
Е П А Р Х Ш Е Ь Н Ы Я  в е д о м о с т и .

1{ыхоялтъ дпа рази пъ мЪсяцъ. и л  Подолсха ириияидетсд въ редарпш
'Ц1ша годовому индаи1ю пять руб- Лио I V  Тоискихъ епарх]вяьныхъ в1̂ домо- 

пересьикою. А Л  ♦ ствв, при Тоусвой Свиииар1|.Д6Й сереброиъ съ пересьикою.

годъ 1 сентября 1894 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
0 пред%лен1я на должности, перем%щен1я 

и увольнен1я.
Прибыли принятые въ Томскую епарх1ю священники: Ди- 

митр1й Домановск1Й изъ Шевчкой епархш --16 августа и Ва- 
лер1анъ Бедяевъ изъ Казанской епархщ— 17 август!^, которые 
отправились къ м^сту вазначев1я, — первый изъ вихъ яъ  село 
Камыелинское, благ. № 31, а последней въ село Сроотинское, 
благ. З'й 26.

Отъ Томснаго епарх1альнаго попечительства о 6%дныхъ ду- 
ховнаго зван'|я.

Разсматривая ведомости о сиротствующихъ получаюшихъ еже
годно пособ1е̂  епарх1альное попечительство не иожетъ обойти 
молчан1вмъ недостаточную внимательность н^Ькоторыхъ о.о. бда- 
гочиввыхъ къ составлешю ихъ и своевременному нредставле- 
нш  Его Преосвященству и въ попечительство, чрезъ что весьма 
часто случается не своевременное удовлетворение сиротъ наз- 
наченнымъ пособ1еыъ, а также нередко бываютъ случаи ве- 
удовлетворен1я ихъ пособтемъ за нисколько л4тъ къ ряду, что 
неизб'Ёжво влечетъ за собою совершенно излишнюю переписку
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пре.кращающуюся ао большей шств аево8ио№ност1ю выдать 
таковое за окончашеиъ отчетаоети за то время, вивить же 
самихъ сиротствующихъ въ нерачен1и къ своевременаому по
лучению цоеоб1а  нельзя, так'ь какъ ве всЪ оно зваютъ кан
целярскую обрядность, съ которой сопряжено получен1е опре- 
Д'Ьленнаго имъ пособга, а потому епарх1альное попечительство, 
въ устранеше веашеозначбяиыхъ случаевъ, вредно отзываю
щихся на матер1альномъ быт'Ь сиротствующихъ и вь подтверж- 
ден1е не однократаыхЪ своихъ распоряжев1Й, на будущее время, 
просить о.о. благочвнныхъ; а) в1;домости о получающихъ 
попечительское пособ1в сиротствующихъ за истекшгй годъ пред
ставлять къ Его Преосвященству и съ актами духовенства не 
дал'Ёе 15 января ыаступающаго года по приложенной форм'16,
б) о выбывших!, изъ опред'Ьлеанаго м'Ьста жительства сирот
ствующихъ получающихъ пособ1е немедленно доносить попе
чительству, съ указан1емъ м4ста куда они выбыли и по какое 
время рас'читаны Ш1соб1емъ, дабы попечительство могло усл'Ь- 
двть, гд'Ь они проживаютъ и гд'Ь съ удобное/ию можетъ быть 
выдане имъ посвб1е на будущее время, в) въ в'бдомости не 
вносить и не исключать сиротствующихъ безъ распоряжевтя 
нонечитеаьг.тва, а лишь дйлать отмЪтки о времени выбытия 
каждаго лица и съ вЪдома ли Еиарх1альнаго начальства и 
благочиннаго выбыли съ мЪста жительства. Отъ усмотр'Ьн1я 
едархдальнаго начальства зависитъ, будетъ оказывать иди н'Ьтъ 
поеоб1е сиротствующимъ кочующимъ съ м'Ьста на ыЬсто безъ 
вЬдома и увольнен1я мЬстааго благочиннаго и епарх1альнаго 
начальства, г) ходатайствовать объ увольнении или уменьше81и 
раамЬра пособтя кому либо изъ сиротствующихъ, получающихъ 
уже таковое духовенство можетъ, выражая подробно въ актЬ 
своемъ всЬ мотивы, по коимъ измЬнен1е это должно послЬдо- 
вать, пь отвошев1и получающихъ еще пособ1е—ходатайство
вать только въ тЬхъ случаяхъ, когда осиротЬвшему семейству 
требуется немедленная помощь, во всЬхъ же остальвыхъ слу
чаяхъ, на основа'н1и 1605 ет. У Ш  т. уст. общ. призр , пред
лагать сиротствующимъ самимъ входить съ прошеИ1Ями къ
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Его Преосвященству, къ црошев1яиъ этииъ (если то Оудетъ 
известно благочинвыиъ) прилагать 01'обу1п в'Ьдоиостъ, прии'1:- 
няясь къ приложенной форы'Ё и свое ин'йв1е о разн1>р  ̂ по- 
соб1я, соображаясь съ сеиеЙЕ1Ыиъ и иыуществеваынъ поло- 
жен1еиъ ихъ-

Форма.

Зваи1е, ния, отчество 
н ф||Н1и1в Э1шт&п1ыхъ 
совщеиио-церковво* 

схуввтввв!, ихъ ждоиъ 
н снротъ и н^сто вос- 
тодыиаго ихъ Х11тель> 

ствв.

Ьъ оту графу иносить 

тохыо вохучаю1цнхъ 

аосо61е сиротствующ.
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Примерный списонъ книгъ для би6л10тенъ церковно приход- 
снихъ шнолъ *) .

I.
Ц'Ьвв за 

внаем.

1. Училище благочестЕЯ . —  75
2 .  Бахиетевоб. Разскачы 

ддя л7.т«й о зеинои яязяи  
Господа Гисуса Х риста. —  35

3. Глинки. Ж изнь Пресвя
той Богородицы.

4. Истор1я Правое!. Церк
ви до рнздЪ.1СН1я Церквей —

5 . Бахиетевой. Жит1я свя- 
тыхъ но Четь-Нинеянъ. I

—  35

75

80

*) При состиолен10 этого списка им'Ьлось въ виду, чти тап1я книги, как!! 
святое Евангел1е, Псалтирь, Чтен1я изъ киигъ Ветхаго Зив'Ёти и друпн по
добный издания Училищиаго Сов'Ьта при Свят^.йшемъ Сунод11 I•у^цествуIпт'^ нт 
каждой церковио-прияодской школИ, ьакъ обязательныя. Ривныиъ обри.зом 1| 
предполагиетск, что въ 0а6л1отеви цервовио-приходскилъ школъ могуги бы гг 
пр1обрИтаены, по м1'>р'Ь средствъ, и друпн книги иаъ числа одпПрснны.хъ и 
домущенныхъ Училищнывъ Сов1:томъ при Свят1^Йшсиъ Сукпд'Ь.
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6. ив 1 Ь1Ш«вс1и го . Въ па
мять 900-л ^ття  Креще- 
111Я Ру|'.и. Жит1е свнтмги 
Князя В1адин1ра съ изо- 
6раявв1емъ . . —

7 . Снятые Кирилл'!, и Ме- 
0ОЛ1Й, Апостолы Славян-
ся1е. Изд. Славян. Общ. —  7

8. Муравьева. Письма о Бо-
гослуж. и лопал, къ нииъ 1 10

9. Прот. П'Ьвиоиа. О  Святой
З е и л 'В ........................... —  60

10. Б. Моселявина. Какт. лу-
донъ Бож1имъ строилась 
Русская земля . . —  35

11 . Прот. Наумовича. Псал-
ты рникт............................—  25

12 . — Четыре путеводите,-
ля доброй жизни . —  20

13 . Книга для назидатель-
наго чтен1я иэъ куриала  
«Восарег.ное чтее1е» . -  55

Всего иа . 7 27  I

I I .  I

14. Бахиетевой. Разскааы 
изъ истор|я Христ1ан-
ской Церкви . . 1 72

15. Муравьева. Пу1Р.1иест- 
в!е по евптымт. м'Ьстаит.
Ч. 1 и 2 . . . . 2 -  I

16 Викторова. К1ево Пгчер- 
ск1й Иатерикт. (па рус- 
|.ком’Ь яаыкА) . . .  I —

17. Соловьева. Обв|едоступ-
ныя лтен1я по русский 
в с т о р ш .............................. 1

18. Максимовича. О старо 
давнвлт. люлятъ К1е.в-
ской земли . . —  1,5

19. Майкова. О святылъ |
Митрополитахт. Москов- ^
скнхь |1стр'б и Алексеи
и о славпомъ Мамае- |
вомъ побоищ'Ь . . . —  10 I

2 0 . Его асе. Царь Вванъ I I I
Васильевичъ. . . . —  12

21 . Иловайскаго. Куликов
ская битва . . —  35

2 2 . Петрова. Два чтен1я: О 
Царепич'Р. Димитрш и 
Избран1е Михаила 0еодо- 
ровича на царство. . —  15

2.1. Макарова. Какт. и че
му учвлъ Петръ Нелик1Г1 
народъ спой . . . . —  12

2 4 . Тихомирова. Полтав. бой —  20
2 5 . —  Бородинская битва. —  15
2 6 . ТолычевоП. Разскааы

старушки о 1 8 1 2 го д 'Ь . —  30
2 7 . Его же. Москов. Кремль —  10
28 . — Троице - Серг1ева

л а в р а .............................. —  III
29 . —  Разсказы ста

руш ки объ осадЪ Сева-
\ с т о п о л я .................................... —  4 0
I 10 . Супонена. Разскааы о 
I Севастоггольцахъ . . —  15

11 . Чичагова. Прпм’Вры изъ
I  прошлой войны 1 8 7 7 —
1 78  годовъ . . . . —  30

1 2 . Шведова. 17 октября
1 8 8 8  года , . . . —  15

3 1 . Бахметевой. Разсказы 
изъ русской Церковной
и ст11р |и ..................................... 2 5 0

Итого я а .  11 29
а всего н а . 18 56

3 4 . Амфитеатрова. Объ от-
ношен1п Церкви кь хрн- 
п тан ам ъ ...............................—  50

3 5 . Невскаго. Духовпо-нрав- 
(твевпая Христоиат1я 
(изъ склада Учил. Сов.
яри Сн. Стнод'Ь) . . 1 —

3 6 . К н и га  для чтен1я въ 
селъеких'ь училиН1ахъ по 
русской всТ11р1и. К1е.въ. —  75
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31. Силжьеи;!. 1'усс|ил Л4-
Т0ПИС1. длл нерв, чгснир —  40

38 . 1ером. Ж н п е
нреподобвато Сергря Ра- 
д о н и кс ш а  Чудотворца. 2 —

3 9 . Хитрова. Святын Благц-
в1.риы1| Бни:<1. Лдеи 
сандръ Неш'1цй . . .  2 —

40 . Его же. Евстао1й Ода-
вида НоиЪсть . . . —  50

41. |оаннъ Даиаскивъ..^]о
эна гр. А. К. Толстато —  10 

Итого на . 7 25
а всего во . 25 81

Онерп, сего могутъ быть выни- 
1'ываемы Тронцк1е Листки вь вы- 
иуеаиХ’Ь (но 40 кон. каждый, всего 
1Ы 6 р. 40 к ) II (ид’Ьдьяымн лнет- 
кани (по 1 к. та ,чвз.); отд4.1Ы1ЫП 
кратк1я Ж11Т1Я гиитыхт, и брошюрки 
рел111оаио-нравственнаго или цсто- 
рнчегкаю, повбетвовательинго со- 
держиц|я ((̂ в. Катьтоги Огиодаль- 
ный II С.-ИетерРургскаго Г|ратстви 
Пресвятыл Богородицы).

IV . (Руссв1е ипгатгли). 
Дешевая библ1отека Суворина:

42. Хеыницер|,. Басни . . — 15
13. Куколвникт,. И пориче-

I
> 16.
I 47

; 48.
I 49. 
I 50.

Г;Я111 повксти. 6 книгь . — 85  
4 1 . Пиленой. Д'кдушка рус- 

скаго ф.юта и Параша 
Сибирячка . . —  15

4 5 . Его ж е. Порксть о Суз- 
дальсаонь бнлзк Си-
м с о н Ъ .................................. —  15
Козлов I,. Стихотворен1я — 15 
Кора||:11)н’Ь. Истир1л Ро- 
оударства РоссШскаго.
Т. 1 — 12 . . . . 2 10
Крыловъ. Басни . —  50  

, Пушаивъ. 11ои1)сти. . —  15 
, Лсрионтовъ. Бавказешя 

и о з н ы .................................. —  15
5 1 . Гоголь. Тарас'ь Бульба —  20
52 . Гр. А. Толстой. Князь

Сереорянын . . . . 1 50
5 3 . Э:в1|гь. Басни . —  15 
51 . Оливеръ Твисть. Ч. I и 2 —  50

Итого на . 7 —
а всего н а . 32 81

ВсТ. озвачевнын вь с.ниск’б кииги  
иосуть быть вывишнаемы но симь 
цГ.нам'ь из'Ь склада книгь С.-Не- 
тербургскаго епарл1альнаго братства 

I Пресвятыя Бигародицы (нри вра- 
I таль Александро-Невской лавры), 

едк им1|ются наборы полной бибд1о- 
1 течки по атому списку.

и з в ^ е т ш .

•ф (;конча.111ць: ентценвикт. села Ииконовскаго, благ. К* 1в, 
Тцхонъ )1,розд||ВТ. — 1.5 1юая и цричетникъ Стенавъ Бутаковъ— 
12 1ЮПЯ.

Вакантный мЪста нъ 1 сентября 1894 года.
а) Священническгя: бл. X: 3 —Серг1евской Михаило-Архав- 

гельской, Лебедевской Николаевской; бл. Хо 4 —Кпжвввиков-
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ской Гео(1Г1евскоЙ; бл. № 5—Десятовской Петро-Павловской, 
Ии]танской 'Рроицкой; бл. М» 6— Кетской Троицкой; бл. № 
8 —Ояшинской Трежсвятительской; бл. >й 11—Ковставтивов- 
ской Мвхаило-Архявгельской; бл. № 13— Аило Атыиаковской 
Прокопьевской; Сл. ^  14— Атаиановской Успенской, Томской 
Духовской; бл. 1М! 16—Медв’бдской Николаевской, Никонов
ской Савват1евской; бл. К: 18—Бетевцевской Казанской; бл. 
X» 19—Малышевской Христорождествеяекой; бл. № 22 — 
Новокарапузской Христорождественской, Устьянцевской едино- 
в1:рческой; бл. X* 23—Зюзинской Николаевской; бл. № 26— 
Малышева лога Михайло-Архавгельской, Красноярской Спас
ской, Ново-Егорьевской Николаевской, бл. М 30— Убивскаго 
фор. Николаевской; бл. 3 2 —С'йкисовской единов'Ьрнеской; 
бл. X: 33 —Устьизесской Николаевской; бл. № 34— Старо- 
Мазайской Михайло-Архавгельской; бл. М* 3 5 -  Маслявской 
Николаевской, Кивривской Предтечеыской.

б) Дгаконскгя: бл. X: 9 — градо-Мар1ИВскаго Николаевскаго 
собора.

в) Исаломщическгп: бл. X  4 — Елгайской Николаевской, 
Десятовской Петропавловской; бл. Хг 5 —Каргалннской Спас
ской; бл X» 10 —Верхне-Почптанской Троицкой; бл. X  И  — 
Кпнстантиновскпй Михаило-Архангельской; бл. X  14— градо 
Кузнецкаго собора, бл. X  16 — Никоновской Зосимо-Са- 
вват1евской; бл. ,№ 18— Бетепцевой Казанской; бл. X  19— 
Красноярской .4лександро-Невской; бл. № 20—Старобутыр- 
ской Мнхаало-Архаягрльской; бл. X  21— Ианкрушихинской 
И.льпнской, Индерской Вознесенской; бл. X  26—Карбалвнской 
Николаевской, Усть-Б1!Ловской Покровской; бл. X  28— СнФ- 
гвревской Успенской; бл. X  29—Товольской Николаевской, 
Жерновской Покровской; бл. X  30 —Убинской Николаевской; 
бл. X  33—Устьтартасской Троицкой; бл. № 34— Верхне- 
Кулебинской Троицкой.
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ОТЪ РЕДАКЦ1И

Томск1я К|1арх1ал1)Ныя Ведомости будутъ издаваться въ 
1 8 9 4  году (пнтяадцатоиъ ихъ издан1я) ва прежнихъ  
основан1яхъ, но два выпуска въ м'Ьсяцъ, каждый отъ 1 ' / ’ —  

2 -х ъ  печатвыхъ листовъ.
Ц’Ьна годовому издан1ю 5 руб. съ пересылкою. 

Адрес!,: въ г. Тоискъ. Въ рсдакц1ю Томскихъ Е парх1альныхъ 
В'Ьдомостей.

Недоставинш1е депегъ за 1 8 9 3  и 9 4  годы благоволятъ доста
вить пхъ въ редавщю въ непродолжительвомъ времени.

Адмииистр;1тпиный Отд-Ьлъ Кабииота Его Императорскаго Ведичвотва 
110 щ ткап.иИ к' г. Мнннгтра Имиораторскаго Диора, разр'Ьшилъ Книжному Ма- 
галииу „Нф(*дная Польза" иъ С.-Петер^ург11, напечатать дешевое народное 
надан1е иъ 1Ш(;иаминан1о о дп^ 5ракосочетаи1л Его Имиераторскаго Высочества 
Государя Иасл-Ьдипка Цесаревича Николая Александровича.

Ипд.-ппе это □релнолагаетсл для ра<'пространеп1л въ сред'Ь народа и ввжннхъ 
воинскихъ чиновь, особенно между вс'Ьми ученнкаин начадьныхъ народныхъ а 
горо.тских'ь училищъ, гимназ1Й в прогЕмназ1Й, какъ полезное чтен1е, способ
ствующее къ воины шен1ю духа, преданности и люПви къ Царю в Отечеству:

„Подаронъ въ день бракосочетанН) Его Иилераторсиаго Высочества 
Государя Наследника Цесаревича Н иколая А л ексан д р о в и ча  еъ 
Ея Великогерцогскииъ Высочествомъ Принцессою Алисою Гессенскою"
Спб. 1894 г. Ц'Ьна .5 коп. Съ гравиров. портретами Игъ Высочествъ.

За 100 эка. б ру'!., 500 эвз. 22 ру<5. 60 коп., аа 1000 экз. 40 руб.
Т рб бо в л н [я адресовать; Ннижному магазину „Народная Польза*, Николаев

ская ули1̂ а. Не 39, С.-Петербургъ.
Для скор^Ьбшаго получения настоящее книжки Магазвнъ просить тре6ован1я 

посылать и телеграммами.
ЛдрЕсъ для тЕЛЕггАммъ: Петврбургъ, иагаэииъ Народная Польза.
Всл'Ьдств1е крайней дешевизны книжки иен'Ъе 100 экзем, не высылаются.
Пересылка на счетъ магазина.
Для разсыотр'Ьн1я н ознакомлен1л сь кынжкою—высылается за 7 копеечную 

почтовую марку.

