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I Извлечете изъ XI т. ч. I, изд. 1893 г. 
(Сводъ уставовъ учен, учрежденій и учебныхъ заведеній в домства 

Министерства Народнаго Просв щенія). 

О начальныхъ училищахъ въ губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курляндской и Эстляндской. 

3568. Низшія разныхъ наименованій учебныя заведенія губерній 
Лифляндской, Курляндской и Эстляндской, состоя въ в д ніи Мини-
стерстваНароднаго Просв щенія,подв домственны Попечителю Рижскаго 
учебнаго округа. " • '* 

3569. Сельскія православный народный училища, зав дываніе 
коими предоставлено по" закону • Сов ту по д ламъ православныхъ 
сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтійскихъ губерній, и евангели-
ческо-лютеранскія сельскія народныя школы, зав дываніе которыми 
вв рено Верховному и У здному Комитетамъ земскихъ школъ и 
м стному Правленію приходскихъ школъ въ Лифляндской губерніи, а 
равно Высшимъ Комиссіямъ сельскихъ народныхъ школъ, Училищ-
нымъ Сов тамъ и м стнымъ Управленіямъ школъ въ губерніяхъ Эстлянд
ской и Курляндской, подлежатъ в д нію Директоровъ и Инспекторовъ 
народныхъ училищъ совм стно съ сими учрежденіями, на основаніи 
правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 3570—3584 и 3594—3641. Прочія 
же начальныя училища какъ въ городахъ, такъ и вн городовъ, 
подлежатъ исключительному в д нію Директоровъ и Инспекторовъ народ
ныхъ училищъ, на основаніи д йствуюіцихъ но учебному в домству 
постановлен!!"!, съ сохраненіемъ участія въ зав дываніи д лами учи
лищъ въ городскихъ м стностяхъ за Училищными Коллегіями въ пред -
лахъ, указанныхъ правилами статей 3585—3641. 

3570. Сов тъ по д ламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ, на который возложенъ главный надзоръ за народными 
школами, устраиваемыми для сельскаго православнаго набеленія въ 
губерніяхъ Эстляндской, Лифляндской и Курляндской, состоитъ изъ 
Еиархіальнаго Архіерея, Ректора Рижской духовной семинаріи, Попечи
теля Рижскаго учебнаго округа, Окружнаго Инспектора, Директоровъ 
народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа и Директора Алек
сандровской Рижской гимназіи; ближайшее же наблюденіе за озна
ченными училищами, на оспованіи правилъ, указываемыхъ для сего 
Министерствомъ Народнаго Просвъіценія, поручается Приходскимъ 
Попечительствамъ, избираемымъ изъ самихъ крестьянъ, подъ предс -
дательствомъ м стнаго приходскаго священника. 

3571. Верховный Комитетъ земскихъ школъ въ Лифляндской 
губерніи, которому принадлежитъ надзоръ надъ евангелическо-люте-
ранскими приходскими и волостными школами сей губерніи, улучшеніе 
ихъ и учрежденіе новыхъ, находясь въ въдомств Министерства 
Народнаго Просв іценія, состоитъ изъ Директора народныхъ училищъ, 
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одного члена отъ учебнаго в домства. по выбору Попечителя Риж
скаго учебнаго округа, четырехъ Главных -]. Церковныхъ Попечителей, 
Лифляндскаго Генералъ-Сунеринтендента и одного Сов тника, избран-
наго Лифляндскимъ дворянствомъ. 

3572. Верховный Комитетъ земскихъ школъ въ Лифляндской 
губерніи, съ согласія дворянства и съ соблюденіемъ правилъ, изло
женных'!, въ статьяхъ 3583, 3584, 3594, 3595, 3610, 3638, 3640 и 3641, распоря
жается учрежденіемъ, ревизіею и улучшеніемъ иодв домственныхъ 
ему школъ, испытаніемъ и утвержденіемъ учителей и производствомъ 
содержанія симъ посл днимъ; онъ озабочивается правильным!, движе-
ніемъ д лч. въ подчиненныхъ ему школьныхъ управленіяхъ, вводитъ 
в'і, уиотребленіе, но соглашенііо съ Лифляндской Консисторіей и съ 
одобренія Министерства Народнаго Просв іценія, потребным школьныя 
книги, р шаетъ вопросы и жалобы, возникаюіція по д ламъ подчинен
ныхъ ему м стъ, и обращается съ представленіями объ учрежденіи 
новых'!, школъ и т. п., но м р признанной имъ потребности, къ Ландтагу 
или Дворянскому Конвенту. Инструкціи, правила и наставленія, изда
ваемый Верховным-!, Комитетом!,, утверждаются Министромъ Народнаго 

ІІросв іценія. 
3573. Для ближайшей ревизіи и осмотра евангелическо-люте-

ранскихъ школъ въ Лифляндской губерніи, въ каждыхъ двухъ округахъ 
бывшихъ Орднунгсгерихтовъ учреждается У здный Комитетъ земскихъ 
школъ. состоящій изъ Инспектора народныхъ училищъ, одного члена 
отъ учебнаго в домства, по выбору Попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, изъ Главнаго Церковнаго Попечительства, двухъ членовъ-реви-
зоровъ, избранных -!, дворянствомъ. двух -!, же членовъ-ревизоровъ ду-
ховнаго званія, избранных -!, Лифляндскою Евангелическо-Лютеранскою 
Консисторіею, и наконец -!, двухъ членовъ изъ крестьянскаго сословія, 
избранных -!, приходскими школьными старшинами изъ среды своей. 
У здный Комитетъ можетъ налагать, по своему произволу, штрафы 
до двадцати пяти рублей и для приведенія въ исполненіе своихъ за-
конныхъ, или на иредписаніяхъ начальства основанныхъ опред леній, 
относится къ подлежащим -!, иолицейскимъ властямъ, если сказанный 
опред ленія иным -!, нутемъ не получают -!, надлежащего исиолненія. 

3574. Непосредственное наблюденіе за евангелическо-лютеран-
скими школами въ Лифляндской губерніи иулучшеніе оныхъ вв ряются, 
въ каждом -!, нриход , нодъ надзоромъ У зднаго Комитета и подъ 
руководством -!, Верховнаго Комитета земскихъ школъ, м стному Іірав-
ленію приходских -!, школъ. ІІравленіе состоитъ, подъ нредс датель-
ствомъ назначаемаго отъ прихода Церковнаго Попечителя, изъ м стнаго 
Пастора, учителя приходской школы и одного ириходскаго школьнаго 
старшины, избраннаго вс ми церковными старостами и школьными 
старшинами подлежащаго прихода. Въ случа неисполненія законныхъ 
опред леній и распоряженій ІІравленія, оно требуетъ отъ волостного 
старшины иринятія надлежащихъ исполнительных -!, м ръ, или же, 
буде нужно, относится о томъ въ у здную полицію. 

3575. Надзоръ за обученіемъ въ волостныхъ евангелическо-люте-
ранскихъ школахъ и за домашнимъ обученіемъвъ Лифляндской губерніи 
поручается Церковному Попечителю и м стному Пастору; помощниками 
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ихъ, при исполненіи сей обязанности, им ютъ быть церковнослужители, 
церковные старосты и, за недостаткомъ сихъ посл днихъ, школьные 
старшины, избираемые изъ числа волостныхъ должностиыхъ лицъ и 
выборныхъ м стнымъ школьнымъ Правленіемъ, иричемъ волостной 
старшина и помощники его обязаны надзирать за порядкомъ въ учи
ли іцахъ, если они содержатся на средства общества. 

3576. Высшія Комиссіи сельскихъ народныхъ школъ въ Эст
ляндской и Курляндской губерніяхъ, которымъ вв рены главное зав -
дываніе и наблюденіе надъ евангелическо - лютеранскими приходскими и 
волостными сельскими народными школами сихъ губерній, принадлежа 
къ в домству Министерства Народнаго Просв іценія, состоять, подъ 
предс дательствомъ губернскихъ Предводителей дворянства, изъ Ди
ректоровъ народныхъ училищъ, по одному въ каждой Комиссіи члену 
отъ учебнаго въдомства, по выбору Попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, и сверхъ того : въ Эстляндской губерніи — изъ четырехъ Глав-
ныхъ Церковныхъ Попечителей, Св тскихъ Зас дателей Главныхъ Цер-
ковныхъ Поиечительствъ, Эстляндскаго Генералъ - Суперинтендента и 
предсъдателя Попечительства учнтельскихъ семинарій, а въ Курлянд
ской губерніи — изъ Генералъ - Суперинтендента, одного резидируюіцаго 
у зднаго Предводителя, одного Совътника, избираемаго Дворянскимъ 
Комитетом!, изъ числа кандидатов!,, предлагаемых!, ему Высшею Ко-
миссіею народныхъ школъ, одного Главнаго Церковнаго Попечителя 
по избранію Высшей Комиссіи школъ и Попечителя учительской 
семинаріи. 

3577. Высшая комиссія сельскихъ народныхъ школъ (ст. 3576) 
собирается, въ полномъ состав , два раза въ годъ, въ іюн и декабр ; 
для разсмотр нія же текуіцихъ д лъ Комиссія собирается по м р 
надобности, въ состав , по крайней мър , предсъдателя, одного духов
на го, одного св тскаго члена и члена отъ Министерства Народнаго 
Просв щенія. Высшая Компссія, съ соблюденіемъ правилъ, изложен
ных!, въ статьяхъ 3583, 3584, 3594, 3595. 3610, 3638, 3640 и 3641. снаб
жает!, ii о д в д о м с т в е н н ы я ей установленія надлежащими инструкциями, 
утверждаемыми Министромъ Народнаго ІІросв щенія. утверждает!, и 
увольняетъ учителей, вводить, съ одобренія Министерства Народнаго 
Просвт.щенія, въ унотребленіе потребны я школьны я книги и разр шаетъ 
всъ иоступающія въ оную школьны я д ла. Въ начал каждаго года 
предс дательствуюіцій въ Комиссіи Губернскій Предводитель дво
рянства представляетъ Министерству Народнаго ІІросвъщенія, по уста
новленной форм , св д нія о состояніи, въ истекшем!, году, гіодв -
домственныхъ Комиссіи сельскихъ народныхъ школъ. 

3578. Училищный Сов тъ зав дываетт, въ Эстляндской губерніи 
школами всего у зда, въ Курляндской же губерніи школами прихода 
и состоитъ, подъ предсъдательствомъ Инспектора, избираемаго Высшею 
Комиссіею сельскихъ народныхъ школъ, изъ Инспектора народныхъ 
училищъ, одного члена отъ учебнаго в домства, по выбору Попечителя 
Рижскаго учебнаго округа, двухъ Церковныхъ Попечителей, избирае-
мыхъ на у здномъ (въ Курляндской губерніи Приходскомъ) Собранін, 
одного изъ проповЪдниковъ, по назначенію м стной Евангелическо -JIio-
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теранской Консисторіи и (въ Курляндіи) изъ двухъ предс дателей или 
зас дателей волостныхт> судовъ, по выбору предс дателей волостіщхъ 
судовъ прихода. 

3579. Училищный Сов тъ (ст. 3578) наблюдаетъ за состояніемъ 
учебной части въ сельскихъ школахъ подв домственнаго ему округа, 
иосредствомъ срочныхъ и чрезвычайныхъ ревизій школъ чрезъ своихъ 
членовъ, изыскиваетъ средства и принимаетъ м ры къ учрежденію 
новыхъ школъ и улучшенію существующихъ, исполняетъ распоряженія 
Высшей Комиссіи школъ, нредставляетъ Комиссіи ежегодно въ ма 
и ноябр подробные отчеты о состояніи школьной части, разр шаетъ 
жалобы на учителей и вс д ла, поступающія изъ м стныхъ Управ-
леній, и снабжаетъ эти Управленія надлежащими инструкціями отно
сительно внутренняго порядка и управленія школами. Училищный 
Сов тъ собирается два раза въ годъ, въ апр л и октябр ; для теку-
іцихъ занятій зас данія назначаются по м р надобности. Во вс хъ 
этихъ зас даніяхъ должны участвовать, по крайней м р , предс да-
тель, одинъ членъ изъ Церковныхъ Попечителей, одинъ членъ изъ 
волостныхъ старшинъ и духовный членъ Сов та. 

3580. М стное Управленіе школъ состоитъ: въ Эстляндской гу-
берніи, подъ предс дательствомъ избираемаго Приходскимъ Конвентомъ 
изъ своихъ членовъ Инспектора, изъ одного м стнаго Церковнаго По
печителя, приходскаго пропов дника и одного волостного старшины, 
избираемаго волостными старшинами прихода; въ Курляндской же гу-
берніи, подъ иредс дательствомъ м стнаго Церковнаго Попечителя, 
изъ м стныхъ пропов дника и волостного старшины, а также изъ по-
м іцика, если онъ принимаетъ участіе въ содержаніи школы. 

3581. Обученіе на дому д тей евангелическо - лютеранскаго ис-
пов данія членовъ волостныхъ обіцествъ въ губерніяхъ Эстляндской 
и Курляндской состоитъ подъ неносредственнымъ надзоромъ м стнаго 
пропов дника *), церковныхъ старость (Уст. Ин. Испов д., ст. 322, 776) 
и школьныхъ старшинъ и подъ высшимъ наблюденіемъ и руководствомъ 
приведенныхъ въ ст. 3576, 3578 и 3580 установлены. 

П р и м ч а н i е. Въ каждой волости сходъ выборныхъ избираетъ 
изъ среды себя одного школьнаго старшину, для сод йствія учителю 
на пользу школы и для ^совм стнаго съ церковными старостами на-
блюденія за домашнимъ обученіемъ д тей. 

3582. М стное Управленіе школъ (ст. 3580) им етъ наблюденіе 
за исправнымъ пос іценіемъ школъ крестьянскими д тьми, опред ляетъ 
дисциплинарный порядокъ въ школахъ, зав дываетъ школьною кассою, 
им етъ надзоръ за обученіемъ д тей на дому и представляетъ въ по
лов ин апр ля и къ 1 октября Училищному Сов ту подробный отчетъ 
о состояніи школъ, о д ятельности и поведеніи учителей. 

П р и м  ч а н і е .  В ъ  К у р л я н д с к о й  г у б е р н і и ,  п р и  у ч а с т і и  т р е х ъ  
или бол е волостныхъ обществъ въ содержаніи школы, въ члены 

*) Министерствомъ Народнаго Просв щенія отъ 1 сентября 1900 г. за X» 22786 разъ

яснено, что статья эта (3581) не даетъ м стнымъ пасторамъ какого либо исключительнаго 
полпженія, об словливающаго право на самостоятельный административныя распоряженія 

въ о.тношеніи домашняго обученія, и что евангелическо - лютеранскому духовенству не пре

доставлено права открывать или разр іпать [открытіе школъ грамотности. (Цирк, по Рижск. 

уч. округу 1900 г., Л5 10). 
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м стнаго Управленія назначается одннъ нзъ волостныхъ старшинъ сихъ 
обіцествъ, по выбору самихъ старшинъ; если же школа учреждена толь
ко на два общества, то старшины ихъ присутствуютъ въ м стныхъ 
Управленіяхъ поочередно, см няясь чрезъ каждые три года. 

3583. По д ламъ о начальныхъ училищахъ зас данія Училищ-
ныхъ Сов товъ, Комитетовъ и Комиссій, означенныхъ въ статьяхъ 
3571, 3573, 3574, 3576, 3579 и 3580, происходятъ при участіи Директоровъ 
или Инспекторовъ народныхъ училищъ, по принадлежности, или же, 
въ случа отсутствія сихъ лицъ, при участіи другихъ членовъ отъ 
Министерства Народнаго Просв щенія. Когда въ У здномъ Комитет 
или Училищномъ Сов т по д ламъ начальныхъ училищъ, относящимся 
до учебной части, а также опред ленія, перем щенія и увольненія 
преподавателей, Инспекторъ народныхъ училищъ или, въ его отсут
ствие другой членъ отъ Министерства Народнаго Просв іценія. не 
найдетъ возможнымъ согласиться съ мн ніемъ большинства другихъ 
членовъ, д ло представляется на разсмотр ніе Верховнаго Комитета и 
Высшихъ Комиссій сельскихъ школъ. по принадлежности. Равнымъ 
образомъ, когда въ сихъ Комиссіяхъ и Комитет по означеннаго 
рода д ламъ съ мн ніемъ большинства не найдетъ возможнымъ согла
ситься Директоръ народныхъ училищъ, или, за его отсутствіемъ, другой 
членъ отъ Министерства Народнаго Просв щенія, то д ло предста
вляется, чрезъ Попечителя учебнаго округа, съ его заключеніемъ, на 
р шеніе Министра Народнаго Просв щенія. 

3584. Жалобы на р шенія Высшихъ Комиссій и Верховнаго 
Комитета школъ по д ламъ начальныхъ училищъ, относящимся до 
учебной части, опред ленія. перем щенія и увольненія преподавателей 
и. вообще, по предметамъ. им ющимъ непосредственное вліяніе на 
поддержаніе учебной и воспитательной части училищъ въ должной 
исправности, приносятся Министру Народнаго Просв щенія; по про-
чимъ же д ламъ — Правительствующему Сенату, по Первому Депар
таменту. 

3585. Т публичныя учебный заведенія, кои содержатся на счетъ 
городовъ и м стныхъ обществъ, состоять въ в д ніи Министерства 
Народнаго Просв щенія и управляются, относительно ученья, благо
устройства и училиіцныхъ чиновниковъ. точно такъ же, какъ и казенныя 
училища. Они завнсятъ отъ Директоров!, и Инспекторовъ народныхъ 
училищъ (ср. ст. 3569), которые въ отношеніи къ нимъ им ютъ т же 
обязанности, какія къ казеннымъ училищамъ, исключая хозяйствен
ной части. 

3586. Касательно хозяйственных!, расиоряженій. училища сіи, 
будучи изъемлены отъ общаго управленія училищъ, подчиняются осо
бенным!, начальствамъ, учреждаемым!, сообразно съ постановленіями. 
изложенными въ статьяхъ 3587 и 3588. Посему не посылаются къ 
Попечителю донесенія объ имуществ и доходахъ сихъ заведеній, на-
равн съ состоящими на казенномъ содержаніи училищами. Если н -
которые города, общества или частныя лица назначают!, изв стный 
годовой доходъ въ деньгахъ или произведеніяхъ земли для улучшенія 
хозяйственная состоянія учителей, то о семь не пом іцается въ 
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счеты, ибо оныя приношенія поступаютъ не въ казну, находящуюся 
при училищахъ. 

3587. Для унравленія хозяйственною частью сихъ учебныхъ за-
веденій, учреждается въ каждомъ город , гд они находятся, Училищ
ная Коллегія, состоящая изъ двухъ членовъ со стороны города, изъ 
двухъ членовъ отъ учебнаго въдомства, назначаемыхъ Попечителемъ 
учебнаго округа, также одного евангелическо-лютеранскаго Пастора, 
или же соотв тственно роду училищъ, для коихъ учреждены Коллегіи, 
и соотвЪтственно происхождении и в роисповъданію учащихся въ сихъ 
училищахъ, сверхъ евангелическо-лютеранскихъ пасторовъ, или вм сто 
нихъ, изъ духовныхъ лицъ другихъ подлежащихъ исповъданій, по 
сношеніямъ Попечителя округа съ ихъ начальствами. Лица сіи нред-
с даютъ поперемЪнно. *) Училищныя Коллегіи, учрежденный для 
отдЪльныхъ низшихъ учебныхъ заведеній на основаніи особыхъ для 
сихъ заведеній Уставовъ, сохраняют!, свое существование, подчиняясь 
въ отношенін ихъ правь и обязанностей дъйствію правилъ, изложенныхъ 
въ статьяхъ 3568, 3569, 3585—3624 и 363S—3641. 

3588. Училищная Коллегія, по точномъ сношеніи съ городскимъ 
обіцественнымъ управленіемъ, опред ляетъ сама собою, какимъ обра-
зомъ управлять хозяйственною частью сихъ училищъ; но должна 
неусыпно пеіцись о томъ, чтобы каждое таковое училище им ло свою 
формальную кассу, сберегаемую въ городскомъ общественномъ ирав-
лепіи и находящуюся въ в д ніи Инспектора народныхъ училищъ, 
получало опред ленную себ сумму сполна за каждую треть или 
четверть года всегда въ свое время наличными деньгами, и чтобы не 
было никакой остановки въ платежахъ. Городскія общественный 
управленія обязаны слъдовать сему установленію. а въ иотребномъ 
случа понуждаетъ ихъ къ тому губернское начальство, по нредста-
вленію Директоровъ народныхъ училищъ. 

Министерствомъ Народнаго Нросв щенія, по соглашенію съ Министерством!. Внутрен-

ннхъ Д лъ. отъ 5 декабря 1889 г. за Лг 20342 разъяснено, что Училищныя Коллег!и, суще

ств, юіція въ городахъ Прибалтійскихъ губернііі, не могутъ быть признаваемы органами го-

родскихъ управленій. подчиненными снмъ управленіямъ наравне съ исполнительными ко

миссиями. упоминаемыми въ ст. 73 и 74 Городового Положенія, а должны быть признаваемы 

за особый по училищной части начальствеаныя учр жденія, образуемыя изъ представителей 

подлежащихъ в домствъ для управления хозяйственной частью училищъ (Циркуляръ но 
Рижск. уч. округу 1S90 г.. Л5 3). 

3589. Въ городахъ, гд начальный училища не им ютъ соб-
ственныхъ домовъ, пом іцаются оныя въ зданіяхъ городскихъ училищъ, 
буде нозволяетъ пространство ихъ, однакожъ не иначе, какъ только 
по изсл дованію и разръшенію Попечителя учебнаго округа. Впрочемъ, 
таковое облегченіе для недостаточныхъ городовъ не увольняетъ ихъ 

:  ! Ііо возбужденному Шлокской городской училищной коллегией вопросу относительно 

порядка и срока нредс дательствованія членозь означенной коллегіи и веденія нротоколовъ 

зас даній оной, Министерствомъ Народнаго Нросв щннія отъ 31 марта 1899 г. за Л» 7988 

разъяснено, что предс дательствованіе членовъ въ упомянутой коллегіи, согласно закону, 

должно быть одногодичное и иоперем нное, безъ предпочтенія того или другого изъ в домствъ, 

представителями коихъ являются члены коллегіи; веденіе же нротоколовъ зас даній коллегіи 

должно быть поручаемо одному изъ членовъ посл дней, а не постороннему лицу. (Цирк, по 

Рижск. уч. округу 1899 г, Л!' 4 и 5). 
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отъ обязанности содержать свои начальный училища, но послужить 
бол е поощреніемъ къ тому, чтобы они пеклись о приведеніи оныхъ 
сколь возможно въ лучшее состояніе. 

8590. Если какой либо городъ виосл дствіи докажетъ, что 
онъ по бЪдности не въ состояніи содержать своихъ публичныхъ учи
лищъ, то Директоры народныхъ училищъ доносятъ о семъ Попечителю 
учебнаго округа, Потомъ Министерство Народнаго Просв іценія, по 
изсл дованіи чрезъ губернское начальство, опред ляетъ, уничтожить 
ли сіе учебное заведеніе, или н тъ. Однакожъ д йствительное уничто-
женіе училища не прежде можетъ посл довать, какъ чрезъ годъ посл 
того опред ленія, дабы Попечитель им лъ время доставить другія 
мъста учителямъ или учительницамъ сего заведенія. 

3591. Впрочемъ, никогда не могутъ быть представляемы къ 
упраздненію такія городскія училища, кои состоятъ на опред ленныхъ 
для сего капиталахъ. Таковыя капитальныя суммы безъ уменьшенія 
принадлежать должны училищамъ на в чныя времена. Также, если, 
по согласно училищныхъ начальствт. съ городскими общественными 
управленіями, отдадутся таковые капиталы городамъ за постоянные 
годовые доходы, то сіи города им ютъ вносить оные въ надлежащее 
время и безотговорочно. 

3592. Т изъ Училищныхъ Коллегій, коимъ, сверхъ участія въ 
зав дываніи д лами низшихъ учебныхъ заведеній, но особымъ уста-
вамъ и иравиламъ среднихъ учебныхъ заведеній, предоставлено участіе 
въ завъдываніи сими учебными заведеніями. сохраняют!, право на 
такое участіе, д йствуя на полномъ основаніи означенныхъ уставовъ 
и правилъ; но д ламъ же о низшихъ училищахъ Коллегій сего рода, 
въ отношеніи ихъ состава, правь и обязанностей, подчиняются дъй-
ствію правилъ, изложенных'!, въ статьяхъ 3568, 3569, 3585 — 3624 
и 3638—3641. 

3593. Училищная Коллегія им етъ право представлять Директо
ра мъ народныхъ училищъ о злоупотребленіяхъ, б уде какія замЪтитъ 
въ городскихъ училищахъ, или возможномъ иснравленіи сихъ заведеній, 
каковыя представленія нріемлются въ уваженіе Директорами, ежели 
не противны узаконеніямъ. 

3594. Директоры и Инспекторы народныхъ училищъ наблюдаютъ 
за состояніемъ и д ятельностью иодчиненныхъ имъ учебныхъ заведеній 
какъ личнымъ осмотромт. оныхъ, такъ и но донесеніямъ завЪдываю-
щихъ сими заведеніями преподавателей, кои, находясь подъ ближай-
шимъ руководствомъ Инспекторовъ, обязаны исполнять вс распоря-
женія посл днихъ. 

3595. О недостаткахъ, зам ченныхъ при осмотр училищъ, 
подлежащихъ завъдыванію особыхъ учрежденій, означенныхъ въ 
статьяхъ 3571, 3573, 3574, 3576, 3579 и 3580. Директоры и Инспекторы 
сообщаютъ с имъ учрежден! ямъ, но принадлежности, или же, въ слу-
чаяхъ необходимости, д лаютъ отъ себя распоряженія къ устраненію 
зам ченныхъ недостатковъ, доводя о такихъ распоряженіяхъ до св -
д нія упомянутыхъ учрежденій. 

3596. Инспекторъ народныхъ училищъ долженъ стараться о 
томъ, чтобы вс учебные часы были занимаемы не только безъ 
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упущенія въ числ и продолжительности оныхъ, но съ усердіемъ и 
благоприличіемъ, также, чтобы молитвы читаемы были съ должнымъ 
благогов ніемъ и внимательностью. Посему онъ часто пос щаетъ 
учебные уроки, безъ нредварительнаго извЪщенія. 

3597. Инспекторъ народныхъ училищъ никогда не дол жен ъ въ 
присутствіи учениковъ д лать зам чаній учителю въ его поступкахъ; 
но во всемъ своемъ обраіценіи оказывать уваженіе къ учителямъ, и 
всякимт, образомъ стараться, чтобы утверждать учениковъ въ почтеніи 
къ нимъ; впрочемъ возбраняется короткое обраіценіе Инспектору народ
ныхъ училищъ съ учителями въ д лахъ, до службы относящихся. 
Какъ Инспекторъ народныхъ училищъ, такт, и учителя не должны 
позволять онаго. 

3598. Вс жалобы родителей или опекуновъ д тей, обучающихся 
въ начальном -!, училиіц . должны быть приносимы Инспектору народ
ныхъ училищъ. 

3599. Въ необходимых!, случаяхъ, коихъ важность предоста
вляется усмотр нію Инспектора народныхъ училищъ, онъ можетъ дать 
отпускъ учителю на четыре дня. не испрашивая позволенія отъ Ди
ректора народныхъ училищъ. Объ отиуск дол е сего срока пред
ела вляетъ Директору народныхъ училищъ. 

3600. Когда Инспекторъ народныхъ училищъ зам титъ со сто
роны учениковъ безпорядки во время учебныхъ часовъ, какъ то: 
нерад ніе, недостатокъ иотребныхъ книгъ и тетрадей, неопрятность въ 
од яніи и непристойности всякаго рода, то д лаетъ таковымъ неради
вы мъ выговоръ, обращая на нихъ во время класса вниманіе учителя, 
для нужнаго ихъ исправленія. 

3601. Инспекторъ народныхъ училищъ им етъ надзоръ за учи
телями начальныхъ училищъ относительно способа преподаванія ихъ; 
когда оный находитъ недостаточным!,, то даетъ учителю сов ты и 
предписанія. однакожъ не въ присутствіи учениковъ. 

3602. Инспекторъ народныхъ училищъ обязанъ строго смотр ть 
за чистотою во вс хъ начальныхъ училищахъ и стараться, чтобы 
учителя, коимъ жалованье выдается отъ города, всегда получали оное 
въ надлежащее время: въ необходимых!, случаяхъ относится къ 
м стному начальству, которое обязано пеіцись о хозяйственном!, упра-
вленіи городом!, содержимыхъ училищъ. 

3610. Вс вообще учрежденія. зав дываюіція д лами сельскихъ 
начальныхъ школъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, а равно Училищныя 
Коллегіи городскихъ м стностей, обязаны зависящими отъ нихъ спо
собами оказывать Директорам!, и Инспекторам!, народныхъ училищъ 
надлежащее сод йствіе къ выполненію сими лицами ихъ обязанностей 
по управленію подчиненными имъ училищами. 

3611. Въ с луч а иреобразованія существующих -!, волостныхъ 
евангелическо - лютеранских!, и римско-католическихъ народныхъ 
школъ, по ходатайствамъ о томъ волостныхъ обществъ. въ двух
классный или одноклассныя сельскія народныя училища Министерства 
Народнаго Просв іценія, устрояемыя по правилам!, изданной для сихъ 
училищъ инструкціи 4 іюня 1875 года, содержаніе сихъ училищъ 
м стнымн обществами, равно какъ и пос щеніе означенныхъ училищъ 
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д тьми членовъ волостныхъ обіцествъ, признается обязательнымъ на 
одинаковыхъ основаніяхъ съ волостными школами. На сихъ же осно-
ваніяхъ волостнымъ обіцествамъ предоставляется, съ разр шенія учеб
наго начальства, открывать на ихъ средства означенныя двухклассныя 
и одноклассныя сельскія училища, вм сто требуемаго но закону учреж-
денія волостныхъ школъ. Равнымъ образомъ приходскія евангелическо-
лютеранскія и римско-католическія школы могутъ быть преобразуемы 
въ упомянутыя двухклассныя и одноклассныя училища Министерства 
Народнаго Просв щенія и зам няемы ими по ходатайствамъ о томъ 
подлежащихъ обществъ и отд льныхъ лицъ, участвующих!, въ содер-
жаніи училищъ. 

3612. Начальный училища въ городахъ доставляют!, самое первое 
публичное ученіе, которое съ одной стороны составляет!, полный 
кругъ образованія для б дн йшаго сословія граждан!,, а съ другой 
служитъ предуготовленіемъ ко вступленію въ городское училище. 

3613. Нравственное образованіе юношества въ публичныхъ 
училищахъ должно им ть равный ходъ съ усп хами въ наукахъ; оно 
требуетъ особенно рачительнаго наблюденія. Тверд йшая опора нрав
ственности есть религія Христіанская, сія великая наставница челов -
ческаго рода. Посему Законъ Божій должно преподавать въ училиіц 
не какъ Богословіе, которое можетъ быть предметом!, ученія въ 
университет , но практически, основываясь на книгахъ Свяіценнаго 
Писанія, въ истинномъ христіанскомъ смысл . 

3624. Училищныя Коллегіи им ютъ право представлять канди
датов!, на учительскія вакансіи по училищам!, своего в домства, и 
Директоры народныхъ училищъ, по произведены симъ кандидатамъ 
иснытанія, пріемлютъ въ уваженіе таковое представленіе. 

3625. Евангелическо-лютеранскія сельскія народныя школы 
Эстляндской и Курляндской губерній им ютъ ц лью утверждать въ 
м стномъ населеніи сего испов данія религіозныя и нравственныя 
понятія и распространять полезный знанія. Означенныя школы состоять 
В!> в домств Министерства Народнаго Просв іценія. 

3626. Сельскія народныя школы Эстляндской и Курляндской 
губерній суть: 1) волостныя, учреждаемый на одно или н сколько 
волостныхъ обществъ. и 2) приходскія, учреждаемый на ц лый приходъ. 

3627. Предметы преподаванія въ волостныхъ [школахъ Эстлянд
ской и Курляндской губерній сл дующіе: 1) Законъ Божій (объясненіе 
пяти главъ катехизиса и Священная исторія Ветхаго и Новаго Зав та), 
2) русскій и туземный языки, первый по м р учебныхъ средствъ, но 
с!, т мъ, чтобы иреподаваніе его было введено во вс хъ сельскихъ 
школахъ непрем нно въ теченіе пяти л тъ;*) 3) первыя четыре 
д йствія ари метики; 4) элементарный св д нія изъ географіи и 
исторіи, въ особенности отечественной; 5) хоровое п ніе, особенно 
церковное. 

П р и м  ч а н і е .  П р е п о д а в а н і е  в ъ  с е л ь с к и х ъ  н а р о д н ы х ъ  ш к о л а х ъ  
другихъ, не обязательныхъ по сей (3627) стать , иредметовъ допускает
ся не иначе, какъ съ разр шенія Высшей Комиссіи сельскихъ 
народныхъ школъ. 

*) Срокъ этотъ, установленный закокомъ 25 апр ля 1875 года, иетекъ въ 1RS0 году 
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3628. Преподаваніе въ волостныхъ школахъ Эстляндской и 
Курляндской губерній совершается въ зимніе м сяцы безъ платы за 
ученье; желающіе пое іцать школы л томъ вносятъ въ пользу учи
теля плату въ разм р , опред ляемомъ м стнымъ Уиравленіемъ школъ. 

3629. Учрежденіе и содержаніе волостныхъ школъ Эстляндской 
и Курляндской губерній, по меньшей м р одной на каждое общество 
отъ трехсотъ до тысячи душъ евангелическо-лютеранскаго испов данія 
обоего пола, лежитъ на обязанности волостныхъ обществъ, если школы 
сіи не обезпечены распоряженіемъ влад льца или особымъ иожертво-
ваніемъ. М сто подъ постройку школьнаго зданія отводится безвоз
мездно землевлад льцемъ или казною, если школа учреждена въ казен-
номъ им ніи; подвозка дровъ и строительныхъ матеріаловъ и поставка 
рабочихъ составляютъ обязанность хозяевъ крестьянскихъ участковъ. 
Л сной матеріалъ для первоначальной постройки школьнаго зданія 
отпускается безвозмездно влад льцемъ или казеннымъ управленіемъ, 
по принадлежности, на тЪхъ же основаніяхъ. какія установлены для 
общественныхъ домовъ. 

II р и м ч а н i е. Волостное общество, не имЪющее 'средствъ къ 
содержанію собственной школы, можетъ, ио|учрежденію и содержанію 
оной, присоединиться къ другому волостному обществу, на основаніи 
особаго о семъ соглашения и съ утвержденія Училиіцнаго Сов та, Въ 
такомт, случа , общества сіи и владельцы подлежащихъ им ній уча
ствуют!,, въ надлежащей соразм гЬрности. во всъхт, указанныхъ въ сей 
(3629) статьъ платежах!, и повинностях!,. 

3630. Пос щеніе народной школы въ губерніяхъ Эстляндской и 
Курляндской обязательно для вс хъ д тей евангелическо-лютеранскаго 
исповъданія членовъ м стнаго волостного общества отъ десяти до 
тринадцатил тняго возраста, со взысканіемъ за неявку въ школу безъ 
законных!, причинъ денежнаго штрафа съ родителей или воспитателей, 
опред ляемаго м стнымъ Управлеиіемъ не ниже одной и не свыше 
десяти копеекъ за каждый пропущенный школьный день. Обученіе 
въ школ производится съ 15 октября ио lõ апръля и продолжается 
три года сряду. Исиытаніе учащимся производится ежегодно въ при-
сутствіи м стнаго Управленія школъ. 

Н р и м t, ч а н i е. Установленная сею (3630) статьею обязатель
ность иос щенія сельской народной школы не относится до тЪхъ д тей 
лютеранскаго исповъданія, который, по вол ихъ родителей или опе
кунов!,, обучаются въ другихъ, дозволенных!, правительством!,, учеб
ныхъ заведеніяхъ. Дт.ти сіи подлежатъ однако же, въ свободное отъ 
посъіценія школы время, установленным!, исиытаніямъ въ Закон 
Божіемъ со стороны м стныхъ евангелическо-лютеранскихъ ироиов д-
никовъ. Независимо сего, м стное Управленіе школъ можетъ уволь
нять дЪтей отъ иосъщенія школъ по бол зни или но другимъ особо 
уважительным!, иричинамъ. 

3631. Снабженіе д тей продовольствіемъ во время ученія въ 
сельскихъ народныхъ школахъ Эстляндской и Курляндской губерній, 
а также необходимыми учебными пособіями, книгами и матеріалами, 
относится къ обязанности родителей ихъ, или лицъ, у коихъ они со
стоять въ услуженіи. Въ случа б дности, учебныя иособія, книги и 
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матеріалы иріобр таются на счетъ школьныхъ средствъ, изъ кото-
рыхъ производится и содержаніе въ школ д тей, остающихся безъ 
всякаго иризр нія. 

3632. Право нредставленія кандидата къ онред ленію въ учи
тельскую должность въ сельской народной школ Эстляндской и Кур
ляндской губерній принадлежитъ влад льцу или обществу, содержа-
щимъ школу, или же обоимъ, по взаимному между собою соглашенію. 
если школа содержится на средства обоихъ *). 

3633. За исключеніемъ субботнихъ дней, въ которые учаіціеся 
распускаются посл об да но домамъ, учители обязаны давать по 
шести уроковъ въ день и наблюдать сверхъ того за работами и пове-
деніемъ учащихся. 

3634. Въ обществахъ, въ коихъ считается не бол е иятисотъ 
душъ обоего пола, школьнымъ учителямъ, при готовой квартир , 
должно производиться содержаніе~не ниже ста рублей|въ годъ, которое 
можетъ заключаться въ деньгахъ, или въ доходахъ съ земельнаго 
участка; къ сумм этой прибавляется по десяти рублей на каждыя 
сто душъ свыше пятисотъ **). 

3635. ІІриходскія народныя школы въ губерніяхъ Эстляндской 
и Курляндской подчиняются вс мъ правилам!,, постановленными для 
школъ волостныхъ. Въ приходскихъ школахъ преподаются обяза
тельно сл дующіе предметы: Законъ Божій, церковная исторія, русскій 
и туземный языки, ари метика, исторія, географія и н ніе. 

3636. Учрежденіе и содержаніе волостныхъ школъ въ Лиф
ляндской губерніи вменяется въ непосредственную обязанность самимъ 
волостным!, обществамъ, на основаніи правилъ, изложенныхъ въ 
статьяхъ 589 и 590 Положенія о крестьянахъ Лифляндской губерніи 
13 ноября 1860 года и изданныхъ въ дополненіе ихъ узаконеній. Школы 
сіи принадлежат!, къ церковнымъ учрежденіямъ (ст. 3575) и состоять 
в!, зав дываніи указанных!, въ стать 3569 установленій и должност
ных!) лицъ. 

3637. Евангелическо-люгеранскія приходскія школы въ Лиф
ляндской губерніи состоять въ зав дываніи указанныхъ въ ст. 3569 
установлены и должностныхъ лицъ. Суіцествованіе и права влад нія 
этихъ школъ опред ляются правилами, изложенными въ статьяхъ 591 
и 592 Положенія о крестьянахъ Лифляндской губерніи 13 ноября 1860 
года и изданныхъ въ дополненіе ихъ узаконеній. 

*) Министерствомъ Народнаго Просв щенія отъ 24 іюня 1897 г. за Л: 17033 разъ

яснено, что въ виду этой (3632) статьи, зам нившей собою ст. 8 правилъ 25 апр ля 1875 г.» 

въ настоящее время не им ется законнаго основанія признавать за Училищными Сов тами 

Курляндской губерніи право производить испытанія кандидатамъ на учительскія должности 

(Циркулярь по Рижск. уч. округу 1897 г.,   7). 

**) Министерством!, Народнаго Иросв щенія, но соглашенію съ Министерствами 

Внутренних!, Д лъ и Юетиціи, отъ 3 августа 1892 г. за «V 13714 разъяснено, что лица, же

лающая занять учительскія должности въ начальныхъ народныхъ училищахъ Рижскаго 

учебнаго округа, или занимающія уже таковыя должности, не могутъ вступать съ сослов
ными городскими и сельскими общественными учрежденіями ИЛИ отд льнымн лицами ни въ 

какіе договоры по иредметамъ, иредоставленнымъ по закону в д нію учнлищнаго начальства, 
и въ частности но опред ленію разм ра содержанія сихъ лицъ. (Циркуляръ по Рижск. уч. 

округу 1892 г.,   8). 
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П р и м  ч а н і е .  В ы с о ч а й ш е  п о в е л Ъ н о :  1 )  и м  т ь  н е о с л а б н о е  н а -
блюденіе за т мъ, чтобы существующія въ Лифляндской губерніи еван
гелическо - лютеранскія нриходскія школы неотъемлемо пользовались 
вс ми тЪми имущественными и иными матеріальными средствами, ко
торыми школы эти, на точномъ основаніи Положенія о крестьянахъ 
Лифляндской губерніи 13 ноября 1860 года, пользуются или на которыя 
им ютъ право влад нія или пользованія; 2) въ видахъ лучшаго 
осуществленія таковой задачи привести въ надлежащую ясность и 
точную изв стность означенныя въ предыдущемъ пунктъ матеріальныя 
средства каждой изъ упомянутыхъ школъ въ отд льности, и 3) въ 
случа возникновенія сомн ній или недоразум ній по воиросамъ о 
прав евангелическо - лютеранской приходской школы на тотъ или 
другой источникъ дохода или на пользованіе отд льнымъ недвижимымъ 
имуществомъ представлять д ло, установленнымъ порядкомъ, на раз-
р шеніе Министерства Народнаго Просвъщенія. 

3638. Объемъ преподаванія въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
(ст. 3568) опред ляется программами, кои издаются Мннистерствомъ 
Народнаго Просв щенія и духовнымъ начальствомъ, по принадлежности. 

3639. Въ двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ училищахъ 
Министерства Народнаго Просв іценія для населенія евангелическо-лю
теранскаго и римско - католическаго испов даній, духовенству сихъ 
испов даній предоставляется, на общемъ основаніи Устава Иностран-
ныхъ ИсповЪданій, наблюденіе за обученіемъ и религіознымъ образо-
ваніемъ д тей сихъ испов даній. 

3640. Въ сельскихъ училищахъ, именно въ волостныхъ школахъ 
евангелическо - лютеранскихъ и римско - католическихъ и въ вспомога-
тельныхъ православныхъ школахъ, а равно въ одноклассныхъ учили
щахъ и въ первомъ класс двухклассныхъ училищъ Министерства 
Народнаго Просв щенія, преподаваніе вс хт, предметовъ производится 
на русскомъ, эстонскомъ или латышскомъ язык , смотря по удобству, 
съ т мъ, чтобы въ посл дній годъ обученія на русскомъ язык должно 
производиться преподаваніе вс хъ предметовъ кром Закона Божія и 
церковнаго гіЪнія, кои могутъ быть преподаваемы на природномъ язык 
учащихся, т. е. на русскомъ, латышскомъ или эстонскомъ, смотря 
по населенію; въ приходскихъ же сельскихъ школахъ и во второмъ 
класс названныхъ двухклассныхъ училищъ, независимо отъ испов -
данія и ироисхожденія учащихся, преподаваніе вс хъ предметовъ 
происходить на русскомъ язык , кром Закона Божія и церковнаго 
п нія, кои въ сихъ училищахъ могутъ быть преподаваемы на природ
номъ язык учащихся. Въ начальныхъ училищахъ по городскимъ 
м стностямъ, учрежденныхъ какъ на основаніи правилъ, изложенныхъ 
въ статьяхъ 3112—3162 *), 3585—3591, 3593, 3596—3609 и 3612—3624, 
такъ и по особымъ Уставамъ, изданнымъ для н которыхъ училищъ 
отд льно, Законъ Божій и церковное п ніе могутъ быть преподаваемы 
какъ на русскомъ, такъ и на н мецкомъ, эстонскомъ и латышскомъ 
языкахъ, сообразно племенному ироисхожденію учащихся; вс же 

*) Статьи 3112—3152 относятся къ городскимъ училпщамъ по положенію 31 мая 

1872 года. 
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прочіе предметы преподаются на русскомъ язык , съ уиотребленіемъ 
природнаго языка учащихся изъ эстовъ, латышей и н мцевъ, какъ 
вспомогательна™ средства на первыхъ порахъ обученія. 

По вопросу о томъ, кому принадлежит!, право иризнанія „удобства" пользованія 
т мъ или другимъ изъ указанных!, выше (ст. ЗН40) языковъ иреподаванія въ первые два 
года обученія въ волостныхъ школахъ, Мпнистерствомъ Народнаго Просв іценія отъ 14 апр ля 

1899 г. за Л; 9407 разъяснено, что, въ виду ириведеннаго выше закона, начальству Рижскаго 

учебнаго округа принадлежитъ право въ т хъ волостныхъ училшцахъ, въ коихъ по позна 

ніямъ учителей оныхъ въ русскомъ язык оно признаетъ сіе удобнымъ, принимать м ры къ 

употребленію, при обученіи въ первые два года ари метик и географіи, кром родного, 

также и русскаго языка въ видахъ постепеннаго подготовленія учащихся въ сихъ школахъ 
къ обученію вс мъ предметамъ, за исключеніемъ Закона Божія, церковнаго п нія и родного 

языка, на государственном!, язык въ теченіе посл дней зимы. (Циркуляр!, по Рижск. уч. 

округу 1899 г., 6). 

3G41. Преподавателями въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ могутъ 
быть лишь такія лица изъ р сскихъ подданныхъ, кои окончаніемъкурса въ 
подлежащихъ учебныхъ заведеніяхъ или выдержаніемъ особаго въ 
установленномъ по учебному в доству порядк испытанія пріобр ли 
свидетельства на учительское званіе, требуемое для занятія преподава
тельской должности въ т хъ училищахъ, гд эти лица желаютъ 
обучать. Предварительное назначеніе преподавателей на должности и 
устраненіе *) отъ оныхъ въ сельскихъ евангелическо-лютеранскихъ 
школахъ принадлежитъ Инспекторамъ народныхъ училищъ, кои о 
своихъ распоряженіяхъ по сему предмету сообщаютъ У зднымъ Коми-
тетамъ и Училиіцнымъ Сов тамъ. Окончательно же преподаватели на-
званныхъ сельскихъ школъ утверждаются въ должностяхъ**) и уволь

*) Мннистерствомъ Народнаго Иресв щенія отъ 2 мая 1891 г. за Xs 7882 разъяснено, 

что учитель той или другой евангелическо-лютеранской школы, предварительно устраненный 

м стнымъ инспекторомъ народныхъ училищъ отъ занимаемой въ той школ доложности, со 

дня такого устранен!я лишается права продолжать занятія въ сей школ ; если бы и за 

симъ учитель, устраненный инспекторомъ отъ должности, сталъ продолжать занятія въ школ , 

то инспекторъ им етъ не только право, но и обязанность обратиться за сод йствіемъ къ 

м стной полицейской власти. (Цирк, но Рижск. уч. округу 1891 г. Л» 5). 

'**) Управленіемъ Рижскаго учебнаго округа были сообщены на усмотр ніе Министра 

Народнаго ІІросв щенія возбужденные Эстляндской Высшей Комиссіею сельскихъ школъ 

вопросы о неутвержденіи въ должностях!, учителей волостныхъ школъ лицъ, не им ющнхъ 

установленнаго учнтельскаго званія и допущенных!, м стными инспекторами народныхъ 

училищъ къ исправленію этихъ должностей, а равно о недопущеніи къ исполненію учнтель-

скихъ обязанностей лицъ, не достигишхъ 21 года отъ роду. Разсмотр въ означенное д ло. 

Министр!, Народнаго ІІросв щенія, въ виду недостатка внолн правоспособныхъ кандпдатовъ 

для занятія должностей учителей сельскихъ школъ Рижскаго учебнаго округа, распоряже-
ніемъ отъ 9 апр ля 1897 г. Л° 9553, призналъ необходимым!, временно сохранить нынЬ 

практикуемый порядокъ зам щенія сихъ должностей, т. е. допускать къ исполненію учитель-

скихъ обязанностей и лицъ, хотя и непм ющихъ свпд тельства на учительское званіе. но 

хорошо влад ющихъ русскимъ языкомъ, впредь до пріобр тенія ими такового свид тельства 

или до иріисканія нравоспособныхъ кандпдатовъ, безъ ограниченія. однако, таковаго допущенія 

каісимъ нибудь срокомъ, съ т мъ, чтобы упомянутыя лица хотя бы за симъ и не были утвер

ждены Верховными Комитетами и] Высшими Комиссиями въ должностях!,, т мъ не мен е 

не устранялись отъ псиолненія сказанных!, обязанностей, если иодлежащимъ инспектором!, 

народныхъ училищъ будетъ удостов рено, что предварительное назначеніе неправоспособна™ 

учителя носл довало по ненм нію кандпдатовъ, пріобр вшпхъ учительское званіе и въ 

достаточной м р знаюіцихъ русскій языкъ. 
Что же касается требованія Эстляндской Высшей Комиссіи сельскихъ школъ, чтобы 

къ занятію должности учителя допускались лица не моложе 21 года, то, въ виду того, что на 

основаніи ст. 2 правилъ для спеціальныхъ испытанш на званія учителей и учнтельнпцъ 

начальныхъ училищъ къ симъ испытаніямъ допускаются мужчины не моложе 17 л тъ, Мннпстръ 

Народнаго ІІосв щенія не призналъ возможнымъ удовлетворить изъясненное требованіе (Цирк, 

по Рижск. уч. округу 1897 г. Лг 5). 
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няются отъ оныхъ Высшими Комиссіями и Верховнымъ Комитетомъ, 
ио иредставленіямъ У здныхъ Комитетов-!, и Училищныхъ Сов товъ. 
Преподаватели сельскихъ училищъ римско-католическаго и другихъ 
иностранныхъ испов даній допускаются къ должностямъ и устра
няются отт, оныхъ Инспекторами народныхъ училищъ, утверждаются 
же и увольняются Директорами, ио представленіямъ Инспекторовъ. 
Преподаватели низшихъ учебныхъ заведеній въ городскихъ м ст-
ностяхъ избираются Директорами народныхъ училищъ и утверждаются 
въ должностях -!., равно увольняются отъ оныхъ, Попечителемъ Рижскаго 
учебнаго округа, на основаніи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 
3112—3162 *), 3585—3591, 3593, 3596—3609 и 3612—3624. 

Всл дствіе возбужденнаго одною изъ Высшихъ КОМИССІЙ вопроса о ирав лицъ, 

ж^нскаго пота на занятіе учительскнхъ должностей въ сельскихъ евангелическо-лютеранскпхъ 

волостныхъ школахъ, Министерствомъ Народнаго Просв іценія отъ 18 января 1902 г. за 

  2126 разъяснено, что воиросъ этотъ, на точномъ основаніи Ст. 3641 т. XI ч. 1, ІІЗД. 1893 г. 

долженъ быть разр шенъ въ утвердительном!, смысл . (Цирк, по Рижск. учебному округу 
1902 г . ,  X» 2).  

И р и м ч а н i е (но иродолженію 1895 г.). Въ Рижскомъ учеб-
номъ округ , ири пяти двухклассныхъ училищахъ Министерства На
роднаго Просв щенія, по выбору Попечителя округа, учреждены до
полнительные иедагогическіе классы, ио одному ири каждомъ училищ , 
для приготовленія учителей въ волостныя евангелическо-лютеранскія 
и римско-католическія школы округа, съ доиуіценіемт, въ сіи классы 
лучшихъ учениковъ изъ окончивших!. курсъ какъ въ двухклассныхъ 
училищахъ Министерства, такъ и въ евангелическо-лютеранскихъ при-
ходскихъ училищахъ. М стному училищному начальству разр шается 
оиред лять усп шно окончивших'!, курсъ въ указанныхъ иедагогиче-
скихъ классахъ на должности учителей волостныхъ школъ, безъ тре-
бованія отъ сихъ лицъ установленнаго свидетельства на учительское 
званіе, но съ обязательством'!, прослужить въ означенныхъ школахъ 
не мен е двухъ л тъ. Министру Народнаго Просв щенія предоставлено 
утверждать подробный правила**), а также программы и учебные планы 
для упомянутыхъ иедагогическихъ классовъ (Высочайшее повел ніе 
20 декабря 1894 года). 

*) Статьи 3112—3152 относятся къ городскимъ училиіцамъ по положенію 31 мая 

1872 года. 

'**) Правила эти пом щены ниже. 



Узаконенія о крестьянахъ Прибалтійскихъ губерній. 
Извлечете изъ Высочайше утвержд. 19 февраля 1866 года 

Иоложенія о волостномъ общественномъ управленіи въ Ост-

зейскихъ губерніяхъ. 

§ 1. Волостное общество есть совокупность лицъ, живущихъ на 
определенной земской территоріи, соединенныхъ, съ утвержденія Пра
вительства, въ одно ц лое и пользующихся взаимными, закономъ уста
новленными, правами и обязанностями. Въ составь волостного обще
ства входятъ: принадлежащіе къ одному им нію, видм или пасторату 
обыватели, записанные въ м стные ревизскіе и переводные списки, а 
также лица, вступившія въ крестьянскій волостной союзъ, съ сохра-
неніемъ личныхъ сословныхъ правъ своихъ. 

П р и м  ч а н і е .  Л и ц а ,  к ъ  в о л о с т н о м у  о б щ е с т в у  н е  п р и п и с а н н ы я ,  
но иріобр вшія въ собственность, или взявшія въ аренду отд льные 
крестьянскіе участки, т мъ самымъ вступаютъ въ м стный волостной 
союзъ и, пріобр тая вс права, им ютъ исполнять и вс обязанности, 
настоящимъ ГІоложеніемъ опред ленныя. 

§ 4- Волостное общественное угіравленіе составляютъ: 1) Общій 
Волостной Сходъ и Сходъ Выборныхъ. 2) Волостной Старшина съ 
Помощниками... 

§ »• Общій Волостной Сходъ, Сходъ Выборныхъ и Волостной 
Судъ собираются въ общественномъ дом . сооруженномъ и содержа-
іцемся обществом-!, изъ своихъ средствъ въ т хт, м стахъ, гд не 
им ется удобнаго для сего пом щенія. или гд таковое не будетъ фор
мально и окончательно отведено пом щикомъ. Если необходимая для 
устройства общественнаго дома земля не будетъ уступлена пом щи-
комъ, то волостныя общества Лифляндской и Эстляндской губерній и 
острова Эзеля пользуются т ми правами эксиропріаціи повинностной 
(крестьянской арендной) земли, которыя предоставлены обществамъ 
Лифляндской губерніи Высочайше утвержденнымъ 4 іюня 1865 года 
ІІоложеніемъ Остзейскаго Комитета, для пріобр тенія земель подъ 
школы. Въ Курляндской губерніи пом іценіе для общественнаго 
управленія отводится пом іцикомъ. Если же пом іцикъ пожелаетъ 
освободиться отъ этой обязанности, то онъ им етъ отвести м сто 
подъ постройку общественнаго дома, и отпустить строевой л съ, въ 
разм р , необходимомъ для устройства деревянныхъ частей при перво-
начальномъ возведеніи сего дома изъ камня; причемъ само собою 
разум ется, что строевой л съ отпускается пом щикомъ въ томъ же 
самомъ количеств* и тогда, когда общество предночтетъ выстроить 
общественный домъ не изъ камня. 

§ 6. Общій Волостной Сходъ составляютъ вс принадлежаіціе 
къ волостному обществу совершеннол тніе и самостоятельные соб
ственники недвижимых!, имуществъ, а также съемщики принадлежа-
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щихъ пом іцикамъ, казн , городамъ, или разнымъ заведеніямъ, обло-
женныхъ поземельными повинностями арендныхъ участковъ (Gesinde), 
и наконецъ по одному, назначаемому на одинъ избирательный срокъ 
(§ 8) челов ку на десять взрослыхъ, принадлежащих!, къ обществу 
мызныхъ и хозяйскихъ батраковъ и самостоятельных!, неосТ.длыхъ 
членовъ (т. е. не влад клцихъ въ обществъ недвижимым!, имуществом!, 
ни на ирав собственности, ни на арендном!, прав ). 

§ 7. Первое м сто на Общемъ Волостномъ Сход и охраненіе 
на немъ должнаго порядка иринадлежитъ Волостному Старшин (§ 21). 
Д ла рЪшаются или съ общаго согласія, или большинствомъ голосовъ 
наличныхъ членовъ; но иостановленія Схода признаются д йствитель-
ными только тогда, когда въ немъ участвовали Волостной Старшина и 
не менЪе половины вс хъ членовъ онаго. 

§ 8. Общій Волостной Сходъ созывается Волостнымъ Старшиною 
разъ въ годъ, для избранія волостныхъ должностных!, лицъ... а также 
и Выборныхъ (§ 9). Если окажется необходимость созвать для выбо
ров!. Общій Волостной Сходъ въ продолженіе вышеупомянута™ срока, 
то, для созыва его, Волостной Старшина обязанъ испрашивать каждый 
разъ особое разрЪшеніе начальственнаго учрежденія *). 

§ 9. Сходъ Выборныхъ составляютъ, кромъ Старшины, Выборные, 
избираемые Общимъ Сходомъ (§ 8). Помощники Старшины хотя и 
участвуютъ въ Сход Выборных!,, но им ютъ лишь сов іцательный 
голосъ. Число Выборныхъ оиред ляется. соответственно числу принад
лежащих!, къ обществу лицъ, ио сл дующему разчету: въ обществахъ. 
въ которыхъ считается принадлежащихъ къ нимъ лицъ (§ 1) отъ двух -
сотъ до пятисотъ, число Выборныхъ назначается, по усмотр нію на
чальственнаго учрежденія (§ 32), въ количествъ или восьми, или де
сяти, или двънадцатн; въ обществахъ отъ пятисотъ одной до тысячи 
душъ число Выборныхъ составляетъ четырнадцать; въ обществахъ 
отъ тысячи одной до двухъ тысячъ душъ шестнадцать: въ обществахъ 
отъ двухъ тысячъ одной_|до трехъ тысячъ душъ двадцать; наконецъ 
въ обществахъ свыше трехъ тысячъ душъ двадцать четыре. Одна по
ловина Выборныхъ должна принадлежать къ разрядамъ собственников!, 
и арендаторовъ, другая къ разрядамъ батраковъ и самостоятельных!, 
неос длыхъ членовъ общества. Срокъ отправленія обязанностей Вы
борныхъ назначается трехл тній, съ т мъ, чтобы въ каждомъ году 
третья часть Выборныхъ, по очереди, зам щалась новыми выборами, 
и чтобы при семъ выбываюіціе Выборные замъщались изъ т хъ же 
разрядовъ, къ которымъ они принадлежали. На первый разъ Выборные 
выбываютъ по жребію. Выбывающіе могутъ быть вновь избираемы. 

§ 11. Въдънію Схода Выборныхъ подлежатъ: а) постановленія 
о вс хъ вообще иредметахъ, относящихся до^хозяйственныхъ и общест-
венныхъ д лъ ц лаго общества;... в) постановленія о распоряженіи 
общественными капиталами и другимъ общественнымъ имуществом!., 
а также вс ми заведеніями, учрежденными и содержимыми на общест
венный средства, включая сюда и школы. Въ распоряжениях!, своихъ 

* )  Н а ч а л ь с т в е н н ы м ъ  у ч р е ж д е н і е м ъ  

д ламъ (Предлож. Мин. Вн. Д лъ Лифлянд. Губерн. 

считается Комнсеаръ по крестьянекпмъ 

25 марта 1986 года). 
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относительно сихъ заведеній, Сходъ Выборныхъ руководствуется д й-
ствуюіцими о нихъ иостановленіями, и если суіцествуютъ учредительные 
пкты, то и правилами, въ сихъ актахъ изложенными; г) сов іцанія и 
ходатайства объ общественных!, иуждахъ и иользахъ общества; д) 
нринесеніе начальству чрезъ особыхъ выборныхъ жалобъ и просьбъ 
по д ламъ общества; е) назначеніе сборовъ на общественные расходы 
общества и опред леніе порядка ихъ взиманія... ж) назначеніе жало
ванья волостнымъ должностнымъ лицамъ (§ 26); з) учетъ Старшины и 
его Помоіцниковъ и разсмотр ніе принесенныхъ на нихъ жалобъ поли-
дейскаго свойства, а также сообіценіе ихъ начальственному учрежденію, 
въ случа ихъ основательности... и) р шеніе вс хъ т хъ случаевъ, 
когда, и о общему закону, или особымъ о крестьянахъ постановленіямъ, 
или всл дствіе частныхъ распоряженій правительства, требуется со
гласие или разр шеніе всего общества. 

§ 12. Д ла на Сход Выборныхъ р шаются, вообще, большин
ством!, голосовъ присутствующих!) членовъ; при равенств голосовъ, 
р шаетъ мн ніе иредс дательствующаго. Но для р шенія д лъ, озна
ченныхъ въ пунктахъ б и в § 11 требуется не менЪе двухъ третей го
лосовъ. Первое м сто на Сход Выборныхъ принадлежит!, Волостному 
Старшин (§ 21), и состоявшіяся постановленія признаются законными 
только тогда, когда на сход были Волостной Старшина или, въ озна
ченныхъ въ § 21 случаяхъ, старшій его Помоіцникъ, или председатель 
Волостного Суда и не мен е двухъ третей вс хъ выборныхъ, и когда 
постановленія относятся до предметовъ, подлежащихъ сужденію Схода 
Выборныхъ. При соблюдены этихъ условій, постановленія Схода 
встуиаютъ въ законную силу и приводятся въ исполненіе. . . 

§ 13. Вс постановления Обіцаго Схода и Схода Выборныхъ 
должны быть записываемы въ особую шнуровою книгу протоколовъ. 

§ 14. Жалобы на постановленія Общаго Схода и Схода Выбор
ныхъ приносятся, въ двухнед льный срокъ, начальственному учрежденію. 

§ 19. По д ламъ полицейскимъ Волостной Старшина и Помощ
ники его обязаны:... 3) надзирать за иорядкомъ въ училищахъ... и дру
гихъ общественных!, заведеніяхъ. если они содержатся на средства 
общества. 

§ 20. ІІо д ламъ обіцественнымъ Волостной Страшина обязанъ 
В!, пред лахъ своего в домства: ci) созывать и распускать Общій 
Волостной Сходъ, частные Сходы (прим. 2 къ § 8) и Сходъ Выборныхъ, 
им ть надзоръ за законностію происходяіцихъ на нихъ преній и охра
нять должный на нихъ иорядокъ; б) предлагать на разсмотр ніе Схода 
Выборныхъ д ла, касающіяся нуждъ и пользъ общества; в) приводить 
въ исполненіе постановлен!я Схода Выборных!, и сооощать о нихъ вот
чинной полиціи (§ 12); г) быть ходатаемъ и представителемъ общества 
по всЪмъ д ламъ, не требуюіцимъ разр шенія Схода Выборныхъ; е>) 
зав дывать общественнымъ имущее твомъ, на основаніи данныхъ 
инструкцій... ж) зав дывать... иризр ніемъ о дныхъ и больныхъ, по-
л чающихъ пособіе отъ общества;... з) наблюдать за исиолненіемъ 
лежаіцихъ на волостномъ обществъ повинностей. 

§ 23. Помощники Волостного Старшины иазначаются для сод й-
ствія Старшин , который можетъ вв рять имъ отд льное зав г,дывані 

2* 
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особою частію..., но не освобождается отъ собственной отв тственности 
по такому зав дыванію Помоіцниковъ. Вс распоряженія, сопряженный 
съ расходованіемъ общественныхъ суммъ или имущества, а также 
такія. коими распред ляются общественный повинности. Старшина 
д лаетъ не иначе, какъ сообща съ Помощниками и съ согласія боль
шинства ихъ. а гд ихъ всего два, съ cor л aci я, по крайней м р , одного 
изъ нихъ, если въ подлежащих!, случаяхъ не требуется сверхъ того 
разрЪшеніе высшаго начальства. 

§ 2(>. Волостной Старшина избирается общ имъ Волостнымъ 
Сходомъ (§ 8), а Помощники его т мъ же Сходомъ въ числ , указан
ном!, начальственными учрежденіями... Старшинъ. Помощникам!, его и 
писарю назначается обществом!, жалованье... Вс волостныя должност-
ныя лица избираются на три года. 

§ 27. О каждомъ новомъ выбор Старшина сообщаетъ. для св -
д нія. Вотчинной ІІолиціи и иредставляетъ на утвержденіе началь-
ственнаго м ста... Въ утвержденіи избранных!, лицъ можетъ быть 
отказано начальственнымъ м стомъ только при нарушеніи порядка 
выбора, или ьъ случа выбора лицъ, не допускаемых!,, ио закону, къ 
ВОЛОСТНЫМ!, ДОЛЖНОСТЯМ!, (§ 28)/ 

§ 28. В!, должности, зам щаемыя по выбору, не могутъ быть 
избираемы: лица, подвергнутый, ио суду, наказаніямъ, или оставлен
ный судомъ въ иодозр ніи, а также состоящія подъ судомъ или сл д-
ствіемъ, или неоднократно нодвергавшіяся полицейским!, взысканіямъ 
за дурное поведеніе. Зат мъ вс нрочія. принадлежащія къ обществу 
лица, достигшія двадцати пяти л тъ отъ роду и испов дуюіція хрн-
стіанскую в ру. могутъ быть избираемы въ общественный должности. 
Но волостной Старшина. Помощники его.... выбираются всегда изъ соб
ственников!, или арендаторов!,. Съ должностью Волостного Старшины... 
не допускается ни подъ какимъ иредлогомъ соединеніе, въ одномъ 
лиц . другихъ должностей. Ирочія должности могутъ быть, по усмо-
тр нікі общества, соединяемы въ одномъ лицъ. 

Раскольники допускаются къ общественным!, должностямъ только съ разр шенія 
Губернатора (ІІредпнс. Миннст. Внутр. Д лъ Лифлянд. Губер. Iii мая 1S8B г.   319). 

§ 2$). Избранный Обіцимъ Сходомъ въ Выборные, или въ какук> 
либо общественную должность, можетъ отказаться отъ сего, если ему 
бол е шестидесяти льтъ: если онъ уже прослужилъ по выбору пол
ный срокъ. или одержимъ сильными т лесными недугами, или упра
вляет!, опекою, соединенною съ зав дываніемъ за малол тняго кресть
янским!, участкомъ, будучи самъ собственником!, или арендаторомъ 
иодоонаго участка, или же, если, по роду своихъ занятій и хозяйствен
ных!, д лъ, онъ не можетъ им ть постояннаго иребыванія въ обіцеств . 

ГІ р и м ч а и i е. Не вънрав отказаться отъ принятія обществен
ной должности лица, избранный въ оную чрезъ три года по прослу-
женіи ими одного по л наго срока, положеннаго для волостной обще
ственной службы. 

§ 30. Вс должностныя лица, а равно и члены Схода Выбор
ныхъ, въ случа злоупотребленій и вообще неправильна™ исполненія 
служебных!, обязанностей, или совершенія ими как ихъ либо прест п-
леній или проступковъ, подвергающихъ ихъ сл дствію. могутъ быть 
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удаляемы отъ должностей, съ нреданіемъ суду для наказанія или 
окончательна™ отр шенія начальственными учрежденіями. 

§ 81. Волостной Старшина и его Помощники..., а равно и члены 
Схода Выборныхъ, за усердное исполненіе служебныхъ обязанностей 
въ продолженіе двухъ трехл тій могутъ быть представлены къ награж-
денію медалями. 

Общественный должностныя лица должны быть вызываемы для лпчныхъ объясненіп 
только въ особо важныхъ случаяхъ (Цпркул. Лифлянд. Губ. 12 мая 1887 г., Л1 4817). ІІере 

писка съ ними производится на русскомъ язык (Выс. повел. 9 іюня 1889 г.). 

Извлечете изъ Пеложенія о Лифляндекихъ крестьянахъ, 

Высочайше утвержд. 26 марта 1819 г. 

