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года. XI.

, ЕПАРШАЛЬНЫЯ В®ДОМОСТИ.
f f  23.

годъ  1 декабря 1890 года.

о т д ъ л ъ  о ф ф и щ а льн ы й .
I,

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Объ открыли новаго прихода при Покровской дернви въ 

деревнЬ Старо-бЪлокурнхЬ, Ыйснаго округа.
Оиред-Ь.1ен1емъ Свят^йш аго Правительствующаго Сивода, из- 

ложеввоиг въ y icast отъ 24 октября 1890 года за 3926, 
разрешено открыть саыостиятельвый приходъ при Покровской 
церкви въ дереви-б Ствроб’Ьлокурих% БШ скаго  округа , съ на- 
звачен1еиъ ооибаго причта изъ одного свящ еввика и  псалои* 
1ц и ка . '

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0предЪлен1я на должности, перем'Ьщетя 
и увольнен1я.

Свящ евнвкъ седа Т уливскаго  Троицкой церкви 1аковъ Мар- 
ковъ, по заарещен1и въ свящеввослужеа!!!, низведевъ ва ири- 
чЬтвичеекое MtcTo къ  Н иколаевской церкви села К р у ти х и н - 
екаго— ’3 2  'Ноября.
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— Овяшецвикъ села Хи‘1левскаго 1аковъ Рыбкввъ переы'Ё- 
щевъ къ Петро-Павловскй церкви села Диитр1е-Титовскаго—
24 воября.

— Свяшеввикг 1'радо-Тонскаго 1цанно-Предтечевскаго жен- 
скаги иояастыря 1 оаанъ Юрьевъ, сигласво выбору духовенства 
благочив1я  Jfi 1 , утверждевъ въ должаооти слпдователя—
25 воября.

— Исправляющ1й должаость псалоищика села Колыовскаго 
Николаевской церкви Григор1й Яювтовъ утверждевъ въ долж- 
вости псаломщика—18 воября.

Утверждены въ должности церновныхъ старостъ.

Когракскаго крестьяавнъКъ Боюявлевской церкви 
Павелъ Гутовъ;

—  Духосошесгв1евской села Твтовскаго кресгьявввъ Дииит* 
р!й Поморцевъ;

— Покровской села Покровскаго крестьянивъ Поликарпъ 
Аеанасьевъ;

— Троицкой въ AepeBHt Троицкой крестьявввъ Григорй 
Архиповъ,—на первое T pexa tiie—22 ноября;

— Михавло-Архангельской села Ново-Архангельскаго крестЬ' 
явииъ Аиосъ Зимивовъ,—ва четвертое x p e x a tT ie— 22 ноября.

деревн'6 Верхъ-Алейской кресть-

» П авкруш ихивска1Ч) крестьявинъ

— Пророко-Ильивской I 
янивъ Егоръ Клюшевъ;

— Пророко-Нльпвской с 
Гавршлъ Истонивъ;

— Тровцкой села Тнсюльскаго крест, ведоръ Парееновь- 
~  Николаевской села Кетваго инородецъ Ивавъ Карелвеъ'
— Троицкой села Кетскаго крест. Гавр1влъ Сопыряевъ;
— Пророко-Ильивской села Новаго крест. Косьма Трифововъ*
— Тровцкой села Ивкивскаго внород. ДинвтрЙ Ижуякваъ;
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—  CnaccRoS села Парабельскаги крестьянпнъ Стефавъ Скар* 
невек!й;

—  Спасской села К аргасокскаго  крест. Эеодоръ Коыаровъ;
—  Хрястороясдественской села Васюганскаго инородецъ А н 

дрей Карауловъ;
—  Христорождественской села Бергульскаго крестьявинъ 

И лья Т ы ры ш ки яъ ;
—  Покровской села Мало-Песчаискаго крестьявинъ Евлам- 

п1й Григорьевъ;
—  Вознесенской села Коеихинскаго  крестьянинъ Александръ 

Зар^ш новъ ,— на п е р в о е  T p e x a trie — 24 ноября;
— Троицкой села Ты мскаго Нарыиск1й купецъ  Константивъ 

С ^ р я ко в г— на mpemie r p e x a tr ie — 24 ноября.

Отъ Томской духовной Консистор1н.

I. Тонская духовная конснстор!я, на основав1и журва.7Ьваго 
пистановлешя своего, утвержденваго Его Преосвящевствоыъ, 
объявляетъ духовенству Томской enapxin, что првчты при 
вросьбахъ няжввхъ воивскнхъ чпновъ о пов^нчав1и должвы 
обращать ваииаше на первую страницу, выдаваеиыхъ виъ 
бвлетовъ, гд’Ь обыквовенво означается—вслЪдст81е чего, кто 
уволеаъ и на какой срокъ, и вс'йхъ вижвихъ чввовъ, тавъ 
называеыыхъ >ваходящихся въ запас'й отпускныхъ>, вмЪсто 
прежвихъ безсрочао и вреиевао отпусквыхъ, венчать безъ вся- 
каго препятств1я, за всключен1еиъ только находяшвхся въ 
кратковрененнонъ отпуску в  по бол’йзнявъ, кои увольняются 
на опред%ленвый срокъ и въ саиыхъ билетахъ которыхъ гово
рится, когда именно овъ должеаь явиться на службу. При 
чемъ по совершении 6ракисочетан1я на билетахъ нижиихъ чи- 
вонъ со всею точностью помечать, когда и кого съ к^аъ □ 
гдЪ оовЪвчалв.



tl. 'Гоыская духовная ковснсто[|!я, согласно журнальнаго 
постановлетя своего, Его Преоовященствоиъ утверждевваго, 
объявляетъ ирвнтамъ церкней Томской enapxiB, въ нриходахъ 
коихг находятся званятельвое висло раскольвиковъ, аркбр^сть 
рекоиевдовавную Учебаыиъ Коиитетонъ ври Св. Синода, по 
опред'6лев1ю утвержденноиу г. T<JBapHineHb оберъ прокурора 
Св. Синода книгу подъ заг;1ав1еиг: <Полезное руководство для 
бесЪдъ со старообрядцами» отъ издателя оной свящевннка 1 о- 
анва Малышева, адресуя: въ посадъ Солнцу, Псковской гу- 
берв1И. Щ а а  книги 2 рубля.

И З В ' ^ О Х Х Я .

Распоряжетя относительно церковныхъ построекъ.
Дано разр^шев1е жнтедяыъ деревевь: Старо-А;1ейскпй Алек

сандровской волости в  Устьявской Алейской волости построить 
въ первой, ва ихъ средства, деревянную церковь— 2 0  ноября.

— Довволево ирихожаваыъ Батуровской едивов’ЬрческоВ д. 
пронзвестн, ва вхъ средства, исйравлев1е И’1 стваго ихъ хра> 
иа—24 ноября.

— Разрешено жвтеляиъ дереввв Колпашевой, Нарымскаго 
края пристроить, ва ихъ средства, къ иолитвевнону дому въ 
ихъ деревв'Ь колокольню и иаперть—28 воября.

f  7 октября текущаго года скончался нладщШ свящеввнкъ 
села Ордивскаю Николаевской церкви Флеговть Кочеагинъ.

Пожертвован1я.

На возобвовлев1е Крестовоздвиженской домовой Арх1ерейской 
церкви въ г. Тонск’Ё поступила пожертвовав)я:

а) Отъ Его Преосвященства, Преосвящена^йшаго Исаак1Я, 
Епвскова Тонскаго и Семипалатинскаго 500 р., б) Токскаго
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1 1вльд1({ куппа бепдора Х&рланп!еви<1а Иушввкова 500 р.,
в) Q'oHCKaro 1 гильд1п купца АлексБя Евграфовича Кухтерииа 
500 р. II г) Ялуторовскаго 1 гильд1и купца Йгнат1я Ивано
вича Колосова 300 р. Итого: 1800 р5'6лей.

А всего съ цреждепоступившиии на сей же предиетъ: mptt 
тысячи шестьсотг (36 0 0  р .)  рублей.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго catHHaro Комитета.
Томсшй Епярх1альвый гв1;чной комвтетъ, на ос||овав1и жур

нала своего, утвержденнаго Его Преосвященствоыъ 26 сего но
ября, объявляетг 1 ) всФмъ причтамт. и церковвымт. старостанъ 
епарх1и, что а) опци б'Влый и желтый въ складахъ enapxj- 
альныхг впредь не будеп. обиВниваться на cBf.4ii, а согласно 
23 ст. пнструкд1н церковнымт. старостамъ, Высочайше утвер- 
жденвой 1 2  1юнл 1890 г., Покупаться ими по сл-Ъдуюшаиъ 
ц'Ьнамъ; б1>лый огаръ по 20  руб, за пудг, а желтый по 18 
рублей, при этомъ никакой сбавки сь огара ва угаръ и све
тильню ве полагается п 6) во вс^хъ епарх1альвыхъ складахъ 
съ вастоящаго времеви будетт. продаваться ладовт. высшего 
сорта по 50 коп. за фунтъ п 2) прпчтамъ и дерковныиъ ста- 
ростамъ Барваульскаго округа, что въ г. Барнауле при доме 
Барнаульскаго купца Васлл1я Ивановича Хмылева открыть 
ныне епарх1альяый склалч, восковыхъ церковныхъ свечей, от
куда они диТпотъ пр1обретать воскпвыя свечи для своихъ 
церквей до ценамь: бФдыя по 28 руб.тей за пудъ и желтыя 
по 24 рубля.

