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ЕПАРПМЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

№ 23.
ГОДЪ 1 декабря 1889 года, ДЕСЯТЫЙ

О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИЩ АЛЬН Ы Й .

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА. 

Производство въ чины.

Указом!. 1Т|)ашпе.'1Ы1пу1()Щнго Сената, отъ 2 вояб1>я 1889 
года за № 142, [грпизведены, за выслугу л4ть, со старшпв- 
стролг:

Ли подворные сов71,тн/1Кп:—коллежск1е ассесо]'Ы. препода
ватели Томской духовной ceMHiiapiu: Викторъ ЮНОВИДОВЪ, ст. 
3 сентяПря IBoSS года. Владим1)|Ъ ХарлОВЪ, съ 22 сентября 
1887 года, Михаплъ МихаЙЛОВСк1й, съ 23 сентября 1888 года 
и Васил1й Ворондевъ, съ 7 апреля 1881 года.

РАСПОРЯЖЕНЖ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtneKifl на должности, перэм%1цен1я 
и увольненш.

Студрнть Томской духовной семинар1п Вячеслаэт. Поповъ 
опред1:леп1. на до.ллшость псаломщика къ Спасской церкви с. 
Пшпмскаго—15 ноября.
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— Священш1ческ1й сынъ Алеконндръ Воскресентй ириыятъ 
аа елужен1е въ Алтайскую духовную мисЫю н налааченъ на 
должность псаломщика къ Спасской церкви Улалинскаго ста
на—15 нояОря.

— Свящевнику села Доропгно-Запмскаго Гавр1нлу Троиц
кому временно поручено 11снравлен1е должности блаючиннаго 
Хг Ик —П  ноября.

— За студентом!. Томской духовной семиаар1и Михаиломъ 
Носовымъ зачислено старшее свянюнническое м’Ксто при Тро
ицкой церкви села Бороискаги— 20 ноября.

— Студентъ Томский духовной ceMiiHapia Басил1й Колма- 
ковъ опредклевъ на священнические MtcTO къ Хайрюзовской 
церкви ирнииеной къ Б'Вловской 11нхаило-Архан1'е.иьской — 
4 ноября.

— Д1аконъ Черно-Ануйскаго става Троицкой церкви 1осифъ 
Ялбачевъ 01фед1.левъ на священническое м'Ьсто къ Николаев
ской церкви села Безруковскато—8 ноября.

— Состоявш1й на служен!!! Алтайской духовной миссии Ыо- 
к1й Ячмеыевъ назначенъ на священническое мЪсто къ loauuo- 
ЗлатоусТ1>вской единоверческой церкви села Алтайскаго.

— Членъ Томской духовной консисторш, священникъ градо- 
Томскаго 1оанно-Предтеченска1о зкенскаго монастыря Нвкандръ 
Ыаливъ нерем1;щенъ на настоятельское м1.сто къ градо-Тоы- 
скому каведра.тьноиу Благов'кщенскому собору, съ возведешемъ 
его въ санъ нрото1ерея — 22 октября.

— Дипущеввая къ исправленао должности воснятательницы 
при Томскомъ епарх1ильнамъ жеискомъ училищ!. д’Ьвица Алек
сандра Тюшева утверждена въ должвост!! воспитательницы при 
семь училищ^—17 ноября.

Утверждеже въ должности церновнаго старосты.

24 Ноября текущаго года утвержденъ въ должности дер- 
ковнаго старосты кт. Бпги]1одице-Ка.завской церкви села Больше-
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Баравдатскаго крестьянивъ 11анкрат1й Шипелев'Ь
З-хъ-л'бие.

Отъ Томской духовной Конскстор1и.

РООПИСАНХЕ

составленное въ Томской духовной консистор1и, на основан1и 
ст. Ю уст. дух. консист., для произношежя въ Томскомъ ка- 
еедральномъ co6opt священнослужителями своего сочинен1я 
пропов%дей въ воскресные, праздничные и высокоторжествен

ные дни будущего 1890 года.

Я Н В А Р Ь .

1. Въ Новый Годъ, о. ключарю Александру Сидонскому. 
G. Въ день Бог(швлев1я Господня, о. npoToiepeio Евеи1пю За- 
коурцеву. 21. Въ еед’Ьлю Мытаря п Фарисея, священнику о. 
Александру Вознесенскому. 28. Въ неделю о Блудномъ сын*, 
свящеввику о. Симеону Сооувову.

Ф Е В Р А Л Ь .

2. Въ день CpIiTesiH Господня, священнику о. Гоанну Бе
неволенскому. 4. Въ нед1;лю Мясопустную, священнику о. 
loaaay Василькову. И . Въ неделю Сыропустную на вечерни, 
инспектору ceuuHapiH. IS. Въ нед^.'1ю 11равослав1я, священ
нику о. Васил1ю СиротиБскому. 26. На день рождев1я Его 
ИыпЕРлторскА го В е л и ч ес тв а , Б лагочестивъйш лго  Г осударя 
И м ператора  АЛЕКСАНДРА .-АЛЕКСАНДРОВИЧА, о. игумену
Пнн(1кевт]ю, д у х 'и ш и к у  I'esniHapiii.

М А Р Т Ъ.

2. На день восшеств1я на Всеросс]йск1й престолъ Его Пи
п е р  аторскаго Be . ih hectba , БлАГОЧЕСтивт.йшАгп Г осударя И м
п ератора  АЛЕКС.АНДРА АЛЕКСАНДРОИПЧА, о. ректору 
ceMUHapiii архимандриту Акакйо. 4. Въ нед1>лю Крестопоклон-
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iiyio, о. npoTniepeio Баянову. 25. Въ нел^шю Baill (цветонос
ную) день Б.чаговещеи1Я Иресвятыя Бого110дицы, священнику 
о. Симеону Титову. 30. IVi. He;inicift Пятощ. па вечерни, о. 
iipoToiepeio Гоанпу Сухопарову.

А П Р -fe Л Ь.

1, ]̂ ъ день св. Пасхи на Бече|рИ1г, о. iipoToiepeio Гоавну 
Лаврову. 3. Вт. неделю о Вом'к (.Лнтинасхн), о. щшкяерею 
Асиокриту ПГа.'юбанону. 15. Въ неделю женъ тирончеицъ. 
священаику о. Bacit.iiio ('и1)отш1СК1Рму. 2!). 1̂ ъ неделю о Са- 
марянцне, о. npoToiepeio Тоанву Сухопарову.

М А Й ,

6. Въ неделю о слеиомъ--день рождеп1я Его И мпкрлтор- 

скАго В ысочества, Б лагочестивъйшаго Г осударя  Н а с .'ГЬДНика 

Ц е с а ре в и ч а  и В елпкаго К ньзя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРО
ВИЧА. о. npoToiepe.io Асигкриту Шалобанову. 9. Въ день яе- 
репесея1я нощей святителя и чудотворца Николая и 11рняееен1я 
чудотв(>1)Ной иконы Е го въ г . Т омскъ изъ с . Семилужыаго, 
каеед|)Пльаому iipoToiepeio Никандру Малину. 1П, Въ день 
]^ознесен1я Господня, священнику Barji.iiio Сн11отш1скому. 15. 
На день ко1юиова1пя Ихт. П мператорскихъ Величестнъ. Б ла- 

гочЕсгнв-ьйспнхъ Г осударя И мператора АЛЕКСАНДРА АЛЕК- 
С.АНДРОВНЧ.А и ГосудАРЫпп Изшерлтрицы  MAPIH 0ЕОДО- 
РОВНЫ, о. архимандриту Лазарю. 20. Въ день Иятпдееят- 
нпцы (день ев. Троицы и еошеетв]я Св. Духа),, священнику 
о. 1оанну Василькову. 27. Въ неделю вс’кхъ святыхъ. о. про- 
то1ерею 1оанпу Лаврову.

I Ю Н Ь.

29. Вт. день iiepunneiixoBiibixb апостпл жъ ItoTjia п Павла, 
о. ii|ioToiepeio Евдокиму Баянову.

! Ю Л Ь,

22. Ип день трзоимепптства Ея Имперлтирскаго Вкличествл.
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1>;1ЛгочЕстив-вйтЕй Г осударыни П япъ’ра тр и ц ы  ЫАРП1 01£О- 
ДОГОШ1Ы, священнику и. Антонлну Ыш-юреву.

А В Г У С Т Ъ.

0, На день 111)еображе1Пя Гиеиодня. каоедральиому арито- 
iepero Никаыд||у Ыалииу. ]о . На дин. Устная Ирес.вятыя Бо
городицы, о. игумену Иныокенчню, духовнику ceMiiHapiii. 2Я 
На девь yct-KHOBeiiia главы ii|iiiiioKa. предтечи и крепите. 
Гос!юдпя 1оаш!а. о. архима!1Д1тту Лаза]1Ю. ВО На день тезо 
имеяитства Кго Вел и чес тв а . Б лагочестив-ьйш аго  Г осударя 
И мператора  АЛЬДа1.'АНДРА АЛРЖСАНДР01И1ЧА, священнику 
о. Аполлону Лашкову.

С Е Н Т Я Б Р Ь .

8. На день Рождества Пресвятыя Богородицы, священнику 
Павлу Д()бротворск<1му- 14. На день ви.здв11жен]я Честнаго и 
Жпвотворящато Креста Госиодня, . священнику о. Симеону 
Сос.унову. 2G. На день ев. анлстчаа и евангелиста Канна Бо- 
гос.тива, священнику о. .А.-гексаадру Вознесенскому.

О К Т Я Б Р Ь .

1, На день Покрова Пресвятыя Богородицы, о. npoToiepeio 
Евеимйо Закоурцеву. 17. На день чудеенаго избав.тен1я Г осу
д а ря  И м ператора  отъ угрожавшей оиасвостц при крушен1и 
Царскаго по'Ьзда же.гбзной дороги, о. ректору архимандриту 
Акак1ю. 22. На день Кнзанск1я чудотворпыя иконы Бож1ей 
Матери, священнику о, Симеону Титову.

Н О Я Б Р Ь ,

14. На день рождения Ея П миераторскаго Ве .ш ч ес тв а . Блл- 
гочЕстив-вйшЕЙ Госуддрыни И м ператрицы  МАРШ 0КОДО- 
РОБНЫ, священнику о. Ьаниу Беневоленскому. “21. Надень 
Внедешя Во храиъ Пресвятыя Богородицы, священнику о. 
Ил!* Изосимову.
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Д Е К А Б Р Ь .