С0ДБРЖАН1Ё'. Распорлжен1Л Ёпарх1альнаго Начальства. Отъ Томскаго еоар- 
х1альн!1го попечительства п б'Ьдныхъ духоннаго авав1л. 1Трв1гЬрвы& спвсокъ 
киигъ для бнбл1отекъ церковно-приходскихъ школь. Илв4ст1я. Вааантныя м4ста.

Дозволено ценэувою. Тоискъ I севтябрл 1694 года.
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ТОМСКАГО ЕПАРИАЛЬНАГО УШЩНАГО СОВЕТА

о  ЦЕРКОВНЫХЪ ШКОЛАХЪ ЕПАРХ1И ЗА 18*У93 уЧ Е Б . ГО Д Ъ

О Т Ч Е Т Ъ  1 Х - Й .

(Продолжение *)

VI.

Двухклассныхъ училищъ въ епнрх!!) въ отчетномь году вновь 
открыто не было. От1. ирежниго времени есть 1 вдухклассная 
школа —  градо-Б1йская, при Арх1ерейскомъ до»гЬ викарнаго 
евискона. Въ скороиъ же будущемь оредаоложево учредить 
двухклассныя церковныя школы въ г.г. Томск'Ь, Барнаул!;, 
’̂ -ю ВТ. Кйок'Ь

Кратковремевные учительсше курсы, во нрвм’Ёру прежнихъ 
л1;тъ, и въ отчетвомъ году были устроены при В|йскомъ ка- 
тПХиантЧ)рскоиъ духоввомъ училищ*, преввуществнвво для 
учителе-Й школъ иисс1оверскихъ и противораскольвическахъ, 
въ пндахъ ваидучшаго усвоения бол'Ье правпльныхъ способов* 
начальваго о6учев1Я.

Ручной трудъ, какъ вредметъ обучен1я или пр1учен1я въ 
н'Ькоторыхъ церковных* школах* епарх1и поддерживается. 
Так*, при В1ЙСК0Й Арх1ерейской и Улаливской женской школ* 
устроен* сад* и полное сельское хозяйство, казеннокоштные 
ученики и ученицы этих* школъ нвородческ1я дЬти б*двых* 
родителей и круглый сироты въ весеннее время занимаются 
въ огород* или въ саду, а л*томъ работают* на нив*. Въ 
в*которыхъ школах*, см*шавныхъ и женских*, учительницы 
сихъ школъ, особенно из* окончивших* курс* Томскаго Епар- 
х1альваго «еискаго училища, занимаются обучен1е1гъ д*вочекъ

• )  См. № 1 4 ,1 5  и Т б .
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1>укод1;л|ю, каковы школы Б1Йокая Ллександро Невскал, градо- 
Тоиская Знаиеиская, Колыонскал, Верхъ-Красноярская и друг. 
Въ фовраЛ'Ь М'Ьсяц'Ь 1893 года для Сибирячихинской школы 
казакоиъ Чарышкой ставицы, А И. Шестаковыиъ пожертво- 
ваво 10 ульевъ пчелъ и столько же м'Ьстнымъ свящеввикоиъ 
Сорокввымъ, для устройства при школ'Ь пасЬки, съ т'Ьмъ, 
чтобы учащ1еся въ свободвое оть эавят1й время посещали 
пасЬку и опытно знакомились съ пчеловодствомъ. Въ Мало- 
угревевской церковно-приходской школ1; учитель звакомитъ 
Д'Ьтей, По руководству Бутлерова, съ пчеловодствомъ, хотя при 
школ:Ё пасЬки в'йтъ.

Учевичесшя о6щежит1я не прививаются; при 1-й школ'Ь— 
Елбанской съ 1891 г. существуетъ пом'1'.1цен1е для ибщежит1я 
учащихся, но въ немъ панс1онер(;въ въ отчетомъ году не было. 
Вообще, но ааявлеы1ю отчета Томскаго отдЬлев1я, «устраивать 
ночлежные пр1юты или общежитш при одноклассныхъ цер- 
ковно-приходскихъ школах’ь нЬтъ необходимости; такъ как'ь 
въ вихъ обучаются по большей части дЬти мЬстныхъ жителей, 
а если и есть между ними изъ окрестныхъ сель и деревень, 
то жнвутъ они у родственниковъ или близкихъ знакомыхъ, 
гдЬ содержан1е ихъ обходится весьма дешево, обыкновенно 
родители доставляютъ имъ все нужное натурой.

УП.

Средствами содержав1я церковвыхъ школъ енарх1и служили;
1) мЬстныя средства, поступивш1я въ школу непосредственно;
2) мЬстБЫЯ епарх1альныя средства СовЬта п 3) ежегодное 
пособ1е СовЬту на церковвыя школы изъ губернскаго земскаго 
сбора (отпускаемое на В года).

1) МЬствыхъ средствъ непосредственно вь школы пъ отчет- 
номъ году поступило: а) по Томскому округу:

отъ Арх1ерейскаго д о м а ..................................... 5‘28 р. — к.
оть церквей епарх1и ............................................190 » — »
отъ городскихъ и сельскихъ обществъ. . 408 » — »
процентовъ съ капитала въ 500 руб. 9 » — »
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отъ п оп еч и телей .................................................  435 р. 72 к.

Итого . . 1570 » 84 >
(Наи('ол'Ье крупныя пожертвован1я въ пользу церковно-при- 

ходскихъ школъ Томскаго округа въ отчетнои'1. году поступили 
отъ попечителя градо-Томской соборной школы купца А. Е. 
Ельдештейпа и попечителя Никольской г. Томска церковной 
школы Е. В. Шмурыгина. Перныыъ пожертвовано на пр1об- 
||'Ьтен1е ВОВОЙ классной мебели, на реипнтъ старой и на по
купку классвыхъ и письиенвыхъ принадлежностей 100 р. На 
средства г Шмурыгина содержалась учительница съ жало- 
ваньемъ въ 180 р., школьная прислуга съ платою по 3 руб. 
вжем1;спчно; сверхъ тог( ,̂ имъ же, Шмурыгивыиъ, ор1обр4тены 
для школы ст-Ьнпые часы, книги для чтен1я, письиеввыя 
и классныя принадлежности и 40 наръ зимней обуви для 
б'ЪднТ.йсшхъ учепиковъ школы; общая сумма пожертвован1я 
нростирается до 335 руб. 72 кон), 

б) По шко.ламъ Барваульскаги округа: 
изъ суммъ домовой духопво-училищной

церкви........................  ...............................  240 р. — к.
отъ попечителей п благотворителей (отъ 

попечителя К1)аеИ(^ярской школы Толстнкова 
на жалованье учительниц!; 100 р , на одеж
ду б!.дн1>йшимъ учепикамъ школы 00 р^б . 
на учебники 15 руб. и 12 руб на ваемь 
сторожа...............................- ............................... 359 » 40 »

Итого 509 00

(Очевидно, отчетъ Барнаулькаго отд'Ьлев1я о средствахъ цер- 
коввыхъ школъ Говорить ве Полно; в'Ьроятно, въ церковный 
школы поступали иособж отъ церквей и мЪствыхъ обществъ 
или Н'Ьтъ?)

в) но школамъ Мар|ингкаго округа:
Отъ городских! и сельскихъ обществъ, итого 324 р. — к.
г) Но школамъ Каивскаго округа;
отъ Угуйскаго сельскаго обнюства. . . .  50 « — »



—  4 —

отъ причта Угуйской ц е р к в и .........................90 р. — к.
итъ црихидекаги попечительства на шаловавье 

учителю Старо-Майзасской школы . . . .  20 » — »
отъ братства Св. Дииитр1и Ростовскаго (про- 

тивораск(1л ь н и ч ес к а го )................................................. 121 » 74 >

Итого . . 281 » 74 •
д) По школамъ Кузнецкаго округа:
отъ Беаруковскаго сельскаго округа . 7 р. — к.
е) Но школамъ Бгйскаго округа;
остатковъ отъ прошлаго учебваго года . 342 р. 56 к.
пособ1я отъ церквей . . . . . . . .  366 » 87 »
отъ братства Св. Димитр1я Ростовскаго . 808 > — »
» церковно-приюдскихъ попечительствъ 34 • 56*/а
» волостныхъ и сельскихъ обществъ . 572 » — »
» губернскаго страховаго учреясден1я 100 > — »

Итого. . 4230 1 ЗбУа
ж) По школамъ въ Семипалатинской области: 
пособ1е отъ Усть-Каменогорскаго собора для

ш к о л ы ........................................................................... 50 р. — к.
отъ попечителя купца Селиванова. . . .  50 » — »

Итого . 100 » — »
Такимъ обраэомъ, непосредственно въ цековныя школы, по

мимо Сов'Ьта, поступило:
а) остатковъ отъ прошлаго 18®’/э2 уч. года. 342 р. 56 к.
б) ггособ1я отъ ц е р к в е й ............................. 936 » 87 »
в) отъ братства Св Димитр1я Ростовскаго . 1627 » 15 »
г) отъ церковныхъ попечительствъ . . .  54 » 5бУг
д) отъ городскихъ и сельскихъ обществъ . 1354 > -  »
е) отъ попечителей и благотворителей. . . 2193 » 89 >
ш) отъ Правосланваго мисс1онер. общества 657 » 66 »
з) отъ губернскаго страховаго учрежден1я . 100 • — »
и) отъ Томскаго Арх1ерейскаго дома . 528 » — »
1) ®/о®/о съ капитала въ 50 руб.....................  9 > 12 »

Итого . 6803 . 81‘/г



_  б —

Сие|1Х1. тиги ыа иолержап1в шкилъ Алтайской иисеш (нь 
Шйскии'ь, Кузцацкииъ и (^емипалагии. икругахъ):

1) отъ Мисс1и .......................................................... 4451 р. 41 к.
2 ) отъ церкввй............................................................. 1^0 » — »
3) отъ 01>атства   306 * — »
4) отъ иолостныхъ и сельскихъ общоствъ 200 » — »
5) (лъ мопвчителей и благо!и^рите^1ей , 48Ь > — »

Итого . . 5565 » 41 ^
А всего . 12360 » 22Уг

2) Иъ касс'Ь М'Ьстныхъ средствъ Ёпарх^альваго учили1цваго 
Сов'Ьта къ вачалу отчетваго года значилось въ остатк'Ь на
личными 243 р. 90 к. и билетами 4300 р.; сверхъ того по
ступило валичвыыи: а) ивъ кассы земскаго 11особ1и на 1892 
годъ въ воэвратъ взнтыхъ заимообразно изъ кассы м'Ьстныхъ 
средствъ на жалованье учащииъ въ церковво-вриходскихъ шко- 
лахъ 1549 р. ЗО'/а к.; б) кружечно-кошелькона!’о сбора но 
церквамъ 207 р. 41 к.; в) отчисленныхъ изъ остатковъ цер- 
ковныхь суммъ 875 р. 78 к .; г) сбора въ Троицывъ день въ 
церквахъ енарх1и 618 р, 83 к,; д) ^оУо съ капитала въ
4300 1)., обращеннаго въ */о®/о бумаги 249 р. 32 к.; е) отъ 
продажи квигъ 133 р. 37 к.; ж) отъ продажи п^юграмыъ длн 
церковыо-ириходскихъ ШКОЛЪ 8 р. 90 к .; з) изъ КОВСИСТорП! 

Ю'Уо отчислев1я въ пользу церковно-прпходскихъ школъ еиарх1и 
со сбора ва Палестинское общество; и) случайныхъ посту[1ле- 
106 р. 39 к.; 1) процентными бумагами 1ОО0 р. —итого по 
касс!) мТ.стныхъ средств!, Епарх1альваго училищнаго Сов'Ьта 
зпачилось къ концу отчетнаго года на прнходЬ 4114 р. 19'/г 
коп. наличными п 5300 руб. билетами.

Изъ этой суммы въ течен!!! отчетнаго года израсходовано: 
а) заимообразно въ счетъ 1юсоб1я церковно-!!рнходскимъ !ико 
ламъ е!1арх1и на жалованье учащимъ въ церковно-нриходскихъ 
и!колахъ 1168 р. 50 к., б) на прогоны вновь назначе.ннымъ 
ва должность учителей церковно-1!рихпдскихъ школъ 75 р. 
18 к., в) ва прогоны о.о. наблюдателямъ и лпцамъ, команди- 
роваввымъ для ревиа1и уЬадныхъ отдЬлеа^й К|!арх1альваго
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уяилшццаго Сов1!та 259 р. 93 к., г) иа пр1обр'Ьтев1е кнпгъ 
для склада Сов'Ь7а 420 р. 11 к., д) ва почтовые и телеграф
ные ртсходы, ва канцвлярск1я иринадлежвосги, укупорочвые 
матер1алы, за печатаы1е отчета, блан(1Къ и переплетъ книгь 
‘247 р. 73у2 к., е) на жалованье служащимъ въ кавцеляр|И 
Сов’Ьта (534 р, (52 к ., ж) ва кавцелярск1е расходы отд'Ьлев1й 
120 р. в ж) на 11р1обр'Ьтен1в 10 обли1’ац1й сторублеваго досто
инства 972 р. 16'/2 к. Всего израсходовано 3898 руб. 24 ков. 
(215 р. 951/2 к. осталось къ 18® /̂э4 уч. году).

3) Пособгя изъ губернскаго земскаго сбора: а) значилось въ 
остатк'Ь отъ 18®'/92 учебааго года 1 р. 50 к ., б) поступило 
въ отчетномъ году ва содержан1е церковно-приходскихъ п1колъ 
въ 1892 году вепосредственно въ расворяжен1е Епарх1альнаго 
училпщнаго Сов'йта изъ Тоискаго губервскаго казначейства 
5942 р. 43 к ., въ уйздныя отд;Ьлеи1я Сов'йта изъ ы'йствыхъ 
казвачействъ: Кузвецкаго 797 р., Мар1инскаго 1294 р.; Бар- 
ваульскаго 1131 р., Каинскаго 1239 р.. Б|йскаго 2350 р. 
50 к.. Нарымскаго 24(5 р. 27 к. и въ вевосредствеввое рас- 
поряжен1е Епарх1альваго училищваго Сов'Ьта на содержан1е 
церковно-приходскихъ школъ 1893 году изъ Томскаго губерн
скаго казначейства 2(Ю0 руб., —всего 150(Ю р., в) взятыхъ 
завиообразно изъ кассы ы'йстныхъ средствъ 1448 р. 50 к ., 
въ счетъ веискаго нособ1я на 1898 годъ, г) возвравгевныхъ 
книжнымъ магазивоиъ Махайдова и Макуишна за ведоотав- 
леввыя квиги 162 р. 76 к. и д) возвращенныхъ остатковъ по- 
содержан1ю церковно-приходскихъ школъ и школъ граиоты 
504 р. 72 к., —всего по нриходо-расходвыиъ книгаиъ СолЬта 
и его отд1;лев1Й зеискаго пособ1я школамъ числилось на мри- 
ход'Ь 17117 р. 48 к. Изъ сей суммы израсходовано: а) на со- 
держав1е школъ Томскаго округа 2495 р. 58 к , Мар1ннскаго 
2128 р. 82 к ., Каинскаго 1698 р., Барнаульскаго 1473 р., 
40 к ., Б1йскаго 3164 р. 33 к., Куэнецкаго 217(5 р. 33 к. и 
Семипалатинской области 100 р., б) возвращенныхъ въ кассу 
м'Ьстныхъ средствъ взятыхъ заимообразно въ счетъ яе.мскаго 
пособ1я на 1892 годъ 1549 р. ЗО'/з к., в) на выписку квигъ
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для склада. Сцы’Ьта 1911 р. и г) ва пр1об|1‘Ьтен1е классвыхъ и 
инг.ьиенаых'ь принадлежвостей 373 р.. 89Уг к. Всего израс
ходовано 17040 р. 60 к. (оетатокъ къ 18*^94 уяебаому году 
40 руб 82 коп.).

VIII.

Усп'Ьхи обучения и воспитан1я.

Уси.1ен1я наблюден1Я за состояв1емъ учебпо воспитательнаго 
д’йла въ церковныхъ школахъ чрезъ увелпчен1е числа наблю
дателей до числа благочин1й, чрезг частыя 110с6щен1я школъ 
предс’Ьдателями и членами училищваги Сов'Ьта и отд'Ьлен1Й, 
личное обозр'4в1е Его Преосвящевствомъ эвачвтельнаго коли
чества школъ, лучшее, сраввительво съ прежвимъ ихъ обез- 
печен1в какъ школьными пои'Ё1цев1яии, такт, и учебными по- 
соб1ями— все это не могло не отразиться благопр1ятао на ус- 
п'йхахъ школьваго воспвтав1я и обучен1я въ еварх1и. По 
отзывамъ окружвыхъ отд'Ьлен1й Сов'4та,—успехи обучен1я въ 
въ □одв'Ьдомыхъ ииъ школахъ удовлетворительны.

Лучше поставлено д'бло обучен1Я и воспитан1я, но заяв- 
лен1ю отчета Б1йскаго отд'йлен1Я, въ т'Ьхъ школахъ, гд1! обу- 
чев1емъ занимались особые лица или хотя члены причта, но 
не отвлекавш1еся отъ 8анят1й въ школ'й -требоисправлен1ями по 
приходу. По заявлев1ю о. наблюдателя, одному лицу, зани
мающемуся въ школ'й, иногда по всЬмъ предметамъ, и обязан
ному въ тоже время участвовать въ требоисправлен1яхъ по 
приходу, не представляется воэможнымъ выполнить программу 
церковно-приходской школы въ течев1е двухгодичнаго курса, 
особенно, если принять во ввиман1е позднее начало и раннее 
прекращен1е занят1й въ школъ, совпадающ1я съ вачаломъ и 
оковчав1емъ полепыхъ работъ въ дереввЪ. Въ виду этого въ 
бильшивствЪ такихъ школъ, въ которыхъ учителями состояли 
члены причта, учебный матер1алъ, предааэвнчевный къ про- 
хождев1ю иъ течен1е двухгодичнаго курса, распределяется 
обыкновенно на 3 года.
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Лучшийи школами въ учебно-воспитательыомъ отношвн1и 
оказались, прежде всего, мног1я изъ шк(1ль мисс1йскихъ, какъ 
богатое насл'Ьд1е мяг)Гол'6тних'ь и самоотвержевныхъ трудовъ 
изв'Ьствыхъ Алтайскихъ миссюверовъ. Духоиъ живой церков- 
вовности въ йхъ направленш прониквута также и школа при 
Томскомъ Арх1ерейскомъ дом'й. Освоваввая по мысли и на 
средства Его Преосвященства, Преоевящеян'Ьйшаго Макар1я, 
Епископа Томскаго, въ начал'Ь прошлаго 18^1/92 учеб, года, 
эта школа изъ школы грамоты преобравовава нывФ въ церковно
приходскую (по программ'^) и, съ отеческою любов1ю руково
димая лично Его Преосвященствомъ, является одною изъ бла- 
гоусТроенныхъ. Въ эту школу охотно поступаютъ даровитые 
и съ голосами мальчики со всего города. Одетые въ одинако
вые блузы на средства попечителя, они посЪщаютъ неопусти- 
тельно праздничное богослужен1е въ крестовой церкви и своимъ 
стройвыиъ хоровымъ и антифовнымъ пЪн1еиъ, надлежащимъ 
чтен1емъ, своимъ поведен1емъ въ храм'й и очередвымъ прислу- 
живавгеиъ въ св. алтар'Р, подъ присиотромъ опытваго глаза, 
производить на многочисленныхъ посЬтителей весьма отрадное 
впвчатл'6н1е. Вогъ дастъ, въ будущемъ изъ этой школы можетъ 
выйти истинно образцовая школа для всйхъ церковныхъ школъ 
епарх1и. Обучен1емъ и порядками въ вей оставались довольны 
вс4 ея пос^йтителя, приглашавшееся въ нее Архипастыремъ, 
ванр., члены училищнаго СовЪта, о.о. члены съЪзда, д. с. с. 
В. И. Шемякинъ, с. с. Б. И. Сциборск!й, и др. Особенно 
отличны усп'Ъхи учениковъ школы въ церковвомъ п'Рши и 
церковномъ чтевш. Весьма интересны и поучительны, съ ихъ 
живымъ разнообраз1емъ, способы обучен1я д'Ьтей любимымъ 
народнымъ предметамъ церковнымъ. Молитвы здЪсь изучаютя 
не иначе, какъ съ молитвенвымъ настроен1емЪ и съ вн^бшнини 
его церковными знаками. По приглашен1Ю о. учителя, ученики 
благогов'Ьйно и чинно стоять предъ освященною св. иконою; 
громко въ одивъ голосъ повторяя за свящевникомъ ез. слова й 
дружно творя указанные знамевовашя и поклоны, гдЪ нужно 
по уставу.
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Порядокъ вачальныхъ молитвъ: Во имя Отца... (съ крест- 
нымъ аваыен!емъ), Боже милостивый..., Господи, Тису сё Хри
сте ..., Слава ТебЁ, Боже нашъ, слава ТебЁ, Царю небесный... 
{въ концЁ поклонъ), Трисвятсе (по одному поклону на каж- 
домъ «помилуй насъ»); Слава Отцу..., Пресвятая Троице..., 
Господи помилуй... (З ’Жды), Слава Отцу..., Отче ващъ... (въ 
КОНЦЁ поклонъ) и т. д.; поклоны: 3 на «аллилувя» и проч. 
Мнопя молитвы (Боже вонми во у ч е т е ....  Господи благосло
ви ..., Слава ТебЁ Господи...), заповЁди и проч. возглашаются 
или поются дЁтьми хоромъ; ими ивучено очень иного па па
мять церковвыхъ стихиръ и кантъ (иаъ Лепты) и пр. ВообШ|е 
здЁсь дЁти учатся далеко не одной грамотЁ, счету и ореогра- 
ф1и, а благоговЁйной молитвЁ, любви къ церкви, учатся ду
мать и жить по православно русскому.

