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Ч А С Т Ь  Р Ф Ф И  Ш А Л Ь Н А Я .

Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости сообщен>я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен'но для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 
• ■ Томской епарх1и, до коихъ они касаются.

Р а с п о р я ж е в 1Я Е н а р ю а д ь я а г о  Н а ч а л ь с т в а .
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЕНЫ ПО СЛУЖБА.

Рукоположены'-
Въ санъ д1акона —псаломщикъ церкви при ст. 

Каинскъ Стефанъ Колесниковъ въ Томскомъ Алекс'Ьев- 
скомъ монастыре, съ назначен1емъ на д1аконское м-Ьсто 
къ ц. села Круглоозернаго, благоч. 22-го округа.

Назначены'.
Слушатель 4-хъ пастырскихъ курсовъ въ г. Моск- 

в-Ь Евдокимъ Раковъ, по рукоположеши въ санъ 
священника,—на священническое м-Ьсто къ ц. села 
Верхне-Ичинскаго, благоч. 23-го округа.

Д 1аконъ ц. села Кузнечихи, Казанской епархш 
Григор1й БеллицкШ—на священническое М'Ьсто къ 
градо-Томской Никольской церкви, безъ содержашя, 
съ рукоположентемъ въ санъ такового въ г. Казани.
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На должность псаломщика къ ц. села Ояшъ, бл. 
№ 8, съ 1 1ЮНЯ по 15 августа с. г. вольнослушатель 
5 кл.Томской Духовной Семинарии Николай Новиковъ.

Къ Барнаульской Знаменской церкви, съ 151юня 
по 15 августа с. г.— воспитанникъ Томской Духовной 
Семинар1и Михаилъ СвТчаревск1й.

Псаломпщкъ церкви села Утянскаго, благочиния 
21 округа, ©еодоръ Антроповъ—на д1аконское мТсто, 
съ рукоположен1емъ въ таковое къ Богородице- 
Казанской ц. города Ново-Николаевска.

Воспитанникъ 2 класса Томской Духовной Се- 
минар1и Александръ Кавлейсюй—на должность пса
ломщика при епарх1альномъ мисс10нерТ, на 1юнь, 
1юль и августъ м’Ьсяцы с. г.

Церковникъ Томской Арх1ерейской домовой ц. 
1оакимъ Беняшъ на псаломщическое мТсто къ ц. с. 
Громашевскаго, благ. 10-го округа.

Бывшш учитель ©.еодоръ Нестеровъ—и, д, пса
ломщика къ ц; пос. Новый Орлеанъ, благ. 37 округа.

Бывш1й и. д. псаломщика градо-Ново-Николаев- 
скаго Александро-Невскаго собора Гоаннъ Григорьевъ 
—къ исправлешю обязанностей псаломщика при градо- 
Ново-Николаевской Вознесенской церкви.

Крестьянинъ Римеонъ Модинъ—и. д. псалом
щика къ церкви села Сандайскаго, благочин1я 9-го 
округа, СЪ 1 1ЮНЯ с. г. срокомъ на одинъ годъ.

Съ 16 1ЮНЯ 1913 года срокомъ на одинъ годъ - 
къ ц. с. Александровскаго благочиния № 3, и. д, 
псаломщика—Константинъ Воскресенский.

Дочь священника М. Алькова—просфорней къ 
градо-Колыванской соборной церкви.

Перемгыцены:
Священникъ церкви сёла Спасскаго, благ. 33-го 

округа, Вен1аминъ Григорьевъ—къ церкви с. Зёле- 
дТевскаго, благ. 2 ок^р., а в1> село Спасскоё ’зачисленъ



353

воспитанникъ VI класса Томской Духовной Семинарги 
Стефанъ Ландышевъ.

Таштинск1й мисс10неръ, бл. 1, священникъ 
Андрей Тозыяковъ и миссюнеръ Улаганскаго отд-Ь- 
лешя благоч. 2, священникъ Серг-Ьй Никифоровъ. 
—для пользы службы, одинъ на м'Ьсто'другого.