IV.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Вакантныя м%ста къ t  декабря 1890 года.

а) /Ipumoiepei'cnU: благоч. 30—при Лок|ювскоыъ соборе
г. Устькаиеногорска; бл. Xt 14—при Спасо-Преображевскомъ 
соборе г. Кузнецка.
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б) Саяхценническгя старш{я: бл. Xt 12—Кондустуюльской 
веодитовский п|писковой; бл. № 23—Шипидинской Михаиле- 
Архавгрльской; бл. № 11—Конставтивовекой Михаило-Архаа- 
гельской; бл. M 8—Крутологовской Николаевской; бл. 23— 
при моаптвеввомъ Д(>м1; въ двреввЪ Старо-Майзасский; бл. N5 
7 —Поперечнп-Искитнмской Петро-Павловской; бл. М 6—Васю- 
ранской Хриоторождественской; бл. X: 25— при Покровской 
царкви въ двревн'Ь Стнроб'ЬлоЕурих'Ь.

— Благ. Лг 20—Тюыснцевской Троицкой; бл. Л» 16— 
Нпжне-Озераииекой Николаевской; бл. Л": 30—Верхъ-Убиаской 
Покровской; бл. Xs 14 —Сарычуыытской Троицкой; бл. Лг 13— 
Междул'ораой Троицкой; бл. Л« 25—Красноярской Покровской, 
бл. Лв 28—станицы Алтайской Покровской; бл. № 18—Хи^- 
левский Ногородпце-Рождественр.кий,

«  в) .и.1айш я: благ. М 16—Туливокой Троицкой; бл. № 
10—Ордивской Николаевской.

Д1(1конск!я: бл. Л* 22—при градо-Каивскоаъ Сиасскоиъ 
co6opt; бл. X; 17 — при градо-Барааульской Димктр^евской 
церкви.

11саммщическ1я: бл. Xs 14—при градо-Кузнецкомъ Нреобра- 
жепсковъ cu6op1i; бл. X  22—Убивской Николаевской; бл. X  
26—Илосской 11ш1«кевт1евской; бл. Xs 23—при ыолитвенвомъ 
дои’Ь ВТ. дсреинЪ (.'таро-Майзасской; бл, X  2 2  —Колмановской 
Миха11Ло-А11хангельский; бл, Xs 4—Елгайской Николаевской; 
бл. X  25—ори Покровской церкви въ деревн-Ь Старобйлоку-
pHXli.

— Бл. X  14—Безруковской Ннко.тевской; бл. Xs 24—Май- 
нивской Духосошеетв1ввокой; бл. X  20 —Старо-Бутырской 
Николаевской; бл. X  14— мвссЬнерской ст, Кузедйевскаго; 
бл. X  20 —Пльиаской Пророко-Ильинской-!^в« .шьста; бл. 
X  18—Тжльмевской Мпхаило-Архангельской; бл. .Х 24-А лек- 
савдро-Невской церкви г. Б)йска.



IIOIOffiEHIE
объ управленш церквами п духовенствомъ военнаго

м гг'Е rmufj-Tn-Lи морскаго в'Ьдомствъ.

ГО г г.......... . п II i г

ГЛАНА VIII.

о I в ш а ч с т и  свнпц'н с.1у5К11Т(*лей па суда iIi. iotu. 

а суда ф.юта назначак.тся Ирото-134. Свящевпослужнте.1 
оресвитсрчмъ-

13 5 . О иазначен1и свищепиослужителей для слуясен1Я на су- 
д ан . флота конандчры военных!, портивк сносятся п .  Прг/го- 
пресвитерсиъ..

13G. Притопресвитеръ обращается к к  Епархгальнымъ llpe- 
освященнымъ съ просьбою объ избрая)и Алагинадежныхъ lepo- 
моааховъ пли вдовыхъ Свнщевннковъ.

131. При слЬдовани! ( ’вя1инннос.чуаи1телей какт. на суда 
флота, такт, и обратно, они снабжаются прогоиныяп деньгами 
и путевымт. Д')Вольств1емъ по рас1111ряжеН1ю Морскаго М ини
стерства, въ ие.рвоиъ с'луча1; но сноше1НЮ Протопресвитера, а 
во второмъ-нодлежащ аго морскаго пача.и.ства.

1 3 8 . Вс’Ь Священнослужители во время служен1я на судахъ
флота продолшаютъ находиться въ Цреосвящеяааго
той епарх1и, взъ которой были посланы.

Прим»>чан1е. Cuiepmaaieiib но крема служенгя на cy.taxi. 
флота Свящевялслужателв польауются ва освовакш существую- 
щахъ воставовлевГВ.

139. Обязанности Псалоищика п церковиаго прислужника 
на судахъ флота исполняютъ, подъ руководсгвоиъ Священно 
служителей, способные къ  тому иаъ морскихъ чиновъ. по иа- 
звачев1ю ихъ начальства.

") Си. .V 19. 20, 21 п 2



140. По оковчан1и службы ва судахъ флота Свящевнослу- 
жители, съ билетами отъ морскаго вачальства, возвращаются 
къ Преосвятеввому той enapxiii, изг которой были назначены.

141. КомаЕ1диры портоиъ, сообщая енарх1альпому начальству 
о возвращен!!! Священвослужителей, ирописываютъ при семт; 
о времени службы ихъ па судахъ флота, равно объ особыхъ 
отлич1ахъ или неодобрительныхъ поступкалъ за время сей 
службы.

142. Время службы Свящеияоелужптелей на судахъ ф.юта 
вносится въ клировыл ведомости и принимается во внциав1е 
при представлен1и къ насрадамъ.

ГЛАВА IX.

О i ip i ia p t i i iu  заш татны хъ  спящ еш ю с.туж лтслей , вдовъ п 
сиротъ  воепнаго  и м орскаго духовенства.

143. ДФ-ла о upiisp'tHiii заштатныхъ Священвослужптелей, 
а также вдовъ п сиротъ военваго духовенства сосредоточива
ются въ Духовноаъ Правлен1и,

144. Средства для таковаго призрРн1Я составляются;
а) иаъ ежегодвыхъ взнооовъ оть военпыхъ дерквей, въ раз- 

Mtp-t 6®/о съ общей суммы церковаыхъ доходовъ;
б) изъ сборовъ, иоступающихъ въ кружки на вдовъ и си

ротъ военваго духовенства;
в) мзъ с:кеп)Д1гыхъ добровольныхъ сборовъ отъ причтовъ;
г) изъ штрафныхъ дняегъ. поотупающихъ въ 11равлев1е;
д) изъ иожертвовав1Й благотворителей;
е) изъ выделяемой по ycMorptHiio Протопресвнтера части 

доходовъ съ недвишимыхъ имуществъ; и
ж) нзъ ироцевтовъ съ капиталовъ дли npHSpinifl бйдныхъ 

военнаго духовенства.
145. Книжки для записи прихода и расхода сумнъ ириврф- 

Н1Я npaBienie нолучаетъ отъ Протопресвитера за собственными 
его подписью и печатью. Суммы иризрйн1я хранятся въ обшей 
кладовой съ суммами Правлев1Я, но въ особоыъ суядук'Ь, за 
печатью и ключемъ.



. 146. Зав-Ьлуя nimspteieBb б4двыхЪ| Иравлыпе выдаеть ио- 
стояынмя и едивовремевныя 11олнб1я, заботится п iipuap'bBiH 
сироть военнаго духовеисгв» и опред'Ьляетъ въ богад'Ьльни же- 
лающихъ Шксг'упить въ ииыя.

147. Пом^щеа5е«ъ въ богадЪльняхъ пользуются:
а) предпочтительно предъ прочини Священнослужители, вы- 

шедш!е за штатъ по преклонности л'Ътъ пли,пи боЛ'Ёзвенноуу 
состояв1ю;

б) сеыейпыя вдовел i: въ особвнвостп из1'Ьющ1я иилол11твихъ 
спротъ;

в) Е1рестар‘!Ьлыя вдовы и сироты; ее1') вдовы ЕЕ сироты, по бол'Ьзненвону состиян1ю лпЕцевиыя 
возиожнооти трудиться.

14S. ПоСТоЯЕЕЕЕЫЯ ПоСобЕ’Я ПЗЪ СрвДСТЕЕЪ ПрЕЕЗр'ЬшЯ НаЗЕЕЙ* 
чаЕОТСЯ:

а) иредаочтнтельно предъ ЕЕрочими выЕЕЕедЕпимъ за штатъ 
Свлщенаослужитвлямъ, а такясе еедовямъ и сЕЕротамъ, не поль- 
зуюЕЦИнся 11ом1>щеп1еиъ въ богад’бдьнЪ и непилучаюЕшшъ пев* 
cifl и эиерптуры;

б) тЪиъ ЕЕЗъ польвуЕощЕЕХСЯ iioatiEieHieMb въ боЕ-ад-бльн!. за- 
штатныиъ СвящешЕослужптеляиъ, paEEEtn и 'е1енъ вдова)ЕЪ. кии 
не лолучают'ь пилвыхъ окладовъ 1Еенс1й ее знеритуры ее Eiut- 
ютъ при ce6t д1:тей;

в) заЕптатнымъ СвЯЕЕЕеЕТЕЮслужителямъ, равно вдовамъ и си- 
ротамъ, не по.Еьзуюгппмся пом1>ЕЕ{ев1е1ЕЪ въ бОЕ'ад1>льв4 ее по- 
лучающЕЕМЪ не полнЕле <1Клядье пеасЕй ее энерутуры.