Объ училищахъ. 

§ 510. О заведеніи в'ь пом стьяхъ и приходахъ школъ для мір-
скихъ обществъ, узаконяется следующее: 

1 .  О  в о л о с т н ы х ъ  ш к о л а х ъ .  

I) Каждое мірское общество, или, соображаясь съ м стнымъ по-
ложеніемъ, и н сколько мірскихъ обществъ вм ст , которыя однакожъ 
не должны превышать пятисотъ душъ мужескаго пола, обязаны за
вести школу и опред лить къ оной способнаго учителя... 

II) Каждый учащійся долженъ приносить съ собою въ школу 
азбуку, или другую книгу, дабы обучаться по оной читать; а для дЪтей 
неимущихъ родителей покупаются оныя, какъ и вообще доставляются 
на счетъ мірской казны вс потребности и осв щеніе, для котораго 
ни подъ как имъ видомъ не должно употреблять лучинъ... 

13)... Вс издержки, потребныя на заведеніе школъ, платитъ об
щество, которое обязано также производить постройку нужныхъ для 
того строеній, содержать оныя и подвозить требуюіціяся для оныхъ 
дрова. Х]ъ красной сроки. 14) Строеніе для пом щенія школы должно 
быть здорово и просторно и им ть хорошія печи и створчатыя окна, 
а также должны находиться въ ономъ скамейки и столы... 

I L  О  п р и х о д с к и х  т .  ш к о л а х  ъ .  

§ 517. 1) Въ каждомъ ириход , содержаіцемъ въ себ двЪ тысячи 
мужескаго пола душъ, должна быть учреждена приходская школа-
Приходы, содержаіціе въ себ мен е тысячи мужескаго пола д шъ, 
обязаны, буде не пожелаютъ завести особенной школы, соединиться между 
собою, смотря по величин и положенію своему. 2) Въ таковой при
ходской школ должны обучаемы быть на счетъ принадлежащихъ къ 
приходу мірскихъ обществъ по крайней м р по дв надцати воспитан-
никовъ въ одно время. Обществамъ предоставляется однакожъ отда
вать и бол е учениковъ, по предварительному въ томъ согласно. 
Соображаясь съ возможностііо, въ сіи школы принимаются только 
им юіціе отъ четырнадцати до семнадцати л тъ отъ роду молодые 
люди, которыхъ родители могутъ и желаютъ сами содержать... 

§ 519. Что касается до произведенія мірскими обществами 
построекъ приходскихъ школъ... то на постройку сихъ домовъ они 
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обязаны доставлять на свой счетъ нужные матеріалы, деньги и работ-
никовъ съ поставкою ихъ на м сто. Относительно построекъ узако-
няется: 1) чтобъ употребленные на то по числу гаковъ распред ляемые 
матеріалы вс безъ изъятія, какъ-то: бревна, доски, шесты, или жерди, 
дрань, кирпичъ, черепицы и известь, заготовляемы были безденежно 
ном іцикомъ, не смотря на то, им етъ ли онъ таковые въ своемъ 
пом сть , или н тъ; а общества обязаны безъ всякой платы или 
вознагражденія, также по раскладк на гаки, подвозить какъ матеріалы, 
такъ и дикіе камни, и доставлять потребное количество соломы; 2) 
вс деньги, требующіяся на плату и содержаніе при ироизведеніи 
построекъ находящимся мастеровымъ, какъ то: малярамъ, печникамъ 
и т. д., а также на покупку стекла, гипса, изразцовъ, гвоздей и т. п., 
расчисляются, одна половина по числу гаковъ, а другая по числу душъ. 
Первую половину,на гаки исчисленную, платятъ господскіе дворы, а посл д-
нюю, по числу душъ разочтенную, мірскія общества: 3) ирочіе для ироиз-
веденія иомянутыхъ построекъ потребные работники и прислужники 
собираются по числу душъ и ставятся отъ мірскихъ обществъ безъ 
вслкаго за то вознагражденія. 

Извлечете изъ Положенія о крестьянахъ Лифляндской 

губерніи 13 Ноября 1860 года. 

Земскія кародныя школы. 

5S9. Учрежденіе и содержаніе волостныхъ школъ вм няется въ 
непосредственную обязанность самимъ волостнымъ обіцествамъ. 

Въ Высочайше утвержденномъ 4 іюня 1865 года журнал Остзейскаго Комитета 

изображено: Мин. Вн. Д лъ полагалъ бы испросить Выс. соизволеніе: 1) на предоставленіе 

Лифляндскому Верховному Комитету Земскихъ школъ распоряжаться постепеннымъ учрежде-

ніемъ, по крайней м р , по одной вол ост ней школ на кгждыя пятьсстъ Евангелическо-Лвте 

ранекпхъ душъ мужескаго пола въ одномъ или н сколькихъ соединенвыхъ обществахъ: 2| на 

предоставление волостнымъ обществам* прав!і совозмезднаго отч\жденія части повинностной 
земли для учрсжденія волостныхъ школъ, всего пространствомъ не бол е трехъ лофштелед 

для каждой школы, если земля эта не будетъ уступлена пом щикомъ безвозмездно, и съ т мъ, 

чтобы отчужденіе ни въ какомъ случа , не простиралось на главныя и самонужн ншія части 

подлежащего крестьянскаго участка, и 3) на оиред леніе разм ра вознагражденія влад льца 

отчуждаемой земли, въ случа если между нимъ и обществомъ не состоялось подобной сд .іки, 

установленнымъстатьею 44 ІІоложенія 1860 года порядкомъ и надлежащею судебного властію. 

Выс. повел. 18 сент. 1865 года постановлено: 1) чтобы строенія, принадлежащая 
волостнымъ школамъ, и участки земли, на которыхъ он учреждены, каждый простран

ствомъ въ одну лофштель, были предоставлены въ полную собственность волостнымъ обще-

ствамъ, и 2) чтобы зо вс хъ т хъ случаяхъ, когда буд тъ продаваться участки, состояние въ 

пользованіи школъ, сверхъ строеній и занимаемой ими одной лофштели, подлежаіцнмъ воло

стнымъ обществамъ было предоставлено преимущественное право покупки. 

590. НынЪшнія волостныя школы Евангелическо-Лютеранскаго 
испов данія принадлежатъ къ церковнымъ учрежденіямъ. На семъ 
основаніи он состоятъ въ зав дываніи церковныхъ властей. Воло
стныя школы им ютъ сохранить какъ прежнее существованіе и прежній 
порядокъ управленія, такъ и пріобр тенное ими досел имущество, 
въ том числ именно школьные дома и землю, предназначенную на 
содержаніе учителей. Равнымъ образомъ и домашнее обученіе членовъ 
волостного общества, прпнадлежащихъ къ Евангелическо-Лютеранскому 
испов данію, подлежитъ, и о прежнему, надзору Лютеранекаго духовен
ства и в домству Лютеранскихъ церковныхъ властей. 



591. Евангелическо-Лютеранскія приходскія школы им ютъ под
лежать прежнему надъ ними установленному надзору, между т мъ 
какъ православный, по сил общихъ законовъ Имперіп, состоятъ въ 
исключительном!, в д нін Православнаго духовенства и Св. Правитель-
ствуюіцаго Синода. 

592. Суіцествованіе и права влад нія нын шнихъ Евангелическо-
Лютеранскихъ ириходскихъ школъ ни въ чемъ не изм няются и оста
ются неприкосновенными. 

Лнфляндскнмъ Верховнымъ Комнтетомъ Земскихъ Школъ въ 1874 г. составлена осо

бая ІІнструкція для нчлванныхъ школъ на основанін вышеприведепныхъ правилъ съ 

дополненіями, соотв тствующими изм нившимся обстоятельстваыъ и закеноположеніямъ. 

Утвержденныя Прибалтійскимъ Генералъ-Губернаторомъ 15 іюля 1870 года 

Правила о состав* сельскихъ приходскихъ и лютеранскихъ церковныхъ и 

училищныхъ конвентовъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи (Ук. /ІИФЛ. губ. Правл. 

16 октября 1870 г.   128). 

1. Прежніе конвенты сельскихъ въ Лифляндской губерніи при-
ходовъ разд ляются впредь на приходскіе конвенты, на коихъ обсуж
даются д ла прихода, не касающіяся лютеранскихъ церквей и школъ, 
и на лютеранскіе церковные и училищные конвенты исключительно 
для д лъ, касающихся лютеранскихъ церквей и школъ. 

2. Отд льныя волостныя общества заступаются впредь, во ис-
нолненіе § 20 (иунк. в и г) ІІоложенія о волостномъ общественномъ 
управленіи 19 февраля 1866 г., на приходскихъ конвентахъ сельскихъ 
приходовъ своими Волостными Старшинами. 

3. На лютеранскихъ церковныхъ и училищныхъ конвентахъ 
сельскихъ приходовъ члены волостного общества, участвующіе въ от
бывай іи повинностей въ пользу лютеранскихъ церквей и школъ въ 
ириход , заступаются депутатами, избираемыми ими на три года, по 
одному для кале даго общества, изъ числа членовъ общества лютеран
ского в роисиов данія. Въ выбор сего депутата участвуютъ, по 
каждому волостному обществу особо, вс , вообще отбываюіціе повин
ности въ пользу лютеранскихъ церквей и школъ, собственники и арен
даторы крестьянских-ь поземельным, участковъ: выборы производятся 
въ подлежащем!, общественномъ дом подъ руководством!. Волостного 
Старшины, или, буде онъ православнаго в роиспов данія, одного изъ 
его помощников!, лютеранскаго в роиспов данія, или, за неим ніемъ 
таковаго, члена Волостного Суда лютеранскаго в роиспов данія. 

4. Представители крестьянъ на приходскихъ конвентахъ. равно 
какъ и на лютеранскихъ церковныхъ и училищныхъ конвентахъ, 
пользуются, на равн съ представителями дворянскихъ вотчинъ. пол-
нымъ иравомъ голоса по вс мъ д ламъ, подлежащим!, обсужденію или 
р шенію, за исключеніемъ т хъ, который основаны на особомъ прав 
натронатства. 

5. За каждую отд льную волость и отд льную дворянскую вот
чину подлежащіе представители ихъ пользуются особымъ голосомъ. 
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в. За установленіемъ въ статьяхъ 2—5 сего положенія новаго 
порядка заступленія, прекращается прежнее участіе Церковныхъ Ста-
ростъ и Старшинъ общества въ зас даніяхъ церковныхъ и приход
скихъ конвентовъ. 

7. Изъ двухъ, избираемыхъ каждымъ приходомъ Попечителей, 
одинъ выбирается приходскимъ конвентомъ, а другой Лютеранскнмъ 
церковнымъ и училиіцнымъ конвентомъ. 

Инструкція къ изданнымъ 15 іюля 1870 года правиламъ о состав* сельскихъ 

приходскихъ и Лютеранскихъ церковныхъ и училищныхъ конвентовъ въ ЛИФ

ЛЯНДСКОЙ губерніи (Ук. ЛИФЛ. губ. Правл. 8 Февраля 1874 г. N° 7). 

§ 1. Къ предметамъ в домства церковныхъ и училищныхъ кон
вентовъ иринадлежитъ: совъщаніе и постановленіе рЪшеній по всъмъ 
касающимся Евангелическо-Лютеранской церкви, пастиратовъ и школъ 
полицейкимъ и хозяйственным!, д ламъ, разръшеніе средствъ, требую
щихся на содержаніе сихъ учрежденій ; равнымъ образомъ и выборъ 
пастора... и наконецъ выборъ Церковнаго Попечителя и его субститута. 

Вс прочія д ла прихода, какъ то: разсмотръніе постуиившихъ 
статистическихъ св д ній и иредставленіе ихъ подлежащим!, в ластя мъ. 
выборъ Приходскихъ Попечителей и ихъ субститутов!, и проч., подле
жат!. вЪдомству приходскаго конвента, коль скоро не существуетъ 
особыхъ учрежденій для зав дыванія ими. 

§ 2. М стный ІІаеторъ пользуется на церковныхъ и училищныхъ 
конвентахъ. во вс хъ совъщаніяхъ, за исключеніемъ т хъ, въ киихъ 
идетъ рЪчь о ириношеніяхъ въ пользу пастората, иравомъ полнаго го
лоса. Город!» Вольмаръ и и осад ъ Шлокъ пользуются на церковныхъ, 
училищныхъ и приходскихъ конвентахъ равномърно иравомъ голоса въ 
томъ видъ и объем , какъ они имъ пользовались до настояіцаго времени. 

S 3. Крестьянскимъ депутатом!, на лютеранскіе церковные и 
училищные конвенты можетъ быть избранъ каждый членъ-крестьянинт, 
подлежащего волостнаго общества, лютеранскаго въроисиов данія. ко
торый достигъ двадцати пяти лЪтняго возраста, коль скоро онъ не 
подвергался наказанію ио судебному приговору, или но приговору же 
суда не оставленъ въ подозр ніи, а также не состоитъ подъ елЪд-
ствіемъ или судомъ и не подвергался полицейским!, взысканіямъ за 
порочное поведеніе. Занятіе общественной или иной должности не 
препятствует!, выбору въ депутаты. 

§ 4. Депутаты волостныхъ обществъ избираются на три года. 
По этому каждый разъ предъ истеченіемъ трехл тія и иредъ посл д-
нимъ въ году конвентомъ, въ декабрЪ м сяц , производятся новые 
выборы. 

§ 5. О самомъ ироизводствЪ выбора, им ющемъ иослЪдовать 
согласно правиламъ, установленным!, для общественных!, выборовъ. 
составляется протоколъ, который немедленно отсылается церковному 
попечителю; нослъдній разсматриваетъ законность выбора какъ по 
существу, такъ и въ формальномъ отношеніи, и въ случа незакон
ности его назначает!, новые выборы. Жалоба на таковое назначеніе 
подается въ двухнедЪльный срокъ въ Главное Церковное Попечитель
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ство. Во всякомъ случа однако вновь избранные депутаты всту-
паютъ въ отправленіе должности лишь по окончаніи посл дняго въ 
году конвента. 

§ (>. Что касается свойствъ, требуемыхъ отъ лицъ, избираемыхъ 
нриходскимъ конвентомъ въ приходскіе попечители, а церковнымъ и 
учплищнымъ конвентомъ въ церковные попечители, то въ этомъ от
ношены! остаются въ своей сил существующія постановленія о цер
ковныхъ попечителяхъ. 

§ 7. Приходскіе церковные и училищные конвенты избираютъ 
на тотъ случай, когда ириходскій или церковный попечитель лишены 
возможности исполнять свои должностныя обязанности, по одному суб
ституту для каждаго изъ нихъ, причемъ конвентамъ не возбраняется 
избрать церковнаго попечителя въ субституты ириходскаго попечителя 
и наоборотъ. Что касается свойствъ. требуемыхъ отъ лицъ, избирае
мыхъ въ субституты, и утвержденія сихъ посл днихъ, то въ этомъ 
отношеніи сл дуетъ руководствоваться т ми же правилами, какъ и 
при выбор въ должности самихъ попечителей. 

§ 8. За установленіемъ утвержденными 15 Іюля 1870 года Пра
вилами порядка заступанія крестьянскихъ обществъ, прекращается 
прежнее участіе церковныхъ старостъ и старшинъ общества въ засъ-
даніяхъ конвентовъ, въ томъ отношеніи, что старшины общества впредь 
вообще не участвуютъ бол е въ засЪданіяхъ конвентовъ, между тЪмъ 
какъ церковные старосты привлекаются, съ иравомъ сов іцательнаго 
голоса, только къ зас даніямъ церковныхъ и училищныхъ конвентовъ. 

Объ исполнены церковно-школьныхъ повинностей въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи. 

Указъ Лифляндскаго Губ. Правленія у Октября і8ді г. Л? г ту. 
О распред/ьленін церковно-строительногі повинности. Усмотр въ изъ по-
ступающихъ въ Губернское ГІравленіе жалобъ и при разбор ихъ, что 
въ отношеніи отбыванія церковно-строительной повинности въ пользу 
евангелическо-лютеранскихъ церквей и ихъ учрежденій въ Лифляндской 
губерніи не только прим няется разнообразный способъ отбыванія 
церковно-строительной повинности ио приходамъ, но и допускаются 
прямыя уклоненія отъ постановлен]й закона- ио сему предмету,—Лифл. 
Губ. Правленіе считавтъ нужнымъ напомнить главнымъ церковнымъ 
попечительствамъ и церковнымъ попечителям!, д йствующіе по сему 
предмету закононоложенія и вм ст съ т мъ установить однообразный 
для приходовъ порядокъ отбыванія упомянутой повинности, предлагая 
установленіямъ, до коихъ они касаются, принять къ неуклонному руко
водству сл дуюіція разъясненія: 1) На основаніи ст. 550 полож. о крест. 
Лифляднской губ. 1860 г, производство всЪхъ публичныхъ построекъ, 
къ которымъ, согласно указамъ Губ. Прав, отъ 11 Декабря 1870 года 
за   138 и отъ 7 августа 1872 года за   64, принадлежатъ люте
рански церковныя, пасторатскія и приходскія училищныя по
стройки. составляютъ совм стную обязанность мызныхъ и повин-
ностныхъ земель и что поэтому къ отбыванію церковно-строи
тельной повинности можетъ быть привлекаемо не все волостное общество, 
а только влад льцы земельныхъучастковъ или дворовъ входящей въ 
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составь волости повинностной земли (собственники и арендаторы 
крестьянскихъ усадьбъ), причемъ, въ виду приведенной въ конц ст. 
550 полож. о крестьянахъ 1860 г. ссылки на ст. 587 и 588 того же 
иоложенія и Высочайше утвержденнаго 14 мая 1886 г. иоложенія Коми
тета Министровъ, дворохозяева иравославнаго в роисиов данія осво
бождены отъ этихъ повинностей. 2) Означенные влад льцы земельныхъ 
участковъ повинностной земли, на основаніи той же ст. 550, обязаны 
только подвозить на м сто постройки отпускаемые влад льцами 
мызъ строевые матеріалы, поставлять потребное число рабочихъ и 
нужное количество соломы, между т мъ какъ влад льцы мызъ 
обязаны отпускать вс потребные строевые матеріалы, за исклю-
ченіемъ соломы, и нести вс наличные расходы по произведен
ным!) постройкамъ. 3) Такъ какъ но ст. 550 строевые матеріалы 
должны быть отпускаемы влад льцами мызъ, входяіцихъ въ со-
ставъ прихода, то къ подвозу этихъ матеріаловъ на, м сто по
стройки крестьяне могутъ быть принуждаемы только въ томъ 
случа , если таковые отпускаются изъ мызы, находящейся въ преде
лах ъ прихода, въ коемъ производится постройка, и поэтому на кресть-
янъ никоимъ образомъ не можетъ быть возложена обязанность подвоза 
матеріаловъ изъ-за иред ловъ прихода. 4) Производство церковныхъ 
ностроекъ и иочинокъ за исключеніемъ т хъ, на которыя, по уставу 
евангелическо-лютеранской церкви ч. I т. XI, св. зак., требуется исхо-
датайствованіе разр шенія высшаго начальства, допускается только 
по постановленіямъ церковныхъ конвентовъ. По разрЪшеннымъ кон
вентами постройкамъ, церковный попечитель составляет!) иредположе-
нія о предпазначенныхъ на церковный постройки и починки расходахъ 
(расц нку) и раскладку падающихъ на мызы и волости повинностей и 
сборовъ, руководствуясь при распред леніи повинностей по волостямъ 
земскимъ спискомъ 1832 г. и, на основаніи ст. 633 ч. I т. XI, св. зак., 
представляетъ таковые церковному конвенту, на предметъ исходатай-
стванія его согласія на иредложеніе церковнаго попечителя. 5) Вс 
одобренныя церковными конвентами раскладки, заключающія въ себ 
обложеніе волостей, какъ им ющія характеръ земскихъ повинностей, 
должны быть предварительно представляемы на утвержденіе Губерн-
скаго ІІравленія съ ириложеніемъ расц нокъ и подлежащих!) постано
влен! й церковныхъ конвентовъ. Неутвержденныя такимъ образомъ 
раскладки не имЪютъ обязательной силы и не иодлежатъ выполненію. 
6) Требуя отъ волостей отбыванія, согласно раскладкъ, церковно-стро-
ительныхъ повинностей, церковные попечители должны обращаться съ 
съ иисьменнымъ, особо въ каждую волость, требованіемъ, въ которомъ 
они должны указать разм ръ падающей на волость по раскладк по
винности, ссылку на иоставленіе конвента, коимъ разр шена постройка 
и раскладка, а равно и время и   утвержденія раскладки Губернскимъ 
ІІравленіемъ. Незаключающія въ себ этихъ даниыхъ требованія цер
ковныхъ попечителей выполненію не подлежатъ. Въ случа , если при 
неисправности лицъ, обязанныхъ къ отбыванію церковно-строительной 
повинности, церковные попечители будутъ поставлены въ необходи
мость обращаться къ сод йствію полицейских!) учрежденій, посл дніе 
не иначе приступают!) къ взысканію, какъ но предварительномъ 
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удостов реніи комиссаромъ по крестьянскимъ д ламъ, что взыски
ваемая съ волости недоимка, по сличенію съ раскладкою, д й-
ствительно числится за волостью. 8) Въ уплат повинностей и поставк 
матеріаловъ церковные попечители выдаютъ квитанціи за подписью 
своей, съ приложеніемъ своей печати, причемъ въ этихъ квитанціяхъ 
должны пом щаться также данныя, по коимъ удовлетворено тре-
бованіе (основаніе требованія. время и   утвержденія раскладки 
Губ. Правленіемъ — см. и. 6), 9) Настоящія правила вступаютъ 
въ силу со дня опубликованія въ Губернскихъ В домстяхъ, почему 
церковные попечители им ютъ немедленно представить Губернскому 
ІІравленію вс т раскладки прошлаго времени, по которымъ еще 
причитаются съ волостей какія-либо повинности или денежный платы 
на церковныя постройки. (  112 Лиф. губ. В д., 9 октября 1891 г.). 

§ в. Цнркуляръ Лнф.іяндскаго Губернатора 21 Октября 1891 г. 
Л? 6pjņ Іхоммисарамъ и Угьзднымъ Началъникамъ о порядмъ распред 
ленія сборовъ и повинностей на содержаніе еванге.тческо-лютеранскихъ 
приходскихъ училпщъ. Указъ Губ. Правленія за   117, о порядк взы-
сканія повинностей по требованіямъ церковныхъ попечителей, подроб
но касается церковно-строительной повинности, разм ры коей опред -
ляются на церковныхъ конвентахъ, но, кром этой повинности, есть 
еще цЪлый рядъ другихъ, отбываемыхъ волостями на основаніи по
становлены"! т хъ же конвентовъ. Повинности эти, по порядку ихъ от-
быванія, могутъ быть разд лены на три группы. I Группа: 1) Жа
лованье приходскому учителю; 2) Заготовленіе школьной утвари: ска-
меекъ, кроватей и т. п. для учениковъ приходской школы; 3) Расходы 
по очисткЪ школьныхъ и церковныхъ зданій, ихъ страхованію и прочіе 
мелкіе случайные расходы по этимъ зданіямъ, существующіе впрочемъ 
не во вс хъ приходахъ и не везд являюіціеся необходимыми. Отно
сительно этой группы повинностей въ закон н тъ нигд прямаго ука-
занія на то, чтобы и он — подобно церковно-строительной — отбы
вались одними лишь влад льцами повинностной земли. Въ крестьян-
скомъ ноложеніи 1819 года, относительно этихъ повинностей им ются 
лишь п. п. 1 и 13 ст. 517, согласно коимъ содержаніе приходскаго учи
теля обезпечивается отводомъ ему въ пользованіе особаго участка 
земли, или, въ случа невозможности подобнаго отвода или недостаточ
ности отведеннаго участка, назначеніемъ ему особаго жалованья отъ 
всего прихода. Причемъ расиред леніе этихъ повинностей по имЪніямъ 
производится всегда на основаніи земскаго списка 1832 года. А посему 
и въ виду установившаяся обычая, повинности эти должны падать въ 
половинномъ разм р на мызы и волости; въ пред лахъ же волостей, 
какъ им ющія характеръ повинностей земскихъ, должны упадать ис
ключительно лишь на крестьянъ хозяевъ-собственниковъ или арендныхъ 
влад льцевъ повинностной земли. Тотъ же иорядокъ отбыванія дол-
женъ быть прим ненъ и къ прочимъ повинностямъ этой первой группы 
въ виду п. 1 той же 517 ст. крестьянскаго иоложенія 1819 года, изъ 
котораго усматривается, что содержаніе приходскихъ училищъ соста
вляем вообще обязанность всего прихода. II Группа: 1) Плата за 
продовольствіе учениковъ или производство таковаго натурою; 2) Снаб-
женіе учениковъ книгами и письменными принадлежностями; 3) ОсвЪ-
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щеніе приходскихъ школъ. Повинности, необходимый на иокрытіе рас-
ходовъ этой группы, если на то не имеется особыхъ спеціальныхъ 
источниковъ (какъ, напр., капиталовъ, зав іцанныхъ въ пользу школъ, 
или другихъ добровольныхъ иожертвованій) — должны отбываться на 
основаніи п. п. 2 и 10 ст. 517 крестьянскаго ноложенія 1819 г. одн ми 
волостями, безъ обязательнаго участія им ній, съ распред леніемъ 
между волостями на основаніи земскаго списка 1832 года; внутри же 
волостей раскладка должна быть производима, какъ и въ первой группе, 
лишь между владельцами повинностныхъ земель. Прим неніе ст. 517 
крестьянскаго иоложенія 1819 года къ порядку отбыванія повинностей 
этихъ иервыхъ двухъ груииъ основывается на ст. 592 крестьянскаго 
ноложенія 1860 года. III Группа. Отоиленіе приходскихъ училиіцъ 
производится на основаніи установившагося обычая о поставке дровъ 
на общественный потребности такимъ образомъ, что мызы даютъ самыя 
дрова, а волости иодвозятъ ихъ, согласно 94 ст. крестьянскаго поло-
женія 1860 года, причемъ въ волостяхъ эта повинность, какъ и повин
ность первыхъ двухъ группъ, упадаетъ лишь на крестьянъ владель-
цевъ повинностныхъ земель. За всемъ изложеннымъ, въ волостныхъ 
раскладкахъ, дЪлаемыхъ подушно и касающихся собственно волостныхъ 
общественныхъ сборовъ, никакихъ раскладокъ на основаніи постано
влен! й церковныхъ конвентовъ быть не должно. Всякія же добровольный 
пожертвованія волостей на приходскія школы должны быть делаемы 
не иначе, какъ на основаніи надлежащ ихъ постановлены"! сходовъ вы-
борныхъ (  126 Лиф л. губ. Ведом. 1891 г.). 

Указъ Лифляндскаго Губернскаго Правленія jo ноября /8рт г., 
  IJ8, въ разъясненіе И до/ю.гненіе Указа отъ <? октября т8р/ г. за 
  //7 *). 1). Въ виду ст. 633 ч. 1 т. XI, св. зак., сметы или разценки 
церковно-строительныхъ работъ и раскладки взимаемыхъ на сей пред
мета, повинностей и сборовъ, предварительно иредставленія таковыхъ. 
согласно п. 5 Указа отъ 9 октября 1891 г. за М 117, на утвержденіе 
Губернскаго Правленія, должны быть, согласно и. 4 того же Указа, 
рассматриваемы церковными конвентами, а зат мъ, въ случае одоб
рения ихъ таковыми, доставляемы для поверки Главному Церковному 
Попечительству, которое въ силу ст. 644 ч. 1 т. XI. св. зак., имЪетъ над-
зоръ за надлежаіцимъ содержаніемъ церковныхъ зданій, а Главное 
Церковное Попечительство, по разсмотреніи тЪхъ сметъ и раскладокъ 
и по признаніи ихъ правильными, представляетъ раскладки, въ двухъ 
экземплярахъ, на утвержденіе Губернскаго Правленія. прилагая къ 
своему иостановленію сметы предполагаемых!) работъ и иостановленія 
церковныхъ конвентовъ объ одобреніи этихъ сметъ и раскладокъ. При 
этомъ должны быть соблюдаемы еще сл дущія условія: сметы и рас
кладки должны быть представляемы Губернскому ІІравленію не позже 
1 ноября каждаго года; представляемый по данному приходу смета и 
раскладка должны содержать въ себе все предстояіція въ этомъ при
ходе въ теченіе следующего года церковно - строительны я работы и 
все повинности и сборы, иодлежащія взимании съ крестьянъ на выпол-
неніе предположенных!) работъ, съ точнымъ указаніемъ размера иадаю-

*) См. выше, стр. 25. 
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щихъ на данную волость повинностей, соответственно числу гаковъ 
земли по списку 1832 года. Если же въ теченіе года представятся 
какія либо безотлагательно нужны я, но не предусмотренный въ утвер
жденной смете работы, связанный съ обложеніемъ крестьянъ новыми 
повинностями и сборами, не вошедшими въ утвержденную раскладку, 
то взиманіе таковыхъ допускается только по утвержденіи Губернскимъ 
ІІравленіемъ, въ установленномъ порядке, новой дополнительной рас
кладки; въ случае же, когда работы эти незначительны и могутъ быть 
произведены изъ сбереженій или имеющихся въ церковно - строительной 
кассе наличных!» суммъ, церковному попечителю, на точномъ основаніи 
ст. 613 ч. 1 т. XI, разрешается собственной властью, безъ испрошенія 
предварительная согласія конвента, произвести работы на сумму до 
ста пятидесяти рублей, со внесеніемъ этого расхода въ следующую, 
представляемую Губернскому Правленію на утвержденіе раскладку, при
чемъ въ этихъ случаяхъ г.г. церковные попечители принимают?» на 
себя всю ответственность передъ конвентомъ въ необходимости или 
пользе ироизведеиныхъ расходовъ. 2) Волостямъ всехъ нриходовъ 
Лифляндской губерніи предоставляется, съ обіцаго согласія дворохо-
ияевъ, выраженнаго соотвЪтствующимъ приговоромъ ихъ схода, заме
нять натуральную поставку рабочихъ для церковно-строительных!» 
работъ (иодъ которыми слЪдуетъ разуметь простыхъ рабочихъ, а не 
ремеслеиниковъ) денежнымъ взносомъ, размЪръ коего заранее опреде
ляется, съ утвержденія церковныхъ конвентовъ, церковнымъ попечи-
телемъ при составленіи самыхъ смЪтъ и раскладокъ. При включеніи 
въ раскладку, на основаніи иодобныхъ ириговоровъ сходовъ, денеж-
ныхъ взносові», взаменъ поставки рабочихъ натурою, слЪдуетъ всегда 
представлять Губернскому Правленію, вместе со сметами и расклад
ками, постановленія сходовъ дворохозяевъ о ихъ согласіи на такую 
замену; несвоевременная же уплата дворохозяевами иодобныхъ взно 
совъ влечетъ за собою взысканіе ихъ путемъ, установленнымъ для 
взыскапія казенныхъ и земскихъ податей и недоимок!», но не можетъ 
повлечь за собою начисленія на неуплаченную сумму какой либо пени 
или процентов!». 3) Въ случае неявки къ сроку на место постройки 
следуемых!» отъ волости рабочихъ, когда поставка ихъ не заменена 
денежнымъ взносомъ, церковнымъ попечителемъ составляется о томъ 
протоколъ, за его подписью и подписью местнаго волостного старшины, 
а съ виновных!» въ томъ домохозяевъ взыскивается причитающаяся 
съ нихъ, но числу пропуіценныхъ рабочихъ дней, сумма, причемъ раз
мер денной рабочей платы, на основаніи коей производится взысканіе, 
долженъ быть заранее определенъ церковнымъ конвентомъ, при раз-
смотреніи самыхъ сметъ и раскладокъ. Если бы заработная плата 
представляла, въ известной местности болынія колебанія, то кон-
вентъ всетаки обязанъ заранее определить, по крайней м р , 
высшія и низшія цены, коими долженъ руководствоваться при подоб
ных!» взысканіяхъ церковный попечитель (  137 Лифл. Губ. Вед. 11 де
кабря 1891 г.). 
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Извлечете изъ Инструкціи Лифляндскаго Верховнаго Ко

митета земскихъ піколъ, изданной въ іюл 1874 года*). 

§ 3. Каждое дитя должно получать домашнее обученіе отъ своихъ 
родителей, воспитателей или хозяевъ; обязательные предметы домаш
няя обученія: чтеніе, краткій катехизисъ (заучнваніе наизусть 5-ти 
главныхъ членовъ)... 

§ 4. Ближайшій надзоръ и руководство домашнимъ обученіемъ 
принадлежит!) церковному попечителю и приходскому пастору, коимъ 
помощниками служатъ церковные старосты и школьные старшины. 

§ 5. Вс д ти евангелическо-лютеранскаго испов данія, достиг
ни я восьмил тняго возраста, находятся иодъ ближайшимъ наблюде-
ніемъ школьныхъ властей, который постоянно иров ряютъ ихъ знанія; 
порядокъ испытанія д тей опред ляетъ приходскій иасторъ. 

§ 6. Приходскій пасторъ или помощники его въ школьномъ 
д л , для удобства надзора за домашнимъ обученіемъ, обязаны вести 
точные списки вс хъ учащихся на дому, съ отмЪтками объ усп ш-
ности ихъ. 

§ 9. Въ каждомъ волостномъ обществе должно существовать 
по крайней мЪр на каждыя 500 душъ мужескаго пола по одной во
лостной школ . Если число лютеранскихъ душъ въ волости бол е 500. 
но не достигаетъ приблизительно 1000, 1500 или 2000, то количество 
школъ въ такой волости опред ляетъ у здный Комитетъ земскихъ 
школъ. Незначительнымъ волостямъ, въ коихъ менЪе 500 душъ муже
скаго пола, предоставляется или учредить собственную школу или со
единиться для того съ сос дней волостью. 

§ 10. Въ каждомъ самостоятельномъ или филіальномъ приход , 
въ коемъ 2000 душъ мужескаго пола, должна существовать приходская 
школа; приходы, въ коихъ мен е 1000 мужскихъ душъ, когда не хо-
тятъ содержать собственной приходской школы, должны для этой цели 
соединиться съ другими приходами. 

§ 11. Если въ изв стной местности школъ больше, чемъ тре-
буетъ минимально законъ, то школы эти все-таки нельзя закрывать 
безъ уважительиыхъ причинъ, которыя должны быть предварительно 
разсмотрЪны уезднымъ Комитетомъ земскихъ школъ. 

§ 12. При постройке школьныхъ зданій надлежитъ наблюдать, 
чтобы классныя и спальныя комнаты учащихся были высоки, про
сторны и светлы. 

§ 13. Въ школьныхъ зданіяхъ должны быть отдельный спальныя 
комнаты, какъ для мальчиковъ, такъ и для дЪвочекъ. 

§ 14. Если какая либо волость не имЪетъ средствъ для постройки 
отдельная школьнаго зданія и вынуждена будетъ поместить училище 
въ доме волостного правленія, то для училища долженъ быть устроенъ 
особый ходъ. 

*) ІІо разъя сненію Министерства Народнаго Просв щенія отъ 2 мая 1891 г. за Лг 7882 

инструкція эта можетъ им ть прим неніе лишь въ той м р , въ какой не противор чптъ 
д йствующимъ узаконеніямъ, а равно рас поря женіямъ высшихъ правительственныхъ 

властей (Цирк, по Рижск. уч. округу 1891 г.   5). 



§ 15. Обязательное обученіе въ волостныхъ школахъ произво
дится по крайней мЪр въ теченіе шести м сяцевъ, а именно съ ок
тября по апр ль. 

§ 1(». Вс дЪти родителей, приписанныхъ къ волостнымъ обще-
ствамъ, живущіе въ школьномъ район , съ 10-ти л тняго возраста 
должны пос іцать волостную школу, или представить удостовъреніе 
въ томъ, что они пользуются другимъ обученіемъ, которое закономъ 
или м стнымъ школьнымъ начальствомъ признается целесообразными 

П р и м ч а н i е. Д ти лютеранская испов данія, посЫцающія 
иравославныя сельскія училища, не освобождаются ни отъ испытанія 
по Закону Божію, коему подвергаются до конфирмаціи вс д ти люте-
ранъ, ни отъ изученія катехизиса внЪ школы ио пунктамъ 5 и 10 ст. 516 
Полож. о Лифлянд. крестьянахъ 26 марта 1819 г., ни, наконецъ, отъ 
испытанія (два раза въ году) въ знаніи Закона Божія по п. 18 озна
ченной статьи. Эти посл днія испытанія производятся по распоря
жение» иасторовъ, однакожъ вн времени школьнаго обученія. 

§ 18. Если учащіеся не пос щаютъ школы безъ уважительныхъ 
причинъ, то виновные въ томъ родители или воспитатели уилачиваютъ 
установленный штрафъ, а д ти должны наверстать пропущенное; 
кто пропустилъ половину учебнаго года, тотъ обязанъ пос щать школу 
еще одинъ годъ. 

§ 19. Если, при уиорств и неиослушаніи д тей, дисципланарныя 
м ры учителя откажутся недостаточными, то родители должны содей
ствовать ему своимъ авторитетомъ. 

§ 21. Вс дети, окончившія курсъ волостныхъ школъ, до кон-
фирмаціи обязаны являться въ определенные школьнымъ начальствомъ 
дни или нед ли въ школу для повторенія пройденная. 

§ 22. Приходская школа, въ которую д ти постуиаютъ лишь по 
окончаніи курса волостной школы, или же съ познаніями, соответ
ствующими курсу последней, имеетъ целью дать сельскому юношеству 
более обширное образованіе и облегчить ему вступленіе въ учебныя 
заведенія высшая разряда. 

§ 24. Обученіе въ приходскомъ училище производится по край
ней мере семь месяцевъ, а именно съ октября по май мЪсяцъ. 

§ 25. Курсъ ученія въ приходскомъ училище составляетъ про-
долженіе курса волостной школы... 

§ 30. Порядокъ избранія волостного учителя или помощника 
его на должность изменяется, смотря потому, кто учредилъ и содержитъ 
школу: а) где помеіцикъ или другое частное лицо учредить и содер
житъ школу, тамъ исключительное право выбора учителя принадлежитъ 
учредителю школы; б) если волость сама учредила и содержитъ школу, 
то она также имеетъ исключительное право выбора учителя...; в) при 
учрежденіи и содержаніи школы совместно помещикомъ и волостью, 
должно быть соглашеніе между ними относительно избираемая учи
теля; если же соглашенія не последовало, то какъ со стороны поме
щика, такъ и со стороны волости представляется ио одному кандидату... 
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§ 35. Приходскаго учителя выбираетъ школьный конвентъ изъ 
числа учителей, им ющихъ свидетельство на право получения учитель
ской должности. *) 

§ 38. Постройка зданій волостныхъ школъ и необходимыхъ къ 
нимъ хозяйственныхъ строеній. равно и ремонтъ ихъ лежатъ на обя
занности подлежащих -!, волостныхъ обіцествъ... точно также общества 
(волости) обязаны заботиться объ отопленіи и осв щеніи школьныхъ 
зданій. 

§ 40. Постройка зданій приходскихъ школъ, равно какъ и необ
ходимых!, къ нимъ хозяйственныхъ строеній, ремонтъ оныхъ, ото-
нленіе и осв щеніе лежатъ на обязанности лютеранская прихода, если 
не суіцествуетъ особыхъ источниковъ для таковой цели. 

§ 41. Наименьшее вознагражденіе волостного учителя (которое 
не исключаетъ однако более высшего вознагражденія). кром предо-
ставляемаго ему дарового пом іценія и топлива, состойтъ въ сл дую-
щемъ: **) а) если къ известному школьному району принадлежитъ не. 
более 200 душъ лютеранъ мужескаго пола, то. и о возможности, безплат-
ное пользованіе пашнею не менее 7 талеровъ, или, взаменъ этого, 
жалованье не менее 100 руб. въ годъ; если число душъ муже
скаго иола лютеранская исиоведанія, принадлежащихъ къ известному 
школьному району, более 200, то, по возможности, безплатное иользо-
ваніе пашнею не менее 10 талеровъ, или, взаменъ этого, жалованье не 
менее 150 руб. въ годъ. Въ минимумъ содержания волостного учителя 
включается и иользованіе той землей, которая предоставлена учителю 
помимо волости, например!,, со стороны помещика; но дополнительное 
вознагражденіе учителя деньгами помимо волости или жалованье по 
другой, занимаемой имъ, должности не включается ***). 

§ 43. Содержаніе приходскаго учителя лежитъ на обязанности 
лютеранская прихода... 

§ 46. Въ пользу школъ. особенно на покупку учебныхъ иособій 
и письменныхъ принадлежностей, могутъ быть учреждаемы въ каждой 
волости школьныя кассы, доходы которыхъ состоятъ изъ доброволь
ны хъ взносовъ. 

§ 50. Школьные старшины выбираются для каждой волости 
ириходскимъ школьнымъ Управленіемъ изъ числа волостныхъ долж-
НОСТЫХЪ ЛИЦ'!, и волостныхъ выборныхъ. 

§ 52... Школьные старшины суть непосредственные органы мест
ная школьнаго управленія въ районе каждой волости. На ихъ обязанности 
лежитъ: а) по крайней мере одинъ разъ въ неделю, и если возможно 
въ субботу, посещать училища, чтобы убеждаться въ посещеніи школъ 

*) Министерствомъ Народнаго ІІросв щенія отъ 2 мая 1891 г.   7882 разъяснено, что 

конвенты могутъ представлять м стному инспектору народныхъ учплищъ кандндатовъ на 

вакантное м сто учителя приходской школы, но назначеніе того или другого изъ предста-

вленыхъ кандндатовъ вполн знвиситъ отъ инспектора: отъ него же завнситъ назначать на 
вакантное м с-то кандидата по непосредственному своему избранію въ томъ случа , когда 

онъ не призналъ бы возможнымъ назначить кого либо изъ лицъ, представленныхъ конвентомъ, 

а равно и въ томъ случа , еслибы конвентъ не озаботился своевременнымъ представленіемъ 

своихъ кандндатовъ (Цирк, по Рижск. уч. округу 1891 г. Лг ">). 
**) См. выноску къ ст. 3634 т. XI ч. I, изд. 1893 г., на стр. 13 настояіцаго „Сборника" 

***') Указъ Лифляндскаго Губернскаго ІІровленія отъ 31 мая 1871 г. за І\і 52. 
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д тьми;... б) заботиться о томъ, чтобы учитель исправно получалъ 
свое содержаніе, и чтобы ему своевременно было доставляемо устано
вленное количество топлива, матеріалы для осв щенія школы и пись-
менныя принадлежности. 

Извлечете изъ правилъ бля выдачи свидтпельствъ о знаніи курса 
началъныхъ училищъ лицамъ, желающимъ при отбываніи воинской по
винности воспользоваться льготою, определенною п. 4 ст. 56 (нынгь п. j 
ст. 64) устава о воинской повинности (утверждены Министромъ На-
роднаго Просв щенія іб ноября z88j г). 

I .  П р а в и л а  о б щ і я .  

§ 1. Лица, желающія воспользоваться правомъ на выслугу со-
кращенныхъ сроковъ службы, установленныхъ п. 4 ст. 56 (нын п. В 
ст. 64) устава о воинской повинности, должны им ть отъ м стнаго 
у зднаго училиіцнаго сов та, а гд его н тъ — отъ педагогическая 
сов та одного изъ м стныхъ учебныхъ заведеній, поименованныхъ 
ниже, свидетельство о знаніи курса начальныхъ народныхъ училищъ. 

П р и м  ч а н і е :  а )  В ъ  у  з д а х ъ  и л и  о к р у г а х ъ  т  х ъ  г у б е р н і й  и  
областей, гд н тъ училищныхъ совЬтовъ, учрежденныхъ по Положе
ние 25 мая 1874 г., а есть у здныя училища или зам няющія ихъ го-
родскія училища, учрежденный по Положенію 31 мая 1872 г. и им ющія 
не мен е двухъ классовъ, — свидетельства, означенныя въ § 1, вы
даются педагогическими советами уездныхъ и городскихъ училищъ. 
б) Въ Прибалтійскихъ губерніяхъ ученикамъ православныхъ сельскихъ 
училищъ свидетельства выдаются Советомъ по деламъ православ
ныхъ сельскихъ училищъ названныхъ губерній; прочимъ же лицамъ 
свидетельства выдаются советами указанныхъ выше въ семъ § учеб
ныхъ заведеній *). в) Въ заседаніяхъ педагогическихъ советовъ техъ 
изъ вышепоименованныхъ учебныхъ заведеній, кои не имеютъ пря
мого отношенія къ заведыванію начальными народными училищами, 
по деламъ о производстве испытаній въ училищахъ и о выдаче на
званныхъ свидетельствъ, участвуютъ местные инспектора или дирек
тора народныхъ училищъ, или другія лица, коимъ по закону вверено 
ближайшее управленіе народными училищами. Въ указанныхъ засе-
даніяхъ советовъ техъ учебныхъ заведеній, кои подчинены инспекціи 
или дирекціи народныхъ училищъ, право председательства принад-
лежитъ органамъ дирекціи и инспекціи; по прочимъ же учебнымъ 
заведеніямъ право председательства принадлежитъ начальнику даннаго 
заведенія или органу инспекціи, смотря по старшинству въ чине, 
причемъ случаи недоуменія разрешаются попечителемъ учебнаго 
округа. 

§ 2. Означенные выше училищные и иедагогическіе советы вы-
даютъ желающимъ свидетельства о знаніи курса, указанная въ § 1 
сихъ нравилъ, по надлежаіцемъ удостовереніи въ знаніи ими такого 
курса, на основаніи следующихъ правилъ, определяющихъ порядокъ 

*) Ученикамъ евангелическо-лютеранскігхъ приходскихъ и волостныхъ школъ евн-

д телі.ства обт, окончаніп курса выдаются порядкомъ, установленнымъ для того правилами 

14 декабря 1889 г. (см. ниже. стр. 44). 
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выдачи свид тельствъ: 1) лицамъ, окончившимъ курсъ ученія въ 
тъхъ начальныхъ народныхъ училищахъ и школахъ, отнесенныхъ по 
уставу о воинской повинности къ IV разряду учебныхъ заведеній въ 
отношеніи отбыванія сей повинности, кои а) им ютъ не мен е двухъ 
преподавателей: учителя (или учительницы) и законоучителя (или 
преподавателя закона Божія) соотв тственнаго христіанскаго испов да-
нія, въ коихъ б) проходится курсъ ученія не ниже опред леннаго по-
ложеніемъ 25 мая 1874 года, и въ коихъ в) обученіе ^производится 
лицами, имеющими установленное свидетельство по крайней^м р на 
званіе учителя или учительницы начальнаго народнаго училища, и 
2) лицамъ: а) учившимся, но не окончившимъ курса въ училищахъ, 
означенныхъ въ п. 1 сего §; б) учившимся въ училищахъ,'не удовле-
творяющихъ условіямъ,' оиред леннымъ въ п. 1 сего §; г) лицамъ, 
лолучившимъ образованіе вне училищъ. 

II. О порядк выдачи свид тельствъ лицамъ, "окон
ч и в ш и м ъ  к у р с ъ  у ч е н і я  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ ,  
у д о в л е т в о р я ю щ и х ъ  у  с  л  о  в  i  я  м  ъ ,  о п р е д  л е н н ы м ъ  в ъ  п .  1  §  2 .  

§ 3. Въ степени знанія лицъ, оканчивающихъ курсъ въ учили
щахъ, указанныхъ выше въ 1 п. § 2, подлежащіе училищные |или пе-
дагогическіе сов ты удостоверяются посредствомъ обычныхъ экзаме-
новъ, производимыхъ въ училищахъ предъ окончаніемъ курса ученія*). 

§ 4. Съ этою ц лью для прис тствованія на экзаменахъ въ учи
лищахъ назначаются члены сов товъ. 

§ 14. Экзамены оканчивающимъ курсъ ученія въ училищахъ 
производятся въ каждомъ училищ изъ положеннаго въ ономъ курса 
своими преподавателями, т. е. законоучителями (или преподавателями 
по закону Божію) и учителями (или учительницами) въ присутствіи 
лица, уполномоченнаго отъ сов та. Экзамены производятся на томъ 
язык , на коемъ происходитъ преподаваніе. 

П р и м ч а н i е. Въ т хъ случаяхъ, когда, по какимъ либо 
обстоятельствамъ, тотъ или другой изъ преподавателей даннаго учи
лища не можетъ быть на экзамен , или выбудетъ изъ училища, а на 
его мъсто ко времени экзамена не б детъ назначенъ новый, то въ 
зам нъ отсутствующего или выбывшаго приглашается соответственный 
преподаватель одного изъ ближайшихъ училищъ. Директоръ и инспек-
торъ народныхъ училищъ... могутъ зам нять собою... отсутствующихъ 
преподавателей... св тскихъ предметовъ и, входя въ составъ комиссій, 
предс дательствуютъ въ оныхъ**). 

§ 15. Местные инспектора народныхъ училищъ и другія лица 
учебнаго ведомства, заведывающіе сими училищами, а равно духов
ный лица, назначаемый епархіальнымъ начальствомъ для наблюденія 
за преподаваніемъ закона Божія и направленіемъ обученія въ началь-

*) Ученики, оканчнвающіе курсъ въ этихъ училищахъ, могутъ въ случаяхъ край
ности. по распоряженію подлежащаго сов та, быть собираемы для производства имъ испы

тан! н изъ н сколькихъ училищъ въ одно изъ сос днихъ съ ними въ наибол е центральномъ 
пункт училище, вм ст съ преподавателями собираемыхъ учениковъ. 

**) Если въ начальномь учплпщ съ однимъ преподавателемъ инспекторъ народныхъ 
училищъ ирпзнаеть возможнымъ принять на себя производство экзамена съ помощью 

преподавателя этого училища, то въ этомъ случа составъ компссіп можетъ ограничиться 
двумя лицами (ирпм ч. къ § 27 настоящихъ правилъ). 
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ныхъ училищахъ, обязаны, по возможности, пос щать училища, въ 
коихъ происходятъ испытанія, въ самое время производства испытаній; 
кром того, при осмотр въ теченіе года училищъ, въ коихъ им ютъ 
быть производимы испытанія, члены училиіцныхъ сов товъ и въ 
особенности инспектора народныхъ училищъ и соотв тствующія имъ 
лица учебнаго в домства обраіцаіотъ преимущественно вниманіе на 
усп хи учениковъ, оканчивающихъ курсъ, пов ряютъ знанія такихъ 
учениковъ и св д нія о нихъ сообщаютъ надлежащему училищному 
или педагогическому сов ту, съ оц нкою каждаго ученика. 

§ 16. Учитель, зав дываюіцій училшцемъ, заблаговременно при-
готовляетъ (по образцу   1) экзаменный списокъ ученикамъ своего 
училища, им ющимъ окончить курсъ и подвергнуться экзамену. 
Ученики, не достигшіе одиннадцати л тъ, не допускаются къ экза
мену **) и потому не вносятся въ списокъ. Требуюіціяся при этомъ 
для внесенія въ списокъ св д нія о возраст учениковъ, если таковыхъ 
св д ній н тъ въ училищ , доставляются учителю законоучителемъ 
училища, буде онъ есть и приходскій свяіценникъ, въ противномъ слу
чае означенныя св д нія получаются отъ приходскаго священника 
м стными сельскими старостами (или старшинами) и доставляются 
учителю. Объ ученикахъ, не иринадлежащихъ по м сторожденію къ 
приходу, въ коемъ находится данное училище, упомянутыя св дЪнія 
доставляются родителями учениковъ и лицами, заступающими родителей. 

§ 17. ГІо прибытіи лица, назначенная подлежаіцимъ сов томъ 
для производства экзамена, въ каждомъ училищ образуется комиссія: 
изъ сего лица, подъ его предс дательствомъ, законоучителя (или 
преподавателя по закону Божію) и учителя (или учительницы) училища. 

П р и м  ч а н і е .  В ъ  т  х ъ  с л у ч а я х ъ ,  к о г д а  в ъ  д а н н о м ъ  у ч и л и щ  
преподается законъ Божій каждаго изъ христіанскихъ испов даній. къ 
коему принадлежатъ учаіціеся, въ составъ комиссіи входитъ каждый 
изъ законоучителей, обучающихъ указанному предмету. Равнымъ 
образомъ, если въ данномъ училищ им ется бол е одного препода
вателя съ званіемъ учителя народная училища, то вс таковые пре
подаватели входятъ въ составъ комиссіи. 

§ 18. На экзамен могутъ присутствовать родители экзаменую
щихся и заступающіе м сто родителей, а также почетн йшіе изъ 
м стныхъ жителей; но вс сіи лица никакимъ образомъ не участвуютъ 
въ производстве экзамена. 

§ 19. М ра требованій испытанія по каждому предмету опре
деляется объемомъ программы, установленной для училища, если она 
не ниже программы, приложенной къ § 35 сихъ правилъ; въ против
номъ случа , равно какъ въ т хъ училищахъ, для коихъ программъ 
не установлено, м ра требованій не можетъ быть ниже программы, 
приложенной къ § 35. Тотъ признается выдержавшимъ испытаніе, кто 
вполп удовлетворитъ этимъ требовапіямъ. 

П р и м  ч а н і я :  а )  У ч е н и к и ,  п р и н а д л е ж а щ і е  к ъ  о д н о м у  и з ъ  н е -
православныхъ христіанскихъ испов даній, исиытываются въ предълахъ 
программы ио закону Божію ихъ испов даній, принятой въ училищъ. 

**) Министерствомъ Народнаго Иросв щенія отъ 8 октября 1898 г. Л!' 24989'разъяснено, 

что къ экзамену допускается и такіе ученики, коимъ одиннадцать л тъ исполнится къ 1 сен

тября того года, въ который они держатъ экзаменъ (Цирк, по Рижск. уч. округу 1898 г.   11). 

3* 
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Программа, подписанная законоучителемъ, съ предварительным!^ по-
ясненіемъ, к мъ она утверждена, должна быть въ виду экзаменаторовъ. 
Отъ испытанія по закону Божію освобождаются ученики изъ раскольни-
ковъ, а также принадлежаіціе къ одному изъ нехристіанскихъ испо. 
в даній. б) Ученики вс хъ вообще инов рческихъ испов даній осво
бождаются отъ испытанія но церковно-славянскому языку. 

§ 20. Лица, не выдержавшія удовлетворительно экзамена въ 
первый разъ, могутъ быть допускаемы къ оному во второй разъ, нО 
не иначе, какъ черезъ годъ. 

§ 21. Вопросы экзаменующимся предлагаются по выбору членовъ 
комиссіи, а оц нка отв товъ производится согласно § 40, съ прим -
чаніемъ, III отд ла настоящихъ правилъ. 

§ 22. ГІо окончаніи экзамена, комиссіей составляется протоколъ, 
который вм ст съ экзаменнымъ спискомъ и письменными работами экза
меновавшихся представляется въ училищный или педагогическій сов тъ. 

§ 23. Сов тъ сей, разсмотр въ экзаменный списокъ, означен
ный работы экзаменовавшихся и заключеніе комиссіи, совм стно съ 
им ющимися при д лахъ сов та св д ніями, упомянутыми въ § 15 
для т хъ лицъ, иоименованныхъ въ списк , которыя будутъ признаны 
достойными свид тельствъ, приготовляетъ таковыя (по образцу   2) 
и, записавъ ихъ въ особую книгу, заведенную въ сов т (по образцу 
X» 3), высылаете сіи свид тельства въ училища по принадлежности 
не позже 1-   сентября. 

§ 24. По полученіи свид тельствъ въ подлежащихъ училищахъ, 
зав дываюіціе оными учителя заиисываютъ сіи свид тельства въ 
книгу по образцу   3, иростаеляютъ на свид тельствахъ нумера, подъ 
которыми они записаны въ книг училища, и зат мъ выдаютъ сви-
д тельства по принадлежности удостоеннымъ оныхъ или ихъ родителям^ 
а за неим ніемъ иосл днихъ—родственникамъ, опекунамъ и вообще 
лицамъ, заступаюіцимъ м сто радителей, подъ расписки получателей 
въ означенной книг . 

§ 25. Лицамъ, кои не будутъ удостоены свид тельства отъ 
сов та, объявляется черезъ подлежаіція училища, что они могутъ 
вторично держать экзаменъ, но не прежде, какъ черезъ годъ. 

§ 26. Въ еврейскихъ казенныхъ начальныхъ училищахъ 1-   
разряда, а также и еврейскихъ одноклассныхъ и двухклассныхъ учи
лищахъ, существующихъ по иоложенію 16-го марта 1873 года, экзамены 
производятся на основаніи вышеизложенныхъ §§, съ т мъ, что: а) 
м ра требованій отъ экзаменующихся онред ляется программою пре-
нодаванія въ сихъ училищахъ по вс мъ иредметамъ, и б) на экзамен 
обязательно присутствует!,, въ качеств предс дателя комиссіи, или 
м стный инспекторъ народныхъ училищъ, или одинъ изъ св тскихъ 
членовъ нодлежаіцаго сов та... Ученикамъ прочихъ начальныхъ ев
рейскихъ школъ испытанія производятся по правиламъ, изложеннымъ 
въ §§ 28 и посл дуюіцихъ. 

III. О II о р я д к выдачи свид тельствъ лицамъ, озна
ч е н н ы м  ъ  в  ъ  п .  I I  §  2 .  

§ 28. Въ степени знанія лицъ, иоименованныхъ въ и. II § 2, а 
равно вс хъ лицъ въ пред лахъ Варшавская учебнаго округа, желаю-
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щихъ воспользоваться льготою,' присвоенною учебнымъ заведеніямъ 
4-го разряда, подлежащіе училищные и педагогическіе совъты удо-
стов ряются иосредствомъ особыхъ испытаній, для производства коихъ 
открываются испытательныя комиссіи или въ м стахъ нахожденія са-
михъ сов товъ, или при двухклассныхъ образцовыхъ сельскихъ учи
лищахъ министерства народнаго просв іценія, гд таковыя существуютъ. 

§ 30. Означенныя въ § 28 лица могутъ быть подвергаемы испы-
танію лишь въ т хъ испытательныхъ комиссіяхъ, кои будутъ открыты 
въ пред лахъ того у зда или района, къ которому они принадлежать 
по м сту своего постоянная жительства. 

§ 31. Испытательныя комиссіи составляются: а) при самыхъ со-
в тахъ — иодъ иредс дательствомъ одного изъ членовъ подлежащая 
сов та, изъ законоучителя православная испов данія и учителя мъст-
наго начальная училища по выбору названная сов та; б) при двух
классныхъ сельскихъ образцовыхъ училищахъ министерства народнаго 
просв іценія — изъ законоучителя и учителей данная училища, подъ 
иредс дательствомъ законоучителя, и в) при другихъ начальныхъ учи
лищахъ (§ 29) — изъ законоучителя и учителя данная училища, подъ-
предс дательствомъ лица, уполномоченнаго отъ сов та. 

П р и м  ч а н і я :  а )  Т а м ъ ,  г д  е с т ь  з а к о н о у ч и т е л и - с в я щ е н н и к и  
инов рческихъ христіанскихъ испов даній, таковые назначаются въ 
составъ комиссіи для испытанія по закону Божію лицъ, иринадлежа-
щихъ къ симъ испов даніямъ. Если въ данной м стности не им ется 
законоучителя изв стнаго инов рческаго христіанскаго испов данія. 
то лица сего испов дапія по закону Божію исиытанію не подвергаются. 
Въ такихъ случаяхъ объ этихъ лицахъ въ протокол* комиссіи (§ 42) 
излагается, что они не были подвергаемы испытанно но закону Божію 
за неим ніемъ въ состав комиссіи законоучителя ихъ испов данія. 
б) Въ случа значительнаго числа желаю щихъ подвергнуться испыта-
пію, Вт, м стахъ нахожденія сов товъ можетъ быть образовано нъ-
сколько комиссій вышеозначеннаго сов та (§ 31 п. а). 

§ 32. Исиытанія производятся два раза въ году, по возможности 
въ теченіе зимнихъ и л тпихъ вакацій, когда законоучители и учи
теля начальныхъ народныхъ училищъ и члены педагогическихъ совъ-
товъ, назначемые въ испытательныя комиссіи, свободны отъ своихъ 
прямыхъ занятій. Но если но ближайшимъ м стнымъ соображеніямъ 
не представится особыхъ затрудненій къ производству испытаній и въ 
учебное время, то сіе не воспрещается. О времени и м стахъ открытія 
испытательныхъ комиссій училищные или иедагогическіе совъты пу-
бликуютъ во всеобщее св д ніе въ м стныхъ губернскихъ в домостяхъ 
и сообщаютъ печатными изв щеніями подлежащимъ городскимъ управ-
леніямъ и волостнымъ правленіямъ для объявленія обывателямъ. Не. 
зависимо от гь сего, сов ты даютъ соотв тственныя нредложенія каж
дому изъ т хъ училищъ, ВТ) коихъ ими назначено производство испы-
таній, съ указаніемъ, когда и кто изъ уполномоченных!, от-ь сов та 
по п.п. а и в § 31 лицъ им етъ быть при исиытаніи. 

§ 33. Означенныя въ § 28 лица, чтобы быть допущенными къ 
испытанію, должны: а) им ть не мен е одиннадцати л тъ отъ роду и 
не свыше призывная возраста и б) подать въ испытательную комис-
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сію, гд желаютъ подвергнуться испытанію, собственноручно написан
ное прошеніе на русскомъ язык (по образцу   4), съ приложеніемъ 
св д ній отъ подлежащаго причта о возраст и удостов ренія о лич
ности и м ст постояннаго жительства отъ городского управленія, отъ 
волостного иравленія или отъ полиціи, смотря по сословію или званію 
и м сту жительства просителя. При пріем прошенія объявляется 
просителю срокъ, когда онъ долженъ явиться на испытаніе. 

§ 34. Ко дню испытанія учитель, назначенный въ испытательную 
комиссію, или зав дываюіцій училиіцемъ, приготовляетъ (по образцу 

5) экзаменный списокъ лицамъ, допускаемымъ къ испытанно. 
§ 35. Испытаніе производится на русскомъ язык , ио приложен-

нымъ къ сему (  6) ирограммамъ, и раздъляется на письменное и устное. 

§ 36. Письменное испытание состоитъ въ сл дующемъ: а) по 
выбору комиссіи, диктуется учителемъ небольшой отрывокъ изъ какой 
нибудь книги для чтенія и б) предлагаются экзаменующимся р шпть 
дв ари метическія задачи, по назначепію комиссіи, съ ц лью опре-
д лить знакомство ихъ съ 4 ари метическими д йствіями надъ ц лыми 
числами и узнать, на сколько у нихъ развито соображеніе для прило-
женія этихъ д йствій къ р шенію несложныхъ практическихъ задачъ. 

§ 37. На представленныхъ письменныхъ работахъ члены комис-
сіи отм чаютъ ошибки и зат мъ комиссія, оц нивъ достоинство ихъ, 
выставляетъ въ экзаменномъ списк соотв тственныя отм тки словами 
и цифрами, но 5-ти балльной ситем . 

П р и м  ч а н і я :  а )  5  о з н а ч а е т ъ  о т л и ч н о ,  4 - х о р о ш о ,  3 — у д о в л е т в о р и 
тельно, 2—не совс мъ удовлетворительно, 1—неудовлетворительно; б) 
отм тки почистоиисаніюкомиссіявыставляетъ на основаніи письменныхъ 
работъ; письменная работа признается удовлетворительною, если продик
тованный отрывокъ написанъ четко и скорописью, безъ линеекъ и безъ 
пропуска или искаженія продиктованныхъ словъ; отъ письменнаго же 
р шенія ари метическихъ задачъ требуется правильное пониманіе 
смысла задачи и правильное производство соотвътственныхъ вычисленій, 
причемъ письменное разъясненіе иредложенныхъ задачъ не требуется. 

§ 38. Къ устному испытанію допускаются только лица, получпв-
гаія по предметамъ испытанія письменнаго отм тку не ниже „удо
влетворительно". 

§ 39. Предметы устнаго испытанія сл дующіе: а) за кон ъ Божій 
(молитвы и священная исторія); б) толковое чтеніе по книгамъ граж
данской и церковной печати; в) первыя четыре д йствія ари метики. 

Г І р и м  ч а н і я :  а )  П н о в  р ц ы  х р и с т і а н с к а г о  и с п о в  д а н і я  н с -
пы танію по закону Божію подвергаются въ пред лахъ программы, 
принятой въ м стныхъ начальныхъ училищахъ. б) Раскольники н 
инов рцы нехристіанскихъ испов даній исиытанію и о закону Божію 
не подвергаются, в) Лица вс хъ вообще инов рческихъ испов даній 
освобождаются отъ пспытанія по церковно-славянскому языку. 

§ 40. Каждый членъ комиссіи оц ниваетъ въ своемъ списк 
соотв тственнымъ балломъ знанія экзаменующихся по каждому пред
мету; по окончаніи отв товъ испытуемаго по изв стному предмету, 
предс датель д лаетъ изъ общей сложности балловъ средній выводъ 
и полученный средній баллъ цифрами и словами заноситъ въ обгцій 
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экзамениый списокъ; образующаяся при этомъ дроби, половина и бол е, 
принимаются за единицу, а мен е половины — отс каются. 

П р и м ч а н i е. Въ случа значительной разницы между бал
лами предс дателя и членовъ комиссіи, о семъ заносится въ про-
токолъ. 

§ 41. Отв чавшіе неудовлетворительно по одному изъ предме-
товъ устнаго испытанія считаются не выдержавшими испытанія. но 
имъ, а равно и не выдержавшимъ письменнаго испытанія предоста
вляется право явиться къ иепытанію въ другой разъ, но не ран е. какъ 
черезъ годъ. 

§ 42. По окончаніи испытанія, комиссіей составляется иротоколъ, 
который, вм ст съ экзаменнымъ спискомъ, прошеніями и письменными 
работами экзаменовавшихся, представляется въ подлежащій училищный 
или педагогпческій сов тъ. 

§ 43. Сов тъ сей, разсмотр въ экзаменный списокъ, прошенія, 
письменный работы экзаменовавшихся и заключеніе испытательной 
комиссіи, безъ замедления выдаетъ или высылаетъ въ подлежащія 
городскія управленія (или волостньтя правленія). для выдачи и о при
надлежности, свид тельства (по образцу   2) т мъ изъ экзаменовав
шихся, которые признаны достойными такого свид тельства: предъ 
выдачею и отсылкою.' свид тельства вписываются въ особую книгу, 
и на нихъ проставляется нумеръ, какъ указано въ § 24. 

Образецо^ЛЬ і. 
Къ § іб. 

Списокъ ученикамъ NN училища, подвергнутымъ испытанію 
при окончаніи въ ономъ курса въ такомъ-то м сяц 19 года. 
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Подписи: предс дателя и членовъ комиссіи, съ обозначеніемъ 
званія каждаго изъ нихъ. 

*) При обозначены! сословія должно быть объяснено: о лнцахъ куиеческаго и м -

іцанскаго сословія — къ какому городу они приписаны, о крестьянахъ — какого у зда, къ 

какой волости и къ какому сельскому обществу они принадлежать, о лпцахъ прочихъ со-

словій и званій — м сторожденія. 
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Образецъ   2. 
Къ §§ 

С в и д т е л ь с т в о. 
Такой-то у здный училищный сов тъ (или недагогическій 

сов тъ такого-то учебнаго заведенія) симъ удостовъряетъ, что 
такой-то (обозначить: имя, отчество и ирозваніе или фамилію, 

с сословіе или званіе, общество въ коемъ числится, если принад-
& 5 лежитъ к7, сословіямъ, вносимымъ въ ревизскія сказки, а въ 
I 5 иротивномъ случа — м сто рожденія, годъ, м сяцъ и день рож-
tu ^ денія) уси шно окончилъ курсъ ученія въ такомъ-то училищъ, 

—4  или выдержалъ исиытаніе въ знаніи курса начальнаго народ-
< наго училища, а потому им етъ право на льготу, установленную 

пунктом7> 4 статьи 56 (нын и. 3 ст. 64) устава о воинской по
винности. Выдано такого-то числа, мъсяца и года. 