ДалЁе къ лучшимъ школамъ относятся слЁдующ1я:
Въ г. ТомскЁ и его округЁ: градо-Томская Николаевская, 

градо-Томская Знаменская и ЗеледЁевская.
Барыаульскаго округа: градо-Барнаульская Покровская, Сии- 

ринская, Брасноярская, Каменская, Чернокурьинская, Чулым
ская в Ярковская; о. наблюдатель Никольск1Й въ своемъ отчетЁ 
о Красноярской школЁ. между прочимъ, пишетъ, что харак- 
теръ ея вполн'Б церковный и порядокъ въ ней образцовый.

Б1йокаго округа: Улалинская мужская (миссюнерская), градо- 
Бвйская соборная; градо-Б1йская Александро-Невская, Старо- 
Чемвровская, Ново-Чемвровская, Верхе-Ануйокая, Алтайская, 
НовотырышЕинская, Нижнекаменская и Выдрихинская.

Кузнецкаго округа: шесть школъ, но как1я, именно, взъ 
отчета отдЁлев1з  не видно.

Говоря о школахъ, достигщихъ въ отчетноыъ году удовлет- 
ворительныхъ успЁховъ обучешя, Совётъ не можетъ не упо
мянуть и о тЁхъ, въ которыхъ дЁло обуцен1Я было поставлено 
неудовлетворительно,—таковы школы Томскаго округа: Па- 
чввская (малоусиЁшность но Закону Бож1ю зависЁла отъ час- 
тыхъ отлучекъ о. завЁдующаго для требоисправленм по при
ходу), Барнаульскаго округа: Легостаевская (по причинЁ крайне
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вебрежеаго отношеи1я къ овоимъ обязапностямъ учителя школы 
д1акона Рубцова), Воровская, Ребрихинская, Боровофорггостсвая 
и Барнаульская, благ. 31, (особенно по Закону Божгю); 
Б1йскаго округа: Солонеченская, Красноярская, Сарасинская, 
Огыевская, Старо-Б'Ьлокурихинская (по причин'Ь ноздняго на
чала занят1й и частыхъ отлучекъ законоучителя и учителя 
псаломщика для требойсправлешя по приходу) и Сн'бгиревская 
всл'Ьдств1е продолжительной бол'Ьзни учителя); Каинекаго ок
руга: Верхъ-Кулебинская, Верхъ-Майэасская, Щегловская и 
Устьяпцевская. Слабые усп1:хи въ означеаныхг школах'ь ва- 
висЬли отъ малоспособности ихъ учителей; а въ школахъ Уеть- 
янцевской и Щегловской, сверхъ того, еще отъ небрежнаго 
ОТНОШ6Н1Я къ своимъ законоучительскимъ обязанвоетямъ мФст- 
ныкъ священниковъ Соколова и Ксенофонтова. Изъ 24 школъ 
Кузнецкаго округа Д’Ьло обученгя поставлено неудовлетвори
тельно въ 8, но въ какихъ именно, изъ отчета отд'клен1Я не 
видно. Изъ 9 школъ Маргинскаго округа усп’Ьхи обучения ока
зались неудовлетворительными въ одной градо Мар1инской Бла- 
гов'Ьщенской, всл'бдствге небрежнаго отношешя къ своймъ учи- 
тельскимъ обяэавностямъ псаломщика Соколова. Въ начая^б 
мая Соколовъ самовольно прекратилъ занят1Я въ школФ и т'Ьм'ь 
лишилъ о. ваблюдателя возможности своевременно произвести 
испытангя учееиковъ; о постушсЬ учителя Соколова доведено 
особымъ рапортомъ до св’Ьд'Ьн1л Его Преосвященства. Сравни
тельно лучше другихъ предметоаъ въ школахъ поставлено 
было преподавав1е Закона Бож1я, хотя программа этого пред
мета, по заявлев1ю Барнаульскаго отд1;лен1Я не везд'Ь выпол
нялась вслфдствге частыхъ отлучекъ о.о. законоучителей по 
приходу. Хорошо читаютъ ученики также часословъ и пеал- 
тирь. Обучев1в чтен)Ю велось больше по звуковому сп^июбу, 
но въ н1:которыхъ изъ школъ приМ’Ьнялся и споеобъ буквосла- 
гательный. По русски въ большинства школъ читали правильно 
и передавали прочитанное, Недоетатокъ чтен1я —монотонно(;ть 
и невыразительность.

Меи'Ье удовлетворительны усн'йхи учащихся въ русекомъ
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правооисаа1и, большинство экзаменинескихъ письиенныхъ ра- 
ботъ, представленныхъ сов'Ёту, не отв'̂ &чаетъ гбмъ требован1Яыъ, 
как1я предъявлены въ отношен1И къ нимъ на освован1и объ
яснительной записки къ програим'Ё.

Унащ1еся в’Ькоторыхъ школъ обнаруживаютъ аезнакоиство 
съ правописан1еиъ сомнительныхъ гласныхъ и согласныхъ (А 
и Я , Ы  и И, Г и X, Д и Т), съ употреблешемъ Ь , Ъ , I и 
буквы Ъ въ корн’Ь и окончав1яхъ словъ; встр'Ёпается много 
пропусковъ при ПИСЬН'Ё звуковъ, не ясно слышииыхъ при 
проиввошенш, напр., <священикъ> вм'ёсто священвикъ, <мъс- 
ности> вместо м'Ёстности, «ранююл ви'Ьсто раннюю. Неудов
летворительность письиенныхъ работъ по рускому ясыку объ
ясняется недостатояЕымъ знакомствомъ учителей сихъ школъ 
съ методикой обучвн1я русскому языку и отсутств1емъ над- 
лехащаго руководства въ семъ случай со стороны о.о. наблю
дателей. Обучение П'1ёнш введено во всЁхъ школахъ епарх1и, 
предметъ обязательный. Пе говоря о томъ, что во вс^Ьхъ при- 
ходахъ наибол'Ье способные ученики привлекаются къ учас- 
Т1Ю въ П'Ьв1И на клиросЁ, при Е'йкоторыхъ церквахъ существу- 
ютъ уже, правильно организованные изъ учениковъ, п-Ёнчесше 
хоры. Томское отд’Ьлен1е въ отчет'Ь съ особенною похвалою 
отзывается о законоучител'Ё Зелед^евской школы, о. Добро- 
сердов'Ё, старав1емъ его составленъ хоръ изъ 10 мальчиковъ 
и д'Ьвочекъ, которые стройно поютъ п'Ёсвоп'Ьн1я литург1и и 
всенощнаго бд‘1̂н1я. Довольно стройно поютъ, по заявлен1ю 
отд'йлешя, ученики школъ Болотивской, Пачинской и Калтай- 
ской. Въ ведалекомъ прошломъ хоровое н^в1е было прекрасно 
поставлено въ градо-Еолыванской школ'й, по едоногласвому 
заявлен1ю и о. наблюдателя и о. зав'Ёдующаго, во благодаря 
л'Ёности и безпечности настоящаго учителя П'Ьн1я, псаломщика 
Липовицкаго, хоръ совершенно палъ. Нзъ школъ Барнаульскаго 
округа въ отчетномъ году обнаружили значительные успехи 
по церковному п^нш : Покровская градо-Барнаульская, Спи- 
ринская я Красноярская. Изъ учениковъ двухъ посл'Ёднихь 
школъ составлены П'Ьвчесйе хоры, въ 10— 15 челов’Ькъ. Осо-
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бенно слабы уеп'бхв по церковному п'^шю въ Семено-Крвсй- 
ловской школ'Ь потому, что учитель, д1аконъ Москалевъ, быдъ 
боленъ. По »аявлвн1ю отчета Мар1инскаго, п'Ьвческ1е хоры 
существуютъ ори всйхъ школахъ округа (!). Правильно орга- 
виаовааныхъ п'йвческихъ хоровъ иэъ учениковъ школъ въ ок- 
ругахъ Каиыскоыъ и Куавецкомъ в'Ётъ, но во всЁхъ школахъ 
д^ти съ голоса церковному П'ё н 1ю  обучаются, и учащееся не 
р'Ёдко поютъ въ церквахъ съ псаломщиками по воскреснымъ и 
праздвичнымъ днямъ. Лучш1Я школы въ отношен|и усп'Ёховъ 
по церковному п']Ьв1ю: Старо-МаЁэасская и Старо-Тартасская. 
Въ Б1йскомъ округЬ правильно организованные п'Ьвчвск^е хоры 
существюутъ при школахъ: Улалинской и Елбансвой, они 
управляются особыми учителяии-регевтани. При ваетоящеиъ 
состав^ д1аконовъ и псаломщиковъ, недостаточно опытныхъ въ 
обиходвомъ церковвомъ п^ши и при отсутств1и опытныхъ пре
подавателей церковваго пйн1я, нельзя не призвать значительными 
и т'йхъ усп'йховъ, которые оказались; р'Ёже слышится уже 
на клиросахъ чтен1е и п'Ьвте одного псаломщика; ученики мно- 
гихъ школъ принимаютъ д'Ьятельное участ1е въ чтенш и п^нш 
при богослужев1и в вер'йдко ласкаютъ слухъ своими пр1ятными 
д'Ьтскиии голосами. Есть надежда, что это Д'йдо не остановится 
въ своемъ дальн'Ёйшемъ развипи, такъ какъ въ соанан1е м'Ёст- 
наго духовенства проникаетъ уб'Ьжден1е, что п'Ьте, особенно 
общее въ храмов, служить однимъ изъ самыхъ дМствитель- 
выхъ средствъ расположить пасомыхъ къ храму Баж1ю и къ 
школ'Ё, откуда выходятъ эти юные чтецы и пйвцы при бого- 
служеши.

Во всйхъ школахъ занят1я велись согласно росписан1яиъ, 
составленнымъ прии-Ьвительно къ программ^ церковно-приход- 
скихъ школъ. Отступлев1я отъ росписан1я вызывались только 
отлучками законоучителей и учителей изъ члевовъ причта для 
участя въ требоисправлен1яхъ. Содержание уроковъ записы
валось въ особые классные журналы, но въ нйкоторыхъ шко
лахъ классные журналы велись неисправно. Таковы школы: 
Сростинская, В1йскаго округа благ. № 26; Семено-Красиловская,
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Варилульслаго округа; Монастырская и Везру1совская Кувшед- 
каго округа.

Ученики въ каконъ либо отвошев1и неисправные и неотли- 
чавппесй благонрав1еиъ подвергались дисциплинарнымъ м'Ьрамъ 
вэысКан1п. Иэ'ь таковыхъ и'Ьръ общими для всЬхъ школъ 
были сл'Ьдующгя; внушбя)е, выговоръ наедип'Ь или предъ 
всбмъ классомъ, стоянге на ногахъ у классной доски или въ 
углу, а за упорную леность или выдающуюся шалость—за- 
дерясав1е въ классЬ на часъ или бол'Ре времени и т. п, Въ 
виду того, что злоупотребленге въ прим'Ьнен1и дисциплинар- 
выхъ М^ръ взыскан!» можетъ им'Ьть вредное воспитательное 
ВЛ1ЯШ6 на учениковъ и подрывать дов’Ёр1е къ школ* и'Ьет- 
ныхъ жителей, Епарх1альный училищный Сов'Ьтъ находитъ 
нужныыъ рекомендовать о.о, наблюдателямъ обращать особенное 
ввимаше на практикуемы» въ школ'Ё м1;ры взыскашя, руко
водствуясь въ семъ сдуча'Ь циркулярвымъ отношен1вмъ учи- 
лищнаго Сов'Ьта при Ов. Оинод'Ь отъ 25 февраля 1891 года 
за ;№ 137-мъ

Помимо сообщешя ученикамъ знав1й и навыковъ, требуе- 
мыхъ программою, лица, стоящ1Я у щкольнаго д'Ьла, не ва- 
бываютъ и главной задачи церковной школы — воспитания 
юнаго покол11Н1я въ дух'Ь Православной Христовой Церкви; 
къ достижешю этого направляется весь ввутре,нв1й строй 
школы; учен1в въ каждой школ'Ь аачинается и оканчивается 
Молитвою. Въ щколахъ Алтайской мисс1и п[>и совершеши ут- 
реннихъ и вечв| нихъ молитвъ сверхъ того читаются учащи
мися помянники,— поминаются лица Императорскаго Царству- 
юшаго Дома, начальники, благотворители и родите.чи уча
щихся. Въ большинств'Ь школъ предъ аачаломъ уроковъ про
читываются утрено1я молитвы, а по окоачн1пи вечершя, П]1И 
чемъ наибол'Ье употребительный: Св. Духу, сОтче яашъ», «Бо
городице Д’б в о , «Достойно есты и др. исполняются общимъ 
хоромъ учащихся.

Главное м'йсто въ ряду учебныхъ предметпвъ отводится 
Закону Б|>ж1ю,— самою употребительною книгою для обучр,н|я
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янлнетсл Св. Евангкл1«, шалтирь м часосливъ; въ к н и га»  
для чтен1я иабираетвя преимушеотвеиао такой матергадъ, ко
торый оп(^собйнъ наводить на размышлен1я религ1озно-нрав- 
ствевнаго характера. Въ тЪхъ ше ц'Ьляхъ во всЬхъ школахъ 
обращается строгое вниман1е на аккуратное посЬще.и!© учащи
мися храма Бож1Я,— на 1юведев1я ихь въ церкви; повсюду 
д'йти пр1учаются къ чтен1ЕО м п'ЬнЕЮ на к ;ирос’Ь. ПрЁучевЕе 
д'йтей къ исполненш гяавн'Ьйшихъ правилъ благоповеденЕЯ и 
прилич1я также не упускается изъ вида. Одинъ наблюдатель 
пишетъ вь своемъ отчет'Ь: «во вс4хъ школахъ учащге сл'Ьдили 
за т'йыъ, чтобы ученики во время школьвыхъ занягШ вели 
себя благопристойно, являлись въ школу въ опрятноиъ вид1>, 
при посЪщепЕи шко^[ы начальствующими лицами отдавали 
честь вс1ааав1емъ и поклонеп1емъ, а при посЁщенЕИ школы 
лицами духавнаго сана принимали отъ нихъ благословеяЁе; 
наблюдалось также, чтобы ученики не нозволяли себ'Ь какъ 
вь класс!;, такъ и вн'Ь класса, ссоръ, дракъ, ругательствъ и 
Т. II. ГрубЫХЪ постуиковъ.

Въ отчетномъ году всЬ учащ1еся, за исключен1емъ старо- 
обрядцевъ и инов'Ьрцевъ, были у испов1;ди и св. иричастя,^—  
учаипеся н’Ькоторыхъ школъ до двухъ разъ, - на первой и 
страстной седмицахъ воликаго поста; а въ в'Ькоторыхъ школахъ 
МИСС.1И учащ1еся были удостоены испов-Ьди и св. цричаст1я до 
трехъ разъ въ году.

Въ отчетномъ году въ церковно-приходскихъ шкдлахъ епар- 
Х1И А) окончили курсъ съ правомъ на льготу IV разряда но 
отбыван1ю воинской новинности и удостоены выдачи свид'Ь- 
тельствъ 107 учеыиковъ,— въ томъ числ'Ь въ школахъ Томскаго 
округа: 1 ученикъ Иачинской церковно-приходской школы, 
1 Каргасокской, I Кулаковской, 2 Зелед'Ьевской, 1 градо- 
Томской Христорождествевской, 5 Маложировской, 6 Колы- 
ванской, 1 Брохалевской, 1 Пайвинской, 2 Ивкинской, 1 
Зорвальцевокой, 2 Тымской, 1 Новокусковокой—всего по Том^ 
скому округу 25 учениковъ; Мар1инскаго округа: 1 Колыон- 
ОКОЙ, 7 градо-Маршнской, 2 Усть-Колбинекой, 3 Валер1анов-



—  15 -

ской, 1 Уоть-Сертивской, 3 Коробейниковвкой и 2 Семеиов- 
ской— всего по Мар1ивскому округу 19 учевиковъ; Варнауль- 
скаго округа: 2 градо-Варнаульской Покровской, 2 Чулымской, 
2 Черно-Курьинской, I Ярковской— всего по Барнаульскому 
округу 7 учениковъ; Каинскаго округа: 2 Кыштовской, 1 
Угуйской, 1 Усть-Изесской, 1 Ур'Ьзской и 1 Автошинской— 
всего по Каннскому округу 6 учениковъ; Б1йскаго округа: 
2 Сростинокой, 6 Верхъ-Ануйской, 4 Старо-Тырышкивокой,
2 Ннжве-Каменской, 4 Сычевской, 3 Ново-Тырышквнской, 
5 Алтайской, 1 Секисовской, 2 Б1йской начальной миссионер
ской, 9 Улалинской миссюнерской, 3 Шебаливской мисс1онер- 
ской, 2 Б1ЙСК0Й Зар'Ьчной, Старо-Чемвровской, 3 Ново-Чемв- 
ровской—всего по Б1йскому округу 48 учениковъ; Семипала- 
тинскаго округа; 2 Воскресенской градо-Семипалатинской. 
Б) отложена выдача снид'Ьтельствъ, за непредставлен1емъ до
кументов* о рожден1и и крещен1и, впредь до предетавлен1я 
таковыхъ 27 ученикам* школъ, оказавшим* на пов'Ьрочныхъ 
испытан1яхъ удовлетворительныя повнан1я въ преподаваемых* 
им* предметах*. В) Признаны достойными получен1я свид'й- 
тельствъ об* 6кончав)и курса въ церковно-нриходскихъ шко
лах*, как* окааавшгя удовлетворительные усп'Ьхи въ препода
ваемых* им* предметах*, ученицы церковно-приходских* школ* 
Томскаго округа: 2 Кулаковской, 2 Зелед'Ьевской, 5 Томской 
Христорождественской, 1 Вьюеской, 2 Пайвинской, 1 Инкин- 
окой, 1 Зоркальцевской и 2 Новокусковской; Барнаульскаго 
округа: 3 Петровской, 2 Чулымской, 1 Индерской, 2 Черно- 
Курьинской; ВШскаго округа: 1 Сростинокой, 4 Б1йской За- 
рйчной, 4 В1ЙСКОЙ Алекеандро-Невской; Мар1инскаго округа;
3 Колыонской,— всего 36 учениц*. Д) Удостоены награждешя 
от* Совета книгами за отличные усп'Ьхи и поведев1е 39 уче» 
ников* и 12 учениц* церковно-приходских* школъ.