1/рцм1ьчаше. CocT iawie за штатоаъ СвящеявослузкЕЕтелв, но 
иолузаЕ01&Ее ао.твые оалады EieueiH i  9>fpiTypE,E, яе Ео.дьзукп'са 
ни пом'ЬщецЕенъ пъ богал^льй^Е. ав icbceubejuii еплдчвми, ранно 
B20EIU и capoTEj, ло.оучаюЕЦЫ ЕЕОлпне, првчвтаЕОЕЦЁвса на вхь 
часП|, оЕиалы пежов в онервтуръЕ,

149. ЁДЕЕБОЕЕреЫеННЫЯ ПОСОбЁЯ ЕЕЗЪ СуИНЪ Е1рИЗ]1’ЬНЕН ПаЗЯН* 
чаются:

а) предпочтительно ЕЕредъ нсйни кругльаыъ шалод'ЬтЕЕНмъ си- 
ротамъ до постуЕЕдешя пхъ въ учеоЕаыя завеленЁи, а изъ совер-
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ШеНН0Л1!ТЯПХЪ—Т'̂ ЫЪ, которыя подвергвутся бoлt8nи, или бу- 
дуть находиться въ особыхь обстоятельствахъ, требующихъ 
вспомоществован1Я, какь-то: при выхода въ замужество, въ 
случай необходимости обзавестись ивструментами для какого 
либо мастерства и т. п.

б) Свящевиослужйтелямъ, а равно ихъ вдованъ и сиротаыъ 
въ случай потери имущества отъ пожара, кражи и другихъ 
Бесчастз'й;

в) заттатыыиъ Священпослужителяыъ, равно ихъ вдовамъ и 
сирптаиъ, какг ве получающииъ полвыхъ окладовъ neaciii и 
эмеритуры, такъ и пользующимся сими окладами, въ случаяхъ 
тяжкихъ и продолжптельаыхъ болезней, и

150. Жены и д'Ьти Священнослужителей, отр^шеввыхъ отт. 
MtcTa, пользуются прнзр1ш1еиь, смотря по ихъ бЪдвости п без- 
ПОМОЩНОМУ COCTOflUilO.

151. ВсЪмъ вышеозначеввыиъ лицамъ Парвлен1е оказывзетъ 
iioco6ifl не иначе, какъ по предварительномъ удостовЪрея^и въ 
действительности техъ обстоятельствъ, которыя диютъ право 
на соответктвующ1я пособ1я

152. Ксли откроется, что лицо, просящее себе пособ1я, по
лучило значительное васледств», или иментъ ведвижииое иму
щество или капиталы, то таковому лицу Правлен1е отказываетъ 
въ П0Соб1И.

I5S. дела объ опеке и попечительстве надъ сиротами лицъ 
военваго духовенства относятся также къ ведев!ю Правлен!я.

154. Къ ыалолетвимь сиротамъ и яхъ пмуществу опекуны 
и попечители назначаются Иравлев1еыъ, сь утверждев1я Про
топресвитера.

155. Д̂ 1Я ведев1я прихода и расхода спритеквхъ суммъ опе- 
кувашъ R попечателямъ выдаются изь Правлев1я приходирас- 
ходвыя книги за швуронъ я  печат1ю Правлен!я. Книги эти 
ежегодно представляются въ Правлев1е ва реви31ю, съ прило- 
жев!енъ годоваго отчета о приходе а расходе суммъ, обрапщв- 
шихся у опекувовъ и попечителей.
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156. Опекувы и попечители д'Ьйствуютъ въ псполнев1и сво- 
их.ъ обязаввостей на осаован1я 262—263, 286 ст. т. X, ч. I, 
Зак. Гражд. и прилагаютъ должаую заботливость о нравстпен- 
вонъ и релипозвовъ воспитан!» BBt.peBBbisb ихъ олекЪ снритъ, 
о подготов.теши пхъ къ поступлению въ учебныя запедеи!я и 
о саионъ onpe.Tt.Teein въ овыя, ве п;1екрап1ая своего по1!ечев1я 
о спротах'ь и во вреыя ихъ обучев!я.

1]риМ1ьцан111. ОстающЬоя посл1( сяертв рплвтелеЯ 1!апЕта.1и, 
равно н выручаеиыя отг продаже свротокаго и̂ Еущестка суммы 
а также а аотаюш!еса аа иикрыт1еяъ расходпвъ лохолы сврот- 
окаго имущества «пекукы а попечагелв обраодаютъ въ гисуляр- 
ствеввыа ороцевтвын бумаге, которым ввпоятся ва xpaoeaie въ 
Государствевный Бавкъ в.те его OTitxeeis.

157. Продажа двнжимаго имущества сиротъ разрешается 
Правлешемъ. съ утвержден!я Протопресвитера; продажа недви- 
жимаго имущества раарептется СвягЬйшииъ Сл'водоыъ.

158. Правлен!е, въ видахъ увеличения способовъ прпзрев1я 
и расширен!)! благотворительной Д'Ьятельеости. пользуется пра- 
вомъ пр!обр1>тать существующими въ заков'6 способами ведвп- 
жимыя имущества съ совера1ен1емъ ва овыя кр'йпостаыхъ ак- 
товъ по разр'Ьшен!в отъ Свят^йшаго Сунода.

льства.—И- Pacnopaeeuia

AosaoJCHe aecsjpon. ToNcn, i Декабре 1890 гида.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Томское Enapxia.ibHoe женское училище въ учебно- 
воспитательномъ отношен1и за 18 ®7 эо учебный годъ.

1. Личный состаеъ служащихъ.

Нйстоящнмъ отчртныаъ годомъ—шеетымъ своего существо- 
вап1я — Томское Епарх1алы!ое женское училище закоачило 
первый 11вр1(1ЛЪ своей жизни и вступило во второй; оно взъ 
трехклассваго съ двухгодичнымъ курсимг въ каждомъ отд^лешп 
преобразовано въ шестиклассное съ нриЕ'отовнтельиыиъ клас- 
сомъ. Въ отчетвомъ году въ личноиъ состав^ служащихъ про
изошли catAyroiuifl переа-Ьвы:

Воспитательница М. Шалабанива и воспитательница К  Ла
врова, завЬдывавшая бябл1отекаии училища, согласно проше- 
iiiEO нхъ. уволены отъ иснолвевЁя обязанностей восиитательницъ 
(журя. Сов. 1889 г. Дё 32, ст. 8 и jNs 36, ст. 1).
На atCTo выбывшихъ изъ училища воснитателыгццъ, по пред- 
ставлен1ю г. пачалыищы училища, опрел'ЬленЁеиъ Совета, съ 
у1 верждея1я епарх1альной в;1асти, допущены къ временному 
ясполвешю должности воспитательницъ окончявш1я курсъ въ 
Томской женской гимназ!и девицы А. Юрьева и М. Рыжкива 
(журн. Сов. 1889 г. '®/is августа .Vs 38, ст. 1 и 10), кото
рый, iiocjli шестим'ксячпаго 11спытан1я, п утверждены въ сей 
Д0.1ЖН0СТ11 Его Преосвящеаствомъ 14 марта 1890 года. (Журн. 
Сов. Ks 8, ст. 2). Зав^дываи1е библ1отекамп училища, по 
увольнен!!! воспитательнипы Н. Лавровой, временно возложено 
на и. д. инспектора классовъ С. ПутодЪева.

Вс;гЬдств1е открыт1я при училпщ-б I параллельнаго класса, 
числи уроковъ по предметаиъ русскаго языка и ариеметики
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увеличилось настолько, что учительница этихг цредметовъ Е. 
Баранская не могла принять на себя вс^хъ уроковъ ио этииг 
предметаиъ. Для устрянея1я такого неудобства Совать училища, 
желая при этоыъ воспользоваться силами лнцъ съ высшимъ 
образовав1енъ, съ утвержден1я Enapxia.ibHaro Начальства, пре- 
доставидъ учителю Тоисквго духовнаго училища В. Рудневу 
завять въ Епарх1альяомъ женскомъ училищЪ уроковъ во II 
класс%—3 по ариенетик'Ё и 3 по русскому и церковно-славян
скому яз- (Журя, ISS9 г. сент- 43, ст. 11),

Допущеввая по избранпо и, д. вачальвицы съ 28 марта
1889 года къ исправлению должаости воспитательвицы д'Ьвица 
А, Тюшева Еларх1альвымъ Начальствоиъ 17 ноября утверж
дена въ должвостя воспитательвицы, (Журя, Сов. 1889 г. 
®/п ноября № 50, ст. 2).

