Постановления по Министерству народного просвещения о
немецких колонистах и меннонитах.

1869.
480. Ноября 10 — О пожертвованіяхъ колонистовъ и Евреевъ-земледѣльцевъ
Новороссійскаго края и Бессарабіи *).
Министръ Государственныхъ Имуществъ сообщилъ Министру Народнаго Просвѣщенія,
что депутаты колонистовъ и Евреевъ-земледѣльцевъ Новороссійскаго края и Бессарабіи 8
Октября 1869 года удостоились въ Одессѣ счастія поднести Его Императорскому Величеству
всеподданнѣйшій адресъ, въ которомъ, повергая къ стопамъ священной Особы Его Величества
собранныя отъ ихъ избытковъ и внесенныя уже въ Одесское Казначейство деньги 20,121 р.,
всеподданнѣйше просили о Высочайшемъ соизволеніи обратить изъ этой суммы:
1) Въ кассу Одесскаго отдѣла попеченія о раненыхъ воинахъ
9,000 р.
2) На Одесское училище глухонѣмыхъ
5,000 »
3) Въ пользу Одесскихъ дѣтскихъ пріютовъ
2,000 »
4) На содержаніе одного стипендіата изъ Бессарабско-Болгарскихъ колонистовъ въ
Императорскомъ Новороссійскомъ Университетѣ изъ процентовъ съ 3,000 »
5) На единовременныя пособія бѣднѣйшимъ студентамъ того же Университета
1,121 »
Итого....
20,121 р.
Сверхъ того жертвуютъ:
6) Меннонитскія волостныя общества: Молочанское, Таврической губ., и Хортицкое,
Екатеринославской губ., на содержаніе изъ среды ихъ дѣтей въ Екатеринославской Гимназіи
трехъ стипендіатовъ, ежегодно по
900 р.
и 7) Кучурганское колонистское волостное общество, Херсонской губ., на содержаніе
такого же стипендіата въ одной изъ Одесскихъ Гимназій, въ годъ по
200 р.
При этомъ колонисты всеподданнѣйше просили Всемилостивѣйшаго соизволенія какъ на
принятіе по назначенію всѣхъ этихъ пожертвованій, такъ и на наименованіе означенныхъ пяти
стипендіатовъ стипендіатами Его Императорскаго Величества.
О настоящихъ пожертвованіяхъ Генералъ-Адъютантъ Зеленый имѣлъ счастіе
всеподданнѣйше представлять на Высочайшее воззрѣніе Государя Императора и Его
Императорское Величество Всемилостивѣйше соизволилъ: «благодарить за полезныя
пожертвованія, которыя принять согласно желанію жертвователей».
*) Журн. М. Н. Пр. Ч. СХLѴІ, отд. I, стр. 12.
Источник: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том 4.
Царствование императора Александра II 1865-1870 С.-Петербург. Типография
Императорской Академии Наук. 1871.
1878.
285. Октября 28. — О допущеніи лицъ не православнаго исповѣданія въ учительскія
семинаріи Одесскаго учебнаго округа *).
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано
«Согласенъ».
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Всеподданнѣйшій докладъ. По существующимъ постановленіямъ, въ учительскія
семинаріи Министерства Народнаго Просвѣщенія принимаются воспитанниками только лица
православнаго исповѣданія. Между тѣмъ Начальникъ Херсонской губерніи представилъ мнѣ
ходатайство тамошняго губернскаго земскаго собранія о разрѣшеніи принимать въ названныя
семинаріи лицъ всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Съ подобными же ходатайствами
обратились Предводитель Дворянства Александровскаго и Маріупольскаго уѣздовъ, въ
Екатеринославской губерніи, и Бердянское уѣздное земское собраніе—въ Таврической
губерніи. Ходатайства эти вызваны тѣмъ обстоятельствомъ, что въ южныхъ губерніяхъ
Имперіи есть очень много поселянь-собственниковъ (бывшихъ колонистовъ) нѣмецкаго
происхожденія, водворенныхъ на казенныхъ земляхъ, школы коихъ терпятъ крайнюю нужду
въ учителяхъ, за неимѣніемъ тамъ такихъ учительскихъ семинарій, которыя готовили бы
учителей, собственно для колонистскихъ школъ, и притомъ учителей, знающихъ русскій
языкъ.