Ограниченное количество школъ, въ которых* произведены 
были выпускные экзамены (53 из* 179), побудило Епархгаль- 
ный училищный СовЬт* особыми отношен1ями и чрез* напе- 
чатан1б въ Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ предложить о. набдю-
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дателянг, чтобы они, при обозр'Ёшя вв^ренвыхъ ииъ школъ, 
обращали особевное ввииап1е на т'Ё школы, въ которыхъ не 
были произведены въ отчетномъ году и не производились ра- 
н'бе выпускные экзамены, и ежегодно, не позже I августа, 
представляли непосредственно въ ТомскШ училищный Сов'Ьтъ 
св'Ьден1Я о таковыхъ школахъ съ объяснен1емъ причинъ, по
чему въ нихъ не производилось выпускныхъ экзаменовъ.

Отношен1е м'Ёстнаго населен1я къ церковнымъ школамъ не 
везд’Ь одинаково. Въприходахъ, зараженныхъ расколомъ, кресть
яне по прежнему не совсЬмъ охотно отдаютъ сноихъ д'йтей въ 
школу, но среди православваго населен1я епарх1и возбуждена 
уже потребность въ грамотности.

Православное населен1е любитъ церковную школу, видя, что 
въ ней обучаютъ божественному и что обучен1е ведется преи- 
муществено по божествеянымъ книгамъ: Ёвавгел1ю, часослову, 
Псалтири и охотно отдаютъ своихъ д'Ётвй въ церковный школы. 
Мног1Я сельсшя общества и желали бы им^ть въ своихъ се- 
лен1яхъ отд'Ёльныя церковный школы, во, по заявлевш Бар- 
наульскаго отд'йлевгя, опасаются съ открыт1емъ школы новыхъ 
расходовъ и налоговъ. По эам'йчан1ю одного о. наблюдателя, 
препятств1емъ къ открытЁю новыхъ школъ служитъ и то об
стоятельство, что Ейкоторын школы содержатся на средства 
всего прихода, во съ удобствоиъ иогутъ пользоваться ими 
только жители одного села.

Свое сочувствЁе школамъ местное населен1е нередко выра- 
жаетъ бол̂ Бе пли мев’йе значительными матерЁальныии пожерт- 
вовавЁями на устройство школьнаго пом'йщен1я и на содержа- 
вЁе школы.

IX .
Школьныя библ10теки; народный и духовный въ 

школахъ ЧТ6Н1Я.
Бол’Ье или мен'Ье значительныя библютеки существуютъ при 

всЬхъ церковно-приходскихъ школахъ епархЁи, но он'Ь состоять 
по преимуществу изъ учебвыхъ пособЁй и руководотвъ и са-
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маго незначвтельнаго количества квигъ для вн'Ькласснаго 
чтен1я. Требован1я о пополнев1и школьныхъ библштекъ кни
гами для вн'Ькласснаго чтен1я поотупаютъ отъ всЬх'Ь аавЬдую- 
щихъ школами, но Епарх1альеый училищный СонЬть, по огра
ниченности своихъ оредствъ до настоявдаго времени, не имЬлъ 
возможности удовлетворить этой насущной школьной потреб
ности, Сколько въ той или другой школЬ состояло къ концу 
отчетнаго года книг'ь и брошюръ для внЬкласснаго чтен1я, 
сколько пр1обрЬтено въ истекшемъ отчетномъ году и на как1я 
средства, объ этомъ въ отчетахъ отдЬлен1й обстоятельныхъ и 
подробныхъ свЬдЬшй нЬтъ, ва исключенгемъ отчета Томокаго 
01;дЬлен1Я. Эти свЬдЬн1я СовЬту необходимы.

Иаъ школъ Томскаго округа располагаютъ болЬе ими менЬе 
зяачительвыиъ количествоиъ учебвиковъ и книгъ для чтеш'я 
слЬдующ1я; Крохалевская (240 вкз.), Еолыванская (549 авз.), 
Найвинская (167), Вьюнская (140), Волотинская (160 экз. 
учебниковъ и 1Э0 экв. ш вгъ для чтешя), ЗеледЬевекая (учеб- 
ниЕовъ 205, книгъ для чтевш 52), ГГачинская (учеб. 225, 
книгъ для чтенья 222), Кулаковекая (248 учеб.), Калтайская 
(65 учеб.), Зоркальцевская (книгъ для чтеегя 40 экз.). Мало- 
жировская (учеб. 265, книгъ для чтенья 225), свЬдЬн1Й о 
бийльотек'Ь Ново-Кусковской школы не доставлено. По Бар
наульскому округу полнЬе другихъ библ1отеки школъ: Камен
ской и Красноярской, благодаря поясертвован1яиъ ихъ попе
чителей; недостатокъ въ книгахъ для чтенья особенно ощути- 
теяенъ въ школахъ: Боровской, Борового форпоста, Чулымской, 
Иадерской, Черно-Курьинской и Ярковской.

По заявлен1ю отчетовъ Маршнскаго и Каинскаго, библ1отеки 
съ книгами для чтешя при каждой изъ школъ указанныхъ 
округовъ существуютъ.

Значительнымъ выборомъ квигъ для внЬкласснаго чтенья 
росполагали школы Бьйскаго округа: Улалинская мужская 
(1252 экз.), Верхъ-Катувская (645), БШская и Мало-Угре- 
невскяя.
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Книгами для чтен1я, кротиф учащихся, пользовались иногда 
и прихожане возрастные, ун'ЬюЩ1в читать.

О народныхъ праздничныхъ чтен1яхъ въ отчетахъ отд’ВленШ 
ии'Ьются сл'Ьдующ1я св'6д'Ьа1я: «воекресныя и праздничеыя
чтен!я въ большинств'Ь случаевъ велись не въ ш'колахъ, а въ 
храмахъ, сопровощдаясь и заканчиваясь общимъ п'ЁВ1вмъ».

Матвр1аломъ для чтен1я служили статьи религ1озно-нравствен- 
нарн содвржав1я, и избирались пршгЬвительно къ носиоминае- 
мымь въ Праздничные дни событ1ямъ, ноложеанымъ въ оные 
дни Квангельокииъ и аиастольсквмъ чтев1имъ или навраш я- 
лись протинъ слабостей и пороковъ м'бстваго населен1Я. Въ 
чтен1яхъ принимали участ1е кром'Ь учителей школь и лучшее 
изъ учеввиковъ. О чтен1яхъ въ храмахъ еиарх1и печатается 
особый отчетъ.

X .

Ш к о л ы  г р а м о т ы .

Св15Д'Ьа1я о числ'Ь школъ грамоты и о количеств'Ь учащихся 
пом'Ьщевы въ первой глаБЪ отчета. Большая часть шволъ гра
моты находятся въ деревняхъ, Главное руководство и зав*- 
дыванте этими Школами лежало ва обязанвооти сельскихъ овя- 
щевнввовъ.

Въ школахъ грамоты, часто удаленныхъ на значительное 
разстоявге отъ в;ерквей, преподавав!» Закона Вож!я подъ не
посредственны мъ и бдительнымъ рукюводствомъ о.о. заведую- 
щихъ, велось учителями сихъ школъ. О.о. зав'Ьдув>Щ1е шко
лами нер'Ьдко посещали ихъ для законоучительскихъ бесбдъ 
съ учениками, заботились о пр1искан1и для нихъ удобаыхъ 
классвыхъ пом'Вщев1й, пригодиыхъ учителей, о свабжев1и 
ШКОЛЪ учебными пособ!ями и проч., сл’Ьдили за ходоиъ обу- 
чен1я и руководствовали своими советами и укаэав!ями учи
телей сихъ школъ и т. в. При атомъ надо зам'Ьтить, что въ 
Сибири есть особый классъ деревенекихъ учителей грамоты 
изъ ссыльвыхъ поселенценъ. Грамотные разночинцы изъ ссыль-
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выхъ нер'Ьдко обучаютъ крестьявскихъ д'Ътей ва дешевую 
плату, по вольнову найиу отъ родителей, создавая какъ бы 
вебодьш)Я вреиенныя. или перевосныя школки грамоты то въ 
той, то въ другой деревп'Ь. Но эти перехож1е учителя по 
большей части ве ии'Ьютъ надлежащаго восвитатедьнаго вл1ян1я 
ва вародъ, и требуютъ за собой врисиотра, невадеаны и ма
лоспособны.

Ниже сл'йдуетъ списокъ школъ грамоты, который, впрочемъ, 
далеко неполонъ, особевао если имФтъ въ виду упоиянутын 
вреиенвыя, или перевосныя доиашн1я  школка оибирскихъ 
крестьянъ съ перехожими граиот'Ьями ивъ сибирскихъ посе- 
ленцевъ.

Томскгй окруъъ.

При градо-Томской Знаменской церкви;—прото1ерей Асигк- 
рвтъ Шалобановъ, оковчивш1Й курсъ духовной акадеи1и; А. 
Александрова, окончившая курсъ Епарх1альнаго женекаго учи
лища. Усп'йхи удовлетворительны. Томская купеческая вдова 
Е. 6 . Валгусова.

Сосвовская: свящ. Ыихаилъ Серебренниковъ, не окончивш1й 
курса духовваго училища; псалом. В. Авдептовъ, ивъ 111 кл. 
духовнаго училища,—школы почти не пос1Ьщаетъ; вей предметы 
нреподаетъ законоучитель.

Батурияская: сывъ псаломщ. Я. Нигровъ, не окончившШ 
курса духовнаго училища. Къ дйлу обучев1я относился сь 
похвальнымъ усерд1еиъ.

Романовская: ссыльный, окончившШ курсъ въ военноиъ 
корпуей. Успйхи удовлетворительны.

Каменская: свящ. I. Красновъ, ивъ низшаго отдйлен1я ду
ховнаго училища; псалом. Никольск1й, окончившШ курсъ въ 
духовномъ училищй. Успйхи удовлетворительны.

Овчнвниковская: Объ учителй свйдйн1й вйтъ. Успйхи удов
летворительны.

Анбицская: крест, сынъ Скобелькинъ, оковчнвш1й курсъ
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начальнаго училища. Усп'Ьхи слабы по иалоспособн. учителя. 
Сельск1й писарь Ерлыковъ.

Орско-Берская: солдат, сынъ М. Карташевъ, оеончивш1й 
курсъ уЬзднаго училища. Уоп’Ьхи слабы. Крестьянинъ Заевъ.

Бетван: ы^Ёстный свящевикъ, изъ 1 класса духовной семи
нарии. Успехи удовлетворительны.

Васьюганская: псаломщикъ, окончившй курсъ уЬзднаго учи» 
лища. Усп'Ьхи удовлетворительны.

Иванкинская: личный гражданинъ .ЛлексЬевешй, не окончив- 
пмй курса духовнаго училища. Усп'Ьхи удовлетворительны. 
Иоородецъ И. А. Ишкуповъ.

Маргинскгй округъ.

1-н на Дальней пристани гор. Мар1инска; м’бщанинъ изъ 
ссыльныхъ Т. Онупр1енко, обучавш1йся въ губернской гимнаэш. 
Усп'Ьхи слабы. М'Ьщанинъ Алекинъ.

П-я на Дальней пристани гор. Маргинска: М'Ьщанинъ изъ 
ссыльныхъ М. ГумовеК1Й, обучавшШся въ губернской гимназ1и. 
УспЬхи средше.

ПрвиЬткиЕская: почетный гражданинъ А. Ягодинск1й, съ 
свидЬтедьствомъ на зван1е учителя.

Дубинская; сынъ крест. А. Кокрицк1й, окончивш1й курсъ 
церковно приходской школы. УспЬхи средв1е.

Подъельначная. мЬшанинъ изъ ссыльныхъ А. Словохотозъ, 
ОКОНЧИВШ1Й курсъ духовнага училища. УспЬхи средн1е. Кресть
янинъ Димитргевъ.

Мало-Антибесская: мЬщанинъ изъ ссыльныхъ В. Поповъ, 
обучавшгйся въ кадетскомъ корпусЬ. УспЬхи среднге. Кресть
янинъ Яковлевъ.

Тингулинская: мЬщанинъ изъ ссыльныхъ. Ив. Петровъ,
обучавшейся въ духовной семиеарш. УспЬхи среднее. Отставной 
унтеръ-офицеръ Ваталинъ.

Ижморская: отставной унтеръ офицеръ 0. Дубковъ, съ до- 
машвимъ образованёемъ. УспЬхи обученея удовлетворительные.

Зырянская: мЬщаееинъ изъ ссыльныхъ М. Платоноаъ, съ до-
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напгаииъ ибразовнв1Акъ. Ус.п'Ьхя обучвн|Я удовлетпопитильаые.
Кал]ульская; и'Ёшанин'Ь иаъ шмльвыхъ М. Огаревъ, ол> ди- 

иашнииъ обра8ован1екГЪ. Усп']^хи пПувен1я удовлетворительные. 
Свящ. Михаилъ Короватовъ.

Кирсановская: крест. С. Максиипвъ аковдивш1й куреъ при
ходской школы. Усп-Ьхи обучен1н удовлетвор. Свящ. Михаилъ 
Коронатовъ.

Дубровская: крест, изъ ссыльныхъ Н. Андреевъ, окончнв- 
ш1й куреъ землед'Ьлыескаго училища. Усп"Ьхи йбучен!я удов 
летворительвые.

Цысановская: военный писарь А. Никитинъ. съ д 1Вашвимъ 
обра8овав1емъ. Усп'Ьхи о6уче01Я удовлетвор.

Арышевеваа: отставвой канцелярскШ служитель И. Вишвн- 
ковъ, изъ 4-го класса кадетскаго корпуса. Успехи обучен1я 
уповлвтвор.

Туэвдатская: крест, иаъ ссыльныхъ Владим1ровъ, съ до- 
машнииъ образовав1емъ. Усп'Ьхи обучев1я удовлетвор.

Михайловская: уволепвый иаъ духовной сеыивар1и, ииЬетъ 
свидетельство на 8вав1е учителя. УспЬхи о6у ч ‘Н1н удовлетвор. 
Крест. Никифоръ Ховавсюй.

Дямитргевскав: м’Ьщаниаъ изъ ссыльныхъ, обучавшейся въ 
сельской школ’Ь. Усп'Ьхи обучешя удовлетвор. Крест. ЛеовтШ 
Смольяаиновъ.

КубаеВская: крест. 0 . Мещеряковъ, окончившей куреъ въ 
школЬ грамоты. Усп'Ьхи обучегпя удовлетвор.

Красноярская: мЬщанинъ изъ ссыльаыхъ А. Екииецк1й, 
обучавш1Йся въ Рязавской гимвазж. УспЬхи обучеВ1я удов
летвор. Крест. Алекоандръ Постеиковъ.

Детяжская; свящ. Стефанъ Студенск1й, изъ духовваго учи
лища; мЬщанинъ изъ ссыльныхъ Р. Самбурск1й, изъ духовваго 
училища. УспЬхи обучен1я удовлетвор.

Камышенская: свящ. Насил1й БЬ.гяевъ, окончивш1й куреъ 
духовной семинар1и, УоцЬхи обучешя удовлетвор.
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Верхъ-Чебуливская; свящ. Алексей ПобЬдовосцевъ, ивъ ду- 
ховваго учвдища; и. д. псалоы. И. Мальцевъ, взъ седьскаго 
училища. Усо'Ьхи обучен1я удовлетвор.

Иван1>вская: м'йщаниаъ изъ ссыльвыхъ Н. Антиновъ, аъ 
домашнимъ образован1вмъ. Усп'Ьхи обучвн1я удпвлетвор.

Алчедатская; овящ. беодоръ Сосувовъ. Усп'Ьхи обучев1я 
удовлетвор.

Коробейаиковская: свящ. Стефавъ Ильинсюй, взъ низшаго 
отд'Ьлен1я духоввой семияар1и; всалом. 0 . Рязановъ. изъ 3-го 
класса духовваго училища. Усп'Ьхи обучен1я удовлетвор.

Тамбарская: свящ. Георпй В^Ьлоруссовъ, изъ низшаго отд'Ь- 
лев1я духовной сеыинар1и; сынъ псалом. Г. Касатвинъ, окон- 
ЧИВШ1Й курсъ ВШскаго катихизаторскаго училища. Усп^вхи 
обучешя удовлетворительные. Вдова надворнаго сов'Ьтника О. 
II. Лавровская.

Вагинская; свящ. Стефанъ Ильинсий, изъ низшаго отд4- 
лен1я духовной семинар1и; сынъ свящ. С. Богословский, изъ 
3 класса духовваго училища. УспВхи обучвн1я удовлетвори
тельные.

Каинскгй округъ.

Кузнецовская; крест. К. Бураковъ, съ домашнимъ образо- 
вашемъ. Усп'Ьхи обучевтя удовлетворительные.

Мурашивскаа: крест. И. Шнянинъ, съ домашнимъ образо- 
вавтеыъ. УспЬхи обучентя удовлетворительные.

Тычкивская: не окончивш1й курса Б 1йскаго катихизатор
скаго училища. УспЬхи обучен1я хорош1е.

Вараксинская: крест. Тагановъ, окончивш1й курсъ сельскаго 
училища. УспЬхи обучен1я удовлетворительные.

Ново-Ложниковская: крест. М. Пепеляевъ, оковчивш1й курсъ 
сельскаго училища. УспЬхи обучентя удовлетворительные,

Еремивскаа; мЬщанинъ 0. Боголюбсктй, съ домашнимъ об- 
разопан1емъ. УспЬхи обучешя удовлетворительные.

Черповская: крест. Траиезниковъ, окончивш1Й курсъ седь- 
скаго училища. УонЬхи обучен1я удовлетвор.
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Орловская: отставной солдатъ И. Сувгуровъ, съ доиашвимъ 
обра80вав1еиъ. Уп'Ьхи обучвн1я уДовлетворвтельвые.