Члеаъ Сов'Бта свящевникъ Тоаввъ Беневвлевск1й, согласно 
заявленному имъ желан!ю, освобожденъ отъ 8авят1й въ учи- 
лищномъ Сов’ЬтЪ; на м^сто его, пи распоряжен1ю Епарх1аль- 
ной власти, вступилъ въ качеств'Б члена Совета свящевникъ 
градо-Томской Воскресенской церкви В. Сиротинск1й, избран
ный для этой ц^ли духовенствомъ Томской enapxin ва трех- 
jitTie съ 1890—1893 г. (Журн, Сов. 1890 г. янв. 13, № 1).

Дочь Штабсъ-капитава д'Ьвица О. Гоголева, слугаавшля курсъ 
музыки въ Саратовскоыъ музыкальвоыъ Обществ'6, опред'блева 
10 апрЪля учительницей музыки. (Журн. Сов. 1890 г.
№ 10 ст. 2).

По избрав1ю г. начальницы съ утверждев1я епарх1альяой 
власти, допущена къ исправлен1ю обязанностей воспитатель
ницы девица дочь священаика А. Горбачевская. (Журн. Сов.
1890 г, 1юня >3/19 21 ст. 4),

Остальныя лица, служащ!я при учалищЪ, члены’ Совета, 
преподаватели и воспитательницы были гЬше, что и въ пред- 
шествовавшемъ году.

Таклмъ образом')., личный составь служащахъ лицъ при 
Тоыскоиъ Епарх1альнонъ женскомъ училищ^ представляется 
въ сл'йдующем'ь впд'Ь:



1'одивой 
окладъ жа.ю

Првди^дятвдь Совета, 
святсавнкъ градо-Тох- 
ской Александра- Нев-

Начальнпца yaiuniiia, 
лtвкцa Руок Алексвн- 
дровскав.

Н. д. нислектора кд. 
учвтедь Тенскаро ду- 
ховааго училища С. 11у- 
тодйеаъ.

Члсвъ отъ духовев- 
ства, свящевиакьградо- 
Томскаго каоедральнаго 
совора.Сннеовъ Титовъ. '

Члевъ ОТТ, духовен- 1
ствв.священвикъградо- | 
ТихскоП Ьоскресепской I 
деркви, Hacii.iiO Сиро- I 
твяск|й. I

К.ШССОБЪ, '

Саъ-жеаавйдуетъ учи-

б) 'iaKODB 1>оХ1Н въ I 
наралледьнеХ'В и 1 кл. 
свввдеавикъ П. Васндс.-

Огепень

обравовзв1я.

Ивовчяла курсь 
вь ItooKOBCKOxa 
Кнво.1. yeii.iBiat.

Каалялатъ 1>о- 
roo.iosia духов- 
■оП акадехш.

Съ 24 авг. Кандидата Во-



в) Слопкпостн ВЦ и 
н III кл. П[)«пс1давател1- 
miCTBCiD ceaunapiu М, 
МвсаВловскШ.

175 р. 5 Оъ 20 февр,
1886 г.

Кавдвдатъ Бо- 
госдов1я.

I) Геокетрш к фкавки, 
преопд&в&телъ X'IctbbD 
cexxHapiE М. Соловвеп.

176 р. Съ 5 яаваря 
1887 г.

Кавдидатъ Бо-

д) Hcnpix грагдав- 
СЕой, всеобцаВ в рус
ской вреиодаватела вс-

Щопотовъ.

17.5 р. Съ 3 ЯЕваря 
1887 г.

Окоачкдъ хурсъ 
въС.-Петербург-

о) Русскаго н цврков- 
всьславлЕскаго языка к 
ариохатнвн во II кд. И. 
РудвОЕЬ, увнтель Тох- 
скаго дуювнаго учи-

210 р. С
^1880  г.

Кавдн.датъ Бо-

S) Теограф1в уввтеаь 
Тоаскаго уйздпаго учн- 
лвща А. Ниспревв.

210 р. 6
г.

Овоач. курсъ въ 
учвтельскоЯ се- 

iBRapia.

в) Русскаю языка и 
арвохетикв въ 1 oapa.i-

480 р. 16 Съ 31 авг. 
1888 г.

Оковчвла курсъ

а) Пйн1я въ 1 иаралл. 

Р. Ллександроккая.

40 р. 2 “

1} Пйн1я въ I. II и 
III RJ. уввтель орнго- 
товвтельваго кл. Тои-

Ё, Ивловзоровъ,

120 р. Съ 3 аврйля Студевтг секи-

к) Чнстиснсав1я —со- 
С10ящ1й въ штагб чн- 
Еоввнкъ КовтролъЕоП 
Палаты Г. Хлусовичъ.

200 р. 'ю Съ 20 авс. 
1889 г.

Ихйетъ звав1е 
учителе ytj.iBa- 

го учиднща.

л) У чнтельЕлца жузы- 
ки О. Гоголева.

_ Съ 10 аярйля 
1890 г.

04уч, въ Сарат.



1М. Воспитательницы; 1

а) К. Сйруева. 180 р.
1 ' ^

Оъ 17 сеат. 
1887 г.

(S) AtBiiici Л. TnuiCDu. 160 р. S -  , ” L'l 28 аарта 
1880 г. Оковчилп КурС'Ь

в) Девица Л. Юрьева. 180 р t i .  ~ Оъ 16 авг. 
1889 г. ritxiialiii.

г) Д̂ .вицаМ. I’usKiiiui. 180 ii. Ё. ^ — Оь 18 аяг. 
1880 г.

180 р. Г--5 - Съ 19 севт. Ок. курса въ VII
цева.

“ нн"шту».‘“'
е) Д'Ьвкца Л. Горба- 180 р. — Съ 13 iiuan

IV. ПрОЧ1Я должност-

1890 г.
учв.шщй.

ныя лица;

а) Врана тчи.Ш1лаоП 
бо.тьакпы, кол.1ежскШ 
соаВтанаъ Н. Аккер-

- Гт, 22 авг. 
1881 г.

Окончила ктрсъ 
ВЪ НХПКРАТОР-

аавъ. 1 , УвивсрситетЬ.

6) Почетаая Олюети- 

веввой части Тарская
“ С'1, 17 iioiiB 

188.1 г.
Окончила курсъ 
аа Иркутскоиъ 

II петит ут1;.

жена Н. '1ервя.твва.

в) Д-Ьлопроизволнтель 2<Х1 р. От. 18 окт. Неокопч. курса
Совета, кав11С.1Я|>сК1Й 
слун:итель ГеоргШ Де-

г) УчитальЕнца ртво- 200 p.npuf Т.ЕВ. - Съ 28 авг. Нмйетъ зван1е
д-к11я в цаетелнижа А. 
КороОнцива.

вйщ. сельской учпт.

и , чс». 200 р. lipi VIII- - Сь 7 Ывв 1|Ш.«П1К
лоищккь Г1»адо-ТокскоЯ 
Дутосошсстиовской ц.

Благояйстовв.

.дуковкаго V4II.1.

такъ валнчиый училищный служебный персонал: 
четномъ году состоялъ изл. 2<i лицъ.



II. С о ста в ь  учащ ихся.
Въ отчетвомъ году Томское Еиарх1яльвое женское училпие 

оставалось, какъ и прежде, трехкласснымъ съ открытымъ при 
неыъ первыиъ параллельньшъ клапсоиъ.

Общее количество воспптаннпцъ въ 3-хъ нориальныхъ клас* 
сахъ и одномъ пе|>вомъ параллельнонъ въ начала года было 
138, а именно; 24 въ первомт> параллельнонъ класс!, 39—въ 
первомъ класс!, 46—во второмъ и 2 9 —въ третьемъ. Въ про- 
должен1и отчетнаго учебваго года, въ состав! ихъ нроизошлп 
сл!дующ1я изи!нен1я; 7 воспитанвицъ уволены изъ училища:
3 —по npomeHiio родителей, 1—за неявку поел! кааикулъ, 2 — 
за невзвосъ платы за право обучения и 1 за нало}'сн!швость. 
Къ концу Года вс!хъ воспитанвицъ, такимъ образоиъ состояло 
131; по классаиъ они распред!лялись такъ: въ лервомъ па- 
раллельномъ класс! было 23, въ первоиъ 36, во второмъ 44 
и въ третьемъ 28. Подробное распред!лен1е воснитанницъ пъ 
концу учебнаго года по классамъ, по средствамъ содержав1я 
ихъ и по сослов1ямъ родителей ясв!е видно изъ нижесл!дую- 
шей таблицы.

НДНМЕН0ВАИ1Е
йбогвачев

РАСПРЕДЪЛЕН1Й.
классоаъ.

||аарал.т 11. 111.
i *

.Т ПЯЛ,=-,ЧВ. 1, il
4 13)uiexb p^upMt.ieaia 44 28

цъ содерзаициса аа >
aepKOBBO-enapiia.fbHЛЯ средства . . , . |1 i

платок . . . . ® ! ^
Общее чися аоспитанвяаъ: '

а) лоа̂ щавшится гь nascioBt . . . .  17 30 S-2 24 103
б) при.тодяшип. 