6. На день Святителя Николая 1Гирлик!йскаго Чудотворца 
и  тезоименитства р]го П м иегаторсклго Ны сочества Ц к са рев ича  
п Б ел п кл го  К.Ш13Я HilK().;JAH АЛКК(;ЛНДР0НПЧА, о. П1ю- 
Toiepeio Александру Напидовскояу. 25. На день Рождества Спа
сителя нашего Iiioyca Христа п BociiojiiiHaiiiH избавлен!»! цер
кви и державы PocciflcKoft <>тъ нашеств!я Галловт.

Ш.

PasptiiieHie расширить Бердскую церковь.

24 ноября сего года разрешено грнхоясапамч. (.'рТпеыской 
церкви села Вердскаго расширить, ва ихъ средства, аг^стиый 
ихъ храм’ь.

Н  ноября текущаго года умерли: а) псаломщнкъ села 
Ново-Чемровскаго Иророко-Ильпнской церкви Miixaii.ii Мптро- 
no.ibCKifl и б) иеправ.1ЯЮ1ц!й должность псаломщика села Кара- 
чияскаго Михаило-Архангельской церкви Иванъ ведоровъ.

IV.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный lutcTa къ 1 декабря 1889 года.

а) llpmmiepeuvHin: благич. Хг 30—при Иокровскош, собор1> 
г, 5'стькаменогорска.

б) ивт т нпнчеш я старипя: бл. Л1 1—irpii градо-Томскоыъ 
Хоанно-Предтечеискомъ женскояъ мовастыр!;; бл. Л« 23 —Ка- 
бакливской 31ихаило-Арханге:1ьскоЙ; бл. Xs 12—Кондустуюль- 
ской беодотовской npincKOBofi; бл. 22—Тагааовской Михаило- 
А|>хан1'ельской, Карганской Дмнтр1евской, Таскаевской Михаиле-
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Архан1ельской; бл. -IS» 23 —Шшшципской Михаило-Архангель- 
ской;бл, G —Басыоганской Христоронсдествевской; бл. Xslt) —
111)11 Блатв^щенцкой церкпп въ дерев1г1> Влагов^щеиской; бл. 
Л« 31 —Шаховской Петро-Иавловекой; бл. Jvl 10 —Мироаовской 
Богородцце-Казавокой.

— Благ. Л' 20—Тюмкпцеш’кой 'Х^онцкой; бл. № 25—Стани
цы Чарышской 1)огород|Щ)^-Казангкой; бл. IV» 2 8 —('1;нновокой 
Преображенской; бл. J8 —Язов1мсой Возвесенсиой; бл. Л» 
к ;—Тулинской Троицкой; бл. Л9 24—Айской Покровской.

II в) бл. 19—Малышевской Христирождествен-
ской; бл. Xs 21 — Павкрушихиыской 111)ор11ии-Илы1Нской; бл. 
Al () ирн градо-Нарымскомъ Кресто-НиздпЦженскомъ собора.

Д и т ш ап я :  бл. Лб 4--въ с. Бороновскошъ, Клгайекомъ, 
Терсалгайскомъ, Нелюбннскоиъ; бл, Л9 (i—Парабельскомъ; бл. 
№ 7 -•Смолинскоыь, Пачннскомь, Горевекомъ, 5'сть-Пскитш1- 
скомъ; бл. X  11—Алчедато.комъ; бл. .К» 13—Врюхаиовскомъ, 
Урско-Бедаревскоиъ, С'алаирскоиъ, Каракапскош., Пестерев- 
скомт, Вагановркозгь, бл. As 14—L'.pacHoiipcKojrb, ТеренПев- 
скомъ; бл. As И) —Локтевскомъ. Парасепскоиъ. ведосовскомъ: 
бл. jy'j 17—Космалинскомъ; бл. Л» 1 8 - Язовскомг. Окулов- 
ском7>, Дуичсвсколъ, Средне-К]1асилопскоыъ; бл, Лг 19—1Ге- 
ретскомг, Болтовскомъ. Битковскомъ: бл, ."V 20—Баевокоиъ, 
Ленькопскомъ. BopoBosiii фориосгЬ, П.1ЫШекомъ; бл. Xs 21 — 
Чулыискомъ; бл. Л» 22—Берхне-Пчинскоиъ, Бу.чатовсколъ, 
Круглоозерномъ. Тагановсколъ, Чистоозерволъ. Оспн"вскомъ. 
З’шковскоыъ; бл. Лг 23—Турумовсколт, Калышевокомъ, Кыш- 
товскомъ, Карачинскииъ, У|уЙ1;колг, Кабаклипскоиъ, Меньшн- 
ковскоыг; бл. А1 24 при БШскомъ Троицколъ couupli. въ с, 
Старо-Бардинсконъ; бл. Аг 2 l i - Чарышскомл.; бл. А1 28— 
Бухтарминскомъ, Сц11Гиренсколъ; бл. Ai 20 Моралиаскомъ; бл. 
А1 5—в’ь I'.e.lt. Бобарыкпнскоиъ; бл. Л;—23 Сиассколъ; бл. 
As 15—Кытмавовскомъ

Лс(ио.чщ11’1еа:1я: бл. Л» ! —градо-Толской Троицкой едино
верческой, Басандайский Бреобрнжвнской; бл. As 30—при
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градо-Устькамеиогорскплъ Покровскоиъ собор1>, Тарханской Ус
пенской; бл. Лг 22—Нив )-Гутоиской Инноквнт1евской; бл. Л1 
2S—Снйгиренский Успенской; бл. Хг 24 -  Ново-Челровской 
Пророке-Илышской; бл. Л; 23—Карачинской Миханло-Архан- 
ге;1ьсК'1Й.

— К.с. .Ns 20—Тюменцевской Три)Щкой бл. Л': 14 — Везру- 
ковской Николаевской.
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О ТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ОТЧЕТ'Ь
о состоянш i омскаго Jiniipxia.ibuaro жсиск<яго учи
лища въ уч<;б}10-воспитателы10мъ O TH O Uic iiiii за i88'/s 

учебный голъ.
1. Личный составь служащихъ. 

lEi. отчетпомт.--аятом’ь году eymwruoBaHiii Тож'каги Eiiapxi- 
алькаго женскаго училища, вг личиомъ сос.тав'б служащихъ 
произошли сл1!яующ1Я иерсм'Ьны:

По (!иред11лан1[о Совета училища отъ 17 1юля 1888 года 
утверждениопу Кго Преоспищенствомъ, преподаватель Калу- 
пшъ, согласно его iipomeniio, уволенъ отъ эапимаелыхъ пяъ 
должностей—учите.|я Заиина Бож1Я и 1’у'сскаго языка въ 1 и 
II клас1'ахъ училища и д1>ло11ропиноД11теля Сов1;та.

На своб.)диуп> вакансию преподавателя Закона 1>ож1я въ I и 
II классахъ училища, по унольыеи1п Калугина, по журналу 
Совета училища. от1> -Уз1 августа 1888 г., опред'Ьленъ свя- 
щенпикъ грндо-Толской едпиов'Ь1)Ческой це]>квп Нетръ Василь- 
ковъ, а на свооодную в;\капс1ю рус-скаго языка вт. 1 и И кл.. 
за выбыт1емъ того-же Калугина, оп|1ед1!лена окончившая курсъ 
riiuuasiii д1>В1П],а BapaiicKait. (Журя. Сов. j\i 3 7, -^з! августа 
1888 г J. Ей же за выбыт1еяь, по прошенйо, у'чпте.шнпцы 
арпвнетикн Илатеръ-П.тахоцкой (жури Сов. М 37, t̂/^j „рр 
пиручепо преподава1пе арпояетикп въ 1 п II к.тассахъ. (Жури 
Сов. отъ -®/з1 августа 1888 г.)

1() Сеитяб101 1888 г., п1(едсЬлатель (^в1;та учп.тпши. irp.i- 
то1ерей Андрей Бт..'яевъ, по iipoiueHiio, за бол1!ЗН1Ю, у'Во.1ень 
отъ должности председателя учплищнаго Совета п вя1;гто него 
предс1;да’гелемъ Совета опредйленъ свящ. Ъаннъ Васи.тьповъ. 

Журнальнымъ постаяовлен1еиъ Совета отъ октября 1^88
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года допущенъ къ исполпен1го обяаанппстей д'Ь.юпроизводптеля, 
стодоначальнпкъ KoHoiicTopiii Девельд'Ьевъ.

5 октяб])я 18S8 года, Кго Преисвящеиствомъ утве|»жденъ 
ва MtoTii быншап) гпящепвпка Гоаина Насилькова, второй чяен'ь 
ooBt.Ta ОТТ. лухпкевот'н», избранный епа|1Х1алы1Ыиъ съ^здомт. 
духовенства, г.шнцннннкг Ррадо-Томскаго Каевдра.тьнаго Собора 
CinieoH'b Тнтов'ь.

8 сентября 1888 г. Ш)стун:]Ло въ CobIjtt. училища отт. иа- 
чалышцы училища 3J. [раженекой iipoiueiiie объ увольнетпи 
ея отъ заиилаемии ею должности, котирую она не можетъ да- 
л1;р проходить но iiini'niHli растроеинаго бо.'г1;зп1ю здоровья. 
Укязомг Си Стиода отъ 28 октября 18S8 г, за .Л" 5400, иа- 
чальнипа М. PjiaHteHCKaH увоЛе1га отъ сей должности li на ва
кантную должность начальницы училища утверждена, согласно 
вредставлен1ю Его Преосвященства, избранная Сов'Ьтозп. учи
лища, старшая восишательница Ставровольскаго Е||арх1альнаго 
женскаго училища Руеь Александровская. Со дня уво.1ьнен1я 
Л. Гражеиской и до вступления въ отправлен1е обязанностей 
начальницы училища Р. А.чександровской, irriipaB.ieiiie должно- 
СТ1! нача-тьницы училища, но журналыишу oitpPA’Ii-ieHiio СоВ'Ьта 
училища, утвержденному м^сшымь Иреосвящевныыъ. возло
жено на старшую носаптате.тьницу учи.-шща Н. Лаврову.

Но журиальн<1му оиред'Ьлен1ю Совета, съ ут»е|1жден1я Еиар- 
xia.tbHofi власти, допущена ст. 19 сентября I8S8 г. къ вре- 
мевисшу иснравлен]|о должности воспитательницы кончившая 
курсъ въ VII K.'iacc’li С.-Яетербу]1Гскаго (;.мольнаго Института 
дочь коллежскаго секретаря At.Biiaa А. Ярославцгиа, которая. 
Hoc;rli шестимЬсячнаго испытания, и утве|1ждена во сей должно
сти Его Иреосвящеиствомъ 4 анр'йля 1889 года.