Подписи председателя и членовъ сов та. 

(Печать председательствовавшая въ совът ). 

Образецъ Л ° 3. 
Къ §§ 2j и 24. 

Книга для записки свид тельствъ, выданныхъ на право поль-
зованія льготою, установленною п. 4 ст. 56 (п. 3 ст. 64) устава 

о воинской повинности. 

4 Кому свидетельство выдано, съ °' 1 Ъ ' м  Росписка полу-
% §. обозначеніемъ св дъній о немъ, с я ц ъ  1 1  д е н ь  чившаго свидъ-

О I В  Я О Х£ J J (* Ь5ІI ~ 
в прописанныхъ въ свид тельствъ. " тельство. 
Е дЪтельства. 

Образецъ ЛЬ 4. 
Къ § 33. 

Вь испытательную комиссію ири X училищномъ (или пе-
дагогическомъ) совътъ (или при такомъ-то начальномъ народ
но мъ училищъ). 

Желая воспользоваться льготою, установленною пунктомъ 4 
ст. 56 (и. 3 ст. 64) устава о воинской повинности, прошу под
вергнуть меня испытанію въ знаніи курса начальнаго народнаго 
училища. Къ сему прилагаю удостовЪреніе о моей личности и 
о л тахъ *). 

Подпись (имя, отчество, фамилія или прозвище и сословіе 
или званіе). 

Годъ, м сяцъ и число. 
М сто жительства. 

*) Въ уодстовЪрепіи о л тахъ должны быть обозначены день, м сяцъ и годъ рождепія 
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Образецъ Л° ļ. 
Къ § 34-

Списокъ лицамъ, подвергнутымъ исиытанію въ знаніи курса 
начальн. народ, училища, въ такомъ-то м сяц , такого-то года. 

>•> 

Прозви
Сословіе или званіе, съ 
объясненіемъ: о лицахъ 
куиеческаго или м щан-
скаго сословія — къ ка
кому городу приписаны, 
о крестьянах!» — какого 
у зда, къ какой волости 
и къ какому сельскому 
обществу принадлежать, 
а о лицахъ прочихъ со-
словій и званій — м ста 

рожденія. 
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скаго сословія — къ ка
кому городу приписаны, 
о крестьянах!» — какого 
у зда, къ какой волости 
и къ какому сельскому 
обществу принадлежать, 
а о лицахъ прочихъ со-
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ли комис-
сія до-

стойнымъ 

получить 

свид -

тельство. 

Подписи: председателя и членовъ комиссіи, ст, обозначеніемъ 
званія каждаго изъ нихъ. 

Образецъ ЛЪ 6. 
As § 35Г 

Программы для испытанія лицъ, желающихъ пріобръсть свидетельство въ 

знаніи курса начальныхъ народныхъ училищъ. поименованныхъ въ прило

жена къ ст. 53 устава о воинской повинности. 

I .  З а к о н ъ  Б  о  ж  i  й .  

Первый годъ ученія. 

О б ъ я с н е н і е  м о  л и т в ъ :  1 )  В о  и м я  О т ц а  и  С ы н а  и  С в я т а г о  
Духа, 2) Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй насъ. 3) Слава 
Тебъ Боже нашъ. слава Теб . 4) Царю Небесный. 5) Святый Боже. 
6) Слава Отцу и Сыну и Св. Духу. 7) Господи помилуй. 8) Пресвятая 
Троице. 9) Отче нашъ. 10) Къ Теб , Владыко, Челов колюбче. 11) Гос
поди Боже нашъ, еже согр шихъ. 12) Очи вс хъ на Тя, Господи, упо-
ваютъ. 13) Благодаримъ Тя, Христе Боже нашъ. 14) Богородице Дъво, 
радуйся. 15) Достойно есть яко во истину. 16) Спаси, Господи, люди 
Твоя. 17) Ангеле, хранителю мой святый, отъ всякаго зла сохрани мя. 
18) Святый (имя), моли Бога о мн . 19) Спаси, Господи, и помилуй 
(имена). 20) Упокой, Господи, души усопшихъ рабъ твоихъ (имена). 

Второй годъ. 

С в я щ е н н а я  и  с  т  о  р  i  я  в  е  т  х  а  г  о  и  н  о  в  а  г  о  з  а  в  т  а .  
1) Сотвореніе міра. 2) Гр хопаденіе первыхъ людей, об тованіе 

Спасителя и наказаніе за гръхъ. 3) Всемірный потопъ. 4) Д ти Ноя. 
Столиотвореніе. Появленіе идолопоклонства. 5) Авраамъ. Иризваніе его 
и жертвоприношеніе Исаака. 6) Іосифъ. 7) Моисей. 8) Пасха еврейская. 
9) Законъ Божій, данный евреямъ при Сина . 10) Цари Давидъ и Соло-
монъ. 11) ІІророкъ Илія. 12) ІІророкъ Елисей. 13) Пророкъ Даніилъ. 
14) Мученики за въру и отечество Маккавеи. 15) Рождество Богородицы 
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и введеніе Ея во храмъ. 16) Благов щеніе Пресвятой Д вы. 17) Рож
дество Христово. 18) Ср теніе Господне. 19) Іоаннъ Предтеча. 20) Кре-
іценіе Господне. 

Ч у д е с а  I  и  с  у  с  а  Х р и с т а .  
21) Бракъ въ Кан . 22) Исц леніе разслабленнаго при купели. 

23) Воскрешеніе сына Наинской вдовы. 24) Укрощен i е бури на озер . 25) Чу
десное насыщепіе народа пятью хл бами. 26) Хожденіе Іисуса Христа 
ио водамъ.1 27) Исц леніе б сноватой дочери хананеянки. 28) Исц леніе 
десяти прокаженныхъ. 

У ч е н і е  Х р и с т а  С п а с и т е л я .  
29) Запов дь Христова о любви къ Богу и ближнему. 30) Притча 

о милосердномъ самарянин . 31) Ученіе о путяхъ къ блаженству. 32) 
Ученіе о промысл Божіемъ. 33) Ученіе о неосуждеми ближняя. 
34) Ученіе о сил молитвы. 35) Притча о мытар и фарисе . 36) Притча 
о милосердномъ цар и безжалостномъ заимодавц . 37) Притча о 
блудномъ сын . 38) Притча о талантахъ. 39) Ученіе Іисуса Христа о 
второмъ пришествіи и страшномъ суд . 40) Преображеніе Господне. 
41) Воскрешеніе Лазаря. 42) Входъ Христа въ Іерусалимъ. 43) Тайная 
вечеря. 44) Страданія, смерть и погребеніе Іисуса Христа. 45) Воскресе-
ніе Христово. 46) Вознесеніе Христово. 47) Сошествіе Св. Духа. 48) 
Успеніе Божіей Матери. 49) Воздвиженіе Креста Господня. 50) Креще-
ніе Руси. 

Третій годъ. 

I. Объясненіе символа в ры и десяти запов дей. II. Ознакомление 
съ церковнымъ богослуженіемъ: а) устройство христіанскаго храма и 
принадлежности богослуженія; б) краткое объясненіе литургіи; в) 
главн йшія д йствія при совершеніи тапнствъ. 

II. Р у с с к i й я з ы к ъ. Чтеніе по книгамъ гражданской и церков
ной печати. Отъ экзаменующагося требуется, чтобъ онъ читалъ по 
доступной его понятіямъ, незнакомой ему книг правильно, б гло, со 
смысломъЗат мъ онъ долженъ передать прочитанное своими словами 
посл довательно, и, по меньшей м р , по предлагаемымъ ему экзаме
наторами вопросамъ, исчерпывая по возможности все содержаніе 
статьи. Кром того, онъ долженъ прочесть какую-нибудь четкую руко
пись. Для чтенія по книг гражданской печати можетъ быть предла
гаема какая бы то ни была книга, заключающая въ себ пов ствованіе 
или описаніе, изъ числа одобренпыхъ для начальныхъ народныхъ 
училищъ министерства народнаго просв іценія. Лица православная 
испов данія должны ум ть читать но славянски по Еваигелію. 

III. Письмо. Экзаменующійся долженъ ум ть написать дикту
емый отрывокъ, который предварительно долженъ быть имъ прослушанъ. 
четко, скорописью (средней скорописи), и притомъ безъ пропуска и 
искаженія словъ, съ соблюденіемъ знаковъ препинанія, причемъ 
незначительный ошибки въ разстанок знаковъ препинанія не препят-
ствуютъ выдач льготныхъ свид тельствъ. 

Г -. А р и м е т и к а. Первыя четыре д йствія ари метики. Отъ 
экзаменующагося требуется знаніе первыхъ четырехъ д йствій надъ. 
ц лыми числами и ум нье приложить это знаніе къ р шенію неслож-
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ныхъ задачъ, встр чающихся въ житейскомъ быту. Онт> долженъ 
им ть отчетливое ионятіе о русскихъ м рахъ длины, в са, времени, 
сыпуч ихъ и жидкихъ т лъ и монетъ. 

Министерствомъ Народнаго Просв іценія отъ 16 аир ля 1888 г. 
за   5924 изданы, для руководства, сообщенный Министерствомъ 
Внутренннхъ Д лъ программы по закону Божію рпмско-капю.гическаго 
и еванге.гическо-лютеранскаго испов даній для экзамена по этимъ про-
граммамъ лицъ сзначенныхъ исповъданій, желаюіцихъ по отбыванію 
воинской повинности иріобр сти льготу, установленную ст. 56 (64) п. 
4 (3) уст. о сей повинности. 

П р о г р а м м а  п о  з а к о н у  Б  о  ж  i  ю  р  и  м  с  к  о  -  к  а  т  о  л  и  ч  е  с  к  а  г  о  и  с  п  о -
в  д  а  н  i  я  д л я  н а ч а л ь н ы х ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ .  

1-  годъ. 

А .  И з ъ  к а т е х и з и с а .  О  х р и с т і а н с к о й  в  р  в о о б щ е ,  г л а в н ы й  
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 знать наизусть безъ 
объясненій десять запов дей Божьихъ, пять церковныхъ. семь таинствъ, 
семь гр ховъ главныхъ, шесть противъ Св. Духа, четыре вопіющихъ 
на небо и девять чужихъ. Б. Изъ исторіи ветхаго зав та. Со-
твореніе міра, иотопъ, нризваніе Авраама, исторія посл дуюіцихъ па-
тріарховъ, время Моисея, судей, израильскихъ царей, пророковъ и 
окончательное паденіе израильскаго царства. 

2-  годъ. 

А .  И з ъ  к а т е х и з и с а .  О  х р и с т і а н с к о й  л ю б в и ,  з а п о в  д я х ъ  
Божьихъ и церковныхъ с ъихъ объясненіемъ, изложеніе таинствъ. о пра
ведности христіанской, а именно: доброд теляхъ, гр хахъ, а также 
д лахъ мплосердія душевныхъ и т лесныхъ относительно ближннхъ. 
Б. Изъ и с т о р i и новаго зав та. Предтеча Спасителя, Благов -
щеніе, Рождество Господа нашего Іисуса Христа, Его жизнь, н которыя 
изъ притчъ и чудесъ, страданіе, смерть, воскресеніе, чудесное восше-
ствіе на небо и сошествіе Св. Духа. Наконецъ, объясненіе литургіи и 
важн йшихъ праздниковъ римско-католической церкви. 

Пренодаваніе совершается въ краткомъ вид по сл дуюіцимъ 
руководствамъ: а) краткій катехизисъ для учаіцагося въ русскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ юношества римско-католическаго испов данія, 
составленный по Высочайшему пов л нію, г. Вильно, изданіе Сыркина; 
б) Священная нсторія ветхаго и новаго зав та для лицъ римско-католи
ческаго испов данія, составлена докторомъ Шустеромъ, переводъ съ 
н мецкаго Гезена, въС.-Петербург . 

Программа для испытанія лицъ евангелическо - лютеранскаго исповъданія, 

желающихъ пріобр-ьсть свидетельство въ знаніи курса начальныхъ народныхъ 

училищъ по предмету Закона Божія. 

1) Полное знаніе малаго катехизиса Лютера. Глава I. О десяти 
запов дяхъ. Глава II. О в р христианской. Глава III. О молитв Го
сподней. Глава IV. О таинств св. креіценія. Глава V. О таинств св. 
причащенія. Приложения: 1) О власти ключей и объ испов ди; 2) Mo-
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литвы: утренняя, вечерняя, трапезпыя; 3) Библейскія изреченія о ъ 
обязанностяхъ христіанина но различнымъ 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 Авраама. Жертвоприношеніе Исаака. Исторія 
Іосифа. Рожденіе и призваніе Моисея. Исходъ евреевт, изъ Египта. 
Синайское законодательство. Вступленіе израильтян!, въ землю объто-
ванную. Гедеонъ, судья израильскій. Царь Саулъ. Царь Давидъ. Царь 
Соломонъ. ГІостроеніе Соломономъ храма Іерусалимскаго. Разд леніе 
царства израильскаго. Пророки Илія и Елисей. Пророки Исаія и Да-
н і и л ъ .  В а в и л о н с к о е  п л  н е и і е .  К н и г и  в е т х а г о  з а в ъ т а .  б )  I I  з ъ  н о в а г о  
з а в т а: Іоаннъ Креститель. Рождество Іисуса Христа. ІІоклоненіс волх-
вовъ.' Дв надцатил тній отрокъ Іисусъ. Креіценіе и искушеніе Іисуса 
Христа. Ученики Іисуса Христа. Нагорная ироиов дь Іисуса Христа. 
Притчи Іисуса Христа. Чудеса Іисуса Христа. Преобрая еніе Іисуса 
Христа. Тайная вечеря. Страданіе. смерть, воскресеніе и вознесеніе 
Іисуса Христа. Сошествіе Св. Духа и основаніе христіанской церкви. 
Апостолъ ІІавелъ. Воскресная церковная служба. Воскресное богослу-
женіе. Книги новаго зав та. 

Правила для выдачи свид тельетвъ на льготы при отбы-

ваиіи воинской повинности ученикамъ евангелическо-люте-

ранскихъ сельскихъ училищъ въ губериіяхъ Лифляндской, 

Курляндской и Эстляндской, утвер кденныя Министромъ 

Народнаго Проев іценія 14 декабря 1889 года. *) 

§ 1. Ученики евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ училищъ 
въ губерніяхъ Лифляндской, Курляндской и Эстляндской, желающіе 
воспользоваться нравомъ на выслугу сокращенных!, сроковъ службы, 
установленныхъ п. 3 ст. 56 устава о воинской повинности, должны 
им ть отъ педагогическаго сов та подлежащая нравительственнаго 
учебнаго заведенія свидетельства о знаніи курса означенных -!, училищъ. 

II р и м ч а н i е. Впредь до времени, когда посл дуетъ распо-
ряженіе о иричисленіи евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ школъ 
въ Эзельскомъ у зд , Лифляндской губерніи. къ подлежащему разряду 
учебныхъ заведеній въ отношеніи отбыванія воинской повинности и 
когда школы сіи будутъ предоставлять обучающимся въ нихъ соот
ветственный льготы и о отбывание означенной повинности, дъйствіе 
настоящих!, правилъ не простирается на упомянутыя школы Эзельскаго 
у зда. 

§ 2. Выдача сихъ свид тельствъ возлагается въ каждомъ уъздъ 
губерніи на педагогически"! сов тъ суіцествующаго вт, ономъ нрави
тельственнаго учебнаго заведенія в домства министерства народнаго 
просвъіценія. По у здамъ, гдЪ таковыхъ заведеній им ется два или 
бол е, попечителю Рижскаго учебнаго округа предоставляется или для 

*) Высочайше утвержденнымъ 3 февраля 1870 г. мн ніемъ Государственнаго Сов та 

волостныя ii прнходекія школы Прибалт! ііскаго края отнесены къ І\' (нын III) разряду 

учебныхъ заведеній. 
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исполненія обязанностей по выдач упомянутыхъ свид тельствъ из
бирать педагогическій сов тъ одного изъ означениыхъ заведеній, или 
распределять исполненіе этихъ обязанностей между педагогическими 
сов тами вс хъ или лишь н которыхъ изъ сихъ заведеній. По у з-
дамъ же, гд не им ется таковыхъ учебныхъ заведеній, попечителю 
учебнаго округа предоставляется исполненіе обязанностей по выдач 
упомянутыхъ свид тельствъ возлагать на педагогическіе сов ты на-
званнаго рода учебныхъ заведеній, существующихъ въ ближайшемъ изъ 
сос днихъ у здовъ. 

§ 3. Бъ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ означенныхъ въ 
предыдуіцемъ § учебныхъ заведеній ио деламъ о выдач упомянутыхъ 
свид тельствъ и производстве установленныхъ для сего испытаній 
участвуетъ одинъ изъ испекторовъ народныхъ училищъ, по назначенію 
попечителя учебнаго округа. По симъ д ламъ въ зас даніяхъ сове
товъ техъ учебныхъ заведеній, кон подчинены инспекторамъ народныхъ 
училищъ, право председательства принадлежитъ инспектору сихъ учи
лищъ; по прочимъ же учебнымъ заведеніямъ председательство при
надлежитъ начальнику даннаго заведенія или инспектору народныхъ 
училищъ, по усмотренію попечителя учебнаго округа, коимъ разре
шаются все случаи могущихъ возникнуть при устройстве порядка ис-
пытаній недоразуменій. 

§ 4. Педагогическіе советы означенныхъ выше учебныхъ заве-
деній выдаютъ желающимъ свидетельства о знаніи курса, указаннаго 
въ § 1 сихъ правилъ, ио надлежащемъ удостовереніи въ знаніи ими 
такого курса на основаніи настояіцихъ правилъ. 

§ 5. Въ степени знанія желающихъ получить таковыя свиде
тельства педагогическіе советы удостоверяются посредствомъ особыхъ 
испытаній, для производства коихъ открываются комиссіи или при са
мыхъ советахъ, или въ другихъ пунктахъ, избираемыхъ иопечителемъ 
учебнаго округа, по соображенію съ местными удобствами и по согла-
шенію съ губернаторами. Для сего попечитель округа сообщаетъ г -
бернаторамъ списки техъ местъ и пунктовъ, где имеютъ быть открыты 
означенныя комиссіи, съ указаніемъ, отъ какого совета будетъ обра
зована въ данномъ пункте комиссія и изъ какихъ училищъ ученики 
должны явиться для испытаній въ ту или другую изъ комиссій. 

§ в. Когда на основаніи такого соглашенія будетъ определено» 
въ какихъ местахъ, отъ какого педагогическаго совета и для учени
ковъ какихъ училищъ имеютъ быть образованы испытательныя комис-
сіи, попечитель учебнаго округа поставляетъ о томъ въ известность 
иедагогическіе советы подлежалцихъ учебныхъ заведеній, а также ди
ректора и инсиекторовъ народныхъ училищъ. Губернаторы же даютъ 
о семъ знать волостнымъ правленіямъ. 

§ 7. Означенныя въ предыдущемъ § комиссіи составляются 
каждая: а) изъ члена педагогическаго совета, подлежащаго учебнаго 
заведенія, подъ председательствомъ сего члена; б) изъ местнаго па
стора, но приглашенію инспектора народныхъ училищъ, и в) изъ трехъ 
учителей местных -!, народныхъ училищъ, по назначенію инспектора, 
при чемъ наблюдается, чтобы въ числе требуемых -:, для сего трехъ 
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учителей непрем нно былъ одииъ изъ такихъ. кои, сверхъ другихъ 
предметовъ. иреподаютъ въ школахъ и законт, Божій лютеранского ис-
пов даиія. Этотъ носл дній учитель, въ случа пеприбытія пастора 
въ комиссію къ производству испытаній, заступаетъ м сто пастора. 

П р и м  ч  а  н  i  е .  Е с л и  в ъ  ч и с л  и с п ы т у е м ы х ъ  и м  ю т ъ  б ы т ь  у ч е 
ники другихъ христіанскихъ иснов даній, кром лютеранская, то въ 
составъ комиссіи приглашаются инспекторомъ духовный лица соот-
в тствующихъ исиов даній. 

§ 8. Испытанія производятся въ сроки, соотв тствуюіціе времени 
прекращенія учебныхъ занятій въ училищахъ данной м стности. Со
образуясь съ симъ, педагогическій совътъ подлежаіцаго учебнаго за-
веденія, которому м стный инспекторъ народныхъ училищъ обязапъ, 
по крайней м р за два м сяца до прекращенія учебныхъ занятій въ 
училищахъ, доставить св д нія о времени прекращенія запятій въ 
училищахъ и списокъ самыхъ училищъ, назначаетъ сроки для произ
водства испытаній въ томъ или въ другомъ пункт . о чемъ заблаго
временно извіщаетъ какъ учителей, завъдывающихъ училищами, такъ 
й м стныя волостныя правленія, съ указаніемъ, что ученіе въ данномъ 
училиіц должно быть прекращено не ранъе такого-то числа и что вс 
ученики даннаго училища, желающіе подвергнуться испытанію, должны 
такого-то числа, въ сопровожден] -!! своихъ учителей, явиться въ такой-
то иунктъ. Упоминаемые въ семь § сроки должны быть назначаемы 
въ пред лахъ одного м сяца до прекращенія обычныхъ занятій въ 
училищахъ. Распоряженія о своевременной явк въ назначенные 
пункты духовныхъ лицъ и учителей, имъющихъ войти въ составъ ко-
миссій, возлагаются на м стнаго инспектора народныхъ училищъ. 

§ 0. Къ сроку, опред ленному для производства испытаній въ 
данномъ пункт , сов тъ командируетъ въ сіи пункты одного изъ 
своихъ членовъ, по избранію сов та, а инспекторъ народныхъ училищъ 
приглашаетъ туда подлежащихъ духовныхъ лицъ и назначаетъ учи
телей училищъ, согласно § 7. 

§ 10. Расходы по командировк членовъ педагогическихъ совъ-
товъ правительственныхъ учебныхъ заведеній въ комиссіи, образуемыя 
вн м стъ нахожденія еихъ заведеній, производятся изъ спеціальныхъ 
средствъ оныхъ. Ученикамъ, им ющимъ подвергнуться испытанію, и 
учителямъ, сопровождающимъ учениковъ, равно какъ учителямъ, на-
значаемымъ въ составъ комиссій, и духовнымъ лицамъ, приглашаемымъ 
въ комиссіи, для сл довапія въ пункты, гд образуются комиссіи, и 
обратнаго отправленія къ своимъ м стамъ, доставляются безплатно 
подводы сельскимъ начальствомъ т хъ волостей, въ пред лахъ коихъ 
находятся училища, изъ коихъ отправляются ученики и учители, и 
жительствуютъ означенныя духовныя лица. *) 

*) Министерствомъ Народнаго ІІросв щенія отъ 1 февраля 1896 г. за Л; 2409 разъяснено, 

что такъ какъ настоящія правила изданы на основаніи п. 1 Высочайшее Утвержденнаго 4 

мая 1889 г. мн нія Государственная Сов та, по соглашенію съ Министерствами Военнымъ 

и Внутреннихъ Д лъ. и распубликованы во всеобщее св д ніе въ Л» 10 „Собранія узаконе-

ній и распоряженій правительства" отъ 26 января 1890 г., то таковыя должны пм ть силу 
закона для вс хъ подлежащихъ учрежденій, и что поэтому сельскимъ начальствомъ подле
жащихъ волостей, согласно § 10 правилъ, должны доставляться безплатно подводы ученикамъ 
и учителямъ м стныхъ ев. лютер. школъ, отправляющимся въ пункты, гд образуются ис
пытательныя комиссін (Цирк, по Рижск. уч. округу 1896 г. Л! 3). 
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§ 11. Инспекторы народныхъ училищъ и духовный лица, назна
чаемый для наблюденія за преподаваніемъ закона Божія въ училищахъ, 
обязаны, по возможности, присутствовать на испытаніяхъ. При испы-
таніяхъ могутъ также присутствовать учители т хъ училищъ, ученики 
коихъ испытуются, хотя бы эти учители не входили въ составъ комис-
сіи, родители испытуемыхъ и лица, заступающія м сто родителей, а 
равно почетн йшіе изъ м стныхъ жителей. Но въ самомъ производств* 
испытаній участвуютъ лишь предс датель и члены комиссіи, назна
чаемые по § 7. 

§ 12. Учитель, зав дываюіцій училищемъ, коего ученики им ютъ 
явиться на испытаніе, заблаговременно приготовляетъ (по образцу   1) 
списокъ таковымъ ученикамъ и представляетъ оный въ комиссію. 
Ученики, не достигшіе четырнацатил тняго возраста, не допускаются 
къ испытанію и потому не вносятся въ списокъ. Требующіяся для 
внесенія въ списокъ св д нія о возраст учениковъ, если таковыхъ 
н тъ въ училищ , обязательно доставляются учителю приходскимъ 
священннкомъ или м стнымъ пасторомъ. Объ ученикахъ, не принад-
лежащихъ къ приходу, св д нія доставляются родителями учащихся 
или лицами, заступающими родителей. На основаніи списковъ, доста-
вленныхъ учителями, зав дывающими училищами, въ комиссіи соста
вляется общій экзаменный списокъ (по образцу   2). 

§ 13. Испытаніе разд ляется на письменное и устное. Къ устному 
испытанно допускаются только ученики, выдержавшіе удовлетворительно 
испытаніе письменное. Какъ письменныя, такъ и устныя испытанія 
производятся на русскомъ язык по вс мъ предметамъ, кром закона 
Божія. 

§ 14. Письменное испытаніе производится по русскому языку 
и  а р и  м е т и к  и  с о с т о и т ъ  в ъ  с л  д у ю щ е м ъ :  а )  п о  р у с с к о м у  я з ы к у :  
По выбору комиссіи предс дателемъ оной, или, по его порученію, однимъ 
изъ членовъ комиссіи диктуется небольшой отрывокъ или статья изъ 
какой-нибудь русской книги для чтенія. Экзаменующіеся должны 
ум ть написать диктуемый отрывокъ или статью (которые предвари
тельно должны быть ими выслушаны). При этомъ незначительный 
ошибки въ разстановк знаковъ препинанія и противъ правилъ ор о-
графіи не препятствуютъ признанно письменныхъ работъ удовлетво
рительными,—и б) и о ари метик : Предлагается экзаменующимся 
р шить дв ари метическія задачи, по назначенію комиссіи, съ ц лію 
опред лить знакомство ихъ съ изученными ари метическими д йствіями 
для приложенія этихъ д йствій къ р шенію практическихъ задачъ. 
На представленныхъ письменныхъ работахъ члены комиссіи выста* 
вляютъі ошибки, если таковыя окажутся, и зат мъ комиссія, оц нивъ 
достоинство работъ, выставляетъ въ экзаменномъ списк отм тки 
словами и цифрами по 5-балльной систем . 

§ 15. Предметы устнаго испытанія сл дующіе: 1) законъ Божій 
соотв тственнаго испов данія, 2) русскій языкъ и 3) ари метика. 
М ра требованій устнаго испытанія по каждому изъ сихъ предметовъ 
опред ляется объемомъ программы преподаванія въ училищахъ, въ 
коихъ обучались испытуемые, каковыя программы должны быть въ 
виду комиссій. 
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Всл дствіе представленія попечителя Рижскаго уч. округа по поводу несоотв тствія 

образца общаго экзаменнаго списка, приложеннаго къ § 12 Правилъ 14 декабря 1899 г. для 
выдачи свид тельствъ на льготы при отбываніи воинской повинности ученикамъ евангелическо-

лютеранскихъ сельскихъ училищъ въ губерніяхъ Лифляндской, Курляндской и Эстляндской, 

съ §§ 14 и 15 т хъ же правилъ Мнннстръ Нар. Проев, призналъ обязательными, предметами, 
испытанія учениковъ означенныхъ училищъ на льготу по воинской повинности лишь т 

предметы, которые показаны въ § 14 и 15 упомянутыхъ Правилъ, съ т мъ чтобы было 

дозволяемо производить экзамен?, и по остальнымъ предметамъ курса евангелическо люте-

ранскихъ школъ т мъ ученикамъ, кои пожелаютъ подвергнуться оному. (Распоряженіе Мин. 

Нар. ІІросв. 4 іюня 1891 г.   9759). 

§ 16. На устномъ испытаніи вопросы экзаменующимся предла
гаются по выбору предс дателя и членовъ комиссіи, изъ коихъ каждый 
оц ниваетъ въ своемъ списк соотв тственнымъ балломъ знанія экза
менующихся по каждому предмету. По окончаніи отв товъ испытуе
мая по изв стному предмету, предс датель тотчасъ д лаетъ изъ 
общей сложности балловъ средній выводъ и полученный средній баллъ 
вноситъ цифрами и словами въ общій экзаменный списокъ; если обра
зуются при этомъ дроби, то половина и бол е принимается за единицу, 
а мен е половины отс кается. 

П р и м ч а н i е. Въ случа значительной разницы между баллами 
предс дателя и членовъ комиссіи объ этомъ заносится въ протоколъ. 

§ 17. Считается выдержавшимъ устное иснытаніе тотъ, кто по 
вс мъ предметамъ сего испытанія виолн удовлетворитъ требованіямъ 
программы преподаванія въ томъ училиіц , гд обучался испытуемый. 
Лица, не выдержавшія удовлетворительно экзамена въ первый разъ, 
могутъ быть допускаемы къ новому испытанію, но не иначе, какъ 
черезъ годъ. 

§ 18. По окончаніи экзамена, комиесіею составляется прото
колъ, который вм ст съ экзаменными списками и письменными ра
ботами экзаменовавшихся представляется въ педагогическій сов тъ. 
подлежащего учебнаго заведенія. 

§ 19. Сов тъ сей, разсмотр въ въ присутствіи м стнаго инспек
тора народныхъ училищъ экзаменный списокъ, письменныя работы 
экзаменовавшихся и заключеніе комиссіи, приготовляетъ (по образцу 
  3) свид тельства для т хъ учениковъ. кои будутъ признаны до
стойными оныхъ, и записавъ таковыя свид тельства въ особую книгу, 
заведенную въ сов т (по образцу   4), высылаетъ оныя не позже-
1 сентября въ т училища, ученики коихъ удостоены свид тельствъ. 

§ 20. По полученіи свид тельствъ въ подлежащихъ училищахъ. 
зав дующіе оными учители записываютъ сіи свид тельства въ книгу 
(по образцу X» 5) и зат мъ выдаютъ свид тельства по принадлежности 
подъ расписку получателей въ означенной книг . 

§ 21. Печатные бланки свид тельствъ, выдаваемыхъ ученикамъ 
евангелическо-лютеранскихъ волостныхъ и приходскихъ училищъ. 
изготовляются на спеціальныя средства т хъ учебныхъ заведеній.. 
сов ты коихъ выдаютъ таковыя свид тельства. 
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Образецъ   i. 
КЪ § 12. 

Списокъ ученикамъ N волостного (или приходскаго) еванге-
лическо-лютеранскаго сельскаго училища, въ N у зд , N гу-
берніи, оканчивающимъ курсъ и им ющимъ подвергнуться 

испытанію въ текуіцемъ году. 
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1) Прозваніе (или фамилія), 
имя и отчество ученика. 

2) Сословіе или званіе *). В
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Подпись учителя, зав дываюіцагс училище мъ. 

Образецъ ЛЬ г. 
Къ § 12. 

Списокъ лицамъ, иодвергнутымъ испытанію въ знаніи учи-
лищнаго курса экзаменаціонною коммиссіею, образованною 

въ N м ст , въ такомъ-то м сяц , такого-то года. 

rt 
s? 
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1) Прозвище (или фамил.), 
имя ii отчество ученика. 

2) его сословіе или званіе. 
съ объясненіемъ: о лицахъ 
купеческаго или м іцан-
скаго сословій, къ какому 

городу приписаны, о 
крестьянахъ — какого 
у зда, къ какой волости 
и къ какому сельскому 
обществу прннадлежатъ. 
а о лицахъ прочихъ со-
словій и званій — м ета 

рожденій. 
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Оц нка устныхъ 
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ли комис-
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получить 
свид -
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1) Прозвище (или фамил.), 
имя ii отчество ученика. 

2) его сословіе или званіе. 
съ объясненіемъ: о лицахъ 
купеческаго или м іцан-
скаго сословій, къ какому 
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Считаетъ 

ли комис-
сія до-

стойнымъ 

получить 
свид -

тельство. 

Подписи: председателя и членовъ комиссіи. съ обозначеніемъ 

зван i я каждаго изъ нихъ. 

*) При обозначили сословія объяснять : о лицахъ купеческаго и м щанскаго со-

словія къ какому городу они приписаны, о крестьянахъ— какого у зда. какой волости 

и къ какому сельскому обществу они принадлежать, о лицахъ прочихъ еословій и званій 

— м сто рожд нія. 
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Образецъ ЛЬ j. 
Къ § 19 • 

С в и д  т е л ь с т в о .  
Педагогическій сов тъ такого-то учебнаго заведенія симъ 

удостов ряетъ, что такой-то (обозначить: имя, отчество и про
зван! е или фамилію, в роиспов даніе, сословіе или званіе, об
щество, въ коемъ числится, если принадлежитъ къ сословіямъ, 
вносимымъ въ ревизскія сказки, а въ противномъ случаъ, — 
м сто рожденія, годъ, м сяцъ и день рожденія) усп шно окон-

^ чилъ курсъ ученія въ N волостномъ (или приходскомъ) училищъ, 
а потому им етъ право на льготу, установленную пунктомъ 3 
статьи 56 (64) устава о воинской повинности. Выдано такого-то 

числа, м сяца и года. 

Подписи предс дателя и членовъ сов та. 
Печать учебнаго заведенія, сов тъ коего выдаетъ свидетельство. 

Образецъ ЛЬ 4. 
Къ § 19. 

Книга для записки свид тельствъ на льготу по отбыванію 
воинской повинности, выданныхъ отъ педагогическаго сов та 

N учебнаго заведенія ученикамъ сельскихъ училищъ. 

i 
№

 
ļ 

п
о
 п

о
р
я
д
к
у.

 

Кому выдано свид тельство 
(обозначить св д нія о немъ, 
прописанныя въ свид тельств ). 

Годъ, м сяцъ и 
день, когда сви-
д тельство под
писано и за ка-

кимъ  . 

Куда и когда 

выслано. 

Образецъ ЛЬ у. 
Къ § 20. 

Книга для записки свид тельствъ на льготу по отбыванію 
воинской повинности, выданныхъ ученикамъ N волостного 

(или приходскаго) училища. 

>4 
šž Для какого уче- Расписка полу-

Отъ какого учебнаго за- ника (обозна- чившагосвидъ-
О веденія и когда прислано чить: имя, от- тельство, съ 
о свид тельство. i чество и фа- указаніемъ вре

милію). мени получешя. 

i 
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„Правит. Віъстн  280, і8ду г. 

Нормальный уставъ общества вспомоществованія нуждаю
щимся учащимся. Утвержденъ Министромъ Внутреннихъ 

Д .іъ 27 ноября 1897 г. 

I. Цъль общества. 

§ 1. Общество имЪетъ ц лыо попеченіе о недостаточныхъ уча
щихся (въ такомъ-то или такихъ-то учебныхъ заведеніяхъ). 

П р и м  ч  а н і е .  С ъ  р а з в и т і е м ъ  д  я т е л ь н о с т и  О б щ е с т в а  п о м о щ ь  
можетъ быть оказываема и т мъ изъ оканчивающнхъ курсъ въ (такихъ-
то) учебныхъ заведеніяхъ, состоящихъ иодъ попеченіемъ общества, 
кои для иродолженія образованія постуиаютъ въ другія учебныя заве-
денія, не входящія въ кругъ д ятельности общества. Помощь можетъ 
быть оказываема въ такомъ случаъ лишь единовременная и только та-
кимъ изъ оканчивающихъ курсъ, которые заслуживаютъ того по ихъ 
поведенію, выдающимся способностямъ и усп хамъ, засвид тельство-
ваннымъ училищнымъ начальствомъ. 

§ 2. Помощь общества можетъ выражаться: 
а) взносомъ платы за ученіе; 
б) безплатною выдачею книгъ и учебныхъ пособій, одобренныхъ 

Министерствомъ Народнаго Просв щенія и духовнымъ в домствомъ, и 
продажею таковыхъ ученикамъ по удешевленной ц н ; 

в) снабженіемъ одеждою, пищею и пріютомъ неимущихъ, если 
они не могутъ пріобр тать ихъ собственными трудами; 

г) сод йствіемъ къ пріисканію нуждающимся занятій; 
д) снабженіемъ б дныхъ больныхъ медицинскими пособіями, подъ 

наблюденіемъ врача на дому, а также пом щеніемъ такихъ больныхъ, 
на счетъ общества, въ больницы и сод йствіемъ къ погребенію умер-
шихъ, — и 

е) назначеніемъ въ исключительныхъ случаяхъ денежныхъ пособій. 
П р и м  ч а н і е .  П р и  о к а з а н і и  в с и о м о щ е с т в о в а н і я  у ч а щ и м с я  

взносомъ платы за учепіе, безплатною выдачею книгъ и учебныхъ посо-
бій, доставленіемъ одежды, пищи, квартиры и денежныхъ пособій, при
нимается во вниманіе не только степень нужды ихъ, но также приле-
жаніе и хорошее поведеніе, засвид тельствованныя начальствомъ чеб-
наго заведенія. 

§ 3. Учрежденіе и открытіе для б дныхъ учениковъ столовыхъ, 
дешевыхъ квартиръ, общежитія, склада учебныхъ книгъ и пособій и 
т. и. заведеній требуетъ разр шенія подлежащей власти и точнаго со-
блюденія вс хъ д йствующихъ по данному предмету узаконеній и рас-
иоряженій Правительства, а равно и соблюденія въ каждомъ отд ль-
номъ случаъ тверждаемыхъ общимъ собраніемъ общества иравилъ и 
инструкцій. 

§ 4. Съ ходатайствомъ о вспомоществованіи родители или лица, 
ихъ зам няющія, обращаются или непосредственно въ правленіе обще
ства, или черезъ начальство заведенія. 

II. Составъ общества. 

§ 5. Общество состоитъ изъ неорганиченнаго числа лицъ обоего 
пола, вс хъ званій, состояній и в роисповъданій. Членами общества 

4* 



не могутъ быть: а) несовершеннол тніе. за исключеніемъ им ющихъ 
классные чииы; б) учащіеся въ учебн. заведеніяхъ; в) состоящіе на 
д йствительн. военной служб воинскіе нижніе чины и юнкера, иг) под-
вергшіеся органиченію правъ по суду и административно-ссыльные*). 

П р и м  ч а н і е .  О ф и ц е р ы ,  и о с  щ а ю щ і е  а к а д е м і и ,  и  л и ц а ,  о к о н ч и в -
шія курсъ въ высшемъ чебномъ заведеніи, но продолжаюіціе образова-
ніе, не считаются учащимися. 

§ б. Члены общества разд ляются на почетныхъ, д йствитель-
ныхъ и соревнователей (или сотрудниковъ). 

§ 7. Почетными членами общества состоятъ лица, сд лавшія 
значительный иожертвованія въ пользу общества или оказавшія ему 
иныя суіцественныя услуги и избранныя въ это званіе общимъ собра-
иіемъ членовъ общества. 

§ 8. Д йствительными членами общества состоятъ лица, упла-
чиваюіція ежегодно въ кассу общества взносъ въ разм р , опред лен-
номъ общимъ собраніемъ, но не мен е 3 рублей, или внесшія единовре
менно не мен е 60—80 рублей. Независимо отъ уплаты денежныхъ 
взносовъ, званіе д йствительнаго члена можетъ быть присвоено, по^ 
постановлен!«) обіцаго собранія членовъ. согласно нредетавленію о томъ 
иравленія. лицамъ, безвозмезднымъ своимъ трудомъ сод йствуюіцимъ 
цЪли общества, напр.: медикамъ, иринявшимъ на себя обязательство, 
безилатнаго иользованія б дныхъ больныхъ. учителямъ. безвозмездно 
обучающим -!, д тей, находящихся на иопеченіи общества, лицамъ, изъ-
явившимъ желаніе взять на содержаніе или на воспитаніе кого либо 
изъ б дныхъ, иокровительствуемыхъ обществомъ, принявшим -!, на себя 
трудъ по разсл дованію д йствительнаго иоложенія нуждающихся и 
шцущихъ помощи лицъ и т. и. 

§ 9. Членами соревнователями (или сотрудниками) состоятъ 
какъ лица, вносящія ежегодно меньше трехъ рублей, но не мен е 
1 рубля, так?, и лица, иомогающія д йствительнымъ членамъ въ при
нятых!, ими на себя обязанностяхъ по обществу. Члены соревнователи 
или сотрудники приглашаются почетными и дъйствительными членами 
и утверждаются въ своемъ званіи правленіемъ общества, согласна 
установленным -!, общимъ собраніемъ иравиламъ. 

*) Вт» устав общества воспомоществованія нуждающимся ученпкамъ Аренсбургскаг» 

городскаго училища (учрёжденіе общества разр шено объявленіемъ Г. Лифляндскаго Губерна-

тора отъ 1 декабря 189!) г. за Л? 9711). параграф!. этотъ (5) им етъ сл дующую редакпію: 

..Общество состоять изъ неограничениаго числа лицъ обоего пола, вс хъ званій, состояній и 

в роиспов даній. Членами общества не могутъ быть состоящіе на действительной военной 
служб ннжніе воинскіе чины н юнкера, подвергшіеся ограннченію правъ по суду, админн-

стративно-ссыльные и учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ военнаго, морскаго и д ховнаго 

в домствь. Учащіеся въ учебныхъ уаведеніяхъ другихъ в домствъ могуть быть членами 

общества, но не могутъ быть членами иравленія и не пользуются правомъ голоса въ 

общихъ собраніяхъ. При этомъ для внесснія въ списки членовт. общества малол тнихъ п 
учащихся, требуется нредставленіе ІІравленію онаго относительно малол тнихъ. нигтб не 

у ащихся, — письменнаго согласія родителей или опекуновъ. въ отношеніи учащихся въ 

высшпхъ учебныхъ заведеніяхъ — разр иіенія надлежащего учебнаго начальства, и отно
сительно обучающихся въ ннзгпихъ и средныхъ заведеніяхъ — согласія родителей пли опе

куновъ и раар шенія учебнаго начальства, подъ личною ответственностью сего посл щягл 
Представитедямъ чебн.начальства въ этихъ видахъ предоставляется право гюс щенія обпшхъ 
собраній членовъ общества безъ права голоса, если они не состоять членами общества 
И.чложепныя правила не касаются лишь несовершеннол тнихъ, им ющнхъ классные чины 



53 

П р и м  ч а н і е .  Ч л е н ы  с о р е в н о в а т е л и  н е  п о л ь з у ю т с я  в ъ  о б щ  и х ъ  
собраніяхъ правомъ р шаюіцаго голоса и не могутъ быть избираемы 
въ должности по обществу, но имъ можетъ быть поручаемо подъ 
наблюденіемъ д йствительныхъ членовъ исполненіе такихъ обязан
ностей, какъ обсл дованіе положения нуждающихся и т. п. 

§ 10. Первоначальный составъ общества образуется изъ учре
дителей, которые по утвержденіи устава и немедленнаго за симъ созыва 
общаго собранія, получаютъ званіе членовъ почетныхъ, д йствительныхъ 
или соревнователей, согласно принятымъ на себя обязательствамъ. 

§ 11. Члены, не уплатившіе до ближайшаго общаго собранія 
причитающихся съ нихъ годовыхъ взносовъ, не им ютъ права уча
ствовать въ семъ собраніи: члены же, не уплатившіе взносовъ въ теченіе 
года или не исполнившіе въ теченіе этого же срока принятыхъ ими 
на себя обязанностей по обществу, считаются выбывшими изъ состава 
общества, съ сохраненіемъ, однако, права вновь вступить въ оное, на 
обіцемъ основаніи. 

§ 12. Членъ общества, д1 йствія котораго нарушаютъ интересы 
онаго, можетъ быть исключен -!, изъ состава общества, по постановленію 
обіцаго собранія. 

III. Средства общества. 

§ 13. Средства общества состоятъ изъ: 
а) членскихъ взносовъ; 
б) доходовт, отъ капиталовъ и имуіцествъ общества; 
в) пожертвованій членовъ общества и постороннихъ лицъ, а 

также различныхъ учрежденій, какъ деньгами, такъ и вещами, и также 
отказовъ по духовнымъ завыцаніямъ; 

г) доходовъ отъ устраиваемых!) обіцествомъ, съ надлежащаго 
каждый разъ разр шенія и съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ 
на сей нредметъ д йствующими узаконеніями и особыми администра
тивными распоряженіями, драматическихъ представленій, литератур-
ныхъ чтеній, публичныхъ лекцій, концертовъ и т. п.; 

д) сбора по подписным!, листамъ и книжкамъ, выдаваемымъ для 
сего членамъ общества, допускаемаго, однако, безъ особаго разр шенія 
лишь подъ непрем ннымъ условіемъ отсутствія всякой публичности, и 

е) иубличнаго сбора и сбора въ кружки, допускаемыхъ не иначе, 
какъ съ надлежащаго каждый разъ отъ властей разр шенія на произ
водство таковаго сбора и выставленіе кружекъ. 

П р и м  ч а н і е .  В с  м ъ  п о с т у п а ю і ц и м ъ  в ъ  о б щ е с т в о  и  ж е р т в у е 
мы мъ суммамъ и веіцамъ ведется точная запись и отчетность въ рас
ходовали ихъ. 

§ 14. Вс поступающія въ общество суммы по назначенію своему 
иодразд ляются на капиталы неприкосновенный и расходный. 

П р и м  ч а н і е .  Н е з а в и с и м о  о т ъ  с е г о  о б щ е с т в у  п р е д о с т а в л я е т с я  
образовать, согласно постановленію общаго собранія его членовъ, за
пасный и спеціальный капиталы. Образуемые въ такомъ случа спе-
ціалыіые капиталы составляются изъ иожертвованій, д лаемыхъ со 
строго опред ленною цълыо, и отчисленій изъ общихъ доходовъ обще
ства, если то будетъ признано необходимымъ общимъ собраніемъ. 
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§ 15. Неприкосновенный капиталъ составляется изъ пожертвова
на и другихъ взносовъ, сд ланныхъ подъ условіемъ неприкосновен
ности, а равно отъ .... до процентовъ, отчисляемыхъ со вс хъ 
доходовъ общества. Разм ръ сихъ отчисленій опред ляется ооіцимъ 
собраніемъ. Порядокъ образованія и расходованія запаснаго капитала 
опред ляется общимъ собраніемъ. 

§ 16. Расходный капиталъ образуется изъ вс хъ прочихъ суммъ, 
а также процентовъ съ неирикосновеннаго и запаснаго (если таковой 
будетъ) капиталовъ. Доходы съ спеціальнаго капитала должны быть 
обращаемы исключительно на опред ленное спеціальное пазначеніе. 

§ 17. Капиталы общества, по м р накопленія, обращаются въ 
государственный или гарантированный Правительствомъ ироцентныя 
бумаги и хранятся въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка, въ сбе-
регательныхъ кассахъ и казначействахъ, производяіцихъ банковыя опе-
раціи; т да-же вносится на текуіцій счетъ и расходный капиталъ обще
ства, который можетъ хранится также и по книг сберегательной кас
сы. На рукахт, у казначея могутъ находиться лишь незначительный 
суммы, необходимый на ближайшіе текущіе расходы. Разм ръ этихъ 
суммъ опред ляется общимъ собраніемъ. 

§ 18. Расходованіе суммъ производится не иначе, какъ съ раз-
р шенія общаго собранія членовъ, причемъ такое разрЪшеніе можетъ 
посл довать, какъ посредствомъ утверждевія см тъ общества на каж
дый годъ, такъ и, независимо отъ утвержденія см тныхъ предположе-
ній, особыми постановленіями собранія. Въ исключительныхъ слу-
чаяхъ пособія тогутъ быть выдаваемы предс дателемъ иравленія подъ 
личною его отв тственностыо и при непремЪнномъ условіи доведенія 
о томъ до свъд нія правленія въ первое же его зас даніе. Пред льный 
разм ръ такого пособія опред ляется общимъ собраніемъ. 

IV. Управленіе дълами общества. 

§ 19. Управленіе д лами общетва, зав дываніе ими и веденіе 
ихъ возлагается : а) на правленіе общества и б) на обіція собранія его 
членовъ. 

А. Правленіе. 

§ 20. Составъ правленія общества опред ляется на сл дующихъ 
основаніяхъ: 1) если попеченіе общества простирается на два или бол е 
учебныхъ заведеній, въ составъ правленія входятъ: а) съ званіемъ 
выборныхъ членовъ шесть лицъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на 
три года изъ числа членовъ общества, и б) съ званіемъ непремъннаго 
члена по одному представителю отъ каждаго изъ т хъ учебныхъ заве
дены"!, на кои распространяется попеченіе общества, если таковыхъ 
заведеній не бол е шести; въ противномъ же случа , съ званіемъ 
непрем ннаго члена въ составъ правленія назначается не бол е шести 
представителей отъ учебныхъ заведеній; и 2) когда попеченіе общества 
ограничивается однимъ учебныхъ заведеніемъ, то въ составъ правленія 
входятъ: а) съ званіемъ выборнаго члена четыре лица, избираемыя 
на два года общимъ собраніемъ изъ числа членовъ общества, ц б) съ 
званіемъ непрем ннаго члена одинъ и бол е, по усмотр нію учебнаго 
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в домства, но не свыше трехъ представителей отъ даннаго учебнаго 
заведенія. При томъ и другомъ состав правленія ежегодно выбывают!, 
изъ него два выборныхъ члена, сначала по жребію, а зат мъ-по про-
служеніи срока, на который избраны и зам няются новыми членами. 
Выбывшіе члены могутъ быть снова избраны общимъ собраніемъ. 

II р и м ч а н i е. ІІорядокъ назначенія представителей отъ учеб
ныхъ заведеній въ составъ правленій обіцествъ опред яется для каж-
даго общества особо Министерствомъ Народнаго ІІросв іценія или 
епархіальнымъ архіереемъ. смотря по роду и м сту нахожденія учебныхъ 
заведеній, пользующихся попеченіемъ общества. 

§ 21. На случай продолжительнаго отсутствія или выбытія 
членовъ иравленія ран е срока, на который они избраны, общее 
собраніе избираетъ къ нимъ на тотъ же срокъ 2—4 кандидатовъ. Кан
дидату встуиившій въ составъ иравленія. остается въ немъ до того 
срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ. 

П р и м  ч а н і е .  Ч л е н ъ  п р а в л е н і я ,  н е  п р и н и м а в ш і й  у ч а с т і я  в ъ  
его зас даніяхъ въ продолжении 6 м сяцевъ, признается сложившимъ 
съ себя званіе члена гіравленія. 

§ 22. Члены иравленія избираютъ изъ своей среды ежегодно 
предс дателя. его товарища, казначея и секретаря. Дв посл днія 
должности могутъ быть соединены въ одномъ лиц , по особому каждый 
разъ постановлении общаго собранія. Предс дателемъ иравленія не 
можетъ быть избрано лицо, подчиненное въ служебном!, отношеніи 
начальнику (такого-то) учебнаго заведенія, если онъ входитъ въ составъ 
иравленія въ качеств неирем ннаго члена. 

§ 23. Вс члены правленія служатъ д лу общества безвозмездно; 
необходимая на канцелярскіе расходы сумма опред ляется общимъ 
собраніемъ, по представлению нравленія. 

§ 24. Правленіе собирается но возможности часто, по пригла
шен^) председателя или по требованію не мен е одной трети членовъ 
правленія. 

§ 25. Для д йствительности зас данія иравленія необходимо 
присутствіе въ немъ не менъе половины его членовъ. не считая въ 
томъ числ предс дательствующаго. 

§ 26. Р шенія нравленія постановляются иростымъ большин-
ствомъ голосовъ, присутствующих!, въ зас даніяхъ членов!, онаго; въ 
случа равенства голосов!,, голосъ нредс дательствуюіцаго даетъ 
перев съ. 

§ 27. На обязанности правленія лежит -!,: 
а) распред леніе занятій по правленію между членами, по вза

имному между ними соглашенію: 
б) попеченіе об!, увеличеніи средствъ общества и о возможномъ 

достиженіи его ц ли; 
в) зав дываніе имуществами и капиталами общества; 
г) зав дываніе учрежденіями общества и составленіе инструкцій 

для служащих -!, въ нихъ лицъ, а также о внутренномъ порядк въ оныхъ; 
д) назначеніе и увольненіе должностных -!, лицъ по учрежденіямъ 

общества; 
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е) наблюденіе за правильнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей 
лицами, служащими въ учрежденіяхъ общества; 

ж) собираніе св д ній о приб гающихъ къ покровительству 
общества лицахъ и оказаніе имъ соответствующей помощи, соооразно 
со средствами общества, а также наблюденіе за употребленіемъ нуж
дающимися выданныхъ имъ пособій; 

з) возможно частое свид тельствованіе суммъ и имущества 

общества: 
и) веденіе сиисковъ членовъ общества: 
і) наблюденіе за своевременнымъ пост пленіемъ годовыхъ член-

скихъ взносовъ и исключеніе изъ сиисковъ общества лицъ, не упла-
тившихъ въ теченіе года этихъ взносовъ или неисполнившихъ за это 
время принятыхъ на себя, согласно второй половинЪ § 8, обязательству 

к) установленіе порядка счетоводства и д лопроизводства па 
обществу; 

л) наблюденіе за исполненіемъ устава: 
м) сношеніе ст. подлежащими мЪстами и лицами отъ имени об

щества; 
П р и м ч а н i е. Спошепія общества съ Министерствомъ Вну-

треннихъ Д лъ д лаются чрезъ губернатора. » 
н) созваніе обіцихъ собраній общества: 
о) составленіе и иредставленіе на утвержденіе обіцихъ собраній 

годовыхъ см тъ общества и отчетовъ о суммахъ и д тельности онаго. 
п) исполненіе постановленій обіцихъ собраній; 
р) разсмотр ніе заявленій отд льныхъ членовъ общества; 
с) нредставленіе къ обсужденію общаго собранія вопросовъ, не-

разр шенныхъ правленіемъ или выходяіцихъ за нред лы его власти; 
т) предварительная разработка вс хъ вообще д лъ. вносимыхъ 

въ оиіція собранія. 
П р и м Т, ч а н i е. Издаваемыя нравленіемъ инструкціи и правила 

подлежатъ утвержденію общаго собранія. 
§ 28. Предс датель иравленія созываетъ членовъ въ зас данія 

нравленія и общихъ собраній, руководитъ совт.іцаніями вт. зас даніяхъ 
правленія. сл дитъ за исполненіемъ устава, а также постановленій ира-
вленія и общихъ собраній, равно за общимъ ходомъ д лъ общества и 
подписываетъ вс исходящія отъ общества бумаги за скр пою секре
таря или казначея, по принадлежности. 

§ 29. Въ случа бол зни или отсутствія председателя нравленія, 
его права и обязанности но обществу предоставляются его товарищу. 

Вт, случа отсутствія и сего посл дняго, въ зас даніяхъ пра-
вденія предс дательствуетъ одинъ изъ присутствуюіцихъ членовъ пра-
вленія, по взаимному между ними соглашенію. 

§ 30. Секретарь зав дуетъ письмоводствомъ по д ламъ обще
ства, составляетъ протоколы зас даній правленія и общихъ собраній, 
ведетъ алфавиты членовъ общества и списки лицъ, приб гающихъ къ 
его помощи, съ указаніемъ относительно посл днихъ собранныхъ о 
нихъ св д ній, равно рода и разм ра оказаннаго имъ пособія, скръп-
ляетъ исходящія отъ общества бумаги и составляетъ годовой отчетъ 

0  деятельности онаго. 
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§ 31. Казначей принимаетъ поступающіе въ общество денежные 
взносы и пожертвованія деньгами и вещами, производитъ, по распоря-
женію предс дателя, основанному на постановленіяхъ правленія или 
общихъ собраній, вс денежный операціи и выдачи деньгами и вещами, 
ведетъ шнуровыя приходо-расходныя книги, какъ денежныя, такъ и 
матеріальныя, и составляетъ годовой отчетъ о суммахъ общества. 

П р и м ч а н i е. ГІорядокъ храненія денегъ, остающихся на ру-
кахъ у казначея, страховыхъ полисовъ, документовъ, бумагъ и книгъ, 
а также порядокъ веденія приходо-расходныхъ книгъ, пріема и сдачи 
ихъ опред ляется особою инструкціею, составляемою правленіемъ и 
утверждаемою общимъ собраніемъ. 

§ 32. Правленіе им етъ право приглашать въ свои зас данія 
лицъ, не входяіцихъ въ его составъ и даже стороннихъ обществу, 
участіе коихъ въ обсужденіи д лъ можетъ оказаться полезнымъ. Лица 
эти пользуются иравомъ сов іцательнаго голоса при разсмотр ніи д лъ, 
по которымъ они приглашены. 

§^33. Члены общества могутъ заявлять письменно или словесно 
правленію свои мн нія объ улучшеніяхъ или полезныхъ нововведеніяхъ 
по обществу. При отклоненіи правленіемъ предложенія, члену, заявив
шему оное, предоставляется право требовать внесенія этого предло
жения въ ближайшее общее собраніе. Требованіе это должно быть за
явлено не позже, однако, м сяца посл объявленія объ отклоненіи 
предложенія. Помимо правленія никакія заявленія общему собранію 
не допускаются. 

§ 34. Въ случа устройства обществомъ склада учебныхъ книгъ 
и пособій для безвозмездной раздачи или продажи, непосредственное 
и отв тственное наблюденіе за с имъ складомъ возлагается на неире-
м ннаго члена иравленія или на одного изъ непрем нныхъ членовъ, 
но выбору правленія. 

Б. Общія собранія. 

§ 35. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
П р и м  ч а н і е .  О  д н  ,  ч а с  ,  м  с т  и  п р е д м е т а х ъ  з а н я т і й  о б 

щихъ собраній правленіе обязано каждый разъ заблаговременно дово
дить до свЪдЪнія начальника м стной полиціи и членовъ общества. 

§ 36. Обыкновенныя собранія созываются не мен е одного раза 
въ годъ, чрезвычайный же, въ случа надобности, для р шенія неот-
ложныхъ вопросовъ, не вазрЪшенныхъ правленіемъ или превышающих!, 
его власть, — по постановлен]®) правленія, по собственному его усмо-
тр нію, по требованію Министерства Внутреннихъ Д лъ, губернатора, 
а также ревизіонной комиссіи, или, наконецъ, по письменному о томъ 
заявленію не мен е l ļio членовъ общества, живущихъ въ район дъя-
тельности общества, при условіи, если означенная часть заключаетъ 
въ себ не мен е трехъ членовъ. 

§ 37. Обіція собранія открываются предс дателемъ правленія, 
Предс дателемъ общаго собранія избирается собраніемъ каждый разъ 
особое лицо. Когда въ общемъ собраніи разсматриваются отчеты пра-
вленія или слушаются жалобы на его д йствія, предс дателемъ собра-
нія не можетъ быть лицо, принадлежащее къ составу првленія. 
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§ 38. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ немъ при
сутствуют не мен е одной части членовъ общества, живу-
щихъ въ район д ятельности онаго. Для рЪшенія вопросовъ о прі-
обр теніи и отчужденіи недвижимой собственности, объ изм неніи 
устава, объ исключении изъ списка общества членовъ, д ятельность 
коихъ не соотв тствуетъ интересамъ онаго, принятіи исключенныхъ 
вновь въ составъ общества и о закрытіи общества, необходимо присут-
ствіе въ собраніи 1/з вс хъ членовъ общества, живущихъ въ район 
д ятельности общества. Если собраніе не состоится по неприбытію 
такого числа членовъ, оно созывается вторично въ срокъ, назначенный 
собравшимися членами, но не ран е нед ли, для обсуждения т хъ же 
вопросовъ, и собраніе это считается состоявшимся при какомъ бы то 
ни было числ присутствуюіцихъ членовъ, о чемъ члены общества въ 
изв щеніяхъ о собрапіи и предупреждаются. 

§ 39. Д ла въ общихъ собраніяхъ р шаются простымъ боль-
шинствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопросовъ о иріобрЪтеніи и от
чуждении недвижимой собственности, объ изм неніи и дополненін 
устава, объ исключен!и изъ состава общества членовъ, д ятельность 
коихъ не соотв тствуетъ интересамъ общества, о принятіи исключен
ныхъ вновь въ составъ общества и о закрытіи общества, для р шенія 
коихъ требуется согласіе 2/з присутствуюіцихъ въ собраніи членовъ. 

§ 40. Вс выборы въ общемъ собраніи производятся закрыто»» 
баллотировкою. 

§ 41. Предметы занятій общихъ собраній составляютъ: 
а) избраніе председателя общаго собранія, почетныхъ членовъ 

общества, членовъ правленія и ревизіонной комиссіи, а также канди-
датовъ къ нимъ; 

б) разсмотр ніе годового отчета о суммахъ и д ятельности обще
ства, см тъ на сл дуюіцій годъ и доклада по онымъ ревизіонной ко
миссии ; 

в) опредЪленіе пред льнаго разм ра пособія, выдаваемаго въ 
случаЪ надобности и о личному распоряженію нредс дателя правленія; 

г) разсмотр ніе вопросовъ объ образованіи запаснаго капитала 
и спеціальныхъ капиталовъ; 

д) опредТленіе разм ра суммы на покрытіе канцелярскихъ рас-
ходовъ; 

е) разрЪшеніе вопросовъ объ изм неніи или дополненіи устава: 
ж) постановленіе о пріобр теніи или отчужденіи недвижимыхъ 

имуществъ; 

з) разсмотръніе предположены 1! объ устройств учрежденій обще
ства; 

и) утвержденіе инструкцій для правленія, ревизіонной комиссіи 
и отд льныхъ должностныхъ лицъ общества; 

i) разр шеніе вопроса о закрытіи общества; 

к) исключеніе членовъ изъ состава общества, если д ятельность 
ихъ не соотвътствуетъ интересамъ общества, а равно принятіе исклю
ченныхъ вновь въ составъ общества: 

л) предварительное разсмотр ніе жалобъ на д йствія общестга 
и его членовъ и разнаго рода предложеній, передаваемыхъ на обс ж-
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деніе собранія м стнымъ губернатором!, или Министерствомъ Внутреннихъ 
Д лъ, — и 

м) разр шеніе вс хъ вообще вопросовъ, предлагаемыхъ иравле-
ніемъ, ревизіонной комиссіей или отд льными членами общества. 

П р и м  ч а н і е  1 .  К ъ  о б с у ж д е н і ю  в т ,  о б щ и х ъ  с о б р а н і я х ъ  д о з в о 
ляются лишь такіе предметы, которые относятся непосредственно къ 
опред ленной уставомъ дЪятельности общества и о которыхъ заблаго
временно доведено до св д нія начальника м стной полиціи. 

Н р и м  ч а н і е  2 .  У п о м я н у т ы й  в ъ  п у н .  л .  э т о г о  §  ж а л о б ы  и  
иредложенія обсуждаются въ ближайшій, по возможности, срокъ въ 
очередномъ или экстренномъ собраніи. иостановленія коего немедленно 
должны быть сообщены губернатору или, черезъ его посредство, 
Министерству Внутреннихъ Д лъ. 

§ 42. Ревизіонная комиссія состоитъ пзъ трехъ членовъ. изби-
раемыхъ ежегодно общимъ собраніемъ. Предс датель комиссін изби
рается членами оной изъ своей среды. На случай бол зни или до 
срочнаго выбытія кого либо изъ членовъ ревизіонной комиссіи къ 
нимъ избираются т мъ же порядкомъ и на тотъ же срокъ 2 кандидата. 

II р и м ч а н i е. Званіе членовъ правленія и ревизіонной ко-
миссіи несовм стнмы. 

§ 43. Ревнзіонная комиссія обязана ежем сячно контролировать 
суммы, имущество и книги общества. На ея же обязанности лежитъ 
пов рка годового отчета и см тъ общества. Для сего иравленіе пере
дав тъ комиссіи отчеты и см ты не поздн е, какъ за дв нед ли до 
общаго собранія, на которомъ они должны быть утверждены. 

II р и м ч а н i е. Ревизіонная комиссія им етъ право д лать 
также и внезапныя ревизіи, по своему усмотр нію или по письменному 
о томъ, съ указаніемъ основаній, требованію 1/іо членовъ общества. 

§ 44. Ревизія производится предс дателемъ комиссіи, въ при-
сутствіи не мен е, какъ одного изъ членовъ оной, и о результатахъ 
своей деятельности комиссія представляетъ, по истеченіи года, общему 
собранію. 

§ 45. О результатахъ ревизіи члены комиссіи д лаютъ отм тки 
въ обревизова нныхъ ими книгахъ. 

V. Общія правила. 

§ 46. Общество состоитъ въ в д ніи Министерства Внутреннихъ 
Д лъ, на основаніи ст. 444—445 уст. общ. призр.. т. XIII св. зак., изд. 
1892 г. 

§ 47. Общество им етъ печать исключительно со своимъ наиме-
нованіемъ. Никакіе гербы, эмблемы и значки на печати общества не 
дозволяются. 

II р и м ч а н i е. Печать общества хранится у предс дателя или 
его товарища, 

§ 48. Члены общества могутъ получать отъ правленія билеты 
или дипломы, удостов ряющіе ихъ принадлежность къ обществу. 

§ 49. Общество им етъ право пріобр тать закономъ дозволен
ными способами недвижимыя имущества и отчуждать оныя, заключать 
всякаго рода договоры и сд лки, а равно защищать свои интересы 
на суд чарезъ уполномоченныхъ. 



60 

§ 50. На изм неніе или дополненіе настояіцаго устава испраши
вается каждый разъ надлежащее разр шеніе. 

§ 51. Установленіе отличительныхъ для членовъ общества знач-
ковъ или жетоновъ допускается не иначе, какъ по формамъ и условіямъ 
ношенія, утвержденнымъ губернаторомъ. 

§ 52. Подробные годовые отчеты о суммахъ и д ятельности 
общества, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, представляются 
ежегодно въ двухъ экземплярахъ: одинт> для м стнаго губернатора, а 
другой, черезъ него, въ Министерство Внутреннихъ Д лъ. 

Въ то же Министерство и т мъ же порядкомъ представляется 
пять иечатанныхъ экземпляровъ устава общества. Независимо отъ 
сего, въ Министерство, равнымъ образомъ черезъ Губернатора, пред
ставляется по установленной форм краткая выборка изъ годовыхъ 
отчетовъ общества. Неиредставленіе Министерству въ теченіе двухъ 
л тъ по окончаніи отчетнаго года подобной выборки и отчетовъ 
можетъ служить основаніемъ къ закрытію общества. Отчеты представ
ляются. кром того, въ Министерство Народнаго Просв іцепія, черезъ 
попечителя учебнаго округа, или епархіальному архіерею. 

П р и м  ч а н і е .  О т ч е т н ы й  г о д ъ  с ч и т а е т с я  с ъ  1 -    Я н в а р я .  

VI. О закрытіи общества. 

§ 53. Если независимо отъ ирисвоеннаго губернаторамъ по 
закону (ст. 321 и 863 т. II св. зак., изд. 1892 г., общ. губ. учреж.) права 
закрывать общественный собранія при обнаруженіи въ нихъ чего либо 
противнаго государственному порядку и общественнымъ безопасности 
и нравственности, губернаторъ признаетъ необходимымъ закрыть 
частное учрежденіе или общество по другимъ иричинамъ, то онъ 
представляетъ объ этомъ на усмотр ніе Министерства Внутреннихъ Д лъ. 

§ 54. Если по какимъ либо обстоятельствамъ общество прекра-
титъ свою д ятельность, то весь принадлежаіцій ему капиталъ и все 
имущество, могущіе оказаться по ликвидаціи свободными, получаютъ 
дальнъйшее назначеніе лишь съ согласія губернатора. 

§ 55. О закрытіи общества доводится до свЪд нія Министерства 
Внутреннихъ Д лъ, черезъ губернатора, и Министерства Народнаго 
ТІросв щенія, черезъ попечителя учебнаго округа. 