Григорьевская: крест, изъ ссыльныхЪ, еъ доиашнииъ обра- 
яовав1виъ. Усп'йхи обучев1я удовлетворительные.

Наваровская: крест, изъ ссыльнылъ, съ доиашнииъ обра- 
зован1емъ. Усп^Ьхи обуяевхя удовлетвори

Чебаковская; крест, изъ ссыльныхъ, съ доиашнииъ образо- 
ван1еиъ. Объ усп'Ьхахъ обунен1я въ отчет'й отд'йлен1я ве упо- 
иянуто.

Ново-Троицкая: крест, изъ ссыльвЫхъ, съ доиашнииъ обра- 
зовав1еиъ. Объ усп'Ьхахъ обунен1я въ отчет'й отд'Ьлен1Я не 
упонянуто.

Коиаровская: крест, изъ ссыльныхъ П'Ёвцевъ, съ доиаш- 
нимъ образовав1еиъ. Усп’Ьхи обучен1я удовлетвор.

Абрамовская: крест, изъ ссыльныхъ Лукашевъ, обучавш1йся 
въ сельскомъ училищ^. Усп’Ьхи обучен1я удовлетвор.

Бергульская: псалом. I. Дьяконовъ, оковчивш]й курсъ уЬзд- 
ваго училища. Усп'Ьхи слабые но недавнеиу открыт1ю школы.

Ново-Ковдаковская: ыЬщанинъ изъ ссыльныхъ Пучковсшй, 
обучавшШся въ духовной семинарш. УснЬхи обучен1я слабые. 
Каинск1Й м'Ьщ. Н. Сиирвовъ.

Мангазерсвая: и'Ьщанивъ изъ ссыльныхъ В. Степановъ,
обучавш1йся въ Николаевскомъ военноиъ учнлиш'Ь. По усп'Ь- 
хаиъ обучев1Я школа лучшая въ округ'Ь. КаинскШ м'Ьщ. Н. 
Сиирновъ.

Ярковско-Тагановская: м^Ьшанивъ изъ ссыльныхъ И. Фроловъ, 
окончившШ курсъ въ ветеринарно-фельдшерской школ’Ь. УспЬхи 
обучен1Я слабые. Каинсшй М'Ьщ. Н. Смирновъ.

Каргатско-Дубровская: крест. СтрЬльниковъ, окончивш1Й
курсъ въ военной щкол’Ь кавтонистовъ. По усп4хамъ обучен1я 
школа лучшая въ округ'Ь посл^ Мангазерской.

Ушковская; свящ. Николай Гусевъ, не окончившШ курса 
духовнаго училища; д1аконъ С. Лавревтьевъ, окончивш1й курсъ 
уЬзДнаго училища. Усп'Ьхи обучен1я удовлетвор.

Ключевская; крест, изъ ссыльныхъ М. Яковлевъ, обучав-



—  24 —

Ш1ЙСЯ въ военвоыъ отд’Ёлев!в кавтоввстовъ. Усп'Ёхи обучев1Я 
удовлетвор.

Орловская: отставной солдатъ, учился состоя ва служб'Ъ. 
Усп’бхи обучен1я удовлетвор.

Верхде-Оиская; крест, иаъ ссыльвыхъ Н. Пановт», съ до- 
иашвимъ образован1виъ. Усп'Ёхи обучения удовлетвор.

Верхне-Ичивская: псалом. В. Куаовковъ, окончившШ курсъ 
въ двухклассвоиъ вародвоиъ училищЁ. УспЁхи обучвн1я удов
летворительные.

Бшснгй окрръ.

Верхъ-Бехтемирская: псалом. Т. Боровск1й, из'ь сельской 
В1КОЛЫ. УспЁхи обучен1я удовлетвор.

Хайрозовская: свящ. Васял1й; Ртишевъ, не окончивш1Й курса 
духовной семинарги; псалом. В. АлександровскШ, ивъ Варна- 
ульскаго горнаго училища, имЁетъ свидЁтельство на ввав)е 
учителя. УспЁхи обучения удовлетвор.

ПлЁшковская: дтаконъ Васил1й Пальмов'ь, иэъ 3-го класса 
духовнаго училища. УспЁхи обучев1я удовлетвор.

Загайновская: псалом. Дииитр1й Доброхотовъ, изъ 1 класса 
духовной семинарги. УспЁхи обученгя удовлетвор.

Савиновская: псалом. Павелъ Хромцевъ, изъ 3 класса Бар- 
ваульскаго окружваго училища. УспЁхи обученгя удовлетво
рительные.

Карабинская; дгаконъ Порфиргй ИваницкШ, не окончившгй 
курса духовнаго училища. УспЁхи обученгя удовлетвор.

Старо-Бардивская; свящ. Григоргй Серебрянскгй, не окончив- 
Ш1Й курса духовной семинарги. Уснёхи обученгя удовлетвор. 
Псалом. Воронцовъ, не окончившгй курса духовнаго училища. 
Усердге псаломщика при неудовлетворительной подготовкё воз
награждается плохими результатами.

Карагайская: мЁщанинъ Авдреевъ, съ домашнимъ образо- 
ван1вмъ. УспЁхи обучешя удовлетвор.

Шубенская: псалом. Василгй Митропольскгй, не окончившгй 
курса духовнаго училища. УспЁхи обученгя неудовлетвор.
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Терская: ототавной унтеръ-офицерг П. Воропаевъ, съ до- 
машнвмъ обрааовав1емъ. Съ метидами преподаванхя незнакомъ.

Смоленская (поселолъ); инородецъ С. Калановъ, съ домаш- 
нимъ образован1еыъ. Съ методами преподава1Йя незнакомъ.

Песчанская". заштат. псалом. К. Стабвиковъ, изъ 1 класса 
духовной семинарш. Усп'Ьхи обучеаля удовлетвор.

Усть-Ануйская: м^&щанинъ К. Устюжавинъ, окончившШ
курсъ въ Улаланскомъ центральномъ училищъ. Усп’Ьхи обуче- 
н1я удовлетвор.

Ануйская: мЬщанвияъ I. Власовъ, съ домашнимъ образова- 
Н1емъ. Съ методомъ пре’Подавай1Я незнакомъ; уснЬхи обучен1я 
неудовлетвор.

Смоленская (село): свящ. Леонидъ Ржаницынъ, студентъ 
духовной семинар1и. Къ дЬлу обучен1я относился съ внима- 
И1емъ а усерд1емъ. Д1аконъ К. Кармальск1й, обучавш1йся въ 
духовномъ училищЬ. УопЬхи обучен1я очень удовлетвор.

Кокшинская: псалом. Тоаннъ Орловъ, изъ 2 класса духов- 
наго учнлаща, УспЬхи обучения удовлетвор.

Карасукская: мЬщанинъ И. Мартин1ановъ, съ домашнимъ 
образоващемъ. УспЬхи очень удовлетвор.

СЬтовская; мЬщанинъ А. Дуденковъ, обучавшейся въ го- 
родскомъ училищЬ. УспЬхи обученея не вполаЬ удовлетвор.

Тауракская: свящ. Митрофанъ Дагаевъ, не окончившей
курса духовной семинарёи. Къ дЬлу обученея относится съ 
должвымъ вниманеемъ и укердеемъ. М'Ьщанинъ С. Тупиковъ, 
съ домашнимъ обрааованеемъ. УспЬхи обученея очень удовлет
ворит. БШокая купеческая жена М. И. Сычева.

Варанчинская: сельскей обыватель А. Субботинъ, окончивепёй 
курсъ уЬзднагп училигца. УсаЬхи обученея очень удовлетвор. 
Бёйская купеческая жена Е. Г. Морозова,

Вулатовская: мЬщанине. М. Бороздинъ, съ домапенимъ об- 
разованёемъ. Съ методомъ преподаванёя незнакомъ; успЬхи 
обученея не вполнЬ удовлетворител. Вёйскёй купецъ А. Д. 
Шихавовъ.

Деминская; сынъ крест. А. Щегольковъ, оковчившёй курсъ
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въ овльок«1иъ училвл^Ь. Усп'Ёхи обучен!» очень удовлетвор. 
Крест. И. О. Чирковъ.

Кув!>ганская; м'Ьщанинъ В. Смирновъ, ОЕОвчввш1й курсъ 
городскаго училища. Уеп'Ьхи обучешя очень удовлетвор. Се- 
мипалатинекай кувецъ 0 . П. Павщеевч..

ТочилинсЕая: крест, сынъ С. Тырышкивь, оковчившШ курсь 
церковно-приходской школы. Уеп'Ьхи обучен1я удовлетвор.

Ново-БЬлокурихянская: крест, сынъ 0 . Вобров'ъ, окончив- 
шШ курсъ церковво-приходе кой шкоды. УспЬхи обучен1я удов
летворит.

Черновская; крест, сынъ Г. Параионовъ, окончившей курсъ 
церковво-приходской школы. УспЬхи обучения удовлетвор,

Катандннская: М. Башкатовъ, окончивш1й. курсъ въ В1Й- 
скоиъ катихизаторскомъ училнщЬ. УспЬхи обучешя удовлет
ворительные.

Абайская: сывъ отставного унтеръ-офацера Н. Кайгородоаъ. 
УспЬхи обучен1я удовлетвор.

Михайловская; казакъ Л. Петровъ, окончившей курсъ на
чальной школы. Метода преподаван1я не знаетъ; успЬхи обу- 
чен1я не вполнЬ удовлетр:

Паутовская: крест, сынъ С. Доктевь, съ доиашаимъ обра- 
зован1еиъ. Метода преподавашя не знаетъ; успЬхи обучешя 
не впояяЬ удовлетвор.

Чунивская: крест. М. Спицынъ. Объ успЬхахъ обучев1а о.
наблюдателеиъ благ. № 26 свЬдЬнШ не доставлено.

Верезовокая: сельскШ писарь Таушкааовъ. Объ уепЬха;хъ 
обучения о. наблюдателем!. бдагочин1я № 26 свЬдЬн1й не 
доставлено.

Ёльцовская: сввщ. М. Виноградовъ, изъ высшаго отдЬл1Н1я 
духовваго училища; псалом. А. Стабвиковъ, из'ь 1 класса ду- 
довнаго училища. Объ успЬхахъ обучен1Я о. наблюдателемъ 
благ. № 26 свЬдЬв1й не представлено.

МьЕСИВСкая: нечетный граасдавиаъ С. Воскресенешй, изъ 
ввешаго отдЬлен1я духовной сеиивар1и. Объ успЬхахъ обуче- 
В1я о. наблюдателеиъ благ. 26 свЬдЬв1й ае представдево.



— 27 —

Усть-Б&ювская: свящ. Н. Герасимовъ, акончйвш1й курсъ 
учительской семивар1и; псаломщ. Полявск1й, вэъ 2 класса 
свиинар1и. Объ усп^хахъ обучев1Я о. наблюд. благ. № 26 свЪ- 
д'йн1й ве представлено.

Кузнецовская и Ивановская: крестьяне переселенцы. Объ
усп'йхахъ обучев1я о. наблюдат. благ. Ла 26 св'йд'Ёв1й не 
представлено.

Плосская: свящ. Тоанвъ Филоновъ, оеовчивш1й курсъ ду
ховной сениваргя; псалом. Е. Лебедевъ, окончившШ курсъ 
сельскаго училища. Объ у'йп’йхахъ обучев1я о. наблюд. благ. 
Хг 26 св̂ Ьд̂ Ьв1й не представлено.

Ново-Георпевская: С. Сорокинъ. Объ усп’бхахъ обучев1Я о. 
ваблюд. благ. Ка 26 св'Ьд’Ьнгй не представлено.

Иовичихинская: К. Ногайцевъ. Объ усп^хахъ обучев|я о. 
наблюд. благ, № 26 св'Ьд'Ьн1Й не представлено.

Убинская; потом, почет, гражд. Н. Суслоновъ, изъ сред- 
няго отд^лев1я духовнаго учииища.

Поперечинская: псалои. Л. Зиновьевъ, изъ 3 класса духов
ной сенинар1и.

Березовская: крест. Е. Селивановъ, съ дпиашвимъ образо- 
ваЕ1вмъ. Учителя этихъ школъ къ своему д'йлу относились 
усердно и добросов'Ьстно.

Череишанская; и'Ёщанинъ Д. Выдривъ, съ домапшииъ об- 
разовашеиъ. Относится къ своему дйлу усердно и добро
совестно.

Большеречинская: крестьянивъ Е. Алексеевъ, съ доиаш- 
нииъ образовангемъ. Относился къ своему д’Ьлу усердно и 
добросовестно.

Зырявовская: отставной горнозаводскШ служитель М. Нек- 
расовъ. Старателенъ, во подготовки къ учительству не имеетъ.

Вяткивская; свящ. Алексавдръ Субботинъ, студентъ сеыина- 
р|и; Л. Чернавинъ, изъ 3 класса духовной семинарш, лм4етъ 
свидетельство на званге учителя. Законоучитель отличается 
наиболее благотворною деятельносию; учитель къ своииъ 
обязанностяиъ относится съ особенныиъ усерд1емъ.
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УстБ-ЖуравлихивсКая: крест. О. Поаоиаревъ, оъ доиаш- 
ввмъ обра8иван1еиъ1 Къ Д'Ьлу о6учен1Н относился съ посвль- 
выиъ усерд1еиъ.

Троицкая: свящ. Гавр1влъ Носовъ; псалои. П. АкиенскШ, 
обучавщ1Йся в'ь духовноиъ училищ'Ь. Къ д'Ьлу обучения отно
сились съ яосильныиъ усерд1еыъ.

ПоЕоиаревская: свящ, Тииофей Чешуинъ, съ доиашвииъ 
обназовав1емъ; псалом. И. Мирововъ, обучавш1йся въ Бхйскоыъ 
катихизаторскомъ училищ^б. Къ Д'Ьлу обучен1я относятся съ 
посильвыыъ усерд1еиъ.

Барнаульскгй округъ.

Озерно-Титовская: псалои. А. Доброправовъ, не оковчившШ 
курса духовяаго училища. Успехи обучения удовлетвор.

Жуланихивская; свящ. М. Сиирновъ, оковчввш1й курсъ 
духовной сеиинар1и; псалои. В. Сиирновъ, не окончившей курса 
духовнато училища. Усп'Ьхи обучев1я удовлетвор.

Мироновская: свящ. П. РопарскЁй, окончившей куроъ ду- 
ховнаго училища; псалои. И, Знаиенсшй, не окончившей курса 
духовнато училища. Усп'Ьхи обучвнЁя удовлетвор.

Старо-Тарабинская: отставной солдатъ В. Власовъ, съ до- 
ыашвимъ обрааовавЁемъ. УспЬхи обученЁя удовлетвор.

Ново Тарабинская: дворявинъ Е . Вяаьиижъ, нзъ сельской 
школы. УспЬхи обученЁя удовлетвор.

Карасевская; свящ. Ф. Краиовъ; крест. В. Бочкаревъ, 
окончившЁй курсъ сельскаго училища. По програмиЬ преЕЕо- 
даванЕя школа близко иодходитъ къ церковно - приходскЕЛмъ 
школаиъ.

Локтевская: свящ. П. СЬдачевъ; дсалоц. И. Рычковъ. УсцЫхи 
обученЁя удовлетвор.

ДЬвкинская: С. Степанова. УспЬхи обученЁя удовлетвор.
ведосовская: свящ. Петръ Кочетовъ, иаъ 3 класса духов

ной сеыЕЕварЁи; Еюалои. Д. Стенановъ, окончившей курсъ уЬвд- 
наго училища. Школа лучшая въ благочивЁи по успЬхаиъ 
ОбученЁя, благодаря усердЁю законоучителя и учителя.
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Вврхъ-Ирнваюм: псалои. С. Зла1ч>щ)е9К№ъ, око?чи«щ1Й 
куриъ духовваоо уилиш а. Успехи обучее1я удовдетвор.

Никоновская; Усп’Ьхи обучен!я удовлетвор.
Градо-Барнаульская при Петро-Павлов)к>векой церкви: свящ. 

1оаннъ Смирновъ; псалом. П. Вервеневъ. Усп'Ьхи обучен1Я 
удовлетвор.

Ново Копыловская: крест. К. Кайгородовъ. Успехи обучешя 
удовлетвор.

Терешкинская и Средне-Красиловская: Усп'Ьхи обучен1я 
удовлетвор.

Дмитр1в-Титовекая: свящ. I. Рывкиыъ; псалом. П. Н^Ьычи- 
в»в№. Усп'Ьхи обуцвош удоялетвер.

Бобровсяая: онящ. В. СиротиаскШ^ осадом. П. Троицк1й. 
У сп 'Ьт обуцви]я удовлетвор.

Я вовстя: уопЬхи ойумешя удовлатвор.
Окуловская: шсалем. В. Свреткит!. УспЬхд обучев1я удов- 

летворнтвльные.
Думневснвя: успЬхи обучешя удовлетвор.
Хм'Ьлевская; сшнщ. Теавнъ Шукпшнь. УспЬхи обушешя 

удовлетвор.
Меретская: хюалои. Коиевгишь,—иалоавЬдущъ.
Бобровская'; свлвск|й писарь Усольцавъ.
Усть-Алеусская; крест, донь 3 . Махронова.
Кипрвяская: псалом. Чешувнъ.
Мормыцгинская и Сем«вввокая.
Ленысевская: псалом. В. Лаврентьевь, 01ювцвв1шй куроъ 

уЬаднаго училища. По усп'бхамъ обучев1я школа лучшая.
Ильввокая: нсалои. Н. Лувииъ, оконч0вш1й курсъ духвв- 

наго училища. Усп'Ьхи обучен1я удовлетвор.
Овечкииекая; псалом. Сми>рнов.ъ, не окончивш1й курса ду- 

ховваго училища,— малосвЬдущъ.
Парвеновсквя: свящ. Ф. Тихюмировъ, псалом. 0 . Влади- 

•г1ровъ, пе окоичш^ш^й курса духоиааго училища. УспЬхи обу- 
чен1я удовлетвор.
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Клочковокая: псалов. С. Двдюханъ, о«ончив1111й лурсь ду- 
ховваго уч&л!И1Ца. Усп'Ъхи обучвпхв удовлвхвоу.

Ново-Зятьковская: крест. И. Мерзляковъ. Ус1гВхи обучев1я 
удовлвтвор.

Высоко - Гривская: крест. Г. В^ляевъ. Усп^Ьхи обутен1я 
удовлетвор.

Тополввская; усп'Ьхи обучен1я удовлетвор. Повеч.—крест.
A. Куратовъ.

Зубковская: успехи обучения удовлевлетвор.
Граыотинская: крест. А. Парамововъ. Успехи обучения

удовлетвор.
ШиловО'Курьинская: крест. К. Раевъ. Успеха обучевАя 

удоваетвор.
Озерво-Веселовская: крест. В. Леонтьевъ. Усп'ЪДВ обучвшя 

удовлетвор.
Калманская: свящ. ведоръ Софововъ, студегвтъ св1ганар1а; 

д^аконт. П. Субботивъ, ае оковчинш1й курсъ духовнаго учи
лища. По врограиий иройденвато близко подходите къ в;егрковво- 
приходскииъ школамъ.

Стуковская: свящ. Петръ Владии1ровъ, обучавщ1йся въ ду- 
ховноиъ училищ^З; всадом. А. Введеяск1й, окончившШ курсЕ 
духовнаго училища. По програм'й пройдевнаго школа близко 
подходить къ церковво-приходскимъ школамъ.