На вакантную должность носл1> уволенной 11) ипва|1Я 188U г., 
но ирошен1го, Висинтательинцы В. Сидонской, допущена съ 
28 марта 1S89 г. ио избра1Н[0 и. д. начальницы, кончив
шая курсъ пъ Томской женской П1мназ1и, сь правами домаи1- 
ней учительницы, дочь чиновника, дЬвица А, Тюшева.

Остальныя лица, служаиця при учи.шщ’Ь, члены Совета,
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преподаватели м воопптательяпцы были т’Ь-яге, что п въ пред
шествовавшем'!. учебномъ !оду,

Такимъ образомъ. личный состава слулсашихт. лицг. при 
Томскои'ь enapxia.'ibnojn. жснскомъ учнлт!;'Ь. к'ь концу отчет- 
наго Года представляется въ cat/iyiouieai'i. «пд-Ь:

Имена и фанилги долш- 

ностиыхъ лицъ.

I. Члены Совета:

= Съ лавогн 
?_ прлаенн С"- 
‘Т  стлптъ ил

етБлгнь

11|10,!с(.дяте11. Сии-Ьта,  ̂ 10П р. i 
ошщснчнлт, г|1Г110-'!'с»м- ' j 
ci:nii Ajcuciih.i |iii-Пек- I 
caiiii 1|л|№К11, чти 11{111 1
ncinKiBiiTe.iKiii.K-K U[.o- | 
стаитешмг UTit.aenin, i |
luimiii Ukciusboki. 1 1

— С» 16 сент. 
1888 г.

Студент» ссии-

Цч'Ш1.к1щл)Ч1и1Ш1л, ' 500 n. и{>11 lu- 
1'Ккиил Ааеклкнд-  ̂ т1)и.1Аю1а|.т.1̂ .Л.се 
риоелла. стол.шъ.

— С» 28 овт. 
1888 г.

Окончила курс» 
в» Никковскииъ 
Цакил. училицЛ..

II. д. BHCiirKTcipa ка, ' 3U0 р.
jKnipji. TiiMCKKniajmiB- 
нлго )'чнл1]щл С. IlvTU-

— Съ 28 ноябри 
1887 г.

Конлк.1я1» Бигл- 
{jooiu lyioKNoll 

ni:a.ic«iii.

Ч.1П1Ъ ИТ» ajjuKPii- 50 р. в» пи» с» 
стка сиящрнннк» грили- 1 анвиря 1887 г. 
Томский IliuiMBOKCBiifi (рлн1|о caiaiua» 
церкпи, чти iipinipiixHj» ' безиоалкл). 
ибщеттвеинагл llpuaplv- ; 
к1а, 1иан(1» Боиеволен-

-  С» 3 iKPiiJi 
1864 г.

Студент» семи-

4jpii» от» духивеп- 1 М> р. в» год», 
гтпа СКК1ЦР111111К» грчдч- - 
Тиигкаги клв1'дря.1|.клги 
тиГтрв, Сииеин» Тп- '

— (!ъ 5 октябра 
1888 I.

Студент» пчо-

II. Преподаватели:

а; Закона Бл;к1я в»  ̂ 105 р. 
Ill класса, и. д. ик- 1

3 С» 24 авг- 
1887 с.

Коед1№1 » Боги-
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0) Злки»11 iii< 
I II il u.Tnctuxb, ПШ- 
щ|'нн)гкъ11 liarii.ibKmtl].

2!5 р. 7 Съ 31 »лг. 
1888 г.

ОкончилЬ вурсъ 
ccxHiiaphi.

b) 0.1..пегк>1гт11 11ъ Ш 
Rjiicct, ii|jeiiii.T2EiaTRab

Miii.'injuscKiH.

105 р 3 Сг 20 |||ев|1. 
1 Н8(! г.

Калипатъ Боги-

r) Â >nd)imiiiii H фн' 
aumi, 11|1еШ|Дп!1. «Ист-
ж>9 М Со*
JDUUliL.

175 ||. 5 Съ 5 ллпарл 
1887 1.

Клндлдятъ Бс1Гч-

j) IliTuiiiii г|пжзаи- 
rsciG, KctiiuiiU'ii i> pjc- 
CIluB, |||1еЛОД2В. r|l:iS- 
ШККоЕ HCTu|iiiiBBiitrT- 
HuG KJRCCii4e"KuG nm- 
iiitKin, li. Щипетипъ.

п : .  р. 7

1

Съ 6 кпляря 
1887 г.

0|;олчп.1Ъ лурсъ 
Л1. O.-lUii'pc'iypr- 
схияъ фн.ю.тгл-

TJTH.

t'l ri'i>r|ii)i|iiii j'liiTejb
Tu’irxiiiu У1<глннги Учп- 
ДНШЛ Л. 31|1ГШ)1ЕВ}..

175 р. о Съ 21) ялг. 
1S81 г.

Окоячмъ кураъ 
нъ у'|лсеавсли11 

селлнх|||л.

ж1 Pjccnaro языка— | 240 р. 8
Съ 31 авг. Окиачпл! Kjprb

е'1 АряйхЕТ11К11‘'Тля:е I 
£. Баркнскян,

210 р. 7 1886 г. гвя|1ав1л.

я) lltiiis —учлгел. 
приготи: игел.ноги кя. 
'Гилскаги ayxuiiiiaru учл-
Л|ЩЛ Е. 1ЛЛЛ>Л31Г]ШК'||.

120 р. 0 Съ Я алрЪл» 
I8S5 г.

Стузентъ сени- 
H.'ipin.

к) '!|||:тпл11с:1Н1Я- си-

||11|!Л11К1>8Ъ Jillll [|1ЛЛ|>НиП 
Палаты 1'. Хаугивичг,

120 р 6 Сь 211 ялг, 
1SS1 г. учктг.тя у̂ ядилго 

учпалта,

III. Воспитательницы; j
л) .It.Biiua II. .1ил-

puHlI—СчСТиЛТЪСТЛ)>Л1|;10 
»иС1111Т11те.1Ы1>111>'№,

I8U р. '" 5 с .
1881 Г.

Окллчл.ш курсъ 
ЛЪ уЧИЛ|11Ц11 llTi-
лилъ духивп.чю

Олл же 3»ii1i.iyon 1 
;'1Л.1ЛЩ11ЫМИ ||л0л||1те- ;
вами съ всзнлг[)вж1С1||-  |

1 Й
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<i) Д'1-.||||ца М Ш ш - 
баи №1.

180 р Съ 29 окт. 
1880 г.

0кОПЧ||.]Я курсъ 
Г11Я11пз1||.

рОДЛ.пниаЕ.Сбрусяя, 180 р. Cl, 17 гонт. 
1887 г.

Окок'иил курсъ

г1 Д*внц1 А Яро- 
саавиевз.

180 р.

l i

Сг 19 CPIIT. 
1888 г.

Oiuiii'iiiJK вурсъ 
къ VII ял.1сс* 
С.. Метсрбургся. 
Снолипягп нкст.

II д) Л»1Ч11И Л. Тв1- 180 р. - Съ 28 яяртя 
1889 г.

0|С1.|1Ч1ил курсъ 
ГНЯ||ЛЭ|В.

IV. ПрОЧ!я ДОЛН1НОСТ-

в) И|ш'1т. уииншипК
OujIiHIIIIU. KOJJBXl'Rili
CciBlminKi. II. Акарр*

200 i Съ 22 явг. 
1882 г.

Ононкклъ курсъ 
ЦЪ lIxllEr.VTOP- 
скниъ Дсрнтск. 
Унавсрсятлт̂ .

б) 1Ь.||.т11ял Гиюгтя-
ТРЛЬКВИЯ ни Х1|ЯЯПСТВС'|1-
ний .|!|СТИ~ТлрСКЗЯ l-tl 
nijMin яуисчеекая жеип 
II. '|ррия1«яа.

Съ 17 1ю)1П 
I88T г.

Олоняилк курсъ 
пъ Иркутскохъ

UHCTIIlTTli.

в) ДЪЛ1ир|||1явлд||тсл1, 
СнЖтя, каицрдяр|'кШ 
слувнтоль Е- Девель-

200 р - Съ 18 ОЯТ. 
1884 г.

Но кпкч1иъ кур- 
сл к1Ясслясгяо11 

Г||Х11||Я|В.

г) Учвтряяияил рувн- 

ЕлроПииняя.

200 ]1. при гитп- 
Boii вварт.. CTOJt, “

Съ 28 лиг. 
1887 г.

ll И. 1. эвинимв, пга- 
iOMiUMKi. rpa.ti.-TiixcBOli 
Дуяисошегтп1РВС1;ц|| и., 
въ CBBli ihnoKa. И, 
1>лагов11ето»ъ.

20о |1 мри у.|||- 
лп1иИ1'11ввартпр«,

Съ 7 1юня
188» г.

III' кинпя.и, кур
са jyKniiiiaioyiiiT.

Итакъ, наличный учплгиииый слулсейный иергоналъ вь отчет- 
ноль году состоялъ лзъ 23 лицъ.

2. Составь учащихся;
Вт. отчетноыъ гпд5’ Томские епарх1альное женское училище 

оставалось, какл. и прежде, трехкласснымг.
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Общее количество воспитанниц'!. В1. 3-х'ь классах-г, въ нача.Т'Ь 
года было 124, а ииевао; -17 въ 1-мъ класо'1!, 47 ви II класс'Ь 
и 30 въ Ш кяассЬ. Въ продолжев1и отчетнаго учебнаго пда 
въ состап'1; ихъ произошли слЪдуклш)! изы'Ьнен1я: «) 3 воспи
танницы были приняты во И классъ училища: дЪвица Анна 
Иволина, по лсурпалу Сов'1:та огз. *®/iu сентября 1888 года, 
д1звица Леонида Станова, но журналу Сов'Ьта отъ '̂'/l9 сентября 
и Д'Ьвнца Анна Александрова, по журналу Сов'Ьта отъ 
и о) 7 вг>с1шта9111Щ1. уволены нз'В училища: 4 но прошензю 
и 3 за неявку №>031; каникудъ. Къ концу года вс1;хт. воспи- 
танницъ. так1шъ образояъ, состояло 120; но клаесалъ OB’!: 
расиред'Ьлялись такъ: въ I к-тасс1; 45, во II 43, въ III 2'.). 
Подробное распре/Тклеше восшпа1шицъ къ концу учебнаго года 
по классаы'ь, по средстваыъ содержашя ихь и но сослов1ямъ 
родителей. ясн'Ье видно изъ нижеследующей таблицы:

НАИМЕН0ВАН1Е РАСПРЕД1.ЛЕН1Й.