Число воспитанн1чъ: :
12

а) дуиалаго аваа я ............................ ;| 18 32 39 24 . и з
б) наоеословаияъ ................................ i, * 1,
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На eiiapxia.ibaoe содержаше привимались дочери—сироты и 
дгти б4двыхъ и многосемейныхъ родителей исключительно изъ 
духивенстаа Томской enapxiii. На средства Преосвященнаго 
Лсаак1я, Епископа Тоаскаго и Семииалатинскаго въ отчетномъ 
году содержалась одна сти1генд1атка—воспитанница I класса 
А. Возвесевская; на проценты съ пижертвованваго покойвыыъ 
Преоевящевнымъ Петромъ, бывшимъ Епископомт. Томскймъ, 
капитала въ процеетныхъ билетахъ, ва сумму 2000 р., содер
жалась одна стипенд1атка— воспитанница А. Пенская; воспи
танница II кл. А. Красноп^вцева состояла стипенд1аткою Том- 
скаго Каеедральваго собора.

По содержав1Ю церковво-еиарх1альныхъ панс1онерокъ расхо- 
дывалось, согласно см1;т-Ь общеепарх1а.тьнаго съезда духовен
ства, во 100 р. на каждую. Плата за паас1онерное содержан1в 
дочерей свящевниковъ п штатныхъ д1акововь Томской enapxiu 
взималась въ количеств^ 100 р., а съ дочерей д1аконовъ, со- 
стоящихъ ва должности псаломшнковъ и псалоыщиковъ 75 р. 
съ предоставлен1ем'ь лицамъ, затрудняющимся платою де- 
негъ вь два срока, вносить четыре раза въ годъ; HHaapt, 
anptali, 1юл1; а октябр!»; плата за пансшнерное содержап1е 
иносословаыхъ д^вицъ, какъ и въ ирошлый годъ, взималась 
въ разм’Ьрй 150 р., а иноеиарх!а;1ьныхъ 125 р. въ годъ; сверхъ 
того, желакиц1я поступить на оансюверное содержав1е едино
временно вносили 10 р ва нервоначальное обзаведен1е, Плата 
за обучение иносословныхъ и иноепарх1альвыхъ д1>вицъ взима
лась въ pasM^pt 20 р. въ годъ.

III. У чеб н о -во сп и тател ьн а я  часть .

а) ЯеОлльноё рчсп}>е01ьлсн1е урокоьъ съ оСъяснетвмъ нричинъ 
кикпхъ-яибо уклонем й отг предписатп vpmpuMMU если 

таковыя были ')опущены:

Въ начал!; отчетнаго 1’ода и. д. инспектора классовъ, со- 
вмйстно съ г. Начальницею училища, недельные уроки были 
распред'Ълевы особымъ росписан1еиъ на весь годъ, утвержден- 
аымъ Енарх1альнымъ Преосвищеввыыъ согласно съ педагоги-



вескими требпван1яни, насколько ложно было приложить овыя, 
при cnm B t преподавателей из’ь лицт., служашихъ въ utcTBott 
дЗ'ховной ceiniaapfH. духовномъ училищ!! и другпхъ учебныхъ 
заведея1яхъ г. Томска, уд1!ляк1щихъ enapxia.ibHojiy женскому 
училищу только свободное отъ своихт. главныхъ обязанностей 
время. HeiiMtaie своихъ преподавателей вмпуждал» Сив1!Т'ь 
училища, при раснредйленп! уроковъ, отступать отъ общихъ 
педагигическихъ требоваь1й, пменви; уроки по аредиетамъ дег- 
чайшимъ—чии1 описан1ю и рукодВлис ставить первыми, а по 
предметамъ трудиымъ иислВдними.

Классный заыят1я вачинались въ 8 ‘/е часовъ утра а окан
чивались въ 1 часъ 20 минуть. Урокъ продолжался 1 часъ; 
во время второй большой 30 мвнутвой переливы между уро
ками воспитааницы панс1овервыя завтракали, проч!я переы'йаы 
между уроками продо.1жались по 10 минуть.

На основаяш опред%леа1й Ов. Синода съ paaptmeaifl епар- 
х1альнаго-Преосвященнаго, въ нед^льномь распред^ленш у^о- 
ковъ допущены сл4дующ1я уклонен1я отъ предписав1я уста- 
аовленвой программы д.ля епарх1альныхъ женскихъ училащъ.

1) Въ первомъ класс’й, согласно прим^чанто указа Се. Си
нода отъ 14 мая 1872 г. за 25, введенъ одинъ урокъ по 
географ1и для ознакомления учевицъ съ общимъ u6o8ptHleMb 
частей св'Вта в ландкартами.

2) Во II класса къ 18 нед1!льнымъ урокамъ, принимая во 
BBUMaaie опред'Ьлеше Св. Синода отъ 3— 11 мая 1в78 года 
за jV> 686 прибавлеао два урока на занят1е иловесност1ю, такъ 
что Bctxb уроковъ въ этоаъ классЬ было 20, 6oate на два 
противъ нормальваго росиисан1я.

и 3) Въ Ш  классЬ введено два урока по педагогпк'6 вместо 
одного, такъ какъ въ минувшемъ году педагогика не прихо- 
ди.лась и въ зам^аъ ея на одинъ урокъ усилено было препо- 
даван1е ucxopiu гражданской, на которую ныв!; отведено BMt- 
сто трехъ уроковъ только два. такъ что общее число jpokobt. 
въ 111 K.iaect оставалось 2С, т. е. столько, сколько указано 
въ вормальаомъ росиисанш.



11рилагаемо0 при отчета pociiBcanie нед1>льныхъ классвыхъ 
аанят1й воспнтанЕтцъ наглядно укаа>еть и вреия кяасовыхъ 
уроковъ и <1тступлеа1я отъ Высочайше утверкдеввой про1рамы 
для трехклассвыхъ enapxia:ibabixi> женокихъ учялищъ, как1я 
были допущены въ отчетнонъ учебнииъ году.

Р О С П И С А Ш Е

g S  i  , ............... J , ........ II к-таосъ.
=■ - j

S I ' PyccKlB лзыаъ. HecTOBiicasie. ] Рукод4л1е. || СловеоЕостъ.
2 1 HacTonBcasle. 1 PyccKin яаывг. II. Грахл. кстор1я 1, Пеаагогкса,
3 Арввметика, 1 PyaoAiaic, П Заковъ Bosill. jl PeoBatpia.
4 !■ PyKOAt-lia, ; Лрномегвка. В IltEie. ; РукодФл1«.
1 ' 4ucTunneadi«. ' :<аконг Б»ж>й. 1 PyKoataio. ,j Гаограф1Я.

S 2 1 Зякааъ 1>ож11!. Лрваяетика. , 'iHOTOiiHoaBio, Граж,1. HCTopia.
g 3 1 Лрниаетика. j PyBoat-'ie. 1 PyccKin «зыкъ. i Закояъ БожШ.

4 |, PyKOAtji?, ' niRie. )| Арнаветнка. : PyKoat.iie.
1 '' Л|тк1«тнаа. 'iHcTouauaie. Ариняотикй. Физика.

i 2 ! 'luauniicaulc. Русский языкъ. I'i-asa. ucTopia || Гео«етр1я.
■- 3 || Закоиь IwxIA. , Рувод'Ыс. liuKUHi. lioaciti, || Геог|)аф|в.

1 : lltaie. , Закинь Бож11|, ' Peorpaî iH, |1 IHuie.
■ 1 Чяст.>11исаа!е. • Агпьяетвка. ' 0.»ieciiuoTi.. РувоаФл10.

g- 2 PyccKitt aauaj,. 'IitCToiiBoaHio. PyCOKla яяикъ. II Ppaza. нстор1я.
s 3 ' PvKOAt.iie. PyCCKift Я111К1.. ! Ариовотика. Я Геометр1я.

4 Заковъ BoKiJI, IlkBia. PyKoat-iie, II Заковъ Бож1й.
1 PjaoA-tiic. Ариоястнка. PTKoat..iie. 1 Pyaoat.tie,
2 1 Лркпхвтнка. Закат. ВожШ, " 1'раяи. йотор1я ' Слоаесвоеть.
3 1' РушкМ B1UIC1.. PyK»i6,jie. Закоят. Bozin. Фвявка.
4 ' PyKUAtAie. 1'укод*.ма. . Гоогрвфи. : IliDO.
I ДЛКП1П. Doxul. Ч|1стл11|||'ав!е. ('аовеояость. 1 Иодагогкка.
2 I'jccKin ванк-ь. !̂акоиъ Baxili. !. Словеспость.
3 PyBOAiaie. PyccRiti языка. : PyccKie яанкъ- 1| Географ1я.
4 j IHuie. Гаограф|я. 11Фв!е. |{ Заковъ БошВ.
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Примт ат е: Часы уроковъ;
1 урокъ съ 8 ч. 30 м. — 9 ч. 30 м.
2 урокъ съ 9 ч. 40 и. — 10 ч. 40 м,
3 урокъ съ 11 ч. 10 ii. - -  12 ч. 10 ы.
4 урокъ съ 12 ч. 20 м. — 1 ч ,  20 ii.

Такииъ образомъ, коавчеств» ведЪльныхъ уроковъ въ каж-
домъ класса было следующее: въ I иаралл. кл. 18, въ 1-мъ 
кл, 19, во и-ыъ 20, от, ПТ-мъ 20.