Панфиловская: крест. Б . Варфолом'Ъевъ, съ домашнииъ 
обрааавав1еиъ. Усп'Ьхи обученгя удовлетвор.

Сарайская: отставвой рядовой С. Наумевъ, съ донашвиыъ 
обравовангамъ. Усп'Ьхи обучения удовлетвор.

Шаховская: свящ. А. Артоболевсшй; псалом. Ф. Филишкгвъ. 
МалосвЬдущъ.

Власихинская: крест. Ереиинъ, окончввшгй курсъ сель- 
«№№0 училища. По програкжЬ вройденваго близко подхсдитъ 
къ вэрвовно - прихадскимъ шкеааиъ. Попечитель—дворявшвгь
B. К . Штильве.
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Касиалив&кая: свящ. Б . Бавансшй, псалом. В. Воэвесев- 
СЕ1Й. По программ^ пройдевнаго близко подходвтъ къ церковно- 
приходскииъ шкоданъ.

Череивовская: свящ. М. Соколовъ, окончившей курсъ ду> 
ховнаго училища; псалом, П, Введевск1й, окончившей курсъ 
духовнаго училища. По програми'й пройдевнаго близко под
ходить къ церковно-приходскимъ школаиъ.

Гоньбинская: усп'!Ьхв обучевёя удовлетвор.
Чернопятовская: крест. П. Смышляевъ, —малосв'Ьдущъ.

КузнецтИ округъ.

Худяшевская; М'йщанивъ П. Лупповъ, съ доыашвииъ об- 
разовавёенъ.

Байкашивская; крестьянивъ Хостылевъ, съ домашвимъ об- 
равовавёенъ.

Граматеивская: Отставной рядовой С. Прокопьевъ, оковчив- 
ш1й курсъ народной школы.

Верхне-Томская: мёБствый священникъ, не окончившей курса 
духовнаго училища; псаломщикь, не окончившей курса духов
наго училища.

Боровлявская; крест, вдова Б. Басалаева, иаь II отд'йлевёя 
духовнаго училища.

Осивовская: свящ. Григорёй Прибытковъ, изъ 4 класса ду
ховнаго училища; дёаковъ Прокопёй Тактаевъ, оковчввшёй 
курсъ катихизаторскаго училища.

Градо-Кузвецкая; свящ. Виссарёонъ Мивералловъ, окончив- 
шёй курсъ духовной семинарёи; соборный причтъ.

Терентёевская; свящ. Петръ Родишевскей, окончившей курсъ 
уйзднаго училища; псалом. В. Певскёй, окончившёй курсъ 
духовной семинарёи.

Яминская: свящ. Илья Вышегородскёй, окончившёй курсъ 
духовнаго училища.

Мартыновская: свящ. Висилёй Черницкёй, не окончившёй 
курса духовнаго училища; псалом. А. Чернип;кёй съ домаш- 
вииъ образовавёеиъ.
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Уксунайская: крест. Е . Старковъ.
Загадвовская: уволенвый въ запасъ ары^и, рядовой Т.

Балгвнъ.
Вятская.
Старо-Тогульская: крест. А. Потаповъ.
Таптушенская: Е. Сорокина, пкончнвшая курсъ волостной 

школы.
Ново-Каыышенская: ийщавивъ Большаковъ.
Елавдвнская.
Шалавская: ыйщавиаъ Ф. Чикаливъ.
Большерйванская: штатный д1аконъ Максиыъ Ершевъ, не 

ОКОВЧНВШ1Й курса духовной сеиинар1н.
Черемшааская: дворянинъ А. Тизевгауаеаъ, обучавшШся 

въ техвической школй. Бо вс'йхъ школахъ Кузвецкаго округа 
усп'Ьки обучен1я удовлвтвор.

Семипалатинская область.

Вухтармивская: и. д. псаломщика, не оковчивш1й курса 
духовнаго училища. Уси'Ьха обучев1Я малоудовлетвор. въ виду 
недостатка учсбниковъ.

Камышввская: отставной военный писарь И. Вакутинъ,
обучавшШся въ сельскоиъ училищ^. Усн'йхи обучешя удов- 
летворитеиьные.

Тополинская; крест. А. Поповъ, окоачивш1й курсъ еель- 
скаго училища, Усп'Ьхи обучен1я удовлетвор.

Бородулихинская: уволенный въ запасъ ариш унтеръ-офи- 
церъ К. Вишняковъ, окончивши курсъ городсваго З-класснаго 
училища. Усн'Ёхи обучен1я удовлетвор.

Золотухивская: уволенный въ запасъ ари1и, обучавш1йсн въ 
земской школ'й. Усн'йхи обучев1я удовлетвор.

Алтайская: А. Каишъ, окончившая курсъ женской про- 
гииназ1и. Усп’Ёхи обучешя удовлетвор.

Изъ 187 школъ грамоты, о заковоучителяхъ и учиталяхъ 
которыхъ ин'йются св'йд’йв\я, въ 38 школахъ д’йлоиъ обучев1я 
занимаются по два лица, изъ которыхъ одно лицо состояло
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закоБоучителемъ, а другое учителемъ школы. Заковоучителями 
СОСТОЯЛИ; 1 прото1ерей (оконч. курсъ духоввой академ1в) и 
37 священниковъ (иаъ нихъ. 3 студента семинар1и, 3 оконч- 
куреъ духов, семян., 7 неокоеч. курса дух. семян., 1 оконч. 
курсъ учител. семян., 3 оконч. курсъ дух. училища, 9 не 
оконч. курса духов, училища, 1 оконч. курсъ уЬзднаго учи
лища, 1 съ домащнимъ образовин1емъ и 9 степень образовавгя 
неизв'Ёстна). Учителями въ 37 школахъ состояли; 3 д{акона 
(1 оконч. курсъ убзднаго училища и 2 неоконч. курса духов, 
училища), 27 псаломщиковъ (1 оконч. курсъ духов, семин., 
2 неоконч. курса духов, семин., 3 оконч. курсъ дух. учил., 
10 неоконч. курса дух. учил., 1 оконч. курсъ В1йскаго ка- 
тихиз. учил., 1 неоконч. курса катихиз, учил., 1 оконч. курсъ 
уЁзднаго учил., 2 нзъ сельскаго учил., 1 ии')^етъ свид^т. на 
звавге учителя начальваго училища, 1 съ доиащ. образов, и 
4 образов, цензъ неиав^стевъ) и 7 ивъ св'Ьтекихъ лицъ (1 
окончившая курсъ Епарх. женскаго училища, 1 оконч. курсъ 
В1йскаго катихиз. учил., 1 неоконч. курса духов, учил., 1 
оконч. курсъ сельской школы, 1 съ домаш. образов, н 3 об- 
разоват. цензъ неизв’бстенъ).

Въ 136 школахъ грамоты д'Ёлоиъ обучен1я занималось по 
одному лицу, состоявнтему законоучителенъ и учителемъ школы. 
Изъ нихъ 4 священника (1 оконч. курсъ. дух. семян,, 1 не
оконч, курса дух. семин., 1 оконч. курсъ дух, учил, и 1 
степень образовав1я яеизв'йстна), 3 д1акона (1 неоконч. курса 
духов, семин. и 2 неоконч. курса дух. учил.), 18 поаломщ. 
(2 неоконч. курса дух. сем., 3 оконч, курсъ дух. учил,, 5 
неоконч. курса дух. учил., 2 оконч. курсъ уЬзд. учил., 1 
неоконч. курса Варнаульскаго окружнаго училища, 1 оконч. 
курсъ начал, сел. учил, и 3 образов, цензъ неиэв1;стенъ), I 
эаштат. псалом, (неоконч. курса дух. сем.) и ПО учителей 
изъ свФтскихъ лицъ (3 неоконч. курса дух. сем., 1 оконч. 
курсъ женской прогимнаэш, 1 оконч. курсъ дух. учил., 4 
нешсоеч. курса дух. учил., 3 обучав, въ гимназш, 1 оконч. 
курсъ звмаед. учил., 3 обучав, съ кадет. корцусЬ, 1 обучав.
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въ военнонъ учил., 2 обучав, въ военвов школ'Ъ кантони^'говъ, 
2 оконч. курсъ уЬвд. учил., 1 обучав, въ телнич. шкоЛ'̂ Ь, 1 
оконч. куреъ Б1йскаго катилиз. учил., 1 веоконч. курса ка- 
тихив. учил 2 оконч. куроъ город, учил., 1 неокоч. курва 
город, учил., 14 изъ сел. школы, 1 оконч. куреъ въ лиш ав. 
школ'Ь, 4 оконч. куреъ цер.-нрих. школы, 1 оконч. куреъ 
школы грамоты, 1 оконч. куреъ въ ветеринарно-фельдшерской 
школ4, 35 съ домаш. образов., 2 им^ютъ свид'Ьт. на зван1е 
учителя начальной школы и 22 образов, цензъ неиэв'^бстевъ).

Зат'Ьлъ, о заковоучителяхъ и учителяхъ вс]^хъ врочихъ 
(бод'Ье 30) школъ грамоты св'Ьд'Ьв1й Сов'Ьту не доставлено.— 
(Очевидно есть школы временно существующая, вецрочво по- 
отанленвыя, закрывающгяся).

(Окончам%е слпдуетъ}.

ОТЧЕТЪ
Приходскаго попечительства Г^адо-Томсной Хри- 

сторождественской церкви за 1893 годъ.
Въ 1893 году исводнЕлось два года существовав1я попечительства, 

которое ве остзвовилось на одной степени овоего раэвит1а, благодаря 
участливоиу отношевгю нашего Архипастыре, д'Ьнтельности предейда- 
тени съ члеиани попечительства. Всд'Ьдотв1е этого чиоло члеиовъ по
степенно увеличивалось и достигло въ поолйднее время до 84 чоловеЬеъ. 
ВсЪ члены попечительства стремились уничтожить лйвость к тунеядотво 
и ослабить ва сколько воэиожно пьянство.

Св'ЁД'Ьв1я о нуждающихся собирались особо навначенными отъ попе
чительства лицами, не только ва мйстахъ ихъ настоящаго жительства, 
но тавже и на М'йетахъ дрежваго жительства, ии^я въ виду, что 
бывш]е хозяева, ввавиие поведвЕге своихъ бывшихъ квархнрантовъ и 
не будучи ваинтересованы, не станутъ скрывать ихъ слабостей. Тймъ 
ве менйа, ве смотря аа такую постановку д'йла, стреилен1в попечи
тельства не достигало жедаемыхъ ревультатовъ, и въ равдзч'Ь пособдя 
бывали случаи яежелательаые, и сотому, преел'Ьдуя ц1|ль поставить 
выдачу 110С061Й болйе правильно и твердо, члены попечитеаьотва ва
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общеиъ собрав1в воставоввлв подыскать домъ, въ которонъ иожво бы
ло бы поместить до 30 веловйкъ, польаующвхся пасоб1емъ. Поиски 
попечительства увенчались успехомъ и на предложевхе члена Акима 
Оеодоровича Чесиокова сочувствевво отвликвулась бевла Степановна 
Пастухова, купеческая вдова г. Томска, которая временно отдала въ 
беавовмездЕов пользован1е попечительства домъ по ремесленной улице, 
въ приходе Никольской церкви. За оказанную помощь 6 . С. Пасту
ховой цоложено въ день ея ангела служить молебенъ пъ доме убежи
ща о ея здрав1и, а за повойваго мужа ея панихиду въ день его па
мяти. Въ доме для жильцовъ попечительотвомъ сделаны некоторый 
приопоооблешя. За симъ, по поручешю Председателя Попечительства, 
дама сотрудница г-жа Е. А. Суботина по намеченному плану и имею
щимся данныиъ составила нравяла для жильцовъ дома. Правила эти 
на ообран1и гг. Членовъ попечительства были рааомотрены, исправле
ны, дополЕввы и названы «Правила для дома убежища>.

23-го сентября правила эти были утверждены Его Преосвящевствомъ 
впредь до усиотр'Ьн1я, а на рапорте полошена (при которомъ были 
представлены—правила} Его Преоовященствомъ следующая резолющя: 
«Господь да благословить новый плодъ семени христданской любви, 
благотворящей и милующей; домъ, назначенный для нристаянща бев- 
доиоввыхъ лицъ, освятить благословляю и разрешаю местпыиъ свя- 
щевво-служитеаямъ. Господь да благословить всехъ радетелей в благо
творителей въ святомъ деле семъ. Нааидательныя чтешя и собеседо 
вашя въ доме убежища возлагаются па псаломщвва Соловьева подъ 
руководствомъ священника О. Симеона Сосунова».

Благословев1е Архипастыря осуществлено 26 сентября, въ I часъ 
дня, въ присутотв1и господъ членовъ попечительства и постороннихъ 
лицъ (до 50 человекъ).

Прихожане и посторовв]н лица не только православнаго вероиспо- 
ведан1я, но даже иноверцы, сочувственно отнеслись къ етоиу учреж
дению. Примеру 9еклы <̂ ;тепановны Пастуховой и другихъ лицъ, пра
вославнаго вероисповедап1Я, посдедовааъ и вноверецъ, соорудитель 
общественной баян, Л. Б. Фефербаумъ, который, сочувствуя этому 
учрежденш, изъявилъ желанае пускать безвозиевдво въ баню жвву- 
щнхъ въ до«е убежища. Въ доме убежища состояло 15 человекъ 
вместе съ детьми. Заведующими членами состояли по выбору; Осн- 
повъ П. В,, ГераскиЕЪ К. С., Фувка Николай Андреевиче; а также 
приглашена и Екатерена Александров, Суботина. Па обязанности ва-
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вЪдующвхъ доиомъ уб^бжЕща, между прочииъ, яежитъ вести домовую 
Евигу, закуватъ дрова, дЛЬеить подавн1е, устранять ссоры между жи
вущими и т. и,

Въ отчетномъ же году попечительство нашло воаиожнымъ отарыть 
я другое учреждев!в Дневной д'Ьтск1й □р1ютъ, подъ назван^емъ сЯслп>. 
Ц'Йлв этого учреждевзя, дать возможность семебнымъ людвиъ, удру- 
ченнымъ бедностью, быть на рабств въ продолжен!я цблаго дня и въ 
тоже время не бевнокоиться о своихъ малыхъ д'Ьтяхъ, номбстявъ ихъ 
въ нр!ютб. Иииц1атнва устройства нр1юта <Ясли> принадлежитъ Прео- 
свяшеннбйШему Мааар1ю, который въ явварб 1693 года, участвуя 
на сабраЕ1н христорождествевскаго попечительства, по выслушанш от
чета онвго, обратился къ членамъ нопечнтельства съ првдложен1емъ 
объ отнрытш упомяну таге пршта, на что тутъ же самъ пожертвовалъ 
30 рублей, а въ ма'б мбсяцб препроводилъ на нужды и потребности 
приюта <Яслн> еще 60 рублей. Спустя 4 мбсяпа посл^ втого пр{ютъ 
>Ясли> быдъ отврытъ. Въ пер1одъ времени до открыт|я приюта было 
нбсвольво собрашй, цбль которыхъ состояла въ И8ыскан1и средствъ 
для существоватя пр1юта, въ составлешп правилъ для руководства 
служащихъ, въ прнвлечев1И большаго числа сотрудниковъ и дежурныхъ 
дамъ по пр1юту; когда все было приготовлено, то по постановлению 
попечительства рап(фтомъ было донесено Его Преосвященству Прео- 
священнейшему Макар1ю о желанди попечительства въ воскресный дйнь, 
30 мая, открыть пр1ютъ и освятить его во главе съ Его Преосвя- 
щенствомъ, на что, отъ 16-го мая за № 2185, последовала резолющя.

Въ назначенный день 30-тс мая 1893 года, состоялось открыт1е 
и осввщевге пр1юта <Ясли>. Въ приюте въ месте съ кровомъ, пнщею, 
одеждою и уходомъ ва детяин имеется также въ виду забота о воспи- 
тавш и первоначальвомъ развит» детей. По отвошевю къ роднтелямъ 
нризреваеиыхъ детей, щн'ютъ имеетъ целью помогать действительной 
бедности, представляя въ то же время роднтелямъ, но пренмуществу 
матеряиъ, живой и наглядный нрнмеръ праввльнаго ухода за детянн 
в воспнташя ихъ.

Дневной детскШ пр1ютъ помещается въ наемвои квартире, въ доме 
Кустовой, но уржатской улице. Квартира нр1юта состонтъ нзъ 3-хъ 
чистыхъ комнатъ, кухни и прихожей, наемная плата 10 руб. въ ме- 
снцъ. Органиващя и кругъ деятельности с Яслей», соответственно вре- 
иеннымъ нравнлаиъ для нр1юта, составленнымъ членами попечительства 
и утвержденными Его Преосващенствоиъ следуюнцй: высщ1й контроль
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н наблюдсЕ)е за хйятельвооныо пртта привадлеясить Пред^Ьдателю и 
члхвам :ь шшечЕтельсгва, всЪ втчегныа б в и г и  д л я  «Яслей» выдаются 
отъ вопваительства за швуроиъ, скрЪвою я печатью Предс^Ьдателя, 
ровно и проверяются Еоиисзшй явъ члвновъ впвечительства ежемесячно 
ялн по крайней и^рй одивъ разъ въ годъ. Ближайшее и лепосредствев- 
яое заведыванзе а 7правлвн1е делана п{)1юта воалагаетсн на 15 даиъ 
еотруднЕцъ, взъ среды иотерыхъ выбирается старшая начальвнва 
«Яслей». НачальЕвпн, не участвуя въ дешурныхь, т^иъ не иеиее должна 
возможно часто посещать прзютъ, наблюдать и направлять всю дея- 
тельнооть служащихъ въ немъ лацъ, оиа же сеобпдаетъ поаечятельству 
о ш)требностлхъ и вуждахъ пр|ккса. Дамы сотрудиацы, числомъ 15-ть, 
во особому расш>ряжен1ю дежурятъ въ прзюте въ течен!и целаго дня. 
На нхъ обязавЕости лсшвтъ рувоводительвая сторона вь деле ухода 
в воопитавгя детей, постояввое личное ваблюдеше за точнымъ всполве- 
в1е>съ обававЕостей надаврательнвцы и прислуги въ арзютЪ. Исяолве- 
н!е обязавЕостей дежурвыкъ дамъ врявялн на себя сдедующ|я лица: 
Валевтвна Вфжиовва в Ольга Ковотавтивовва Колвав10вы, Анна Макси
мовна Масадитваова, Мар1я Максимовва Воротвакова, Христова Алек- 
савдровна Освпова, Александра ЕС.узыяиЯишва Гуторовичъ, Фелицитата 
Петровва Андр1анова, Татьяна Александровна Мальцева, Евфросвньа 
Григорьевна Фот1ева, Анфуса Миквйловиа Плотвнкова, Юл1я Ивааовна 
Дамасвива, Елена Гурьавовоа Кондратьева съ дочерью й1вд1ей Феофи- 
давтовЕой, вера Степановна Сакфарова, Блиаавзта Александровва 
Шафрова, Елвзанвта Александр. Аузрбахъ, Надежда Петровва Саоош- 
ннкова и Елена Алевсаядровна Появкаровсвая. При «Ясляхъ» сдужатъ 
на жалаван1и; надзврательеица, две нявыш в страпва. Надввратель- 
ввца закуваетъ иатер1ялъ и вроввз1ю, ежедневна выдаетъ прваасы, 
ваблюдавтъ за вяешнимъ зорщкомъ въ поиешев1Л, чистотою бельа 
детей, даброкачественноспю нхъ пвйдя, имеет ъ вахворъ за доброеовест- 
вымъ иваолвеазенъ вяаьвами ихъ обязанностей въ атвошев1н къ де- 
тнмъ, ваконецъ ведетъ отчетвыя квагв: приходо-расходную, девезвную, 
матвр1альную и книгу по пр1ему и выдачи детей. Няньки кормятъ 
дЬтей, укхадываютъ икъ спать я поднвмаготъ отъ сна по увазанзю 
надзирательницы; на ихъ же обязанности лежятъ яроветривавзе спахь- 
ныхъ правадлежноспей, звнывавзе и починка детсваго бехья, Дхя 
стряпвв, мытья поховъ и отярка белья нанимается особая прислуга 
стряпка. Въ «Ясли» прлввмаютея дети въ возрасте отъ 6 недель до 
4 летъ, за исЕлючевземъ детей, страдающихъ варазительяыинболезня-
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ма. <Яслв> правнъ, уарвлсдеЕвыхъ Кио Преоивящавстноиъ,
рувоввдствуютса уставваъ МосаовсюЕхь <ЯсдеЛ>, утверждевныхъ Мя- 
нвст, Бнутрен. Д'блъ 5 октября 1891 года. За содержаше д^теЁ въ 
сЯсляхы полагается небольшая плата отъ Б до 10 коп, съ каждаго 
ребенка ва день. Кормлен1е д^тев молокоиъ члены попечительства и 
дамы сотрудницы приняли на свой счетъ, для чего вносятъ въ кассу 
попечительства ежем'Бсачно по 10 коп. (членск!й взносъ) съ челов'] к̂а. 
Наблюдев1е ва здоровьемъ д'Ьтей и гиг1еническими услов1ями < Яслей» 
принялъ на себя члеяъ попечительства, докторъ медицины, Николай 
Ивановичъ Дамаскинъ. Сотрудники попечительства, гг, Томск1й Поли- 
цтймейстеръ Мечеславъ Ииполитоввчъ Сокол«век1й и шккощвикъ его 
Бгоръ Якевлевичъ Бурчвниновъ лрешяли на себя содЫствдв въ т1^ъ 
случаяхъ, к»гда иелляя обойтись беаъ ициощв пелицнйвивй власти.