OrnixHu

-
класса. J

ОГицеи 4HCJU uncniiTsmium съ <iiiu:iii:i4eiiieai. | 
ихъ а« классааъ. . , . 45 4« 29 120

'Ikc.1i> ки1'Ш1тя11ннцъ, спдерхлшихся на церкло 
cn»|iilui.HMii сристка . . . . . 24 15 1Н 55

17 13 44

Общее число воспйтанкицъ: |]

:,) 11«Т,и.а,:шкхся па ипнсши» . . . . 42 34 101

li) Прлхгцлшнхъ . . . . . . 3 12 4 19

Число аоспитаннии,ъ:

а) Д1х„ин-п. xnnHin . , . . : 43 41 25 109

Л) llllm„rj„KHMXT...................................... 2 о i 11
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Н а eiiaiixiajibHoe соде1'а;ан1Н прпинмалиеь дичь]1Н-|;и)»чты и 
;i,tTH 6+.ДНЫХ1. и мйогокемейныхъ родителей, исключительно 
пзъ духовенстпа Томской eirapxiiT. На проценты съ iioaceiiTSo- 
ваняаго нып1! скончавшимся Преосвяшенньтмъ Иетромъ, бывшпмъ 
Еиископомт. Томскпмъ, капитала въ проце.н1ныхъ билетахъ на 
сумму 2000 ]),, содержалась одна стипенд1атка— дочь умершаго 
свя1цен!шка Агрнпппа Ненская. Ж урнальаымъ 011ред1-.лен1е«ъ 
отъ 3’’/28 февраля 1888 г .,  воспитанница II класса Kpacni’iiliB- 
цева Августа зачислена стппевд1атко10 Каеедральнаго (добора.

По содержаы1Ю церковно-епа1(х1альныхъ панс1инерикъ расхо
довалось, согласно CMt.rb об1цеепарх1алЫ1а| о съ'1;зда духовенства 
1887 г ., по 100 р. па каждую. Плата за tniHcioaepnoe содер- 
жан1е дочерей священнпковь п штатныхъ д1акоаовъ Томской 
eriapxin, согласно постаповле(П10 означепнаго ст.-|;зда духовенства 
того же 1887 г., взималась въ количеств!! 1О0 р , а съ доче
рей .'йаконовъ, состллщпхъ на до.1ЖНОСТИ псаломщпковъ л пса- 
ломщиковъ 7э-т11 рублевая плата, съ предоставлен1езп. лпцамъ, 
saTpyAHaKiiuiiMCH п.латою депегъ въ два срока, вносить четыре 
))аза въ годъ: HHBajcli, a n p l i j t ,  1юн1; п oKmept; плата за паы- 
cioaepaoe содержа1пе пнисисловвыхь д'1;шщъ, какъ п въ прош
лый годъ. взималась въ размер!! 150 р.. а иноепарх1альныхъ 
125 р. въ годъ Плата за обучен1е съ иносословвыхъ п пно- 
епарх1альных'Ь д1;в11Ц1. взпма.тась въ pasMliiit 20 руб. въ годъ.

3. Учебно воспитательная часть.

а) He(hbJbuoe расщ>ед1ь.1аше црок(т ся ооояснен/емя прачкнъ 
какпз'ъ .■шбо укзонетп оть npe'hiucuHi'i программы, еалг- 

таковыя бы.т дипущош.

Въ начал'Ь учебного года, п. д. инспектора клат|В Ъ , сов- 
MtcTHo съ г. начальницею училища, недельные, уроки были 
распределены особымъ pocniicaiiiejif. на весь годъ. утверждеп- 
нымъ епарх1альпымъ Преосвящениымъ. При предстанлен1п рос- 
micaiiiji нед’Ьльныхъ уриковъ на 188*^/а годъ, п. д . Инспектора 
к.лассовъ вошелъ въ Сов1п'ъ училища рапортомъ. въ коемъ 
объяг.нплъ, что составленное росш1сан1е нед'Ьльныхъ уриковъ
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соглаево съ нормальвыиъ расл1ред15Л̂ -н1е.мъ уроковъ для 3-хъ 
классныхъ училпшъ съ гЬлъ лишь HSMtHeBieMb I) что не вво
дится преполяван1е недаг'огики въ Ш классЬ, а выЬсто вея 
усилено 11|]еш)даван1е Гражданской llcropiii на одинТ' урокъ въ 
годъ въ силу того С1Л1браже1пя. чти лучше въ 11осл1;дн1й годъ 
Ш класса учредить два урока по Педагогнк’Ь, отвявъ одииъ 
урокъ отъ HcTopiii, ч15ыъ начинать одноурочное преподаваи1е 
такого серьезеаго предмета, какъ педагогика, изучеше котораго 
песомн'Ьнно лойдетъ ycii'tiiiiilie при т1;хъ услов1яхъ; 1) когда 
ученицы за годъ yl̂ lr̂ >loтъ нисколько подняться въ своеяъ 
умстпенноиъ развит1и и 2) когда при 2-хъ у1)очныхъ занят|яхь 
въ неделю имъ будетъ легче запоминать и усвоять препода
ваемое. Сов'Ьтъ. принявъ во BHHMaiiie вышеизложенное, на осно
вавши опред^ен1я Св. Сунода отъ ®/п пая 187К г. .за Лё (iSli, 
о дозволен1и переносить уроки съ одного класса на другой отъ 
одного до двухъ, оиред'Ьлилъ не вводить въ наступающ|й 1одъ 
педагогики, а усилить !1ренодаван1е всеобщей и отечественной 
iiCTopiu въ Ш класс* на одинъ урокъ, а въ будущемъ году 
ввести нреподаванше педагогики при 2-хъ нед'Вльиыхъ урокахъ, 
оставивъ для iiCTOpiii только 2. II) Bi. виду великой важности 
II неоОходипости нозван1й въ русскомъ язык* во II класс* къ
18-ти пед*льнымъ урокамъ. принимая но внш1ан1е оп|)ед*ле1пе 
Св. Сунода отъ ®/п мая Ш78 г. за Л*" GSli, прибапленъ одииъ 
урчкъ на яапят1я jiyccKiiMTi и церковно-славявскимъ языками.

Иедлгогцческ1я тре6ован1я iipiiafiiieHbi были къ иед*льному 
]>асп].ед*-1е1пю заяят]й настолько, наскольщ. моашо было при
ложить оный при состав* прецодявателей изъ лицъ, служащихъ 
въ м'1.отпой духовной семмна|йи, духовнош. училищ* и другихъ 
учеПиыхъ заведеп1яхъ города Томска, уд1:ля101цих ь Enapxiaui.- 
пому жен<'кому училищу то.тько свободное, отъ си Л1хъ главныхъ 
"бязаиностей, время. HeiiM*iiie своихъ преподавателей вынуж
дало Сон*тъ училища. П)ш рас11ред1;.те|йи уроковъ, отступа,ть 
иногда отъ общпхъ иедагогическпхъ требоваши, именно; уроки 
по предметамъ легчайпипп» чистоиисапио и рукид*л!ю стапить 
первыми, а по предметамъ трудиыиъ посл*дн1!мп

Классныя занят1я начинались въ Ь’/з часовт. утра п оканчи
вались нъ 1 чап. 20 миаут!.. Урокъ 11[юдо.1жалол I чаоъ; во 
время второй большой 30 минутной iiepejilinbi, меягду уроками.
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панс1онерныя впспитапнмцы завтрагеяли; проч1я пррем1!яы 
между уроками 11|1одплжались по К) минуть.

Прилагаемое при итчет1; poeniieaaie нед^льныхъ классвыхъ 
заият1й восш1танн1щъ, наглядно укаясетъ н время классныхь 
урокпвъ и iiTeTyii.ieiiii! отъ Высочайше утпержденнпй программы 
для 'гррхкласхныхь епарх[альныхъ жевекпхъ училищъ, как1я 
были допущены въ отчетномъ учебномъ году.

S» О  С  П И С - S - S Z I B

иед'Ьльиых'ъ кл
нонъ жвнскоиъ

no учебнымъ предметам-ь я 
yчилиlцt на 188^''' учебный

Томскомъ Епар 
год».

Д. ; 1  1:
, И КЛОГСЪ. Ш ялакъ.

i ’ Pfcrxili язмвъ Ч1101опяслн1е. Грахланх. нет,,
S 2 Чпстппислих. РутоВ ИЗЫК1,. С.швеенлсть.
Г 3 Л|И1й»лтп1;л. ' Pyswt.iie. Рунпд4.11Р.

=  -1 РулпяНз!». Арпояетнкл. ntKie.

! Л|111в>1етик«. 1 Гeoгpлфiя. Грпжд. acrupia.
= 2 PjWKiii ЯЗЫК1.. ■| Грая!д. пстор1я. Pyioatiic.
i  3 pT«i>]1tJic. i Ззнопъ &п:к1П. Яохинз. BoxiB.

4 Злкшц. БювШ. || ntflk. Арпвяетняа.

I 1 |>ст |̂|н:л||1е. Грлвд. яст(|р1Я. Сллвесногт,..

1  2 Злквит. Бил:Ш. ■1 PyccKiB язккъ. Гражд. Htrnpia.
W 3 PyrrtriR язмкт. ii PjHOjt.iie. Ге0граф1я.

4 Рукпд‘Ьд1е. II Географ1я. UtHif.

, 1 Чигт™»с»и1е. ■' ApHeHi-THH». Лриямвтнкя.
Н. 2 PjCCKiB языл^ Pyeoitiic. Фязпка.
t  3 Pjr.Mt.iie. PyccKiB азынъ. PjKoataie.

4 Арпвяетика. „ lltiiie. Гражд. ECTiipia.

,  ■ Pj*(i.Tijie. PjCCRiB языяъ. Рукод}и!е.
= 2 Агемштика. Злк|>н> Boxlii. Яякон!. Бож1й.

Л 3 Яакянъ Б«£|В. Армеягтняа. Арненетнна.
4 П*н!е. PjKi‘jtjie . Гепграф1Я.
1 Чястот1Сяы1Р. Грашд. истпр1л. 3-нокъ Биж1й.

S 2 Яекпиъ BiisiB. Чо(топ1(ган1е. Сдиоесность.

S' PjiiMt.jie. Я.и:л111. BesiB. Физика.
4 Ilti'ia. PjHe.lt.iie. Геаграфая.
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HpiiMih'iame: Часы ypoKoui.:
1 урокъ съ 8 ч. 30 м. — 9 ч. 30 м.
2 урокъ съ 9 ч. 40 м. — J0 ч. 40 м.
3 урокъ съ 11 ч. 10 ы. — 12 ч 10 м,
4 урокъ съ 12 ч. 20 м. — 1 ч. 20 м.