СостоящШ на д1аконской ваканс1и при церкви 
села бердскаго священникъ Архипъ Зяблоцюй^на 
псаломщическое м'Ьсто къ церкви с. Ирменскаго, бл. 
16 округа, псаломщикъ того же ,с, Бердскаго Витал1й 
Юрьевъ уволенъ отъ занимаемой имъ должности, а 
на его м^сто перем-Ьщенъ псаломщикъ ц. с. Ирмен
скаго Михаилъ Жерновковъ.

Уволены-.
Благочинный 9 округа, Прото1ерей Павелъ Ильин- 

ск1й—въ отпускъ съ 20 1юня по 12 августа 1913 
года и на время его отСутств1я обязанности по бла- 
ГОЧИН1Ю возложены на священника церкви села Верхъ- 
Чебулинскаго, Владим1ра Ильинскаго.

Д1аконъТомскаго Гоанна-Предтеченскаго монасты
ря Петръ Тюшняковъ согласно прошен1я—въ заштатъ.

Псаломщикъ ц. с. Ояшъ, бл. 8 округа, Лаврент1й 
Максимовъ;-т-с. г., отъ занимаемой цмъ должности.

Церковникъ ц. с. Александровскаго, 0л.-3, Павелъ 
Барановъ, согласно прощен1ю~съ 15 1юня 1913 года.

}(а имя Его Лреосбяцексш&а, ЯреосбящеммЪншагО ^Кееод^я, 
Спископа Жомскаго и у1лтайскаго, рткошек1е Комитета по 
с5ору пожерт6обан1й ка построек1е 6о имя С6. ЗСиколая 
ЖирликШскаго храма и сшраккопр1емхаго дома при охомъ

г. $ари.
Ваше Преосвященс'Тво, 

Преосвящейн'Ьйш1й Владыко и Архипастырь!
К.ак7> изв-Ьстно Вашему Преосвященс+ву. въ на

стоящее время въ г. Бари въ ИтаЛ1и, гдБ йочйваютъ
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мощи Святителя Николая, столь чтимаго русскимъ 
народомъ. воздвигается храмъ во славу и во имя 
Святителя, и при немъ особая страннопр1емница для 
Барградскихъ православныхъ паломниковъ. Для зав-Ь- 
дыван1я постройкою и вообще вс'Ьмъ д-Ьлсмь устро- 
ешя въ Бари этого православно-русскаго уголка, Вы
сочайшею власт1ю учрежденъ особый Барградск1й 
комитетъ.

Отъ имени сего Комитета, какъ предс'Ьдатель его, 
я и пр1емлю см-клость обезпокоить Ваше Преосвя
щенство ниже приводимыми просьбами, возможное 
исполнен1е коихъ значительно облегчит'ъ труды Ко
митета и поможетъ ему создать храмъ Святителя 
Николая съ т'Ьмъ проникновеннымъ благол'Ьп1емъ и 
идейностью, как1я естественно хот-клось бы дать 
столь знаменитому храму, устрояемому среди ино- 
славнаго и иноплеменнаго народа.

1. Усердн-Ьйше прошу распоряжения Вашего Пре
освященства доставить мн-ё подробный списокъ вс-кхь 
храмовъ и прид-Ьловъ во имя Святителя Николая, 
существующихъ въ Вашей епарх1и;—списки, представ
ленные со всей Росс1и, дадутъ матер1алъ для ц-Ьлой 
книги, которая вооч1ю покажетъ, сколь высоко чтитъ 
руссюй народъ Великаго святителя, ревнителя пра
вославной в-Ьры, правды и милосерд1я.

2. Хот-Ьлось бы, чтобы эта книга была написана 
и въ наглядныхъ изображен1яхъ: есть мысль при 
вход'Ь въ строящШся храмъ пом^Ьстить фотографиче- 
СК1Я изображения а) всЬхъ церквей, посвященныхъ 
святителю Николаю въ России и б) всЬхъ особо чти- 
мыхъ и зам'Ьчательныхъ» по древности или характеру 
письма иконъ святителя Николая. Въ виду сего, я 
усердн-Ьйше прошу Ваше Преосвященство помочь 
Комитету въ осуществлении сей мысли распоряже- 
н1емъ всЬмъ настоятелямъ соотв-Ьтствующихъ цер-
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квей представить чрезъ благочинныхъ и Консистор1Ю 
означенные фотографические снимки.

О разр4шеши Вашемъ по поводу вышеизло- 
женнаго покорнейше прошу почтить уведомлешемъ. 