Отсорнгде и оекящвв!е «Яслей» проивошло, какъ скавано выше, 30-го 
мал, ври иногочислециоиъ стечении народа, заран’йе опов^щеннаго о. 
торасественаомъ событии. Вь етотъ день Божествеввую Литург1ю въ 
Никольской церкви изволилъ совершить Преосвященн4&йш1й МакарШ, 
въ сослужев1и Отца Ректора Семивар1и, Архимандрита Никанора, На
стоятеля Алексйевскаго монастыря. Архимандрита Лазаря, м̂ Ьствыхъ 
и соборныхъ священво-служЕтелей. По окончаши Литург1и Его Прео
священство ваволилъ въ сапровожден1и духовенства, съ цредЕесев1емъ 
Святаго Креста, хоругвей и и1бствою высикочтииою святынею, Св. 
Икпвою Иверской Божтей Матери прослйдовать къ пом^щен^ю «Яслей». 
Масса народа, провожвкяцая крестный ходъ, ваполннла весь суть отъ 
церкви до квартиры пр1п1та, гд̂ б ва открытомз, мйстй быль отслуженъ 
ПрвосвищйкнМшммъ Маиарг^ть водосвятидьвый нодебевъ Пресвнтвй 
БегеродицЬ и Еикалаю Чудотворцу. По прочтенш Квалгелхя, Бго 
Преосвященство, Преосвященн1Ьйш1Ё Млкаргй сказалъ живое и цро- 
чувствовавное слово, въ которонъ было обращено вяимаи1е злушающихъ 
въ сод‘ййств1ю процв'Ьтангя этого благотворительнаго и челов'йколюби- 
ваго учрежден1я. По окончан1и молебна «Ясли» были осмотрены же
лающими иаъ присутствующихъ при освящен1и ихъ. На сл‘Ьдующ1Ё 
день, по открнт1и пр1юта, привесено было 4 ребенка, а ва второй 
день 5-ть.

Мая 31-го «Ясли» были осчастливлены веожиданнымъ цос’Ьщен1емъ 
Его преосЕищенства, при чемъ, обративъ внвман1е на то, что у д'Ьтей 
нйтъ игрушекъ, Владыка нзвелилъ равр^шитв покупку таковыхъ ва 
свой собствеввый счетъ. Вообще цр1ютъ «Ясли», благодари вни||а>{1ю
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Его Преосвященства и  трудаиъ унрвдятелей, ооставленъ такъ, что 
вяолв'!̂  удовлетвораетъ своеиу на8нзчен1ю, сЯсди» и теперь, вь нача- 

своего Существованш, вывываютъ нь себ1& искреннее сочувствге н 
тлубоЕую прнанательность со стороны той части городского населевда, 
которая давно нуждалась нъ такомъ учреждешн. Для илдюстрац1и 
важнаго значев!я <Яслей> и действительной потребности существовав1я 
ихъ представляется ве лишнииь привести некоторые интересные слу
чаи, 1невш1в шесто въ первые дни деятельности во вновь открытошъ 
пр1юте. Одннъ беднякъ отецъ, после дневной работы, въ 9 ч. вечера 
явился въ яр1ютъ, чтобы взять оттуда обратно 3-хъ клетнюю дочь 
свою Ирину; но девочке такъ понравилосъ находиться въ <Ясляхъ> 
что она откааалась идти со отцошъ, н только тогда согласилась, когда 
оЕЪ обещалъ ей купить лакомства; выходя нзъ пршта втстъ шладепоцъ 
скавалъ, обращаясь къ надзирательнице; ся завтра къ вамъ рано опять 
приду въ гости>. Другой случай: мать ходившая съ работы въ пр1ютъ 
Еориять ребенка грудью, отъ искренвяго сердца сказала: «Катя, въ 
какое ты царство пебесвое попала> и, заливаясь слеааии приэнатель- 
востн, произнесла: «какъ шы будешь благодарить Бога за такое добро! 
Я теперь стою у корыта и не знаю устали, спокойна сердцемъ отъ 
того, что ты, моя крошка, здесь не вредниа.^ Таше отзывы и голоса 
родителей геворятъ ва нхъ сочувствие я любовь къ новому учреждев1ю.

Кто бы ярьютъ могь получить верное и прочное обезпвчвн1е своего 
дальнейшаго оущеетваван1я, т. е ., что бы иогъ иметь свой собствен
ный домъ, а ве квартиру, чтобы крутъ деятельности, ограикчивкющШся 
теперь, по необходимости, только немногими взъ техъ, которые нужда
ются въ <Ясляхъ> и потребности большинства бедняковъ не удовле
творяются, разшврился, было бы вполне справедливо, чтобы и др. попечи
тельства при граде-Томскихъ церквахъ пришли бы ва помощь Еиксль- 
сЕому Попечительству, отчисляя известную часть девегъ на оодержан1е 
<Яслей>, ибо здесь призреваются младенцы ве только прихода Николь
ской церкви, но и со всего города. Какъ дети посещали <Ясли>, 
видно изъ следующаго.

«Ясли» были открыты за 7 отчетныхъ иесацевъ 169 дней, въ те- 
чеп1И которыхъ было 797 посещевШ отъ 73 матерей; въ правдвнчные 
дни, которыхъ было 45, «Ясли» не были открыты.



— 40

Сколько дней „Ясли" 
не были открыты.

Сколько было пр1еи- 
ныдъ дней.

Сколько было всего пос^* 
Щ6Н1Й ежем^слчно.

1юнь 5 > 25 > 1 2 2
1юль в 25 1 2 3
А вгустъ 7 24 » 161
Сентябрь . 6 > 24 > 9 2
Октябрь 7 » 24 » 79
Ноябрь. 5 > 25 8 5
Д екабрь . 9 > 22 » 1 3 5

И то го . 4 5 » 1 6 9 » 7 9 7

Ш тать <Яслей>.
Штатъ €Яслей> составляютъ: Начальница, не получающая жало

вания и служащая по выбору; на обяоанности ея лежитъ ежедневное 
пос(щен1е 1Яслей>, просматривав1е вастольваго журнала, выдавваго 
иэъ попечительства, докладъ попечительству о вуждахъ пр!юта; на 
случай болтани начальниц^ избирается помощница, которая таиже слу- 
житъ беэплатно; Надзирательница, съ яаловаш'еиъ 10 руб. въи^Ьсяцъ, 
она вакупаетъ и выдаетъ матер1алы и провизию для «Яслей»; ваблю- 
даетъ за порядвоиъ, аа доброкачественностью пищи, за няньками, ве- 
детъ денежныя прнходо-расхоеныя книги п иатер1альную, првнимаетъ 
н увольняетъ д'Ьтей по особой книг'Ь; стряпка и дв'Ь няньки, съ жа- 
лованьеиъ по 3 рубля нъ и^сяцъ каждой съ содержан1енъ, какъ и вад- 
иврательниц^.

Д е ж у р с т в а  д а и ъ .

Шс1)щепе дежурныхъ даиъ было 127; посЁщелаяиъ этимъ придается 
особенная важность, такъ какъ беаъ пос^щен1й «Ясли» не ногуть 
развиватьси вполн'Ь и правильно. Дамы, добровольно принавш1я на 
себя не легк1Й трудъ ухода и присмотра за д11тьмн, составляютъ нрав
ственную силу учрежден]'я. За такой трудъ безъ любви къ дйтяиъ, 
безъ сознательнаго отношен1я къ цйдяиъ учреждвв1я вааться вельаа. 
ВсЬхъ даиъ считалось 15-ть. Съ особенною благодарностью упоиинаенъ 
о госпожахъ; Христин! Александровн'Ь Осиновой, Юлш Нвановн'Ь Да- 
наскивоб. Айв! Максимовн! Массалитиновой, Мар1и Максимовн! Во
ротниковой, Лид1и Феофилактовн!, Ёдев! Гурьянове! Кондратьевой,
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АвфусЬ Михайлова1& плотвиковий, Евфросинь^й Григорьевнй Фот1евоВ, 
Валентиной ЕвфилюввОй и ОльгОй Еовставтиновн'Ё Калваковыкъ и На- 
дежлОй ПетровнОй Сапожниковой.

Для дамъ согрудницъ и вообще пооОйтителей существуетъ въ «Яс- 
ляхт!» особая книга, гд4 и-пишутъ дамы сотрудницы количество дОй- 
тей, число требовавОй и 8ам4чашя. Выражая глубокую благодарность 
всОйиъ дамамъ, принимающимъ въ настоящее время или нринимавшииъ 
временное учаспе въ надворОЙ за сЯслями», учредители надОйютсв, что 
онубликованле втого отчета нривлечетъ новыя силы къ дОйательности 
въ пользу бОйдныхъ дОйтей.

Медицинснж надзоръ.

Въ теченОи года сЯсли> нахадклисъ вз зав'Ьдыванш доктора Дамас- 
кина Еикодая Ивановича; снъ наблюдалъ безвозмездно за здоровьеиъ 
д^теД, давалъ лекарства; его помощью пользовались и служащ1я въ 
<Ясляхъ>.

По раанаряжен1ю доктора д'Ьтей съ заразными бол4йавями не прини
мали. Д^ти принятый въ <Ясли> не съ заразными болЁзнями, въ 
скоромъ вреиеви получали облегчен!е и даже совершенно выздоравли
вали. Въ предунреждеи1е заноса въ пр1ютъ варавныхъ бодЪввей при
няты особый м^ры, а именно: ежедневное купанье д^тей въ жестяной 
крашенной ванной, переодеванье ихъ въ белье, платье и обувь принад- 
лежащья прзюту и т. п. меры.

Сиертныхъ случаевъ въ сЯслахъ» не было.

С р е д с т в а .

При начале дела учредители имели въ своемъ распоряженьи не 
много более 100  рублей. Пооеттелъстао ве смущалось ничтошноотью 
суидды, будучи глубоко убеждено, что учреждепе это, какъ имеющее 
целью-помощь своему ближнему, несомиенно нривлечетъ въ еебе и 
матерьальныя средства и симнаттж общества. Въ <Ясляхъ> находится 
кружка для сбора девсгъ, Въ ваотоящее время, въ течендн семи ие- 
сяцввъ, надежды учредителей хотя не вполне, но онравдывандгоя: отъ 
благотворителей поступило деиежныхъ суммъ 881 р. 74 к. Крупными 
жертвователями были: Его Преосвященство, внесш1Й 90 рублей, посту
пило отъ Алоноея Викуловича Соколова 100 руб.; старанеиъ члена 
Попвчительвтва Н. В. Осипова, лоступилъ сборъ отъ ковцерта въ воль-
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а; <Яелвй> 183 р. 30 коп.; отъ оту|еатовъ Токскаго Импераз'орскаго 
Уиикерситвта—черев1к даму еотрудвицу 44 р, 10 коп.; Кружечваго 
сбора въ девь отврдш'я пр1юта 76 р. 40 к. и отъ прочихъ члевовъ 
повечитевъства до 200 руб.

Пяти в двс8ТВ-ко1дЬечваго обора за свдерасав1е въ сЯсляхъ* д^тей 
50 р. 8 0  к. О по8Еертвовав1яхъ прадагаетеа въ ковцй отчета особый 
списовъ. Въ течея1и отчетнаго года аарасходоваво 445 руб. 11 коп., 
оостоитъ въ остаТЕЙ ва 1-е января 1894 г,-—436 р. 63 Еоа.

И н в е н т а р ь .

При «Яслахъ> ааведена опись, по которой вначится все дважввое 
имущество. Къ числу ц'Ьвнаго имущества нужно отнести 3 коровы, 
пожертвованвыя тоисвини купцами И. И. Колосовыиъ и Пичугиныиъ 
Васальехъ ведосйевичемъ и женщиной, находящейся въ услуаенш въ

Составь попечительства:

Попечифельство оестоитъ ивъ Председателя— священника Симеона Со- 
сунена, кааначея— Осина Ираклача Масовлитинова, нандидата. но
вемъ— Михаил» ведоровича Валгуспва и 85 человйкъ— члевовъ счи
тая в вотрудвищ.; лица вти утверждены Его Преосвященствомъ 4-го 
марта 1893 года ва. № 1311 аа не опредйлеЦЕОв число лйтъ. Руко
водства и сосредоточенвость вейхъ дйль Попечительства находилась 
преимущественно въ рукахъ председателя; оиъ велъ денежную при
ходе расходвую и матер1альную кивти, првгдашалъ члевовъ Поаечи- 
тсльства ва васедаи1я.

Еадлежаппа сведен1я о нуждающихся собирались члеиами полечи- 
тельстпа, а ва последнее время, по постаиовлвв1ю Попечительства, 
атинъ делемъ, исключительно, еанималась еотрудвицаЕкатерина Алек- 
евЕдровна Субботина. Всехъ эаседав|й было 11, на которыхъ реша
лись равные вопросы о нуждающихся, объ увелвчев1и оредствъ Попе
чительства и о ийрахъ къ иекоренен1(в лености, праздности и пьянст
ва въ среде лицъ, польаующвхся пособ1емъ оть Общества: въ 1-иъже 
заседащи, 24 января, 12-ти лнцамъ назначены нособ1я въ равийре 
отъ 50 к. и до 2-хъ рублей, кроме того посо61а выдавались чаемъ 
оахЯ|ро|1ъ и мукою.

Въ пособ1и отказано 4-мъ лидамъ: Зинкевичъ Марку Ивановичу за 
грубое его обращен1'е, Шадрину Ивану Петровичу, какъ человеку еще
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въ силахъ и Способиоиу занипатьсн письиокодство^въ, Борзовой Таис!и, 
какъ ведущей ветрезвую живнь в  имеющей еыяа при собственноиъ 
дон^ и со средствами, Марвовей Евфии1и, какъ склонной къ пьянству.

На второмъ зас4дашн, 21 февраля, членами Попечительства, обсуж
дался вопросъ открыПя дневнаго д'Ётсваго пр1юта <Ясдей>, избрана 
ВОММИСС1Я подъ руководствомъ Председателя Попечительства, для со- 
ставлев1я вреиенныхъ яравилъ для пр1юта. Слушали ваявлев1я прихо- 
жанъ, живущихъ по Бочановской улице, о сносе доновъ терпиностн 
съ ихь улицы, такъ какъ по этой улице бываетъ постоянное движе- 
н1е народа въ храмъ Бож1й, то на базарвум площадь, а также и де
тей въ развын школы города, в постановили: ходатайствопать передъ 
начальнвЕомъ губсрн1и о сносе съ этой улицы домовъ терпимости 
въ виду того, чтобы молодое поколев1е не видало дурныхъ—заразитель- 
ныхъ примеровъ. Ходатайство зто принято и сделано Начальникомъ 
губернш расаорншаиге въ думу озаботиться пр!искав!емъ для этихъ 
домовъ места на выезде города. Слушали заявление о томъ, что 
бы милостыню не давать въ руки и кому попало, но чтобы тако
вую направлять въ Попечительство, где следятъ за поведевгоиъ вуж- 
дающихса, постановлено: уяснять народу при нсякомъ удобномъ слу
чае о направлен1и инлостыни деньгами, одеждой, съестными припаса
ми въ Попечительство, чтобы такнмъ разуинымъ нутемъ избегнуть 
случаевъ оскорблеИ1я христ1анской инлостыни нищими только по внеш
ности, во не на самомъ деле; сборъ по листанъ и кружками делить 
на четыре части: на церковную школу, на певческий хоръ при цер
кви, на пр1ютъ сЯсли> и на бедныхъ. Выдано 15-ти лнцамъ прсоб1я 
въ размере отъ 2 руб- до 50 коп. деньгами, а векоторыиъ выдано 
чаеиъ, сахароиъ и мукой.

На 3-мъ 8аседав]'и, 18 апреля, вырешены вопросы, вознлкш]е при 
прочтенш выработанвыхъ дли пр1юта сЯслей» правилъ,—постановлено: 
нанять квартиру, сделать надлежащую въ вей обстановку, подыскать 
и пригласить надзирательницу, а также нянекъ н стряпку. Утвержден- 
ныя Бпарх1альнымъ аачальствомъ, 16 марта сего года за Хз 1561-нъ, 
правила отпечатать въ количестве 100 эвзепмляровъ. Пробить члеповъ 
попечительства: доктора Ынкслая Ивановича Дамаскина, принять на. 
себя наблюденге заздоровьемъ детей вь сЯсляхы, полищимвйстера го
рода Томска Мечислава Ипполитовича г. Соколовскаго и его помощни
ка Егора Яковлевича Бурчанинова оказывать попечительству содейст- 
в1е въ случаяхъ, требующахъ помощи полпщи. Пыбраны на одинъ
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годъ; начальвЕца ар1юта <Яслгвй>, жена священвнка, Агланда Ина- 
вовва Сосувова, а Помощницею ев, вдова коллежсваго ассвссора Ека
терина Александровна Субботина; собрать св‘Ьд̂ &н1я о матеряхъ нужда
ющихся вь пои’1̂ще'н1и своихъ д^тей въ <Ясляхъ>,

На Й-нъ васйхав1н, 3 мая, постановлено: оказать ЖЕтеляиь Баин- 
скагО округа, Оснновыхъ КолОкъ, лишившимся отъ воХара крова я 
воег» вмущвства, въ равайр1В 20-ти руб., деньги розданы обвихцавшимъ 
лвцамъ, о чеиъ въ повачвтельетво прислано подробное ув'Ьдомленде, 2 
августа 189̂ 3 года за Хд-мъ 42-мъ, отъ овящецника отца Василия 
уроливанова.