Такимъ образомъ, количество недЬльиыхъ уроковъ по пред-
нетамъ обязательнымъ вь каждомъ классЬ было следующее: 
въ I класса 1S. во П-«ъ 19, въ Ш-иъ 2U,

Въ этолъ вид1'| составленное и 31 августа Его Преоспящев- 
ствомъ утвержденное росписан1е нед'Ьльвыхъ уроковъ въ те- 
чев1е отчетнаго года оставалось безъ изм^вен1й.

Въ свободные отъ уроконъ дооб1)дев11ые часы воспитанвицы 
занимались чтен1емъ квпгъ литературнаго п духовно-нравствен- 
наго еодержан1я и pyкoдt>лieлlЪ, иодъ руководствоыъ и наблю- 
дешемъ воспитательнпцъ и учительницы рукод’Ьл!».

С) Указаше учебныхо руководства, употребляемых^ въ учи- 
лищп>, но не указанныхъ въ установленной программп. 

Учебными руководствами и пособ1ями но иредметанъ учп- 
лищыаго курса Н  отчетпомъ году были исключительно гЬ, 
как1я указаны уставивлеыной программой и как1я рекомендо
ваны развовремевао Учебнымъ Комитетомъ при Св. Оуводй 
для употребления въ духовно-учебаыхъ заведен]яхъ. Bet тако
вые учебники введены по выбору педагогическаго совета, съ 
утверждев1я епарх1а;1ьной власти. Ниже прилагается подробное 
обо1-начен1е учебныхъ руководствъ и пособ1й, употребляющихся 
въ Томскомъ Kiia))xia;rbHoM'b женскомъ учи.тищ’Ь въ каждомъ 
класей и по каждому предмету.

Списоиъ учебныхъ руководствъ и пособьп, употреблявшихся 
пъ Томскомъ enapxiuAbuoMo женсиомъ училищп, въ каждомъ 

luar.cih и по каждому предмету въ 188^/s учебномъ году.

Въ I классЬ:

По Закону Бож т—Начальное наставлен1е въ Православ-
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ной христ1авской в-Ьр’Ь. lIpoToiepefl Д. Соколова и <5Голнтвы. 
занов’Ьди и сгмволъ в'бры съ ou'bHcBeBieMB-.'. Р>о-же,

Но русскому языл-jy;--Рз'сская xiiecToiiaTia Поливанова п 
книга для церковно главянскаго чтен1я. Tiixonipoea.

По —СПорвикъ аривметичеекпхт. задачъ и чпг-
лениыхт. !1)нигЬровъ ч. I, р]птушевскаго,

Во II классЬ:

Но Закону Л’ож/м:--Священная иРтор1я Новаго Зав'Рта, 
IIpoToiepeii ('окоаова.

Но русскому и церковно-с^гпвянскому языкамъ'.—Русская 
грашыа-шка Антонова, славянская грамматика С. Пироиольскаго 
и Родина— сОоранкъ статей для класевнго чтен1я. А. Радо- 
нежскаго.

По арыоме.тикц:—А|>нвметика А. Малинина и К. Буре
нина, сборникъ ариеметическпхъ задачъ и численныхъ npnut- 
ровъ ч. I. Евтушевскаго.

По геогрофш:—Учебная книга географии, Аз1я, Смирнова.
По гражданской ucwop'm\—Руководство ко всеобщей исто- 

piii. Д. Пловайскаго,

Въ III классЬ:

По Закону Воокгю'.—Проотранвый христ1анск1й кат11хп,зисъ 
и учев1е о Богослужен1и православной христ1анской церкви. 
Дим. Соколова.

По русской гяовссносгпи-.— Учебникъ xeopiii словесности 
Б'блоруссова. Iloeo6ie—|)усская хрестомат1я Галахова.

По (/)ази1!1ь: — пг.»йои.п1Я физики Краевпча.
По аривмсгпаки,-.— Ариометика А. Малинина и К. Буренина, 

Сборникъ ариеметическихъ задачъ и численныхъ прияРронъ 
ч. II. Евтушевск1й.

По географ'ш:—Европа. Смирнова.
Но грамгОанскон nemopin-.—Руководство ко всеобщей псто- 

pin Д. Пловайскаго и руководство къ русской iicTopiii Д. 
Пловайскаго.
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ti) Выпо^нсиа-ju  вг. наждомь классп, устаноо^енпая про
грамма. Если тить, то гюче.^у п кати ггрипяты мпры къ 

выгюлпент ггроОденнаго.

K.I) премени экзаыеновъ отчетнаго гпда все, требуемое уста
новленными для е11арх1альныхъ жевскихъ учплнщъ програм
мами, выполаено впилн'Ь.

г) О расггредгьлен'ш тссъменныхг, упрпжпенЫ гг о стеггени 
досттпе.мыхг, и.ми усппхоот,.

Письыенныя упражне1пя полагались во вс1;хъ классахъ. Въ 
I классЬ давались диктанты, всего въ течен)е года дано было 
24 диктанта. Кром1) того, даваемы были кратгая домашн1я ра
боты по одной въ HeA^aro; такпхъ работъ въ течевге года 
было 23. Во II класс1; eжeнeдtльнo даваемы были диктавты; 
всего въ теченге года было 24 диктанта. Часто давались пись
менный упражнегпя на домъ, примФвительно къ усвоеннымъ 
отдФламъ грамматики русскаго языка: такихъ работъ было I!-). 
КромФ того, воспитанницамъ II класса, а также н воспитав- 
нвцамъ III класса давались па опред’йленвый срокъ письмен- 
ныя работы по псобнцу 11осписая1ю, сопавленному въ начал1; 
учебнаго года инспекторимъ гиассовъ, разсмотр1:вному Сов1!Томъ 
училища II утвержде1Ш1>му Его Препсвященствомъ. Во П-мъ 
классЬ домашн1я упражнен1я начались съ января месяца, а въ 
111-мъ K-'iaccb проходи.ти чрезъ весь учебный годъ.

Срокъ унражнев1й для восшпанницъ II класса быль 12-ти 
двевный, а для воспитаннпцъ 111-го класса—15-ти дневный. 
Ученицами II класса въ течен1е учебнаго года было подано 
7 сочивен1Й и 2 ннсьменныя ptineBiH арпеметнческпхъ задачъ 
съ объяснеБ1емъ, а ученицами III класса— П  сочинев1й и 1 
письменное ptiueaie ариеметпческой задачи съ объясвен1емъ.

Иаъ разсмотр^выыхъ и одоОренвыхъ совЪтомъ училища темъ 
д.тя самостоятельныхт. шгсьмевныхъ упражяенШ были даны 
сл%дующ1я:

Во II класс1;—по закону ]>оокт\ «CptTeHie Тисуса Христа 
пъ Храм'Ь и значен1е закона -приносить мервевцевъ во храмъ
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въ 40 й дрпь>; «о jH/cffc'O.wj/ я-v-my: «3»-|'ка;10 и Обезьяна» 
(iiepe.ioHceHie), «Ларчикъ» (пе1)еложен|е), aOniicaHie кошки», 
tOiiiioaiiio донн, 1д1; жцвутъ 1)одителп>; по гражданской исшО' 
pin: «HaiiieoTBie Ксеркса аа Грещю» и по юограф'ш: «Городт, 
Тсрусалпмъ ВТ. паслпншее время».

Въ III K;iacct>; по закону Eo-.vc'm: 'П ятая заповедь закона 
Бож!я>; по CMjeecnocniir. «сходство и различ1е между былиною 
н сказкою»; «От.тичптельныя свойства ложно - классической 
оды», 8Содержа1пе, основная идея п фаптастическ1й элемевтъ 
баллады», «Воздушный корабль», «Отличительиыя свойства 
ргласснческой трагед1и» и «Не все то золото, что блеститъ»; 
по цзажданокий исторгн: «Хоаннт. 1П-й», «Завоевав1е Сибири» 
11 «Ыартинъ Лютеръ»; по 1е<чрафЫ: «В;йя1не горъ н вЪтровъ 
аа клнматъ Европы» и «Особенности промышленности Anr,iiii 

н Фраощи».
Разсмотр1тнпе Спв11тояъ училища и Епарх1альаымъ Преосвя- 

щенным'ь утвержденное pociiiicaHie письиенныхъ уиражаен)й 
составлено было такъ, что темы для иисьменпыхъ работъ по 
русскому языку и другимъ иредметалъ, давались поел* дней 
праздничиыхт. и работы подавались предъ ираздниками. На 
праздничные же и воскресные дни, въ промежуточные сроки, 
предоставлено бы.ю преподавателю ариеметики и тчительвиц'Ь 
арпеметики, давать на долг для р’1:ше1пя одну илп нисколько 
задачъ. Сочинен1я воснитаяшщъ исправлялись преподавателями: 
пренодаватели не ограничивались подчеркпван1емъ неправпль- 
аыхъ мФетъ II словъ вт, сочине!ияхъ, а исправляли логическ1в 
промахи, неточности въ выражен1и и ошибки грамматичесшя. 
Н1н:оторыя изъ ]тботъ воспптапвицъ розематривалнеь въ клас- 
ct., съ указан1емъ достопнетвъ и недостатковъ, стплистическпхъ 
и грамматическихъ иромаховъ въ оныхъ.

S^cnixH учениц,!. I п II классовъ въ т 1СЫ1ннаыхъ упражве- 
я1яхъ не выводилпсь саыостпятелышмъ баломъ въ двухм'Ьсяч- 
ныхъ II годпчныхъ Bt.,inMocT>ixb, а принимались во нниман1е 
при вывод’Ь одного средняго балла съ отв'Ьтами ихъ. Въ III 
класса баллъ по сичинен1яит. принимался самостоятельно; об-
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mifl баллъ no сочпнен^ямъ за годъ складывался съ экзамен- 
нымъ балломъ по гшсьленеому у||ражнен1ю; по [)азд'6леБ1и 
суммы еихъ баяловъ на 2, полуяадс.я срелн1й выводь по ппсь- 
меннымл. у11])ажпен1ямъ.

УзИппе пранилвно въ грамматическозп. и логнческпмъ отво- 
гаен1яхт. излагать своп мысли на ту, или другую тему въ об- 
щемъ достигалось, хотя въ этоиъ отношен!» еще остается же
лать многаго и заботы училищнаго начальства всецело направ
лены к’ь улучтеп !10 письменпыхъ работъ. Степень усп'Ьховъ, 
достпгаемыхъ вопштанепцазт въ состаилшнп ппсьменпыхъ 
упражнений. Можно ьпдПть нзъ нижес.гЬдуЕощей таблицы;

КоЛИЧ!