' Испрашивая святительскаго благословенья Ва
шего, имею честь быть Вашего Преосвященства по- 
корнейшимъ слугою. Подлинный за надлежащей под
писью.

Ошъ Т ом ской  2)ухо(хои Кохсасшорш.

Предложеньемъ Его Преосвященства, Преосвящен- 
нейшаго Мееодьл, отъ 28 мая 1913 года за № 1402, 
Александровсюй приходъ при станцьи железной до
роги Кожурла перечисленъ изъ 23 благочинья въ 
благочинье железнодорожныхъ церквей.

Отъ Ксмнтета Общества яо призрЪн1ю дЪтей лицъ, погибшихъ при нсполнеи1и 
служебныхъ обязанностей.

I. Точныя д-Ьловыя справки всякаго рода изъ всехъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденьй всей Рос- 
С1И и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд-Ьлъ при Комитете Об
щества по призренЬю детей лицъ, погибшихъ при испол- 
нен1и служебныхъ обязанностей: С.-Петербурге, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. Цены: а) за справки 
въ С.-Петербурге—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки—10 руб.; в; за заграничный 
справки—15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отдельно. Переписка на всехъ языкахъ.

II. Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во главе Справочнаго Отдела, въ ка
честве руководителей и сотрудниковъ, состоятъ осведомлен
ный лица и спещалисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,—въ случае предложенья,—принять на себя и подъ 
свою ответственность какъ исполненье, въ рамкахъ закон-
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ности, отд-Ьльныхъ д'Ьйств1й и порученш, такъ и наблюден1е 
за ходомъ д-Ьла и могутъ давать необходимыя указан1я.— 
Справочный Отд^лъ встр-Ьчаетъ вполн'Ь сочувственное отно- 
шен1е вс%хъ учрежден1Й правительства въ Росс1И, а съ ино
странными государствами будетъ им-Ьть связь чрезъ гг. кон- 
суловъ, на что последовало одрбрен1е г. Министра Иностран- 
ныхъ Делъ.

Заведующей Справочн. Отд. полк. А. А. Радзеевскёй.

0П| 1 о и т  Е п ф ш т  У ш щ наго № т а .
Съ 1 го 1ЮНЯ сего года освобождается должность наблю- 

теля церковные школъ Барнаулвскаго уезда, навначенее на 
каковую, согласно ;,11оЛбз«ёЙя ббъ'^пр'а'ёл. цёр/к. школ.", 
происходить следующим.'^ образомъ: „На должность уезднаго 
наблюдателя уездное отдЬленёе из^ираётъ трехъ кандидатовъ 
изъ числа приходскихъ священниковъ, заявившихъ свою за
ботливость, усерд«е и опытность въ деле устройства и руко
водства школами церковно-приходскими и грамоты. О избран- 
ныхъ кандидатахъ уездное отделен ее сообщаетъ епархёаль- 
ному училищному совету, который представляетъ наиболее 
достойнаго изъ сихъ кандидатовъ, или, въ исключительныхъ 
случаяхъ, своего кандидата. Къ представленёю совета при
лагается отзывъ епархёальнаго наблюдателя о избранномъ 
лице",—Должности наблюдателя церковныхъ школъ Барна- 
ульскаго уезда присвоенъ окладъ жалованья отъ казны 1200 
руб. и изъ местныхъ средствъ 450 руб. въ годъ.

Всехъ церковныхъ школъ въ Барнаульскомъ уезде со- 
стоитъ въ настоящее время 270.

Оп 1ои№ой № о ш й  Ст«ар1и.
При Томской Духовной Семннарёи имеетъ быть свобод- 

нымъ место эконома Семинарёи, съ жалованьемъ въ 600 р., 
при готовой квартире съ отопленёемъ и столе на две персоны.

Желающёе занять место изъ лицъ, способныхъ вести 
хозяйство на пансёонъ до 200 человекъ ц основательно зна- 
комыхъ съ пбрядкомъ хозяйственной отчетности, приглашают
ся подавать прошенёя, оплаченный гербовымъ сборомъ, на 
имя Правленёя Семинарёи. Въ виду малой вместительности 
экономской квартиры жалательно лицо малосемейное.
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Р а зр я д н ы й  еп и в ок ъ
воспитанниковъ Томской духовной семинар!и за 1912 13 г.