На б-мъ вас|йдан!и, 1 августа, слушано ота. цовеч. ори каеедр^ 
Его Преосвященства о прокращвв1и денежнаго всцомовдествовавй Ни
кольскому Попечительству, производииому въ вродолжев1и вЪсколькихъ 
мЬсяцевъ, съ предложенимъ озаботиться Попечительству пр1обрЬтен1емъ 
средствъ отъ своихъ прихожанъ, Постановлено: изъ числа 45 чело- 
пйкъ пользующихся пособ1в1п> исключить тЪхъ лиць, который недавно 
прояиваютъ въ г. Томскй и не принадлежать къ Томскому обществу 
м’Ёщанъ. Сь цйлью же р;щ|авальной помощи бйдныиъ поставовлево: 
открыть при попечительствй адомъ убежища» для бездомовыхъ и 
нуждающихся; при ченъ принимать во ввимаше ихъ лйта, семейное и 
имущественное воложенге. На 6 -иъ засйдавхи, 27-го 1ювя, слушаны 
эаивлен^а; помощницы цри начальниц:  ̂ пр1юта «Яслей» Субботиной 
Екатерины Алексавдровны объ откаей отъ должности и надзирательницы 
пр!юта Коробициной Анны Яковлевны объ увеличеши получаемаго ею 
жалованья до )0  руб. въ иРсяцъ; установлено время взноса 10-тн 
кон^ечааго членскаго сбора (1 р. 20 к. въ годъ) и слушали просьбы
0 пособ1яхъ. ПостаяовЕля: на м1бсто отказавшейся Екатерины Алексая- 
дроБНЫ Субботиной пригласить Евфросинью Григорьевву ФоНеву; над- 
аирательниц!  ̂ увеличить жалованье до 8 рублей, остальнан же сумма 
до 10 р. принята г.г. членами попечительства на свой счетъ в боль
шая часть денегъ была внесена на собранш же; членсв1й взносъ де
лать два раза въ годъ по полугодно. Нуждающихся удовлетворить со
гласно собранвымъ об-ь ихъ св'Кд'Ьшянъ, выдавая ежеи'йсячно: Лаза
ревской 1 п. муки, ржаной и ‘/г п. пшеничной, Заржецкой 50 коп. 
и 1 п. муки, Куртуковой чаю н сахару н 1 р. и Евдокгй Михайловой
1 руб;

По предлошенгю председателя попечительства для ваблюденгя ва 
пользующимися пособ1ями отъ пр1юта постановлено: приходъ разделить
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на учаофки, а на нервней рань просить сотрудницу понечитедьства, 
г-жу Субботину првнать эту обяеанность ввблюд«н1я на себя. Г^яа 
Субботина нвъявила свое слглас1е.

На 7-иъ вас4&1ВЕ1И, сентября 19 дня, утвершкены правила дляеДе- 
ма уб^яндца», набраны члены, аавйЬдывяюпие сДомон'ь убйжиЩа»; Н. 
Л. Фувяса, К. С- Гераекянъ и Н. В. Осиповъ, на обязанность вооч>- 
рыхъ воаножено очередное и ежеднеозное на,блюд«н1е ва яннущнмя 
въ 1Дои'Ё убйшнща». Отврыт1е <Доиа убйявща* состо|адось 26 сен
тябри, при чемъ отслужевь вздосвятный иоаебень про лодваиъ еоста- 
вй посечитедьства. Въ звБлючевёе аостааовлено просить вач)злышаа 
губернии о разрйшенёи сбора деиегъ и вещей для аоттсрев аллегри 
ВТ, пользу двевнаго дЪекаго пр1юта «Ясней», о чемъ опубликовать въ 

МЙС1СВ0Й гааетй «Снбирскхй Вйствиеъ» .
На 8 -мъ ваейдапи, 2-го октября, г.г. члеванн попечительства, об

суждался вонросъ о прнЕят1я ВЪ дяръ нопвдятвльству яедвЕЖНиаго 
ннущеетва дома Танской нйщаннн, Анны кЬехайловой Шабуниной, нв- 
ставов1Л1и; а, въ внду болйаненнаго состояшя г-жн Шабуяяней просить 
ее, дабы она унолноиочила зановвой довйрбцвост1н> для совершесия 
дарстнеаной аапнен на недвижимое имуществе въ пользу попеящель- 
ства прихожаиина Еюлпакава АГихаила Дянитрёеенча, а если таковой 
вринетъ на оеба ету обявааиость, ироонть его исполнить втогь трудъ 
беввозтевдво, раоходъ же по дарственной ваписн принять на овепь по
печительства; б ,, на приЕЯт1е сего дара испросить блвгосдевев1в в раа- 
рйшев1е Его Преосвященства; в., по соваршевш двротвеввой знписи 
нрйпоствыиъ порядяомъ лредстанить таковую въ попечительство для 
пренровождешн въ Окружной судъ; при чемъ выбрать члена оонечн- 
тельства Ваоял1я Михайловича Михайлова для ввода дооечЕтел1ЬСТва во 
вивдйн)в недвижвмымъ виуществоиъ.

На 9-иъ собран1н, бывшенъ 4 ноября, слушали отношен1е Томекаго 
Окружнаго Суда, отъ 2 ноябри 1893 года за Хз б376-иъ, относитель
но взноса 6 рублей на нублинап^ю о вводй во владйл1в пооечятеиьства 
недвкжииымъ имупдестаомъ, прлвесввномъ въ даръ г-жею Шабунивой 
Соотановнлн; деньги на зтотъ предметъ препроводить въ Окружный 
Судъ. и просить не можетъ-ли Судъ освободить отъ взноса денегъ, 
тавъ какъ попечительство есть обществеянве учреждев1е о бйдеыхъ.

На 10-мъ собравши, 12 декабря, избрана реввзюаяаа нонмисЫя для 
ревиз1и цриходо-расходвыхъ денежвыхъ и матергальной кнвгь изъ еяй- 
дуюрщхъ членовь попечательства: 1боллежсваго совйтвика Владимира
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А|Втояовата Лшвкъ, Ивана Вавнлъевнча Злоб|вна в Влади]|1ра Нвло- 
яа1е[В1)<1а Бадаева, за вы$ы!г1е91ъ г. Бадьвва на вгв иФефо нвбранъ Сар- 
Г1Й Нвволаеввчг Кооицивъ. Дха рйпмв^а д^дъ поавч1тельетва<, не 
особеявой аащвостя, ввбралы, ва 1894 г. врош̂ б нленовъ реввадвввой 
Е0КНВСС1И г. г. Н, В Осиповъ, Левшъ ввдпровия'ь ЧаовоЕМВъ, Владв- 
Н1ръ Владиапрович'ь Ашшъ и Василий Серг^веячъ Соловьевъ, Иоста- 
новлеао: просять г. Оояаова взять ва себя хлопоты объ уотройотв^ 
духовваго вонцерта въ пользу ар1юта «Яслп>.

О средствах-ь попечительства.

Къ январю 1893 г. оставалось Еаля1ныия деньгаия 66 р. 34 к. 
и непрякосЕовеяваго капятала 510 руб. Въ течения года поступяло во 
падпясвыиъ листаиъ, кружяаиъ и пожертвовано разнымя лицами 
2520 р. 82 к., а съ остаточными отъ 1893 года 2587 р. 16  н. и 
неприкосновенваго капитала съ 516 р- 99 к. Въ томъ чисд4 де-
цегъ; ва дЪтскШ двевный пр1ютъ <Яслп> 881 р. 74 ц .,в а  церковвый 
харъ 402 р. 39 к„ яа цервоввуго шкоду 305 р. 47 в., ва бфдныхъ 
762 р. 62 в,, иа расширеше храма 168 р. 60 к. Въ теченл года 
яараохоудоваяо 1391 р. 97 к. я вменяо; ва царковвый хоръ 79 руб., 
на церковную школу 25 р. 50 в. на цр1ютъ, «Ясли» 445 р. 11 в, 
Въ остатк:й всей суммы въ январю 1894 г. 1195 руб. 19 в- и ве- 
лрнкосЕовввяаго напитала 516 р. 99 к.Объ оборотйдеваяныяъ средствъ 
прилагается особая в^оиость.

Поовчятелъство ве моясетъ обойти нодчвятаиъ т1Ёхъ млевввъ попечн- 
тедьства, которые отвооялясь къ цЁлямъ попечительства еъ особеввою 
любовью. Попечятедьзтво особевную дйятельвость встр'&сидо со сторо- 
роны г. с. члеповъ: Ооппова Ц. Васядьав., который быдъ уетропте- 
леиъ духовнага коввэрта нъ пользу пр1юта < Яслей I , онъ солидный 
еборъ дввег'Ь продставилъ по лодлиснону денежному листу, вацелъ яа- 
собствевныя средства въ  чЯодв> мебель, онъ же оостоитъ но выбору 
я вавйдывающииъ вря «дом̂ б уб44жЕща>. Косицявъ СЪргЫ Дяиатр1в- 
вичъ готовый равд'ЬдЕть еъ попечительетвонъ нос;АднШ вусокъ хлйба, 
особенЕое ям’йть понечев1в о яр1йтй «Ясли, куда для корма короыь 
посылалъ сйва, не равъ давалъ свою лошадь съ человйвонъ дня вере- 
возЕЯ дровъ ивъ понечительетва в л’йса для посншмвкя двора аъсЯелв». 
Точво съ ткЕвми же чувствамя относятся къ попечятедьству я вавнв' 
чей г. Ыаеалятняевъ 1ооифъ Иражднчъ, расаодожявпцй къ учаеспш въ
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трз'дахъ Ва попвву пр1юта и свое семейство. Батуривъ Акимъ ведоро- 
вивъ, старав!бМ 'Ь  котораго временно данъ доиъ для иаиЙ1Цев1я нуМЕда- 
ющихоя, куда он'н н16саольЕ0 равъ нрисыла.дъ о&дтателямъ - бйднякамъ 
я енротамъ мяса и бйлаго хл^ба ва помивъ свонхъ родвыхъ. Мяхай- 
л&въ В. Мяхайловияд. врвсылалъ иногда по в’бсаолько пудовъ муки 
вгь пр1Еотъ <Ясли>. Колпаковт. Мдхавл'Ь Дид1итр1евия'ь рввположилъ 
свою семью уяаотвонать ва аас4бдан1ВХъ попеяительства и принять обя
занность дежурства въ еЯсляхъ •. Онъ же беввозмеэдЕсе яринялъ на 
себя хлопоты по дарственной записи недвижимаго имущества отъ г. 
Шабуниной. Сотрудница г. Субботина Ев. А. почти цЬлый годг зани
малась собиран!емъ снЪд'бнШ о нуждающися въ посл̂ бднее время по 
выбору членовъ попечительства; при чемъ не жал'Ьла силъ своихъ, вс 
разбирала ни времени, ни мЬста, осв’Ьдомлялась о ищущихъ помощи 
не только въ занимаемыхъ ими квартирахъ, но и въ которыхъ они 
раньше жили; она же по прось616 и назначошю предо'Ьдатвля попечи
тельства состоитъ вав'6дыбающей«Домомъ УбЬжища», гд4 съ нсапомщи- 
номъ Соловьевымъ читаетъ религЬзно-нравственвныя статьи по выбору 
священника, а иногда и Св. ЕваптелЁе, по воокресеньямъ и празднич- 
нымъ дпямъ. Къ числу лицъ отличающихся теплыиъ чувствомъ въ 
Д'Ьлахъ попечительства по справедливости относятся  ̂ БаковкиЯъ Гурдй 
ведоровичъ, Яогуновъ Иванъ Иваяояичъ, полищйяейстсръ Мечеславъ 
Ипполитовичъ Соколовсв1й, его помощникъ Вурчаниновъ Егоръ Яковле- 
вичъ: г. Со ЮЛОВСК1Й раополагаатъ горожанЪ къ сод'Ьйств1ю и разви- 
Т1Ю дЬлъ попечительства, не разъ врепровоясдавшй то деньги, то са- 
хиръ въ д^тек1й прьютъ «Ясли»; а Егоръ Яковлевичъ Бурчаниновъ 
своЕМЪ усерд1емъ и вяииаи1емъ помогъ завести для «Яслей» необходи
мую вмалироваеную поеуду, стояопыя и чайныя ложки, столовые но
жи и вилка— всего но дюжнн4, овъ же далъ кошмы, веревки, чай
ную посуду и еще Н'йкоторыя вещи. Докторъ Нив. Ив. Даиаскинъ, 
рввноложивш1Й свою супругу Юл1ю Ивановну быть дежурншо дамою 
при «Ясляхъ» устроилъ машинку кипятить молоко для дЬтей въ «Яс- 
ляхъ» и веегда готоный па помощь при 8а6олЬван1и д4тей и служа- 
щихъ въ прштЧб «Ясляхъ». Фувка Николай Андрееввчъ, завЁбдываю- 
Щ1Й (Доюнъ Уб^бжища>, безвозмездно ирииялъ камеивыя работы по 
«Дому У64жища» и по «Яслямъ» и часто на своей лошади достав- 
лялъ припасы для попечительскихь учрежденЁй. Протоиоповъ Ив. Пла- 
тововичъ, всегда старательно относился къ усиленЁю средетвъ попечи
тельства в пополвенЁю гояяйствеияыми ириналежностями прЁюта «Яс-
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ли>. Сотрудница Кондратьева Елена Гурьяновна, не смотря на свою 
многосемейность и еойственвыя нужды, удблвла время для сбора де- 
негъ но денежному листу, неопустительно бываеть на своей обязанно
сти но дежурству въ «Яеляхът или заменяется своей старшею до
черью Лидгей Феофилактовной. Попечительство весьма иривнательво 
и благодарно къ сотруднице г. Субботиной Валентине Васильевне, ко
торая при своей многаслоЯЕОй обязанвости по должности начальницы 
Епарлгальваго женскяго училища, позаботилась и уделила время со
брать по денежному листу ] 8 руб. и кроме этого по ея ходатайству 
въ сДомъ Убежища» лоотуияло 20 п. гречневой крулн я до 10 и. 
проссвой. Попечительство ае можетъ не выразить благодарности за 
особенное сочувотвге Льву Борвсовичу Калмакову и Н. Н. Шлякъ. 
Въ последвое время, семейство Ашнеъ, не смотря на свое кратковре- 
ное пребываше въ Попечительстве, уже усвело выранить свое со- 
чувствге не только деньгами, но и личнымъ учаспемъ въ делахъ по
печительства; такъ Ашикъ Владимгръ Антоновичъ кружкою собралъ 
25 руб. ученлцаиъ цервоввой школы беднейшихъ родителей и свро- 
таиъ на празднвкъ Рожд. Христова нодарнлъ но платью и фартучку, 
дозволилъ ииъ быть у себя въ квартире, где дети были угощены 
чаенъ, накормлены и дано имъ по подарку изъ лакеметвъ. Оывъ его 
Владингръ ВладЕМ]ровичъ собралъ по подпнсвому денежному лвсту бадь- 
ше 20 руб., исполвялъ поручев1я ноаечительстваг по ренизгн нр1юта 
<Яслв)», вместе съ отцомъ свовмъ участвуетъ ва чтовгхъ при вве- 
богослужебяыхъ собоседоваагяхъ по воскресныиъ н праздничнымъ двямъ, 
Нзъ дамъ сотрудвнц’ь горячее участге прявимали на собраншхъ попе
чительства, особенно при составлевгн вроменныхъ правнлъ для прдюта 
<Яслн> и нополненгн пр1юта хозяйственнымн нредметамн: Аглаида Вв. 
Сосувова, Кодпаконы Вал. Вф. и Ольга Ковставтиновяа, иасадятяЕВ- 
ва Авна Максииовва, Дамаскина Юлгя Ивавовва, Андр1анова Ев. П., 
Субботина Еб . Ал., Осипова Христина Алексавдравва, Кондратьева Е. 
Г., Авна и Мар1я Боробщввн, Плотникова Авфуса Михайловна и др.

(Окончате слгьд1/етъ).

СОДЕРЖАЩЕ; Отчетъ Томсваго Епарх. учихищнаго ОовЬта. Отчеи лрн- 
ходсваго попетательства при градо-Томсвой Хрнсторож. дервви. Объдвденге.

Редапторъ М. Соловьеве.
оав. ценз. 1 сентября 1894 гада.

Цензорг Н. Владшнровъ.
Тенсвъ. Типо-Литотр. В. И. №акушина.
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О Б Ъ Я В Л  ЕН1Е.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

„Р0СС1Г
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утввраедвянов в^ь 1881 го д у .

С.-Петербургъ, Большая Морская, Л9 37.

Основной и запасные капиталы 20,500,000 руб.

Общества заключаетъ:
Ограхдяаи1е вапшаловк и доходокь

для обезггенешя семьи ндм собственной старости, приданаго для дпвушекъ, 
стипендий мальчияовъ в т. я., ва особо выгоябнхъ усшвшъ и аш> учао> 
т1вмъ страховаиелеЁ въ првбнллхъ Общества.

Кв 1 явв^в  1664 года вх Обществ'  ̂ ^Росс1л“ било ааотуавввано Л83Л6лиио 
ва катипалъ п  75,631,(ЮО р /̂б,

Отракешанк отъ нее-тас'гныхъ случавв'в
какъ отдпльньип лш/Ъу такъ в коллентивныя страхо^ангя служащихь и  рабо- 
чась на фабрввохъ,—съ унеяыквтеяп> страхоигхъ вввееовф всзгФхств{е валета 
дивипрнта;

Страховал1е отъ огня
д а в ж в ш х ъ  к ведв в яв м ухъ  ввущесФвв всдкаго рода по у 1*^креввки|ъ п р ш л н ъ , 
юпрян4рЪ| монастирснл*̂  строеи̂ й̂  здангй дуйЮ0НО‘у*иАщал аааеденяй и до- 
мовъ причто0ъ;

Страхованте тракспортовъ
рлчныт; сухопутиысрь и морских^; страховая1е норпусоеъ судовъ.

Зайвлен1я о страхова1нм яри ви н автся  и всякаго рода св'кд%н1я сообщаются въ 
П равлеш в въ С .‘ Петербургк: Большая Морсная, собств. д о г ь ,  № 67; въ ТовсгЬ : 
Поятаитсвая» д . Некрасова и у  в с^хъ вроввнд1аль011Хъ атевтовъ.

Страховые билеты по страхован}» павсаншровъ о тъ  несласш ЕО ъ слутаевъ во 
брама а у т ш ^ т ш л .  по  жод^^эвымъ дврогамъ в №. паронодавв быдаю тсл та в ‘  
же на о тат| }я хъ  жел-Ьаныхъ дорогъ и на лароходныхъ п р и с т м х ъ .