Для экзамесскнхъ упражнений въ I п II клаеоахь был» даны 
избранный фразы дли д и к т о во кЕр, а учепицамъ III класса дано 
было написать co4iiiienie на тему; «Характерпчсск1е признаки 
эпической поэзЁн». С11ав11птельные успехи ученмцъ въ ппсь- 
менныхъ зкзамевокихъ упражнец1ихъ видны нзъ следующей 
таблицы;

1 ■ 1 ‘  ............ 1
^  Я 5. 4. , 3, 1.

1 4.5 10 19 4 0 3 3,5

11 45-3 4 1(1 20 8 .3 3

ш 28’) 3 13 5 3,4

') П:ъ iiaiu»io qiiua 46 mmiTiiiimjui. 11 
акэажискррИ |>:iOutu

jacca Ё I’assTKHa, за „0

'Зботь
1st общаги 'iiicja MirniiTaiiHUUb Ш lijocca 

(О R 0 м .. a и i e 6

A. Аодакипа. ко плсаа 

' Д e тъ).
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17-е Октября 1888 года *).

Милостивые Г-ри и Мидостивыя Г ии!, 17 октября bwhIiu i- 
няго года исполнился ровно годъ. какъ вевдалек'Ь отъ Харь
кова П(>оизошло страшное п чудесное событ1е; — страигное по
тому, что оно грозило бодыиой б1;дой. тяжкимъ горемъ для 
Poccin, а чудесное потому, что оно, по вол1; Нож1ей, им1)ло 
совершенно почти неожиданный—счастливый п радостный для 
Bctx'b в1;рныхъ сыиовч, Pocciii исходъ. Еще ве зажила та 
страшная рана, которая нанесена была Pocciii рукою злод-Ьевъ 
1 марта 1881 года, яакъ уже ей готовился новый ударь, но
вое тяжкое испыташ'е, но 1кевышн1й. много разъ ноказывав- 
ш1й Свою милость къ нашему отечеству и на этоп, разъ не 
оставнлъ васъ Своимъ нромышлен1емъ: — спасъ драгоц'Унную 
для вс^хъ нас-ъ жизнь Госуда1)Л Императора, Государыаи Им
ператрицы U Ихъ Авгус'|^й11шхъ д1зтей. спасъ при такихъ об- 
стоятельетвахъ, при которыхъ, кажется, не было никакой на
дежды спастись

Не Bct, В'Ьроятяо, знаютъ подробности этого событ1я; пото
му—своевременно, мы думаемъ, будетт. вь подробвостяхъ по
знакомить о немъ Ttxb, кто не знаетъ этнхъ подробностей,— 
п возстановнть эти подробности въ памяти т1;хъ, кто читалъ 
или слышалъ omicaHie этого событ1я.

Въ вача-чй осени прошлаго года Государь Нмператоръ п Го
сударыня Императрица со всймп своими Августййшими дйтьми 
навйщали южныя окраины своего обширваш отечесчва: были 
они на Кавказй, были и въ Закавказьп. И гдй они не осча- 
вавливались. вездй Ихъ привимали съ веиписаввымъ востор- 
гонъ: жители сёлъ и городовъ соперничали другъ передъ дру- 
гомъ. какъ лучше встрйтить своего Царя со всей Его семьей: 
всйхъ радовало царское иос1:щен1е. Иутеществ1е шло, какт. 
нельзя лучше, и Царь, видимо, нполнй нмъ довольный, воз
вращался въ свою столицу. И вотъ ва возвратномъ-то пути— 
Тотъ, Кто повелйваетъ большей частью Европы и Аз1и, по

Чатя, ь 3Sit Крестояов ApiiepeticKeli церквя 1э оятябра.
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одному слову KoTUpaiO мсгутъ ДЕШНуТЬСЯ МИЛЛ101!Ы BllJiHblXl 
сЫЕЕоьг Pocciii. чтобы исполнить Кго волю, Тоть, Кто состав- 
лявтъ душу, ЖЕвзпь Batiiei’o отечества, едва не иогибъ Саыъ, 
едва не сталъ жертвой страшной катастроЕ^ы

ГосуДарЕ) ПлЕЕераторт. съ ГосудгчЕыней Императрицей и со 
Uboiimii Август'ЬйпЕимн д’Ьтьми 1ixa;Eii по Курско-ХарьковсЕсой 
железной дгцюг-Ь ЦарскЕЙ по-йздъ везли два локолоТЕЕва (Eiapo- 
вика—двигателя); вагоновъ вч. 1Во1:зд'Ь было 15; каждый нзъ 
нихъ иредставляетъ изъ себя тяжесть нъ н1!сколько сотъ ну- 
довъ; и вся эта ог1)омиая тяжесть въ и Ьсесолысо тысячч. ну- 
довъ легЬла со сесо1)остыо Но ЕЕерсчъ въ часъ, т. е. бплыпе i 
версты въ ыпЕЕуту, и летблЕЕ околи иилч’дня 17 октября, но 
высокой и узкий вЕасЫЕШ. ЕЕролегающей черезъ оврагъ въ 5 
саженъ глубиною. Выло 12 часовъ дня. Государь со всей 
Своей семьей вахЕЕДИлся въ это время за завтрак<и1ъ въ ва- 
гон^ — столовой, за нсключеЕпемъ Ве.чнкой княжны Олы'и 
Александровны, которая со своей няней находи-тась въ исобомъ 
вагон’Ь. BiilioT'fe съ государемъ въ вагонГ.— сткловий за аавтра- 
комъ находились мнопя Е1риб.ЕИжеЕЕНыя къ Нему высокопо- 
ставленныя лица: всего въ этомъ вагон* было 22 челов*1са. 
Завтракъ улсе нриходи-чъ къ концу НастроенЁе пысокевхъ 
путешественниковъ ееич* мъ не омрачалось... Вдругъ раздался 
страшный трескъ, ее быстро одннъ за друПЕЫч, ЕЕис.Ч'Ьдовалп 
три сильныхь толчка, Я изъ  вагона—столовой, т . е. нолъ съ 
колеЕ’амп, моментально вылетГлъ изъ нодъ иогъ си.д1:вшихъ 
въ немъ; стоечки вагоЕча отделились еетъ крыЕЕЕВ! ее упали внутрь 
вагона, а крывна упала на нихъ; Его*адъ lEoTeiiJi'ii.Tb KpyEiienie!,... 
Иередн1й наривозъ вр*зался задними колесЕШЕЕ въ насыпь; 
второй—сталъ 1ЕОЧТИ нонерекъ ЕЕути. Вагины—одеш съ разлета 
л*зли другъ на друга и обравцались вч, развалины, друЕче. 
страшно поломанные, слетали съ насыЕШ. Ваговъ мнЕшст1'а 
путей сообщен1я положительно былъ jiasonTb въ дребезш: ча
стя его валялись всюду, а н*которыя были отброшены на 8 
саженъ отъ железной дороги. Вагонъ—столовая тоже е1ы лъ  
почти совершенно унЕЕЧтоженъ: оторванный отъ него части тоже
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валились въ разныхъ ы'Ьстахъ. (^ливоыъ ии одиш. iisv вагиичвъ 
не CKJTeuiCH ц[;лымъ, и весь по’Ьздъ иосл'Ь icpyiireiibi иредстав- 
ЛЯЛ7. ИЗЪ себя беЗПОрЯДаЧНуЮ к у ч у ,— СМ|ХЬ ЖИВЫХ71 cyJUKCTBb, 
ннструнентов’!., кускоиь де11ена. иаломанныхъ и скрученныхъ, 
какъ тинкая 111к1волока, pMb'-oBi., бшажа, посуды и т1:.1Ъ уби- 
а'ыхъ. Из1. этой ужасной кучи выходили т1;, у кот<1рых7. хва
тало силы выкараОкатьсн и:л.-1ГУДЛ| облозжовъ, друтк стонали, 
метались, но не вь cocToiiiiiii были оспободитьсл изъ подл, на- 
валившагчся на нихл. мусора.

Многимъ II очень многимь не прошло даромъ это страшное 
K iiyuieuie: 37 чнловГ.къ бол'1ш или 51ен’’Ье серьезно ранены, а 
н'Ькоторые изъ нихъ даже изувЬчены: кому раздробило руку, 
K03IV ПОМЯЛО грудь, кому ранило голову, кому Повредило ногу 
и т. и. Убитыхт, оказалось до '21 челон’кка. Одинт. изъ нихъ, 
кондукюръ Каролис'ь, умеръ съ широкой веселой улыбкой на 
лиЦ'Ь, 11 только оконечности ноп. его 11ов)>еждены, а прочее— 
страшно обезображены; у одного наир., совсЬмъ была отр^ззана 
Голова, у др\'1'ого oTpt.3a.To половину головы, и все гЬли пред
ставляло обезображенную, беэформснную массу, к нЪкоюрыя 
части T tja  были 11азбросаиы въ разный стороны и т. п. Были 
убитые и ВТ. томъ iiarotrli, вт. которомъ въ минуту несчастья 
находился Государь со своей семьей: вс1:, находивпйеся въ пе
редней части этого вагона, или убиты, нш  страшно 11;1ув'Ьчены. 
Убитт. и тотъ лакей, который прнслуживалъ Государю во время 
завтрака. Убита н любимая собака Государя— Камчатка, ле
жавшая у Н1)ГЬ своего хозяина. Слошип., безиощадная смв|1ть 
неумолимо делала свое A'Is.to на Mlicrt. крушен1я, (не взирая 
на чииъ. iioauaceuie и родъ жертвт. necnacTiflJ. и только I'liii- 