Въ этомь вид4 составлевное и 28 сентября Его Преосвятен- 
ствоиъ утверждеввие pucnucaiiie нед’бльвыхъ уроковъ въ те- 
чев)е отчетваго года оставалось безъ изм1;нев1Й.

Въ свободные отъ уроковъ дооб’кдеввые часы воспитаааицы 
занииались чтеа1смъ квпгъ литературнаго и духовво-нравствея- 
наго содержания я рукод%-’11«мъ, подъ руконодствомъ п наблю- 
дев1еыъ воепитательницъ и учительницы рук«д1>л1я,

б) Указате учебныхг рцпивоОствг упитребяяемыхъ ог учи- 
яищ п. по не- указпнпых-г въ устпновле.нноИ npoipaMMib. 

Учебными руководствами и пособ1ЯМи по предметамъ учн-
лищяаго курса въ отчетномъ году были исключите.льно t1i , 
как1я указаны установленной программой и кяк1я рекомендо
ваны 11азноврРМепио Учебнымъ комятететомъ при Св. Синода 
для употреблен1Я въ духовно-учебныхъ заведен!яхъ. Bet тако
вые учебники введены по выбо||у педагогическаго совета, съ 
утвр.рждешя епарх1альваго apxiepen. Ноже прилагается подроб
ное о6о8начен1е учебныхъ руководпвъ и nocu6ifl, употреб.1яю- 
щохся въ Томсконъ е11арх1альвомъ женскоыъ училиигй въ каж- 
домъ класса и по каждому предмету.

в) Списокъ учебныхь руководстоъ и nocuCiii, употреблявшихся 
въ Томскомъ enapxUubHOHb женским?, учи.1ищ)ь, вг кажвомъ

классп и по на-Ж1)ому предмету въ уч. году.

Въ I параллельномъ классб:

Но закону Бож1ю: «Начальное наставлев1е въ правос.лаввой 
xpMCTiaucKofl etp-b» прот. Д. Соколова и «Молитвы, заповеди 
и свиволъ в^ры>. Его-же.
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По русскому языку; «Русская хрестомат]я» Поливанова и 
«Книга для церковво-славяискаго чтешя> Тихоы!рова.

По ариеметив^: «Сборвикъ ариеметвческихъ задачъ и чи- 
слевяылъ прим-Ьровъл ч. I, Евтушевскаго.

Въ I класс*:

По закону Вож1ю; «Св. истор1Я ветхаго и новаго зав*та> 
врот. Д. Соколова.

По русскому языку: «Русская грамматика младш1й трехл*т- 
Н1Й курст.» Антонова, «Родина. Сборникъ для к;1асснаги чтен1Я 
съ у11ражнен1ямн въ разбор* уствоыъ и 1гисы1еаиом'Ь изложе- 
в1и> А. Радонежскаго. ^

По географии; Учебная книга гео1'раф|ц обш,1я св*д*н1я К. 
Смирнова и учебный атласъ Пльива.

По арнеметик*; «Сборникъ ариометическихъ задачъ и чи-
с.леввыхъ прии*ровъ> ч. I, Евтушевскаго.

Во II  класс*:

Пи закону Бож1ю: «Пространный христнсюй катихизисъ» 
U «Учек1е о Богослужен)и прав, христ. церкви» Д. Соколова.

По Русскому языку: «Русская грамматика Антонова», «Сла
вянская грамматика» С. Миронольскаго и «Родина» А. Радо
нежскаго.

По словесности: учебникъ теор1и словесности Б*лоруссова. 
iioco6ie—русская хрестомат1я Галахова т.т. I и II.

По географ1и: «Америка и Австра.Пя» К. Смирнова и учеб
ный атлас ь U.iiuna.

По ариеаетик*; Арпеметика, А. Па.гинина и К. Буренина; 
сборникъ аривметическихъ задачъ н численныхъ прим*ровъ 
ч II, Евтушевскаго.

По гражданской исторш; «Руководство ко всеобщей истпр1и» 
Д. Иливайскаго и «Руководство къ русской истор1и> Д. Ило- 
вайскаго.



Въ I I I  класс*:

По закону Бож1ю: Истор1я Иран, хриет. церкви курсъ VI 
и VIII кл. гимназ|й прот. II. Смирнова.

По ncTopiii русской лите|1атуры; сокращенный курсъ истор1и 
русшсой литературы М. Орлова.

По гражданской HCTopiii; «Руководство ко всеобщей нстор1и» 
среднШ куроъ Д. Иловайского и «PyкoвoдcтBl^ къ русской 
истории» Д. Иловайгкаго.

По гвограф1и: «Учебная книга reorpaipiii Росс1йская имне- 
р1я» Е. Лебедева.

До reoMe.Tpiii: «Руководство reoMerpin и собрание геометриче
ских!. задачъ д.1Я уРздныхъ и городскихъ училищъ!! Ма.чицива.

По физик*; «OcHoBaniii физики. Краевича.
По недаг<1ГИК'Ь: «Очеркъ главнРйшнхъ ирактическихъ коло- 

жешй педагогики, дидактики и методики», П. Ршцина н 
«курсъ педагогики, дидактики и методики» Тихомирова.

г) BunojHemi .т  оя Ш1Ж1)омь « м е т  устшюв^еиная про- 
/рамма. Е сли  ипшъ, пш ппчемр и «ак1я мпры приняты т

воспоянен1ю пропущиншп».

Ко времени экзаменивъ отчвтиаго года устанонленвыл но 
вс*мъ предметаиъ .программы выполнены во вс*хъ классах* 
сноевременво.

д) О pacnpedibjeHtu «г(С1.л/е«нь(1а упражнений и о степени
достгпаемыхъ ими ушъховг.

Письменный упражаен1я полага.чиеь во вс*хъ классахъ Въ 
I парал-лельномъ класс* еженедельно по разу, а иногда я по 
два раза давались диктанты, а въ I  ежевед*льнп по разу; 
всего въ течен1е года подано бы.ю восинтанницамн I  парал- 
лельнаго класса 22 диктанта, а востпанинцами I класса 17. 
Кром* того, еженедельно даваев1ы были домашн1я упражвен!я 
на проходимыя правила грамматики; такихъ работ* вьтечрн1е 
года въ I параллельномъ и I классахъ было по 17. Во II кл.
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еженед^льво даваемы были диктанты, всего въ течен1е года 
было 17 диктантивъ. Kpout того, воспптавницаиъ II  кл., а 
также II воспитавнпцамъ III кл. давались ва определенные 
срокъ письменвыя работы по оспбоыу рос11исав1ю, составлеввбыу 
въ начале учебааго года ивспектороиъ клаосовъ, разсмотрея- 
ному Советомъ училища н утвержденному Его Преосвящеа- 
стволъ. Срокъ упражне1ий для воспитаняицъ II  кл, былъ 12 
дневный, а для восиитавиинъ Ш  е л , —15 дневвый. Ученицами 
II кл. въ течение учебнаго года было подано 11 сочинев1й и 
1 письменное peiuenie аривметической задачи съ объясаешемъ; 
ученицами III кл. 11 соч1шен1й.

Изъ разснотренныхъ и одобренвыхъ Советомъ учшища темъ 
для самостоятельныхъ пиеьменнымъ упражнвн1й были даны 
оледующ1я:

Во II  класс*: по закону Вож1ю; <Вв*шн1й видъ христ1ав- 
скихъ ярамовъ». Ыо словесности: «Главная идея и содержание 
басни Оселъ и соловей>, «Главн*йт1я требовав1я относительно 
содержан1я сочивен1я», «Мемуары, ихъ отлич1е отъ л*тоШ1сей 
и историческое значен1е>. Крим* того, для пр|учев1я воспитан- 
ниц'ь къ (:остав-1ен1Ю иер1(|Довъ и иовео.твованШ, было дано 
1шъ на домъ. въ вид* 1фиготовлея1я къ уроку, 7 упражнен1й 
иа темы: 1) «1исусъ Христосъ спасъ людей> (першдъ простой), 
2) <Вогь сотвори.1ъ м1ръ» (иер1од1. простой), 3) «ученье—св*тъ» 
(пер1од|. условный), 4) «1исусъ Христосъ спасъ людей» (iiepi- 
одъ уступительный), 5) «Дово,'1ьвый евоимъ Положен1емъ сча
стливы Гпер1одъ относительный), в) «Каково житье, такова и 
смерть» (пер1одъ см*шаиный), 7) «Моя автоб1ограф1я». По 
русскому языку: «Нашъ классъ», «Паступлев1е замы» и «Го- 
родъ и деревня». По гражданской нстор!и: «Личность Карла 
Великаго» и «Завиеван1е Лвгл1и аорназдцами». По географ1и: 
«Onacaaie р*кн .Амазонки», «Народоваселен1е Хвстрал1и>.