I к л а с С ъ.
Переводятся во второй классь:

Р а 3 р я д ъ 1. Несм'Ьловъ Серг-Ьй, Целебровск1й Бо
риса», Богатыревъ Павелъ, Григорьевъ Иннокентий.

Р а 3 р я д ъ II. Васильевъ Петръ, Бобрнковъ Евген1й, 
Златомрежевъ Владим1ръ, Фаминсклй Николай, Брилл1ан- 
товъ Александръ, Зайковъ Аркадий, Стефановск1й Вен1аминъ, 
Васильченко Михаилъ, Покровский Виктор'ъ, Пузановъ Васи- 
Л1Й, Марсовъ Василий, Ас^евъ Николай. Яковлевъ Гур1й, 
Шалабановъ Александръ, Иваницк1й Борисъ, Шалабановъ 
Олегъ.

Допускаются къ переэкзановкамъ въ августгь мгьсяцгь'.
Р а з  р я д ъ  III. Георг1евск1Й Иванъ по алгебр-Ь, Ника- 

товъ Александръ по греческому яз., Осколковъ Владим!ръ 
и Смиренск1Й Борисъ по алгебр'Ь

Оставляются на повторительный курсъ по мплоуспгыи- 
ности:

Введенск1й Михаилъ, Осетровъ Петръ.
Предоставляется право въ августгь мгьсяцп> держать 

экзаменъ по ваьмъ предметамъ—
Камотину Ивану.

Увольняются изъ Семпнарьа'.
Владыкинъ Николай по малоусп^шности, Савицк1й 

Трифоиъ и Соколовъ Димитр1й—по прошению родителей, въ 
свя.зи съ малоусп-Ьшностью.

I к л а с с ъ, п а р а л л е л ь н о е о т д % л е н 1 е.
[1ереводятся во II классы

Р а з р я д ъ ! .  Никольск'ш Вячеславъ. Мирошниковъ 
©еодоръ, Мануйловъ Але.ксаидръ, Корольковъ Николай, 
Протопоповъ Павелъ, Моцартовъ Александръ, Ракитинъ 
Влади.м!ръ.

Р а з р я д ъ  II. Коржавинь Владим1ръ, Толмачевъ 
Петръ, Дуплевъ Анатол1й, КрасноцвЬтовъ Николай, Миро-
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любовь Александръ. Чекалинъ Леонндъ, Сафоновъ Констан- 
тинъ, Орловъ Петръ, Саввинъ Александръ, Марсовъ Васи- 
Л1Й, Поповъ Александръ, Александровъ Васил1й, Алексан- 
дровъ Николай, Димитр1евъ Пантелеимонъ.
Увольняются по малоуспп/шности въ связи 

детемъ:
сь неблагопове-

Ильинъ Фульв!анъ, Дуплевъ Всеволодъ.

Оставляются на повторительный курсъ:
по бол’Ьзни Токаревъ Николай и по малоусп’Ьшности 

Иконниковъ Алекб'Ьй.

11 к л а с с ъ.
Переводятся въ III классъ:

Р а з р я д ъ ! .  Закурдаевъ Борись, Тихоновь Павель, 
Комаровъ Анатол1й.

Р а 3 р я д ъ 11. Прибытковь Евген1Й, Осиповь Инно
кентий, Марсовъ Васил1й. Мигай Петръ, Ясинецк1й Иванъ, 
Бобриковъ Стефанъ, Н'Ьмчиновъ Евгений, Марсовъ Ил1я, 
Рыжкиьъ Михаилъ, Зац-Ьпинъ Сергей, Кидаровъ Андрей, 
Троицкш Витал1й, Пушкаревъ АлексЬй, Рождественский 
Иванъ, Лапинъ Валер1анъ, Ушаковъ Левъ, Изв'Ьковъ Вла- 
дим1ръ, Иконниковъ Стефанъ.
Допускаются кь переэкзаменовкамь въ августгь мтсяцгь'.