Правила о безплатныхъ народныхъ читальняхъ и о порядкъ надзора за ними. 

Утверждены Министромъ Внутреннихъ Дгь.гъ і$ мая 1890 года. 

§ 1. У чреждаемыя въ городахъ, посадахъ и селеніяхъ безплатныя 
народныя читальни подлежатъ относительно порядка ихъ открытія. за-
в дыванія и закрытія общимъ правиламъ, постановленнымъ въ уставъ 
о цензур и печати (ст. 175 и прм чаніе къ оной, по изд. 1886 г.) о 
публичпыхъ библіотекахъ и кабинетахъ для чтенія. Сверхъ того без
платныя народныя читальни, относительно надзора за ними и содер-
жимыхъ ими книгъ, подчиняются особымъ правиламъ, ниже сего 
означеннымъ. 

І І р и м  ч а н і е  1 .  Д  й с т в і ю  н а с т о я щ и х ъ  и р а в и л ъ  п о д л е ж а т ъ  
вс открываемый для безплатнаго пользованія книгами заведенія, подъ 
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как имъ бы названіемъ они не существовали и к мъ бы ни были учреж
даемы, за исключеніемъ т хъ, о которыхъ сказано во 2 прим чаніи 
къ сей стать . М стнымъ начальствамъ, отъ которыхъ зависитъ раз-
р шеніе на открытіе читаленъ (ст. 175 и 158 уст. о ценз, и иеч., изд. 
1886 г.), предоставляется прнм нять д йствіе настоящихъ правилъ и 
къ такимъ платнымъ библіотекамъ для чтенія и читальнямъ, которыя, 
но незначительности взимаемой ими платы и по другимъ условіямъ 
пользованія находящимися въ нихъ книгами, привлекаютъ читателей 
преимущественно изъ лицъ низшихъ сословій и изъ воспитанниковъ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. 

П р и м ч а н i е 2. Духовный лица и учрежденія, открывающія 
читальни при монастыряхъ, церквахъ, школахъ церковно - приходскихъ, 
школахъ грамоты и другихъ духовно - учебныхъ и благотворительных /, 
чрежденіяхъ духовнаго в домства. испрашиваютъ на сіе разр шеніе 

епархіальнаго архіерея, и таковыя читальни, состоя въ в д ніи eriap-
хіальнаго начальства, д йствію сихъ правилъ не подлежатъ. 

§ 2. Городскія общественный управленія, земскія и сословныя 
учрежденія, а равно частныя общества, товарищества и лица, желаю-
іція открыть безплатную читальню, при испрашиваніи на то надлежа
щаго разр шенія, обязаны: а) представить ироектъ устава или правилъ, 
опред ляющихъ назначеніе читальни и условія пользованія ею, и б) 
указать, гд именно будетъ народная читальня, на какія средства она 
учреждается и ч мъ обезпечивается дальн йшее ея существованіе. 

§ 3. Ближайшій надзоръ за безплатными народными читальнями 
въ каждой м стности возлагается на одно или нисколько лицъ учеб
наго или духовнаго в домства. по м стнымъ удобствамъ и по согла-
шенію гражданскаго начальства, даюіцаго разр шеніе на открытіе чи
тальни, съ попечителемъ учебнаго округа и епархіалыіымъ архіереемъ. 

§ 4. Безплатныя народныя читальни могутъ им ть у себя только 
т книги и повременный изданія, которыя будутъ одобрены для нихъ 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв іценія. Для этой 
ц ли сіе Министерство, по соглашенію съ духовнымъ в домствомъ, 
им етъ издать каталогъ книгъ и повременныхъ изданій, допускаемыхъ 
къ уиотребленію въ безплатныхъ читальпяхъ. До изданія сего ката
лога читальни могутъ им ть у себя лишь сл дуюіція книги: а) книги, 
значаіціяся въ издаваемыхъ Министерством!, Народнаго Просв іценія 
каталогахъ книгъ для употребленія въ ученическихъ библіотекахъ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ учительскихъ библіоте-
кахъ низшихъ учебныхъ заведеній в домства сего Министерства; б) 
книги, кои будутъ одобрены Министерствомъ Народнаго Просв іценія 
для обраіценія въ читальпяхъ независимо отъ книгъ, упоминаемыхъ 
вт, предыдуіцемъ пункт ; в) книги, указанный духовнымъ в домствомъ 
православнаго испов данія для употребленія въ церковно-приходскихъ 
школахъ и допуіценныя въ церковный библіотеки; г) вс книги и жур
налы, издаваемые съ разр шенія духовной цензуры и вообще духов
наго начальства, за исключеніемъ т хъ, кои будутъ признаны духов
нымъ в домствомъ непригодными для народныхъ безплатныхъ чита
ленъ; д) книги и журналы, издаваемые правительством!, и ж) изъ св т-
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скихъ газетъ и журналовъ, издаваемыхъ частными лицами и учреж 
деніями, т , кои будутъ указаны Миннстерствомъ Народнаго Просвъ-
іценія но соглашенію ст, Оберъ - Прокуроромъ Свят йшаго Синода." j 

§ 5. Для каждой читальни, разр шенной къ учрежденію, прежде 
открытія оной, лицо, назначенное для отвЪтственнаго зав дыванія ею, 
составляетъ каталогъ или списокъ всъхъ им юіцихся въ читальнъ 
книгъ и журналовъ изъ числа указанныхъ въ предыдущей стать , съ 
обозначеніемъ въ с-писк иолнаго заглавія каждой книги, именно: ея 
названія, года и м ста напечатанія. имени автора или издателя. Спи
сокъ этотъ представляется лицу, коему поручено наблюденіе за чи
тальнею, и посл днимъ, по пров рк , скрЪпляется по листамъ и зав -
ряется особой подписью на посл днемъ лист , съ указаніемъ числа, 
м сяца и года подписи. По полученіи зав реннаго такимъ образомъ 
списка книгъ читальни, зав дующее оною лицо открываетъ читальню 
для общаго пользованія. По м р пріобрЪтенія для читальни новыхъ 
книгъ и изданій изъ числа указанныхъ въ § 4 настоящихъ правилъ, 
таковыя вносятся дополнительно въ упомянутый списокъ, съ разр -
шенія наблюдаюіцаго лица и за его скр пою и подписью, согласно 
вышеуказанному. 

§ 6. Д йствіе настоящихъ правилъ простирается и на суще-
ствуюіція уже народныя безплатныя читальни. На этомъ осно-
ваніи лица, зав дывающія сими читальнями, составляютъ списки вс мъ 
им ющимся въ нихъ книгамъ изъ числа указанныхъ въ § 4, и 
иредставляютъ эти списки для разсмотр нія и надлежащаго подпп-
санія наблюдающимъ за читальнями. Если бы въ существующей уже 
читальн оказались книги не изъ числа указанныхъ въ § 4, то тако-
вымъ книгамъ лицо, зав дывающее читальнею, составляетъ осо
бый списокъ, который препровождается для разсмотр нія въ 
Ученый Комитетъ Министерства Народнаго Просв щенія **) наблюда
ющимъ за читальнею лицомъ при особомъ представленіи. Означенные 
въ семъ параграф списки должны быть составлены не дал е двух-
м сячнаго срока со времени объявленія настоящихъ правилъ лицу 
зав дывающему читальнею. 

§ 7. Если на средства читальни предполагается пріобр стп 
покупкою или въ оную будутъ пожертвованы книги и повременный 
изданія не изъ числа указанныхъ въ § 4, то списки таковыхъ книгъ 
представляются предварительно на разсмотр ніе Ученаго Комитета 
Министерства Народнаго Просв іценія порядкомъ, указаннымъ въ § 6.**) 

§ 8. По полученіи указанія Министерства Народнаго Просв іце-
нія о книгахъ, представленныхъ, на основаніи §§ 6 и 7 настоящихъ 
нравилъ, на разсмотр ніе Ученаго Комитета Министерства Народнаго 
Просв щенія, т изъ сихъ "книгъ, кои окажутся допущенными къ 
употребленію въ данной читальн и им ются уже въ оной, заносятся 

*) Оъ Высочайшаго соизволенія, поел довавшаго 8 анр ля 1896 г., разсмотр ніе латыш-
екихъ и эстонекихъ книгъ, пріобр таемыхъ для читаленъ и библіотекъ Рижскаго учебнаго 
округа, предоставлено существующему при попечительскомъ сов т сего округа особому 
Комитету, съ т мъ, чтобы заключенія онаго о помянутыхъ книгахъ были доводимы до св -
д нія Министерства Народнаго Иросв щенія. 

**) Книги на латышскомъ и эстонскомъ язык подлежатъ представленію въ особый 
Комитетъ при попечительскомъ сов т Рижскаго учебнаго округа. 
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въ списокъ книгъ читальни иорядкомъ, указаннымъ выше; книги же, 
недопущенныя къ употребленію въ читальнЪ, немедленно устраняются 
изъ оной, если дотол въ ней находились. 

§ 9. Лица, наблюдающія за читальнями, обязаны сл дить, чтобы 
въ читальпяхъ не были въ обращеніи никакія другія книги и повре
менный изданія, кром записанныхъ въ списки, зав ренные сими 
лицами, и чтобы читальни не служили для пос тителей оныхъ м стами 
для собраній, сов щаній и другихъ д йствій, чуждыхъ назначенію чита 
ленъ или нарушающихъ въ нихъ должный порядокъ. Въ случа нарушенія 
сказанныхъ правилъ или обнаруженія какихъ либо иныхъ безпорядковъ 
въ читальняхъ, лица, им ющія за ними наблюденіе, доносятъ о томъ 
своему начальству, т. е. попечителю учебнаго округа или архіерею, 
которые передаютъ таковыя донесенія, со своимъ по онымъ заключе-
ніемъ, на разпоряженіе губернаторовъ, а въ столицахъ — С-Петер-
бургскаго градоначальника и Московскаго генералъ-губернатора. 

§ 10. ВсЪ распоряженія м стныхъ гражданскихъ начальствъ 

относительно читаленъ объявляются лицамъ, ими зав дывающимъ, а 
въ случа надобности ихъ учредителями и приводятся въ исполненіе 
чрезъ инспекторовъ тииографій и книжной торговли, гд таковые по
ложены по штату (ст. 157 уст. о ценз, и печ.), въ прочихъ же м стахъ 
чрезъ чиновниковъ, назначаемыхъ губернаторами для надзора за типо-
графіями и книжной торговлей, или чрезъ городскую и у здную полицію. 
О таковыхъ распоряженіяхъ м стные гражданскіе начальники сообщаютъ, 
для св д нія, попечителю учебнаго округа и епархіальному архіерею, 
а чины испекторскаго надзора или полиціи, приводящіе сіи распоря-
женія въ нсполненіе, ув домляютъ о нихъ лицъ, которымъ вв ренъ 
надзоръ за читальнями, и по возможности приводятъ ихъ въ испол-
неніе въ присутствіи сихъ посл днихъ. 

§ 11. Наблюдающіе за читальнями и зав дывающіе^оными, при 
выбор книгъ и изданій для читаленъ. принимаютъ въ соображеніе 
какъ средства читаленъ, такъ образовательныя и воспитательпыя по
требности низшихъ сословій м стнаго городскаго населенія, образъ 
жизни и занятій ихъ, изб гая при этомъ односторонняго подбора книгъ 
по изв стнымъ отраслямъ знаній въ ущербъ книгамъ религіозно-нрав-
ственнаго. патріотическаго и вообще назидательнаго содержанія. 

О разръшеніи пользованія библіотеками при начальныхъ училищахъ Рижскаго 

учебнаго округа бывшимъ ученикамъ этихъ училищъ. 

Министерствомъ Народнаго Просв щенія отъ 23 февраля 1901 г. 
за   5636 разр шено предоставить пользованіе училищными библіоте-
ками при начальныхъ училищахъ Рижскаго учебнаго округа бывшимъ 
ученикамъ этихъ училищъ (Цирк, по Рижск. уч. окр. 1901 г.   4). 

Распоряженіе Министерства Народнаго Просвъщенія отъ 28 декабря 1900 г. 

(15 января 1901 г.) за N° 510 tотносительно школьных празднествъ и внъкласс-

ныхъ чтеній для учениковъ. 

Одно изъ учебно- окружныхъ начальствъ ув домило Министерство 
Народнаго ПросвЪщенія, что имъ, въ виду ограниченности состава уче-
ническихъ библіотекъ начальныхъ училищъ и съ ц лью ознакомленія 
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учащихся съ книжнымъ литературнымъ языкомъ, было предложено 
директорамъ народныхъ училищъ организовать для учащихся чтенія 
подъ руководствомъ учителей во вн классное время, по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ. Такъ какъ оказалось, что на этихъ чтеніяхъ 
желаютъ присутствовать родители и родственники учащихся, а также 
м стныя почетный лица, то учебно-окружное начальство просило ука-
занія Министерства, можно ли| означеннымъ лицамъ присутствовать 
на таковыхъ чтеніяхъ, на литературно-вокальныхъ утрахъ и разныхъ 
школьныхі> праздникахъ. дозволенныхъ директорами народныхъ учи
лищъ для учащихся. 

Предварительно р шенія означеннаго вопроса. Министерствомъ 
Народнаго Просв щенія были затребованы относительно вн классныхъ 
чтеній для учащихся отзывы прочихъ учебно-окружныхъ начальствъ. 
ІІо разсмотр ніи этихъ отзывовъ, Министръ Народнаго ІІросв щенія 
счелъ необходимымъ, въ разъясненіе возбужденнаго вопроса о классныхъ 
чтеніяхъ и школьных!, праздникахъ, сд лать нижесл д юіція общія 
указанія. 

Вн классныя чтенія, устраиваемы я для учащихся подъ руковод
ством!, учителей, им ютъ, очевидно, ц лью дополнить и расширить 
познанія учащихся, сообщаемый на урокахъ. Матеріаломъ для тако
выхъ чтеній служатъ обыкновенно нроизведенія образцовыхъ писа
телей. популярный статьи по отечественной исторіи и географіи, по 
естествов д нію и пр.. причемъ чтенія сопровождаются показываніе.чъ 
картинъ. Совс мъ другую ц ль им ютъ школьные праздники, на кото
рыхъ учаіціеся читаютъ отрывки изъ образцовыхъ писателей, произ-
носятъ стихотворенія и басни, поютъ хоровыя п сни и т. гі. Поэтому, 
если присутствіе родителей и родственниковъ учащихся, а также по-
четныхъ лицъ на такихъ праздникахъ не только возможно, но и жела
тельно, то, наоборотъ, присутствіе этихъ лицъ на вн классныхъ чте-
ніяхъ сл д етъ признать неудобнымъ, ст снительнымъ для учащихся 
и незаконнымъ съ точки зр нія правилъ о народныхъ чтеніяхъ. Что 
касается организаціи вн классныхъ чтеній и школьныхъ праздниковъ, 
то какъ т , такъ и др гіе должны устраиваться съ разр шенія ин
спектора народныхъ училищъ, а матеріалъ для чтеній и декламацій 
долженъ избираться изъ книгъ, одобренныхъ Учены мъ Комитетом!, Ми
нистерства Народнаго Просв іценія. 

(Цирк, по Рижск. уч. округу 1901 г.   2). 

Объ изданіи новыхъ правилъ о народныхъ чтеніяхъ. 

Комитетъ Министров!,, выслушавъ д ло объ изданіи новыхъ пра
вилъ о народныхъ чтеніяхъ и признавая, что вс предположенія по 
настоящему д лу не касаются: а) в домства православнаго иеповъда-
нія, отъ котораго завис ть будетъ, въ развитіе преподанныхъ Свят й-
шимъ Синодом!, указаній. установить подробный къ руководству под-
в домственныхъ лицъ порядокъ производства чтеній: б) постоянной 
комиссіи народныхъ чтеній, Д йствуюіцей на основании спеціальпыхъ 
правилъ. и в) чтеній, устраиваемыхъ военным!, в домствомъ для воин
ских!, частей въ иом іценіяхъ оныхъ. — полагалъ: 



65 

1 Установить въ отношеніи народныхъ чтеній. учреждаемых'!, от-
д льными лицами, обществами и общественными учрежденіями, ниже-
сл дующій иорядокъ: 

1) Народныя чтеиія, устраиваемыя отд льными лицами, обще
ствами и обіцественными учрежденіями, въ томъ числ и чтенія, устраи
ваемыя фабриками н заводами для своихъ рабочихъ, являясь однимъ 
изъ средствъ начальнаго народнаго образованія, подлежатъ общему 
руководству Министерства Народнаго ІІросв іценія. 

2) Чтенія для народа производятся но печатиымъ сочиненіямъ, 
одобреннымъ для того Министерствомъ Народнаго ІІросв щенія, и по 
изданіямъ постоянной комиссіи народных!, чтеній, и могутъ состоять 
въ изустной нередач предположенная къ прочтенію сочиненія, не 
выходя изъ пред ловъ содержания онаго. Въ особыхъ случаяхъ чтенія 
на таковыхъ же основаніяхъ могутъ производиться по сочиненіямъ 
печатными, не вошедшимъ въ утвержденные каталоги, а также руко-
ииснымъ. но не иначе, какъ съ одобренія директором -!, народныхъ учи
лищъ каждаго въ отд льности изъ таковыхъ, предположенных -!, къ 
прочтенію. ироизведеній. 

3) Устройство народныхъ чтеній разр шается директором -!, на
родныхъ училищъ. Въ ходатайствахъ, объ устройств!, чтеній должны 
быть указываемы время и м сто предполагаемых!, чтеній и личный 
составъ чтецов -!,, причемъ народныя чтенія производятся только ли
цами. къ нринятію коими на себя обязанностей чтеца не встр чается 
со стороны губернатора иренятствій. Указанія губернатора на несоот-
в тствіе предположенныхъ для производства чтеній времени и м ста 
им ютъ точно также р шаюіцее значеніе. 

4) Надзоръ за соблюденіемъ порядка на чтеніяхъ устанавливается 
распоряженіемъ губернатора. 

õ) Губернатору предоставляется. в -і, случаяхъ встр тившейся не
обходимости. устранять получившихъ разр шеніе лицъ отъ дальн й-
шаго чтенія, а равно и прекращать самыя чтенія. 

II. Испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества соиз-
воленіе на предоставленіе Министру Народнаго ІІросв іценія и Ми
нистру Внутреннихъ Д лъ, по взаимному ихъ соглашенію въ отношеніи 
подчиненных!, имъ в домствъ, а также вс мъ Министрам!, и Началь
никам -!, главных -!, управленій, въ в д ніи коих -!, находятся учебныя 
или образовательнаго характера заведенія, по соглашении съ Министрами 
Внутреннихъ Д лъ и Народнаго Проев щенія, утвердить и преподать 
къ руководству подчиненным -!, каждому изъ таких -!, в домствъ м стамъ 
и лицамъ правила объ учрежденіи народныхъ чтеній при с ихъ заведе-
ніяхъ. в!, пом іценіяхъ оныхъ или вн таковыхъ, при носредств со
стоя щаго въ распоряженіи в домств -!, педагогическаго и учебно-адми-
нистративиаго персонала или занимающихся спепіальными отраслями 
знаній лицъ; и 

III. Предоставит!, по принадлежности: а) Министру Финансовъ, 
но соглашенів» съ Министрами Внутренних -!, Д лъ и Народнаго ІІро-
св іценія. утвердить правила о народныхъ чтеніяхъ, устраиваемых -!, 
попечительствами о народной трезвости на основаиіяхъ, указанныхъ 
въ сужденіяхъ Комитета по настоящему д лу. и б) Министру Внутрен-

& 



66 

нихъ Д лъ, и о соглашенію съ Министромъ Народнаго* Просв щенія, 
утвердить правила о спеціальныхъ народныхъ чтеніяхъ но медицин Ь 
и гигіен . 

Государь Императоръ, въ 28 день января 1901 года, на положеніе 
Комитета Высочайше соизволилъ. 

(Собр. узак. и расп. Правит. 1901 г.,   36). 

Правила о народныхъ чтеніяхъ, устраиваемыхъ попечительствами о народной 

трезвости. 

Утверждены Министромъ Финансово 21 іюля іуоі г. на основаніи отд. III 
Высочайше утвержденнаго, въ 28 день января 1901 г., положенія Коми
тета Министровъ, но соглаиіенію съ Министрами Народнаго Просвіъ-

щенія и Внутреннихъ Д лъ. 

1) Народныя чтенія, организуемый попечительствами о народной 
трезвости, устраиваются по распоряженіямъ подлежащихъ губернекихъ. 
особыхъ, у здныхъ и городскихъ комитетовъ попечительства 

2) Чтенія для народа производятся по печатнымъ сочиненіямъ, 
одобреннымъ для того Министерствомъ Народнаго Просв щенія, а 
также Свят йшимъ Синодомъ, и по изданіямъ Высочайше учрежденной 
постоянной Комиссіи по устройству народныхъ чтеній въ Петербург^ 
и его окрестностяхъ. Въ особыхъ случаяхъ чтенія могутъ произво
диться по печатнымъ сочиненіямъ, не вошедшимъ въ утвержденные 
каталоги, а также по тексту рукописному, но не иначе, какъ съ одобре-
нія директоромъ народныхъ училищъ каждаго въ отд льности изъ 
предположенныхъ къ прочтенію произведеній. 

3) Народныя чтенія производятся лицами, получившими на то 
разр шеніе отъ м стнаго губернатора или градоначальника. 

4) Надзоръ за соблюденіемъ порядка на чтеніяхъ устанавли
вается распоряженіемъ губернатора или градоначальника. 

5) Губернатору или градоначальнику предоставляется, въ слу
чаяхъ встроившейся необходимости, устранять получившихъ разр -
шеніе лицъ отъ дальн йшаго чтенія, а равно прекращать самыя чтенія. 

Утвержденныя 10 августа 1901 г. Министромъ Внутреннихъ Дьлъ правила о 

народныхъ чтеніяхъ по медицин*, гигіенъ, ветеринаріи и животноводству. 

1) Спеціальныя народныя чтенія по медицин , гигіен , ветери-
наріи и животноводству въ городахъ, селеніяхъ, на фабрикахъ, заводахъ 
и промыслахъ могутъ быть устраиваемы, съ разр шенія губернатора, 
отд льными лицами, обществами и общественными учрежденіями. 

2) Означенныя чтенія могутъ производиться, съ разръіменія 
губернатора, какъ состоящими на государственной, земской или обще
ственной служб врачами и ветеринарами, такъ и вообще лицами им ю-
щими медицинскія и ветеринарныя степени. 

3) Чтенія производятся по печатнымъ или рукописнымъ текстамъ 
или произносятся изустно по утвержденнымъ программамъ. безъ вся-
кихъ отъ нихъ отступленій, и могутъ сопровождаться опытами, демон-
страціями и т. п., со тв тственно предмету чтенія. 
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4) Текстъ программы чтеній утверждается губернскимъ врачеб-
нымъ инспекторомъ или губернскимъ ветиринаромъ, по принадлежности. 

5) Порядокъ надзора за правильнымъ веденіемъ чтеній оире-
д ляется распоряженіемъ губернатора. 

(Цирк, по Рижск. уч. округу 1901 г.,   10). 

О порядки разръшенія театральныхъ представленій, концертовъ и проч.*) 

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д лъ губернаторамъ, градо-
начальникамъ и оберъ-полицеймейстерамъ отъ 30 іюля 1901 г. за   3806. 

Циркулярными предложеніями отъ 26 іюля 1882 г., 15 марта 
1887 г. и 12 Мая ] 889 г. за  N° 2074, 678 и"1425, Министерство Внутреннихъ 
Д лъ преподало м стнымъ властямъ правила для руководства при выдач 
разр шеній на устройство публичныхъ театральныхъ представленій, 
концертовъ и другихъ публичныхъ собраній. 

Между т мъ, какъ видно изъ им ющихся въ Министерств 
Внутреннихъ Д лъ свъд ній, при устройств различныхъ съ благотво
рительною ц лыо собраній, отъ означеныхъ выше правилъ не только 
допускаются значительныя отступленія, но иногда правила эти вовсе 
не исполняются. 

Въ виду сего, а также принимая во вниманіе, что изм нившіяся 
за истекшія 12 л тъ условія жизни вызываютъ необходимость н кото-
рыхъ новыхъ по настоящему вопросу разъясненій, я признаю нужнымъ 
вновь преподать м стнымъ властямъ указанія, коими надлежитъ 
руководствоваться при выдач разр шеній на устройство публичныхъ 
представлены, концертовъ и другихъ увеселеній съ благотворительною 
ц лыо: 

1) Предварительно выдачи разр шенія на устройство публичныхъ 
театральныхъ представленій, концертовъ, чтеній и другихъ собраній, а 
также такъ называемыхъ вечеринокъ (платныхъ), надлежитъ удостов -
рятся въ д йствительныхъ ц ляхъ, преслъдуемыхъ оными. 

2) При устройства публичныхъ увеселеній и собраній, съ какою 
бы то ни было благотворительною ц лью, выдавать разр шеніе 
лишь тогда, когда учредители или распорядители сихъ собраній изъ
яви тъ свое согласіе подчиниться, помимо общихъ узаконеній и рас
поряжений, касающихся устройства собраній, сл дующимъ правиламъ: 

а) Входъ въ устраиваемый съ благотворительною ц лыо публичныя 
увеееленія и собранія разр шается только по печатнымъ билетамъ, съ 
обозначенной ц ной и съ отрывными талонами для контроля. Продажа 
вс хъ входныхъ билетовъ, а также афишъ и программъ, должна 
производиться въ заранъе указанныхъ м стахъ, подъ наблюденіемъ 
особаго лица, назначенная м стной губернской властью. Развозить 
такіе билеты, афиши и программы по домамъ или раздавать ихъ посто-
роннимъ лицамъ для распродажи воспрещается. 

6) Подъ наблюденіемъ означеннаго въ иункт а лица производится 
также уплата изъ полученнаго сбора расходовъ по устройству увесе-
ленія или собранія и т мъ же лицомъ представляются зат мъ губер-

: і :) „Правит. В-Ьстникъ", 1901 г. Л» 174. 

5* 
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натору, градоначальнику или оберъ- п оли це й м ей с те ру оправдательные 

документы на вс расходы по устройству вечера. 
в) Весь чистый доходъ вручается распорядителями назначенному 

для наблюденія лицу, которое, выдавъ надлежащія расписки устрои
теля мъ вечера, иредставляетъ эти суммы вашему превосходительству 
для препровожденія таковыхъ но принадлежности; при этомъ, если 
увеселеніе или собраніе разр шено было въ пользу учащихся какого-
либо учебнаго заведенія, полученная сумма передается вами непосред
ственно начальству означеннаго заведенія. 

3) Въ частности устройство публичныхъ концертовъ, спектаклей 
и другихъ публичныхъ вечеровъ и собраній. согласно Высочайше 
утвержденному ІІоложенію Комитета Министровъ 26 мая 1867 года, не 
можетъ быть разр шаемо студентамъ. воспитанникам!, и вообще 
учащимся въ учебныхъ заведеніяхъ. 

4) Вс мъ прочимі, лицамъ, движимымъ желаніемъ оказать 
воснособленіе не имущ имъ учащимся, согласно тому же ІІоложенію 
Комитета Министровъ, выдавать разр шеніе на устройство публичныхъ 
увеселеній и собраній не иначе, какъ по полученіи согласія начальства 
того учебнаго заведенія, въ пользу учениковъ котораго предназна
чается сборъ, а если сей посл дній долженъ поступать въ пользу 
учащихся разныхъ заведеній. то разр шеніе выдается съ согласія 
попечителя учебнаго округа. 

5) На каждомъ собраніи, долженствующемъ происходить по 
утвержденной установленнымъ порядкомъ программ!,, не должно быть 
допускаемо никаких!, р чей, ни чтеній. не вошедшихъ въ программу, 
а равно никаких!, денежныхъ сборовъ. 

О вышеизложенном!, им ю честь в домить ваше превосходитель
ство для руководства и надлежащаго, въ чемъ сл дуетъ, исполненія. 

Нзвлеченіе изъ Устава объ управленіи казенными им ніями 

въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. 

Сводъ Зак., т. VIII, ч. I. (Изд. 1893 г. и Продолж. 1895 г.). 

21. Временный влад лецъ им ній въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ 
обязанъ нмъть иоиеченіе и о благовременной починк ... школьныхъ 
ДОМОВ!,. 

Извлеченіе изъ Положенія о регулированіи казенныхъ имъній въ 

Прибалтійскихъ губерніяхъ. 

•)hi. На постройки и починки общественныхъ заведеній.... а также 
НН ОГОНЛ6НІ0 Т ХЪ ИЗЪ НИХЪ, КОТОрЫЯ С ГО ТрвО К)Т'Ь.... отп скъ стро ~ 
вого и дровяного л са изъ газенныхъ дачъ производится \за деньги. 
Министру Государственныхъ Имуіцествъ предоставляется право на по
стройку волостныхъ школъ разр шать отиускъ казеннаго л са за по
ловинную таксу, но ходатайствамъ о томъ вс хъ вообще крестьянских!, 
волостныхъ обществъ въ Нрибалтійскихъ губерніяхъ, въ т хъ сл чаяхъ 
когда д йствительная необходимость такой льготы будетъ засни і теіь-
ствована т ми м стными учрежденіями, вч, в д ніи коихъ состоятъ 
волостныя училища. 
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Правила объ отпускъ изъ казенныхъ садовыхъ заведеній и сельско-хозяй-

ственныхъ Фермъ Министерства Земледълія и Государственныхъ Имуществъ 

растеній и съмянъ для народныхъ, духовныхъ и другихъ училищъ. Утверждены 

Министромъ Земледълія и Государственныхъ Имуществъ 14 декабря 1894 г. 

1. Льготный отпускъ растеній и с мянъ изъ садовыхъ заведеній 
и сельско-хозяйственныхъ фермъ Министерства Землед лія и Государ
ственныхъ имуществъ для народныхъ (сельскихъ), духовныхъ и дру
гихъ училищъ производится съ ц лью устройства при этихъ учили
щахъ садовъ, огородовъ, литомниковъ древеспыхъ растеній. опытныхъ 
полей, и т. п.. въ видахъ обученія учеииковъ садоводству, огородни
честву и другимъ отраслямъ сельекаго хозяйства. 

П р и м ч а н i е. На расходы ио разведенио плодовыхъ растеній 
для училищъ и на пересылку ихъ Министерством!, отпускаются озна-
ченнымъ заведеніямъ опред лепныя суммы но особымъ см тамъ. 

2. Зав дываюіцимъ нагвг.нвыми казенными заведеніями предо
ставляется пересылать ознгченнымъ училищамъ растенія и с мена 
своею властью лишь въ такомъ количеств , чтобы уступка одному 
училищу не превышала за одинъ разъ, ио прейсъ-курантамъ заведеній, 
двадцати рублей и чтобы расходы но льготному отпуску въ те
чете года не превышали см тныхъ назначеній (§ 1). Объ отпуск 
школамъ на большую сумму, въ особо уважительныхъ случаяхъ, завъ-
дываюіціе сельско-хозяйственными и садовыми заведеніями входятъ съ 
особыми представленіями въ департамент!, землед лія. 

3. Къ отпуску назначаются исключительно такого рода деревья 
и другія растенія, разведеніе коихъ им етъ наибольшее экономическое 
значеніе для мелкаго крестьянскаго хозяйства, какъ то: илодовыя де
ревья и кустарники, иритомъ испытаниыхъ, наиболее пригодныхъ для 
данной м стности, сортовъ, а также шелковица, черенки хм ля, с мена 
кормовыхъ, л карственныхъ растеній, и т. д. 

4. Списокъ предназначаемыхъ къ отпуску училищамъ растеній, 
с мянъ и проч. составляется особо для каждаго казеннаго заведенія 
и разсылается этими заведепіями по требованіямъ, съ указаніемъ 
им юіцагося запаса. 

5. Вм ст съ растеніями и с менами, высылаются одобренный 
департаментом!, печатный наставленія о посадк , посъв и первона-
чальпомъ уход за растеніями. 

(>. Училища, получившія изъ заведеиій Министерства на льгот-
ныхъ условіяхъ растеиія и с мена, приглашаются сообщать въ депар-
таментъ земед лія въ теченіе первыхъ 3-хъ л тъ на особыхъ, разсы-
лаемыхъ упомянутыми заведеніями, вм стт, съ растеніями и с менами, 
бланкахъ св д нія о результатахъ посадки полученныхъ безплатно 
растеній и кустарников!, и иос ва с мянъ. 

7. Зав дывающіе казенными заведеніями сообщаютъ въ своихъ 
ежегодныхъ отчетахъ о числ училищъ, воспользовавшихся льготнымъ 
отпускомъ, а равно о количеств и стоимости отнущенныхъ въ теченіе 
года растеній, с мянъ и т. п. 

ВиолнТ, усп шное нрим неніе этихъ правилъ на д л встречало, 
до настояіцаго времени, не малое затр дненіе въ отсутствіи, у произ-
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водившихъ помянутый отпускъ казенныхъ садовыхъ учрежден]и. спе-
ціальныхъ средствъ, необходимыхъ какъ на заготовленіе отпускав-
мыхъ предметовъ, такъ и на ихъ упаковку, пересылку и проч. Всл д-
ствіе сего, съ разр шенія Министерства были отпущены особыя, на 
первое время небольшія, суммы, въ распоряженіе начальниковъ ука
занныхъ ниже учебныхъ и садовыхъ заведеній, производящихъ нын , 
на основаніи приведенныхъ правилъ, льготный отпускъ пос вныхъ, 
прививочныхъ и посадочпыхъ матеріаловъ: 1. Умаиское училище зем-
лед лія и садоводства (г. Умань, Кіевской губерніи). 2. I орецкое зем-
лед льческое училище (г. Горки, Могилевской губ.). 3. Харьковское 
землед льческое училище (г. Харьковъ). 4. Казанское землед льческое 
училище (г. Казань). 5. Маріинское землед льческое училище (ст. Ма-
ріиновка, Рязанско-Уральской ж. д., Саратовской губ.). 6. Пензенское 
училище садоводства (г. Пенза). 7. Никитское училище садоводства и 
винод лія (г. Ялта, Таврической губ.). 8. Воронежскій помологическій 
разсадникъ (г. Воронежъ). 9. Орловскій древесный питомникъ (г. Орелъ). 
10. Маріино-Горская сельскохозяйственная школа (ст. Марьина-Горка, 
Либаво-Ромен ской ж. д., Минской губ.) 

Означенны я правила объявлены по ведомству Мин. Нар. Про-
св щенія циркуляромъ Мин. Нар. Проев. 24 февраля 1895 г.   5714, при 
чемъ установлено, что упомянутый въ ст. 6-й сихъ правилъ св д нія 
должны быть и сообщаемы въ Департаментъ Народнаго Просвъщенія. 

(Цирк, по Рижск. уч. округу 1895 г. N° 3). 

Спеціальный тарнфъ   6900*) на про здъ учащихся, отпра

вляющихся въ образовательный экскурсіи. 

С ъ  9  м а р т а  1  9  0  2  г о д а ,  в п р е д ь  д о  о т м  н ы .  

Учащимся въ нижеуказанныхъ учебныхъ заведеніяхъ, отпра
вляющимся въ организованный сими учебными заведеніями экскурсіи, 
а также сопровождающимъ ихъ лицамъ учебнаго персонала, предоста
вляется удешевленный про здъ въ вагонахъ III класса по вс мъ рус-
скимъ жел. дорогамъ, прим няющимъ обіцій пассажирскій тарифъ отъ 
1 декабря 1894 года, а также по Царско-сельской линіи Московско-Вин-
даво-Рыбинской жел зной дороги, на сл дующихъ основаніяхъ: 

I) Для перечнеленныхъ въ нижеуказанномъ перечн А высшихъ 
и среднихъ учебныхъ заведеній предоставляется по дорогамъ, прим -
няющимъ общій пассажирскій тарифъ отъ 1 декабря 1894 года, про-
здъ на вс хъ разстояніяхъ, въ установленныхъ для обыкновенныхъ 

пассажировъ направленіяхъ, за плату, взимаемую за д тскіе билеты 
III класса по тому же общему пассажирскому тарифу отъ і декабря 
1894 года, а при про зд по Царско-сельской линіи Московско-Виндаво-
Рыбинской жел. дороги — за плату: на протяженіи С.-Петербургъ 
Царское Село — въ 10 к. и на протяженіи С.-ІІетероургъ — Павловскъ 
— въ 12 к. 

*) „Сборникъ Тарнфовъ Россійскихъ жел зныхъ дорог ', Л» 1346, отъ 9 марта 1902 г 
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П р и м  ч а н і е .  Д  т и  м о л о ж е  1 0  л  т ъ  п р и  с л  д о в а н і и  в ъ  э к с 
курсы между такими станціями, между которыми установлены билеты 
прпгороднаго сообіценія, перевозятся по д тскимъ билетамъ этого при-
городнаго сообщенія. 

II) Для перечисленныхъ въ нижеуказанномъ перечн Б воспи-
танниковъ низшихъ учебныхъ заведеній предоставляется: 

а) При по здкахъ на разстояніяхъ до 50 верстъ включительно — 
безплатный про здъ. 

б) При по здкахъ на разстояніяхъ отъ 51 до 300 верстъ включи
тельно — удешевленный иро здъ на основаніяхъ, указанныхъ въ 
пункт первомъ сего тарифа. 

II р и м ч а н i е. На разстояніяхъ свыше 300 верстъ разр шается 
льготный про здъ на основаніяхъ, изложенныхъ въ пункт I сего та
рифа. воспитапникамъ лишь т хъ низшихъ учебныхъ заведеній, кото
рыя будутъ включены съ такимъ правомъ въ перечень Б. 

III) Настоящій тарифъ подлежитъ прим ненію при соблюденіи 
нижесл дующихъ привилъ: 

Правила проезда учащихся, отправляющихся въ образовательныя экскурсіи. 

1) Лицо, им юіцее право на организованіе экскурсіи, обязано за
благовременно, не позже какъ за недіьлю до предполагаемаго отпра
вления, заявить о предстоящей по здк начальнику станціи отправленія. 
съ указаніемъ: а) числа дуіцихъ экскурсаптовъ; б) числа сопровож-
дающихъ ихъ лицъ; в) платная или безплатная (согласно п. II, а) сего 
тарифа) по здка: г) станціи и дороги отправленія; д) конечной станціи 
и дороги назначенія; е) пути сл дованія, т. е. избраннаго направленія 
экскурсіи; ж) пунктовъ (станцій) предполагаемыхъ остановокъ; з) 
продолжительности остановокъ на этихъ станціяхъ; и) дня предпола
гаемаго отъ зда туда и обратно и избранныхъ по здовъ. 

2) Начальникъ станціи отправленія, на основаніи этихъ св д ній, 
указываетъ заявителю: время, къ которому заявитель можетъ получить 
точныя св д нія какъ о дн вы зда и   по зда, такъ и о числ 
свид тельствъ, подлежащихъ заготовленію, согласно п. 7 сихъ правилъ. 

Одновременно съ симъ начальникъ станціи представляет!, своему 
Управленію о предстоящей по здк , для соотв тственныхъ распоря-
женій и опов щенія вс хъ дорогъ сл дованія экскурсантовъ. 

3) По полученіи зат мъ отъ Уиравленія дороги указанія времени 
и по зда для отправленія экскурсіи, начальникъ станціи ув домляетъ 
о семъ лицо, организующее по здку, и, условившись съ нимъ оконча
тельно о числ дуіцихъ, сообщаетъ о предстоящей по здк вс мъ 
передаточнымъ станціямъ въ пред лахъ направленія, допускаемаго 
для сл дованія по прямому билету (п. 7 сихъ правилъ). 

О состоявшемся отправленіи экскурсіи начальникъ станціи ув -
домляетъ т же стапціи, а кром того и вс дороги сл дованія, ука
занный въ маршрут , упоминаемомъ въ пункт 1 сихъ правилъ. 

4) При отиравленіи въ экскурсію, на станціи отправленія должно 
быть предъявлено свид тельство, составленное на печатномъ бланк 
но установленной форм , *) за подписью сл дующихъ лицъ: 

*) Печатные бланки этихъ евид тельствъ им ются въ кшіготорговл Ф. И. Трескниой 
(Рига, Бульваръ Насл дника,   25|. 
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а. По отношенію къ высшимъ и среднимъ учебнымъ заведеніямъ 
(II. 1 сего тарифа) — за подписью начальника даннаго учебнаго заведепія. 

б) По отношенію къ нгізишмъ учебнымъ заведеніямъ при про
езде в i, экскурсіи на разстояніяхъ до 50 верстъ (пунктъ II. а) сего 
тарифа) — за подписью начальника даннаго низшаго учебнаго заве-
денія. а при иро зд на разстояніяхъ свыше 50 верстъ (пунктъ II, б) 
сего тарифа и прим чаніе къ п. II) — за подписью иравительственнаго 
лица, на обязанности коего лежитъ наблюденіе за данными учебными 
заведеніями, такъ напр.: но отношенію къ школа мъ Духовнаго Ведом
ства — за подписью у зднаго наблюдателя церковно - приходскихъ 
школъ и школъ грамоты; но отношенію къ школа мъ, находящимся въ 
веден i и М-ва Нар. Просв іценія — за подписью инспектора народныхъ 
училищъ: но отношенію къ низшимъ учебнымъ заведеніямъ в д. Им-
нераторскаго Челов колюбиваго Общества, учрежденій Императрицы 
Mapi и и Рос. Общества Краснаго Креста — по свидетельствами выда
ваемы мъ по принадлежности изъ Канцеляріи Совета Имиераторскаго 
Человт,колюбиваго Общества, изъ Канцеляріи Сов та Д тскихъ Прі-
ютовъ в домства учрежденій Императрицы Маріи. изъ Канцеляріи Им
иераторскаго женскаго Патріотическаго Общества, изъ Правленій С.-Пе-
тербургскаго и Московского Восиитательныхъ Домовъ и изъ Канце-
ляріи Главнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста. 

5) Означенное въ ii. 4 сихъ правилъ свидетельство предъявляется 
начальнику станціи отправленія но возможности наканун дня отпра-
вленія. для заготовленія надлежаіцихъ неревозочныхъ документовъ. 

6) Ио здка платная совершается и о отд льнымъ, на каждое 
лицо и каждое наиравленіе, д тскимъ иассажирскимъ билетамъ III класса, 
а ио здка безплатная—по накладнымъ. 

7) По здка по одному билету допускается только на иротяженіи 
одного изъ направленій, указанныхъ въ станціонныхъ алфавитныхъ 
спискахъ. 

Дальнейшее сл дованіе совершается по новымъ билетамъ отъ 
той станціи, гд начинается новое направленіе. Для сего начальнику 
этой станціи должно быть предъявлено особое для этого направления 
свидетельство, съ уплатою причитающихся за это направлепіе денегъ. 

8) Каждая станція отправления, нолучивъ свидетельство, отре-
заеть отъ него талонъ и представляете таковой въ свой Контроль или 
Службу Сборовъ. Свидетельство при проезде но детскимъ билетамъ 
вручается станціею отправленія сопровождающему экскурсію для предъ-
явленія при контроле билетовъ въ пути, а при проезде но накладнымъ 
прилагается къ накладной; лицу же. сопровождающему экскурсію, вы
дается дубликатъ накладной. 

9) Свидетельство или дубликатъ накладной отбирается отъ лица, 
сопровождаюіцаго экскурсію, нередъ станціею назначения, на обіцемъ 
основаніи. 

П р и м е ч а н і е  I .  С о п р о в о ж д а ю щ і я  у ч е н и ч е с к і я  э к с к у р с і и  л и ц а  
учебнаго персонала пользуются льготами ио проезду только при сле-
дованіи ихъ вместе съ сопровождаемыми воспитанниками. 

І І р и м  ч а н і е  I I .  Б е з п л а т н а я  п е р е в о з к а  б а г а ж а  д о п у с к а е т с я  
въ количестве не свыше 1 иуда на человека. 
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Перечень А къ спеціальнону тарифу   6900. 

Высшія и среднія учебный заведенія.*) 

Н  а .  з  в  а  II i  я  в  д о м с т в ъ  и  у ч е б н ы х ъ  з  а  в  е  д  е  н  i  й .  

Духовное Ведомство Православнаго Исповъданія. 
Духовная Семинарія. Духовное училище. 

Министерство Народнаго Просв щенія. 

I I  м  п е р а т  о р е к і  й  У н и в е р с и т е т ъ .  В е т е р и н а р н ы й  И н с т и т у т ! , -
Рижскій Политехническій Институтъ. Мужскія гимназіи и ирогимназіи. 
Реальныя училища. хІастныя гимназіи, прогимназіи и реальный учи
лища, пользуюіціяся нравами правительственных!, учебныхъ заведеній. 
Женскія гимназіи и нрогимназіи. Женскія училища: Аренсбургское, 
Ревельское и Рижское. Маріинское женское училише въ Якобштадтъ 
Учительскія семинаріи. 

Министерство Финансовъ. 

Коммерческія училища, находящіяся въ в д ніи Министерства 
Финансовъ и содержимыя на счетъ городовъ, земствъ, кунеческихъ, 
м щанскихъ и т. ii. обществъ и сословій. Частное коммерческое 
училище Н. Н. Миронова, въ Риг . 

Перечень Б къ специальному тарифу   6900. 

Низшія учебныя заведенія.*) 

I. 
Д л я  э к с к у р с і й  н а  р а з с т о я н і я х ъ  д о  3 0 0  в е р с т ъ .  

а )  н и ж е с л  д у  і о і ц і я  н и з ш і я  у ч е б н ы я  з а в е д е н і я ,  н а х о д я щ і я с я  в ъ  
в д ніи: 

Министерства Народнаго Просвъщенія: 

Педагогическіе курсы для приготовленія учителей и учительницъ. 
Краткосрочные педагогическіе курсы для учителей и учительницъ 
начальныхъ училищъ. Городскія училища по Положенно 1872 г. 
Сельскія образцовый училища Министерства Народнаго Просв -
щенія, двухклассный и одноклассныя. Всякаго рода начальный 
училища, содержимыя земствами, городскими и сельскими обществами, 
сословіями, частными обществами и отд лыгыми лицами, съ пособіемъ 

•отъ казны или безъ такого пособія. 
П р и м  ч а н і е .  В ъ  ч и с л о  у ч и л и щ ъ ,  с о д е р ж и м ы х ъ  ч а с т н ы м и  

обществами и отд лыіыми лицами, не входятъ низшія учебныя заве-
денія 3 разряда, учреждаемый на основаніи ІІоложенія о частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 

б) В с вообще низшія учебныя заведенія|другихъ В домствъ, 
содержимыя на средства казны <въ томъ числ находящіяся въ 
в д піи Императорскаго Челов колюбиваго Общества, В домства учреж-

*) В ь настояіцііі „Сборшікъ" азяты изъ перечня только учебныя заведенія Ирибал -

тійскаго края. 
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деній Империтряцы Маріи [и Россійскаго Общества Краснаго Креста), 
земствъ, городовъ, сельскихъ, купеческихъ, м щанскихъ и 
т. п. обществъ и сословій, а также церковно-приходскія и 
церковный. 

в) Находящаяся въ в д ніи Министерства Землед лія и 
Государственныхъ Имуществъ, Альтъ-Сатенская частная сельско
хозяйственная школа (Альтъ-Сатенъ, Курлянд. губ.). 

ii. 
Д л я  э к с к у р с і й  н а  р а з с т о я н і я х ъ  с в ы ш е  3 0 0  в е р с т ъ * )  

Правила для спеціальныхъ испытаній на званія учителя и учительницы началь

ныхъ училищъ. 

(Утверждены Министромъ Народнаго Просвіъщенія го марта 1896 г.) 
1) Спеціальныя испытанія на званія учителя и учительницы на

чальныхъ училищъ производятся: въ т хъ городахъ, въ которыхъ 
им етъ постоянное м стопребываніе попечитель учебнаго округа. — 
въ особомъ испытательномъ комитет , состоящемъ, по назначенію по
печителя, подъ иредс дательствомъ окр жнаго инспектора или про
фессора университета, изъ учителей гимназій; б) въ остальныхъ горо
дахъ, им ющихъ гимназіи или прогимназіи, реальныя училища и пра-
вительственныя учительскія семинаріи. — въ педагогическихъ сов -
тахъ этихъ заведеній; в) въ у здныхъ городахъ, не им ющихъ гим-
назій и прогимназій, реальныхъ училищъ и учительскихъ семинарій.— 
въ у здныхъ и городскихъ (кром одноклассныхъ) по положенію 1872 г. 
училищахъ **) 

2) Къ спеціальнымъ иснытаніямъ на означенное выше званіе до
пускаются: мужчины не моложе 17-ти, а женщины не моложе 16-ти 
л тъ. 

3) Спеціальныя испытанія бываютъ полныя и сокращенный. 
4) Лица, желающія подвергнуться спеціальному испытанію на 

вышеозначенное званіе, подаютъ ирошенія на простой бумаг ***): а) въ 
т хъ городахъ, гд им етъ постоянное м стопребываніе попечитель 
учебнаго округа, на имя попечителя; б) въ прочихъ городахъ на имя 
ближайшаго начальника каждаго изъ поименованныхъ въ ст. 1-  учеб
ныхъ заведеній по принадлежности. 

5) Къ прошеніямъ прилагаются свид тельства: а) о рожденіи и 
крещеніи, б) о званіи и в) объ одобрительномъ поведеніи; сверхъ того 
лица податныхъ состояній прилагаютъ увольнительныя отъ обществъ 

*) Въ ьтомъ перечн не значится на одного изъ низшихъ учебныхъ заведеній ІІрп-
балтійскаго края. 

**) Съ Высочайшаго соизволенія, посл довавшаго 27 сентября^1876 г., етановденъ въ 
пользу экзаменаторовъ взносъ, въ разм р трехъ рублей съ каждаго лица, подвергаюіцагося 
испытанію на званіе учителя или учительницы начальныхъ училищъ. 

***) ІІо разъясненію Канцеляріи Государственнаго контроля отъ 1 ноября 1901 г. за 

  9914, прошенія о допущеніи къ сиеціальнымъ испытаніямъ на учительскія званія. а также 
ирошенія окончившихъ курсъ женскихъ прогимназій о выдач ими свид тельствъ на званіе 
учительницъ начальныхъ учнлищъ иосл полугодичнаго исполнения ими обязанностей по-
мощницъ учительницъ, не подлежатъ оплат гербовымъ сборомъ (Цирк, но Рижск. уч. окр 
1901 г., Л"; 12). 



свид тельства, а лица, обучавшіяся въ казенныхъ или общественныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, аттестаты или свид тельства о ирохожденіи 
курса въ оныхъ*). 

6) Спеціалныя испытанія производятся въ теченіе учебнаго вре
мени съ 1 сентября и о 1 мая, и основаніемъ для производства исиы-
таній сл жатъ программы, предварительно составленный на основаніи 
утвержденныхъ Министромъ Народнаго Просв іценія 20 марта 1896 г. 
программъ экзаменаторами, по принадлежности предметовъ испытанія, 
и разбитыя на изв стное число вопросовъ. 

7) Спеціальное испытаніе каждаго допуіценнаго къ оному лица 
должно быть совершенно окончено не дол е, какъ въ шестинед льный 
срокъ со дня объявленія просителю о допуіценіи его къ испытанно. 

8) О каждомъ производств испытанія какъ испытательный ко
митетъ, такъ и иедагогическіе сов ты поименованныхъ выше училищъ 
составляютъ особый краткій протоколъ. 

П р и м ч а и i е 1. Свид тельства на званія учителя и учитель
ницы начальныхъ училищъ выдаются: а) попечителемъ учебнаго 
округа, если испытаніе было произведено въ испытательномъ комитет ; 
б) начальникомъ учебнаго заведенія, если исиытаніе производилось въ 
педагогическомъ сов т средняго учебнаго заведенія или въ учитель
ской семинаріи; в) директоромъ или инспекторомъ народныхъ училищъ 
(въ губерніяхъ Царства Польскаго — начальникомъ учебной дирекціи), 
если испытаніе происходило въ одномъ изъ поименованныхъ въ ст. 1 
низшихъ училищъ. На семъ основаніи протоколы испытаній представ
ляются въ иодлинпик : испытательными комитетами — на утвержденіе 
попечителя учебнаго округа, а педагогическими сов тами у здныхъ и 
городскихъ училищъ (ст. 1- ) — на утвержденіе директора или инспек
тора народныхъ училищъ, или начальника учебной дирекціи (въ Нар-
ств Польскомъ). 

II р и м ч а н i е 2. Въ иротокол должны быть прописаны какъ 
темы иисьменныхъ и устныхъ вопросовъ, иредложенныхъ подвергавше
муся испытанію, такъ и части предметовъ, изложенныя имъ на проб-
ныхъ урокахъ, сь присоединеніемъ оц нки степени удовлетворитель
ности отв та и пробнаго урока и общаго заключенія о достоинств 
кандидата. Письменные отв ты и работы прилагаются къ протоколу. 

9) Званіе учителя или учительницы начальныхъ училищъ пріоб-
р тается: а) усп шнымъ окончаніемъ курса въ такомъ учебн. заведеніи, 
коему, и о еакону, предоставлено право выдавать окончившимъ въ немъ 
курсъ лицамъ свид тельство на таковое званіе, и б) испытаніемъ на 
сіе званіе на основаніи настоящихъ правилъ (ст. 4 5 и 6 В. у. 13 дек. 
1894 г., м. Г. С.). 

П р и м  ч а н і е  1 .  Л и ц а ,  о к о н ч и в ш і я  к у р с ъ  у ч е н і я  в ъ  в ы с ш и х ъ  
и среднихъ учебн. заведеніяхъ, а также четырехъ младшихъ классовъ 
духовныхъ семинарій, им ютт> право получить званіе учителя началь-
наго училища безъ особыхъ для сего испытаній, на основаніи однихъ 

*) Сверхъ означенныхъ въ этой (5) стать документовъ, лицо, желающее подверг

нуться иснытапію, представляетъ свою фотографическую карточку (въ 2-хъ экземплярахъ), об

ратная сторона которой должна быть б лаго цв та. — 
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аттестатовъ объ окончаніи ими курса; при чемъ, для удостов ренія 

педагогическихъ способностяхь такихъ лицъ, отъ нихъ требуется лишь 
одипъ пробный урокъ. *) 

П р и м  ч а н і е  2 .  Л и ц а  ж е н с к а г о  п о л а ,  и м  ю щ і я  с в и д  т е л ь с т в а  
объ усп шномъ окончаніи курса въ женскихъ прогимпазіяхъ в домства 
Министерства Н. II., а также въ ирогимназіяхъ или четырехъ низшихъ 
классахъ семиклассныхъ институтовъ (кроме Николаевскихъ сиротскихъ) 
и гимназій, равно какъ въ низшихъ трехъ классахъ институтовъ ве
домства И. Mapi и, и желающія заниматься начальнымъ обученіемъ, по-
л чаютъ, по прослуженіи не менее полугода въ должности помощницы 
учительницы начальна го училища или церковно-приходской школы и 
но достиженіи 16-ти л тняго возраста, свидетельства на звапіе учи
тельницы начальнаго училища безъ всякаго испытанія **). 

10) Лица, желающія пріобр сти званіе учителя или учитель
ницы начальных!, училищъ по испытанію и не им ющія свидетельства 
мужчины—объ окончапіи курса въ у здномъ или равномъ ему по курсу 
училищ , а женщины—въ женскихъ нрогнмназіяхъ ведомства Мини
стерства Н. II., или равномъ съ ними по курсу учебн. заведеніи другаго 
ведомства, подвергаются полному спеціальному испытанію ***). 

11) Полное испытаніе для полученія означеннаго званія раз
деляется на письменное и устное и заключается въ следующемъ: а) 
прежде всего производится устное испытапіе изъ закона Божія въ 
объеме утвержденной Министром!» Н. П. программы, б) Удовлетвори
тельно выдержавшій испытаніе въ законе -  Божіемъ допускается къ 
письменному исиытанію. Каждый испытуемый долженъ на пи с CiL 
веты въ объеме той же программы на предложенные ему вопросы, 
одному изъ следуюіцихъ предметовъ: русскаго языка, ари метики. 
географіи и исторіи Россіи. в) Если письменные ответы будутъ при
знаны удовлетворительными, то испытуемый допускается къ устному 
испытапію. которое заключается въ разрешеніи двухъ вопросовъ по 
каждому изъ иоказанныхъ въ означенной программе предметовъ. г) 
ІІо иризнаніи удовлетворительнымъ устнаго испытанія, испытуемый 
обязанъ дать по одному пробному уроку изъ русскаго языка и ари -
метики на темы, предварительно за день ему предложенный и иритомъ 
соответствующія ио объему и содержанію проходимому курсу, а также 
примененный къ возрасту и нонятіямъ учащихся, иричемъ: а а) испы-
таніе по церковному п нію необязательно, но лицо, выдержавшее 
экзаменъ по этому учебному предмету, получаетъ свидетельство, въ 
которомъ обозначается, что оно можетъ обучать церковному пЪнію. и 

*) Съ Высочайшаго соизволенія. посл довавшаго 13 января 1884 года, лнцамъ. окон-
чіівшіімъ полный курсъ въ духовныхъ семннаріяхъ. предоставлено право на занятіе учптель-

скихъ должностей въ начальныхъ училиіцахъ, безъ требованія отъ нихъ пробнаго урока. 
**) Мпнистерствомъ Народнаго ІІросв іценія отъ 22 сентяря (3 октября), 1901 г., за 

Л» 26-ИіЗ разъяснено, что упомянутыя во 2 прпм ч. къ § 9 лица женскаго пола за получе-
ніемъ свнд тельства на званіе учительницы начальныхъ училищъ должны обращаться въ 

у чрежденія, уполномоченный для выдачи таковыхъ свид тельствт,. по м сту отбыванія 
практики: въ случа же выбытія для жительства въ другую м стность, по посл днему м сту 

жительства. 
***) ІІо разъясненію Министерства Народн. Просв щенія отъ 29 мая 1898 г. за Д! 13365, 

окончившія курсъ Маріинскихъ женскихъ училищъ должны подвергаться, для полученія зва-

нія начальной учительницы, сокращенному испытанію. 
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бб) испытаніе но геометріи обязательно для желающихъ преподавать 
Вт» двухклассныхъ сельскихъ училшцахъ Министерства Народнаго 
ІІросв іценія. 

П р и м ч а II i е. Лицу, въ свид тельств коего обозначено, что 
оно можетъ обучать церковному и нію, дается, при прочихъ равныхъ 
условіяхъ, преимущество предъ другими при опред леніи на м ста 
въ училища. 

§ 12. Лица, им ющія свидетельства, означенныя въ ст. 10 и 
желаюіція пріобр сти упомянутое въ той же стать званіе, подверга
ются сокращенному исиытанію (ст. 6 В. у. 13 дек. 1894 г., м. Г. С.) 

13. Это сокращенное исиытаніе состоитъ въ сл дуюіцемъ: 
а) Испытуемый долженъ написать отв ты на предложенные ему 

вопросы по одному изъ каждаго обязательная учебнаго предмета 

программы, за исключеніемъ закона Божія *), въ объем программы. 
б) Если отв ты будутъ признаны удовлетворительными, то испы

туемому назначается устная беседа (colloquium) для дополнительных!, 
разъясненій**). 

в) Если устная бес да будетъ признана удовлетворительною, то 
испытуемый допускается къ пробнымъ урокамъ. которыхъ онъ дол
женъ дать два, одинъ ио русскому языку и одинъ но ари метик , на 
основаніяхъ, указанныхъ въ и. г. ст. 11 сихъ иравилъ. 

14) Степень познаній подвергающихся какъ полному, такъ и 
сокращенному испытаніямъ. определяется установленными баллами 
или цифрами, при чемъ 5 означаетъ познанія отличныя, 4 — хорошія, 
3 — удовлетворительный, 2 — посредственный и 1 —илохія. 

15) Лицамъ. оказавшимъ отличныя, хорошія или удовлетворитель-

ныя познанія. выдается свидетельство по установленной форме***). 

*) Министромъ Народнаго ІІросв щенія, 20 іюня 1897 г. за Лг 10500, установлено, 

87, донолненіе кі> утвержденнымъ 20 марта 1896 г. правиламъ объ испытаніяхъ, нижесл дующее: 

„Лица евангелнческо-лютеранскаго лепоз данія, желающія получить должность учи

теля или учительницы въ начальныхъ городскихъ и сельскихъ народныхъ школахъ Рижскаго 

учебнаго округа, и при сокращенномъ испытаніи обязаны выдержать по установленной для 

полнаго испытаиія нрограмм экзаменъ но закону Божію сего нспов данія. Въ случа 

выдержанія означеннаго экзамена, въ свид тельств на учительское званіе д лаетск от-

м тка, удостов ряюіцая право обладателя свидетельства преподавать законъ Божій еванге

лпческо-лютеранскаго исцов данія въ упомянутыхъ училишахъ округа. Что касается лицъ, 
уже получившихъ званіе начальнаго учителя по сокращенному испытанію, то таковыя допу

скаются къ преподаванію закона Божія евангели ческо-лютеранскаго испов данія лишь въ 

томъ случа . если они выдержатъ испытаніе по сему предмету въ одномъ изъ указанныхъ 

въ Высочайшемъ повел ніи 11 декабря 1895 г. учебныхъ заведеніяхъ". 

**) Министерствомъ Народнаго ІІросв іценія, по вопросу, сл дуетъ-ли при ироизвод-

ств сокращенна™ испытанія на званіе учителя начальнаго училища по правиламъ 20 марта 

1896 г. требовать отъ экзаменующихся знанія методики русскаго языка, чистописанія и 

ари метики, 12 января 1899 г. за Л» 709 разъяснено, что и при сокращенномъ испытаніи отъ 
экаменуюіцихся должно быть требуемо по русскому языку знакомство съ первоначальными 

пріемами обученія грамот и съ одной изъ бол е употребительныхъ и одобренныхъ азбукъ, 
но чистоппсанім — знакомство съ пріемами обученія письму по одному изъ руководству 

одобренныхъ для учительскихъ библіотекъ низшихъ училищъ (напр., Гербачу), и по ари метик 

— знакомство съ пріемами обученія ари метик въ начальныхъ училищахъ по одному изъ 

существующих'!, методическнхъ руководства 
***) На основаніи Высочайше утвержденнаго 22 мая 1817 г. Иолож. Комит. Министровъ, 

свид тельства эти оплачиваются пошлиною въ доходъ казны, въ ра.зм р 3 руб., о чемъ 

обозначается и на самыхъ свид тельствахъ. 



78 

16) Лица, пе выдержавшія исиытанія на званіе учителя или 
учительницы начальныхъ училищъ, допускаются ко вторичному 

иепытанію не прежде, какъ черезъ полгода. 

Программы испытанія на званіе учителя и учительницы начальныхъ училищъ. 

З а к о н  ъ  Б о ж і й  п р а в о е  л а в н а г о  и  с  п  о  в  д  а  н  i  я .  

1) Знаніе молитвъ, пом іценныхъ въ конце учебнаго часослова, 

изданнаго по благословенно Свят йшаго Синода *). 
2) Священная исторія ветхаго и новаго зав та, по одному изъ 

учебниковъ, одобренныхъ для городскихъ и у здныхъ училищъ. 
3) Краткій катехизисъ, по книг „Начатки христіанскаго ученія". 
4) Ученіе о богослуженіи, по одному изъ учебниковъ, одобрен

ныхъ для городскихъ и у здныхъ училищъ. 

5) Церковная исторія, по книг „Краткая церковная исторія по 

программе городскихъ училищъ," П. Смирнова или другому учебнику, 
одобренному для городскихъ и у здныхъ училищъ. 

Ц е р к о в н о - с л а в я н с к і й  я з ы к ъ  * * ) .  

Ум ніе читать внятно, правильно и раздельно, съ точнымъ про-
изношеніемъ церковно-славянскихъ буквъ и съ соблюденіемъ удареній 

и знаковъ препннанія. Знакомство съ славянскими числами. При 

чтеніи по церковно-славянски требуется: 1) по возможности точный 
переводъ на р сскій языкъ текста св. евангелія и 2) знакомство съ 

наибол е употребительными этимологическими и синтаксическими фор
мами церковно-славянскаго языка сравнительно съ русскими (напри-
м ръ, по „Книгъ для чтенія*. Ильминскаго). 

Р  у  с  с  к  i  й  я з ы к ъ .  

1) Правильное и свободное чтеніе и ум ніе толково и правиль
ны мъ языкомъ пересказать прочитанное. 

2) УмЪніе изложить письменно содержаніе известной экзаменую
щемуся статьи, съ соблюденіемъ правилъ правописанія, при чемъ эта 
письменная работа должна быть написана чисто и четко. 

3) Подробное знакомство съ содержаніемъ одной изъ книгъ для 
чтенія, одобренныхъ для начальныхъ училищъ. Некоторый стихотво-

ренія и басни этой книги должны быть заучены экзаменующимся 
наизустъ. 

*) 1) Начальный: Царю небесный, Святый Боже. Пресвятая Троице, Отче нашъ 
2) Божіей Матери: Богородице Д во, радуйся: Достойно есть: Избранной воевод 

иоб дительная: 3) Св. Ангелу хранителю: Ангеле Христовъ, хранителю мой святый: 

4 )  У т р е н н я я  м о л и т в а :  О т ъ  с н а  в о з с т а в ъ ,  и л и :  К ъ  Т е б  ,  В л а д ы к о  Ч е л о в  к о л ю б ч е :  

5 )  В е ч е р н я я  м о л и т в  а :  Б о ж е  в  ч н ы й  и  Ц а р ю  в с я к а г о  с о з д а н і я ,  н л и :  Г о с п о д и .  Б о ж е  
н а ш ъ ,  е ж е  с о г р  ш и х ъ :  6 )  М о л и т в а  з а  Ц а р я :  С п а с и .  Г о с п о д и ,  л ю д и  Т в о я ;  1 )  М о л и т в ы  

п е р е д ъ  у ч е н і е м ъ и  и о с л  у ч е н і я ,  п е р е д ъ  о б  д о м ъ  и  п о с л  о б  д а .  

Экзаменующіеся обязаны ум ть переводить означенныя молитвы на русскій языкъ 
и излагать, своими словами, содержаніе ихъ. Руководство: „Молитвы, запов ди и символъ 
в ры съ объясненіемъ ихъ." прот. Д. Соколова или прот. Чельцова. 

**) Согласно разъясненію Министерства Народнаго ІІросв щенія отъ 25 января 
1897 г. за   2256, испытанію по церковно-славянском у языку должны быть 
подвергаемы лишь т изъ нщущихъ званія учителя начальныхъ училищъ. кон принадлежать 
къ православному в роиенов данію. 
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4) Знакомство съ элементарнымъ курсомъ русской грамматики 
(этимологіи и синтаксиса) въ объем одного изъ учебниковъ, одобрен
ныхъ для старшихъ классовъ городскихъ училищъ или трехъ низшихъ 
классовъ гимназіи (наприм ръ, Поливанова, Пуцыковича). 

5) Знакомство съ первоначальными пріемами обученія грамот и 
съ одной изъ наиболее употребительныхъ и одобренныхъ азбукъ. 

Ч и с т о п и с а н і е .  
Знакомство съ пріемами обученія письму, по одному изъ руко

водству одобренныхъ для учительскихъ библіотекъ низшихъ училищъ 
(наприм ръ, по Гербачу). Экзаменующійся долженъ ум ть четко и 
правильно писать крупнымъ шрифтомъ на бумаг и на классной доск . 

А р и  м е т и к а  и  г е о м е т р і я .  
1) Знакомство съ полнымъ курсомъ ари метики, по одному изъ 

учебниковъ-- одобренныхъ для городскихъ училищъ, при чемъ требуется 

ум ніе правильно и толково р шать задачи, какъ письменно, такъ 

и устно. 
2) Знакомство съ элементарнымъ курсомъ геометріи, въ объем 

курса городскихъ и у здныхъ училищъ. 
3) Знакомство съ пріемами обученія ари метик въ начальныхъ 

училищахъ, по одному изъ суіцествующихъ методическихъ руководствъ. 