Въ III класс*: По iicTopiii прав, христ. церкви: «Св. Тихонь, 
еп Воронежск1й>. По истор1и русской литературы: «Литера
турное значеше л*тпписи Нестора», «Поэтическ1й элемевтъ», 
«Слово о полку Игорев*» и «Баллады Пушкина п отлич1е ихъ
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огь балладъ Жуковскаго». Свержт. того въ вид'Ь приготовлев)я 
къ следующему уроку было дано 6 упражаен1й на темы; 
<3нанев1е Ломоносова, какъ филолога>, <Идеалъ истиннаго 
государя по оде Фелица>, сЗначея!е Карамаива, какъ лите
ратора», *3начен1е Жуковокаго въ истор1и русской литерату
ры/, «Оиыслъ басни „Восш1тан1е льва‘ », «Мысли и чувство- 
Baain нрвдъ cBtobiMT праздвикоиъ». П<> гражданской всеоб
щей ncTopin: «Вашивгтпнъ н Фравклинъ». По гражданской 
русской истор1и: «Важность сословныхъ реформъ Петра Ве
ликого/. По геиграфш: <3анят1л жите.1ей Нетлуасскаго края». 
По финике: <Тео|>1я волнообразваго распространен!  ̂ света въ 
Эфире». По педагогике: «Первое знакомство съ учениками 
начальной школы >, «Внешнее устройство школы» и «Значев1е 
игръ для развит1я дЪтей».

Разсмотренние Советомъ училища и епарх!альнымъ Пре<»свя- 
щеннымъ утвержденное росписав!е пасьменныхъ у|фажвев!й 
составлено бы.чо такъ, что темы для письмекныхъ работъ по 
русскому языку II другимъ 11редметамъ давались после дней 
праздвичныхъ и работы подава.тись предъ праздниками. На 
праздничные же и воскресные двн, въ промежуточные сроки, 
предоставлено были преподавате.тямъ ариеметнкн и 1'еоыетр!в 
давать на домъ для решения одну или несколько задачъ. Со- 
Ч11ыен!н воспнтанвицъ исправлялись преподапателями, препода
ватели неограпичвва.чись nuAHepKiiBameiTb ыеиравпльимхъ месть 
и словъ въ слчинев1яхъ, а исправляли логические промахи, 
неточности, въ выражев!и и ошибки грамматическ!я. Некото
рый изъ работъ воспитанвидъ разсматривались въ классе, съ 
указан!емъ достоинствъ и ведостатковъ, стилпстичеекпхъ п 
грамыатичнскихъ мроыаховъ. По 11рлчтев!и, исправлен!!! и раз
боре въ классе, сичинен!я передава.чпсь инспектору классовъ 
для 11рочтен!я, после чего возвращалвсь преподавателю для 
раздачи воспитавникамъ.

Успехи учевицъ I параллельнаго и I кл. въ письменныхъ 
упражнен!яхъ не выводились саыостоятельнымъ балломъ въ 
двухмечныхъ и годичныхъ ведомистяхъ, а ирппималпсь во
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BHnuaaie при вывода одного средвяго балла съ отв'Ётаии нхъ. 
Во II и III классахл. баллъ по сочннен1ямъ приаимался само
стоятельно: общ|й баллъ по сочияев1ямъ за годъ складывался 
съ экзаменскииъ балломъ по письменному уп|1ажвен{ю, по раз- 
д^лев1и суммы сихъ балловъ на 2, получался средшй выводъ 
по пксьмеинымъ упражвен)ямъ.

Ум^Ьте правильно въ грамматическомъ и логическомъ отпо- 
гаен1яхъ излагать свои мысли на ту иля другую тему въ об- 
щемъ достигалось, хотя въ этомъ отношен1и еще остается же
лать мяогаго и заботы училищнаго начальства направлены къ 
улучшен1ю письмеаныхъ работъ. Степень усп^ховъ, достигае- 
мыхъ воспитанницами въ составлен!!! письвгенныхъ упражвешй 
можно вид’Вть изъ яижесл1>дуюодей таблицы;

Такой успгхъ хотя и не блестящ!й, TtMi не мевйе свп,тЬ- 
тельствуетъ объ усерд1и и старан!и воспитанвяцъ въ висьмен- 
выхъ работахъ.

Для зкзсшевскихъ упражнев1й въ I иараллельвоиъ и I клас- 
сахъ были даны избраваыя фразы для диктовокъ; ученпцамъ 
II класса дано было написать сочинен!е на тему «Жанна 
д'Аркъ», а ученпцамъ III класса «Мысли и чувствоваН1я 
предъ выпускными экзамевами>. Сравнительаыя уссгЁхи уче* 
вицъ въ письмеквыхъ экзамевскихь упражвен1яхъ видны пзъ 
следующей таблицы;

№г оАщаго ' ъ П класса R. 1'акдтнва. за ||0л%зят, ее арсд-



Количество учеаицъ съ 6:

I пар. I 23 I 

II ! 44»)

е) Продо.гжктеяьпость учебнаг(/ юда и время жшмеяоег.

Регулярвыя занят]я въ огчетномъ году начались 30 сен
тября и продолжались до 17 аая включительно. Позднее на
чало учебныхъ завят1й было вызвано т1;ыъ, что совать учи
лища не им^лъ возможиостп окончить нужный перестройки 
училищнаго здан1я пь видахъ приспособлен1я его для понЬще- 
в1я шестикласспаго училища съ домовой училищной церковью 
и павс1ономъ на 150 воснитанницъ. Время экзамевацюнныхъ 
испытан!» воспптанницъ вс1:хъ классовъ расиред'Ьлево было 
между 22 мая и 13 шня. Роспускъ воснитанницъ былъ 15 
!юня. Экзамены въ отчетномъ году кончилась ран-fee положен- 
наго срока потому, что сов-Ьтъ училища журнальаымъ оп)1ед-Ь- 
лев!енъ докладывайъ Его Преосвященству о необходимости 
роспустить учеаицъ ран-Ье опред-бленнаго срока, чтобы въ ,т6т- 
нее и сухое время, просушить и отд-блать подвальный этажъ 
здан!я, въ который проникла сырость во время весенняго раз
лива р-Ькн Тони, и Его Преосвященство Преосвященный Исаа- 
к!й, дозволилъ, совету начать произв1>дство экзаменовъ съ 22 
мая, 3 Его ПреосвящеН1:тво, Преосвященный Маклр!й, унрав- 
ЛЯВШ1Й enapxiero временно, за болЬзн!ю Преосвпщевнаго Исаа- 
шя, дозволилъ сов-бту окончить шдичныя ис11ытан!а 13 йопя 
и роспустить воспитаняицъ 15 !ювя. Годичвыя испытания на
чались письменными работами. Устным испыташя производи-

а Ё, не пасата cuxaneiiin
СБОЙ работи по бо.тйзри.

/
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лись въ каждомъ класса и по вс1>мъ предметаиъ всЬми члеваыи 
совета, съ yuacTieMi. преподавателя подленап(аго предиета. 
Между каждыып двуыя экзаменаыи восшп'авнпцамъ давалось 
по в’бсколько дней на подготовку, сообразно объему программы 
класса и трудности предмета. Посл^ экзамвновъ общиыъ собра- 
в1емъ училищнаго совета, по разсмотр'6н1и п обсужден1и ре- 
зультатовъ испытап1й. составлены были разрядные списки во* 
спитанницъ и Его Иреосвященствомъ утверждены. Выводъ 
балловъ производился согласно Т1<ебован1ы устава духовноучеб- 
ныхъ заведев1Й. Перевода удостоены только воспитанницы по- 
лучивш]я по вс^мъ предыетамъ удов-тетв(фИтельные баллы.

ж) Число iicpeecflCHHuxc нзъ класса вг клпссх, число окон- 
'таптхъ курсг съ аттеапошими и число выбывшихъ гш  

училища по ризнимъ причиномъ.

Результаты экааменовъ, какъ видно изъ общихъ экэамеыац!- 
онвыхъ ведомостей, оказались оледующ1е: изъ 23 воспитанниц- 
I иараллельнаго класса удостоены перевода въ сл'Едуюиий кл 
22 и 1 воспитаннице назначена переэкзаменовка. Изъ 36 во 
спитанницъ I клаога безп|)епятственво переведены въ III кл 
шестяк.-iaccHaro учн.тища 26, 8 назначена пе1>еэкзаменовка, I 
какъ не державшая экзамена по бо.чезни, допущена къ отдЕ-ль- 
ному испытанию после канмкулъ и 1 по прошен1ю отца ос
в.тена на повторите.'1ьный курсъ. Изъ 44 воспитаннпцъ II i 
14 удостоены перевода В'ь V кл. шестпклассваго училища, 
все прочая вошли въ составе IV класса Кроме того, 28 i 
слитаввицъ III кл. окончили курсъ; всЕ онЕ удостоены совЕ 
товгь училища права домашней учите;1ьницы и всЕмъ имъ 
выданы установлеяныя аттестаты. Въ течен1е года уволено 7 
воспнтанвицъ: 3 по opoiueBito родите.теЗ, 1 за неявку послЕ 
Еавикулъ, 2 за вевзнлсъ платы за право обучешя и 1 за ма- 
лоусиЕшность. Изъ воспитаннпцъ, сдавшихъ экзамевъ удовае- 
творительно по всЕмъ предметамъ, 8 оказали въ общемъ от
личные усп'Ехн и 14 весьма xopoiuie Сог.тасно опредЕ.тевйо 
учплищааго совЕта, утвержденному Его Преосвященствомъ
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первый въ девь годичнаго акта были ваграждевы книгами и 
похвальными листавш, втирыя одними похвальными листами; 
каждой изъ окончнвшнхъ курсь восиитанвицъ выдано было 
по одному экзеыляру новаго зав'Ёта.