Р а з р я д ъ  111. Большанинъ Валентинъ по алгебр-Ь, Пок- 
ровск1й Александръ по сочинению, Кавлейск1й Александръ по 
геометр!м, Даевъ Петръ по алгебр%, Введенск1й Николай 
по алгебр'Ь. Кайдаловъ Николай по алгебр-Ь. Меньшенинъ 
Викторъ по греческому яз., Рождественск1й СергЬй по 
греческому яз., Любимцевъ Теорий по Св. Писан1ю и лите- 
ратур'Ь, Молчановъ Михаилъ по греческому яз. и алгебр^, 
0елидовъ Димитр1й по Св. Писан1ю и алгебр-к, Ядришниковъ 
Вен1аминъ’ по Св. Писан1ю и алгебрк, Яковлевъ Сергкй по 
истории литературы и алгебр'к, Хрущевъ Анатолий по ал- 
гебр'Ь и геометр1и, Лавровъ Васил1й къ экзамену по алгебр-к.

Чистосердовъ Стефанъ и Меньшенинъ Валентинъ остав
ляются на повторительный курсъ въ томъ-же классп>.

Увольняется изъ семинар/и
по прошению родителей—Овсянниковъ Вен1аминъ.
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Ш к л а с с ъ.
Переводятся въ IV  классъ:

Р а з р я д ъ ! .  Несм%ловъ Борись, Путод-Ьевь Сера- 
фимъ, Серг1евск1й ©еодос1Й, Солодовниковъ Андрей.

Р а 3 р я д ъ II. Покровск1й Николай, Александровск1й 
Викторъ, Цаунъ Левъ, Зяблицк1й Всеволодъ, Кольцовъ Па- 
велъ, Крыловъ Владим1ръ, Козловъ Владиславъ, Миловзо- 
ровъ Антонинъ, Спасск1Й Петръ, Покровск1й Евген1й, Сло- 
бодсюй Николай, Никольсюй Владим1ръ, Орловъ Борись, 
Паньшинь Викторь, Лебедевъ’Михаиль, Боярск1й Владим1рь, 
Турдакинь ©еодорь, Поливановь Аиатол1й, Лаврентьевь 
Петрь, Чешуинь Африкань, Ядришниковь Владим1рь, Ка- 
векдровь Михаилъ, Лисицынь Владим1ръ. Ливановъ Вален- 
тинь, Введенск1й Вячеславъ, Чекановь Николай.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августгь мгьсяцгь-.
Р а 3 р я д ь  III. Дагаевь Владим1рь по латинскому 

яз., Добронравовь Ниль по Св. Писан1го, Иваницк1й Капи- 
тонь по геометр1и. Казанский Васил1й по геометр1и и физи- 
к'Ь, Красноп’Ьвцевь Вен1аминь по греческому яз., Магниик1й 
©еодорь по геометрии, Маминь Борись по физик’Ь и грече
скому яз., Молчановь Димиф1Й по латинскому языку, Но- 
виковь Николай по геометр1и и церковному п'Ьн1ю, Пиняевь 
Николай по физик1з, Тороповь Николай по физик"Ь, Троиц- 
к1й Павель по геометр1и, Христофоровъ Михаиль по логик'й;

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспп>ш- 
ности:

Вяткинь Ивань, Ильинскш Леонидь, Лавровь Димитрий, 
Марсовъ Георг1Й, Орфеевь Константинь, Сапфировь Вла- 
дкм1рь.

IV к л а с с ь.
Переводятся въ V классъ:

1 Р а 3 р я д ь. Никольск1й Николай, Каншннъ Нико
лай. Кольцовъ Александръ, Полетаевъ Александръ, Сердо- 
бовъ Николай, Посп'Ьловъ Серг1^й, Поповъ Александръ.

Р а з р я д ъ  И. Шелютто Владим1ръ, Лнтроповъ 
Петръ, Козызаевъ Яковъ, Спасск1й Порфир1й, Богатыревъ 
Петръ, Деняевъ Ивань, Конюховь Стефань, Каратынск1й 
©еодорь, Лебедевъ Васил1й, Сребрянск1й Сергей, Богояв- 
ленск!й Михаилъ, Комаровъ Николай, Субботинъ Михаилъ, 
Изв'Ьковъ Александръ, Альферъ Васил!й.
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Допускаются къ переэкзаменовка нъ въ августп} м)ьсяцгь\
Р а 3 р я д ъ III. Марсовъ Александръ по сочинен1ю, 

Гавриловъ Николай по космографии, Меньшенинъ Вен1аминъ 
по тригонометр1и, Авдентовъ Александръ по физик-ё, Кра- 
синъ Леонидъ по физик-Ь, Протасовъ Серафимъ . по основ
ному богослов1ю и космограф1и.