шенний Особы Божыи'о Помазанника и всей Его семьи —она 
не iiocu'b.ia коснуться; изь-нидт. об.юиконъ разбитаго лагома— 
столовой обсыпанные зе,м.1ею вышли ненредпмыми Государь. 
Государыня и ихъ .Лвгз'стГйш^я Jlj'IiTii. Правда, Государь П.м- 
иератор'Ь иолучн.тъ ушибы ш. плечо и вт. ногу, и ушибы пе- 
легк1е, такъ что верхняя одежда Его у саиаги колена .юмну.к!, 
а серебряный Ш'ртснгаръ въ Его карман* сплющился; Госу-
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да[)Ы1г1> IfuiiepaTiiimt тпже уитбло руку и повредило платье; 
но все эти, можно сказать, ничто вг сряинвн1и съ той cTjiam- 
вой опаоностью, kotoiihh им ъ угрожала. Шеетил’Ь1нпя Пеликан 
Книжна Ольга А.тександривна при крушен!» была' выброшена 
пзъ вагона на в'Ьсколькч саженъ, во такъ счастливо, что даже 
не заплакала. Увид1;въ Государя, она сказала Ему; «Иана! не 
бсзпокойся! мн1; ничего; я не ушиблась! Только уж’ь дальше 
я НИ за что не по1!ду. П|юч1я Д1;ти Государя тоже нисколько 
не пострадали: Ангелъ Бож)й хранилъ русскаго Царя и всю 
Его семью. IJeiiBhiMT. ппрыномъ Госуда|>я, при вид'Ь невредимо 
вышедшей илъ опасности всей семьи своей, было перекрес
титься. Слеза благодарности скатилась изъ глазъ Его. Возл4 
Государя Императора стали собираться веб. оставш!еся въ жи- 
выхъ н им'Ёвш!е силу ходить. Н теперь, пос.гЬ такого страш- 
наго крушеы1я, иервымъ д1;ломъ Государя было озаботиться 
на счетъ раненыхъ и на счетъ т'Ёхъ убитыхъ жертвъ. Едва 
Самъ избавившись оть печальной участи посл^двихъ, какъ бы 
забыпъ угрожавшую лпчио Ему страшную опасность, забыв'ь 
полученные Пмъ самимъ ушибы Государь, видя трупы не 
счастиыхъ жертнъ л слыша раздираюнце душу стоны ране 
ныхъ,—всец1;ли отда.тся д'!.лу великодушному и самоотвержен 
ному. Шелъ ыелкШ, осеин!й хо;:г|Дный дождь съ изморозью 
была ст()а1ииля грязь. П Государь Императора въ первые, мо 
менты катастрофы—безъ фуражки и иа,1ьто. иа хилодномъ и 
и мокромъ воздух!), распоряжался отыскиваньемъ раненыхъ и 
убитыхъ изъ-подъ груды обломковъ. и даже лично, собствен
ными руками иереносилъ н1жоторыхт. -  съ верха насыпи подъ 
откосъ ея. гд'Ё раненымъ подавали первую санитарную иомощь. 
Госуда]гь Н1)Нказывалъ. указыва.|ъ и помогалъ съ удивитель- 
иымъ само1)6.|алан!е11г  и невозмутимымъ епокойств1емъ, ни 
разу не возвысивъ голоса. Государыня Императрица тоже, за- 
бывъ о СебФ, забывъ полученные ею ушибы, занялась ране
ными. Въ иервыя минуты несчастья Она тоже была въ одномъ 
плать"!). Подъ руками не. нашлось ничего, ч’Ьмъ бы можно 
было прикрыть отъ холода Ея Величество, и на плечи царицы
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накинули офицерское пальто, Я въ такомъ-то од-Ьяти,—Госу- 
дапг н̂я IlMiie[iaTitiina, никогда вг жизни не прпоутствчвавшая 
ни при какнхъ перевязкахъ. тутъ, н[ш вид15 общаги песчасия,
ii)jiiBH;m учаслле въ помощи раменымъ. Она Сама помо
гала делать перевязки, утешала несчаотиыхъ. обнадеживала 
пхъ въ ско|1омъ иыздо])овлс1Й11. Эта гамоотве11же.1шая помощь, 
это jiaTepimoKoi- yiaciie Царицы обоД11ЯЛо пострадавижхъ- 
MHorie ие|1е1;тавали стонать, c.iyiiiaoii ласковый [rlinii ЛЕатушки- 
Царицы, (шг1;чал11 па Кя вопросы н вь заключеше нросплп 
у Гисударыпп иоц’Рловатъ Кя руку, Иелпкле князья тоже по- 
R.i'l;довали пршгЬру великодушному сиоихъ АвгустЬйптхъ ро- 
дите.!ей: Они помогали докторамъ, т-шапялн при ппхъ обя
занности ф|мьдшер1)въ, помогали д1!лать иерепизки. приносили 
ВОДУ и ле1са])ства. 11 все это происходило иодъ дождемъ. при 
холодноиъ осеииемъ вЬтрЬ и пъ страшной 1'рязи,—въ течея1е 
ц^лыхъ инти часовъ, т. е. до того момента, когда прибыль 
къ гРсту крущщйя 2-й ио^здъ для Государя Императора и 
всей Его семьи. Раснорядншпись судьбою раиеныхъ, иоаелФвъ 
перевезти тГ.ла убитыхь вь 1Тете1)бургъ и тамъ предать ихъ 
земл̂ Ь. а также озаботиться (1безпечеЕ1еыь сеыействь убитыхь 
U ранеиыхл.. Государь Пмиераторъ съ Государыней Импера
трицей, сь Иасл'ЬдникомЛ) Цесаревичемь и со всей своей семьей 
п свитой отправился обратно на ближайшую железнодорожную 
ставщю—Лозовую. Зд11сь Государь иервымъ долгомь вел1;лъ 
пригласит!, священника- Изъ бЛ1Гжайшаго чтъ станщ'и села 
(ДГайбородки) быль 111>пвезевъ о. Стефанъ Штепепко. Оиь ни
когда не впдаль Государя, и питому смутился сперва, что ему 
предстоитъ с,|ужнть вь 1!рисутств1и Царя, но. увидя Г'осуда]1Я. 
опъ п1)е11сиолнилс.я бодрости и съ сознан1емъ торжественности 
минуты приступнлъ кь своему д1;лу. Но вол  ̂ Государя на 
самой же станцй! былъ ото.тужепъ первый во всей Poceiii мо- 
лебент. благодарственный за чудесное избавлен)е Царя, Царицы 
и всей ца|к'Кой семьи оть угрожавшей Пмь смертельной оияс- 
ности.—За молебном'ь следовала панихида по уб1еыш.1мъ при 
страшномь крушеий!. Во время панихиды изъ-иодъ ирцкры-
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тыхъ iiVKiiMii г.'1кзъ Государя Идшрратора неудержимо текли 
слезы: горько Царскому сердцу терять и одного поддпннаго, 
T'liSib биЛ’Ье н’Ьсколыспхт., такъ уя;асно иокончившихъ свою 
жизнь Молящихся паб]1алось до •iOU челов^кг. На лицахъ 
Bctx’i. ирисутствопавшихъ были уны1пе и печаль; очевидно, у 
B rtxi. была одна мысль, — мысль о той опасности, которой под
вергался дорогой Царь земли русской, мысль о той страшной 
б'1:д15, кото]1ая грозила всему русскому государству. Но Царь 
жнвъ н на лицо нредъ вс^мн: Oin. приказывает!. |тзсташ1ть 
столы н вс"Ьхг знать к’ь обЬду. — «иезъ чиновъ». II об'Ьдь былъ 
для вс1;хг одинаковый. Зат1 »п. Государь со всей семьей своей 
снова отправился въ свою столицу, и ве:здГ., пъ иопутпыхъ 
городах!.. Его встречал!! съ восторгиыъ; выражали Ему без- 
1|ред1.льны11 чувства радости ш> новоду чудеснаги нзбавлен]я 
Его 11 всей Царской семьи отъ страшной опасности.

ЦЬсть о итра1Ш!оыъ и чудеспомъ событ1и быстро разнеслась 
по всей Руси II, какъ неожиданный громъ, поразила и взвол
новала сердца iictxb вЬрпыхъ подданных!. Царя Русскаго. Вс-Ь 
они. какъ одинъ челов1;къ, единодушно поспЪ!!!или вознести 
благода11СТпениыя молитвы Тому, Кто влад1;етъ всбмп царст- 
нами челов'Ьческими, вт. рукахъ Котораго судьбы BdiX'h наро- 
довъ и царей пхъ,—молитвы за чудесное C!iaceHie дорогаго 
всей русской земл'Ь Царя, за !!збавлеи1е русскаго отечества 
отъ грозиишаго ему страшнаго пот11Ясен1я. Мало того.—гВ. 
кто им'Вотъ достаточный средства, iioae.c.!!i своп лепты иъ жер
тву Ногу, на д'Вла Вогоугодныя, иъ память объ этомъ чудес- 
н.)МЪ событ1и: кто стриилт. храм1. милосердому Л))олысл!!тел10, 
кто малую часонпю. кто сооружал!. !1Кояу, хоругвь, кто жер- 
твовалъ на б'Вдных!., на школы i! т. н На станщи Лозовой, 
гд^ Ихъ 11ш1ераторск1я ИеЛ!1чества принесли благодаре.н1е Го
споду за Свое чудесное изиавлен1е, — р’Вшено устроить храмъ 
въ память объ этомъ событ1и. А на м'ВсгЬ самаго крушен1я 
Пмнераторскаго поезда въ аастоящее время уже построена об!1- 
тель для иноковъ во имя Спасителя, и названа эта обитель 
Сиас1!въ СвятогорскШ скптъ. Въ немь построеиъ храмъ, кото-
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]1ЫЙ II освящевь 21 августа н. г. ilpii ойите.тн выстроена го- 
стинннца для богомо.тьцевъ. Этотъ скптъ со свипиъ храмомъ 
булетъ в^чныыъ памятннкомъ мплости Боааей. явленпий рус
скому народу 17 октября прошлаго года. Тамъ иноки посто
янно будутъ возсылнть Богу благодаре::1Я за чудо Его милости, 
обнаружившейся на тонъ сааомт. atcTls. Святая Православная 
церковь аепрестаано молится за Hajijr и за вс1;хъ. иже во 
власти суть. II мы, верные чада ея н истинные сыны своего 
отечества, сольемъ свои мольбы съ молитвою св. церкви, бу- 
демъ всегда благодарить Бога за сод1;янное Пмъ и молить Его. 
чтобы Он'Ь, Милосердый, ие оставлялъ овопмъ благимъ иро- 
мышлен1емъ дорогого нашего отечества н сохрппилъ Даря на
шего на многа л1!та.

В.

Выписка гт письма Мыюни1нск(По .1(«rcгoнe^^«, свягаснника 
Василы Лосшникопа.