Въ желаніи оказать въ семъ дѣлѣ помощь названнымъ поселенцамъ, не встрѣчая съ своей
стороны препятствія къ допущенію въ учительскія семинаріи Министерства Народнаго
Просвѣщенія воспитанниковъ изъ поселенцевъ и имѣя въ виду, что большинство поселенцевъ
живетъ въ мѣстностяхъ, входящихъ въ составъ Одесскаго учебнаго округа, я полагалъ бы
разрѣшить такое допущеніе только въ учительскія семинаріи сего округа, предоставивъ
ближайшему усмотрѣнію Попечителя онаго какъ выборъ для сего самихъ семинарій, такъ и
опредѣленіе условій, съ соблюденіемъ коихъ воспитанники изъ поселенцевъ могутъ быть
принимаемы въ семинаріи, но съ тѣмъ, чтобы разрѣшаемый пріемъ въ семинаріи
воспитанниковъ изъ поселенцевъ былъ ограниченъ лицами христіанскаго исповѣданія и чтобы
содержаніе таковыхъ воспитанниковъ въ семинаріяхъ относилось на счетъ самихъ
поселенскихъ обществъ, а не на суммы семинарій.
О таковомъ предположеніи пріемлю долгъ всеподданнѣйше представить на Высочайшее
Вашего Императорскаго Величества воззрѣніе.
*) Дѣло Деп. Нар. Просв. 1875 г. № 47 (разр. учит. семин.).
Источник: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том 7.
Царствование императора Александра II 1877-1881. С.-Петербург. Типография
Императорской Академии Наук. 1883
1889.
250. Декабря 16, — О разрѣшеніи назначать казенныя стипендіи воспитанникамъ
учительскихъ семинарій Одесскаго учебнаго округа изъ поселенцевъ - собственниковъ
(бывшихъ колонистовъ) южнаго края Россіи *).
Высочайше разрѣшенный всеподданнѣйшій докладъ. Согласно проектированнымъ
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія правиламъ для начальныхъ народныхъ училищъ въ
селеніяхъ бывшихъ колонистовъ южнаго края Россіи, въ сихъ училищахъ предполагается
ввести обязательное изученіе русскаго языка и преподаваніе на этомъ языкѣ нѣкоторыхъ
предметовъ. Въ виду сего представляется необходимымъ озаботиться заблаговременно
приготовленіемъ учителей, кои обладали бы надлежащимъ знаніемъ русскаго языка и
соотвѣтственнымъ педагогическимъ развитіемъ.
Съ этою цѣлью мною, между прочимъ, было предложено попечителю Одесскаго учебнаго
округа усилить, съ начала текущаго учебнаго года, разрѣшенный съ Высочайшаго
соизволенія, послѣдовавшаго въ 28 день октября 1878 г., для учительскихъ семинарій
Одесскаго учебнаго округа пріемъ воспитанниковъ изъ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ
колонистовъ) съ тѣмъ, что если начальство названнаго учебнаго округа признало бы
полезнымъ назначать казенныя стипендіи лучшимъ изъ таковыхъ воспитанниковъ, то вошло
бы о семъ съ представленіемъ въ Министерство Народнаго Просвѣщенія.
Нынѣ попечитель Одесскаго учебнаго округа, донося мнѣ, что окончившій курсъ ученія въ
Гроссъ - Либентальскомъ центральномъ училищѣ поселянинъ Готлибъ Зиферманъ, по
успѣшномъ выдержаніи пріемнаго испытанія, принятъ въ число воспитанниковъ Херсонской
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учительской семинаріи, ходатайствуетъ о назначеніи Зи-ферману казенной стипендіи.
Признавая со своей стороны удовлетвореніе изъясненнаго ходатайства весьма
желательнымъ, но, принимая во вниманіе, что приведеннымъ Высочайшимъ повелѣніемъ 28
октября 1878 г. разрѣшенъ пріемъ въ учительскія семинаріи Одесскаго учебнаго округа
воспитанниковъ изъ поселенцевъ лишь съ тѣмъ условіемъ, чтобы содержаніе таковыхъ
воспитанниковъ относилось на счетъ самихъ поселенскихъ обществъ, а не на суммы
семинаріи, я пріемлю долгъ всеподданнѣйше испрашивать Высочайшее Вашего
Императорскаго Величества соизволеніе какъ на удовлетвореніе изложеннаго выше
ходатайства дѣйствительнаго статскаго совѣтника Сольскаго, такъ и на предоставленіе мнѣ
права разрѣшать другія подобныя ходатайства по Одесскому учебному округу.