Предоставляется держать экзамены въ августгь. по 
всгьчъ превметамъ за исключешемъ греческаго, философии 
ж сочанетя— Копьеву Михаилу.

Оставляется на повторительный курсь—
Ракитинъ Николай.

Увольняются по малоусптиности:
Сибирцевъ Анатолий и Сперанск1й Петръ.

V к л а с с ъ.
Переводятся въ VI классы.

1 р а 3 р я д ъ. Васильевский Ивачъ; Ракитинъ Вале- 
р1анъ, Саввинъ Николай, Курсаковъ Кириллъ, Лавровъ Бо- 
рисъ, Лузинъ Василш, Суторминъ Семенъ.

2 р а 3 р я д ъ. Дагаевъ Михаилъ, Беневоленский Ни
колай, Чичкановъ Димитрш, Св1^чаревск1й Михаилъ, Мигай 
Серг1>й, Изаницк1й Иванъ, Голубовичъ Иванъ, Павск1й Ге- 
оргш, Солодовниковъ Василш, Титовъ Геннадий, Пер итинъ 
Иванъ, Козьминск1й Александръ, Лебедевъ Александръ.

Допускается къ переэясзаменовкамъ въ авгуспгь мтсяцпя
Р а 3 р я д ъ III. Янкинъ Владим1ръ по всеобщей 

церковной истор1и и сочинеш'ю.
Переводятся въ VI классъ, какъ успгыино выдержавш1е 

экзамены, вольнослушатели: 
д1аконъ Введенск1й Александръ, Новиковъ Николай и 

Альчиковъ Тимооей.

VI к л а с с е  ъ.
Удостаиваются звашя а правь студента семинарпг.

Осколковъ Николай, Добросердовъ Евген1й, Носоаъ 
Алекс-Ьй, Посп%ловъ Александръ, Цв-Ьтковъ Павелъ, Смир- 
новъ Евген1й, Ершовъ Петръ, Тюшняковъ Клавд1й, Песковъ 
Константинъ.
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Удостотаются зшшя и правь окончившихъ курсъ 
семинарш:

, - ■ Р а 3 р я д ъ II.
Моцартовъ ©еодоръ, Турбинъ Геннад1й, Сэловьевъ Па- 

велъ, Беневоленск1й Иннокент1й, Ландышевъ Стефанъ, Ми- 
хайловъ Кириллъ, Герасимовъ Александръ, Севастьяновъ 
©еодоръ, Ливановъ Вен1аминъ, Демск1й Гавр1илъ, Прибыт- 
ковъ Михаилъ, Златомрежевъ Витал1й, Воробьевъ Николай, 
©елидовъ ©еофилъ, Герасимовъ Михаилъ, Крыловъ Вене- 
диктъ, Троицк1й Витал1й, Милянов> ,Александръ.

Д1акону' ВереиХагину Михаилу, съ усп-Ьхомъ прослу
шавшему курс1>', 'предметовъ V" и VI классовъ семинар1и, 
выдать, на основан1и опред'Ьлен1й Св. Синода отъ Лбдекаб- 
ря--^2 января 1906—7 года и 31 октября 1911 г. за № 14814, 
соотв'Ьтствующее свидетельство.

Р а зр я д н ы й  с п и ео к ъ
учеников'ь Б1йснаго Мисс1онерснаго Катихизаторскаго училища 

за 1912-13  учебный годъ.
I к л а с с ъ

Переводятся во второй классъ:
Р а з р я д  ъ п е р в ы й .  Жарковъ Макар1й, Бибиковъ 

Александръ, Тельгерековъ Яковъ, Чолошевъ Дан1илъ, Со- 
ловьевъ Тимоеей, Каташевъ . Валер1анъ, Бубеновъ Ха- 
ритонъ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й .  Тотушевъ Иванъ, Ваньковъ 
Стефанъ, Бастрыгинъ Иванъ, Усиковъ Михаилъ, Зотовъ 
Александръ, Зыряновъ Валер1анъ, Попов ь Александръ, Тыр- 
маковъ Александръ, Баграшевъ Василий, Недор-Ьзовъ Аои- 
ногенъ, Михайловъ Антонъ, Земенковъ Александръ.