Креш,ен1е язычника по обЬщан1ю:

Недавно одинъ татаривъ привялъ у насъ св. крещен1е по 
oi'mauiim. 22 года живу въ Мыют1) и это первый случай, 
когда а-ттаец'ь крестится но обещание. С’аигылъ хворал i. ц1;лое 
л-Ьто. Были употреблены всЬ ихн]я средства, по не принесли 
облегчен1я. Когда не осталось надежды на выздоров.теше, опъ 
далъ oOtuiasie креститься и съ этого времени скоро понравился 
здоровьемъ. Воду для крещен1я онъ прнготовилъ самъ. День 
былъ холодный, вода со льдомъ. Я внл’Ёлт. подогреть воду. На 
это Сангылъ отв^тилъ: »1исусъ Христосъ крестился въ р*к1;. 
«Кто для него rpt.jn. воду? II я хочу к]>еститься въ вод*, ка
скад она есть. Мы но своей надобности, напрпм. когда нево- 
«димъ, цtлый день бродимъ въ вод'Ь и ничего небываетъ, а 
«туп. для Бога, и самое короткое время придется быть въ 
■ вод'Ь; нечего опасаться простуды». Жела1не его было испол
нено. Сангылъ крещенъ съ именемъ Стефана.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

О Т Ъ  РЕДАКШИ

„Т0МШ1ХЪ Ш Ж .  Щ0М0(1ТЕИ“.
ToMCKUi Kiiapxia.ibHbiH Ведомости будутъ пздапатьсл вд, 
1890 г. (одпнпадцатомъ чхъ иадтпя) на нрсжннхъ оснона- 

по дна ныпуска въ м'Ьсицъ, каждый отъ Г/з— 2-хг
Щ-ЧаТНЫХЪ ЛИСТОВ'!..

Ц-Ьна годовому пвдтию 5 руб. съ поресылкою. 

Адрт.; въ г. Томскъ. Вь родакц1ю Тпмснихъ Eiiapxia.jbiihix'b 
Ведомостей.

Недоетавпвш1е дгпегъ да 1889 годъ, благоволнтъ доставить 
пхъ въ родакц!ю въ пепродолжптчмьпомъ времени.

штат iii35siiiiM№ I'lpsiw,
оз.чГючиняись удешс?ден1ем1. пути вт. Герус.шят. и ка Авипъ. для Прлпосл.чв- 

них-ь палихниковъ, нашло воямолныил. Орать за приггдг:

I. До Яффы И обратно.

I нлаесъ. II классъ. ц классг.

poxoAt. lioxo.iF.. poxoAt. "Р®*зох. ств.я.
рул. 'руС. рул. руо. руЛ. руЛ. руО- !.

Ui I. I .-Ивтярйургп чрязт.  ̂ I
-Москву, [Сурркъ, fiieivi. '
и Н д е с с у ..............  — _  i is;i |чу. i;2 jO

I In. Москиы чрсз-ьКурскА.. .
liicBT. II Одессу . . . .'MJri ' i!3<r 213 IHa 172 ll.'. 4I> 30

Огъ Kiciia чрезт. Одессу. 250 170 ' 175 l-.O I5S 101 3.2 —
On. liopniipiKii чрезт. Til- '

laupon,............................ 270 I 180,   . IliO j ISC: US .2H -

O n  Нороиежичреат-Оредг, I I I I  ''
KicBT. II Одессу . . .  ~  I  ~  —  I ~  17 -•
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II. До Авена и обратно.
Orii Иксквы 4jieai- Курс1.“ь. Kiesi. ii Одессу въ III кллсст.

Паломнкческ1я нникни для пpotздa продаются:
Ui. C.-l1eTep6yprt: въ Канцсллр!!! Общества, МоПк:: !И1, у о. npOTOiepen К. 

Я. МпхаПловскиго, ВозмееснсвШ иросп., л- лерквп lioaiieruiiiii, и у грцФЯ Н. 
в . Гейдена, иазанекШ Oo'itip'b.

Въ Тронче-Серг1евсной лавр^: у п. Araiiimt, въ ИивоН гос1Н»1шц1>.
Въ MoCKBt: у о. протгйерся Г. Г. СрВтенс1шго, lio.ii.uiaa Никитевпя, д. ц. 

Вознссен1н.
Въ meet: у преосвящеинаго Iepoiiii»a. Кпнснопи Чнгиринсиаго въ Влатовер.хо- 

Мпхайловсяомъ ыовасгырЪ; у о. npoTUiepeii И. Г. Лебвдивцсвв. въ д. Cotih- 
сваго спГюр»; у о. iepuBOiiuxa Анистас1я. въ Лаврской rucriiiiKiiuT..

Въ BopoHemt: у о. игунеиа Платона, въ Ыитри«а1иенсканъ вонастырт..
Въ Перми: у Днптр!» Днитр1евича Смышляева, н у Аркад!» Александро

вича Мал.1фсва.
Въ Казани: у В. И. Заусайлова, въ своеиъ донъ.
Въ OAecet; у М. И. Осипова, ВорокцовскШ пер. д. Бодяревскаго.
Пал<

ь* Моем ,  Курс, . KieBt, ОдессЪ,купившее овы» иогутъ останаяливатьсп f 
РостовП-яа-Доиу, Taraaport и Константин

Для Я1елпюшихъ получить бв.1етъ 3 класс», только кп осрсЪздъ морскъ, 
,,Русское общество параходства и торговли“ , пи предъявлен!» эагранпчнаги 
паспорта, выдаетъ билеты до Яффы И обратно, отъ Одессы или Севастополя 
за 24 р., отъ Taiauporu за 29 р. н отъ Батума зн 2S р.

ИмпЕРАТОКСВОЕ Православное Палестинское Общество просвп> за иеобходи- 
кыни CBtjtHiaMii н 0бъвсн''н1лни, крон!, выше11011нС110вянвыхъ лицъ, обра
щаться еще; въ Константинопол4: въ главное Агентство «Русскаго Общество 
Параходства п Торговли>.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А .
Съ 1-го октября 1889 года въ г. КРАСНОЯРСК'В, съ дозволен1я предва
рительной цсн;5уры, выюдитъ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО новая торгоаопромышлен- 

нпл, справочная и общественная газета подъ ыа:1ван!ехъ:

С П Р А В О Ч Н Ы Й  А И С Т О К Ъ
KHIlCKfiUKOft ГУЬЕГШП.

Подписная ntHa: съ пересылкой и доставкой на годъ 7 р.. на полгодл 
3 р. 50 к., на четверть года 2 р. п на одннъ н1;еяпъ 75 к. 

Подписка принимается въ Контор-6 Редакц1и, Воскресенская 
улица, домъ Кудрявцевой-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



Въ Сибирскомъ Книжномъ Магазин^ Михайлова 
и Макушина получены и продаются:

(|!1. Г. Толе!.-!;).
1. ДоСфЫЙ путь. UGujiiniBi. нпзмда-I'n'i'iiiii ii.ii'ipuiiHiiixi. жит1М сяятыхь. ('и. 

дтп.п.ным. гтатой и |>а;1«'впзив'1.̂  по- [ П<*из. JCii. 7)пснл1Я IhtKOJtCKato. г. 
спш.п'инмП чрпмПкчтелыю и"ь сппрс- Ц. fin в., Сь пер 7Г> е. 
iii.’TtiM.iB'h iie.iiirioaHO-HpuaCTBeim/JBH по- 7. CtBTe/]b. Соорвивь п|>ппов11Я1'П, 
т |1симогг11»’ь ниродноН жияни. 4(14 етр. i пристрсооленныхъ въ «пани п пп1ши!1- 
1ЯЯ9 г. Д. I р. Зи в., съ иерее. ) р. : iiiin upocruni 1шрид!1. Над. 11-е, 18>(9 " 
7.') к. Ц* 1 р- 4.3 в , С1. пер. 1 р. .ЗО в.

8 Воскресный день. Соирпив г. ийщедо- Иебраниыя поучемя на дик воскрес 
етупных!. статей и |1!18сва;оц!Т. ре.1кг1-|НЫв и праздничные. Изд. 3-е. Ц. 1 р 
озпо.чраиствеииагп содерж1ип;|. Трс'тье, | НО в., съ персе. I р 50 н. 
дна ч11ге.:ьне дишинеитк'. иадпиа-. IKSflr. 9. Избранные поучен1я на разные случаи 
Ц . I р. -ЗО в., сь ш-р. 1 р. "а в. 111зд. 4-е. 1<к!)0 г. J(liiia 1 р. 40 в., с  Оба так KUUIH могцтъсм/жить чрак-̂ nepte., I р UO а. тичекчмъ пособхехг щт crdexiu ока- , Ш- Поучеи1я саящ. Михаила Соколова боюслужебнигь со5еС1бй»аая4«. i 18ч7 i. Ц. i р. 50 в., съ персе. I |>

3. BHt6orocByiKe6H(><H co6ectAOB3KiH | 75 в. 
при.чодснпго свяшенниви еъ нросгыкъ II. Сводъ указаВ1Й и зам^токъ ПО ВО 
нарпдовъ по сияшенной ncTopiii ветхагп ' просаиъ пастырской практики. Пзд. .3-е 
запЪта. 6'яяш. М. Зеяемеаа. Изд. 2-е, ' 1S-H7 г. Ц. I р. 25 в., съ перес. I р 
1Я5!1 Г- ДЪна 1 р., съ пор. I р- 20 к. .30 в.

CectAiK объ основныхъ истянахъ' 12. .,Инструн(11я церкавнымТ| старо

noecBiOBHKin). CiMu. ЪладнМ1ра \ те.1ьныки рас11орляеки(ИИ спархшльннгиЛпякснича. 1589 г. Д. 1 р., съ Перес. I начнльств ДЪва

а. Беседы дли простаго народа о Бо- 13. Слова, беседы и поучен1И. Прилс 
шественной Литурпи. Свлш. I. Якимоаа. aicnio (i ь журвилу [1астырек1Й Cofie 
Пзд 2-е, 18е;9 г. Д . 50 к., съ иерее, енднивз. за иервые четыре года издшин 
(>,3 в. 1 ДЪна за годъ (два выпуска) ид

|> Поучен(я сельскаго свжценникз, про-1 рубль. 'Лл в>-т. четыре года (виссвь 
11311С1'1'И11(лн свопнъ прихожаиак-а ирп i пусвокъ) три рубля.

С(»ДК1‘НСАН1Е: 1. Отче |ъ  о cocroiiiiiu Томекаго enapxia.ibnaro кевскагп учп- 
лиша за ISS','-) уч. годъ. —11. Выаискя изъ иисьаи Лыштпнсвагп мпсскшера 

свпис. Василии IIcjcTHiiHOBa. — Ш. Обып(лен1в.

Р<ч}актпр7. М. Соловьевъ.
II3H. ценз. 2 ДгЕппря 18.40 г

Цензорь А. Голубевъ.
къ. ТиП11-Л|1Т"Г(|. МпхпЙлигп и Мпвушпкл.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru


