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ЭСТСКОЕ
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ.
Въ 1819 году, по указу въ Бозе почившаго Им
ператора Александра I.

Благословеннаго,

освобождены отъ крепостной зависимости.

Эсты были
Это великое

дело Императора Александра I. исполнило сердца Эстовъ

чувствомъ глубокой и

неизменной благодарности къ

своему возлюбленному и незабвенному Государю.

По прошествш полувека со дня нашего освобожде
на отъ крепостной зависимости, среди Эстонскаго на

рода возникла мысль учредить народную школу въ знакъ
своей глубокой благодарности къ Императору Алексан

дру I.

и въ память

„ Александровская “

съ

освобождешя подъ назвашемъ:
более

обширною

программою.

Учреждая эту школу, Эсты желаютъ доказать, что па
роле, освобожденный отъ крепостной зависимости, по-
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средствомъ учешя долженъ озарить себя также светомъ
образовашя.

Эстское Александровское училище имеетъ

въ виду довершать образование молодыхъ людей, полу

чаемое ими въ парох!альныхъ (приходскихъ) школахъ —

высшихъ по с!ю пору Эстскихъ народныхъ училищахъ,
такъ, что оно по своей программе будетъ равняться

городскимъ училищамъ Империи

Капиталъ для содер

жания училища решили составить посредствомъ добро-

вольныхъ пожертвований.

Руководители дела по учреж

дению Александровскаго училища сделали представле

ние о таковомъ желании Эстовъ Г. Министру Внутрен-

нихъ делъ и вместе съ т1'>мт> ходатайствовали у Пра

вительства о разрешении учредить подобную школу и
открыть на этотъ предмета подписку для сбора добро-

вольныхъ приношений.

Государь Императора, всемило

стивейше разрешить соизволилъ

осуществление этого

проэкта и 5. Сентября 1869 года ровно въ годъ пяти
десятилетия со дня освобождения Эстовъ, о таковомъ

Высочайшемъ разрешении на учреждение Эстскаго Алек

сандровскаго училища и о дозволении открыть по Им
перии подписку для сбора добровольными, приношений
въ W 192 „Прав. Вест.“ было следующее объявление:

„Государь Императора, по

всеподданнейшему докладу

Министр ома, Внутреннихъ Делъ ходатайства значитель-

наго числа Эстовъ объ учреждении въ память въ Бозе
почившаго Государя Императора Александра I. высшей
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для мальчиковъ народной школы

съ

наименован! емъ

оной Александровскою и объ открыли на сей предметъ
по Имперш подписки для сбора добровольныхъ прино-

шенш въ 14 день минувшаго Августа Всемилостивейше
на cie соизволилъ.“

Денежный пожертвовашя на означенный предметъ
принимаются въ Департаменте Общихъ Делъ Министер
ства Внутреннихъ Делъ у Чернышева Моста.

Одновременно съ этимъ Г. Министръ Внутреннихъ
Делъ предписалъ всЬмъ Губернскимъ и Уезднымъ Каз-

начействамъ принимать пожертвовашя въ пользу Александровскаго училища.

А чтобы дело по сбору пожерт

вованья пошло успешнее и въ

составлеши капитала

для содержашя училища могли принять у част! е и сво
ими посильными лептами небогатые поселяне, то для

этой цели положили избрать комитетъ, который вместе

съ учреждаемыми имъ (комитетомъ) отделениями принялъ бы на себя дело по сбору пожертвований

тетъ

этотъ утвержденъ Г.

Министромъ

Коми

Внутреннихъ

Делъ въ Октября 1871 года, и тотчасъ же открылъ
СВОИ Д4ЙСТВ1Я.

Въ настоящее время Комитетъ состоитъ изъ следующихъ лицъ:
1) Д-ръ Гу ставъ Гиршъ, лейбъ-медикъ Его Императорскаго

Высочества Государя Наслед

ника, въ Петербурге почетный членъ Комитета.
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2) Фридрихъ Руссовъ,

Директоръ Харько-

Николаевской железной дороги въ Петер

бурге, почетный членъ Комитета.
3) Д-ръ Фридрихъ Крейцвальдъ въ Дерите,

почетный членъ Комитета.
4) I. Гуртъ, пасторъ въ Оденпе, председатель
Комитета.

5) В. Эйзеншмидтъ, пасторъ церкви Св. Петра
въ Дерите, Казначей Комитета.
6) А.КуррикоФФъ,пасторъТургельскойцеркви,

помощникъ председателя въ Эстляндш.
7) М. Юрманъ, пасторъ въ Ниггене, помощ

никъ председателя въ Лифляндш

и

письмо

водитель Комитета.

8) Кёлеръ-Вилянди,

академика, и профес

сора, въ Петербурге.
9) Д-ръ Г. Розенталь, флотскш доктора, въ
Ревеле.
10) И. В. Янсенъ, редактора, газеты „Eesti

Postimees“.
11) Г. Вюнеръ, владелецъ имЬшя Кэримойза

въ Лифляндш.

12) И. Каппъ,

учитель приходскаго училища

въ Фелинскомъ уезде.

13) С. Р. Якобсонъ, редактора, газеты „Сакала“
въ Фе длине.

7

14) И. Вюнеръ землевлад'Ьлецъ въ Эстляндш.
15) И.

Тамманъ,

купецъ

въ

Перновскомъ

уйзд-Ь.

16) Г. Генно, волостной старшина въ Феллинскомъ уйздй.
Названный Комитетъ ежегодно представляетъ Г. Лиф-

ляндскому Губернатору отчетъ о своихъ дййств1яхъ и

о поступившихъ пожертвовашяхъ.

Подъ вГдйшемъ Комитета находятся въ дГйств1и
84 отд'Ьлешя Комитета.

Всего главнымъ Комитетомъ

по сбору пожертвованш на Александровское училище

собрано 37,675 руб., кромЬ того для Александровскаго

училища собрано и передано въ Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ 6032 руб.
Особенно осчастливили и ободрили Эстовъ пожерт-

вовашемъ крупныхъ суммъ па учреждеше Александров

скаго училища Ихъ Императорская Высочества Государь

Наслйдникъ Цесаревичъ

и

Государыня Цесаревна и

некоторый друпя высокопоставлеппыя особы.

Но чтобы

состоялось

для

скорейшее

открыие

училища,

необходимы еще болышя денежный пособ!я,

того

ибо по

настоящее время собрана только половина не о бхо ди-

маго для содержашя училища капитала.
— юбилейный

годъ

25-ти

лйтняго

Текупцй годъ
благополучнаго

царствовашя Всемилостивййшаго нашего Государя Им
ператора.
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Потому и Эстсшй народъ старается выказать оживлен
ную деятельность по учреждешю Александровскаго учи
лища — въ честь пекущагося о немъ Государя Импе

ратора и въ память настоящаго юбилейнаго года —
такъ, чтобы вскоре могло последовать открытие училища.
Поэтому обращаемся къ Эстонскому народу и ко всемъ

доброжелателямъ свободнаго его развитая со всепокор

нейшею просьбою — оказать свое содейстше въ учреждеши Александровскаго училища.

I ГУРТЪ,
Председатель Комитета по учреждешю Эстонскаго
Александровскаго училища.
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