з) Общ1я свп>0/ьнгя обг устьхахъ, поведент и состоянш здо- 
2>овья воспитанницг.

Судя по результатамъ годичных!. испытав1й въ общеыъ ус
пехи воспитанаицъ должно признать удовлетворительными. По 
разрядному списку ученицы распределялись следуюшимъ об- 
разоыъ;

Разрядь. Вь l-x'b , Во 11-Х'Ь Въ Ш-sTb Общее число
разряд̂ . paзpядt. разряд-1. учевииъ.

Вь 1 пара.1. K4acct . Г 44 ; и

Вь 1 Kjacct . . . 17 17 -  1 36')

Во II K-iacct . . . U 24 2 44 »)
Вь III KJacct . . . 14 14 28

Поведев1е воспитаввицъ вт отчетномъ ГОДУ было безукориз
венное п выдающихся проступковъ. которые бы cBtueTenb^TBo- 
вали объ испорченности и дурномъ направлен!!! вола, не встре
чалось. Усерд1е и деятельвая любовь «ъ труду, скромность, 
вежливость и почтительность къ иачальствующимъ и старшаиъ 
себя, вполне отвечали воспитательвымъ целямъ эаведев1Я, оо- 
чену воспитанницы въ годовой ведомости отмечены по поведе- 
шю балломъ 5, кроме 1в. иолучившихъ балль 4  за мелия 
шалости, пройсшедш!я отъ живости детскаго характера.

CncTOHHie здоровья воспитанницъ въ отчетномъ году было 
вообще удовлетворительно. Общее число заболеван!й и лечен!я

')  Изъ общаге 'lucja одиа виспитаопцца оитаыоиа па повторвтедапмй курсь а 1 
Hiteib держать зкзааевъ nocjt кавдкулъ.

*) i  аосивтааннцы ве держа.ж actxi зпоавеаивъ аа 6oataain.
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въ 5'чил1Ш1аой больиицЪ было 138. По бо.'1'бзняиъ эти случаи 
расп|1€д'Ьляются сл%дующилъ образомъ: лихорадка— 16, инфлу- 
еица—39, туберкулозъ—1, воспалеа]е легкихъ— 1, горячка— 
6, в^тренная оспа— 1, рожистое восиалеа1е—2, восиален1е гор
тани— 4, воснален1е зева—15, бол'кзни желудка и кишекъ— 8, 
наружное воспалеа!е глазъ—4, острый ревматнзмъ—3. свивка 
— 1, ушибы—2, обжегъ—1, опухоль железъ—13, золотушныя 
сыпи — 4, малокров(е—8, невралгш — 4, зубная боль—5. Смерт- 
ныхъ случаевъ въ отчетномъ году небы.ю.

i )  ООъ о б с т о я т е м с т в а х ь ,  С . г а г о п р 1я т ш в о в а в и 1и х »  и  п р е п я т -  

с т в о в а в и ш х ъ  у с н ш и н о м у  в е д е н 'т  d i t j a .  Ч и с л о  п р о п у щ е н н ы х ь  

у р о к о о ъ  п р е п о д а в а т е л я м и . М и р ы  п р и н я т ы я  къ в о з е ы т е т ю  

у ч е С н о -в о с п и т а т е л ь н а г о  д т л а  e s  у ч и л и щ /ь .

Оеобыхъ обстоятельствъ благопр1ятствовавшихъ и препятство- 
вавшихъ усП'Ьшному ведеа1ю д'Ьла, въ отчетвоаъ году небыло. 
Всё преподаватели в учительницы относились къ своимъ обя- 
занностямъ съ полвыиъ внииан!еыъ и усерд1еыъ; классвыя за- 
вят1я (ШИ производились своевременно; содержан1е уроковъ и 
вообще распрел%лев1е учебнаги материала по классамъ было 
выполняемо согласно програымамъ, въ отаошев1и пр1ема и ме
тода преподаван1я они сообразовались съ требовав1ямп совре- 
ыевний педагоглки. Начальница училища и воспитательницы 
съ д’Ьятельыыыъ участ1емъ относились къ разнообразнымъ нуж- 
дамъ учевнцъ, руководя ихъ къ сизаате.львоыу выполнешю 
ученическихъ обязаиностей и приучая къ скромности а веж 
ливости въ отношен1я общежит1я. Посещен1е уроковъ препо
давателями было исправное и случаевъ опущен1я уриковъ безъ 
уважительвыхъ иричынъ не было. Вс1хъ уроковъ въ отчетномъ 
году преиодавателямп опущено по обязате;]Ы1ымъ иредметамъ 
S i. Изъ означенваго числа опущено; преиодавателемъ закона 
Бож1я во II и I I I  класс, п педагогики 30 п.) болезвп и до- 
ыашнимъ обстоятельствамъ, преподавателемъ закона Бож1я въ 
I  парал. и I  кл, 3 по болезни, преподавателемъ словевесности 
6—U0 болезни, преподавателемъ физики и географш 6 —по
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6ont3Hfl и домашнимъ обстоятельсгваыг, преподавателемъ граж
данской HCTopin 3—по болезни м по д^ламт. службы, yqnrejb- 
ницей русскаго языка » арвометнкв въ I паралл. и I классЬ 
20 по бол-Ьзаи и домашпииъ обстиятельствамъ, учихелемъ iit- 
Н1Я о—по болезни н докашаимъ обстоятельстваиъ, учителемъ 
чисто1шеав1я 1 — по д%ламъ службы и географ!» 1 — по бол^зпи.

Опушенные уроки занимались рукод'Ьл!еиъ при чтеши книги, 
указываемой или начальнвцеш училища или отсутствующииъ 
учителенъ.

Къ числу м'1ръ прпвятылъ совЪтомъ къ В08вышев1ю учебно- 
воснитательнаго д^ла относятся с.т6дующ1я: 1) перенесев!е урока 
педагогики ст. перваго года въ III  классЬ на второй годъ; 21 
чтобы въ глазалъ воспитанвицъ придать бол1>е звачен!я ихъ 
собствеввынъ письмевньшь улраЖЕеЕ1яиъ, utu'Itkh по сочиве- 
шямъ ставились отд^льво; при ченъ сочинев!я оценивались сь 
полвымъ вняиав!еиъ и безпристраст1емъ; 3) на восиитавницъ 
мало успевающихъ было обращаемо особое вниыан!е со стороны 
воспптатедьвицъ, преподавателей, инспектора и начальницы. 
Окааывавш!я въ течев1н недели слабые успехи по какииъ 
либо предиетаыъ обучев1я воспитаввицы, лишались, по при
нятому въ училище порядку, отпу-’ка изъ училища въ доиы 
родствеввпковъ по воскресвымъ и праздничнымъ даямъ, часъ 
или более употребляли на йовторен!е уроковъ; 4) объявление 
учеаицамъ заслушавныхъ въ совете училища двухъ-месяч- 
ныхъ балловъ по успехамъ съ прописан!емъ ихъ въ выдава
емый учевицанъ табели для пиказан!я родителямъ и родствен- 
викамъ.

Религшзно-нравственние воспиташе ученицъ, какъ первая и 
сушествеввая цель заведев1я, было на первоыъ плане у ва- 
чальствующихъ и воспнтывающихъ лнцъ училища. Особевви 
обраща.'Ш BBBMaBie на то, чтобы пр1учигь детей къ каждоднев
ному чтев1Ю слова Бож!я. Все воспитанвицы утромъ когда 
встаютъ, и вечероаъ, когда ложатся спать, собирались на мо
литву въ залъ училища. Висдитаннвды въ слухъ всехъ читали 
положеввыя молитвы. Чтев1е этнхъ молнтвъ вачина.'юсь, со
провождалось и оканчивалось иен!емъ дерковвыхъ песвопев1й.



n окан-
каждмй урокъ. Ёъ праздничные и 

воспитанницы агрпсутствовали при совершеваи литург1и и ва- 
кавупФ праздниковъ —при совершен!!! всевощваго бд1ан)я. Во 
время всевощваго бд^в^я все, что полагается п4ть и читать, 
п1али и читали сами воспптавннцы. Всенощное бд‘£в1е съ на
чала учебнаго года и по ыартъ м^бсяць <1Тправлялось въ самонъ 
пом!Бщнн1и училища, а кг литург!п ученицы ходвли въ бли
жайшую приходскую Духосошестп!евскую церковь, за веим-й- 
в!емъ своей домовой. Согласно § 93 уст еп. ж. уч. вей во
спитанницы исиов1>лывалпсь и прюбшались св. таинъ лв& риза 
въ течев1и года: въ пость предъ Рождествонъ Христовымъ 
виепнтаввицм посвящали на гов1>в1е 18, 19 и 20 числа но
ября, а загЪмъ пр!общались 21, въ день Введев1я во храмъ 
Пресвятыя Богородицы и на первой седьмиц'Ё Великаги поста.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
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