II с т о р i я. 

Краткая исторія Россіи (напр., по учебнику Пуцыковича, Горбова 

или по книг „Чтенія по Русской Исторіи"). 

Г е о г р а ф і я .  
1) Общее знакомство съ географіей вс хъ частей св та, по книгЪ 

Пуцыковича: „Географія для народныхъ и другихъ элементарныхъ 
училищъ", или по другому одобренному учебнику подобнаго объема. 

2) Географія Россіи, въ объем учебника А. Баранова: „Географія 

Россійской Имперіи, курсъ городскихъ и у здныхъ училищъ", или 

учебника Михайлова. 

Ц е р к о в н о е  п  н і е .  
Отъ экзаменуюіцагося по церковному п нію требуется: 
1) Знакомство съ сущностью нотной системы и съ обиходомъ 

церковнаго п нія. 
2) Практическое знакомство съ обычными и споп ніями ираво-

славнаго богослуженія, между прочимъ, съ п ніемъ на гласы и п сно-

п ніями страстной и св тлой седмицы. 
3) Ум ніе пользоваться камертономъ и партитурою при разучи-

ваніи піесъ. 
4) Ум ніе образовать д тскій хоръ и руководить имъ. 

Программа по закону Божію евангелическо-лютеранснаго исповъданія д л я  

лицъ, подвергающихся испытанію на званіе начальнаго учителя въ Рижскомъ 

учебномъ округ*. 

(Разр шено ввести въ д йствіе съ 1 января 1900 года предложеніемъ 
Министерства Народнаго Просв щенія отъ 29 августа 1899 г. за   2068 ). 
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§ 1. Испытаніе производится на томъ языке, на котором -!, экза-

менуюіційся желаетъ преподавать. 
§ 2. Испытаніе производится: 1. 1) по библев д нію; 2) исторіи 

ветхаго и иоваго зав товъ; 3) катехизису; 4) церковной исторіи. 
Прим ч аніе. Но выдержаніи сего испытанія, экзаменуюіційся обя
зан т, дать пробный урокъ на тему изъ библейской исторіи или кате
хизиса, причемъ онъ долженъ обнаружить знакомство съ методикой 
обученія сему предмету по одному изъ сл дуюіцихъ руководствъ: 1) на 
н мецкомъ язык — Schüren. „Gedanken über den Religionsunterricht 

in der christlichen Volksschule" или Schütze „Evangelische Schulkunde"; 

2) на эстонскомъ — Ederberg „Katechetika" или Hansen „Kooli teadus". 
II. IIo церковнымъ гимнамъ и церковному п нію. 

§ 3. По библев д нію требуется: 1) знакомство съ главнымъ 
содержаніемъ библейскихъ книгъ ветхаго и поваго зав товъ; 2) знаніе 
важн йшихъ событій изъ жизни составителей ихъ и изъ «исторіи ка

нона въ объем нижепоименованныхъ учебниковъ, Для иодготовленія 

мог тъ служить, кром Свяіценнаго Иисанія: 1) на н мецкомъ язык 

— соотв тствуюіціе отд лы учебниковъ Курца (Kurtz „Heilige Ge

schichte") или Вербагуса (Werbatus „Geschichte des Reiches Gottes") 

2) на латышскомъ язык — учебникъ Паукшена (Paukschen „Eewadi-

jums swehtos rakstos"); 3) на эстонскомъ языке — учебники Гершель-

мана (Hörschelmann „Tule ja waata"). Эдерберга (Ederberg «Lühikene 
piibli teadus"). 

§ 4. Испытаніе но библейской исторіи ветхаго и новаго зав товъ 
обнимаетъ: а) подробное знаніе библейской исторіи въ объем поиме-
нованныхъ учебниковъ, причемъ особенное значеніе сл дуетъ прида

вать пониманію важн йшихъ, относящихся къ пришествію Мессіи, про-
рочествъ ветхаго зав та, словъ Господа. (Нагорная пропов дь, притчи, 

прощальная бес да по Евангел. Іоанна. гл. 14—17, беседа о посл днихъ 
временахъ — о кончин міра), а равно и исторіи распространенія Цар
ства Божія чрезъ апостоловъ: Ь) ум ніе излагать отд льные разсказы 

изъ библіи въ общей ихъ между собою связи; с) знакомство съ библей
ской географіей, насколько она необходима для пониманія Св. ІІисанія; 
d) знакомство съ одни м ъ изъ наиболее уиотребительныхъ въ учеб-

ном-ь округ учебниковъ для нреподаванія библейской исторіи. 
Для подготовленія могутъ служить: 1) на немецкомъ языке — 

учебники Курца (Kurtz „Biblische Geschichte"). Вербатуса (Werbatus 
„Geschichte des Reiches Gottes") и Бухруккера (Buchrucker „Wie ist 

die Gemeinschaft Gottes und der Welt zu Stande gekommen"), 2) на 

латышскомъ языке — учебникъ Паукшена (Paukschen „Deexva walstibas 

wehsture"); 3) на эстонскомъ языке — Лип па (Lipp „Piibli lugu sele
tustega"). Мазинга (Masing „Piibli lugud"). 

§ õ. По катехизису требуется: а) твердое знаніе малаго катехи
зиса Лютера ; Ь) объясненіе соответствующих!, выраженій. предложеній 
и содержанія онаго: с) более обстоятельное объясненіе отдельных -!, 
главъ катехизисавъ объеме поименованныхъучебниковъ. причемъ экзаме-
нующійся долженъ доказать умЪніе привести соотв тствуюіціе разсказы 
изъ библіи и указать главнейшія доказательства изъ Св. Писанія; d) знаніе 
сущности „Аугсбургскаго исиоведанія" и „Большого катехизиса Лютера", 
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а равно и важн йшихъ основаній сравнительнаго богословія христіан-
скихъ исповъданій; е) знакомство съ однимъ изъ наибол е уиотре-
бительныхъ въ учебномъ окр г руководствъ по в роученію. 

Для подготовленія могутъ служить: 1) на н мецкомъ язык — 
Бухруккеръ (Buchrucker „Der kleine Katechismus Dr. M. Luthers"), 

Вербатусъ (Werbatus „Der kleine Katechismus Dr. M. Luthers"), Ирми-
шеръ (Irmischer „Leitfaden etc."); 2) на латышскомъ язык — „Die Ka

techismen von Grimm und Werbatus"; 3) на эстонскомъ язык — 
„Die Katechismen von Hollmann, Hasselblatt, Körber"; 4) для трехъ на-
званныхъ языковъ — „Die Augsburgische Confession". 

§ 6. При испытаніи по церковной исторіи отъ экзаменующагося 
требуется вообще знакомство съ ходомъ развитія христіанской церкви, 
причемъ особенное вниманіе сл дуетъ обращать на первые 4 в ка и 
на в къ реформаціи. 

Главн йшими вопросами являются: 1) разрушеніе Іерусалима; 
гоненія на христіанъ: распространеніе христіанской церкви въ теченіе 
этого времени; 2) иоб да христіанства въ Римской Имперіи (Констан-
тннъ Великій); Апостольскій и Никейскій Символы в ры; некоторые 
выдаюіціеся отцы церкви (Афанасій, Августинъ); 8) главн йшія собы-
тія развитія в роученій (Едіониты, Аріане, ІІелавіане), монашество; 
4) распространеніе христіанства между Германцами и славянами; 5) вла
дычество папъ (Григорій VII, ІІннокентій III); отд леніе Греческой 

церкви отъ Римской; н которыя св д нія о крестовыхъ походахъ и о 
рыцарскихъ духовныхъ орденахъ; 6) злоиуотребленія среднев ковой 
церкви; предвозв стники реформаціи (Вальдъ, Виклевъ, Гуссъ): 7) ре-
формація въ Германіи; житіе и д янія Лютера; 8) Швейцарскіе ре
форматоры (Цвингли и Кальвинъ); распространеніе евангелической 
церкви за пред лами странъ, въ коихъ она первоначально возникла 

(Франція, Англія. Данія, Скандинавія, Лифляндія); 9) противод йствіе 
папства; орденъ Іезуитовъ; тридцатил тняя война; Гугеноты во 
Франціи; 10) суіцественныя св д нія о Гернгутерахъ, Баптистахъ, Ир-
вингіанахъ, Методистахъ въ евангелической церкви въ Россіи. Для 
подготовлены могутъ служить: 1) на н мецкомъ язык — учебники 
Курца (Kurtz „Abriss der Kirchengeschichte"), Вербатуса (Werbatus 

„Leitfaden durch die Geschichte der christlichen Kirche") 2) на латыш
скомъ язык — учебникъ Паукшена (Paukschen „Кгіstigas basnizas 

wehsture"); 3) на эстонскомъ язык — учебникъ Морфельдта („Der 

Leitfaden von Mohrfeldt). 

§ 7. По церковнымъ гимнамъ и по церковному п нію требуется: 
1) знакомство съ наибол е уиотребительнымъ въ консисторіальномъ 
округъ сборникомъ гимновъ и хораловъ (Punchel); 2) знаніе наизусть 
но выбору экзаменующагося 10 гимновъ сборника, причемъ посл дніе 

должны однако им ть различныя другъ отъ друга мелодіи: 3) ум ніе 
правильно п ть разученные гимны и в рно аккомпанировать имъ на 
гармоніум или скриик ; 4) п ніе респонзоріевъ въ главномъ бого-
служеніи; 5) знакомство съ методомъ преиодаванія церковнаго п нія 

въ народных'!, школахъ. 

t) 
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Правила о дополнительныхъ педагогическихъ классахъ для приготовленія 

учителей въ волостныя школы Рижскаго учебнаго округа, утвержденныя Ми-

нистромъ Народнаго Просвъщенія 22 Февраля 1895 года ). 

1) Въ Рижскомъ учебномъ округ при пяти 2-классныхъ сель
скихъ училищахъ Министерства Народнаго ГІросв щенія, по выбору 
попечителя округа, учреждаются дополнительные педагогическіе классы, 
по одному при каждомъ училищ съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ, 
для приготовленія учителей въ волостныя евангелическо-лютеранскія и 
римско-католическія школы округа, съ допущеніемъ въ сіи классы 
лучшихъ учениковъ изъ окончившпхъ курсъ какъ въ двухклассныхъ 
сельскихъ училищахъ Министерства Народнаго Просв щенія, такъ и 

въ евангелическо-лютеранскихъ приходскихъ училищахъ. 
2) Въ означенныхъ классахъ ученики повторяютъ курсъ втораго 

(старшего) класса двухклассныхъ училищъ, а также упражняются въ 
практик начальнаго обученія и въ п ніи церковномъ и св тскомъ. 

3) Программы учебныхъ занятій дополнительныхъ педагогиче-

скихъ классовъ утверждаются Министромъ Народнаго Просв щенія. 

4) Число учениковъ каждаго изъ таковыхъ классовъ опреде
ляется не свыше 15, въ возрасте не ниже 16 л тъ. 

5) Ученіе въ сихъ классахъ начинается ежегодно 1 авг. и окан
чивается 15 іюня. 

6) За обученіе въ дополнительныхъ педагог, классахъ съ 
учениковъ не взимается никакой платы; содержаніе же ихъ въ теченіе 
всего года обученія относится на счетъ ихъ родителей или заступа ю-
щихъ ихъ м сто. 

І Т р и м  ч а н і е .  Е с л и  п р и  у ч и л и щ  и м  е т с я  с в о б о д н о е  п о м  -
щеніе для жительства, то ученикамъ педагог, класса, по усмотрЪнію 

зав дывающаго училищемъ, можетъ быть предоставлено пользованіе 
онымъ въ теченіе учебн. времени (кромъ каникулъ). 

7) По окончаніи учебн. года вс мъ ученикамъ педагог, класса 
Производится испытаніе по вс мъ предметамъ курса въ комиссіи изъ 

учителей училища, подъ предс дательствомъ подлежащаго инспектора 
народн. училищъ или особаго депутата, по назначенію попечителя уч. 

округа. По усмотр нію попечителя, для присутствія на сихъ испыта-
ніяхъ могутъ быть, кром того, назначаемы учители городскихъ по 
Положенію 31 мая 1872 г. училищъ. 

8) Выдержавшіе означенное въ предыдущемъ § исиытаніе по 
вс мъ предметамъ удовлетворительно, по закону же Божію, русскому 

языку и ари мети-к хорошо или отлично, и давшіе пробные уроки по 
каждому изъ двухъ посл днихъ предметовъ удовлетворительно, при 
отличномъ поведеніи въ теченіе всего года, могутъ быть определяемы 
м стнымъ училищнымъ начальствомъ на должности учителей волост-
ныхъ школъ Рижскаго уч. округа, оезъ требованія отъ сихъ лицъ 
установленная свидетельства на учительское званіе, но съ обязатель-
ствомъ прослужить въ означенныхъ школахъ не менее двухъ лЪтъ. 
не включая въ этотъ срокъ времени состоянія въ должности помощника 
учителя. 

*) См. Прим чанір къ ст. 3641 т. XI ч. 1. изд, 1893 г. (16 стр. „Сборника..). 
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П р и м  ч а н і е .  1 .  У  п  о м  и в  a e  м  ы  м ъ  в ъ  с е м ъ  §  л и ц а м ъ  н е  в ы д а е т 
ся никакого свидетельства объ окончаніи курса въ педагог, классахъ, 
но имъ ведется лишь списокъ въ управленіи уч. округа. 

П р и м  ч а н і е  2 .  Н е  у д о в л е т в о р и в ш і е  н а  и с п ы т а н і и  о з н а ч е н н ы м ъ  
въ семъ § требованіямъ могутъ быть оставляемы въ класс на второй 
годъ лишь по особо уважительнымъ причинамъ и не иначе, какъ по 
представленію председателя испытательной комиссіи и съ разрЪшенія 
подлежащая директора народн. училищъ. 

9) Съ успехомъ окончившіе курсъ дополнительныхъ педагог, 
классовъ первоначально назначаются въ многолюдный волостныя 
школы подъ руководство опытныхъ учителей на должности ихъ помощ-

никовъ; въ случае же необходимости предоставленія имъ должности 
самостоятельная учителя, поручаются особому руководству инспектора 
народн. училищъ. 

10) Обученіе въ педагог, классе и непосредственное руководство 
практическими занятіями учениковъ онаго возлагается на особаго 
учителя, изъ числа окончившихъ курсъ въ правительственныхъ учит, 
семинаріяхъ, по назначенію попечителя уч. округа. Сему учителю 
поручается заведываніе всемъ училищемъ. 

11) На содержаніе каждаго изъ означенныхъ дополнительныхъ 
педагог, классовъ назначается изъ средствъ госуд. казначейства по 

500 р. въ годъ, въ томъ числе: учителю 350 р., на преподаваніе закона 
Божія 50 р., на учебн. пособія, библіотеку и прочіе расходы 100 р. 

П р и м  ч а н і е .  В ъ  д о п о л н и т е л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ  д л я  е в а н г е л п -
ческо-лютеранскаго населенія преподаваніе Закона Божія можетъ быть 
возлагаемо на учителя, съ производствомъ ему за сіе вышеозначеннаго 
дополнительная вознагражденія по 50 р. въ годъ. 

1) М. Н. П. 4—11 окт. 1896 г., за    24627 н 25413 въ изміьненіе 
и дополнение §§ 7 п ю утв. 22 февр. 1895 г. правилъ о педагог, классахъ 
для приготовл. учителей въ волостн. школы Риж. у. о., разрешилъ 

приглашать местныхъ пасторовъ къ присутствованію на экзаменахъ 
по закону Божію ев.-лют. исп. воспитанниковъ означенныхъ классовъ и 
распределять преподаваніе въ сихъ классахъ между всеми наличными 
учителями министерскихъ училищъ округа, при которыхъ классы 
учреждены, съ участіемъ, по возможности, заведывающая въ препо-
даваніи и въ остальныхъ двухъ классахъ и съ темъ, чтобы таковое 
распределеніе представлялось каждый разъ на утвержденіе управлепія 

округомъ. 

2) М. Н. П. 22 дек. /898 г. за Л° 31374, разргьшилъ изміьншнь 
утвержденный 22 февр. 1895 г. правила о дополнительныхъ педагог, 
классахъ для приготовлен i я учителей въ волостныя школы Риж. у. о., 
въ томъ смысле, что: 1) пріемъ въ сіи классы можетъ производиться 
и после начала занятій въ оныхъ, т-е. после августа, и 2) экзамены 

по практическимъ занятіямъ учениковъ означенныхъ классовъ пере
носятся на конецъ года съ такимъ разсчетомъ, чтобы оканчивались 
къ 1 іюня, т.-е. ко времени окончанія занятій въ двухклассныхъ сель

скихъ училищахъ М-а, при коихъ упомянутые классы имеются. 

6* 
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Правила о педагогическихъ курсахъ-) для приготовленія учителей и учитель-

ницъ начальныхъ училищъ, утвержденный Министромъ Народнаго Просвъщенія 

31 марта 1900 года. 

1) ІІедагогическіе курсы, учреждаемые на основаніи настоящихъ 
иравилъ, им ютъ целью: а) подготовлять молодыхъ людей, нолучив-
шихъ низшее образованіе, къ испытанію на званіе учителя начальнаго 
училища и б) знакомить ихъ теоретически и практически съ постанов
кою и веденіемъ начальнаго обученія. 

2) ІІедагогическіе курсы могутъ быть учреждаемы при т хъ 
городскихъ по ІІоложенію 1872 г. училищахъ, въ которыхъ им ется 
достаточный составъ опытныхъ преподавателей и которыя располагаютъ 

наибол е удобными пом щеніями. 
3) Общее наблюденіе за педагогическими курсами возлагается 

на м стнаго инспектора народныхъ училишъ, а ближайшее руковод-

ство-на учителя инспектора городского училища, при которомъ курсы 
учреджены. 

4) На недагогическіе курсы принимаются безъ испытанія молодые 

люди, достигшіе 16-ти л тняго возраста и окончившіе съ успъхомъ 

полный курсъ ученія въ городскихъ по Положенію 1872 г. училищахъ. 

у здныхъ и духовныхъ училищахъ, а также получившіе образованіе 
въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ въ объем не ниже курса городскихъ 
по Положенію 1872 г. училищъ. 

I I  р и м  ч а н і е .  В ъ  о с о б ы х ъ  с л у ч а я х ъ  д о п у с к а е т с я  п р і е м ъ  
юношей не достигшихъ 16 л тъ, но не моложе 15 л тъ, съ т мъ усло-
віемъ, чтобы свидетельства на званіе учителя начальнаго училища 
выдавались имъ по достиженіи ими 17 лЪтъ. 

5) Пріемъ слушателей на педагогическіе курсы производится 
только въ начал учебнаго года. 

6) Курсы продолжаются одинъ годъ, но не оказавшіе въ конце 
года удовлетворительных!, успЪховъ курсисты могутъ быть оставляемы 
на второй годъ. 

7) Занятія на педагогнческихъ курсахъ начинаются съ 20 августа 
и оканчиваются 1 іюня, причемъ въ мае месяце производятся въ пе
дагог ич ее ко мъ совете городского училища всЪмъ курсистамъ пепы-

танія для полученія званія учителя начальнаго училища по программе**),, 

утвержденной Министромъ Народнаго Просвещенія 20 марта 1896 года. 

8) Курсисты, выдержавшіе удовлетворительно означенное испы
тание, по утвержденіи директоромъ народныхъ училищъ протокола та-

ковыхъ испытаній, получаютъ свидетельства, на званіе учителя народ
наго училища***). 

9) Учебныя занятія курсистовъ разделяются на теоретпческія 

Въ Рнжскомъ учебномъ округ такія курсы учреждены при городскихъ училищахъ 
въ Митав , Венден и Ревел . Учительскихъ семинарій въ округ тоже три: въ Гольдинген . 
Вольмар и Юрьев . Кром того, съ Высочайшаго разр шенія посл довавшаго 24 авг 1891 г 

молодые люди изъ финновъ, латышей и эстовъ лютеранскаго испов данія допускаются въ 
число воспитанников!. Гатчинской и Псковской учительскихъ семинарій. 

**) См. стр. 78 „Сборника". 

***) Департаментом!, Народнаго ІІросв щенія отъ 17 августа 1901 г. за Л» 2168'' разъ
яснено, что свид тельства эти подлежать, на обіцемъ основаніи, оплат пошлиною въ кізн 
(Цирк, по Рижск. уч. окр. 1901 г.   9) 
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и практическія. Теоретическія занятія состоять: а) въ повтореніи и 
усвоеніи св д ній по общеобразовательвымъ учебнымъ предметамъ въ 
объем экзаменаціонныхъ на званіе учителя программъ и б) въ усвое-

ніи главн йшихъ св д ній изъ дикдтактики и методики начальнаго обуче-
нія и ознакомленіи съ наиболЪе употребительными въ народныхъ шко-

лахъ учебными руководствами и пособіями. Къ практическимъ заня-
тіямъ курсистовъ относятся: а) пос щеніе уроковъ преподавателей въ 
первомъ класс и младшемъ отд леніи второго класса городского учи
лища и составленіе краткихъ отчетовъ или дневниковъ объ этихъ по-
с щеніяхъ и б) пробные уроки курсистовъ, съ предварительнымъ со-

ставленіемъ ихъ плановъ и разборомъ данныхъ уроковъ въ особыхъ 
собраніяхъ преподавателей и курсистовъ. 

П р и м ч а н i е. Если въ городскомъ училиіц , при которомъ 
учреждены курсы, н тъ 1-   класса, то практическая занятія курси
стовъ происходятъ въ одномъ изъ начальныхъ училищъ города, по вы
бору инспектора народныхъ училищъ и но соглашенію съ содержате

лями училища. 
10) На прохожденіе курса по общеобразовательнымъ предметамъ 

уд ляется до 10 уроковъ въ нед лю, а на собщеніе св д ній по дидак
тике и методик начальнаго обученія и практическія занятія до 12 
уроковъ въ нед лю. *) 

11) Педагогическіе курсы при городскихъ училищахъ учрежда
ются на средства, ассигнуемыя Министерствомъ Народнаго Просв щенія, 
въ количестве 1000 руб. въ годъ на каждые, въ томъ числ на жало
ванье заведующему курсами — 120 руб., на вознагражденіе преподава-
телямъ за 10 уроковъ по общеобразовательнымъ предметамъ 300 руб., 
на вознагражденіе за преподаваніе дидактики и методики и руковод

ство практическими занятіями — 480 руб., на учебные пособія, хозяй
ственные и канцелярскіе расходы 100 руб. 

12) Обученіе на курсахъ производится безплатно, причемъ бед-
нейшимъ изъ курсистовъ могутъ быть выдаваемы пособія изъ суммы, 

отпускаемой въ каждой губерніи на общія нужды народнаго образова-
нія, но не свыше 50 руб. въ годъ отдельному лицу. 

13) Подробный правила, касающіяся организаціи курсовъ, распре-
деленія теоретическихъ и практическихъ занятій, программъ препода-
ванія и пр., составляются, сообразно мЪстнымъ условіямъ, педагоги-

ческимъ советомъ городского училища при участіи местнаго инспек
тора народныхъ училищъ и утверждаются попечителемъ учебнаго округа. 

14) На объясненныхъ основаніяхъ могутъ быть учреждаемы пе-
дагогическіе курсы и при женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, для 
подготовленія къ практической деятельности девицъ, иріобревшихъ 

*) Въ Рнжскомъ учебномъ округ Министерствомъ Народнаго ІІросв щенія отъ 17 фев 

раля 1901 г. за Л° 4759 разр шено добавить къ положенному на прохожденіе общеобразова-

тельныхъ предметовъ количеству часовъ (10) еще шесть часовъ, въ томъ числ : два часа на 

законъ Божііі евангелическо-лютеранскаго испов данія и практическія занятія по его пре-

подаванію въ начальной школ , два-на уроки церковнаго п нія и музыки того же испов данія 

л два-на родной, латышскій или эстонскій, языкъ, сл> ихъ методикою. — На покрытіе вызы-

ваемыхъ этой м рой расходовъ увеличенъ и кредитъ на содержаніе курсовъ (Цирк, по Рижск. 

уч. округу 1901 г. 3). 



86 

по образованію право на полученіе учительская свидетельства посл 
шестимесячной практики, съ соблюденіемъ сл дующихъ условій: 

а) Въ составъ педагогическая совета гимназіи или прогимназіи, 
при коей учреждаются курсы, по деламъ объ организаціи курсовъ и 
веденіи въ нихъ занятій, входитъ на правахъ члена местный инспек-
торъ народныхъ училищъ. 

б) Для практическихъ занятій воспитанницъ курсовъ избирается 
одно изъ начальныхъ училищъ города, по возможности женское. 

в) По окончаніи занятій, воспитанницамъ курсовъ производится 
поверочное испытаніе, съ выдачею надлежащая удостоверенія въ до-
стигн тыхъ ими успехахъ. Такое удостовереніе заменяетъ для нихъ 
свидетельство о шестимесячной практике, принимаемое за основаніе 
для выдачи учительскихъ свидетельствъ дЪвицамъ, прошедшимъ курсъ 

прогимназіи или 3 низшихъ классовъ гимназіи. 

Добавленіе къ правиламъ 31 марта 1900 г. 

Въ измененіе и дополненіе статей 4, 9, 12 и 14 Правилъ 31 марта 

1900 г. о педагогическихъ к рсахъ для приготовленія учителей и учи-
тельницъ начальныхъ училищъ, Министерствомъ Народнаго Просве

щены отъ 7 января 1902 года установлено: 

1) Лица, получившія образованіе не въ городскихъ по Положенію 

31 мая 1872 г. училищахъ, могутъ быть подвергаемы поверочному 
испытанію при пріеме на курсы. 

2) Въ число слушателей курсовъ могутъ быть допускаемы лица 
и не православная исповЪданія въ количестве, назначаемомъ попечи-
телемъ учебнаго округа. Слушатели эти, предназначаемые для ком
плектовали учителей инородческихъ школъ, освобождаются отъ занятій 
церковно-славянскимъ языкомъ. 

3) Пособія б днейшимъ слушателямъ въ крайнемъ случае могутъ 
быть увеличиваемы до 100 руб. 

4) Отъ слушателей и слушательницъ, пользующихся пособіями 
отъ казны, должно быть отбираемо обязательство въ томъ, что они, 
по окончаніи курсовъ прослужатъ въ должности учителей и учитель-
ницъ не менее двухъ летъ. 

5) Педагогическіе курсы могутъ быть открываемы и при Маріин-
скихъ женскихъ училищахъ. 

(Цирк, по Рижск. уч. округу 1902 г. Ле 2). 

Правила о безплатныхъ лътнихъ сельско-хозяйственныхъ курсахъ, устраива-

емыхъ при подв-вдомственныхъ Министерству Земледълія и Государственныхъ 

Имуществъ заведеніяхъ. 

} тверждены Министромъ Земледуълія и Госудсір. Имуществъ 14 де
кабря 1894 года.*) 

1) Селько-хозяйственные курсы для народныхъ учителей устраи
ваются, по мере возможности, при подведомственыхъ Департаменту 
Земледелія сельскохозяйственныхъ и садовыхъ заведеніяхъ. съ целью 
распространенія въ населен!и, при посредстве народныхъ школъ. пра-
вильныхъ познаній по сельскому хозяйству, преимущественно же по 
отдЪльнымъ отраслямъ его. 

*) Циркул. по Рижск. учебн. округу 1895 г. X: 3. 
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2) Начальники означенныхъ заведеній. при участіи сов товъ ихъ, 
опред ляютъ, по соображенію съусловіями данной м стности и каждаго 
заведенія. сроки начала и конца курсовъ и порядокъ занятій на нихъ, 
а также избираютъ изъ числа спеціалистовъ, служащихъ въ заведеніи, 
руковидителей курсовъ и т. п. и о евоихъ распоряженіяхъ по этому 
предмету доносятъ Департаменту Землед лія. 

3) О предстояіцихъ курсахъ начальники заведеній заблаговре
менно сообщаютъ директорамъ народныхъ училищъ, земскимъ управамъ 
и другимъ м стпымъ учрежденіямъ и лицамъ, зав дывающимъ народ
ными школами. 

4) На курсы принимаются народные учителя и другія лица 
учебнаго в домства, уволенные своими начальствами для занятій на 
этихъ курсахъ. ГІріемъ на курсы прочихъ лицъ допускается лишь 
съ особаго разр шенія Департамента Землед лія. 

5) Расходы на по здки слушателей на курсы, на продовольствіе 
ихъ во время пребыванія на курсахъ и проч. производятся на счетъ 

самихъ слушателей или т хъ учрежденій, которыя будутъ командиро
вать ихъ; но начальники заведеній, въ случа открытія курсовъ. 

оказываютъ всякое возможное сод йствіе по разм щенію слушателей 
на квартирахъ, по устройству продовольствія ихъ и т. п. 

6) Число слушателей на курсахъ при каждомъ изъ заведеній 

не должно превышать 30 челов къ при одномъ руководителе и 60 че-
лов къ при двухъ и бол е постоянныхъ руководителях!,, занимающихся 
параллельно. При зачисленіи на курсы отдается предпочтеніе такимъ 
народнымъ учителямъ, которые располагаютъ при евоихъ школахъ 
участками земли и им ютъ лучшую образовательную подготовку. 

7. Курсы продолжаются отъ одного до полутора м сяцевъ и 
устраиваются преимущественно въ л тнее каникулярное для народныхъ 

учителей время: но слушателямъ курсовъ предоставляется право при
нимать (съ разр шенія начальниковъ заведеній, при которыхъ курсы 
устраиваются) участіе въ ирактическихъ занятіяхъ въ заведеніи сверхъ 
назначеннаго для курсовъ срока и пользоваться библіотекою и дру
гими учебными иособіями заведенія, во время пребыванія въ немъ. 

8) На курсахъ преподаются : плодоводство, огородничество, пчело
водство, шелководство и другія отд льныя отрасли сельскаго хозяйства. 

9) На курсахъ по отдъльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства 

устраиваются, по м р возможности, при участіи спеціалистовъ, бе
седы о местномъ крестьянскомъ хозяйстве и о наиболее достуиныхъ 
средствах!, къ его лучшенію. Беседы эти должны сопровождаться 

соответственными демонстраціями и экскурсіями. 
10) Обученіе на курсахъ безплатное и должно быть двоякое: прак

тическое и теоретическое. На практическая занятія и беседы пола
гается не менее 6 часовъ въ день, а на теоретическія объясненія отъ 

3 до 12 часовъ въ неделю. 
11) По окончаніи курсовъ, начальники заведеній, при которыхъ 

они происходили, представляютъ въ Деиартаментъ Земледелія краткій 
отчетъ объ этихъ курсахъ съ указаніемъ числа слушателей и другихъ 

сведен! й. 
12) Руководителямъ курсовъ полагается изъ суммъ Департамента 
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Землед лія особое вознагражденіе, но разсчету на каждаго слушателя 
за время: до одного м сяца по 10 руб. и до полутора м сяцевъ до 
15 руб., съ т мъ, чтобы общая сумма вознагражденія за м сяцъ не 

превышала 150 руб. и за 1 1/2 м сяца 225 руб. 
П р и м  ч а н і е .  У к а з а н н о е  в о з н а г р а ж д е н і е  м о ж е т ъ  б ы т ь  у в е л и 

чиваемо, по ходатайству начальниковъ заведеній, при которыхъ курсы 
устраиваются, и по усмотр нію Министерства Землед лія и Государ-
ственныхъ Имуществъ до 75 руб. въ м сяцъ каждому изъ руководи
телей, если на курсахъ принимали постоянное участіе, при значитель-
номъ числ слушателей, трое и бол е руководителей. Сверхъ того 
лицамъ, занимавшимся со слушателями курсовъ по особымъ отд -
ламъ сельскаго хозяйства, полагается вознагражденіе: за каждый день 
экскурсіи или практическихъ занятій (не мен е 6 часовъ) отъ 5 до 10 р. 

и за каждую теоретическую бес ду съ демонстраціями отъ 2 до 3 руб. 

13) По окончаніи курсовъ, слушателямъ ихъ производится эк-
заменъ, по выдержаніи котораго имъ выдаются свид тельства. Въ этихъ 

свид тельствахъ обозначается только время, въ теченіе котораго то 

или другое лицо занималось изв стными отраслями сельскаго хозяй
ства, отм токъ же собственно объ усп хахъ слушателей вовсе не вы

ставляется. 
14) Слушателямъ, выдержавшимъ упомянутыя испытанія, вы

даются отъ Департамента Землед лія, въ вид награды, садовые ин

струменты, книги, с мена и растенія. 

Временный правила о съъздахъ учащихся въ начальныхъ народныхъ учили

щахъ, утвержденныя Министромъ Народнаго Просвъщенія 26 ноября 1899 г. 

§ 1. Съ зды учащихся въ начальныхъ народныхъ училищахъ 
созываются съ разр шенія попечителя учебнаго округа по соглашению 
съ м стнымъ губернатором!, и по представлевіи о томъ, чрезъ дирек

тора народныхъ училищъ, гд должность эта учреждена, м стнаго 
инспектора народныхъ училищъ, въ район котораго возникло хода
тайство объ устройств* съ зда или оказалась въ немъ надобность. 

§ 2. При ходатайств* объ открытіи съ зда представляется по
печителю учебнаго округа на его утвержденіе программа вопросовъ. 

предположенныхъ къ обсужденію на съ зд . Программа эта состав
ляется инспекторомъ народныхъ училищъ, на основаніи какъ собствен

ных!) его соображеній, такъ и вопросовъ со стороны м стнаго училищ-
наго сов та и его членовъ, а равно и самихъ учащихъ въ народныхъ 
училищахъ, по соглашенію съ лицомъ или учрежденіемъ, дающимъ 

средства на созывъ съ зда учащихъ въ народныхъ училищахъ, и съ 
утвержденія. въ подлежащихъ случаяхъ, директора народныхъ училищъ. 

§ 3. Въ программу вопросовъ, предлагаемыхъ съ зду, не должны 
быть включаемы вопросы и темы, относяіціеся къ предметамъ в дънія 
училищной администраціи или другихъ правительственныхъ и обще-
ственныхъ учрежденій и лицъ, и вообще вопросы, выходяіціе изъ круга 
д ятельности и в д нія учителей, какъ преподавателей, воспитателей 
и распорядителей каждаго въ своей школ . 

§ 4. Въ съ зд могутъ участвовать учаіціе въ начальныхъ учи
лищахъ лишь одного района, иодчиненнаго одному инспектору народ-
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ныхъ училищъ. Кром лицъ учебнаго начальства, могутъ быть до
пускаемы къ участію въ съ зд и лица, давшія средства на устрой
ство съ зда, или представители т хъ учрежденій, которыя дали тако-
выя средства, а равно члены м стнаго у зднаго училищнаго и епар-
хіальнаго сов товъ и у здныхъ отд леній епархіалыіаго училищнаго 
сов та. Списокъ лицъ, им ющихъ участвовать въ съ зд , по одобре-
ніи его попечителемъ учебнаго округа, препровождается, предваритель
но разр шенія съ зда, на заключеніе м стной высшей гражданской 
власти. 

§ 5. Публика вовсе не допускается въ зас даніе съ зда. 
§ 6. Устраиваются съ зды преимущественно въ неучебное время, 

въ сроки, опред ляемые м стнымъ инспекторомъ народныхъ училищъ, 
по соглашенію съ лицомъ или учрежденіемъ, дающимъ средства на 

съ здъ, и продолжаются, по возможности, короткое время и, во вся-
комъ случа , не свыше 7 дней. 

§ 7. Предс дателемъ и руководителемъ съ зда состоитъ м стный 

инсиекторъ народныхъ училищъ, онъ же и отв тственное лицо за пор-
ядокъ при занятіяхъ на съ зд , буде попечитель учебнаго округа не со-
чтетъ за должное назначить предс дателемъ и руководителемъ съ зда дру

гое должностное лицо учебнаго в домства. На директора училищъ возла
гается высшее наблюденіе за ходомъ занятій на съ зд , такъ что 

н сколько съ здовъ одновременно не могутъ быть разр шаемы въ 
одной и той же губерніи. 

§ 8. Какъ директоръ, такъ и инспекторъ народныхъ училищъ, 

им ютъ право, въ случа зам ченнаго безпорядка, удалять изъ со-
бранія отд льныхъ его участниковъ, а въ случа надобности и закрыть 
съ здъ немедленно, доводя объ основаніяхъ таковыхъ евоихъ распо-
ряженій до св д нія попечителя учебнаго округа. 

§ 9. Вопросы программы, составленной для съ зда, подвергаются 
всестороннему обсужденію и разъясненію съ зда, и высказанныя по 
каждому изъ нихъ мн нія, вм ст съ сообщенными св д ніями и дан
ными, излагаются вкратц , посл обсужденія предс дателемъ или 
директоромъ народныхъ училищъ, но голосованія мн ніямъ не бываетъ, 
и никаких!» постановлены"! съ здъ не д лаетъ. 

§ 10. О каждомъ съ зд , намедленно по окончаніи его, предс -

дателемъ онаго составляется подробный отчетъ, который представля
ется, чрезъ директора народныхъ училищъ, попечителю учебнаго 
округа, а симъ посл днимъ, съ его заключеніемъ, Министру Народнаго 

Просв щенія. 

Уставъ библіотекъ для учителей народныхъ училищъ Риж

скаго учебнаго округа, утвержденный Министромъ Народ

наго Просв щенія 24 января 1897 г.*) 

§ 1. Въ видахъ доставленія учителямъ народныхъ училищъ Риж

скаго учебнаго округа возможности за ум ренную плату получать, для 

пополненія евоихъ знаній и усовершенствованія въ учебно - воспита-

*) Цирк, по Рижск. уч. округу 1897 г., Л? 2. 
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тельномъ д л , книги и журналы, какъ спеціально педагогическая, 
такъ равно научнаго и литературнаго содержанія, — попечителю озна
ченная округа предоставляется, по ходатайству директоровъ народ
ныхъ училищъ, учреждать при н которыхъ изъ этихъ училищъ би-

бліотеки для учителей изв стнаго района. 

§ 2. Библіотеками для учителей народныхъ училищъ могутъ 
пользоваться вс лица, преподающія какъ въ ^ихъ училищахъ, такъ 
равно и въ частныхъ чебныхъ заведеніяхъ, а также и инспекторы 

народныхъ училищъ округа. 
§ 3. Средства библіотекъ составляютъ: а) взносы лицъ, поль

зующихся книгами изъ библіотеки: б) пожертвованія отъ разныхъ 

лицъ и обществъ какъ деньгами, такъ и книгами и в) пособія 

отъ казны. 
§ 4. Лицо, желающее пользоваться библіотекою, вноситъ въ 

кассу оной по одному руб. ежегодно. Разм ръ взноса можетъ быть 1  

впрочемъ, изм няемъ попечителемъ учебнаго округа по представленію 

директоровъ народныхъ училищъ. 

§ 5. Лицамъ, внесшимъ указанную въ § 4 плату, выдаются, за 
подписью зав дываюіцаго библіотекой и съ приложеніемъ печати 

библіотеки, особыя книжки, которыя предъявляются при полученіи изъ 
библіотеки книгъ или при возвращеніи оныхъ въ библіотеку, причемъ 

д лаются въ нихъ библіотекаремъ соотв тствующія отм тки. Книжка 
считается д йствительною лишь въ теченіе года со дня внесенія го
довой платы. 

§ 6. По представленію м стнаго инспектора народныхъ училищъ, 
зав дываніе библіотекой возлагается директоромъ народныхъ училищъ 
на одного изъ учителей того училища, при которомъ библіотека от
крыта. Въ случа надобности, изъ учителей м стныхъ училищъ т мъ 

же порядкомъ назначается помощникъ зав дывающаго библіотекой. 

§ 7. Зав дывающему библіотекой, а равно и его помощнику, 
если будутъ для того средства, за труды ихъ можетъ быть выдаваемо, 
по представленію подлежащая инспектора народныхъ училищъ и съ 

разр шенія попечителя учебнаго округа, особое денежное возпагражденіе. 

§ 8. Къ обязанностямъ зав дывающаго и его помощника принад
лежите а) пріобр теніе для библіотеки книгъ, журналовъ и проч., б) 

храненіе книгъ и разныхъ документовъ библіотеки и зав дываніе ея 

имуществомъ, в) выдача книжекъ на полученіе по нимъ книгъ изъ 
библіотеки, г) выдача и обратный пріемъ книгъ, д) составленіе и до-

бавленіе каталоговъ библіотеки, веденіе приходо-расходныхъ и иныхъ 
книтъ и журналовъ библіотеки и вообще веденія отчетности по ней, 
ж) пріемъ денежныхъ взносовъ, равно какъ и вс хъ ирочихъ посту-
пленій въ пользу библіотеки, и выдача въ томъ квитанцій, а также 
храненіе получаемыхъ денегъ въ м ст , указанномъ для того дирек
торомъ народныхъ училищъ, з) донесеніе, въ необходимыхъ случаяхъ, 
инспектору народныхъ училищъ о лицахъ, уклоняющихся отъ взноса 
штрафныхъ денегъ за просрочку, отъ уплаты стоимости утерянной 

или испорченной книги, или отъ возвращения въ библіотеку книгъ по 
истеченіи срока годовой книжки, и) составленіе годового отчета о 
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средствахъ и д ятельности библіолеки за истекшій годъ и предста-
вленіе его въ январ инспектору народныхъ училищъ. 

§ 9. Распред леніе обязанностей между зав дывающимъ библіоте-
кои и его помощникомъ предоставляется взаимному ихъ соглашенію, съ 
утвержденіемъ м стнаго инспектора народныхъ училищъ. 

§ 10. Въ библіотек могутъ находиться только книги и журналы 
изъ числа допущенныхъ Министромъ Народнаго Просв щенія для 
учительскихъ библіотекъ низшихъ училищъ*) или одобренныхъ для 
такого же назначенія сов томъ Пепечителя Рижскаго учебнаго округа. 

Списки книгъ и журналовъ, предположенныхъ къ пріобр тенію для 
библіотеки, представляются зав дуюіцимъ предварительно, черезъ ин
спектора, на разр шеніе директора народныхъ училищъ. 

§ 11. Если средства библіотеки позволяготъ, при ней, съ разр ше-
нія попечителя учебнаго округа, можетъ быть составляема коллекція 
наглядныхъ чебныхъ пособій. 

§ 12. На каждой поступающей въ библіотеку книг должны 
быть зав дывающимъ обозначаемы ц на ея и стоимость переплета. 

§ 13. Каждая библіотека им етъ свою печать съ надписью: 
„Учительская библіотека при такомъ то училиіц ". Печать эта хра

нится у зав дывающаго библіотекой. Этою печатью штемпелюются 
вс книги и журналы библіотеки, а равно и книжки, выдаваемый участ-

никамъ библіотеки для записи иолучаемыхъ ими книгъ (§ 5). 
§ 14. Въ каждой библіотек им ются каталоги хронологическій 

(въ порядк поступленія книгъ въ библіотеку) и систематически (по 
отд ламъ). Каталоги эти должны быть прошнурованы и закръплены 

подписью и печатью м стнаго инспектора народныхъ училищъ. 

§ 15. Книги и журналы выдаются изъ библіотеки и принимаются 
обратно зав дывающимъ, или его помощникомъ, въ определенные дни 

и часы, но во всякомъ случа не во время классныхъ занятій. 
§ 16. Для полученія изъ библіотеки книгъ и журналовъ обяза

тельно предъявленіе упомянутой въ § 5 книжки, въ которую зав ды-

ваюіцій, или его помоіцникъ, вписываетъ выдаваемый книги и д лаетъ 
отм тку о принятыхъ обратно. Т же записи и отм тки вносятся и 
въ особую книгу библіотеки для записыванія выдачи и возврата книгъ. 

§ 17. Книги изъ библіотеки выдаются не бол е, какъ на 6 не-
д ль; нумера же журналовъ до истеченія года со времени ихъ полу-
ченія — не бол е, какъ на 3 нед ли. У каждаго лица не можетъ быть 

на рукахъ одновременно бол е 3-хъ книгъ. 
§ 18. Лица, пе возвратившія въ библіотеку въ указанный въ § 17 

срокъ взятыхъ ими книгъ или журналовъ, платятъ въ пользу библіо-
теки штрафъ за каждый просроченный день и за каждую книгу: въ 
первую нед лю по 1 коп., во вторую нед лю по 3 к., а за дальн ишую 

просрочку по 5 коп. въ день. 
§ 19. Лицо, утратившее взятую имъ изъ библіотеки книгу или 

настолько ее испортившее, что она сд лалась непригодною къ обра-

*) Министерствомъ Народнаго ІІросв щенія отъ i декабря 1895 г. за   21226 разъ

яснено что въ учнтельскія библіотекн начальныхъ народныхъ училищъ могутъ быть пріо-
бр таемы книги изъ числа одобренныхъ для ученнческихъ бибдіотекъ среднихъ учебныхъ 

заведеній в домства того же Министерства (Цирк, по Рижск. учебн. округу 1895 г., Л!' 11). 
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щеыію въ библіотек , обязано уплатить въ пользу библіотеки стоимость 
книги и переплета; за порчу лишь переплета уплачивается его 

стоимость. 
§ 20. Въ библіотек им ются особые журналы, куда заносятся 

вс случаи просрочки возвращенія книгъ, потери и порчи ихъ, а равно 
сумма причитаюіцагося за это штрафа и иоступленія штрафныхъ денегъ. 

§ 21. Непосредственный надзоръ за библіотеками, равно какъ и 
за деятельностью лицъ, зав дываюіцихъ ими, возлагается на м стнаго 
инспектора народныхъ училищъ. Ему же предоставляется разборъ и 
разр шеніе могуіцихъ возникнуть недоразум ній между зав дующими 
библіотекою и лицами, берущими изъ нея книги. 

§ 22. Инспекторъ народныхъ училищъ, по м р надобности и 
не мен е одного раза въ годъ, поручаетъ двумъ или тремъ изъ под-

в домственныхъ ему учителей произвести пов рку книгъ и имущества 

библіотеки, а также делопроизводства и отчетности по ней, и о резуль-

татахъ этихъ ревизій доноситъ директору народныхъ училищъ при 

представленіи отчетовъ о библіотекахъ. 
§ 23. Обіцій надзоръ за библіотеками возлагается на подлежа-

щаго директора народныхъ училищъ, который въ годовомъ своемъ от

чет*, представляемомъ попечителю учебнаго округа, пом іцаетъ и об-
зоръ деятельности библіотекъ въ губерніи. 

§ 24. Въ случа закрытія библіотеки, книги, деньги и все прочее 

имущество оной передаются, по распоряженію попечителя учебнаго 
округа, въ собственность какой либо другой библіотек , находящейся 
въ томъ же у зд или губерніи. 

Извлечете изъ Устава о воинской повинности (изд. 1897 г.). 

Ст. 80. Нижеозначеныя лица, если ими вынутъ будетъ жребій, 
опред ляющій иоступленіе ихъ въ постоянный войска, освобождаются 

отъ действительной службы въ мирное время и зачисляются въ запасъ 
арміи на восемнадцать летъ: .... 3) преподающіе въ учебныхъ за-

веденіяхъ, какъ поименоваиныхъ въ приложеніи къ ст. 61, такъ и во 

всехъ вообще нравительственныхъ учебныхт, заведевіяхъ, не показан-

ныхъ въ означенномъ нриложеніи, те предметы, которые по уставамъ 
сихъ заведеній положено преподавать*) ... Но до истеченія пяти летъ 

со времени зачнсленія въ запасъ, означенпыя лица обязаны ежегодно 
представлять въ подлежащее уездное но воинской повинности Присут-

ствіе удостовереніе ихъ начальства въ томъ, что они не оставили со-
ответствующихъ ихъ званію занятій; прекратившія же сіи занятія 
ранее означеннаго времени призываются на действительную службу 
на срокъ, соответствующій ихъ образованію. **) 

П р и м е ч а н i е 4. Все вообще учителя начальныхъ народныхъ 
. . . училищъ, поступающіе, для усовершенствованія своего въ пре-

*) Зачиеленію въ запасъ по пункту 3 ст. 63 (80) подлежать и лица, получившія от

срочку до окончавія образованія, но въ теченіе этой отсрочки, по выход изъ заведенія, 
назначенныя на учительскую должность (Р шеніе Правит. Сената 4 апр ля 1877 г.) 

**) Время, проведенное учителями на служб до вынутія ими ж р е б i я. не 

принимается въ счетъ упомянутыхъ пяти л тъ. 
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подаваніи, въ учебныя заведенія для приготовленія учителей (учитель-
скіе институты, семинаріи. школы и т. ii.) пользуются предоставленною 
имъ, по ихъ званію, льготой отъ исполненія воинской повинности во 
все время нахожденія ихъ въ учительскихъ заведеніяхъ, и призываются 
на действительную службу въ томъ только случа , если не иробудутъ 

въ должности учителя *) иолныя пять л тъ со времени зачисленія 
въ запасъ. не включая въ этотъ срокъ времени нахожденія, посл вы
ну тія жребія, въ означенныхъ заведеніяхъ. 

І І р и м  ч а н і е  6 .  П р е п о д а ю щ и м ъ  в ъ  е в а н г е л и ч е с к о - л ю т е р а н с к и х ъ  
. . . волостныхъ и приходскихъ школахъ губерній Лифляндской, Кур-
ляндской и Эстляндской изъ лицъ, удовлетворяюіцихъ общеустано-
вленнымъ для сего условіямъ,**) удостов ренія въ томъ, что сіи препо
даватели не оставили соотв тствующихъ ихъ званію занятій, выдаются 
. . . инспекторами народныхъ училищъ въ названныхъ губерніяхъ. 

О видахъ на жительство. 

ІІо постановленію особой комиссіи, учрежденной для разъясненія 
вопросовъ, возникающихъ при прим неніи Высочайше утвержденнаго 
3 іюня 1894 г. Положенія о видахъ на жительство, учителя и учительницы 

приходскихъ и вс хъ вообще начальныхъ училищъ, къ какому бы 
званію и сословію они не принадлежали, снабжаются безерочными пас

портными книжками отъ своего непосредственнаго начальства. При 
этомъ на книжкахъ лицъ, принадлежащихъ къ одному изъ бывшихъ 
иодатныхъ состояній, должна быть д лаема надпись о томъ, что въ 
случа оставленія влад льцемъ книжки службы но учебной части, 

книжка должна быть отъ него отбираема. („Прав. В стн." 1897 г.   45). 

Извлечете изъ Положенія 3 іюня І8Э4. 

Ст 9. Въ видъ на жительство получателя вносится его жена, 
если она находится при немъ. 

Ст. 10. Въ виды на жительство получателей обоего пола могутъ 
быть вносимы, по ихъ ходатайству, сл дуюіція, живуіція при нихъ 
лица: 1) сыновья и мужескаго пола родственники, пріемыши и лица, 
состояіція иодъ опекою, до достиженія вс ми ими семнадцати л тъ: 

2) недостигшія двадцати однаго года — незамужнія дочери, родствен
ницы и пріемыши женскаго пола, а равно д вицы, состояіція подъ 

*) Министерствомъ Народнаго ІІросв щенія, п соглашенію съ Военнымъ Министер
ствомъ, отъ 24 декабря 1875 г. за Л!' 14005 разъяснено, что такъ какъ помощники учителей 

начальныхъ народныхъ училищъ отличаются отъ самыхъ учителей однимъ лишь названіемъ, 
по степени же образованія и по роду занятій им ютъ значеніе, совершенно одинаковое съ учи

телями, то помянутый лица должны пользоваться льготами по отбыванію воинской повин

ности наравн съ учителями народныхъ училищъ, причемъ относительно представленія по
мощниками учителей въ подлежащія по воинской повинности ІІрнеутс.твія удостов реній о 

д йствительномъ состояніи ихъ при училищахъ, они должны подчиняться т мъ же правнламъ, 

который установлены для учителей народныхъ училищъ. 
**) Удостов реніями могутъ быть снабжаемы лишь т лица, фактически состоящія 

учителями начальныхъ народныхъ училищъ, кон занимаютъ учительскія должности но праву, 

т. е. пріобр лп свнд тельства на званіо учителя начальнаго народнаго училища или путемъ 

установленныхъ для сего особыхъ испытаній, или усп шнымъ окончаніемъ курса въ учи
тельскихъ семинаріяхъ и другнхъ подобныхъ имъ заведеніяхъ, кои пользуются правомъ пре

доставлять упомянутое званіе обучающимся въ сихъ заведеніяхъ (Циркуляръ Министра Нар-

П[)осв іц. 17 февраля 1R81 г.). 
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опекою, и 3) лица, которыя по преклонному возрасту или состоянію 
своего здоровья не могутъ обходиться безъ посторонняя ухода и 
иопеченія. 

Лица, означенныя въ пункт 3, равно какъ вс прочія изъ 
упомянутыхъ выше лицъ мужескаго пола, по достиженію ими семнадцати 
л тъ, а пезамужнія дочери, родственницы и женскаго пола пріемыши, 
по достиженіи вс ми ими двадцати одного года, — включаются въ 

видъ получателя не иначе, какъ съ ихъ согласія. 
П р и м  ч а н і е .  В ы д а ч а  о т д  л ь н ы х ъ  в и д о в ъ  н а  ж и т е л ь с т в о  

лицамъ, включеннымъ въ общій видъ, можетъ производиться, по предъ-
явленіи сего вида, въ м ст временнаго пребыванія лицъ, включенныхъ 

въ обіцій видъ. 
Ст. 11. Изъ числа лицъ, въ предшедшей (10) стать указавныхъ, 

лица мужескаго пола, недостигшія семнадцатилетняя возраста, если 

они не находятся на государственной служб , а лица женскаго пола, 

недостигшія двадцати одного года и не состоящія въ замужестве, 
могутъ получать отдельные виды на жительство*) не иначе, какъ 

по просьбе родителей или опекуновъ, либо съ согласія попечителей, а 

зам жнія женщины, независимо отъ ихъ возраста, не иначе, какъ съ 

согласія мужей. 

0 правахъ учителей начальныхъ училищъ изъ воспитанниковъ учительскихъ 

семинарій и законъ I мая 1900 г. 

Ст. 2406 т. XI ч. 1. изд, 1893 г. (Св. уст. учен, учрежд. и учебн. 
завед. ведомства Мин. Нар. Просвещенія). 

Воспитанники, окончившіе курсъ, получаютъ, по удостоенію совета, 

свидетельства на званіе учителя начальнаго училища и на все время 
служенія своего въ этой последней должности освобождаются также 
отъ всехъ личныхъ повинностей. 

П р и м е ч а н i е. Воспитанники всехъ вообще учительскихъ семп-
нарій и школъ, состоящихъ въ веденіи Министерства Народнаго Про-
свещенія, не исключая и земскихъ, за успешное исполненіе ими въ 

теченіе двенадцати летъ обязанностей учителя сельскаго начальнаго 

народнаго училища, удостоиваются званія личнаго почетнаго гражданина, 
по представлеиіямъ о томъ Министерства Народнаго Просвещенія въ 
установленномъ порядке. 

Высочайше утвержденнымъ 1 мая 1900 года мненіемъ Государ
ственная Совета постановлено: Действіе ст. 2406 (съ примеч.) уст. 

у ч .  з а в е д .  ( С в .  з а к о н о в ъ ,  т .  X I  ч .  I ,  и з д .  1 8 9 3  г . )  р а с п р о с т р а н и т ь  
н а  в с е х ъ  у ч и т е л е й  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ ,  и м  ю щ и х ъ  
у с т а н о в л е н н о е  с в и д  т е л ь с в о  н а  э т о  з в а н і е .  

0 награжденіи медалями. 

Примечаніе къ ст. 728 Свод. зак. т. I. ч. 2 (изд. 1892) . . . Лица, 
обратившія на себя вниманіе въ деле народнаго образованія, въ томъ 

числе священно-служители и церковные причетники, удостоиваются. 

*) Виды эти выдаются на срокъ согласія, выраженнаго главою семейства (ст. 36 того 
же Положенія): вдовы же, а равно достигшія совершеннол тія незамужнія дочери, родствен
ницы и женскаго пола пріемыши получаютъ безсрочныя иастортныя книжки. 
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по ходатайству подлежащихъ в домствъ, серебряными медалями, съ 
надписью за усердіе, на Александровской лент , для ношенія 
на груди. 

Высочайше утвержд. 29 декабря 1890 г. Положеніемъ Комитета 
Министровъ, испрошеніе этихъ медалей въ случаяхъ, заслуживающихъ 
особаго уваженія, допущено и для учительницъ начальныхъ училищъ. 

Объ освобожденіи отъ платы за ученье въ гимназіяхъ и реальныхъ учили
щахъ сыновей учителей начальныхъ училищъ. 

Т. XI ч. 1, изд. 1893 г. О мужскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
в домства Министерства Народнаго Просв іценія. 

Ст. 1495. Отъ платы за ученье освобождаются, по опред ленію 
м стнаго педагогическая сов та, заслуживающія этой льготы по 
своему прилежанію и поведенію, д ти совершенно недостаточныхъ ро
дителей, притомъ не бол е десяти процентовъ учащихся . . . Незави

с и м о  о т ъ  с е г о  р а з с ч е т а ,  о с в о б о ж д а ю т с я  о т ъ  п л а т ы  з а  у ч е н ь е  . . .  и  

сыновья какъ лицъ, еще служащихъ при среднихъ и низшихъ учили
щахъ в домства Министерства Народнаго ІІросв щенія, такъ и лицъ, 
прослужившихъ при нихъ не мен е десяти л тъ, если посл днія пред-

ставятъ свидетельство о б дности. 
Т. XI ч. 1 изд. 1893 г. О реальныхъ училищахъ в домства 

Министерства Народнаго Просв щенія. 
Ст. 1716. Отъ платы за ученье, по опред ленію м стнаго педа

гогическая СовЪта, освобождаются заслуживаюіція того по своему по-

веденію и прилежанію д ти совершенно недостаточныхъ родителей и 

притомъ не бол е десятой части общаго числа учащихся. Независимо 
отъ сего разсчета, освобождаются отъ платы за ученье ... и отли-

чающіеся хорошимъ поведеніемъ и усп хами въ наукахъ сыновья какъ 
лицъ, еще служащихъ при среднихъ и низшихъ училищахъ в домства 

Министерства Народнаго Просв щенія, такъ и лицъ, прослужившихъ 

при нихъ не мен е десяти л тъ, если посл днія представятъ свиде
тельство о б дности. 

1) По вопросу, распространяется ли д йствіе § 31 Устава гимназій 
и прогимназій в домства Министерства Народнаго Просвъщенія (ст. 1495 

т. XI, ч. 1, изд. 1893 г.) лишь па сыновей лицъ, пользующихся правами 
государственной службы, или же на вс хъ безъ исключенія лицъ, со-
стоящихъ на служб при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ сего Мини
стерства, сл довательно и на законоучителей и учителей сельскихъ 

начальныхъ училищъ, подв домственныхъ сему Министерству, Министръ 
Народнаго Просв щенія отъ 14 августа 1885 г. за   12451 разъяснилъ, 
что преимущество, предоставленное этимъ § сыновьямъ лицъ, служа
щихъ при учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просв щенія. 
состоитъ въ связи не съ пользованіемъ правами государственной 
службы, а съ иеполненіемъ учебныхъ обязанностей. Посему право 
освобожденія отъ платы за обученіе д тей въ гимназіяхъ и прогимна-
зіяхъ, согласно § 31 Устава оныхъ, должно быть предоставлено вс мъ 
безъ исключены лицамъ, занимающимъ или занимавшимъ въ теченіе 
установленная срока учебную должность при низшихъ учебныхъ за-
веденіяхъ Министерства Народнаго Иросв щенія, въ томъ числ и 
законоучителямъ и учителямъ начальныхъ училищъ сего в домства. 
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2) ІІо возбужденному Управленіемъ Рижскаго учебнаго округа во
просу, подлежать ли освобожденію отъ платы за ученье въ Рижской 
городской гимназіи д ти учителей городскихъ и сельскихъ училищъ 
Рижскаго учебнаго округа, содержащихся на м стныя средства, Мини
стерствомъ Народнаго Просв щенія отъ 30 іюня 1898 г. за Л° 16409 

разъяснено, что такъ какъ Высочайшимъ повел ніемъ 29 января 1896 г. 
Рижская городская гимназія подчинена д йствію общаго Устава гим-
назій 30 іюля 1871 г., то не представляется основаній къ какимъ либо 
ограниченіямъ д йствія § 31 устава гимназій по отношенію къ Риж
ской городской гимназіи и учителямъ городскихъ и сельскихъ училищъ 

Рижскаго учебнаго округа, содержимыхъ на м стныя средства. 
(Цирк, по Рижск. уч. округу 1898 г. N9 8). 

Извлеченіе изъ Устава о гербовомъ сбор , 10 іюня 1900 г. 
Г л а в а  ч е т в е р т а я .  

Объ изъятіяхъ отъ гербового сбора. 

I I  о  д  л  а  м  ъ  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н !  я .  

<і4. Освобождаются отъ гербоваго сбора прошенія и другія бумаги, 

означенный въ п. п. 1 и 2 ст. 14, а также разр шительныя бумаги : 
1) Въ Императорской Публичной Библіотек , правительственныхъ 

ученыхъ учрежденіяхъ и учебныхъ заведеніяхъ вс хъ в домствъ — 
по д ламъ, не относящимся до хозяйства этихъ учрежденій и заведе-

ній и до личнаго состава служащихъ въ нихъ. 
2) Въ центральныхъ учрежденіяхъ Министерствъ и Главныхъ 

Управленій, канцеляріяхъ Генералъ-Губернаторовъ и попечителей учеб
ныхъ округовъ по д ламъ, касающимся личности учащихся въ учеб
ныхъ заведеніяхъ. 

3) Во вс хъ в домствахъ — по д ламъ объ опред леніи на учи-
тельскія должности въ начальныхъ училищахъ и увольненіи отъ этихъ 
должностей. 

4) По вс мъ д ламъ, производящимся въ учебныхъ заведеніяхъ 
садоводства и винод лія. 

5) ІІо д ламъ о иром н земельныхъ участковъ для сельскихъ 
начальныхъ училищъ в домствъ Народнаго Просв щенія и Православ-

наго Испов данія, а также самые акты о такомъ пром н . 
65. Освобождаются отъ гербоваго сбора: 

1) Вся переписка по ходатайствамъ объ учрежденіи учебныхъ 

заведеній. а также сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ. 

2) Выдаваемые учеными обществами и учрежденіями и учебными 

заведеніями квитанціи, расписки и счеты на всякую сумму. 
3) ІІисьменныя нредложенія частныхъ лицъ и учрежденій прави-

тельственнымъ ученымъ учрежденіямъ по вопросамъ. касающимся 
круга д ятельности этихъ посл днихъ учрежденій. 

4) Дипломы на ученыя степени и званія, а также свид тельства 
объ окончаніи курса наукъ учебныхъ завед ній или о выдержаніи со-
отв тственнаго испытания, выдаваемые учебными заведеніями и осо
быми испытательными комиссіями. 

6) Свид тельства, выдаваемый ежегодно меламдамъ на право 
обученія еврейскихъ д тей закону ихъ в ры, а также прошенія мелам-
довъ о выдач имъ этихъ свид тельствъ. 



На подіпнномъ Собственною ЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 
„Быть по сему". 

Въ ІІетергоф , 
12 іюня 1900 года. 

У с т а в ъ 
пенсіонной кассы народныхъ учителей и учительницъ. 

Глава первая. 
Общія постановленія. 

1. Пенсіонная касса народныхъ учителей и учительницъ им етъ 
ц лью обезиечить оставляющихъ службу участниковъ кассы и ихъ 
семейства пенсіями, независимо отъ т хъ, которыя будутъ имъ сл до-

вать на основаніи обіцихъ законовъ. другихъ уставовъ и Высочайшихъ 
повел ній. 

2. Денежный средства кассы употребляются исключительно на 
иенсіи и иныя выдачи, на основаніи правилъ сего устава. 

3. Изм неніе, доиолненіе или отм на содержащихся въ настоя
щем ъ устав правилъ могутъ посл довать не иначе, какъ въ законо 
дательномъ порядк . 

Глава вторая. 
Объ участникахъ пенсіонной кассы. 

4. Участники кассы разд ляются на обязательныхъ и добро-
вольныхъ. 

5. Обязательными участниками кассы считаются: 

1) Учители и учительницы начальныхъ училищъ всякаго наиме-

нованія, содержимыхъ по см т Министерства Народнаго Просв щенія 
на средства государственнаго казначейства или съ пособіемъ отъ 
казны, или на счетъ доходовъ съ каииталовъ и недвижимыхъ иму
ществъ, принадлежаіцихъ къ спеціальнымъ средствамъ Министерства, 
если служба такихъ учителей и учительницъ не сопряжена съ правомъ 
на пенсію изъ государственнаго казначейства или изъ спеціальныхъ 

каииталовъ. 
2) Учители и учительницы начальныхъ училищъ, содержимыхъ 

на средства государственнаго казначейства по см тамъ другихъ в -
дометвъ, если но этимъ см тамъ будетт, ассигнованъ кредитъ на уплату 
въ доходъ кассы установленнаго симъ уставомъ (ст. 11) нособія. 

3) Учители и учительницы начальныхъ училищъ, содержимыхъ 

земскими и городскими учрежденіями, а также сельскими обществами, 

7 
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если училища эти состоять въ в д ніи Министерства Народнаго Про-
св щенія, а подлежаіція учрежденія или общества обяжутся уплачивать 
за нихъ означенное въ п. 2 сей (5) статьи пособіе. 

6. Учители и учительницы начальныхъ училищъ. упомянутыхъ 
въ и. 3 ст. 5, допускаются участниками кассы лишь съ т мъ условіемъ, 
чтобы установленные уставомъ взносы въ кассу производились содер
жащими эти училища учреждениями или обществами за вс хъ служа
щихъ въ этихъ училищахъ учителей и учительницъ. Производство 
сихъ взносовъ прекращается, если земствомъ подлежащей губерніи бу-
детъ открыта собственная пенсіонная касса. Въ такомъ случа 

вс поступившіе въ иенсіонную кассу народныхъ учителей и учи-
т  ельницъ взносы участниковъ кассы, а также земствъ и городовъ 

передаются во вновь учреждаемую земскую пенсіонную кассу, въ по-

рядк и на условіяхъ, установляемыхъ по взаимному соглашенію Ми-

нистровъ Внутреннихъ Д лъ и Народнаго Просв щенія. 

7. Учители и учительницы начальныхъ училищъ, упомянутыхъ 

въ п.п. 2 и 3 ст. 5, считаются участниками съ т хъ сроковъ, которые 
будутъ, по соглашенію съ подлежащими в домствами, учрежденіями 

или обществами, установлены Сов томъ Министра Народнаго Про-

св щенія. 
8. Добровольными участниками пенсіонной кассы могутъ быть: 

1) Учители и учительницы начальныхъ училищъ, упомянутыхъ 
въ п. 1 ст. 5, если служба ихъ сопряжена съ правомъ на пенсію изъ 

государственнаго казначейства или изъ спеціальныхъ капиталовъ. 

2) Учители и учительницы состоящихъ въ в д ніи Министерства 

Народнаго Просв щенія училищъ всякаго наименованія, содержимыхъ 

частными лицами. 

3) Учители и учительницы начальныхъ училищъ, упомянутыхъ 
въ п. п. 2 и 3 ст. 5, перешедшіе на должности учителей въ такія на

чальный училища, гд служба не соединена съ обязательнымъ участіемъ 
въ касс . 

Глава третья. 
О денежныхъ средствахъ кассы. 

О т д  л е н і е  п е р в о е .  

О доходахъ кассы. 
9. Средства кассы составляютъ: 1) обязательные вычеты съ 

участниковъ, 2) пособія изъ средствъ казны или изъ иныхъ указан
ныхъ въ устав источниковъ, 3) доходы съ принадлежащих^ касс 
капиталовъ и имуществъ, 4) добровольныя пожертвованія, а также суммы, 
зав щанныя въ пользу кассы, и 5) случайныя поступленія. 