*) Дѣло Деп. Нар. Проси. 1880 г., № 75, ч. II (равр. низш. уч. зав.).
Источник: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том 11.
Царствование императора Александра III 1889-90 гг. С.-Петербург. Товарищество
«Печатня С. II. Яковлева». 1895
1896.
97. Сентября 9. — О порядкѣ разсмотрѣнія книгъ на нѣмецкомъ языкѣ,
предназначенныхъ для употребленія въ нѣмецкихъ центральныхъ, а также
католическихъ и лютеранскихъ училищахъ Одесскаго учебнаго округа *).
Высочайше утвержденный всеподданнѣйшій докладъ.
Съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго по всеподданнѣйшему моему докладу въ 23
день апрѣля 1890 года, я разрѣшилъ образовать при попечительскомъ совѣтѣ Рижскаго
учебнаго округа особый комитетъ изъ нѣсколькихъ лицъ (инспекторовъ народныхъ училищъ
и лицъ учебнаго персонала округа), хорошо знакомыхъ съ латышскимъ и эстонскимъ языками,
для окончательнаго разсмотрѣнія книгъ, написанныхъ на означенныхъ языкахъ и
предназначенныхъ къ употребленію въ начальныхъ училищахъ названнаго учебнаго округа,
съ тѣмъ, чтобы заключенія по онымъ попечительнаго совѣта были доводимы до свѣдѣнія
Министерства Народнаго Просвѣщенія.
Нынѣ попечитель Одесскаго учебнаго округа обратился ко мнѣ съ ходатайствомъ о
разрѣшеніи установить во. ввѣренномъ ему учебномъ округѣ таковой же порядокъ
разсмотрѣнія книгъ, написанныхъ на нѣмецкомъ языкѣ и предназначенныхъ для употребленія
въ нѣмецкихъ центральныхъ, а также католическихъ и лютеранскихъ училищахъ того округа.
Признавая изложенное ходатайство тайнаго. совѣтника Вольскаго заслуживающимъ
уваженія, пріемлю долгъ всеподданнѣйше представить объ этомъ на Высочайшее
благовоззрѣніе Вашего Императорскаго Величества.
*) Дѣло Деп. Нар. Просв. 3 іюля 1896 г., № 9, ч. II (IV разряда).
Источник: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том 14.
Царствование государя императора Николая II 1896 г. С.-Петербург. Типография
Товарищества «Общественная Польза». 1900
1899.
160. Ноября 29. — О разрѣшеніи принимать въ учительскія семинаріи молодыхъ людей
менонитскаго исповѣданія *).
На подлинномъ рукою Г. Министра Народнаго Просвѣщенія написано: «Высочайше
разрѣшено». Гатчина. 29 Ноября 1899 г. (Подп.) Министръ Народнаго Просвѣщенія
Боголѣповъ.
По существующему общему закону (ст. 2382 Уст. учен. учрежд. и учебн. завед.) учительскія
семинаріи въ Имперіи по положенію 1870 года открыты лишь для молодыхъ людей
православнаго исповѣданія. Между тѣмъ въ числѣ начальныхъ училищъ, состоящихъ въ
вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщенія, имѣются и такія, которыя открыты
исключительно для дѣтей менонитскаго исповѣданія, при чемъ на учителей сихъ училищъ, за
неимѣніемъ у менонитовъ духовенства, возложено и преподаваніе Закона Божія.
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Вслѣдствіе сего во многихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ существуютъ менонитскія школы,
ощущается потребность въ педагогически подготовленныхъ учителяхъ изъ лицъ означеннаго
исповѣданія.
Въ виду изложеннаго пріемлю долгъ всеподданнѣйше испрашивать Высочайшее Вашего
Императорскаго Величества соизволеніе на допущеніе къ пріему въ учительскія семинаріи
Имперіи, гдѣ это представится необходимымъ и возможнымъ, молодыхъ людей менонитскаго
исповѣданія, подобно тому, какъ уже разрѣшено Высочайшими повелѣніями 28 Октября 1878
г., 27 Марта 1889 г. и 21 Августа 1891 г., принимать въ нѣкоторыя учительскія семинаріи
молодыхъ людей лютеранскаго исповѣданія.
*) Дѣло Деп. Нар. Просв. 1896 г., № 13 (разр. учит. семинарій).
Источник: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том 16.
Царствование государя императора Николая II 1899-й г. С.-Петербург. Сенатская
типография. 1903.
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