10. Вычеты съ обязательныхъ участниковъ кассы производятся 
въ сл дующихъ разм рахъ: 1) при вступленіи въ кассу единовременно 
— въ разм р во/о годоваго содержапія, съ разсрочкою взноса на дв -
надцать м сяцевъ, и 2) ежем сячно—въ разм р 6°/о м сячнаго содер-
жанія. При исчисленіи окладовъ содержанія, квартирныя, разъ здныя 
и командировочныя деньги и пособія въ разсчетъ не принимаются. 

11. За каждаго обязательнаго участника вносится въ доходъ 
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кассы ежегодно пособіе въ размър шести процентовъ получаемаго 
участникомъ содержанія. ГІособіе это уплачивается изъ казны, или 
изъ спеціальныхъ капиталовъ (п.п. 1 и 2 ст. 5), или земствомъ, город
скими, либо сельскими обществами по принадлежности (п. 3 ст. 5) и 
показывается въ земскихъ или городскихъ см тахъ въ числ расхо-
довъ обязательныхъ. 

12. Вычеты изъ содержанія обязательныхъ участниковъ кассы 
и пособія за ихъ счетъ поступаютъ въ кассу въ начал года, за годъ 
впередъ. 

13. Добровольные участники уплачиваютъ въ доходъ кассы 

ежем сячно по дв надцати процентовъ м сячнаго содержанія, незави
симо отъ вступныхъ взносовъ, производимыхъ въ разм рахъ и на 
условіяхъ указанныхъ въ п. 1 ст. 10. 

14. Когда означенные въ предъидуіцей (13) стать ежем сячные 
взносы принимаетъ на себя лицо или учрежденіе, содержащее училище, 
они представляются за годъ впередъ, не позже 15 января. На взносы, 

поступаюіціе посл сего срока, начисляется пеня, ,по полупроценту въ 
м сяцъ, за все просроченное время. По и стелен i и двухъ л тъ про

срочки, счетъ участника закрывается, и онъ признается выбывшимъ 
изъ кассы. xļ. 

15. Каниталъ кассы принадлежитъ къ спеціальнымъ средствамъ 
Министерства Народнаго Просв щенія и подразд ляется на четыре фонда: 

1) Фондъ участниковъ, къ которому относятся и принадлежащія 

касс имущества. 
2) Вдовій фондъ, обезпечивающій пенсіи - женамъ и вдовамъ 

участниковъ и пенсіонеровъ. 

3) Сиротскій фондъ. обезпечиваюіцій пенсіи д тямъ участниковъ 
и пенсіонеровъ. 

4) Запасный фондъ, предназначенный для нокрытія могущаго 

образоваться дефицита, а также расходовъ, указанныхъ въ ст. 26, 35 и 53. 
16. Сводобныя наличныя деньги, поступившія въ кассу, обраща

ются на пріобр теніе государственныхъ или гарантированныхъ Прави-
тельствомъ процентныхъ бумагъ, закладныхъ листовъ земельныхъ бан-
ковъ, облигацій С.-Петербургская и Московскаго грродскихъ кредитныхъ 

обществъ и займовъ городовъ G.-Петербурга и ЭДосквы. 
17. Пенсіонная касса, принявъ зав щарное въ ея пользу иму

щество, отв чаетъ предъ кредиторами зав щателя въ сумм , не пре

вышающей стоимости принятая имущества. . 
18. Касса ищетъ и отв чаетъ на суд но правиламъ, пс-

становленнымъ для казенныхъ управленій, чрезъ уполномоченныхъ 

изъ числа участниковъ кассы или нрисяжныхъ пов ренныхъ. 

О т д  л е н і е  в т о р о е .  

0 распределена средствъ кассы между участниками и Фондами. 

19. Право участника или его жены на суммы, поступаюіція за 

нихъ въ кассу, удостоверяется записью этихъ суммъ на ихъ личные 
счета и измеряется суммою ежегодныхъ поступленій, нарощенныхъ 
сложными процентами,наоснованіиосооой таблицы, утверждаемой Мини
стром!, Народнаго Просв щенія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и 

7* 
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Государственным -!, Контролеромъ, и публикуемой во всеобщее св д ніе 
установленным-!, порядкомъ. Сумма этихъ поступленій, вм ст съ 
причитающимся на нихъ нароіценіями, именуется современною стои

мостью правъ. 
20. Современный стоимости правъ участниковъ и ихъ женъ 

вычисляются къ концу каждаго года. При опред леніи современной 
стоимости правъ лица, участіе котораго въ касс прекращается въ 
теченіе года, на стоимость правъ его, соответствующую началу этого 
же года, начисляются простые проценты, по расчету изъ четырехъ 
годовыхъ. и къ сему прибавляются сд ланные имъ въ теченіп года 

взносы. 
II р и м ч а н i е. При опред леніи, для исчисленія современной 

стоимости правь, возраста участника, 6 м сяцевъ и бол е считаются 

за годъ, а время менее шести м сяцевъ въ расчетъ не принимается. 
21. На личные счета обязательныхъ участниковъ взносы ихъ 

поступаютъ полностью; изъ взносовъ же добровольных!» участниковъ 

на ихъ личный счетъ зачисляется половина. 
22. ІІособія, поступающія за счетъ обязательныхъ участниковъ 

а также половина взносовъ добровольных^ участниковъ распределя
ются въ следующей последовательности: 1) списывается сумма на по-
полненіе дефицита, если запасный фондъ окажется для покрытія его 

недостаточнымъ; 2) отчисляется въ сиротскій фондъ сумма, необхо
димая для того, чтобы онъ соответствовалъ современной стоимости 

обязательствъ кассы относительно детей участниковъ и пенсіонеровъ: 
3) разносится по личнымъ счетамъ женъ участниковъ пропорціонально 

окладамъ содержанія ихъ мужей сумма, равная двумъ третямъ сделан-
ныхъ въ теченіе года обязательныхъ шестипроцентныхъ вычетовъ съ 

женатых -!, участниковъ. а также одной трети внесенныхъ женатыми 

добровольными участниками платежей, или весь остатокъ, если онъ не 
превышаетъ указанная размера, и 4) окончательный остатокъ распре

деляется по личнымъ счетамъ участниковъ, поровну между всеми. 

23. Нзъ доходовт, съ капитала и имуществъ кассы причисляются 
ежегодно къ фонду участниковъ и вдовьему фонду 4°/о этого капитала: 

остатокъ присоединяется къ прибьілямъ кассы. 

24. Добровольный пожертвованія и суммы, завещанный въ 
пользу кассы, распределяются согласно указаніямъ жертвователей; при 

отсутствіи же такихъ у к азан i й зачисляются въ сиротскій фондъ, къ 

которому причисляются и случайный поступленія. 
25. Прибыли кассы определяются при составленіи годового ба

ланса и поступают!, въ запасный фондъ, пока онъ не достигнетъ 10°/о 
обязательствъ кассы. ПЪ достиженіи запаснымъ фондомъ указанной 
нормы, отчисленіе въ него прибылей прекращается, и оне распределя
ются по личнымъ счетамъ участниковъ, поровну между всеми. Отчи-
сленіе возобновляется, если запасный фондъ уменьшится противъ ука

занной нормы. 
П р и м е ч а н i е. Лица, оставившія службу до 31 декабря отчет-

наго года, при распределены суммъ, на основаніи сей (25) и 22 статей, 

въ расчетъ не принимаются. 

26. На личный счетъ жены вступившаго въ бракъ участника 
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кассы переводится изъ запаснаго фонда сумма, равная двумъ третямъ 
сд ланцыхъ участникомъ до вступленія въ бракъ обязательныхъ взно-
совъ, оезъ процентовъ. Сумма эта зачисляется какъ единовременный 
взносъ, поступивши! на счетъ жены въ соотвЪтственномъ году службы 
мужа. 

Глава четвертая. 
О пенсіяхъ и возврат взносовъ. 

27. Правомъ на полученіе пенсій изъ кассы иародныхъ учителей 
и учительницъ пользуются сами участники кассы и ихъ семейства. 
Никто не можетъ получать на основаніи сего устава двухъ пенсій, но 
пользуется одною, высшею по разм ру. 

28. Подъ семействомъ разум ются: 1) жена участника кассы, 
съ которою онъ вступилъ въ бракъ до выхода изъ числа членовъ кассы, 
и д ти, прижитыя отъ этого брака, и 2) д ти, узаконенный всл дствіе 

брака участника, или сопричтенныя къ его законнымъ д тямъ по осо-
бымъ Высочайшимъ указамъ (ст. 144 зак. гражд., изд. 1887 г.), если 

бракъ заключенъ или указъ носл довалъ до выхода участника изъ 

состава кассы. 
29. Разм ръ пенсіи участника, какъ обыкновенной такъ и уси

ленной, опред ляется умноженіемъ современной стоимости пріобр -

тенныхъ участникомъ правъ на соотв тствующій возрасту участника, 
при назначеніи пенсіи, множитель, показанный въ особыхъ таблицахъ, 
утверждаемыхъ Министромъ Народнаго Просв щенія, по соглашенію 

съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ І онтролеромъ, и пуб-

ликуемыхъ во всеобщее св дъніе, установленнымъ порядкомъ. 
30. Право на обыкновенный пенсіи принадлежитъ лицамъ, оста-

вившимъ службу способными къ труду, если они участвовали въ 

касс не мен е пятнадцати л тъ. Право на усиленныя пенсіи при
надлежитъ лицамъ, оставившимъ службу неспособными къ труду, если 

они участвовали въ касс не мен е пяти л тъ. 
31. Неспособными къ труду признаются лица, иодвергшіяся тяж-

кимъ бол знямъ и ув чьямъ, если бол знь или ув чье лишаютъ ихъ 
не только возможности продолжать службу, по и жить своимъ трудомъ. 

32. Участники кассы, оставившіе службу способными къ труду 

безъ права на пенсію, не пользуются никакими выдачами изъ кассы, 
если участвовали въ ней менЪе пяти л тъ. Если участіе ихъ въ касс 
продолжалось бол е пяти л тъ, то имъ предоставляется право полу
чить обратно свои личные взносы. Лицамъ, участвовавшимъ въ касс 
мен е десяти л тъ, личные ихъ взносы возвращаются безъ процентовъ, 
а участвовавшимъ отъ десяти до пятнадцати л тъ взносы эти выда
ются съ сложными процентами, по расчету изъ четырехъ годовыхъ. 

П р и м  ч а н і е .  П р и  и с ч и с л е н і и  п р о ц е н т о в ъ ,  у к а з а н н ы х ъ  в ъ  
сей (32) стать , а также въ ст. 33, 38 и 44, принимаются во вниманіе 

полные истекшіе года, части же года исключаются. 
33. Участники кассы, оставившіе службу неспособными къ труду, 

но безъ права на пенсію, получаютъ обратно свои личные взносы съ 
ными процентами, по расчету изъ четырехъ годовыхъ. 
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35. Участники, пріобр вшіе право на пенсію, могутъ позоваться 
ею: 1) во время нахожденія въ отставкЪ и 2) во время соетоянія на 
служб безъ содержанія. 

35. Участпикамъ кассы, оставившимъ службу и поступившимъ 
на нее вновь, засчитывается ихъ прежняя служба, путемъ возстано-
вленія закрытаго личнаго ихъ счета, если они, при выход со службы, 
не получили причитавшихся имъ по ст. 32 или 33 единовременныхъ вы-

дачъ или внесли ихъ обратно. 
3(>. Право семейства на пенсію открывается смертью мужа, 

отца или матери, получавшихъ пенсію или участвовавшихъ въ касс 
не мен е десяти л тъ и умершихъ въ бытность участниками кассы, а 

также лишеніемъ названныхъ лицъ вс хъ правь состоянія. безв ст-

нымъ ихъ отсутствіемъ и иостриженіемъ въ монашество. 
37. Разм ръ пенсіи вдовы определяется умноженіемъ современ

ной стоимости пріобр тенныхъ ею правъ на множитель, указанный, въ 

зависимости отъ возраста мужа и жены при назначеніи пенсіи. въ 
особой таблиц , утверждаемой Министромъ Народнаго ІІросв щенія по 

соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контроле-
ромъ, и публикуемой во всеобщее св дъніе установленнымъ порядкомъ. 

П р и м  ч а н і е .  Ж е н ы  у ч а с т н и к о в ъ ,  л и ш е н н ы х ъ  в с  х ъ  п р а в ъ  
состоянія, постригшихся въ монашество или безв стно отсутствующихъ, 
пользуются правами на пенсіи наравпъ со вдовами участниковъ. 

38. Женамъ и вдовамъ лицъ, участвовавшихъ въ касс мен е 
десяти л тъ, выдаются въ указанныхъ ст. 36 случаяхъ стояіція на 
ихъ личныхъ счетахъ суммы. 

39. Д ти участниковъ и пенсіонеровъ кассы, по наступленіи 
одного изъ условій, указанныхъ въ ст. 36, получаютъ, при жизни ма

тери, пенсію на сл дующихъ основаніяхъ: 1) одному ребенку назна
чается въ пенсію 5°/о содержанія, которымъ пользовались его отецъ 

или мать въ посл дній годъ участія въ касс , если оно продолжалось 

десять л тъ; 2) за каждый годъ дальн йшаго участія въ касс отца 

или матери, до тридцати л тъ включительно, пенсія одному ребенку 
увеличивается на одну десятую разм ра, указаннаго въ п. 1; 3) за 
участіе въ касс свыше тридцати л тъ пенсія д тямъ участника не 

увеличивается, и 4) двумъ д тямъ пенсія назначается въ размър 

1 3/4 оклада, тремъ — 21/з, а четыремъ и бол е въ разм р 3 окладовъ 
пенсіи одного ребенка. 

40. Дъти участниковъ и пенсіонеровъ кассы, въ т хъ случаяхъ, 
когда для обоихъ ихъ родителей наступило одно изъ условій, указан
ныхъ въ ст. 36. считаются круглыми сиротами и получаютъ пенсію 
на 50°/о бол е, ч мъ сироты оставшіяся при матери. 

41. Д ти лицъ, получаюіцихъ усиленную пенсію, им ютъ право, 
при жизни родителей, на пенсіи согласно ст. 39, съ т мъ, чтобы с мма 
окладовъ пенсіи дътей и родителя не превышала трехъ четвертей со-
держанія, которымъ онъ пользовался въ послъдній годъ участія въ касс . 

42. ІІенсіи д тямъ за службу матери назначаются при жизни 
отца только въ томъ случа , если отецъ будетъ иризнанъ неспособ-
нымъ къ труду, и если онъ самъ не пользуется изъ кассы никакими 
выдачами. 
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43. Д ти, отецъ и мать которыхъ были оба участниками кассы, 
получаютъ при живой матери пенсію за службу отца, хотя бы мать и 
продолжала участвовать въ касс или пользовалась пенсіею за свою 
службу. 

44. Д ти и сироты участниковъ и пенеіонеровъ кассы, состояіція 
в'ь учебныхъ заведеніяхъ на полномъ содержаніи казны, обіцествъ. 
учрежденій или ностороннихъ воспитаннику лицъ. не лишаются права 
на пенсію. Причитающаяся такимъ д тямъ пенсія назначается съ со-
блюденіемъ ст. 46 и 47, но выдается лишь но выход восиитанниковъ 
изъ учебнаго заведенія. со сложными процентами, по разсчету изъ 
четырехъ годовыхъ. 

45. Ходатайствовать о назначеніи иенсій какъ самимъ участ

никам^ такъ и ихъ семействамъ, предоставляется собственному попе-
ченію с ихъ лицъ или ихъ семействъ, опеку новъ и попечителей, а 

также начальству участников!.. Ходатайства о назначеніи пенсій ли

цамъ, страдающимъ разстройствомъ умственныхъ способностей, могутъ 

исходить и отъ м стъ и отъ лицъ. у коихъ они находятся на попеченіи. 

4(>. Пенсія. о назначенін коей подана просьба въ теченіе года 

со времени открытія на нее права, назначается къ производству: 1) са

мимъ участникамъ кассы — со дня объявленія въ приказ объ уволь-
неніи отъ службы или перем іценія на службу, не соединенную съ 

производствомъ содержанія; 2) семействамъ участниковъ и пенсіоне-
ровъ кассы — со дня смерти участника, вступленія въ законную силу 

приговора о лишеніи его вс хъ правъ состоянія, или постриженія въ 
монашество, а въ случа безв стнаго отсутствія — по истечепіи одного 

года со дня публикаціи о сыск . 

47. По ігроиуск означеннаго въ предъидуіцей (46) стать срока, 

пенсіи назначаются къ производству со дня подачи о томъ просьбы, 
хотя бы просьба эта была подана по истеченіи десяти л тъ со дня 

открытія права на пенсію. 

48. Производство пенсіи какъ самому участнику кассы, такъ и 

членамъ его семейства прекращается : 1) смертью пенсіонера или иен-
сіонерки: 2) постриженіемъ въ монашество; 3) лишеніемъ вс хъ правъ 
состоянія; 4) безв стнымъ отсутствіемъ; 5) изл ченіемъ отъ бол зни, 

по случаю которой была назначена иенсія, и 6) поступленіемъ на 
службу, соединенную съ производством!» содержанія. 

49. Независимую отъ случаевъ, указанныхъ въ ст. 48. производ

ство пенсіи прекращается : 1) для вдовъ и дочерей участника — вы
ходом!, въ замужество, и 2) для сыновей и дочерей его. кром т хъ. 

которые получаютъ пенсіи на основаніи ст. 50, — достиженіемъ восем
надцати л тняго возраста, а если они продолжают!, ученіе въ учебныхъ 

заведеніяхъ, — двадцатиоднол тняго. 

50. Д тямъ, тяжко ув чнымъ, страдающимъ параличемъ, потерею 

зр нія или разсудка или одержимым!, глухон мотою, лишающими ихъ 
всякой возможности существовать собственным!, трудомъ, пенсія про
изводится пожизненно. Правомъ этимъ пользуются у помянл тыя выше 
тяжко больныя д ти участников!, и пенсіонеровъ кассы, хотя бы они 
во время открытія правъ ихъ па пенсію вышли уже изъ иенсіоннаго 
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возраста или подверглись поименованнымъ болъзнямъ или ув чьямъ 
уже посл открытія правъ ихъ на пенсію, но ран е достиженія 
двадцатиоднол тняго возраста. 

51. Пенсіи, производство коихъ прекращено, возобновляются: 
1) когда пенсіонеръ, лишенный всъхъ правъ состоянія, будетъ по 
новому судебному приговору признанъ невиновнымъ, или приговоренъ 
къ наказанію, не соединенному съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія. 

или когда ему будутъ возвращены права состоянія по Монаршему 
милосердію; 2) когда признанный безв стно отсутствующимъ явится 
изъ безв стнаго отсутствія, и 3) когда пенсіонеръ, опступившій на 

службу, соединенную съ производствомъ содержанія, вновь оставитъ 

ее или перейдетъ на службу безъ содержанія. 

52. Возобновленный на основаніи ст. 51 пенсіи выдаются при 

соблюденіи просителемъ срока, указаннаго въ ст. 46: 1) оправданным!, 

по суду или нриговореннымъ къ наказаніямъ, не соедяненнымъ съ 

лишеніемъ правъ, — за все время, въ теченіе котораго лица эти не 

получали сл дуемой имъ пенсіи: 2) помилованнымъ ио Монаршему 
милосредію — со дня восиосл дованія Высочайшаго новел нія о поми-

лованіи; 3) явившимся изъ безв стнаго отсутствія—со дня подачи ими 
прошенія о возобновленіи иенсіи, и 4) оставившимъ службу, соединен

ную съ производствомъ содержанія, — со дня отставки или перехода 
на службу безъ содержанія. 

53. Означенныя въ ст. 51 и 52 иенсіи выдаются пенсіонерамъ 
изъ заиаснаго фонда. Одновременно съ возобновленіемъ пенсіи са
мому пенсіонеру производство иенсій его семейству прекращается. 

54. По ирекраіценіи пенсіонеру, на основаніи п. 5 ст. 48, усилен

ной пенсіи, ему назначается иенсія обыкновенная въ томъ размъръ. 
на который онъ им лъ бы право, оставивъ службу способнымъ къ труду. 

55. Если иенсіонеръ не явится за полученіемъ пенсіи въ теченіе 
двухъ л тъ, то причитающаяся ему за это время сумма не выдается. 

•Этимъ онъ не лишается права просить о продолженіи ему производства 
пенсіи, которая и назначается ему со дня подачи ирошенія, если онъ 
не утратилъ права на эту пенсію по другимъ, указапнымъ въ семъ 
устав , нричинамъ. 

56. Пенсія, причитавшаяся къ выдачЪ пенсіонеру. но имъ не 
полученная, выдается, въ случа наступленія одного изъ условій, по-
нменованныхъ въ п. 1—4 ст. 48, его насл дникамъ. 

57. Взносы, поступившіе въ кассу неправильно, возвращаются 
въ теченіе двухъ л тъ по ходатайствам!, заинтересованныхъ лицъ, 
•безъ процентовъ. 

58. Стоящія на личныхъ счетахъ участниковъ суммы не могутъ 
•быть обращаемы на пополненіе взысканій съ сихъ участниковъ и ихъ 
-семействъ. Присужденный судомъ съ иенсіонеровъ взысканія и 
утвержденные въ установленном!, порядк начеты, при обраіценіи на 
причжтаюіціяся имъ изъ иенсіонной кассы пенсіи, пополняются посред-
ствомъ вычета, производимая ио правиламъ, постановленным!, въ 
ст. 10)86 уст. гражд. судопр., изд. 1892 г. 
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Глава пятая. 
О производств д лъ кассы. 

59. Д лами кассы зав дуютъ: 1) управленіе кассы; 2) комитетъ 
кассы, и 3) Сов тъ Министра Народнаго Просв щенія. 

60. Управленіе кассы состоитъ изъ управляющаго д лами оной 
и другихъ чиновъ по штату и входитъ въ составъ Департамента 
Народнаго Просв щенія. 

61. Къ обязанностямъ управленія кассы относятся: 1) производ
ство текущихъ д лъ по выдачамъ изъ пенсіонной кассы; 2) наблю
дете за своевременнымъ, правильнымъ и полнымъ поступленіемъ въ 
кассу принадлежащихъ ей доходовъ, какъ постоянныхъ, какъ и слу-
чайныхъ; 3) составленіе предположеній о выгодн йшемъ пом щеніи 
капитала и докладъ о семъ комитету; 4) разсмотр ніе просьбъ о на
значены! пенсій или возврат взносовъ и докладъ о семъ комитету; 

5) приведете въ изв стность случаевъ причиненія ущерба касс и 
докладъ о семъ Сов ту; 6) содержаніе подробныхъ чиеловыхъ св д ній 

о возраст , служб и семейномъ положеніи участниковъ и пенсіонеровъ 

кассы, постепенной прибыли и убыли ихъ, о состояніи капитала кассы, 
приход и расходахъ, составленіе техническаго баланса и веденіе 

личныхъ счетовъ для каждаго изъ участниковъ кассы, и 7) составленіе 

докладовъ по д ламъ кассы, подв домственнымъ комитету и Сов ту, а 

также денежныхъ отчетовъ. 
62. Комитетъ кассы состоитъ подъ предс дательствомъ лица, 

назначаемаго Министромъ Народнаго Просв іценія. изъ директора 
народныхъ училищъ С.-Петербургской губерніи, управляющаго д лами 

кассы и делопроизводителей Департамента Народнаго Просв щенія. 
зав дующихъ разрядами низшихъ учебныхъ заведеній и счетнымъ. 

Для действительности постановленій комитета требуется присутствіе 

въ зас даніи его трехъ лицъ. 
63. Къ обязанностямъ комитета кассы относятся: 1) разръшеніе 

просьбъ о пенсіяхъ, за исключеніемъ случаевъ, когда назначеніе оныхъ 

предоставлено Сов ту; 2) разсмотр ніе возраженій, относящихся до 
производства вычетовъ съ участниковъ, разр шеніе ходатайствъ о 

возврате взносовъ и сложеніе неправильно числящихся недоимокъ: 
3) помещеніе свободныхъ капиталовъ кассы въ процентный бумаги и 

перемена однехъ бумагъ на другія, согласяо инструкціи, данной 
Советомъ; 4) распоряженія о продаже движимыхъ и недвижимыхъ 
имуществъ кассы; 5) назначеніе поверенныхъ по деламъ кассы; 6) 
предварительное разсмотреніе и поверка денежныхъ отчетовъ кассы» 
а также назначеніе и производство ея ревизіи. и 7) разсмореніе, по 
предложению Министра Народнаго Просвещенія, всякаго рода вопро-
совъ, касающихся кассы, если они не относятся къ предметамъ ве

домства Совета. 
64. Веденію Совета Министра Народнаго Просвещенія, въ от-

ношеніи кассы, подлежитъ: 1) высшее наблюденіе за деятельностью 
учрежденій, заведующихъ кассой народныхъ учителей и учительницъ-
и преподаніе необходимыхъ указаній относительно делопроизводства^ 
счетоводства и отчетности кассы; 2) разсмотреніе и утвержденіе пе-
ріодическихъ отчетовъ кассы, а также назначеніе и, въ случае надоб
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ности, производство ея ревизіи; 3) разр шеніе жалобъ на опред левія 
комитета; 4) • назначеніе пенсій семействамъ бывшихъ участниковъ 
кассы въ т хъ случаяхъ, когда въ удостов реніе правъ на пенсію или 
на возвратъ взносовъ не могли быть своевременно составлены надле-
жащія опред ленія о признаніи участника безумнымъ или сумасшед-
шимъ, или актъ освид тельствованія; 5) разсмотрЪніе д лъ объ ущер-
бахъ и убыткахъ кассы; 6) обсужденіе вопросовъ объ отм н , изм не-
ніи и дополненіи статей устава; 7) назначеніе пов рочныхъ комиссій, 
и 8) разсмотр ніе всякаго рода д лъ, касающихся кассы и предложен-

ныхъ Сов ту Министромъ Народнаго Просвъщенія. 

65. Д ла въ комитет кассы и въ Совът Министра разреша

ются иростымъ большинствомъ голосовъ. При равенств ^ихъ, голосъ 

председателя даетъ перев съ. 
66. Постановленія комитета приводятся въ исполненіе немед

ленно. Жалобы на эти постановленія подаются въ Сов тъ Министра 

Народнаго ІІросв щенія въ трехм сячный срокъ со дня объявленія о 

ностановленіи комитета. 
67. Установленные ст. 10 и И вычеты изъ содержанія обяза-

тельныхъ участниковъ кассы, получающихъ содержаніе по смЪт Ми

нистерства Народнаго Просв щенія, и пособіе казны за этихъ участ

никовъ отчисляются валовою суммою при составленіи годовыхъ кас-
совыхъ росписаній и оставляются въ распоряженіи Департамента На

роднаго Просв щенія на Главномъ Казначейств , а зат мъ, по утверж 

деніи государственной росписи, перечисляются установленнымъ поряд 
комъ въ капиталъ кассы. 

68. Указанный въ предъидущей (67) стать порядокъ распро

страняется и на производство вычетовъ изъ содержанія обязательныхъ 
участниковъ, получающихъ оное по инымъ, утвержденнымъ въ законо-

дательномъ порядк , см тамъ, а также на уплату сл дуемаго за нпхъ 

пособія, съ т мъ, чтобы перечисленіе этихъ денегъ въ капиталъ кассы 
совершалось подлежащими распорядителями кредитовъ. 

69. Сл дуемыя въ капиталъ кассы, согласно ст. 10 и 11, суммы 

изъ земскихъ и городскихъ смътъ, а также изъ обіцественныхъ сбо-

ровъ передаются въ этотъ капиталъ въ первой иоловинъ января каж-
даго года, за годъ впередъ. При непоступленіи с ихъ сборовъ 

въ установленный срокъ уплачивается пеня въ размър 12°/о въ м сяцъ на 

сумму недобора. При просрочк бол е двухъ лътъ Сов тъ Министра 

входитъ въ обсужденіе вопроса о способахъ возм іценія убытковъ 
кассы. 

70. Пополненіе непоступившихъ въ кассу суммъ, съ начисле-
ніемъ на нпхъ процентовъ, по расчету изъ шести годовыхъ, съ того 
времени, когда он , на основаніи ст. 67—69, должны были поступить 
въ кассу, обращается: 1) лично на т хъ участниковъ, которые, не бывъ 
подвергнуты вычету, получили содержание полностью, если они. при 
взысканіи за обнаруженное упущеніе, будутъ находиться на служб , 
соединенной съ содержаніемъ, или получать какія-либо выдачи изъ 
кассы или казны; 2) на пенсіи или иныя выдачи, сл дуемыя ихъ се
мействамъ изъ кассы или казны; 3) въ случа невозможности попол
нить взысканіе указанными въ пп. 1 и 2 способами — на тъ мъста и 
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л и ц а> которыя обязаны были сд лать своевременное распоряженіе объ 
^держаніи вычетовъ и по упущенію коихъ касса не получила сл дуе-
мыхъ ей денегъ. 

71. Прошенія о назначеніи пенсій и возврат взносовъ подаются 
или присылаются, съ приложеніемъ надлежаіцихъ документовъ, въ 
управленіе кассы или подлежащему директору, а въ т хъ губерніяхъ, гд 
ихъ н тъ. — инспектору народныхъ училиіцъ, которые препровождаютъ 
эти прошенія немедленно въ означенное управленіе. 

72. Обстоятельства, им ющія вліяніе на опред леніе пенсіи, 
удостов ряются: 1) продолжительность службы участника и сумма 
уплаченныхъ имъ въ кассу взносовъ — записью въ личномъ его счет ; 
2) нахождение въ отставк — указомъ объ отставк ; смерть, рожденіе 
и бракъ — метрическими свид тельствами; 4) законеніе д тей — 
свид тельствомъ о рожденіи или копіею встуиившаго въ законную 
силу опред ленія суда [ст. 1460 (съ прим.) уст. гражд. суд., изд. 1892 г.] 
или копіею опред ленія Правительствующего Сената, посл довавшаго 
въ исполненіе Высочайшего указа; 5) лишеніе вс хъ правъ состоянія 
— засвид тельствованною копіею судебнаго приговора съ надписью о 
вступленіи его въ законную силу; 6) безв стное отсутствіе — удо-
стов реніемъ окружнаго суда о назначеніи опеки ио случаю безв ст-
наго отсутствія (ст. 1453 уст. гражд. суд., изд. 1892 г.); 7) постриженіе 
въ монашество — удостов реніемъ м стнаго енархіальнаго начальства, 
и 8) бол зненное состояніе — копіею съ акта освид тельствованія. 
нроизведеннаго на основаніи ст. 74 сего устава. 

73. Рожденіе и бракъ. при невозможности представить метри
ческое свид тельство, могутъ быть удостов рены выпискою изъ ме-
трическихъ книгъ и другими доказательствами, которыя комитетомъ 
кассы или Сов томъ Министра будутъ признаны достаточными. Смерть 
участника на служб можетъ быть доказана свид тельствомъ его 
начальства. 

74. Освид тельствованіе рода и свойства бол зней или ув чій 
лицъ, им юіцихъ право на иенсію, производится по просьб ихъ илн 
т хъ лицъ, у коихъ они находятся на попеченіи, директоромъ, а въ 
т хъ губерніяхъ, гд ихъ н тъ, — икспекторомъ народныхъ училшцъ 
по м сту жительства свид тельствуемаго, чрезъ приглашенныхъ учеб-
нымъ начальствомъ экспертовъ, въ числ отъ одного до трехъ, и въ 
ирисутствіи не мен е двухъ участниковъ кассы. 

75. Въ акт освид тельствованія, произведеннаго на основаніи 
предъидущей (74) статьи, должны быть подробно изложены признаки 
бол зни освид тельствованнаго лица и высказано заключеніе экспер
товъ о томъ, лишаетъ ли она означенное лицо возможности не только 
продолжать службу, но и жить своимъ трудомъ. Окончательное заклю-
ченіе о иризнаніи освид тельствованнаго способнымъ или неспосои-
нымъ къ труду принадлежитъ комитету кассы или Сов ту Министра, 

по принадлежности. 
7(1. Если въ иредставленныхъ для назначенія пенеій документахъ 

откроется неправильность или подлогъ, а между т мъ на основаніи 
оныхъ назначены уже и произведены неподлежащія или излишнія вы
дачи. то, независимо отъ прекращенія выдачъ, съ получившихъ оныя? 
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а въ случа ихъ несостоятельности, — съ виновныхъ въ допущенш 
означенной неправильности или въ подлог , взыскивается, ио поста-
новленію Сов та Министра, вся неподлежаще или излише выданная 
сумма, съ 6°/о въ годъ по день возвращенія оной. 

77. Пенсіи и пособія ассигнуются къ производству Департамен-
томъ Государственная Казначейства и производятся изъ назначеннаго 
сему Департаменту кредита на разные расходы на счетъ постороннихъ 
источниковъ, но предварительномъ перечислен!и пенсіонною кассою въ 
доходъ казны потребныхъ на то суммъ. 

78. Выдача пенсій и возвратъ взносовъ, а также переводъ пенсій 
изъ одного казначейства въ другое, производятся Мипистерствомъ Фи-
нансовъ на основаніяхт,, въ сроки и по правиламъ, установленнымъ 
для выдачи ненсій и пособій изъ государственная казначейства, если 
на сей предметъ не установлено соотвЪтствуюіцаго постановленія въ 
устав . Выдачи изъ кассы не подлежатъ вычетамъ въ инвалидный 

капиталъ. 
79. Управленіе кассы, им я въ виду несомн нныя доказательства 

существованія одного изъ поводовъ къ прекращенію пенсіи пенсіонеру 
кассы, немедленно сообщаетъ м стному казначейству о прекращеніи 
дальн йшаго отпуска оной. Учрежденія Министерства Финансовъ, за-
в дующія ассигнованіемъ или выдачею пенсій, прекращаютъ эту 
выдачу въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 48 и 49, хотя бы о семъ и не 
было распоряженія со стороны Министерства Народнаго ПросвЪщенія. 

80. Установленіе въ подробности порядка поступления доходовъ 
кассы, производства расходовъ и расчета кассы съ государственнымъ 
казначействомъ за им ющіе быть произведенными или уже исполнен
ные расходы на счетъ кассы, а также принятіе м ръ къ единообразному 
исполненію финансовыми учрежденіями возлагаемыхъ на нихъ уставомъ 
обязанностей, предоставляется взаимному соглашенію Министровъ На
роднаго Просв щенія и Финансовъ. 

81. Въ отношеніи счетоводства и отчетности предъ Государ
ственнымъ Контролем!,, касса подчиняется общимъ правиламъ. устано
вленнымъ для раснорядительныхъ управленій. 

82. Порядокъ д лопроизводства по д ламъ кассы становляется 
Сов томъ Министра Народнаго Просв щенія, которому предоставляется 
давать вс мъ чинамъ Министерства надлежащія указанія относительно 
исполненія обязанностей, возложенныхъ на нихъ уставомъ. а равно 
требовать отчета въ исполнены этихъ обязанностей. 

83. Сношенія по д ламъ кассы съ высшими установленіямн и 
лицами производятся, на общемъ основаніи. отъ имени Министра На
роднаго Просвъщенія. Въ прочихъ случаяхъ управляюіцій д лами 
кассы сносится со вс ми м стами и лицами непосредственно. 

84. Чрезъ каждыя пять л тъ, со дня учрежденія кассы, СовЪтъ 
Министра Народнаго Просв щенія назначаетъ особую комиссію для 
обозр нія вс хъ ея д йствій, для пов рки, по указанію опыта, приня-
тыхъ въ основаніе кассы данныхъ и сличенія ихъ съ д йствительными 
оборотами кассы. Независимо отъ сего, СовЪтъ имъетъ право назначить 
для той же ц ли комиссію во всякое время, когда онъ признаетъ это 
нужнымъ. Если бы при пов рк выяснилась необходимость ввести 
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какія либо изм ненія въ устав кассы, то посл днія не должны влечь 
"' а  собой уменьшенія назначенныхъ уже иенсій, а равно современной 
стоимости правъ участниковъ кассы до воспосл дованія этихъ изм неній. 

85. По окончаніи каждаго года, считая отчетный годъ съ 1 ян
варя, управленіе кассы составляетъ техническій балансъ и отчетъ о 
ириход , расход и положеніи капиталовъ кассы, прибыли, убыли и 
наличномъ состояніи пенсіонеровъ, о расход на пенсіи и о числ и 
сумм возвращенныхъ взносовъ. Отчетъ разсматривается Сов томъ 
Министра Народнаго Просв щенія и, по утвержденіи его, публикуется 
во всеобщее св д ніе, установленнымъ порядкомъ. 



На подлпнномъ написано: 
На основаніи ст. 19, 29 и 37 ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго 12 Іюня 1900 г. Устава пенсіон-
ной кассы народныхъ учителей и учительницъ, 
по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Го-
сударственнымъ Контролеромъ УТВЕРЖДАЮ. 

Временно-Управляющій Министерствомъ Народ
наго Просв щенія, Товарищъ Министра 

Н. Звіьревъ. 
19 Февраля 1901 г. 

Расчетный таблицы 
къ 

Уст а в у  

Пенсіонной кассы 

народныхъ учителей и учительницъ. 
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Расчетныя таблицы 
къ уставу пенеіонной кассы народныхъ учителей и учительница 

Т а б л и ц а  I .  

іб 
17 
18 
19 
20 

Ежегодное 
возрастание со
временной стои

мости правъ 
участниковъ. 

I.04S20 
І.°4578 
1.04647 
1.04732 
1.04796 

4б 
47 
48 
49 
5° 

Ежегодное 
возрастите со
временной стои

мости иравъ 
участниковъ. 

І?°527І 

1,05331 
1.05401 
1-05478 
1,05563 

21 1.04809 5Т 1.05655 
22 1,04779 52 1.05752 
23 1,04749 53 1.05849 
24 1,04728 54 І,0595І 
25 1,04712 55 1,06054 

26 1,04701 56 1.06163 
27 1,04693 57 1.06285 
28 1,04692 58 1.06418 
29 1,04696 59 1,06564 
Зо 1,04705 6о 1.06722 

Зі 1,04718 6і 1.06897 
32 і,04737 62 1.07088 
33 1,04760 63 1.07304 
34 1.04786 64 1,07545 
35 1.04819 65 1,07822 

Зб 1,04854 66 1,08114 
37 1,04890 67 1.08390 
38 1,04925 68 1.08628 
39 1.04961 69 1.08850 
4° 

1.04999 7 о 1.09075 

4і 1,05036 
42 1.05075 
43 1,05118 
44 Т.05165 
45 1.05215 

Т а б л и ц а  I I .  

£ Дополнительное сверхъ 4 ирод. 
возрастані стоимости правъ 

жены въ теченіе первыхъ 10 
И й службы мужа. 

я! 

17 0.617 1,389 49 
і8 0,738 1,442 5° 
19 0,871 1,507 5і 
20 І,ОІ2 1.584 52 

21 1,128 1.687 53 

22 І.І78 1,821 54 
23 І,2о6 1.980 55 
24 1,223 2,148 56 
25 1,231 2.323 57 
26 1,234 2,506 58 

27 1,234 2,699 59 
28 I.230 2.908 6о 
29 1,227 3,135 6і 
30 I.226 3,385 62 
Зі 1,229 3663 63 

32 І.237 3-975 64 
33 1,247 4,328 65 
34 1,260 4-737 66 
35 I.272 5-209 67 
Зб i.28e 5-7бт 68 

37 1,286 6.381 69 
38 1,282 7.064 70 
39 1,272 7.802 7і 
40 1,257 8.586 72 
41 1.24 c 9.407 73 

42 1.230 10.256 74 
43 1,227 11,126 75 
44 1.232 12,030 76 
45 1,248 12.970 77 
4б 1І275 іЗ,94б 78 

47 1,307 14.960 79 
48 1.344 16.015 8о 

8 
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Г а б л и ц а III. 

Разность между 4" о и процентнымъ возрастаніемъ стоимости 

А .  Ж е н а  м о л о ж е  м у ж а  г о д а м и :  

Ā Ž 35 30 27 25 24 23 22 21 20 19 18 

24 
25 
26 
27 
28 _ 

29 — 

ЗО — 

ЗІ — 

32 — 

33 

34 
35 2.227 
Зб 2.226 2,146 
37 -

— 2,230 2.194 2.060 
38 2.232 2,151 2.016 1.964 

39 2.230 2,148 2,057 1.959 1,887 
40 2.224 2.141 2.049 i,95o 1.878 1,872 
4Т — — — — 2.217 2.134 2.040 1.940 1.867 1.861 1.878 
42 — — — 2.208 2.122 2.028 1,928 1.85З 1.846 1.862 1.891 
43 — — — 2,113 2.018 1.916 1.840 1.832 1.846 1.874 і,9Ч 

44 — — 2,196 2.013 1.910 1.83З 1.824 1,837 1.864 1.903 1.948 
45 — — 2.107 1,906 1.829 1.818 1.831 1.856 1.89З 1.937 1.989 
46 — — 2.007 1,824 1.811 1.823 1.848 1.884 1.927 1.977 2.035 
М — 2,197 1.904 1.812 1.822 1,846 1.881 1.923 1.972 2.028 2.086 
48 — 2,114 1.827 1,823 1,846 1,880 1,921 1.968 2.023 2.080 2,140 

49 — 2.028 1.826 1.856 1,889 1.929 i,975 2.029 2.085 2Д44 2.200 
50 — 1.937 1.848 1.901 i,940 1.986 2.039 2.093 2.151 2.206 2.264 
5і 

2.283 
1,876 1.888 i,957 2.002 2.054 2,107 2.164 2.218 2.275 2-33° 

52 2.283 1.882 1.938 2.019 2.070 2.122 2,178 2.231 2.286 2.341 2.399 
53 2.209 1,903 1.987 2.080 2.131 2.186 2.238 2.292 2,346 2.402 2,464 

54 2.І20 1,929 2.036 2Д35 2.188 2.238 2.291 2.343 2.398 2-459 2,526 
эо 2.ОІ9 1,964 2.087 2.188 2.238 2.289 2.339 2.393 2,452 2.517 2-595 
5Ь 1.943 2.003 2.138 2.237 2.286 2.335 2.387 2-445 2.509 2.585 2.674 
57 і,935 2.050 2,192 2.288 2.335 2.386 2.442 2.504 2-579 2.665 2.765 
58 1.957 2,111 2.251 2.345 2,394 2-449 2,510 2.583 2.668 2.766 2.876 

59 1.999 2.181 2.319 2.41З 2.466 2.526 2-597 2.681 2.778 2.886 3.001 
6о 2,056 2.258 2.391 2.491 2-549 2.620 2.702 2.798 2.904 3.018 3.134 
бі 2.125 2.336 2,47i 2,579 2.649 2.731 2.825 2.930 3.042 З.157 З.27З 
62 2.203 2.420 2,559 2,683 2.764 2.857 2.961 З.07З 3.186 3301 З.414 
63 2.296 2.517 2.661 2,809 2.901 З.005 3-II5 3.228 3.342 3-454 3-564 

64 2-395 2.604 2,781 2.951 З.055 3,іб4 3.276 3.389 З.501 З-біі 3.720 
05 2,495 2,712 2,911 3,Ю4 3.213 3.324 3-437 3-547 З.656 З.765 З.878 



115 

_ Т а б л и ц а  I I I .  

правъ женъ участниковъ послъ 10 лътъ службы мужа. 

17 16 

А .  Ж е н а  м о л о ж е  м у ж а  г о д а м и :  

15 14 13 12 II 10 9 

— 

— 2.260 

2,238 
2.148 
2.057 
1.964 
1,894 

1.883 
1.891 
1,908 
1.932 
1.961 

2.001 

2.О48 
2.095 
2.147 
2.198 

2.259 
2.321 
2.390 
2,463 
2-533 

2.606 
2.686 
2-775 
2.876 
2.992 

3.118 
З.252 
3.388 
3-525 
3-674 

3-833 
3-994 

2.160 
2.060 
1.962 
1.894 
1,891 

і-9°3 
1.923 
1-95І 
1.980 
2.015 

2.062 
2.109 
2.157 
2.207 
2,258 

2.317 
2.381 
2455 
2-533 
2.615 

2.699 
2.789 
2.889 
2.995 
3.111 

3-237 
3.367 
3-5°° 
3.637 
3.788 

З.950 
4.ІГ7 

2.302 
2,184 

2.073 
1.965 
1.894 
1.892 
1.911 

1.936 
1.966 
2.00І 
2.О36 
2.077 

2.І24 
2Л73 
2.217 
2.268 
2.318 

2,379 
2.448 
2.526 
2.616 
2.709 

2.804 
2.905 
З.009 
3.1 іб 
3.232 

3-354 
3481 
З-бтЗ 
3-751 
З.907 

4.074 
4.240 

2.357 
2,226 
2.098 

1.980 
1.898 
1.892 
1,914 
1-945 

1.981 
2.017 
2.058 
2.099 
2.141 

2.189 
2.236 
2.28i 
2.329 
2.38i 

2,447 
2.521 
2.6u 

2.712 
2.816 

2.92I 
З.027 
З.І32 
3.238 
З.З5І 

З.47О 
3-595 
З.729 
З.871 
4.031 

4.198 
4.366 

2,435 
2.284 
2.142 
2.006 

і,9Ч 
1.897 
i,9i5 
1.949 
1.991 

2.033 
2.076 
2.122 
2,164 
2.208 

2.253 
2.300 
2.344 
2.394 
2.450 

2.521 
2,607 
2.708 
2.821 
2.935 

3.046 
З.15З 
З.257 
3-359 
3.468 

3.585 
З.71З 
3-85° 
З.996 
4,156 

2.530 
2.363 
2.201 
2.052 
1.940 

1,915 
1.921 
1-951 
1.996 
2.044 

2.092 
2.142 
2.189 
2.233 
2.274 

2.319 
2.365 
2.410 
2.465 
2.526 

2.609 
2.705 
2.818 
2.942 
3.062 

З.174 
3.280 
3.380 
3-479 
3.585 

3.706 
3.835 
З.977 
4.122 
4.283 

2.650 

2.461 
2.283 
2,112 
1.988 
1.942 

1.939 
1,958 
1.999 
2.050 
2,106 

2.160 
2.210 
2.259 
2.300 
2.341 

2,385 
2.4ЗЗ 
2483 
2.54З 
2.615 

2,709 
2.817 
2.941 
З.070 
З.192 

3.303 
З.406 
So 0 2  

3,599 
3,7О8 

3.829 
З.964 
4.104 
4.250 
4-409 

4-З25 4-450 
4.490 4.607 

2.798 
2.583 

2,382 
2.196 
2.050 
1.992 
1.969 

i,977 
2.007 
2.054 
2.112 
2,174 

2.230 
2.282 
2.328 
2.370 
2.409 

2456 
2.508 
2.562 
2.634 
2.716 

2.822 
2.941 
З.071 
3.202 
3.323 

3431 
3-530 
З-625 
3,723 
3.833 

3.060 
4.092 
4.234 
4.377 
4.527 

4-5б7 4.670 
4.708 4.800 

2.970 
2.734 
2.507 

2.298 
2.136 
2.055 
2.019 
2.008 

2.027 
2.064 
2.117 
2,182 
2,245 

2,302 
2,352 
2.399 
2,440 
2,480 

2.532 
2.588 
2.654 
2,737 
2.831 

2.948 
3.072 
3204 
3-335 
3-453 

3-558 
3-655 
З.751 
З.851 
З.966 

4.090 
4.224 
4.362 
4-497 
4.630 

4.762 
4.900 

3.163 
2.909 
2.662 
2.426 

2.241 
2.144 
2,085 
2.060 
2.060 

2.085 
2.128 
2.188 
2.254 
2,319 

2.374 
2425 
2.470 
2.51З 
2,559 

2.614 
2.683 
2.760 
2.853 
2.958 

3.081 
3.207 
З.ЗЗ8 
З.467 
3582 

З.685 
З.784 
3.882 
3.986 
4.099 

4.224 
4-355 
4.483 
4.600 
4.723 

4.862 
5.012 

3383 
З.105 
2.840 
2.584 
2,371 

2,176 
2.128 
2,114 
2,118 

2.150 
2.199 
2.261 
2.329 
2.392 

2.448 
2.498 
2-545 
2.593 
2.643 

2.710 
2.790 
2.878 
2.982 
З.09З 

З.217 
3-343 
3-472 
З.598 
З.712 

З.817 
З.918 
4.020 
4.121 

4.234 

4.З57 
4-477 
4.589 
4.694 
4.825 

4-975 
5Л35 

64 
6=; 
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Т а б л и ц а III. 

Разность между 4°/о и процентнымъ возрастаніем ъ стоимости 

А. Ж е н а  м о л  о  ж  е  м у ж а  г о д а м и :  Б. Ж е н а 

ir 5' 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 

19 З.ЗЗ6 З.280 3,219 3,144 3,і оо 3,123 3,іб9 
20 — — — З.712 3,66і З.604 3,54і 3,502 3,53і 3,585 3,653 
21 — — 3-953 3.908 3,855 З.796 3,7бо 3,801 3,861 3,934 4,020 
22 — 3;92° З.875 3.821 3,763 3-732  З.767 3,828 3,9°і 3,989 4,084 
23 З.656 3,606 3,549 З.487 З.451 3,483 3-539 3,608 3,69^ 3,782 3,882 

24 3-329 3-268 3.201 3.160 3-188 3-239 3.304 3,383 3,4б9 3,5бЗ 3,666 
25 3.040 2.969 2,924 2.948 2-995 З.056 3.130 3,212 3,302 3,4оі 3,5оі 
26 2,765 2,717 2.736 2.781 2,838 2.908 2.986 3,072 3,167 3,262 3,3б4 
27 2,532  2-548 2.588 2.642 2.709 2.783 2.865 2,95б 3,о47 ЗД45 3,240 
28 2,384 2.421 2.471 2,535 2.604 2,684 2,770 2,859 2,952  3,044 3,138 

29 2.285 2-333 2.393 2.460 2,53б 2,619 2.705 2,795 2,882 2.973 3,065 
Зо 2.221 2.278 2-343 2.416 2,497 2,580 2.666 2,75і 2,840 2,928 3,020 
зг 2.183 2.246 2.316 2-395 2-475 2.558 2.64 Г 2,727 2,812 2,901 2,996 
З2  2- І74 2-243 2.319 2-397 2-479 2.560 2.642 2,725 2,812 2,906 3,005 
33 2.185 2,260 2.336 2.416 2,494 2-576 2.657 2,742 2,833 2,931  3,042 

34 2.223 2.298 2.376 2-454 2-534 2.613 2.696 2,786 2,882 2,992 3,И4 
35 2,273 2-35 ]  2.427 2-5°5 2,583 2.666 2,754 2,849 2,958 3,о79 3,213 
Зб 2-337 2.412 2.489 2,567 2,648 2.736 2,830 2,937 3,058 3,І9І 3,337 
37 2.403 2,480 2,556  2,636 2,723 2,816 2.924 3,043 3,і7б 3,321 3,473 
38 2.467 2,543 2.622 2.70З 2.800 2.906 З.025 3,157 3,3oi 3,453 3,609 

39 2-523 2.601 2.685 2.777 2,881 2-999 3.129 3,272  3,423 3,577 3,733 
4° 2,574 2-б58 2-747 2,850 2.966 3,096 З.238 3,387 3,540 3,694 3,848 
4і 2.627 2,715 2.817 2,93і З-059 3,199 3-347 3,498 3,651 3,8оз 3,954 
42  2.678 г. 778 2.891 3,оі7 3-155 3.301 З.451 3,6оі 3,75і 3-90І 4,050 
43 2-741 2.852 2.976 3,іі2  3-25б 3,404 3-552  

3,7°і ЗЛ48 З.996 4,148 

44 2.819 2.942 З.076 3.218 3.364 3,511 З.657 3,8оз 3,948 4.099 4,254 
45 2.910 3043 З.184 3,327 3-472  З.617 З.760 3.904 4,052 4,205 4.365 
46 3.009 3-147 3.289 3-432 3-574 3,715 3.85З 4,ооз 4,154 4.312 4,470 
47 3.119 3,259 3,40о 3-540 3,679 3.819 3.963 4,И2 4,268 4,424 4,584 
48 3-23° 3.370 Зо08  З.646 З.783 3.926 4,072 4,226 4,з8о 4.538 4,694 

49 3-354 З.491 3.627 3-763 З.904 4,049 4-201 4,355 4,509 4,664 4,812 
5° З.478 З-біі З.746 З.885 4.029 4-179 4.330 4,483 4,638 4,784 4,915 
5і З.605 3.738 З.875 4.017 4,ібб 4,3і6 4.469 4,622 4,766 4,896 5> О І7 
5 2  3-73° 3-866 4.006 4,154 4302 4,454 4.605 4,747 4,876 4.996 5,і23 
53 3846 З.985 4.131 4-277 4,427 4-575 4.717 4,843 4,961 5.О86 5,225 

54 3-954 4.097 4.241 4.388 4-534 4-672 4-797 4,912 5,°35 5,т7^ 5,ЗІ8 
55 4.059 4.200 4-344 4.488 4.624 4-745 4.8 -6 4,976 5,і 09 5,253 5,405 
56  4-158 4.300 4.440 4-573 4.691 4.798 4.916 5,045 5,185 5.334 5,494 
57 4.260 4,397 4.526 4.641 4,746 4.859 4.984 5,і2і 5,266 5,423 5,583 
58 4.369 4.496 4.607 4.709 4.8 г 9 4.942 5,о7б 5,218 5,37і 5,527 5,687 

59 4,48 t 4-590 4.690 4-797 4,9і7 5.048 

со оо in 5,338 5,492 5.649 5,8°5 
бо 4,584 4.682 4.787 4.905 5-034 5-171 5-319 5.470 5,625 5,779 5.926 
6т 4.684 4-788 4.904 5031 S- 1 6? 5,313 5-462 5,615 5,767 5,9u 6,050 
62 4,797 4.911 5.036 5,і7о 5,315 5,4бз 5-614 5,7б5 5.907 6.045 6,154 
63 4938 5.062 5-195 5,34о 5,487 5-638 5.787 5,93о 6,067 6,176 6,258 
64 5-099 5-232  5-З76 5-523 5.674 5.824 5.967 6,104 6,214 6,297 6,33б 
65 5.268 5-411 5-559 5.710 5-859 6.004 6.142 6,252 6,335 6,375 6,385 
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- Т а б л и ц а  I I I .  

правъ женъ участниковъ послъ 10 Л ТЪ службы мужа, 

с т а р ш е  м у ж а  г о д а м и :  

6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 

3,228 
3,732 
4, ИЗ 
4,І88 
3,989 

3,77і 
3,6з7 
3,4б3 
3,339 
3,233 

3,160 

3,119 
3,°98 
3,іі8 
3,і66 

3,250 
3,359 
3,49о 
3,630 
3,7б5 

3,888 
4,ооо 
4>ю6 
4,2°5 
4,305 

4,415 
4,525 
4,632 
4,742 
4,843 

4,945 
5,оЗб 
5,Чб 
5,264 
5,375 

5,474 
5,5б9 
5,658 
5,745 
5,846 

5,954 
6,о66 
6,х6і 
6,236 
6,297 
6,346 
6,374 

3,3°° 
3,8І9 
4,217 
4,299 
4, іоо 

3,88I 
З,7ю 
З,5б7 
3,438 
3.332 

3,262 
3,223 
3,214 
3,244 
3,303 

3,397 
3,5Т3 
3,647 
3,787 
3,92i 

4,042 
4,154 
4,262 
4,3б4 
4,468 

4,579 
4,690 
4,793 
4,893 
4,978 

5,О68 
5,іб5 
5,287 
5,4і6 
5,533 

5,б4і 
5,73б 
5,825 
5,9о8 
5,997 

6,097 
6,179 
6,244 
6,276 
6,305 
6.333 
6,35° 

3,378 
3,9і5 
4,327 
4,44 
4,215 

3,989 
3,8І9 
3,670 
3,54i 
3,438 

3,37о 
3.341 
3.342 
3,384 
3,45i 

3,552 
3,670 
3,805 
3,943 
4,07б 

4,196 
4,312 
4,422 
4,529 
4,632 

4,744 
4,852 
4,945 
5,оЗо 

5,199 
5,309 
5,44о 
5,575 
5,7оз 

5,8П 
5,9о8 
5,99і 
6,063 
6,143 

6,214 
6,264 
6,285 
6,284 
6,293 
6,3°8 
6,316 

3,46.5 
4,018 
4.440 
4.533 
4,33o 

4,І02 
3,926 
3,778 
3,652 
3,55° 

3,493 
3,473 
3,483 
3.534 
3,6о8 

3,7іо 
3,829 
3,962 
4,098 
4,231 

4,355 
4,473 
4,589 
4,696 
4,8оо 

4,909 
5,о°6 
5,о84 
5,і5б 
5,234 

5,342 
5,4бз 
5,6оо 
5,746 
5,877 

5,935 
6,078 
6,150 
6,213 
6,202 

6,ЗОІ 
6,307 
6,296 
6,272 
6,267 
6,272 
6,ЗОІ 

3,557 
4,124 
4,557 
4,652 
4,447 

4,2і6 
4,о39 
3,894 
3,768 
3,676 

3,627 
З.618 
3,637 
3,693 
3,768 

3,868 
3,99і 
4,іі2 
4,254 
4,39о 

4,5І8 
4,642 
4,758 
4,865 
4,966 

5,о66 
5,148 
5,2іЗ 
5,29і 
5,379 

5,498 
5,623 
5,773 
5,92і 
6,052 

6,і59 
6,241 
6,305 
6,336 
6,353 

6,346 
6,321 
6,285 
6,245 
6,230 

3,653 
4,233 
4,674 
4.775 
4,566 

4,333 
4,158 
4,014 
3,899 
3,3і4 

3.776 
3,774 
3,798 
3,855 
3.928 

4,027 
4,142 
4,273 
4,44 
4,554 

4,688 
4,8І2 
4.929 
5,°33 
5,126 

5,207 
5,278 
5,348 
5,439 
5,53б 

5,659 
5,79б 
5,949 
6,098 
6,229 

6,326 
6,399 
6,432 
6,43о 
6,402 

6,361 
6,312 
6,261 
6,211 
6.2ІО 

6,256 6,252 
6,297 6,334 

3,75і 
4.340 
4.794 
4,897 
4.68g 

4,457 
4,284 
4,15° 
4,042 
3,9б7 

3,93б 
3,939 
3,9б2 
4,ог7 
4,088 

4,І84 
4,299 
4,435 
4,575 
4,725 

4,858 
4,934 
5,юо 
5,195 
5,269 

5,34о 
5,4і7 
5,498 
5,597 
5,699 

5,834 
5,973 
6,т 26 
6,277 
6,398 

6,486 
6.530 
6.531 
6,483 
6,422 

6,356 
6,290 
6,228 
6,191 
6,2о6 
6,286 
6,393 

3,846 
4,453 
4,94 
5,°25 
4,820 

4.588 
4,426 
4,299 
4,199 
4,і32 

4,ю4 
4,107 
4,128 
4,179 
4,246 

4.342 
4,458 
4,597 
4,748 
4,897 

5,о32 
5,156 
5,262 
5,34о 
5,4оз 

5,48І 
5,5б7 
5,658 
5,7б2 
5,874 

6,он 
6,151 
6,304 
6,447 
6,562 

6,622 
6,633 
6.589 
6,5°5 
6,4і9 

6,338 
6,258 
6,212 
6,І87 
6,240 
6.343 
6,489 

3,947 
4,)63 
5,°39 
5,і6о 
4,956 

4,735 
4,580 
4,4бо 
4,3б9 
4,304 

4,276 
4,276 
4,293 
4,34о 
4,405 

4,5°3 
4,623 
4,7б7 
4,921 
5,070 

5,204 
5,319 
5,4Ю 
5,476 
5,546 

5,635 
5,73о 
5,825 
5.940 
6,05т 

6,194 
6,326 
6,474 
6,6і2 
6,699 

6,728 
6,695 
6,6і5 
6,5Ю 
6,404 

6,ЗЮ 
6,246 
6,209 
6,221 
6,296 
6,437 
6,626 

4,045 
4,676 
5,171 
5,302 
5,ю8 

4,893 
4,746 
4,635 
4,548 
4,48o 

4,447 
4,444 
4,456 
4,5°і 
4,5б7 

4,668 
4,795 
4,938 
5,°95 
5,243 

5.368 
5,4б9 
5,547 
5,621 
5,7оі 

5,797 
5,9оо 
6,005 
6,119 
6,233 

6.369 
6,500 
6,640 
6,749 
6,8о8 

6,793 
6,727 
6,625 
6,498 
6,380 

6,302 
6,246 
6,246 
6,276 
6,389 
6,572 
6,814 

4,Чб 
4,798 
5,309 
5,458 
5,273 

5,об7 
4,926 
4,8І8 
4,729 
4,657 

4,621 
4,6іо 
4,620 
4,667 
4,733 

4,840 
4,9б4 
5,ііЗ 
5,267 
5,4о8 

5.519 
5,607 
5,694 
5.777 
5,866 

5,97о 
6,о8і 
6,187 
6,301 
6,412 

6,54і 
6,665 
6.778 
6,86о 
6,873 

6,831 
6,739 
6,619 
6,478 
6,375 

6,305 
6,285 
6,305 
6,372 
6.520 
6,759 
7,066 

19 
20 

21 
22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 

49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
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Таблица IV. Разм ръ пенсіи участника, соотв тствующій 

Возрастъ Возрастъ Возрастъ 
Пенсія обыкновенная. Пенсія усиленная. 

участника. участника. 

21 0,05326 21 0,1x5031 
22 о,о5359 22 0,111141 
23 0,05395 23 0,109371 
24 0,05431 24 0,107746 
25 0,05479 25 0,106272 

20 0,05526 26 0,104950 
27 0,05576 27 о,ю3774 
23 0,05630 23 0,102729 
29 0,05687 29 o,ioi8ox 
3° 0,05748 ЗО 0,100969 

31 0,05812 31 0,І0Э2І4 
32 0,05880 32 0,099512 
33 0,05951 33 0,098833 
34 0,0бэ25 34 0,098162 
35 0,06099 35 0,097505 

Зб 0,06184 Зб 0,096882 
37 0,06263 37 0,096315 
33 0,06357 33 0,095827 
39 0,06449 39 0,095439 
4° 0,06546 40 0,095149 

4і 0,06648 4i 0,094953 
42 0,06755 42 0,094843 
43 0,06869 43 0,094812 
44 0,06988 44 0,094859 
45 0,07114 45 0,094988 

46 0,07248 46 0,095208 
47 0,07389 47 0,095529 
43 0,07533 43 0,095953 
49 0,07696 49 0,096506 
5° 0,07862 50 0,097188 

51 0,08038 51 0,098017 
52 0,08224 52 0,099010 
53 0,08420 53 о, X00188 
54 0,08635 54 0,101568 
55 0,08849 55 0,103156 
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одному рублю современной стоимости правъ. Таблица IV. 

Возрастъ 

участника. 

57 

Пенсія обыкновенная. 

0,03084 
о,о9334 
0,09600 
0,09883 
0,10184 

0,10504 
0,10846 
0,ІІ203 
0,11594 
0,12003 

0,12437 
0,12895 
0,13383 
0,13909 
0,14482 

0,15109 
0,15801 
0,16571 
0,17430 
О, Т 8395 

0,19484 
0,20715 
0,22109 
0,23686 
0,25465 

0,27452  

0,29621 
0,31858 
0,33967 
0,36553 

Возрастъ 

участника. 

э и  

57 
58 
59 
60 

6і 
62 
63 
64 
6; 

66 
67 
68 

71 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 
83 
84 

86 
87 

90 

91 
92 
93 
94 
95 

Пенсія усиленная. 

0,104956 
0,106970 
0,109200 
0,111652 
о,іі433б 

0,117267 
0,120459 
0,123924 
0,127680 
0,131769 

0,136245 
0,141170 
0,146628 
0,152692 
0,159408 

0,166797 
0,174879 
0,183679 
0,193215 
0,203506 

о,2і4573 
0,226460 
0,239204 
0,252848 
0,267444 

0,283079 
0,29988 с 
0,318060 
о 337971 
0,360229 

0,385940 
0,416963 
0,456252 
о,5о8399 
0,580630 

0,684929 
0,842886 
i,100449 
1,584954 
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ЗО 
ЗІ 
SS 
33 
34 

35 
Зб 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

5° 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 

Т а б л и ц а  V .  

Размъръ вдовьей пенсіи, соотвътствующій одному 

А .  Ж е н а  м о л о ж е  м у ж а  г о д а м и :  

35 30 27 25 24 23 22 

О,І5538 
0,15263 
0,14980 
0,14690 

0,17186 
0,16882 

0,16568 
0,16244 
0,159u 
о,15573 
0,15241 

0,18406 
0,18082 
ОЛ7748 
0,17402 

0,17045 
0,16682 
0,16325 
о,і5977 
0,15641 

0,19055 
0,18721 
0,18376 
0,18019 
0,17650 

0,17275 
0,16905 
о,іб545 
0,161:96 
0,15861 

о,і973і 

0,19387 
0,19032 
0,18664 
0,18283 
0,17895 

о,і75іЗ 
0,17140 
0,16778 
0,16430 
0,16097 

0,20437 
0,20082 

о,і97і5 
о,і933б 
0,18944 
0,18543 
0,18148 

0,17763 
0,17389 
0,17028 
о,і668і 
0,16350 

0,13226 
0,13003 
0,12774 
0,12538 

0,12295 
0,12047 
0,11803 
0,11567 
0,11340 

0,11124 
0,10919 
0,10726 
0,10547 
0,10380 
0,10226 

о,і4393 
0,14094 
0,13802 
О,І35І8 
0,13244 

0,12980 
0,12726 
0,12482 
0,12251 
0,12032 

0,11826 
0,11633 
0,11452 
0,11284 
0,11129 
0,10987 

0,14920 
0,14612 
0,14316 
0,14034 
о, 13763 

0,13505 
0,13258 
0,13023 
0,12799 
0,12587 

0,12388 
О, I2202 
0,12028 
0,11869 
0,11726 
о,н6оо 

0,15320 
0Д50ІЗ 
0,І472І 
0,14444 
0,14180 

0,13927 
0,13686 
0,13456 
0,І3237 
0,13030 

0,12836 
о, 12656 
о, 12492 
0,12345 
0,12217 
о,12108 

0,15541 
0,15237 
0,14948 
0,14674 
0,14413 

0,14163 
0,13924 
о, 13696 
0,13480 
0,13276 

0,13087 
0,12912 
0,12754 
о, 12616 
0,12498 
0,12400 

0,15779 
0,15478 
0,15192 
0,14922 
0,14663 

0,14417 
0,14181 
0,13955 
0,13742 
0,13543 

0,13358 
0,13191 
0,13042 
0,12913 
0,12806 
0,12720 

0,16035 
0,15738 
0,15456 
0,15188 
0,14933 

0,14689 
0,14456 
0,14234 
0,14025 
0,13831 

0,13654 
0,13495 
0,13357 
0,13239 
0,13144 
0,13071 
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Т а б л и ц а  V .  

21 

рублю современной стоимости правъ жены. 

А .  Ж е н а  м о л о ж е  м у ж а  г о д а м и :  

18 20 19 17 16 

0,23601 

0,25403 
0,24484 0,24969 
0,24060 0,24518 

15 

0,26354 
0,25914 
0,25452 
0,24971 

14 

О,27335 
0,26893 
0,26424 
0,25931 
0,25418 

0,22755 0,23190 0,23622 0,24051 0,24473 0,24895 
0,21947 0,22359 0,22768 0,23173 0,23571 0,23968 0,24381 

0,21175 0,21565 0,21952 0,22335 0,22710 0,23085 0,23473 0,23882 
0,20807 0,21173 0,21535 0,21889 0,22242 0,22608 0,22993 0,23401 
0,20429 0,20770 0,21104 

0,20038 
0,19633 
0,19221 
0,18813 
0,18415 

0,18028 
0,17654 
0,17295 
0,16951 
0,16623 

0,20353 
0,19928 
0,19507 
0,19096 
0,18697 

0,18311 
O.I7939 
0,17583 
0,17242 
0,16918 

0,21436 0,21781 0,22143 0,22528 0,22938 

0,16312 О,І66ІІ 
О,І6ОІ8 0,16320 
о,і574о 0,16045 
О.І5475 0,15784 
0,15223 0,15535 

0,14982 0,15298 
0,14753 0,15073 
о,і4535 0,14862 
0,14332 0,14667 
0,14146 0,14489 

0,20665 0,20990 
0,20233 0,20553 
0,19809 0,20129 
о,і9397 0,19718 
0,18998 0,79321 

0,18614 0,18940 
0,18245 0,18575 
0,17892 0,18226 
О,І7555 0,17894 
0,17235 о, 17577 

0,16932 0,17277 
0,16645 0,16994 
0,16373 0,16726 
0,16115 0,16473 
0,15871 0,16234 

0,21331 0,21693 
0,20894 0,21257 
0,20471 0,20836 
о,20061 0,20431 
0,19668 0,20042 

0,22079 0,22492 
0,21646 0,22064 
0,21229 0,21652 
0,20829 0,21257 
0,20445 0,20879 

0,13978 
0,13830 
0,13703 
О,І3598 
о,і35і5 
о,і3454 

О,І4332 
0,14196 
0,14082 
0,13990 
0,13920 
0,13873 

0,15639 
0,15421 
0,15218 
0,15032 
0,14866 

0,14722 
О,І4599 
О,І4498 
О,І44І9 
0,14363 
0,14329 

0,19292 
0,18931 
0,18587 
0,18258 
О.І7945 

0,17649 
0,17369 
0,17106 
0,16859 
0,16627 

0,19670 
О,І93І4 
0,18974 
0,18649 
0,18341 

0,18048 
0,17774 
ОЛ75І7 
о,і7277 
0,17056 

0,20078 
о 19727 
0,19391 
0,19070 
0,18766 

0,20517 
0,20170 
0,19839 
0,19523 
0,19224 

0,18479 0,18944 
0,18211 0,18684 
0,17962 0,18447 
0,17733 0,18231 
0,17524 0,18036 

о,16009 
0,15799 
0,15606 
0,15433 
0,15280 

0,15149 
0,15040 
0,14952 
0,14887 
0,14846 
0,14828 

0,16411 0,16852 
0,16213 о, 16666 
0,16033 0,16500 
0,15873 0,16355 
0,15734 0,16231 

0,15617 
0,15522 
0,15449 
0,15399 
0,15373 
0,15372 

0,16129 
0,16049 
0,15991 
0,15957 
0,15949 
0,15968 

0,16689 
0,16624 
0,16583 
0,16568 
0,16580 
0,16620 

0,17300 
0,17253 
0,17231 
0,17236 
0,17270 
0,17334 

30 
31 
32 

33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

0,17334 0,17863 55 
0,17164 0,17709 56 
0,17013 0,17575 57 
0,16884 0,17462 58 
0,16775 0,17370 59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 



;2 

іЗ 
19 
20 

21 
22 

24 
25 
25 

27 

23 

29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
Зб 
37 
ЗЗ 
39 
4Э 

4* 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
43 
49 
5° 
5х 

52 

53 
54 
55 
56 
57 
53 
59 
бс 
6t 
62 

63 
64 
65 

Т а б л и ц а  V .  

13 

Размъръ вдовьей пенсіи, соотвътствующій одному 

А .  Ж е н а  м о л о ж е  м у ж а  г о д а м и :  

9 8 7 12 II 10 

0,28339 
0,27902 
0,27431 
0,26931 

0,26405 
0,25865 
0,25332 
0,24815 
0,24316 

0,23837 
0,23377 
0,22936 
0,22513 
0,22107 

0,217x8 
о,2і345 
0,20989 
0,20647 
0,20320 

0,20010 
0,19719 
0,19448 
0,І9200 
0,18976 

0,18776 
0,І8599 
0,18443 
0,18307 
0,18190 

0,18094 
0,18019 
0,17968 
ОЛ794І 
0,І7940 

0,17968 
0,і302б 
О,Х8іх5 

0,29361 
0,28936 
0,28469 
0,27966 
0,27432 

0,26878 
0,26329 
0,25793 
0,25275 
о,24779 

0,24303 
0,23848 
0,23413 
0,22997 
0,22597 

0,222x4 
0,21847 
О,2І495 
0,21159 
0,20839 

0,20536 
0,20255 
0,19996 
0,19762 
о,І9555 

од 9374 
0,19215 
0,19078 
0,18960 
0,18862 

0,18784 
0,18729 
0,18698 
0,18694 
0,187x6 

0,18770 
0,18854 
0,18970 

0,33392 

0,29987 
0,29532 
0.29034 
0,28496 
о,27934 

0,27370 
0,26818 
0,26281 
0,25765 
0,25273 

0,24803 
0,24352 
0,23927 
0,23517 
0,23124 

0,22747 
0,22385 
0,22040 
0,21711 
0,21399 

0,21 іоб 
0,20837 
0,20594 
0,20378 
0,20190 

0,20028 

0,19890 
0,19772 
0,19674 
О.І< 

0,19539 
О,19505 
0,19498 
0,19518 
0,19567 

0,19648 
0,19760 
0,19901 

0,31420 
0,31047 

0,30613 
0,30126 
0,29592 
0,29026 
0,28455 

0,27333 
0,27335 
0,2б30І 
0,26290 
0,25802 

0,25340 
0,24899 
0,24478 
0,24076 
0,23690 

0,23319 
0,22964 
0,22б2б 

0,22305 
0,22005 

0,21726 
0,2І473 
0,2І243 
0,21052 
0,2088б 

0,20745 
0,20628 
0,2053i 
0,20455 
0,20398 

0,20364 
0,20356 
0,20375 
0,20423 
0,20500 

0,20609 
0,20748 
0,20915 

0,32425 
0,32104 
0,ЗІ703 

0,3I237 
0,307І4 
0,30152 
0,29577 
0,29002 

0,28436 
0,27886 
0,2735б 
0,2685 i 
0,2637 i 

0,2 59l6 
0,25484 
0,2507 i 
0,24676 
0,24297 

0,23933 
0,23537 
0,23258 
0,22949 
0,22663 

0,2240i 
0,22168 
0,21964 
0,2179i 
0,2x647 

0,2І529 
0,21434 
0,2136i 
0,21308 
0,21276 

0,21269 
0,21238 
0,2ХЗЗб 
0,21413 
0,2X520 

0,21657 
0,2X823 
0.2202Х 

— — 

— 

0,34373 
0,33425 0,34163 
0,33147 0,33860 
0,32789 о,3347і 
0,32356 0,33004 

0,31855 о,32475 
0,31304 0,31917 
0,30734 o,3i345 
0,30156 0,30769 
0,29582 0,30199 

0,290x9 0,29641 
0,28474 0,29103 
0,27951 0,28588 
0,27453 0,28100 
0,26982 0,27638 

0,26536 0,27200 
0,26112 0,26785 
0,25707 0,26388 
0,25319 0,26010 
0,24948 0,25649 

0,24594 0,25306 
0,24258 0,24983 
0,23942 0,24685 
0,23649 0,24411 
0,23381 0,24165 

0,23140 0,23948 
0,22929 0,23761 
0,22749 0,23606 
0,22599 0,23482 
0,22479 0,23388 

0,22386 0,23321 
0,22316 0,23279 
0,22267 0,23260 
0,22241 0,23264 
0,22238 0,23293 

0,22260 0,23347 
0,22310 0,23431 
0,22390 0,23543 
0,22498 0,23682 
0,22634 0,23848 

0,22799 0,24046 
0,22997 0,24283 
0,23233 0,24562 



Т а б л и ц а V. 

современной стоимости правъ жены. 

А .  Ж е н а  м о л о ж е  м у ж а  г о д а м и :  

5 4 3 2 1 

рублю 

6 

о,35256 

°>35т35 
o,349 o ī  

о,345б9 
о,34Ч8 
0,33653 

о,ЗЗи8 
0,32560 
о,Зі99і 
0,31420 
0,30856 

0,30307 

0.29777 
0,29272 
0,28793 
0,28340 

0,27913 
0,27506 
0,27120 
0,26752 
0,26403 

0,26075 
0,25771 
0,25493 
0,25243 
0,25022 

0,24831 
0,24672 
0,24544 

о,24447 
0,24381 

о,24344 
0,24332 
о,24347 
0,24385 
0,24449 

о,24539 
0,24658 
0,24803 
о,24974 
0,25174 

0,25413 
0,25695 
0,26025 

0,36067 
0,36038 

о,35897 
0,35636 
о,35273 
0,34826 
о,34327 

о,33794 
о,33239 
0,32677 
0,32113 
о,Зі559 

0,31019 
0,30500 
0,30005 
0,29536 
0,29094 

0,28676 
0,28280 
0,27905 
0,27551 
0,27219 

0,26910 
0,26628 
0,26375 
0,26152 
0,25960 

0,25797 
0,25667 
ОІ25567 
0,25500 
0,25466 

0,25463 
0,25487 
0,25538 
0,25615 
0,25717 

0,25845 
0,25999 
0,26177 
0,26385 
0,26628 

0,26914 
0,27249 
0,27639 

0.368З4 
0,36867 
0.36820 

0,36655 
0,36365 
0.35978 
0.35529 
0.35034 

0.34507 
0,33961 
0.ЗЗ407 
0.32854 
0.323u 

0,31782 
0.31274 
0.30790 
0,30332 
0.29900 

0.29493 
0.291 II 
0.28750 
0.28414 
0.28102 

0.27817 
0.27563 
0.27340 
0,27147 
0.26985 

0.26S52 
0.26753 
0.266Š5 
0.26652 
0.26653 

о. 2668З 
0.26753 
0.26845 
0.26964 
0.27106 

0.27272 
0.27461 
0.27679 
0.27932 
0,28224 

0,28566 
0.28964 
0.29423 

0.37808 
0.37700 
0.37665 
0.3759З 

0.37406 
0.37094 
0.36708 
0,36266 
0.35780 

0.35263 
0.34728 
0,34187 
0,33646 
О.ЗЗИ5 

0.32599 
0.32103 
0.31630 
0.31183 
0.30763 

0,30371 
0.30004 
0.29663 
0.29349 
0.29063 

0.28808 
0.28584 
0.28393 
0.28233 
0.28103 

0.28004 
0.27938 
0.27906 
0.27911 
0.27954 

0.28031 
0.28140 
0.28278 
0.28441 
0,28625 

0.28829 
0.29061 
0.29326 
0.29632 
0.29983 

0,30390 
0,30860 
0.31397 

0.38900 
0.38643 
0.385 t 3 
0.3З457 
0.38366 

0.3З157 
0.37З49 
0.37473 
0.37042 
0.36570 

0.36067 
0.35546 
0.35020 
0.34494 
0.ЗЗ977 

0.ЗЗ47З 
0.32989 
0.32528 
0.32094 
0.31690 

0.31314 
0.30968 
0.30651 
0.30365 
0.301 II 

0.29ЗЗЗ 
0.29699 
0.29543 
0.29418 
0.29324 

0.29261 
0.29233 
0.29241 
0.29290 
0.2937З 

0.29504 
0.29663 
0.29З49 
0.30056 
0,30282 

0.30533 
0.30815 
0,31137 
0.31505 
0.31924 

0,32406 
0.32958 
0.33583 

0.39760 
0.39476 
0.39320 
0.39240 
0.39135 

0.3З934 
0,38640 
0.3З279 
0.37865 
0.37409 

0.36923 
0,36420 
0.35911 
0.35400 
0,34897 

0.34407 
0.33937 
0.ЗЗ490 
0,33072 
0.32685 

0.32331 
0.32011 
0.31724 
0.31472 
0.31253 

0.31068 
0.30917 
0.30799 
о. 307II 
0.30656 

0.30633 
0.30648 
0.30703 
0.30800 
0.30941 

0,3 i 120 
О.31ЗЗО 
O.31566 
0,31820 
0.32096 

0,3240Т 
О.32744 
О.ЗЗІЗ2 
0-33573 
0.3407I 

O.34639 
О.35282 
0.36003 

о 
cl 

0 £ 

0.40617 18 
0.40303 19 
0.401 іЗ 20 
0.40022 21 
0.39929 22 

0.39746 2З 
0.39471 24 
0.39131 25 
0.38738 26 
0.38303 27 

0.37838 28 
0.37354 29 
0,36863 сР 
0.3636З Зі 
0,35881 32 

о,354о6 33 
0.34950 34 
0.34520 35 
0.34121 Зб 
0.33757 37 

0.33431 33 
0.33143 39 
0.32З92 40 
0.32679 4і 
0.32500 42 

0.32355 43 
0.32245 44 
0.32167 45 
0.32122 46 
0.321 ІО 47 

0.32133 43 
0,32198 49 
0.32304 5° 
0.32457 51 
0.32654 52 

0.32890 53 
0.ЗЗ154 54 
0.33440 55 
0.33749 5б  

0.34085 57 

0.34456 58 
0.34870 59 
0.35336 бо 
0.35860 6і 
0.36449 62 

0.37112 63 
0.37857 64 
0,38685 65 
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Т а б л и ц а  V .  

Размъръ вдовьей пенсіи, соотв-ьтствующій одному 

§. 5 
А. Ж е н а  м о л  о ж е м у ж а  г о д а м и :  

С >» 
PC * 1 2 3 4 5 6 7 

i8 0,41466 0,42302 0,43134 0.43990 0,44880 0,45812 0,46792 
19 0,41114 0,41925 0,42759 0,43627 0,44537 0,45494 0,46503 
20 0,40910 0,41729 0,42582 о,4347б 0,44418 о,454И 0,46463 
21 0,40829 0,41671 0,42554 0,43485 О,44468 о,455ю 0,46616 
22 0,40759 0,41630 0,42549 о,4352і о,44552 о,45б47 0,46810 

2З о, 4060 о 0,41502 0,42457 0,43470 0,44547 0,45692 0,46910 
24 0,40351 0,41282 0,42272 о,43325 0,44445 0,45638 0,46905 
25 0,40035 0,40996 0,42020 0,43110 0,44271 о,455о6 0,46821 
20 0,39667 0,40657 0,41712 0,42838 0,44035 о,453ю 0,46667 
27 о,39257 0,40274 °,4І359 0,42515 о,4374б о,45о57 о,4б454 
28 0,38814 0,39856 0,40967 0,42151 о,43413 о,44758 0,46194 
29 0,38352 0,39416 о,4°551 0,41761 0,43051 о,4443о 0.45905 
ЗО о,37879 0,38964 0,40121 о,4і35б 0,42675 0,44088 0,45605 
Зт 0,37402 0,38506 0,39684 0,40945 0,42294 0,43744 0,45307 
32 0,36932 0,38054 о,39255 0,40541 0,41924 о,434і6 0,45029 

33 о,зб473 о,37бі5 0,38840 0,40157 0,41578 о,43И5 О,4478З 
34 0,36035 о,37і99 0,38452 0,39804 0,41268 0,42857 0,44584 
35 0,35625 0,36816 0,38101 0,39493 0,41005 0,42649 о,44437 
Зб 0.35251 0,36472 0,37795 о,39233 0,40797 0,42499 о,4435і 
37 о,349і7 0,36174 0.37540 0,39028 0,40647 0,42409 0,44325 
38 0,34625 о,35923 о,3733б 0,38876 0,40552 о,42375 0,44359 
39 0,34375 о,357і7 о,37і79 0,38772 0,40506 о,42393 о,4444б 
40 0,34165 о,35553 0,37066 0,38713 0,40506 0,42458 о,44585 
4i о,33995 0.35430 о,зб993 0,38695 о,4о549 0,42569 о,44774 
42 0,33860 о,35342 0,36956 0,38715 0,40632 0,42725 0,45012 

43 0,33759 0,35288 о,зб955 0,38772 0,40756 0,42926 °,45299 
44 0,33692 0,35270 0,36991 0,38871 0,40926 О,43І75 0,45638 
45 0,33660 0,35288 0,37067 0,39013 о,4И43 0,43475 0,46031 
46 0,33661 о,35343 0,37183 О,39І98 0,41404 0,43823 0,46470 
47 о,ЗЗб99 о,35438 о,37342 0,39428 0,41714 0,44217 04695З 
48 0,33775 о,35573 0,37543 0,39703 0,42069 0,44654 о,4747б 
49 о,33895 о,35755 0,37794 0,40028 0,42470 о,45іЗб 0,48052 
5° 0,34060 О,35985 0,38093 0,40398 0,42915 0,45668 0,48690 
5i о,34273 0,36262 0,38438 0,40813 0,43412 0,46264 0.4940І 
52 0.3453І 0,36583 0,38824 о,4і277 0,43968 0,46928 0,50191 

53 0,34825 0,36938 0,39251 0,41789 О,4458І о,47б59 0,51061 
54 о,3545 о,37324 0,39716 о,42347 о,45247 О,48454 0,52003 
55 о,35492 о,37743 0,40220 0,42950 о,459б9 0,49310 о,53оі4 
56 0,35866 0,38195 0,40763 0,43601 0,46744 0,50227 0,54091 
57 0,36273 0,38685 0,41352 0,44303 о,47574 0,51204 0,55231 
58 0,36720 0,39223 о,4і993 0,45063 0,48469 0,52247 0,56440 
59 0,37218 0,39817 0,42697 0,45891 о,49434 О,53366 О,577І8 
бо о,37774 0,40475 о,4347о 0,46792 0,50477 о,54555 0,59055 
бі 0,38394 0,41203 о,443і7 о,47772 о,5і592 0,55807 0,60436 
62 0,39083 0,42004 о,45243 0,48823 0,52772 О,57Ю7 0,61849 

бЗ о,39853 0,42890 0,46249 о,4995і 0,54013 О,58455 0,63300 
64 0,40709 0,43862 о,4733б 0,51146 о,553ю 0,59851 о,б4795 
Ь5 041647 0,44910 0,48488 0,52396 0,56656 0,61291 0,66331 

Подлинный иодписалъ : Директоръ Департ амента 
Скр пилъ: Управляюіцій д лами пенсіонной кассы 
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Т а б л и ц а  V .  

рублю современной стоимости правъ жены. 

А .  Ж е н а  м о л о ж е  м у ж а  г о д а м и :  

Ю II 12 13 14 

0,47824 
0,47570 
0,47578 
0,47789 
0,48045 
0,48204 
0,48253 
0,48218 
0,48111 
о,47944 
0,47729 
0,47488 
0,47239 
0,46996 
0,46779 
0,46596 
0,46461 
0,46382 
0,46364 
0,46410 

0,46517 
0,46683 
046905 
0,47183 
0-475 13 
о,47397 
0,48336 
0,48827 
0,49362 
0,49940 
0,50564 
0,51252 
0,52013 
0,52859 
0,53798 
0,54827 
0,55937 
0,57124 
0,58379 
0,597° 1  

0,61083 
0,6252 г 
0,63998 
0,65501 
0,67024 

0,68578 
0,70т 72 
0,71825 

0,48916 
0,48700 
0,48761 
о,49о34 
о,4935б 
о,49573 
0,49685 
0,49704 
0,4965 т 
о,4953б 
о,4937б 
о,49і93 
0,49005 
0,48828 
0,48679 
0,48566 
0,48502 
0,48498 
0,48552 
0,48676 

0,48867 
0,49121 
0,49439 
0,49816 
0,50251 
0,50741 
0,51288 
0,51883 
0,52520 
0,53207 
0,5395і 
о,5477і 
о,55б75 
0,56680 
0,57790 
0,59001 
0,60303 
0,61685 
0,63140 
0,64650 
0,66208 
0,67798 
0,69409 
0,71032 
0,72664 

0,7432 J 
0,76036 
0,77824 

0,50072 
0,49898 
0,50015 
о,5о354 
0,50748 
0,51036 
0,51207 
0,51288 
0,51295 
0,51243 
о,5іі49 
о,5ю34 
0,50919 
0,50817 
0,50743 
0,50706 
0,50720 
0,50792 
0,50931 
о,5И43 
0,5428 
0,51784 
0,52208 
0,52698 
0,53248 
0,53854 
о,545і2 
о,552і5 
о,55973 
0,56790 

0,57675 
0,58649 
о,5972і 
0,60909 
0,62214 
0,63632 
0,65147 
0,66749 
0,68412 
0,70116 

0,71842 
о,73579 
0,75320 
0,77063 
0,78805 

0,80587 
0,82443 
0,84413 

Народнаго ІІросв іценія 
народныхъ учителей и 

0,51296 0,52593 
0,51169 0,52512 
о,5і343 0,52751 
о,5і754 0,53238 
0,52223 0,53789 
0,52585 0,54234 
0,52827 о,54554 
0,52978 0,54788 
о,53о57 0,54952 
0,53080 0,55062 

0,53062 0,55134 
0,53028 0,55192 
0,52996 0,55250 
0,52976 0,55321 
0,52985 о,5542о 
0,53 032 о,55557 
0,53130 0,55748 
0,53289 0,56005 
о 53522 0,5634т 
0,53831 0,56766 

0,54225 0,57279 
0,54694 0,57876 
о,55237 0,58553 
0,55852 о,593оі 
0,56527 0,60107 

о,57253 0,60963 
0,58031 0,61879 
0,58865 0,62865 
о,597бо 0,63925 
0,60730 0,65071 

0,61779 0,66314 
0,62933 0,67675 
0,64200 0,69163 
0,65595 0,70793 
0,67123 0,72569 

0,68772 о,74477 
0,70525 0,76482 
0,72356 0,78550 
о,74235 0,80638 
0,76125 0,82710 

0,78014 0,84761 
0,79896 0,86790 
0,81769 0,88795 
0,83632 0,90803 
0,85506 0,92834 

0,87435 0,94961 
0,8948т 0,97239 
0,91674 0,99722 

/?. Рахмановъ. 
чительншгь В. 

о,539б5 
о,5393б 
0,54241 
0,54811 
о,55454 
0,55989 
0,56404 
о,5б733 
о,5б995 
о,572о6 
О,5738О 
о, 57539 
0,57698 
0,57867 
0,58065 
0,58301 
0,58595 
0,58963 
О,594І8 
0.5997І 
0,60619 
0,61358 
0,62178 
0,63068 
0,64013 
0,65018 
0,66098 
0,67262 
0,68512 
0,69867 

0,71330 
0,72930 
0,74668 
0,76562 
0,78615 

0,80796 
0,83062 
0,85362 
0,87655 
0,89911 

0,92126 
о,943о4 
0,96471 
0,98650 
i ,00891 
i ,03262 
1,05841 
т ,08696 

О,554І8 
0,55443 
0,55820 
0,56482 
0,57227 
0,57868 
0,58390 
0,58829 
0,59205 
0,59531 
О,598І 8 
0,60087 
0,60355 
0,60631 
0,60937 
0,61284 
0,61696 
0,62 т 90 
0,62779 
о,63474 
0,64273 
0,65164 
0,66136 
0,67 т 75 
0,68282 

0,69464 
0,70735 
0,72105 
о,7358о 
о,75і73 
0,76890 
0,78756 
0,80775 
0,82965 
0,85310 
0,87775 
0,90297 
0,92828 
о,9533о 
о,97772 
і,оог55 
1,02515 
i ,04870 
1,17280 
I.09779 
i ,12466 
1,15435 
1,18778 

15 В
о
зр

а
с
т
ъ
 

о,5б954 і8 
0,57038 19 
0,57497 20 
0,58259 21 
0,59121 22 

0,59883 23 
0,60529 24 
0,61095 25 
о,6 г 599 26 
0,62051 27 
0,62461 28 
0,62852 29 
0,63238 30 
0,63632 Зі 
0,64059 32 
0,64532 33 
0,65079 34 
0,65713 35 
0,66452 Зб 
0,67305 37 
0,68266 38 
0,69319 39 
0,70451 4о 
0,71665 4і 
0,72961 42 
о,74349 43 
О,75843 44 
о,77455 45 
0,79187 46 
0,81052 47 
0,83055 48 
0,85198 49 
о,87553 50 
0,90055 51 
0,92707 52 

о,95449 53 
0,98230 54 
1,00996 55 
i ,03712 56 
т,06347 57 
1,08934 58 
1,11504 59 
1,14111 бо 
1,16803 бт 
1,19642 62 

1,22734 63 
1,26216 64 
i ,30208 65 

Мутьевь. 



Пользование Расчетными Таблицами. 

I. Опред леніе пенсій участникамъ. 
Разм ръ пенсіи участнику кассы зависитъ отъ суммъ, поступив-

ніихъ на его счетъ за все время его участія въ касс , и отъ возраста 
его въ день увольненія отъ службы. 

А. Опредъленіе суммъ, стоящихъ на /іичныхъ счетахъ участниковъ. 

На счетъ каждаго участника кассы поступаютъ сл дующія суммы: 

1) собственные взносы (ст. 10 Устава), 

2) часть пособія казны и прибылей кассы (ст. 22) 

и 3) проценты на первый два поступленія (ст. 19). 

Зная разм ръ лервыхъ двухъ поступленій, каждый участннкъ 

можетъ самъ вычислить, какая сумма будетъ на его счету ко дню 

увольненія. Зная же эту посл днюю сумму, можно опред лить разм ръ 
пенсіи. 

Разм ръ перваго поступленія, т. е. разм ръ собственныхъ взно

совъ, изв стенъ участнику; часть пособія казны и прибылей кассы, 
определяемая для вс хъ участниковъ въ одинаковомъ разм р , еже

годно сообщается Управленіемъ кассы; размеръ процентовъ, начисляе-
мыхъ на иервыя два поступленія, изменяется въ зависимости отъ воз

раста участника и определяется но таблице I. 

Для опред ленія состоянія личнаго счета участника 

или современной стоимости его правъ къ концу каждаго 

года (къ 31 декабря) должно поступать такъ: 
Въ первый годъ участія въ кассе надо къ собственнымъ взно-

самъ за этотъ годъ придать часть пособія казны и прибылей кассы, 

размеръ коихъ сообщенъ Управленіемъ кассы, и сумму умножить на 

множитель таблицы 1, соответствуют!]"! возрасту участника къ 31 де
кабря даннаго года. 

Напр., при годовомъ окладе 330 руб., возрасте участника къ 

31 декабря перваго года его участія въ кассе 25 л тъ и въ предполо

жение что размеръ части пособія казны и прибылей кассы, который 
ежегодно изменяется. въ среднемъ составляетъ около 4°/о содержанія 

участника, т. е. 13 р. 20 к., состояніе личнаго счета къ 31 декабря 
перваго года участія въ кассе будетъ: 

6 проц. вступной пособіе казны 
вычетъ. взносъ. и прибыли кассы. 

(19 р. 80 к. + 19 р. 80 к. 4- 13 р. 20 к.) X 1.04712 = 55 р. 29 к., 

куда входятъ уже и проценты за первый годъ. 

Въ сл дующемъ году (второмъ году участія въ кассе) къ этой 
сумме 55 р. 29 к. надо придать взносы участника за второй годъ уча-
стія въ кассе, часть иособія казны и прибылей кассы, размеръ коихъ 
снова будетъ сообщенъ Управленіемъ кассы, и сумму умножить на 
множитель таблицы I. соответствующій возрасту участника къ 31 де
кабря второго года участія въ кассе. 
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Следовательно, къ 31 декабря второго года участія въ касс на 
личномъ счету участника будетъ въ приведенномъ прим р : 

(55 р. 29 к. + 19 р. 80 к. + 13 р. 20 к.) X 1,04701 =92 р. 44 к. 

Гакимъ же образомъ определяется современная стоимость правъ 
участника, т. е. состояніе его личнаго счета, въ теченіе последующихъ 
летъ участія его въ кассе. 

При указанныхъ выше условіяхъ (годовой окладъ 330 р.. размеръ 
части пособія казны и прибылей кассы 13 р. 20 к. и возрастъ участ
ника къ 31 декабря перваго года его участія въ кассе 25 летъ) со
стоите личнаго счета участника будетъ: 

къ 31 декабря 
1-   года участія въ кассе: 

(19 р. 80 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04712= 55 р. 29 к. 
2-го года участія въ кассе: 

(55 р. 29 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04701= 92 р. 44 к. 
3-го года участія въ кассе: 

(92 р. 44 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04693= 131 р. 33 к. 
4-го года участія въ кассе: 

(131 р. 33 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.)X 1,04692= 172 р. 04 к. 
5-го года участія въ кассе: 

(172 р. 04 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04696= 214 р. 67 к. 
6-го года участія въ кассе: 

(214 р. 67 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04705= 259 р. 32 к. 
7-го года участія въ кассе: 

(259 р. 32 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04718= 306 р. И к. 
8-го года участія въ кассъ: 

(306 р. 11 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.)X 1,04737= 355 р. 17 к. 
9-го года участія въ кассе: 

(355 р. 17 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04760= 406 р. 65 к. 
10-го года участія въ кассе: 

(406 р. 65 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04786= 460 р. 69 к. 
11-го года участія въ кассе: 

(460 р. 69 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04819= 517 р. 48 к. 
12-го года участія въ кассе: 

(517 р. 48 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04854= 577 р. 20 к. 
13-го года участія въ кассъ: 

(577 р. 20 к. + 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04890= 640 р. 04 к. 
14-го года участія въ кассе: 

(640 р. 04 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04925= 674 р. 88 к. 

15-го года участія въ кассе: 
(674 р. 88 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04961= 743 р. 00 к. 

16-го года участія въ кассе: 
(743 р. 00 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,04999= 814 р. 79 к. 

17-го года участія въ кассе: 
(814 р. 79 к.+ 19 р. 80 к,+ 13 р. 20 к.) X 1,05036= 890 р. 48 к. 

18-го года участія въ кассе: 
(S90 р. 48 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.)Х 1,05075= 970 р. 35 к. 

19-го года участія въ кассе: 
(970 р. 35 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,05118= 1054 р. 70 к. 
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20-го года участія въ касс : 
(1054 р. 70 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,05165= 1143 р. 88 к. 

21-го года участія въ касс : 
(1143 р. 88 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,05215= 1238 р. 25 к. 

22-го года участія въ касс : 
(1238 р. 25 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 К.) X 1,05271= 1338 р. 26 к. 

23-го года участія въ касс : 
(1338 р. 26 к. + 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.)Х 1.05331= 1444 р. 36 к. 

24-го года участія въ касс : 
(1444 р. 36 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,05401= 1557 р. 15 к. 

25-го года участія въ касс : 
(1557 р. 15 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,05478= 1677 р. 26 к. 

26-го года участія въ касс : 
(1677 р. 26 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,05563= 1805 р. 40 к. 

27-го года частія въ касс : 
(1805 р. 40 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,05655= 1942 р. 36 к. 

28-го года участія въ касс : 
(1942 р. 36 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.)X 1,05752= 2088 р. 98 к. 

29-го года участія въ касс : 
(2088 р. 98 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.)Х 1,05849= 2246 р. 09 к. 

30-го года участія въ касс : 
(2246 р. 09 к,+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,05951= 2414 р. 72 к. 

31-го года участія въ касс : 
(2414 р. 72 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.)X 1,06054= 2595 р. 90 к. 

32-го года участія въ касс : 
(2595 р. 90 к. + 19 р. 80 к. + ІЗ р. 20 к.) X 1,06163= 2790 р. 92 к. 

33-го года участія въ касс : 
(2790 р. 92 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,06285= 3001 р. 40 к. 

34-го года участія въ касс : 
(3001 р. 40 к,+ 19 р. 80 к.+ 13 р. 20 к.) X 1,06418= 3229 р. 15 к. 

35-го года участія въ касс : 
(3229 р. 15 к.+ 19 р. 80 к.+ 13 р, 20 к.) X 1,06564= 3476 р. 28 к. 

При опред леніи суммъ, стояіцихъ на счету участника, не къ 

31 декабря, а въ теченіе года, должно на суммы, находящіяся на 

его счету къ 31 декабря предшествующего года, начислить 
простые проценты по расчету изъ четьврехъ годовыхъ и къ сему при
бавить сд ланные участникомъ въ теченіе года взносы. 

Наприм ръ, для оиред ленія состоянія личнаго счета участника 
къ 30 апр ля треть я го года участія въ касс сл дуетъ на сумму, 
стоящую на ечету участника къ 31 декабря второго года участія 
въ каес , начислить 4п/о за 4 м с^ца (съ 31 'декабря по 30 апр ля) и 
къ полученной сумм прибавить взносы участника, сд ланные имъ въ 

теченіе 4 м сяцевъ. т. е. 
п о  . . . 92, 44X4X4 19, 80X4 

р. 44 к. + Шх]2  + ] 2  =100 р. 27 к. 

Б. Обыкновенныя пенсіи участникамъ. 

Для оиред леиія разм ра обыкновенной пенс i и участнику кассы 
надо сумму, стоящую на его счету ко дню увольнения, умножить на 
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множитель перваго столбца таблицы IV, соотв тствуіоіцій возрасту 
участника кассы въ день увольненія. 

Наприм ръ, участникъ кассы въ возраст 49 л тъ, им ющій на 
своемъ счету къ 31 декабря 25-го года участія въ касс 1677 р. 26 к. 
(сумма эта взята изъ приведеннаго выше прим ра), получитъ право 
на обыквенную пенсію въ разм р : 

1677 р. 26 к. X0,07696=129 р. 08 к. въ годъ. 
за 35 л тъ 3476 р. 28 к. X 0,09883=343 р. 56 к. вь годъ. 

В. Усиленныя пенсіи участникамъ. 

Разм ръ усиленной пенсіи опред ляется умноженіемъ современной 
стоимости правъ участника ко дню увольпенія на соотв тствуюіцій 
возрасту участника при назначеніи пенсіи множитель изъ второго 
столбца таблицы IV. 

Наприм ръ, участникъ кассы въ возраст 49 л тъ, им ющій на 
своемъ счету къ 31 декабря 25-го года участія въ касс 1677 р. 26 к., 
получитъ право на усиленную пепсію въ разм р : 

1677 р. 26 к. X 0,096506=151 р. 86 к. 

II. Опред леніе пенсій вдовамъ участниковъ. 

Разм ръ пенсій вдов участника кассы зависитъ отъ суммъ, 
поступившихъ па ея счетъ за все время участія ея мужа въ касс , и 
отъ возрастовъ мужа и жены ко дню назначенія пенсіи вдов . 

А. Опредъленіе суммъ, стоящихъ на счетахъ женъ участниковъ. 

На счета женъ участниковъ поступаютъ сл дуюіція суммы: 
1) пособіе казны и 2) проценты. 

Первое поступлепіе, т. е. пособіе казны, определяется Управленіемъ 
кассы по ст. 22 Устава въ разм р не свыше двухъ третей сд ланныхъ 
въ теченіе года обязательныхъ шестиироцентныхъ вычетовъ съ жена-
тыхъ участниковъ. На вс суммы, поступаюіція на счета женъ участ
никовъ, начисляются проценты, разм ръ коихъ изм няется въ зависи
мости отъ числа прослуженныхъ участникомъ л тъ и возрастовъ 
мужа и жены. 

Въ таблиц II указаны дополнительные проценты, которые должны 
быть начисляемы сверхъ 4°/о на суммы, постуиающія на счета женъ 
участниковъ, въ теченіе первыхъ 10 л тъ службы мужа. Для этого 
надо къ 4 процентамъ прибавить число, указанное въ таблиц II противъ 
возраста жены. Такъ, напр., для 25-л тней жены участника, не вы-
служившаго 10 л тъ, будетъ начислено на сумму, им ющуюся на ея 
счету, не 4°/о, а 4 + 1,231 °/о = 5,231 °/о. 

Пользуясь этою таблицей, участникъ кассы, не выслужившій 
10 л тъ, можетъ оиред лить состояніе счета своей жены. 

При годовомъ оклад участника 330 р. на счетъ жены поступаетъ 
ежегодно 13 р. 20 к., т. е. 2/з шестипроцентнаго вычета; такимъ обра-
зомъ къ 31 декабря иерваго года службы участника на счету его 
жены, им юіцей къ этому дню 20 л тъ, будетъ: 

13 р. 20 к. X 1,05012 = 13 р. 86 к. 

9 
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Для опред ленія состоянія счета лсены къ 31 декабря сл дуюіцаго 
(второго) года службы мужа надо къ этой суммъ 13 р. 86 к. прибавить 
поступленіе на счетъ жены за второй годъ и сумму умножить нг 
множитель таблицы II, соотв тствующій возрасту лсены участника кь 
31 декабря второго года его служы. Такимъ способомъ исчисляется 
состояніе счета жены участника въ теченіе дальнЪйшихъ л тъ (до 10) 
службы мужа, а именно: 

къЗІдек. 1-   г. службы мужа: 13 р. 20 к. х 1,05012= 13 р. 86 к. „ „ 2-го „ „ (13 р. 86 к.+ 13 „ 20 „ )Х 1,05128= 28 „ 45 
„ „ 3-го „ „ „ (28 „ 45 „ +13 г 20 „ )Х 1,05178= 43 „ 81 
„ 4-го „ (43 „ 81 „ +13 „ 20 „ )Х 1.05206= 59 „ 98 
„ „ 5-го „ (59 „ 98 „ +13 „ 20 „ )Х 1,05223= 77 „ 00 
„ „ 6-го „ „ (77 „ 00 „ +13 г 20 „ )Х 1,05231= 94 „ 92 
„ т 7-го „ „ „ (94 „92 „+13 „ 20 „ )Х 1.05234=100 „ 58 
„ „ 8-го „ „ (100 „ 58 „ +13 „ 20 „ )Х 1,05233=119 „ 74 
„ „ 9-го „ „ (119 „ 74 „ +13 „ 20 „ )Х 1,05230=139 „ 89 
„ „ Ю-го „ „ (139 „ 89 „ +13 ,20 „ )Х 1.05227=161 „ 10 

Въ теченіе посл дующихъ л тъ службы (свыше 10) разм ръ 
процентовъ, начисляемыхъ на счетъ женъ участниковъ, определяется 

по таблиц III. Въ таблиц этой указаны числа, который должны быть 
вычтены изъ 4, чтобы получить размЪръ процентовъ, какіе должно 

начислять на счета женъ участниковъ. 

Наприм ръ, для 40-л тняго участника, прослужившаго свыше 
10 л тъ, на сумму, стоящую па счету его жены, возрастъ которой 
35 л тъ, должно быть начислено не 4°/о, а 4—2,658°/о=1,342°/о. Для 

удобства начисленія процентовъ на счета женъ участниковъ, прослу-

жившихъ болЪе 10 л тъ, составлена особая (см. стр. 132 — 135) таблица 

возраст анія стоимости правъ женъ, въ которой уже произ
ведены вышеуказапнныя вычитанія. 

Съ помощью этой таблицы мы продолжимъ вышеприведенное на 

стр. 130 исчисленіе суммъ, стоящихъ на счету жены участника, въ томъ 
предположеніи, что возрасты мужа и жены одинаковы, т. е. разность 
ихъ возрастовъ О; тогда: 

къЗІ дек. 11 -го г. службы мужа: (161 р. 10 к.-ļ-13 р. 20 к.) X 1,01359=176 р. 67 к. 
„ „ 12-го „ „ » (!76 „ 67 „ + 13 „ 20 „ )Х 1,01358=192 „ 45 .. 
„ „ 13-го „ „ (192 „ 45 „ + 13 „ 20 „ )Х 1,01343=208 „ 41 „ „ „ 14-го „ „ (208 „ 41 „ + 13 „ 20 „  ) Х  1,01304=224 „ 50 „ 
„ „ 15-го „ „ „ (224 „ 50 „ + 13 „ 20 „  ) Х  1,01246=240 , 66 .. 

Я „ 16-го „ „ „ (240 „ 66 „ + 13 „ 20 и  ) Х  1,01170=256 „ 83 „ 
„ 17-го „ (256 „ 83 „ + 13 „20 „  ) Х  1.01076=272 „ 94 „ 

„ „ 18-го „ * (272 „ 94 „ + 13 „20 „  ) Х  1,00975=288 „ 93. „ „ 19-го „ 

00 00 сч 

93 „ + 13 „ 20 „  ) Х  1.00871=304 „ 76 „ 
У) „ 20-го „ „ 

-и С
О
 

76 „ + 13 „ 20 „ ) Х  1.00762=320,, со
 

со
 

Б. Вдовьи пенсіи. 

РазмЪръ пенсіи вдов определяется по таблиц У умпоженіемъ 
современной стоимости пріобр тенныхъ ею правъ (т. е. суммы, стоящей 
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на ея счету) на множитель, соотв тетв^ГОІЦІЙ возрастамъ мужа и жены 
при назначеніи пенсіи. 

Наприм ръ, если \ астникъ, прослужившій 10 л тъ, умретъ въ 
возраст 30 л тъ. то t го жена, им ющая на своемъ счету 161 р. 10 к. 
и находящаяся также ъ возраст 30 л тъ (разность возрастовъ нуль), 
получитъ право на вдовью иенсію въ разм р . 

161 р. ]0 к. X 0.3686 = 59 р. 39 к. 

При той же ра не -ги возрастовъ вдова участника, прослужив-
шаго 20 л тъ, получи і г право на пенсію въ размър 

320 р. 38 к. X 0,328923 = 105 р. 38 к. въ годъ. 

-+%<Ш 

9* 
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53 

54 
55 
56 
57 
53 

59 
60 
61 
02 
63 

64 

65 

В о з р а с т а м  i  е  

А .  Ж е н а  м о л о ж е  м у ж а  г о д а м и :  

с т о й  

35 30 27 25 24 23 22 21 20 19 18 

24 
25 
26 
27 
28 

29 
3° 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
Я8 

39 
4° 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 

49 

1,01717 
1,01791 

1.01880 
1,01981 
1.02057 
1.02065 
1.02043 

Ī.0200Ī 

I.OI944 
1,01875 
І,ОІ797 
1,01704 

1.01605 
I. от505 

— 1,017921 
— 1,01887 I 

Ī,01804 1,01987 I. 
— 1,01893 1,02094 I. 
— 1,01993 1,02176 I. 

1,01803 1.02096 1,02188 I, 
і,оі886 1,02173 1,02177 1. 

i.oi972 1,02174 1,02144 i, 
1,02063 1,02152 1.02099 т, 
1,02124 I.02XI2 1,02043 X, 
1.02118 г.02062 1,01981 I. 
1.02097 1.02013 1,01920 I, 

1,02071 2,01964 1.01865 I 

1,02036 1,01913 І ОІ8І2 I. 
1,01997 1.01862 1.01763 I 
1,01950 1.01808 1,01712 I, 
1.01889 1,01749 T,01655 I, 

1,01819 1,01681 1,01587 I, 
1.01742 1.01609 1,01509 I. 
1.01664 ī.01529 1,0x421 I. 
1,01580 1,01441 1,01317 I. 
1,0x483 1,01339 1,01x91 I. 

1 .0x396 1 .012x9 X.0x049 I. 
1,0x288 1 .01089 1 .00896 I, 

.01783 
,01878 
.01982 

,02090 
.02171 
.02x89 
,02x78 
.02154 

.02x11 

.02060 
,01998 
,01930 
,0x869 

.01812 
,0x762 
.01714 
.01665 
.0x606 

•or534 
0x451 
ОХ35 1  

.0x236 
,01:099 

00945 
.00787 

1.01776 
1.0x866 
1.0:972 
1.020З4 

1,02167 
1.02182 
1,02177 
1.02x54 
X.02L20 

1.0207I 
I.O2OX4 
I.OI946 
x.o[878 
1,0x8:4 

1.01762 
1,0x711 
1,01665 
1,01614 
',01551 

1,01474 
1.01380 
1,01269 
1,01143 
ī.00995 

1,00836 
1,00676 

— i .OI774 
— 1,01770 Х.01806 

— 1,01768 1,01849 1,01984 

1,01770 1,01852 1,01943 1,02041 
1,01859 1,01951 1.02050 1,02122 
1.01960 1.02060 1.02133 1.02139 
1.02072 1,02147 i,02154 1,02138 
1,02160 1.02168 1,02154 1,02126 

i.02176 1,02163 1.02136 1,02097 
1,02169 1.02144 1.02107 1.02063 
1.02152 1.02116 1.02073 1.02023 
1.02119 1.02077 1,02028 1,01972 
1.02079 1.02032 1,01977 1,01920 

i.02025 i.019714,01975 1,01856 
1.01961 1,01907 1.01849 1,01794 
1.01893 I.о I 836 1,01782 1,01725 
З.01822 1,01769 1,01704 1.01659 

i.01762 1,01708 1,01654 1,01598 

1.01773 
1.01854 
1.01940 
1,02036 

1.02113 
1.02128 
i.02122 
1,02109 
1.02086 

I 
1,020524! 
I.020II Г" 
1.01965 
1.01914 
1.01860 

м о с т и  п р а в ъ  ж е н ы .  

17 16 

А .  Ж е н а  м о л о ж е  м у ж а  г о д а м и :  

10 15 14 13 12 II 

1.01350 

— i — — i.00617 24 
— — 1.00837 1.00895 25 
— i1.01030 1,01091 X.охібо 26 

1,0x2021,01266 1,01338 J .01416 27 
1,014x7 1,014931,01574 1,01629 28 

— — 1.01643 
—- 1,01698 1.01774 1.01858 

1.01740 1.01816 1.01902 1,01994 

— 1,01470 1.01539 1,01618 I.Ol702 1,01759 1,01749 29 
1,01565 1.01637 1.01717 1.01804 1,01864 1,01856 1,01824 30 
1,01716 i.01799 1,01888 1.01950 1,01945 I,OI9I5 1.01872 31 

1,0x948 i.02012 1,02008 1,01981 1,01940 1,41886 32 
1,02060 1.02058 1,02031 д.01992 1,01940 1,41882 33 

i.01709 1.01657 
1.01661 i.oi 607 

1,01613 4,01555 
1,01558 1.01496 
i.01490 1:01417 

1,01403 1.01319 
1.01298 1.01202 
I.Ol 175 I.Ol070 
1,01039 1.00927 
1.00885 1,00772 

1.01800 
1.0x736 
1.01670 
1,01601 
1.01536 

,01762 1.01840 1,01927 1.02020 1,02086 

.01852 1.01940 1,02035 1,02102 1.02103 

.01943 1.02038 1.02106 1.02108 1.02085 , 
,02036 1.02106 1,02108 1,02086 1.02051 1.02004 1.01950 
.02106 1,02109 1,02089 1.02055 1.02009 1.01956 1.01894 

1.02085 1,02061 1.02023 1.01973 1,01915 1.01850 
1,02079 1.02042 1.01993 1.01936 1,01872 1,01801 
1.02049 1.02001 1,01946 1.01883 1,01812 1,01739 

,02019 1.01967 1.01908 1.01840 

.01983 1.01924 1.01858 1.01790 

.01942 1.01878 1,01811 1,01741 

.01901 i.01836 1,01767 I.oi700 

.021x7 i.02097 1.02064 i 

.02109 1.02077 1.02034 X 

.02092 1.02049 1,01999 i 

.02068 1.02020 i.01964 i,——, V, 
02039 1.01985 1.01923 1.01859 i.01792 1,01726 1.01659 1,01591 i.oi520 1,01441 

I.OI 888 1,01818 1,01746 
1.01826 1.01755 1.01681 

1,01770 1,01698 1,01626 
1.01718 1.01648 1,01575 
1.01672 1,01601 1,01530 
i.01630 1,01560 1,01487 

1.01602 
1,01548 
1.01497 
1,01427 
1,0x332 

1,01222 
1,01096 
1,00958 
1,00884 
1,00658 

1 .00724 1 .006 Ii 1 .00499 
1,00563 r.00453 1.00344 

1.01541 
1,01483 
1.01415 
1,01335 
X,01234 

1,011x4 
1,00982 
1,00843 
1,00699 
1,00546 

1,00389 
1,00235 

.01999 1.01938 1.01876 I 

.01952 1.01891 1.01827 I 

.01905 10,1843 1.01783 I 

.018531,017931.01732 I 
,01802 1.01742 1.01682 I 

.01811 i.01747 1.016811.01615 1,01544 1.01468 I,OI_ 

.01764 1,01700 1.01635 I.oi567 1,01492 1,01412 1,01317 

.01719 

.01671 

.01619 

1,01656 1.01590 1,01517 1.01438 1,013461,01240 
I.Ol606 1,01535 1,01457 I.oi366 1,01263 1,01147 
1,01550 1.01474 1,01385 1,01284 1,01169 1,01042 

01553 1.01479 1,01391 1.01291 1,01178 1,01052 1,00919 
01479 1.01393 1.01295 1.01183 1,01059 1.00928 1,00793 
01389 1.01292 1,01182 1.01059 1.00929 1,00796 1,00662 

1.01474 
I.OI 405 
1.01326 
1.01235 
1.01424 

1,00999 " 
1,00866 
1,00727 
1.00586 
1,00436 

1.00280 
1,00122 

,01741 1.01683 1.01621 I 
,016791,016191.01552 I 
. 0 1 6 1 0  I . O I 5 4 5  I . O I 4 7 4  1 , - - ^  -  I  .  
.01537 1.01467 1.01384 1.01288 1.01179 1.01058 1.00930 
,01467 1.01385 1,01291 1.01184 1.01065 1,00938 1.00808 

.01394 1.01301 1.01196 1.01079 1.00954 1.00826 1.00697 

.01314 I .0I2II 1,01095 I 

.01225 i.oiiiiii .00991 I 

.от 124 1,01005 1.00884 I 

.01008 1.00889 1.00768 I 

,00973 1,00847 1,00720 
.00868 1.00743 1.00620 
.00762 1.00641 1,00521 

.00649 1.00532 1.00415 

,00882 1.00763 1.00646 I 
,00748 1.006331-00519 I 
.00612 1.00500 1.00387 X. 
,00475 1.003631.00249 I, 
.00326 1.00212 1.00093 o. 

,00167 1.00050 0.99926 o. 
.00006 0.99883 0,99760 о 

1,00594 

1,00677 

1,00569 
1,00470 

1.01671 
1,01608 

1,01552 
I.OI 502 

1.01455 
1.01407 
1.01357 

1.01290 
1,01210 
I,OI 122 
I,OIOl8 
I.00907 

1,00783 
I.00657 
ІЮО528 

I.00665 І.ОО533 1,00402 
r.00547 1.00418 1,00288 

1.00442 1,00315 
1,00345 1.00216 

1,00498 1.00375 1.00249 1,00118 
1,00401' 1.00277 1.00149 X.00014 

1,00183 
1.00082 

0.99980 

0.99879 
1.00292 1.00167 1.00034 0,99901 0.99766 58 

34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 

49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
5^ 

,00530 1.00415 r.00294 1.00171 1.00040 0.99910 0.99776 0.99643 
,00405 1.00287 i.00165 1.00036 0.99908 0.99776 0,99645 0.99523 
.00271 i.00150 1,00023 0.99896 0,99766 0.99638 0.99517 0,99411 
.00129 1.00004 0.99878 0.99750 0,99623 0.99503 0.99400 0,99306 

.99969 0.99844 0.99717 0.99591 0,99473 0.99370 0,99277 0,99175 

99802 0,99675 0.99550 0.99433 0,99330 0,99238 0,99138 0.99025 
,99634 0.99510 0.99393 0.99292 0,99200 0.99100 0.98988 0.98865 

59 
60 
61 
62 

63 

64 
6; 
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В о з р а с т а й  

А .  Ж е н а  м о л о ж е  м у ж а  г о д  

6 5 4 3 2 1 

с т о й  

Б .  Ж е н а  

19 
20 

21 
22 

23 

24 
25 
20 
2? 
28 

29 
30 
31 
32 
33 

— і,оэбб4 1,00720 1,00781' 1,00856 1,00900 1,00877 1.С0З31 

1.00288 1.00339 1,00396:1,00459 1.00498 i.00469 1,00415 1.00347 
1.00047 1.00092 1,00145 1,00204 1,00240 i.00199 - ,00139 1,00066 0,99980 

1.00080 т,00125 1,00179 1,00237 1.00268 1.00233:ii,00172 1.00099 i,ocoii 0^99916 
i.o°394 1,00451 i, 00513 1,00549 1,00517 1,00461 1,00392 1,00309 1,00218 1.00118 

1.00732 1,00799 1.00840 1.00З12 1,00761:1,00596 1.00617 1,00531 1.00437 1.00334 
1.01031 1,01076 1,01052 1,01005 1,00944 1,00870 1.00788 1.00698 1.00599 1.00490 
1,01283 1.01264 i .01219 1,01162 1,01092 1,01014 1,00928 1.00З33 1,00738 1.00636-

1.01:452 1,01412 1.01358 1,01291 1,01217 1,01135 1,01044 1,00953 1,00855 1,00760 
i!oi579 i,°i529 1,01465 1.01396 1,01316 i.01230 1,01141 1,01048 1.00956 1,00862 

1,01667 1,01607 I,OI54° i.01464 1.01381 1,01295.1.01205 1,01118 1,01027 1.00935 
1,01722 1,01657 І>°І584| 1,01503 1.01420 1,01334 1.01249 1,01160 1.01072 1,00980 
I-OI754 1,01684 1.01605 I,ol525 1,01442 1,01359 1,01273 1,01188 1.01099 1,01004 

1,01603 1,01521 1.01440 1.01358 i.01275 I.OI 188 1,01094 1,00995 
1,01584 1,01506 1,01424 1,01343 1,01258 1,01167 1,01069 1,00958 

1,00344 

1,00671 
1.00960 
1.01235 
I.OI 
1,01616 

!i,01715 
1,01779 
1,01817 
1,01826 I.OI757 1,01681 

1.018151,01740 1,01664 

135 

м о с т и  п р а в ъ  ж e к ЬІ. 

с т а р ш е  м  _ у  ж _  а  г  о  д  а  м  и  :  

5 6 7 8 9 ІО 12 S3 14 15 

34 I.OI777 1,01702 1.01624 

35 1.01727 1.01649 i .01573 
36 1.016631,015881,01511 

37 I.OI597 1,01520 i,oi444 
38 1.01533 1,01457 1,01378 

1,01546 i.01466 1.01387 i.01304 1,01214 1,01118 1.01008 1.00886 
i.°i495 101417 1.01334 1.01246 1,01151 1,01042 1.00921 1.00787 
1,01433 1.01352 1,01264 1,01170 1,01003 1.00942 i.oo"o6 1,00663 
1,01364 i.01277 1.01184 1,01076 1,00957 1.С0З24 1,00679 1.00527 
1,01292 I.OI2CO 1,01094 1,00975 1,00843 1,00699 1.00^47 1,00391 

1,01223 1,01119 I,OIOOI 1.00871 1,00728 1.00577 1,00423 1.00267 
1,01150 1,01034 1.00904 1,00762 1,00613 1.00460 1,00306 1.00152 

1,01069 1,00941 1.00801 1,00653 1.00502 1,00349 1.00197 1.00046 
1,01322 I.01222 1,01109 1.00983 1.00845 1.00699 1.00549 1.00399 I.CO249 1,0:099 0.99950 Vj 
1,01259 1,01148 1.01024 1.00888 1,00744 1.00596 1,00448 r.00299 1,00152 1ІС0004 0.99852 

39 1.01477 1,01399 1,01315 
40 r.01426 i.01342 1.01253 
41 1.01373 1.01285 I.OI 183 
42 

44 1.01181 1.01058 1,00924 1,00782 1.00636 1.00489 1.00343 1,00197 1,00052 0.99901 0,99746 

45 1,01090 1,00957 1,00816 1.00673 1.00528 1.00383 1,00240 1,00096 0.99948 0,99795 0-99635 
46 i.00991 1,00853 1,00711 1,00568 1.00426 i.00285 i.00142 0.99997 0.99846 0.99688 0.99530 
47 1,00881 1,00741 1.00600 1.00460 i.00321 I,coi8I 1.00037 6,99888 0.99732 0.99576 0.99416 

48 1,00770 1,00630 1.00492 1,00354 1,00217 1.00074 0,99928 0.99774 0,99620 0,99462 0.99306 

49 1.00646 1,00509 1,00373 1,00237 1,00096 0.99951 0.99799 0.99645 0.99491 0.99336 0.99188 

54 1,00046 0.99903 0.99759 0.99612 0,99466 0.99328 0.99203 0.99088 0.98965 0.98829 0.98682 

55 0.99941 0.99800 0,99656 0.99512 0,99376 0.99255 0.99144:0.99024 0.98891 0.98747 0,98595 
56 0.99842 0,99700 0,99560 0.99427 0.99309 0.99202 0,99084 0.98955 0.98815 0.98666 0.9850b 

1.00772 1.00700 i .00622 1,00535! 1,00443 1,00347 1.00249 i.00154 1,00053 0,99955 0.99854 
00268 1.00181 1,00085 0.09982 0.99876 0.99767 0.99660 0.99547 0,99437 0.99324 0.99202 

0.99887 0.99783 0.99673 0,99560 0.99443 0.99326 0.99206 0,99086.0.98961 0.98829 0,98691 
0,99812 0.9970 i 0.99 5З6 0.99467 0.99348 0.99225 0.99103 0.98975 0.98840 0.98698 0.98542 
' .ОООII 0,99900 0.99785 0,99670 О.99553 О.99434 0.99311 0.99180 0.99044 0,98892 0.98727 

.00229 i,cor j 9 1,00011 0,99898 0,99784 0.99667 0.99543 0.99412 0.99265 0.99107 0.98933 

.00393 1,00290 1.00181 1,00074 0.99961 0,99842 0,99716 0,99574 0,99420 0.99254 0,99074 
ļi.00537 i.00ізз 1,00330 1,00222 i.00106 0.99986 0.99850 0.99701 0.99540 0.99365 0,99182 
i'0o'56i 1.00562 1,00459 1,00348 1.00232 і.ооіоі 0.99958 0.99801 0.99631 0.99452 0,99271 
1,00767 1.00668 1,00562 1,00450 1.00324 і.ооіЗб 1.00033 0.99868 0.99696 0.99520 0.99343 

1.00840 1.00738 1,00630 1,00507 1,00373 1.00224 1,00064 0.99896 0.99724 0,99553 0.99379 
1.00881 1,00777 1.00659 1,00527 1.00382 1,00226 і.оооб г 0.99893 0.99724 0,99556 0.99390 
1.00902 1,00786 1.00658 1,00517,1,00363 1.00202 1.00038 0.99872 0.99707 0,99544 0.99380 
І,00382 1,00756 1,00616 І.ОО466 І.00307 І,ООІ45 О.999З3 О.9982І 0,99660 О.99499 О.99333 
1.00834 1,00697 i,00549 1,00392 1.00232 i,00072 0.99912 0.99754 о,99595 0.99433 0.992671 

1.00750 1.00603 1.00448 1,00290 1.00132 0,99973 0,99816 0.99658 0.99497 0.99332 0.99160 
1.00641 1,00487 1.00330 1,00171 1.00009 0.99858 0.99701 0.99542 0.99377 0,99205 0.99036 
1.00510 1,00353 1,00195 1,00038 0,99888 0.99727 0.99565 0.99403 0,99233 0.99062 0,98887 
1.00370 1,00213 1.00057 0.99902 0.99746 0.99586 0.99425 0.99252 0.99079 0.98905 0,98733 
1.00235 1.00079 0.99924 0.99769 0.99610 0,99446 0.99275 0,99103 0.98930 0.98757 0.98592 

т ооі 12 0.99958 0,99804 0.99645 0.99482 0.99312 0.99142 0,98968 0.98796 0.98632 0,98481, 
ооооо 0,99846 0.99688 0.99527 0.99358 0,99188 0.99016 0.98844 0,98681 0.98531 0.98393 

99894 0.99738 0.99578 0,99411 0.99242 0.99071 0.98900 0.98738 0,98590 0.98453 0.98306 
09795 0.99636 0.99471 0.99304 0.99135 0.98967 0.98805 0.98660 0.98524 0.98379 0,98223 

0,99695 0.99532 0.99368 0.99200 0.99034 0.98874 0,98731 0.9З597 0.98454 0.98299 0,98134 

0.99585 0.99421 0.99256 0,99091 0.98934 0.98793 0.98660 0.98519 0.98365 0,98203 0,98030 
0.99475 0.99310 0,99148 0.98994 0.98852 0,98722 0.98583 0.98433 0.98270 0.98100 0.97919 
0.99368 0.99207 0.99055 0,98916 0,98787 0.98652 0.98502 0.98342 0.98175 0.97995 0.97813 
0.99258 0.99107 0.98970 0,98844 0.98709 0,98561 0,98403 0.98238 0.98060 0.97881 0,97699 
0.99157 0.99022 0,98899 0.98766 0,98621 0.9З464 0,98301 0.98126 0.97949 0.97767 0.98588 

0.99055 0.9З932 0,98801 0,98658 0.9З502 0.9S341 0.98166 0.97989 0.97806 0.97631 0.97459 

0.08964 0.98835 0.08691 0.98537 0.9S377 0.98204 0.9З027 0.97849 0.97674 0,97500 0.97335: 
0.98854 0,98713 0.98560 0.98400 0.98227 0.9З051 0.97874:0,97696 0.97526 0.97360 0.97222 

0.9З736 0.9З584 0.98425 0,98254 0.9З079 0.97902 0.97723 0.97553 0,97388 0,97251 0.97140 
0.98625 0.98467 0.9З297 0.98123 0.97948 0.97771 0,97602 0.97438 0.97301 0.97192 0.97127 

57 
58 

59 
60 
61 
62 

63 
64 
6; 

0.99740 0.99603 0,99474 
0.99631 0.99504 0.99393 

о,995і9 0.99410 0.99310 
о,994і6 0,99318 0.99213 
0,99316 0.99212 0.99096 

0,99203 0.99089 0,98964 
0.99062 0.98938 0.98805 
0.98901 0.98768 0.98624 

0,98732 0.98589 0,98441 

0.98526 0.9З359 0,98189 0.98015 0.97З41 0.97674 0.97514 
0.08431 0,98264 0.9З092 0,97922 0.97759 0.97601 0.97470 

2 »Pв Ж 0:98577 »*±34» ̂  <&»» Ä Ä Ä 
0,9929І 0.99І8І 0,99058 О.98924 О.98782 О.98629 0,98473 0,98313 

О.992О3 0,99033 О.98952 0,988І2 0,98662 0,98508 0,9835i 0,98І95 
0,99095 0,98966 О.98829 О.98681 О.9853О 0,98375 О.9822І 0^98074 
О.98969 О.98833 О.98687 0,98538 О.98385 О.98233 0,98089 О.9795О 
О.9883О О.98685 0,98537 О.9З386 0,93235 0,98093 0.97955 О.97846 
0,98660 О.985І3 О.98362 О.982І3 0.98070 0.97933 О.97824 О.97742 
0.98477 0.98326 0,98176 0.98033 0.97896 0,97786 0.97703 оі97664 
0.98290 0.981410.97996 0.97858 0.97748 0,97665 0.97625 0,97615 

0.97378 0,97272 0.97207 0.97169 
0.97367 0.97305 0,97273 0.97261 

0,974110.97385 0.97375 0.97381 

0.98255 0.98092 0.97937 0.97787 0,97664 0.97570 0.97517 0.97495 0.97490 0.97502 0,97522 
0.98154 0.98003 0.97857 0.97733 0,97647 0,97598 0.97578 0.97581 0.97596 0.97620 0.97625 

0.98046 0.97903 0.97786 0,97699 0.97654 0.97639 0,97644 0.97662 0.97690 0.97698 0,97695 

0,97934 0.97821 0.97736 0.97693 0.97679 0.97688 0.97710 0.97742 0.97754 0.97754 0,97715 

0.97839 0.97756 0,97715 0.97704 0.97715 0.97739 0.97772 0.97788 0.97791 0.97754 0.97695 
0,97764 0.97724 0,97716 0,97728 0.97755 0,97789 0,97809 0.97813 0.97779 0,97724 0.97628 
о,977оЗ 0.97695 0.97707 о,97733 0.97770 0.97790 о,97794 0.97760 0.97704 0.97611 0.97480 
о,97б54 0.97667 0.97692 0,97728 о,97744 0.97748 0.97714 0.97657 0,97563 0.97428 0,97241 
0.97626 0,97650 0.97684 0.97699 0.97703 0.97666 0.97607 0.97511 0.97374 0.97186 0.96934 

19 
20 

21 
22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 

47 
48 

49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 
61 
62 

63 
64 
65 

Г 



Инструкція 
для двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ училищъ 

Министерства Народнаго Просв щенія, 

утвержденная 4 іюня 1875 года. 
§ 1. Двухклассныя и одноклассныя сельскія училища, откры-

ваемыя Министерством!^ Народнаго Просвъщенія. на основаніи Высо
чайше утвержденнаго, 29 мая 1869 г., мпЪнія Государственнаго Совъта. 
им ютъ ц лью доставить д тямъ сельскаго населенія возможность 
пріобр тать элементарное образованіе въ болЪе полномъ и закончен-
номъ вид , сравнительно съ другими сельскими начальными учили
щами, устрояемыми по иоложенію 25 мая 1874 г. и другимъ, соотвът-
ствующимъ сему положенію, узаконеніямъ о начальныхъ училиіцахъ. 

§ 2. Двухклассныя и одноклассныя училища открываются какъ 
для мальчиковъ, такъ отд льно и для дъвочекъ; въ сл чаяхъ крайней 
необходимости допускается обученіе въ одномъ училищ д тей обоего 
пола, съ соблюденіемъ условій, указанныхъ въ § 26. 

§ 3. Въ двухклассныхъ и одноклассныхъ училищахъ преподаются 
обязательно сл дуюіціе предметы: а. Законъ Божій; 6. русскій языкъ 
съ чистописаніемъ; в. ари метика; г. исторія; д. географія и естество-
в д ніе; е. церковное пъніе, и ж. черчепіе (только въ двухклассныхъ 
училищахъ). 

П р и м ч а н i е. Обученіе Закону Божію д тей неправославнаго 
испов данія предоставляется попеченію ихъ родителей или лпцъ, за-
ступающихъ ихъ м сто *) 

§ 4. Объемъ преподаванія с ихъ предметовъ и число уроковъ по 
каждому для двухклассныхъ училищъ опредЪляются программами, при
ложенными къ настоящему § иструкціи; курсъ же одноклассныхъ учи
лищъ соотв тствуетъ курсу 1-   класса двухклассныхъ. 

§ 5. Кромъ предметовъ обязательныхъ, опредЪленныхъ въ предъ-
идуіцемъ § 3, въ двухклассныхъ и одноклассныхъ училищахъ, по м р 
средствъ и возможности, вводятся: гимнастика, ремесла и мастерства 
для мальчиковъ и рукод лія для д вочекъ; сверхъ того, учащіеся 
могутъ заниматься при училищахъ, гд это окажется возможнымъ, 
садоводствомъ, огородничествомъ и пчеловодствомъ. 

§ 6. Двухклассныя и одноклассныя училища открываются Мивн-
стерствомъ Народнаго Просв щенія, по его усмотр нію, въ тЪхъ м ст-
ностяхъ вн городовъ, гд земства, общества, учрежденія или частныя 
лица примутъ на себя обязательства: а. уступить безвозмездно или 
пріобрЪсти на свой счетъ для училища участокъ земли въ размър 

Въ сельскихъ училищахъ М. Н. П., находящихся въ Рижскомъ учебномъ округ , 

обязательно преподается законъ Божій лютеранскаго нспов данія для вс хъ д тей сего ііепо-

в данія (предл. Мин. Нар. Проев. 30 янв. 1885 г.). 
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не мен е одной десятины; *) б. покрывать изъ своихъ средствъ расходы 
какъ по найму пом щенія для училища и преподавателей, если учи
лище не им етъ собственнаго пом щенія, такъ и по отопленію и осв -
щенію опаго и найму прислуги для училища, а также по ремонту и 
страхованію училиіцныхъ зданій, гд таковыя будутъ выстроены или 
пріобр тены для училища, и в. назначить, въ иотребномъ разм р , еже
годный взносъ на жалованье иреподавателямъ и на обученіе ремесламъ 
и мастерствамъ, гимнастик и рукод лію, гд участники въ открытіи 
и содержаніи училища желаютъ ввести таковое обученіе, а равно на 
учебныя пособія и-принадлежности, въ дополненіе къ той сумм , какая 
им етъ быть ассигнована на училище Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія. 

§ 7. Означенный въ предыдущемъ § обязательства должны 
быть подкр пляемы письменными актами, утвержденными или засви-
д тельствованными въ установленномъ закономъ норядк , такъ, чтобы 
акты сіи вполн обезпечнвали исполненіе упомянутыхъ обязательствъ. 

§ 8. Двухклассныя и одноклассныя училища могутъ быть от
крываемы и исключительно на м стныя средства, безъ всякаго или 
только съ единовременнымъ пособіемъ изъ суммъ Министерства, и если 
таковыя училища вполн подчиняются Министерству Народнаго Про-
св щенія на одинаковомъ съ училищами сего Министерства основаніи. 
то они пользуются равными преимуществами съ сими посл дними. 

§ 9. На содержаніе двухклассныхъ и одноклассныхъ училищъ 
Министерства Народнаго Просв іценія отпускается опред ленная сумма, 
разм ръ коей зависитъ отъ усмотр нія сего Министерства, съ тъмъ, 
однако, что на двухклассныя училища назначается къ ежегодному от
пуску изъ суммъ Министерства не свыше тысячи рублей и для 
однокласснаго не свыше 226 рублей для каждаго училища, на точ-
номъ основаніи Высочайше утвержденнаго, 29 мая 1869 г., мн нія 
Государственнаго Сов та **). 

П р и м ч а н i е. На обученіе ремесламъ въ одноклассныхъ учи
лищахъ, гд таковое обученіе будетъ введено, Министерствомъ, въ 
случа несостоятельности мЪстнаго общества, можетъ быть отпускаема, 
сверхъ означенныхъ въ 9 § 226 руб., добавочная сумма въ размъръ 
отъ 100 до 140 руб. 

Законъ 5 іюня 1900 г. 

Государственный Сов тъ. въ соединенных!» Деиартаментахъ про
мышленности, наукъ и торговли и государственной • экономіи и въ об-
іцемъ собраніи, разсмотр въ представленіе Министра Народнаго Просвъ-
щенія объ изм неніи условій учрежденія одноклассныхъ и двух
классныхъ училищъ Министерства Нар. Пр., мнЪніемъ положилъ: 

*) На кугічія кр пости. дарственный записи и всякаго рода акты, коими иріобр таются 

дома и другія имущества для сихъ училищъ, распространяется д йствіе ст. 189 св. зак. т. V 
ст. о пошлин, (изд. 1893 г.) о невзиманіи кр постныхъ иошлинъ. Равнымъ образомъ дар

ственные всякаго рода акты на имущества, пожертвованный въ пользу сихъ училищъ, 

изъяты отъ гербоваго сбора (цирк. Мин. Нар. ІІросв. 24 дек. 1877 г.). 
**) Учрежденія. общества и лица, ходатайствующія объ устройств училищъ съ посо-

біемъ отъ казны, должны быть приглашаемы къ участію въ расходахъ на содержаніе училищъ 
по вс мъ частямъ оыыхъ (§ 6), и, вообще, ч мъ значительн е будетъ это участіе, т мъ в рн е 

обезпечивается усп хъ ходатайства. (Цирк. Мин. Нар. ІІросв. 23 марта 1874 г.). 
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I. Въ изм неніе и дополненіе подлежаіцихъ узаконен!й постановить: 
1) ІІопечнтелямъ учебныхъ округовъ предоставляется разр -

шать собственною властью открытіе одноклассныхъ и двухклассныхъ 
училищъ Мин. Нар. Пр. съ отпускомъ изъ ассигнуемых!, въ ихъ рас-
поряженіе на устройство и содержаніе народныхъ училищъ кредитовъ: 
одноклассному училищу не бол е 500 р., а двухклассному не бол е 
1000 р. ежегодно. 

2) Министру Народнаго Просвъіценія предоставляется увели
чивать разм ръ указанныхъ въ ст. 1 пособій для одноклассныхъ учи
лищъ — до 700 р., а для двухклассныхъ — до 1400 р. въ годъ. 

3) Дальн йшее, сверхъ разм ра. озиаченнаго въ предыдущей 
(2) стать , увеличеніе пособія на содержаніе народныхъ училищъ до
пускается не иначе, какъ по соглашенію Министра Народнаго Просвъ-
іценія съ Министромъ Финансовъ. 

II. Д йствіе изложенныхъ въ отд. I правилъ распространить на 
открытый до изданія настоящаго узаконенія училища Мин. Нар. 11р. 

Г о с у д а р ь  I I  м  II е р а т о р ъ изложенное мнЪніе Государствен-
наго Сов та, въ 5 день іюня 1900 г., Высочайше утвердить соизво-
лилъ и повел лъ исполнить. (Цирк, по Рижск. уч. окр. 1900 г., N° 7). 

§ 10. При иостройк дома для пом щенія училища и препода
вателей, участники въ пожертвованіяхъ на открытіе и содержаніе учи
лища могутъ испрашивать изъ суммъ Министерства Народнаго ІІросвЪ-
іценія пособія на сей предметъ, равно какъ и на первоначальное обза
ведете училища. 

§ 11. На открытіе двухкласснаго и однокласснаго училища ис
прашивается разр шеніе Министерства Народнаго ІІросвъщенія попечи-
телемъ учебнаго округа, по представление директора народныхъ учи
лищъ губерніи, который, вм ст съ ходатайствомъ объ открытіи учи
лища въ данной м стности, обязанъ сообщить: а. упоминаемыя въ 
§ 6 обязательства о расходахъ по училищу изъ м стныхъ источнпковъ; 
б. планъ на постройку дома для помъщенія училища и преподавателей, 
гд постройка онаго признается необходимой и на производство ея 
испрашивается пособіе изъ суммъ Министерства Народнаго Просв -
щенія: в. статистическія данныя о мЪстности, для которой предна
значается училище, оправдывающія выборъ сей м стности для учи
лища. и г. св д нія о размЪр какъ ежегодна го, такъ и единовременнаго 
отпуска отъ Министерства суммы на училище, съ подробнымъ обозна-
ченіемъ предметовъ, на которые испрашивается ежегодное ассигнованіе 
отъ Министерства, и съ прим рнымъ распиеаніемъ вс хъ статей со-
держанія училища и разм ра расхода по каждой. 

II р и м ч а н i е. Обязанности, возлагаемыя настоящею инструк-
ціею на директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, въ т хъ 
губерніяхъ, гд нЪтъ сихъ должностей, исполняются т ми лицами, 
коимъ ввЪрено зав дываніе народными училищами въ означеппыхъ 
губерніяхъ. 

§ 12. При составленіп плановъ на постройку училиіцныхъ до-
мовъ желательно возможное приблпженіе къ нормальному плану, кото
рый им етъ быть изданъ по расиоряжепію Министерства Народнаго 
Ііросв щенія. 
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§ 13. Открытіе двухклассныхъ и одноклассныхъ училищъ на 
м стныя средства, безъ всякаго иособія отъ казны, разр шается попе
чителем!, учебпаго округа, который о такомъ разр шеніи своевременно 
доводитъ до св д нія Министерства Народнаго Ііросв щенія. 

§ 14. Наблюденіе за постройкою училиіцныхъ домовъ, сооружа-
емыхъ съ пособіемъ изъ суммъ Министерства Народнаго Просв щенія, 
лежитъ на обязанности м стнаго инспектора народныхъ училищъ, въ 
помощь коему въ семъ д л , для большей усп шности въ ход работъ, 
избирается т ми обществами и учрежденіями, на средства или при 
участіи к о ихъ устраиваются эти дома, одно или н сколько дов ренныхъ 
лицъ для ностояннаго присмотра за исправностью работъ. 

§ 15. Двухклассныя и одноклассныя училища, состоя въ в д ніи 
попечителей учебпыхъ округовъ, находятся подъ ближайшимъ паблю-
деніемъ директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ; непосред
ственное же зав дываніе каждымъ училиіцемъ поручается, но усмотр -
нію инспектора народныхъ училищъ, одному изъ преподавателей. 

§ 16. Къ обязанностямъ зав дывающаго училищемъ относятся: 
а. надзоръ какъ за ходомъ и исправностью преподаванія. такъ и за 
вн шнимъ порядкомъ и матеріальнымъ благосостояніемъ вв реннаго 
ему училища и вообще за точнымъ исиолненіемъ вс хъ постановлен!]! 
и распоряженій, касающихся училища; б. веденіе переписки но д -
ламъ училища и сношенія, въ нужныхъ случаяхъ, съ подлежащими 
м стами II лицами, а равно храненіе училищной печати. 

§ 17. При каждомъ училищ ведутся: а. списки ученикамъ 
училища и б. журналы; списки и журналы хранятся при училищахъ 
въ ц лости. 

§ 18. Инспекторы народныхъ училищъ по возможности чаще 
пос щаютъ иодв домыя имъ двухклассныя и одноклассныя училища 
и во всякомъ случа не мен е одного раза въ годъ каждое училище, 
при чемъ о сихъ пос іценіяхъ безъ замедленія составляютъ отчетъ съ 
краткимъ изложеніемъ существенпыхъ результатовъ осмотра. Директоры 
народныхъ училищъ, въ свою очередь, непрем пно одинъ разъ въ годъ 
обязаны пос тить училища, если не вс , то хотя н которыя, по своему 
усмотр нію, но такъ, чтобы въ теченіе двухъ л тъ осмотр ны были 
по разу вс училища губерніп; о результатахъ своего осмотра дирек
торы также составляютъ отчетъ. 

П р и м  ч а н і е .  П р и  и о с  щ е н і и  д в у х к л а с с н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  и н 
спекторы обраіцают гь особое вниманіе: а. на усп хи учениковъ, оканчи-
вающихъ курсъ, пов ряютъ знанія такихъ учениковъ и полученныя о 
нихъ св д нія принимаютъ въ соображеніе при разсмотр ніи экзамен 
ныхъ списковъ, согласно § 41 настоящей инструкціи, и б. па занятія 
воспитанниковъ, оставляемыхъ при училищахъ для ириготовленія къ 
посту и ленію въ чительскія семинаріи, на основаніи §§ 43, 44 и 45. 

директоровъ народныхъ училищъ, всл дъ за осмотромъ училищъ, пред
ставляются попечителямъ учебныхъ округовъ, которые сообщаютъ 
таковые отчеты съ своимъ заключеніемъ въ Министерство Народнаго 
Просв щенія по м р поступленія оныхъ въ управленія округовъ. 
Подробные же годичные отчеты о двухклассныхъ и одноклассныхъ 

19. Означенные въ предъидуіцемъ § отчеты инспекторовъ и 
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училищахъ директорами народныхъ училищъ представляются попечи-
телямъ округовъ въ установленное для таковыхъ отчетовъ время. 

§ 20. Для сод йствія усп хамъ двухклассныхъ и одноклассныхъ 
училищъ, къ обязанностямъ инспекторовъ народныхъ училищъ отно
сится забота, чтобы изъ лицъ, пользующихся дов ріемъ общества и 
могущихъ оказать училищамъ какъ нравственную, такъ и матеріальную 
поддержку, избирались, съ согласія участниковъ въ устройств и 
содержаніи училищъ, почетные блюстители, званіе коихъ учреждается, 
на основаніи суіцествующихъ иостановленій. съ разр шенія Министра 
Народнаго Просв щенія. *) 

§ 21. При каждомъ училиіц можетъ быть только одипъ почет
ный блюститель. **) 

§ 22. Почетные блюстители училищъ, оказавшіе особыя заслуги 
но благоустройству оныхъ, пріобр таютъ право на вниманіе высшаго 
правительства, и о таковыхъ директоръ народныхъ училищъ, по пред-
ставленію подлежаіцаго инспектора, доводитъ до св д нія попечителя 
учебнаго округа, который, но разсмотр ніи сихъ иредставленій, 
если найдетъ ихъ достаточно уважительными, ходатайствуетъ предъ 
Министерствомъ Народнаго ІІросв щенія о награжденіи названныхъ 
блюстителей. 

§ 23. Ннспекторъ народныхъ училищъ, съ утвержденія директора,*) 
назначаетъ, соображаясь съ разм ромъ комнатъ, какое число д тей 
можетъ быть допущено въ каждомъ класс , безъ ст сненія въ пом -
щеніи и безъ вреда какъ въ педагогическомъ, такъ и въ гигіениче-
скомъ отношеніи. О такомъ назначеніи ннспекторъ объясняетъ обществу, 
до начала постройки училищнаго дома или найма іюм іценія, и потомъ 
еще разъ при открытіи училища, Число учениковъ у одного препода
в а т е л я  н е  д о л ж н о  н и  в ъ  к а к о м ъ  с л у ч а  б ы т ь  в ы ш е  ш е с т и д е с я т и .  

§ 24. При соблюденіи означенпаго въ предъидуіцемъ § условія, 
въ случа многочисленности желающихъ поступить въ училище, въ 
ономъ могутъ быть открываемы параллельныя отд ленія при томъ 
или другомъ класс , съ особымъ для каждаго отдЪленія иреподавате-
лемъ, на счетъ мЪстныхъ средствъ. 

§ 25. Въ училища одноклассныя и въ 1-  классъ училищъ 
двухклассныхъ принимаются д ти м стпыхъ жителей безъ различія 
в роисповЪданія не моложе семил тняго возраста, но и не стар е 
12-ти лЪтъ. Если въ числ поступаюіцихъ въ двухклассное училище 
окажутся д ти, достаточно подготовленный, по своимъ познаніямъ. 
для иринятія во 2-  классъ, то таковыя могутъ быть приняты въ этотъ 
классъ, но мальчики не стар е 15-ти л тъ. а д вочки не старъе 
13-ти л тъ. 

*) Лица, избираемый въ почетные блюстители, утверждаются въсемъзваніи м стными 
губернаторами (предл. Мин. Нар. ІІросв. 10 іюня 1881 г.). 

**) Высочайше утвержденнымъ 20 ноября 1878 г. положеніемъ Комитета Минист-
ровъ постановлено: предоставить Министру Народнаго ІІросв щенія прим нительпо къ пра-

виламъ, установленнымъ для почетныхъ блюстителей при двухклассныхъ и одноклассныхъ 

начальныхъ народныхъ училищахъ М-ва Н. 11р., учреждать при сихъ училищахъ и званіе 
почетныхъ блюститеіьнпцъ. 

*) Опред леніе числа учащихся зависитъ нын прямо отъ инспектора (цирк. Мин. 

Нар. Проев. 17 янв. 1881 г.). 
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§ 26. Совм стное обученіе въ одномъ класс д тей обоего пола 
допускается лишь подъ условіемъ: а. чтобы мальчики были не стар е 
14-ти л тъ, а д вочки не стар е 12-ти л тъ, и б. чтобы д вочки и 
мальчики занимали м ста на разныхъ скамьяхъ. 

§ 27. Д ти м стныхъ жителей, участвующих!, своими пожертво-
ваніями въ открытіи и содержаніи училищъ, обучаются въ нихъ 
безплатно. 

§ 28. Если бы оказалось, что за принятіемъ въ училище д тей 
м стныхъ жителей, участвующихъ своими пожертвованіями въ открытіи 
и содержапіи училища, можетъ быть принято еще н сколько учениковъ 
или ученицъ, то допускаются и д ти постороннихъ лицъ за определен
ную, съ твержденія директора училищъ, по представленію инспектора, 
обществомъ плату, которая не должна превышать трехъ рублей въ годъ, 
если сами родители, или лица, ихъ заступаюіція, не назначатъ добро
вольно за своихъ д тей платы въ большемъ разм р . Зав домо б д-
ныя д ти принимаются безплатно. Постуиающія за обученіе д тей 
деньги обращаются въ запасный капиталъ училища (§ 65). 

§ 29. Директоръ народныхъ училищъ, но сов іцаніи съ инсиек-
торомъ сихъ училищъ, на основаніи заблаговременно собранныхъ по 
губерніи необходимыхъ св д ній, опред ляетъ время пріема учениковъ 
въ училища, принимая при томъ въ соображеніе не только климати-
ческія и хозяйственныя условія быта сельскаго населенія. но вообще 
м стныя увал;ительныя обстоятельства. Опред леніе по сему предмету 
директора народныхъ училищъ передается къ исполненію въ училища 
и объявляется м стному населевію чрезъ инспектора народп. училищъ. 

§ 30. Для обезпеченія исправнаго пос іценія учениками училища, 
жители т хъ селеній, для которыхъ учреждается училище, обязываются 
особыми мірскими приговорами принять м ры, чтобы д ти, иоступившія 
въ училище, аккуратно пос іцали оное въ установленное время. 

§ 31. Каждый преподаватель ежедневно отм чаетъ въ журнал 
отсутствующихъ д тей и причины отсутствія, а равно вписываетъ еже
дневно въ означенный журналъ пройденное на урок , обозначая въ 
краткихъ словахъ, ч мъ именно занимались. Объ ученикахъ и уче-
ницахъ, многократно оказавшихся нерадивыми въ пос іценіи классовъ, 
не смотря на сд ланныя имъ со стороны учителей внушенія, учители 
сообщаютъ родителямъ д тей или лицамъ. заступаюіцимъ мЪсто роди
телей, а также сельскому начальству, для побужденія д тей къ пра
вильному пос щенію классовъ; въ случа же безусп шности сей 
м ры. нерадивыя въ пос щеніи уроковъ д ти подвергаются истслюченію 
изъ училища, о чемъ доводится до св д нія инспектора народныхъ 
училищъ при осмотр имъ училища. 

§ 32. Полный курсъ ученія продолжается въ двухклассныхъ 
училищахъ пять л тъ: 3 года въ 1-мъ класс и 2 года во 2-омъ класс ; 
въ одноклассныхъ же училищахъ продолжается не мен е 3-хъ л тъ. 

§ 33. Д ти, ирошедшія полный курсъ двухкласснаго и однокласс-
наго училища, получаютъ о томъ свид тельства, по иредварительномъ 
предъ окончаніем!, курса испытаніи, нижеозначеннымъ порядкомъ. *) 

*) Ученикамъ сихъ учнлшцъ, оканчнвающимъ курсъ и переходящимъ изъ одной 

группы въ другую, могутъ быть выдаваемы похвальные листы за отличные усп хп и по
ведете (предл. М. Н. И. 8 авг. 1880 г.). 
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§ 34. Лицамъ мужекаго пола, окончившимъ курсъ въ однокласс
ныхъ училищахъ, испытанія производятся и свид тельства выдаются 
по Правиламъ, изданнымъ Министерствомъ Народнаго Просв іценія 
15 октября 1874- г. (§§ 3—19) для выдачи свидЪтельствъ на льготу но 
воинской повинности, определенную п. 3-мъ ст. 56 устава о воинской 
повинности. *) 

§ 35. Лицамъ мужекаго пола, окончившимъ курсъ въ двухкласс
ныхъ училищахъ, испытанія производятся законоучителемъ и учи
телями училища; къ испытанно приглашается и почетный блюститель 
училища, гд таковой есть. 

§ 36. Ко дню и сны тан i я учитель, зав дываюіцій училищемъ. 
прнготовляетъ, по приложенному къ сему § образцу, экзаменный спи-
сокъ ученикамъ, им ющимъ окончить курсъ и подвергнуться экзамену. 

§ 37. Мера требованій на экзаменЪ по каждому предмету опре-
д ляется объемомъ преподаннаго ученикамъ по программам'!,, прило-
женнымъ къ   4, при чемъ д ти иновЪрцевъ не подвергаются испы-
танію по закону Божію **) и церковно-славянскому языку. Тотъ при
знается выдержавшимъ испытаніе и достойнымъ получить свид тельство 
объ окончаніи курса, кто вполн удовлетворитъ этимъ требовапіямъ. 

§ 38. Лица, не выдержавшія удовлетворительно испытанія въ 
первый разъ, могутъ быть допускаемы къ оному во второй разъ, но 
не иначе, какъ черезъ годъ и при условіи, если они этотъ годъ нро-
будутъ въ томъ же училшц . 

§ 39. Вопросы экзаменующимся предлагаются по выбору экза-
менаторовъ, изъ коихъ каждый оц ниваетъ въ своемъ списк соответ-
ственнымъ балломъ знаиія экзаменующихся по каждому предмету; по 
окончаніи отв товъ испытуемаго по изв стному предмету дЪлается 
изъ обіцей сложности балловъ средній выводъ и полученный средній 
баллъ цифрами и словами заносится въ общій экзаменный списокъ; 
образуюіціяся при этомъ дроби, половина и болъе половины, прини
маются за единицу, а мен е половины отс каются. 

II р и м ч а н i е. Отметки цифрами д лаются по 5-ти балльной 
систем , при чемъ 5 означаетъ отлично, 4 — хорошо, 3 — удовлетво
рительно, 2 — неудовлетворительно и 1 — слабо. 

§ 40. По окончаніи исиытанія составляется протоколъ, за под
писью законоучителя и учителей; протоколъ этотъ представляется 
инспектору народныхъ училищъ вм ст съ экзаменнымъ спискомъ, 
при чемъ з а к л ю ч аю іц i я с я въ посл днемъ свЪд нія и отм тки поме
щаются и въ протокол . 

§ 41. Ннспекторъ народныхъ училищъ, разсмотр въ протоколъ 
и экзаменный списокъ, совм стно съ им ющимися у него свъд ніями. 
упомянутыми ВТ) прим чапіи къ § 18, д лаетъ въ семъ списк , протнвъ 
учениковъ, признаваемыхъ имъ достойными получить свид тельство, 
отм тку: „разрешается выдать свидетельство" и съ таковыми отмет
ками возвращаетъ списокъ въ подлежащее училище, а протоколъ. по 
предварительной отм тк въ опомъ учениковъ, удостоиваемыхъ полу-
ченія свид тельствъ. оставляетъ для храненія при д лахъ. 

*) Правила эти зам нены Правилами 10 ноября 1885 г. (стр. 33 „Сборника"). 

**) Въ сельскихъ училищахъ М. П. П., находящихся въ Рижскомъ уч. окр., ученики 

лютеранскаго испов данія подвергаются испытанию по закону Бонсію сего испов дпнія. 
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§ ^2. По иолученіи въ училищ екзаменнаго списка съ отмъткою 
инспектора, зав дывающій учплищемъ для т хъ учениковъ. поимено-
ванныхъ въ сииск , кои будутъ признаны достойными свид тельствъ, 
изготовляетъ таковыя за подписаніемъ всЪхъ преподавателей по форм , 
У сего прилагаемой, и, записавъ оныя въ особую книгу, заведенную 
при училищ , а также проставивъ на свид тельствахъ нумера, подъ 
которыми они записаны въ означенной книг , выдаетъ сіи свид тель-
ства удостоеннымъ оныхъ или ихъ родителямъ, а за неим ніемъ по-
сл днихъ, лицамъ, заступающимъ м сто родителей, подъ расписки по
лучателей въ названной книг . 

§ 43. Изъ воспитанниковъ, оканчивающих -!, курст, въ двух
классныхъ сельскихъ училишахъ, которые изъявятъ согласіе поступить 
въ учительскую семннарію, м стные инспекторы народныхъ училищъ. 
съ утвержденія попечителя округа, избираютъ н сколько лучшихъ по 
усп хамъ и нравственнымъ качествамъ для приготовленія ихъ при 
сихъ училищахъ къ поступленію въ учительскія семинаріи въ течепіе 
времени до достиженія ими возраста, установленнаго для пріема въ 
семинаріи. 

§ 44. ІІрп избраніи означенныхъ воспитанниковъ отт> родителей 
ихъ или лицъ, заступающихъ м сто посл днихъ, отбираются предва
рительно подписки въ томъ, что они согласны оставить сихъ дътей 
при училшцъ для изъясненной ц ли и не будутъ отвлекать пхъ въ 
учебное время отъ занятій въ училиіц ни для какихъ домашнихъ на
добностей и что въ случа , если впосл дствіи родители не пожелаютъ, 
чтобы дътп ихъ поступили въ учительскія семинаріи, то обязуются 
возвратить сполна училищному начальству тЪ стииендіи, какія имъютъ 
быть выдаваемы упомянутымъ восиитанникамъ па основаніи устано-
вленныхъ для того правплъ. 

§ 4õ. Оставляемые при двухклассныхъ училищахъ воспитанники, 
находясь подъ ближайшимъ надзоромъ учителей сихъ училищъ, должны 
заниматься, подъ ихъ руководством!,, иовтореніемъ предметовъ, прой-
денныхъ ими въ училищахъ, чтеніемъ книгъ, подходящпхъ къ этимъ 
нредметамъ, сиособствуюіцпхъ дальн йшему ихъ образованно, письмен
ными упражненіями, а также знакомиться съ пріемами начальнаго 
обученія, для чего имъ. согласно прим ч. къ § 56-му настоящей ин
струкции можетъ быть поручаема изв стиая часть преподаванія въ 
училищ подъ наблюденіемъ учителей; главный же надзоръ за заня-
тіями означенныхъ воспитанниковъ и ближайшее опред леніе порядка 
и объема сихъ занятій возлагаются на инспектора народныхъ училищъ, 
по указаніямъ директора сихъ училищъ. 

§ 46. Лицамъ жеискаго пола, окончившимъ курсъ въ однокласс
ныхъ и двухклассныхъ училищахъ, испытанія производятся согласно 
§§ 35. 37, 38. 39 и, на основаніи полученныхъ на испытаніи результатовъ, 
которые вносятся въ общій экзаменный списокъ, изготовляются сви-
д тельства для тЪхъ ученицъ, кои по вс мъ предметамъ испытанія 
пол чатъ отм тку не мен е „удовлетворительно". 

§ 47. При выдачъ свид тельствъ лицамъ жеискаго пола соблю
дается иорядокъ. указанный въ § 42. 
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П р и м  ч а н і е .  П е ч а т н о е  б л а н к и  д л я  в с  х ъ  свид тельствъ, 

выдаваемых!, но правиламъ сей инструкціи, изготовляются по распор* 1  

женію инспекторовъ народныхъ училищъ на суммы подлежашихъ 
училищъ. 

§ 48.  Экзаменные списки, на основаніи коихъ выдаются свид -
тельства, хранятся при д лахъ училищъ. 

§ 49. Начало и конецъ учебнаго года въ одноклассныхъ и двух
классныхъ училищахъ опред ляются т мъ же порядкомъ, какой поста-
новленъ въ § 29 относительно срока иріема въ училища. Но во всякомъ 
случа учебный годъ долженъ продолжаться не мен е 7 х/2 м сяцевъ. 

§ 50. Желательно, чтобы въ остальные м сяцы д ти также 
нос іцали училища въ удобные для сего дни и занимались преиму
щественно повтореніемъ уже пройденнаго, а равно практическими 
упражненіями. Ближайшія указанія по сему предмету предоставляются 
усмотр нію инспектора народныхъ училищъ. по сов щаніи съ препода
вателями училища. 

§ 51. Ученіе прекращается совершенно не бол е, какъ на 6 не-
д ль и не мен е, какъ на 4 нед ли въ теченіе л та. Эти свободный 
отъ ученія нед ли не должны непремЪнно сл довать одна за другою, 
а могутъ быть и въ разное время л та, смотря по тому, когда помощь 
д тей наибол е полезна и необходима семейству. 

§ 52. Д ти освобождаются, кром того, отъ занятій въ училищъ 
въ слЪдующіе дни: съ 23 декабря по 6 января; въ четвергъ, пятницу 
и субботу сырной нед ли; въ теченіе всей страстной седмицы, назна
чаемой на гов ніе; въ дни св. Пасхи; въ двунадесятые праздн. и въ храмовой 
н р а з д н и к ъ ;  в ъ  д е н ь  т е з о и м е н и т с т в а  и  р о ж д .  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  
Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы ,  Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  и  
Цесаревны; въ дни восшествія на престолъ и коронаціи. 

§ 53. Инспектору народныхъ училищъ предоставляется право 
дополнить перечень праздничных!, дней, упоминаемыхъ въ предыду-
іцемъ §, включеніемъ т хъ дней, которые принято праздновать по 
м стному обычаю. *) 

§ 54. Въ каждый изъ помянутыхъ въ §§ 52 и 53 праздниковъ, 
законоучитель или преподаватель Закона Божія, предъ началомъ бого-
служенія, объясняетъ дЪтямъ какъ значеніе праздничнаго дня, такъ и 
содержаніе читаемаго въ этотъ день евангелія. 

П р и м  ч а н і е .  1 9  ф е в р а л я  с о в е р ш а е т с я  в ъ  ц е р к в и  б л а г о д а р 
ственное молебствіе, на которомъ должны присутствовать учащіе и уча-
іціеся. Въ день открытія училища ежегодно совершается молебствіе 
въ самомъ училищЪ. 

§ 55. Двухклассныя и одноклассныя училища освобождаются 
отъ представленія годовыхъ и другихъ отчетовъ и всякаго рода сроч
ны хъ в домостей, донесеній и т. п. Необходимый о нихъ св д нія со
бираются на м ст директорами и инспекторами народныхъ училищъ 
при осмотр оныхъ, во время котораго пров ряется па м ст же пра
вильность веденія устаповленныхъ въ училищахъ документовъ. 

*) Въ м стностяхъ съ населеніемъ еванг.-лютеранскаго исиов данія учащіеся осво

бождаются также отъ занятііі въ день покаянія (приходится на среду второй нед лн Велн-
каго поста) и въ праздникъ реформаціи (18 октября), гд таковой установлена 
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§ 56. Для обученія въ двухклассныхъ училищахъ предметамъ, 
поименованнымъ въ § 3 сей инструкціи, назначаются три преподавателя, 
именно: учитель 1-   класса, учитель 2-го класса и законоучитель (или 
преподаватель Закона Божія), общій для обоихъ классовъ; въ одно
классныхъ же училищахъ полагается два преподавателя: учитель и 
законоучитель (или преподаватель Закона Божія). Для параллельныхъ 
отд леній, гд таковыя открываются (§ 24), назначаются особые учи
тели для каждаго. 

П р и м ч а н i е. Для облегченія занятій учителей могутъ быть 
назначаемы, на счетъ м стпыхъ средствъ, помощники, которые, если 
окажутся усп шными въ исполненіи своихъ обязанностей, им ются въ 
виду при зам щеніи учительскихъ вакансій. Въ т хъ изъ двухкласс
ныхъ училищъ, при коихъ готовятся кандидаты въ учительскія семи-
наріи, упоминаемые въ § 43 сей инструкціи, труды по преподаванію 
могутъ быть возлагаемы на этихъ кандидатов!.. 

§ 57. Обученіе ремеслам!, или мастерствамъ, гимнастик и руко-
д лію или возлагается на штатныхъ преподавателей или приглашаются 
для сего особыя, знаюіція это д ло лица, по усмотр нію инспектора 
народныхъ училищъ. 

§ 58. Инспектору предоставляется, если онъ признаетъ иеобхо-
димымъ, поручить каждому изъ двухъ преподавателей въ двухкласс
ныхъ училищахъ обученіе изв стиаго числа д тей вс мъ предметам!,, 
кром Закона Божія, съ т мъ, чтобы они доводили порученных!, имъ 
д тей до полнаго окончат я курса; въ исключительиыхъ же елучаяхъ 
дозволяется каждому изъ учителей преподавать одни и т же предметы 
въ обоихъ классахъ. 

§ 59. Учители, помощники ихъ и законоучители (или преподава
тели Закона Божія) въ двухклассныхъ и одноклассныхъ училищахъ 
назначаются, по представленію инспектора, директором!, народныхъ 
училищъ *) изъ лицъ нравославнаго испов данія, им юіцнхъ по крайней 
м р званіе учителя сельскаго начальнаго народнаго училища и извест
ны хъ знаніемъ д ла и педагогическою опытностью, причемъ назна
чений законоучителей (или преподавателей Закона Божія) предшествуетъ 
сношеніе съ епархіальнымъ начальствомъ. **) 

§ 60. Въ женскихъ училищахъ должности преподавателей, за 
исключеніемъ закона Божія. могутъ быть зам щены учительницами 
изъ лицъ, им ющихъ по крайней м р званіе учительницы начальнаго 
сельскаго училища и изв стныхъ училищному начальству хорошими 
нравственными качествами и педагогическою опытностью. 

II р и м ч а н і е. По усмотр нію инспектора, лица женскаго пола 
могутъ быть допускаемы на м ста преподавателей и въ мужскихъ 
училищахъ. 

Лица, избираемый на преподавательскія должности въ сихъ училищахъ инспекто
рами, могутъ быть допускаемы ими къ нсполненио учительскихт, обязанностей одновременно 

съ представленіемъ директору о ихъ назначеніи, не ожидая его распоряженія (цирк. Мин. 

Нар. Проев. 17 фенр. 1881 г.). 

**) На оенованін п. 8 ст. 553 св. зак. тома XI ч. I уст. дух. д лъ иностр. пен. (изд. 
18ІК) г.), къ кругу д йстпій ев.-лютеранской консисторін принадлежит -!, обіцій надзоръ за на-

етавлеиіемъ евангелическо-лютеранскаго юношества въ закон Бонсіемъ какъ въ казенных!,, 

такъ и въ частиыхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

10 
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§ 61. Преподавателям -!, въ двухклассныхъ и одноклассныхъ учи
лищахъ полагается жалованья въ годъ: учителямъ не мен е 330 РУ°-

каждому и закон о у ч и те л я м ъ (или преподавателямъ закона Божія) не 
мен е 150 руб. въ двухклассныхъ и не мен е 100 руб. въ однокласс

ныхъ училищахъ. Помощники учителей получаютъ жалованье по м р 
м стныхъ средствъ, но во всякомъ случае не выше разм ра жало
ванья, получаемаго т ми учителями, к о ихъ помощниками они состоят!,. 

§ 62. Означенные въ предыдущемъ § оклады жалованья могутъ 
быть возвышаемы до 500 р., если для того имеются м стпыя средства. 

§ 63. За обученіе ремесламъ и мастерствамъ полагается возна
граждение въ годъ: до 160 руб. въ двухклассныхъ и до 140 руб. въ 
одноклассныхъ училищахъ; плата же за обученіе гимнастик и руко-
д лію назначается по м р средствъ училища, но во всякомъ случа 
не свыше 100 руб. въ годъ по каждому предмету. 

§ 64. Учители и преподаватели закона Божія пользуются без
мездно пом іцеиіемъ въ училиіцномъ дом ; если же въ семъ дом не 
можетъ быть устроено квартиръ для этихъ лицъ, то общество должно 
отводить имъ также безмездно удобныя квартиры особо, согласно §§ 6 и 11. 

§ 65. Суммы, назначаемый на содержаиіе училищъ изъ м ст-
ныхъ источпиковъ, должны быть вносимы впередъ на весь годъ или 
по крайней м р на полгода, и если къ концу того года следующая 
на училище сумма не будетъ вся израсходована на предметы назначе
ния, то остатокъ опой обращается въ запасный капитале училища, ко
торый, составляя собственность училища, хранится въ какомъ либо 
кредитном -!, учреждепіи для прираіценія изъ процентовъ *). 

§ 66. Запасный капиталъ училища можетъ быть употребляемъ 
еъ разрЪшенія директора народныхъ училищъ, по представленію ин
спектора. на непредвидимые и экстренные расходы по училищу, если 
участники въ содержанін училища не въ состояніи представить осо-
быхъ средствъ на покрытіе таковыхъ расходовъ. Дпректоръ народ
ныхъ училищъ обязанъ заботиться, чтобы означенные расходы въ из-
вЪстномъ году покрывались преимущественно на счет!, ожидаемых -!, 
въ томъ году процентовъ съ запасиаго капитала; самый же капиталъ 
былъ расходуемъ только въ крайнихъ случаяхъ. 

§ 67. Въ училищахъ, содержимыхъ исключительно на мЪстныя 
средства, инспектор!, д лаетъ представленія о расходахъ на счетъ за-
паснаго капитала училища не иначе, какъ по предварительномъ со-
глашеніи съ участниками въ содержанін училища. 

§ 68. Место и порядокъ храненія суммъ, отпускаемых!, па со-
держаніе училищъ изъ м стныхе источников!,, а равно наблюденіе за 
движеиіемъ и отчетностью запаснаго капитала, определяются инспек-
тороме народныхъ училищъ по соглашенію съ участниками въ содер-
жаніи училища, по во всякомъ случае при д лахъ инспектора должны 
иметься точныя сведенія о состояніи означеннаго капитала по каж
дому училищу. 

*) Суммы, назначаемый отъ казны, въ слуіа неизрасходованія ихъ въ см тномъ 
году, обращаются въ доходъ казны на общемъ основаніп см тныхъ правнлъ, нзложенныхъ 
въ св. зак. изд. 1857 г. т. I ч. II. учрежд. мин. прилож. 1-ое къ ст. 221 по продол ж. 1876 г. 

Суммы, назначаемый отъ казны, отпускаются изъ казначейства по третямъ года виерр Д Ъ  ц 

хранятся въ волостныхъ правленіяхъ. (Цирк. Мин. H. 11р. 25 аир. 1870 г. и 8 япв. 1872 г.). 
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§ 69. Каждое одноклассное и двухклассное училище им етъ 
свою печать, съ гербомъ своей губерпіи, по образцу, при семъ при
лагаемому. 

§ 70. Директоры и инспекторы народныхъ училищъ заботятся о 
томъ, чтобы при каждомъ одноклассномъ и двухклассномъ училищ , 
по м р средствъ, находились сл дуюіція учебно - вспомогательный 
учрежденія : а. библіотека учительская, б. библіотека ученическая и 
в. складъ киигъ, учебныхъ пособій и классныхъ принадлежностей, 
предназначаемых!, или для безмездной раздачи б днымъ ученикамъ, 
или для продажи бол е достаточнымъ, по затруднительности самимъ 
д тямъ или родителямъ ихъ выписывать таковыя изъ столичныхъ и 
другихъ городовъ. 

§ 71. Составъ, поря до къ зав дыванія и другія правила относи
тельно означенныхъ учебно - вспомогательных -!, учреждены опред -
ляются въ §§ 19—25 Высочайше утвержденной 29 октября 1871 г 
инструкціи инспекторам!, народныхъ училищъ; причемъ соблюдаются 
нижесл дуюіція условія: 

§ 72. Учебныя книги и иособія, тетради и письменныя принад-
лежности для учащихся пріобр таются самими родителями, родствен
никами или опекунами ихъ изъ упомянутых!, складовъ. 

§ 7.". Ц ны на вс эти предметы опред ляются, съ утвержденія 
директора народныхъ училищ -!.*), особымъ расписаніемъ, которое вы
ставляется в -!, каждомъ училиіц въ классныхъ комнатахъ; причемъ 
цЪны назначаются съ надбавкою не бол е 5°/о противъ д йствительной 
покупной ц ны, въ возм іценіе расходов!, по выппск и пересылк 
упомянутых!, предметовъ. 

§ 74. Для каждаго учебно-вспомогателыіаго учрежденія ведется 
особая шнуровая опись, которая должна быть въ каждомъ училищ 
за подписью директора народныхъ училищъ и его печатью и въ кото
рую вносятся вс предметы, поступающіе въ названный учрежденія; 
кром того, ведутся особыя тетради для заиисыванія выдачи и обрат-
наго полученія киигъ и учебныхъ пособій, выдаваемых!, учителямъ 
для временнаго пользованія изъ ихъ библіотекъ, и тетради для запи
сывания предметовъ, проданныхъ изъ складовъ, съ обозначеніемъ по
лученных!. за иихъ денегъ. 

§ 75. Деньги, вырученныя отъ продажи предметовъ изъ скла
довъ, а равно взысканный съ виновныхъ по оц нк за потерю или 
порчу предметовъ, взятыхъ для временнаго употреблепія, зачисляются 
въ запасный капиталъ училища. 

§ 76. Продажа учебниковъ и учебныхъ принадлежностей изъ 
складовъ и временная выдача оныхъ какъ изъ учительскихъ, такъ и 
из!, ученических!, библіотекъ иосторониимъ лицамъ воспрещается. 

§ 77. Выбор -!, ремеслъ или мастерства, а равно рукод лія для 
обученія въ училиіц , предоставляется м стиому обществу, по согла-
шенію съ инсиекторомъ; причемъ запятія ремеслами или рукод ліемъ 
обязательны только для т хъ д тей, к о ихъ родители, или лица, засту
паю щія ихъ м сто, того желаютъ. 

*) Упоминаемое зд еь утнержденіе директора ныи не требуется, а ц пы назна

чаются самимъ ннспекторомъ. (Цирк. Мин. Нар. ІІросв. 17 февр. 1881 г.). 
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§ 78. Вс необходимые инструменты и принадлежности для обу-
ченія мастерствамъ и ремесламъ пріобр таются, на первый разъ, ин-
сиекторомъ народныхъ училищъ, по соглашенію съ назначенпымъ 
мастеромъ или мастерицею, на счетъ участниковъ въ содержаніи учи
лища, съ пособіемъ, если окажется нужнымъ, изъ суммъ Министерства 
Народнаго Просв щеиія, согласно съ § 10. 

§ 79. Вс расходы по покупк новыхъ инструментовъ и другихъ 
ремесленныхъ и рукод льпыхъ принадлежностей впосл дствіи, равио 
ремонтъ старыхъ, относятся па м стныя средства. 

§ 80. Деньги, получаемыя отъ продажи д тскихъ работъ, идутъ 
на покупку новаго матеріала или другія нужды мастерской или руко-
д льни, остающіяся же за симъ обращаются въ запасный капиталъ 
училища. 

§ 81. Если при училищ н тъ особой мастерской, то для занятій 
ремеслами и мастерствами учредители или участники въ сод ржаніи 
училища обязаны отводить другія соотв тствующія пом щенія; произ
водство же работы въ классныхъ компатахъ, хотя бы и въ свободное 
отъ ученія время, пе дозволяется. 

§ 82. Д ти занимаются ремеслами и рукод ліемъ, въ свободное 
отъ уроковъ время, или вс вм ст , или по отд леніямъ въ разные 
дни, смотря по вм стительности комнатъ и по количеству инструментовъ. 

§ 83. Къ занятіямъ въ училищной мастерской допускаются только 
т д ти, которыя учатся въ училищ . 

§ 84. Инструменты и матеріалы, употребляемые въ училищной 
мастерской, считаются собственностью училища. 

§ 85. Преподаватели училища обязаны постоянно пос щать ре
месленные или рукод лыіые классы и поочередно присутствовать при 
занятіяхъ до окончанія посл дпихъ. При т хъ училищахъ. гд есть 
почетный блюститель, иаблюденіе за занятіемъ ремеслами или руко-
д ліемъ можетъ принимать на себя и сей иосл дній, но его желанію. 

§ 86. Опред леніе времени и числа часовъ. которые мастера и 
мастерицы обязаны посвящать на обученіе ремесламъ и рукод ліямъ. 
предоставляется инспектору народныхъ училищъ, по сов щаніи съ 
почетнымъ блюстителемъ, преподавателями училища и мастерами и 
мастерицами. 

§ 87. Учители училищъ заботятся по возможности о разведеніи 
сада и огорода и, гд есть средства, устраиваютъ пчельникъ; причемъ 
имъ вменяется въ обязанность знакомить учениковъ съ этими заня-
тіями, въ свободное отъ уроковъ время, если родители, родственники 
или опекуны учащихся того иожелаютъ и если м стное общество не 
признаетъ возможнымъ, для запятій съ учащимися по садоводству, 
огородничеству и пчеловодству, пригласить, на свои средства, особыхъ 
знакомыхъ съ этимъ д ломъ и благонадежныхъ лицъ. 

§ 88. О занятіяхъ учащихся но необязательнымъ предметамъ, 
означеннымъ въ § 5, также ежедневно записывается въ журналъ, 
упоминаемый въ § 17. 

§ 89. Садъ, огородъ и пчельникъ состоятъ въ пользованіи учи
телей. 
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§ 90. Настоящая инструкція вводится, въ вид опыта, на четыре 
года, по истеченіи коихъ нм етъ быть зам нена соотв тствующимъ 
положеніемъ. 

§ 91. Кром правплъ, изложенныхъ въ сей инструкціи, по отно-
шснію къ двухкласснымъ и однокласснымъ училиіцамъ соблюдаются и 
т правила, касающіяся сихъ училищъ, кои оиред лепы въ В ы с о ч а и ш е 
утвержденной 29 октября 1871 г. инструкціи инснекторамъ народныхъ 
училищъ и не изм няются настоящею ипструціею. 

Приложенія. 
Къ § 4. 

Программа преподаванія закона Божія православнаго исповъданія въ сельскихъ 

двухклассныхъ училищахъ. 

(Составлена въ Министерств Народнаго Просв щеиія и одобрена 
Свят йшимъ Сиподомъ 24 сентября 1869 г.). 

1 - й к л а с с ъ. Преподаваніе Закона Божія им етъ ц лью вос
п и т а т ь  д  т  е  й  в  ъ  X  р  и  с  т  i  а  и  с  к  о  й  б  л  а  г  о  ч  е  с  т  и  в  о  й  ж  и  з  н  и .  
п о закону православно й церкв и. Весь характеръ преподава
ния долженъ быть направлен!, именно къ этой воспитательной ц ли. 
Ііервымъ, самымъ естествеинымъ и вм ст самымъ д йствительнымъ 
с р е д с т в о м ъ  К ! ,  в о с п и т а н н о  б л а г о ч е с т і я  в ъ  д  т я х ъ  с л у ж и т ъ  —  м о л и т в  а -
Но чтобы молитва им ла свое истинпо-релнгіозное и иравственно-
воснитательное значеніе, она должна проникнуть въ сердце ребенка, 
чтобы, молясь, дитя не только твердило заученный слова, но вс мъ 
сердцемъ возносилось къ Тому, къ Кому обращена его молитва. Для 
этого нужно, чтобы молитва была ясно, сознательно понята ребенкомъ 
и не только выучена, но и прочувствована; она должна состоять изъ 
такихъ прошеній, которыя доступны его возрасту, и изъ такихъ благо-
дареній, которых!, не можетъ не чуствовать его сердце. Иначе дитя 
будетъ знать молитвы, но не будетъ чувствовать ни расположенія, ни 
искренной потребности молиться: читать молитву не всегда еще 
значитъ м о л и т ь с я. Прежде всего д тямъ должно быть дано понятіе 
о Бог , Творц и промыс-лител , какъ Дух везд сущемъ и всев ду-
іцемъ, любящемъ и милостивом!, Отц вс хъ людей, и о томъ. какъ 
искренна должна быть поэтому всегда наша ісъ Нему молитва. Каждой 
новой молитв должна предшествовать бес да съ д тьмн о содержанін 
этой молитвы, такъ чтобы самая молитва вылилась какъ результат!, 
этой бес ды; она должна быта сказана но русски, а уже потом!, пере
ведена на церковно-славяпскій языкъ; учить ее д тн должны въ клаес , 
со словъ законоучителя. Ііо окончаніи урока, законоучитель читаетъ 
самъ именно эту молитву, чтобы показать д тямъ, какъ должно мо
литься этими словами: къ хорошей, благогові,иной молитв д ти должны 
быть привлечены прим ромъ; одни наставленія но паучатъ молиться. 
Ст, первыми своими молитвами д ти должны обращаться къ Богу — 
Единому въ Трех!, Лицахъ, хотя сознательное обращеніе къ Св. Троиц 
для нихъ еще трудно, и потому догмат!, о Св. Троиц долженъ быть 
д тямъ только сказаиъ именно какъ догматъ церкви, въ который они 
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должны в рить; но такая в ра, какъ въ особенности д тская в ра, и 
не требуетъ отчетливыхъ умопредставленій. Изученіе молитвъ идетъ 
въ такомъ порядк : 1) прежде всего объясняется д тямъ смыслъ 
молитвъ предъ ученіемъ и носл ученія; выучить эти молитвы д ти 
могутъ мало по мал у, прислушиваясь къ чтенію ихъ въ класс (въ 
первое время, по открытіи училища, читаетъ эти молитвы учитель, 
для чего ему необходимо присутствовать при объяснении ихъ законо
учителем!,); 2) молитва Господня, какъ заві.щанная намъ самимъ Спа-
сителемъ; 3) молитва вечерняя ; 4) молитва утренняя: 5) молитвы предъ 
столомъ и посл стола и 6) нрошенія просительной ектеніи „Дне всего 
совершенна". Кром того д тямъ объясняется значеніе и устройство 
храма и объясняются ектеніи и молитвы литургіи. 

По св. исторіи. Разсказавъ д тямъ о сотворепіи міра. гр хо-
паденіи и об щапіи Спасителя, законоучитель переходиіъ къ Дъвъ 
Mapi и и рождении об щаннаго Спасителя. Изъ новозав тной исторіи 
д тямъ предлагаются въ 1-мъ класс только т разсказы, которые 
служатъ къ объяспенію главныхъ церковныхъ праздниковъ, и изла
гается главное содержаніе ученія Христова. При этомъ заучивается 
мало по мал у Символ ъ В1, р ы, по м р того, какъ будутъ объ
ясняться упоминаемыя въ немъ событія, и разучиваются н которыя 
соотв тствующія молитвы (напр. при разсказ о Благов щеніи — „Бо
городице Д во, радуйся*; о Рожде ;тв Христовомъ — „Д ва днесь": 
о Воскресеніи Христовомъ — „Христосъ воскресе": о Сошествіи Св. 
Духа — „Царю небесный" и т. д.). ІІосл этого проходится вкратц 
св. исторія ветх а го зав та и зат мъ д ти занимаются чтеніемъ изъ 
евангелія (по русскому и славянскому тексту) т хъ событій, о кото-
рыхъ уже знаютъ. 

И р и м ч а н i е. Отъ д тей требуется не только твердое знаніе б ноле й-
скихъ событій. но и ум нье передать ихъ связно и правильиымъ языкомъ. 

2 -   к л а с с ъ .  П о д р о б н а я  с в .  н с т о р і я  н о в а г о  з а в 1 , т а ,  с ъ  ч т е н і е м ъ  
евангелія. Чтеніе н которыхъ главъ апостольскихъ д яній. хІтеніе 
и объясненіе нЪкоторыхъ главъ изъ апостольскихъ посланій и н ко-
торыхъ псалмовъ. Ученіе паизустъ литургіи и объясиеніе другихъ 
важн йшихъ службъ церковныхъ и таиствъ. Катехизисъ. 

Къ § 4. 
Программы преподаванія учебныхъ предметовъ въ сельскихъ двухклассныхъ 

училищахъ Министерства Народнаго Просвъщенія. 

(Утверждены 31 мая 1869 г.). 
П о  р у с с к о м у  я  з  ы  к  у .  

Обученіе русскому языку должно довести д тей до правильиаго, 
б глаго и разумнаго чтепія и иравильнаго письменнаго ИЗЛОЯІСІІІЯ 

мыслей. Чтеніе должно быть правильно, т. е дитя должно читать 
такъ, какъ принято говорить въ образованном!, обществ , съ в рными 
ударепіями, в рною интонаціею и в рными остановками. Чтеніе должно 
быть б г л о, потому что только тогда дитя получитъ возможность, 
читая, сосредоточивать все свое вниманіе на смысл читаемаго, не 
отвлекаясь механическою работою чтенія. Наконецъ чтеніе должно 
быть разумно, т. е. дитя должно понимать то, что читаетъ. Только 
то чтеніе, которое отв чаетъ вс мъ этимъ условіямъ, можетъ назваться 
X о р о ш и м ъ чтеніемъ. 
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1-  классъ. Обучеиіе чтенію и письму. хІтеиіе предварительно 
объясненныхъ учителемъ статей изъ книги для чтенія. Разсказъ про-
читаиныхъ статей: сначала въ форм отд льныхъ отв товъ на волосы 
учителя и всл дъ зал мъ — въ полномъ вид ; позже — непросред-
ственный связный разсказъ прочитаннаго, безъ иособія воиросовъ. 
Письменные отв ты на отд ельные вопросы учителя; рядъ письменныхъ 
отв товъ по поводу прочитанной статьи и соединеніе ихъ въ форму 
связнаго изложенія: наконецъ связное письменное изложеніе прочитан
наго. безъ помощи воиросовъ. Синеываніе съ киигъ нрочитанныхъ 
статей. Письмо подъ диктовку. (При вс хъ письменныхъ упражненіяхъ 
должно пм ть въ виду то правило, что полезн е предупреждать ошибки, 
ч мъ исправлять; поэтому при диктовк , паприм ръ, учитель даетъ 
д тямъ предварительно прочитать то. что будетъ диктовать; спраши-
ваетъ ихъ зат мъ о состав т хъ словъ, въ которыхъ они могли бы 
сд лать ошибку, и только посл того приступаетъ къ диктовк ; по 
окончаніи ея и по исправленіи ошибокъ, полезно давать д тямъ про
читать еще разъ то же самое по кпнг . чтобы они сами увид ли 
сд лапныя ими ошибки). Важн йшія правила правописанія объясня
ются д тямъ безъ грамматическихъ терминовъ. Въ этомъ класс дЪти 
должны практически научиться отличать слова, выражаюіція предметъ. 
качество предмета, д йствіе, качество д йствій и указывать главны я 
части въ каждой р чи, т. с. предметъ р чи и что о немъ въ р чи 
сказано. Для развитія памяти и для выработки языка, сл дуетъ чаще 
давать д тямъ учить паизустъ легкія стихотворепія, предварительно 
правильно прочитанный и объясненный. 

2-  классъ. Чтеніе бол е распространенных!, статей (въ нуж
ны хъ случаяхъ съ предварительными объясненіями учителя). Глав-
н йшія правила этимологіи и синтаксиса, въ особенности по примене
нии ихъ къ ор ографіи. Письменные разсказы прочитаннаго, составле-
ніе писемъ и сочиненія па легкія темы. (Въ первое время учитель, 
давая написать сочиненіе, долженъ предварительно объяснить д тямъ 
въ какомъ порядк могутъ быть изложены въ немъ мысли.) Заучива-
ніе стихотвореній. 

II о а р и м е т и к . 
1-  классъ. 1-  годъ: Постепенное наглядное ознакомленіе 

д тей (иосредствомъ в ид и мы хъ предметовъ) съ составом!, первыхъ 
10-ти чиселъ, причемъ д ти получаюгь наглядное понятіе о сложеніи. 
умножен!и, вычитаніи и д леніи; цифры, служащія къ изображенію 
этихъ чиселъ. Понятіе (наглядное) о 1/а, 1/і и 1/в. Числа отъ 10-ти до 
100, но такой же систем . При ознакомлен!и д тей съ каждымъ новымъ 
числомъ, учитель предлагаетъ имъ несложный практическая задачи на 
это число но вс мъ 4-мъ д йствіямъ. Вс задачи эти должны р -
шаться умственно, съ должными объясненіями. 2-  и 3-  годъ: Числа 
до милліона. Умственный и письменныя задачи. Употребленіе счетовъ. 
Д ти должны въ 1-мъ класс мало но мал у ознакомиться наглядно съ 
единицами монетными, времени, в са, м ры и т. д. 

2-  классъ. Простыя дроби; четыре д йствія надъ дробными 
числами. Р шеніе задачъ, относящихся къ правиламъ: тройному 
см шенія, товарищества и процентовъ, безъ помощи пропорцій. Глав
ный основанія планиметріи. Съемка плановъ. 
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П о  г е о г р а ф  i  и .  
Обозр ніе глобуса: суша и вода, указаніе океановъ, материковъ, 

частей св та и положеыія Россіи. Знакомство съ Россійскою имперіею 
по карт Россіи; моря (при этомъ понятіе: объ остров , полуостров , 
нерешейк , мыс , залив и пролив ); указаніе главныхъ путей водпыхъ 
сообщеній; озера. Общій видъ поверхности Россіи: горы Россіи. Д леніе 
Россіи на Европейскую и Азіатскую, на губерніи и у зды (безъ перечисле-
нія ихъ); указаніе на карт своей губерніи и сос днихъ съ нею и у здовъ 
своей губерніи. Столицы Россіи и города, зам чательные въ религіоз-
номъ, историческомъ или нромышленномъ отношеніи. Жел зныя до
роги. Величина Рос ci и, число жителей и ихъ главн йшій племенной 
составъ. Указаніе на карт Европы сос днихъ съ Россіею, а зат мъ 
и другихъ важн йшихъ государств!,, съ главными городами, и земель, 
обитаемыхъ славянами. Н которыя св д нія о славянахъ. 

II о и с т о р i и. 
Древніе славяне, ихъ бытъ и в ровапія (въ особенности тъ 

который сохранились въ народ до сихъ поръ). Призваніе Варяговъ. 
Ііринятіе Ольгою св. крещенія. Крещеніе Владимира и русскаго на
рода. Основаніе Кіево-ІІечерской Лавры. Разд леніе и ослабленіе 
Руси по смерти Ярослава. Нашествіе татаръ. Александръ Невскій. 
Куликовская битва. Собираніе русской земли Іоапномъ III. ІІокореніе 
Казани. Астрахани и Сибири. Прикр нленіе крестьянъ. Самозванцы. 
Воцареніе дома Романовыхъ. Главн йшія посл дуюіція событія до 
настоя щаго времени. 

Н  к о т о р ы я  с  в  д  II i  я  и з ъ  е  с  т  е  с  т  в  е  п  п  ы  X ъ  н  а  у  к  ъ .  
Матеріаломъ будутъ служить статьи изъ книги для чтепія. 

Къ § 36. 
Списокъ ученикамъ NN двухкласснаго училища, иод-

вергнутымъ исиытанію при окончаніи въ ономъ курса 
(такомъ-то) м сяц 190 года. 
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Подписи: зав дывающаго училиіцемъ и другихъ 
преподавателей, производящ. испытан., 
съ обозначен, звинія каждаго изъ нихъ. 

Подпись инспек
тора народныхъ 

училищъ. 
При обозначенін сословія должно быть объяснено: о лицахъ купеческаго и м 

щанскаго сословія — къ какому городу они приписаны; о крестьянах!, — какого у зда, какой 
волости и къ какому сельскому обществу они принадлежать ; о лицахъ прочихъ сословій п  

званііі — м сто рожденія. 
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Къ § 42. 
Свид тельство. 

Такой-то (обозначить: имя, отчество и прозваніе, или 
фамилію, сословіе, или званіе, общество, въ коемъ числится, если 
иринадлежитъ къ сословіямъ, вносимымъ въ ревизскія сказки, а 
въ иротивномъ случа м сто рожденія, годъ, м сяцъ и день 
рожденія) усп шно окончилъ курсъ ученія въ (такомъ-то) двух-
классномъ училищ Министерства Народнаго Просв щенія, въ 
чемъ иі'выдано ему сіе свидетельство за печатью училища. *) 
I одъ, м сяцъ и число. 
Подписи: зав дываюіцаго училищемъ и другихъ преподавателей. 
М сто для печати. 

Къ § 46. 
Свидетельство. 

Такая-то (обозначить: имя. отчество, прозваніе или фами-
лію, сословіе или званіе, городъ, село или деревню, къ которой 
принадлежитъ, л та отъ роду) усп шно окончила курсъ ученія 
въ (такомъ-то) двухклассномъ (или одноклассномъ) училищ 

^ Министерства Народнаго Просв щенія, въ чемъ и выдано ей сіе 
свидетельство за печатью училища. Годъ, месяцъ и число. 
Подписи: заведывающаго училищемъ и другихъ преподавателей. 
Место для печати. 

Къ § 69. 
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*) Въ евид тельствахъ о познаніяхъ, выдаваемыхъ молодымъ людямъ, какъ оканчпваю-

іцимъ курсъ, такъ и выбывающимъ изъ заведеній до окончанія полнаго курса, сл дуетъ 

обозначать, какія именно права даетъ каждое изъ этихъ свнд тельствъ по отношенію къ 

отбыванію воинской повинности. (Цирк. Мин. Нар. ІІросв. 20 іюня 1875 г.) 

По списку учебныхъ заведеній, съ разд леніемъ ихъ на разряды по отношенію къ 

отбыванію воинской повинности, приложенному къ ст. 53 уст. о сей повинности (по пзд. 

1886 г.), отнесены, между прочимъ, къ третьему разряду двухклассныя еельскія училища, 

учреждаемый Министерствомъ Народнаго ІІросв іценія въ наибол е многолюдныхъ и цен-

тральныхъ сел ахъ различныхъ у здовъ. Воспитанникамъ сихъ училищъ, не окончившимъ 

полнаго курса, предоставляются права окончивщихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ четвер-

таго разряда, но при условіп пробыть въ училищ два года и получить отъ онаго свпд -
тельство о знаніи курса начальныхъ народныхъ училшцъ. 
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Форма. 
Обязательство. 

Сходъ выборныхъ (такой то) волости, собравшись (число, м сяцъ, 
годъ) подъ предс дательствомъ волостного старшины N N въ числ 
(столькихъ то) членовъ, постановилъ: 

. \ тт л i л \ двухкласснаго ^ 1) Просить ооъ учрежденш въ (такой-то) вол. о д н о ы а,;,. н а г о  образцоваго 

училища Министерства Народнаго Просв щенія (или о преобразованіи 
въ таковое существующей волостной или приходской школы). 

тт ., каменный 2) Передать подъ это училище принадлежащій волости ; 
деревянный 

домъ, длиною (столько то) и шириною (столько то) саженъ. Въ озна-
ченномъ дом им ется (столько то) комнатъ для классовъ, (столько то) 

для ученическихъ спаленъ и ^ квартиры учителей. 

3) Принять на свой счетъ содержаніе, ремонтъ и страхованіе 
означеннаго дома, равно какъ отонленіе и осв щеніе онаго, а также 
наемъ прислуги для училища. 

4) Передать для пользованія училищемъ, именно подъ дворъ, 
садъ и огородъ, одну десятину земли. 

5) Выдавать (столькимъ то) учителямъ училища, кром квартиры 
въ натур , по 330 руб. руб. въ годъ жалованья каждому. 

6) Плату за ученіе, разм ръ которой утверждается учебнымъ на-
чальствомъ, обращать исключительно на нужды училища и собранную 
за ученье сумму не употреблять ни на какія иныя потребности волости. 

7) Во всемъ, что касается обученія и управленія училищемъ, 
подчиняться правиламъ, изложеннымъ въ инструкціи для сельскихъ 
училищъ Министерства Народнаго ІІросв щенія отъ 4 іюня 1875 г. 

Волостной старшина N N. 

Выборные: N N. 
N N. 
N N. 
N N. 

(Печать). 

Настоящій приговоръ волостнаго схода внесенъ въ книгу подъ   

Волостной писарь N N. 

П р и м  ч а н і е :  П р и г о в о р ъ  д о л ж е н ъ  б ы т ь  п о д п и с а н ъ  с о б с т в е н 
норучно старшиною, вс ми выборными и нисаремъ. 
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классахъ для приготовленія учителей въ волостныя школы 82 
25) Правила 31 марта 1900 г. о педагогическ. курсахъ для при-

готовленія учителей и учительницъ начальныхъ училищъ 84 
26) Добавленіе къ правиламъ 31 марта 1900 г 86 
27) Правила о безплатныхъ л тнихъ сельско-хозяйств. курсахъ 86 
28) Временный правила 26 ноября 1899 г. о съ здахъ учащихся 

въ начальныхъ народныхъ училищахъ 88 
29) Уставъ библіотекъ для учит, народн. учил. Рижск. уч. окр. 89 
30) Извлечете изъ Устава о воинской повинности 92 
31) О видахъ на жительство 93 
32) О правахъ учителей начальн. училищъ изъ воспитанниковъ 

учительскихъ семинарій и законъ 1 мая 1900 г 94 
33) О награжденіи медалями 95 
34) Объ освобожденіи отъ платы за ученье въ гимназіяхъ и реаль-

ныхъ училищахъ сыновей учителей начальныхъ училищъ 95 
35) Извлечете изъ Устава о гербовомъ сбор 96 
36) Уставъ пенсіонной кассы народныхъ учителей и учительницъ 98 
Приложеніе. Инструкція 4 іюня 1875 г " 136 



Изданія книжнаго магазина Ф. И. Трескиной. 
г. Рига, бульваръ Насл дника   25. 

В. Правдинъ. Учебникъ геограФіи для начальн. училищъ Рижскаго 
учебнаго округа. Составленъ прим нительно къ ирим рнымъ про-
граммамъ этихъ училищъ, изданнымъ въ 1899 году. 

Особымъ отд ломъ Уч. Ком. М. Н. П. допущенъ къ классному упо 
требленію въ началън. нар. учил. Рижскаго учебн. округа. 1-ое издань 
Igor года все распродано. Печатается новое изд. съ рис. въ текс/піь. 
Ц на 25 коп. Выйдетъ къ 1-му авг. 1902 г. 

В. Правдинъ и Р. Мюльманъ. Сборникъ ари метическихъ задачъ для 
начальныхъ училищъ. Ч. 1-ая, 6-ое изд. 1901 г. ІД на 25 коп. Ч. 2-
6-е изд. 1901 г. Ц на 20 коп. 

Допущено Учен. Ком. М. Н. Пр. къ употребленію въ началън. народн. 
училищахъ и включено попеч. Совтътомъ Рижск. Учебн. Окр. въ списокъ кни 
уиотребл. въ началън. народн. училищахъ Округа. 
Краткія указанія для готовящихся къ преподавательской д ятель-

ности. Составлены членами испытательнаго комитета при управленіг 
Рижскимъ Учебнымъ округомъ. Указанія по методик ари метики. 
Ц на 25 коп. 

В. А. Горскій. Справочная книжка (съ программами) для лицъ, желаю 
щихъ и им ющихъ уже званія: 

а. учителя новыхъ языковъ гимназіи и прогимназіи, 
б. учителя у зднаго училища, 
в. домашняго учителя и домашней учительницы, 
г. учителя и учительницы начальныхъ училищъ и 
д. аптекарскаго ученика, а также право: на производство въ первый 

классный чинъ, на поступление на гражданскую службу и на пост -
пленіе на службу вольноопред ляющимся II разряда. Изд. 2- , испр. 
и дополненное. 99 г., ц. 65 коп. 

Р. Палевичъ. Учебникъ п нія для народныхъ училищъ. Руководство къ 
чтенію нотъ и другихъ знаковъ звука и сольфеджированіе по соеди
ненной нотной и цыфирной систем , приспособленное къ прохожденію 
въ одинъ учебный годъ въ народной школ . Весь курсъ проходится 
при разучиваніи 40 изв стныхъ русскихъ п сенъ. Рига, 1900 г. Ц. 40 .с. 

Критонъ. Діалогъ Платона, Переводъ съ подлинника, съ введеніемъ :і 
поясненіями А. Шлосберга. и А. Кнауфа. Подъ редакціей . . Зебері л, 
преподавателя Рижской Александровской гимназіи. Рига, 1901 г. Ц. 30 к. 

Вс. Чешихинъ. Сводъ гражд. узаконеній губ. Прибалтійскихъ, •. . 
разъясненіями Правит. Сената. Текстъ статей Свода съ текстомь 
разъясненій по р шеніямъ Кассаціоннаго Депар. Правит. Сената, по-
становленнымъ по 1898 г. включительно. Рига, 1900 г. Ц на 75 коп. 

Плакисъ . Русско-латышско-н мецкій словарь къ 1-ой части „Русской р чи" 
Вольпера. Ц на 10 коп. 

Программа Рижск. реальнаго училища Императора Петра I. Ц на 25 коп. 
Программа Рижск. женской Ломоносовской гимназіи. Ц на 15 коп. 
Программа Рижск. Маріинскаго 4-хъ кл. женск. училища. Ц на 15 кон. 
Списки учебниковъ, употребляемыхъ въ Рижскихъ учебныхъ заведеніях > 

(выдаются безплатно). 
Бланки для Городскихъ и Начальныхъ училищъ: классные, бухгалт., вхо- „ 

дяіціе и исход, журналы; м с. и годовые отчеты и см ты; списки уч., 
отчеты для сельскихъ школъ, домашнихъ учителей, годовой отчетъ 
Г.г. Инспекторовъ Нар. учил, и т. д. (Подробный списокъ, до 50-ти на-
званій, выдается въ магазин безплатно). 

Въ магазин им ется большой выборъ учебныхъ пособій: картины 
по нагл, обученію, ест.-научн. коллекціи, глобусы, геогр. 
карты, классные счеты, ари мет. ящ. и т. д, 

Печатается новая книга: П. А. Адамовъ. Руководство къ веденію 
сочиненій въ среднихъ и низшихъ учебн. заведеніяхъ, а также и при 
домашнемъ обученіи. 