Назначаются переэкзаменовки-.
Акужакову Иль-Ь, Аргокову Ивану, Доброхотову Алек

сею, Мойнакову Лук-Ь, Степанову Павлу и .Шаркову Инно- 
кент1ю—по ариометик'Ь.

Постовалову Петру и Угрюмову Иль'Ь- по русскому яз. 
письменно, Уракову ©едору—по русск. яз. устно и пись
менно и Виноградову Алекс'Ью ..  по п%н1ю.
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Оставляются на повторительный курсъ:
Борисопъ Борисъ, Гуркинъ Николай, Зыряновъ Фила- 

дельфъ, Зыряновъ Кодратъ, Зяблицк1й Яковъ, Ковалевъ Ва- 
СИЛ1Й, Печенинъ Александръ, Ракинъ АлексМ, Скомороховъ 
Илья, Турецюй Павелъ, Чертовъ Иванъ.

Увольняется по малоуспп>шности—Зяблнцкгй Евген1Й.

II к л а с с ъ.
Переводятся въ третШ клйссъ-.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .  Сыркашевъ Андрей, Чульжа- 
новъ Теорий, Назаровъ Павелъ, ЖивотикОвъ Николай, Кра* 
евъ ©еодоръ, Серебренниковъ Алекс'Ьй, Серг-Ьевъ Иванъ, 
Шафейкинъ Семенъ, Виноградовъ Александръ, Токпешевъ 
Сергей.

Р а з р я д ъ  в т о р о й .  Ромашкинъ Иванъ, Волковъ 
Викторъ, Бедерековъ Михаил.ъ,..Сабашкинъ АлексЬй, Бреевъ 
Павелъ, Менд1ековъ Михаилъ, Кутергинъ Александръ, РЬ- 
кинъ Михаилъ.

Назначаются переэкзаменовки'.
Демидову Теорию—по русекому яз. письменно, Камин

скому Димитр1ю-^по ариеметик!; и Хабарову Кие’Ь — по
П'ЬН1Ю.

Оставляются на повторительный курсъ:
Волковъ Михаилъ, Долговъ Николай, Коченгинъ Влади- 

М1ръ, Накоскинъ Дан1илъ и Тырышкинъ Михаилъ.

III к л а с с ъ.
Переводятся въ четвертый классь'- 

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .  Борзовъ Михаилъ, Куропаткинъ 
Ефимь, Краснобаевъ Иванъ, Харитоновъ Павелъ, Силинъ 
Алексей.

Р а з р я д ъ  в т о р о й  С-Ьменцовъ Михаилъ, Захаровъ 
Александръ, Захаровъ Иванъ, Никифоровъ Витал1й.

Назначаются переэкза.меновки:
Вершинину Иль%—по русскому яз. письменно и цер

ковному уставу,» Зяблнцкому Ивану—по русскому яз. пись
менно, Осинцеву Никифору—по ариеметик-Ь, Очаковскому 
Теорг1ю—по русскому яз. письменно, Уканакову Николаю— 
по русскому яз. письменно и ариометик-Ь, и Устюжанину 
Александру—по русскому яз. устно и письменно.
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Оставляются на повторительный курсы.
Апанаевъ Петръ, Доброхотовъ Григорий, Ермолаевъ 

Всеволодъ, Колесниковъ Николай, Таушкановъ Валер1й. 0о- 
мичевъ Леонт1й.

IV к л а с с ъ.
Переводятся въ пятый классы.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .  Селинъ ©ирсъ, Комкинъ Се- 
менъ, Цимбалист ь Семенъ, Куропаткинъ Андроникъ, Шмой- 
ловъ Кириллъ, ©ад-Ьевъ Петръ, Кривыхъ Димитр1й, Шмой- 
ловъ Александръ, Куровъ Пантелеимонъ, Никольск1й Па- 
велъ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й .  Менигешевъ Иванъ, Соловьевъ 
Анатолий, Даниловъ Аркадий, Б-Ьльск1й Никандръ, Уканаковъ 
АлексЬй.

Назнаяаюп^ся переакзаменовки-.
Панскому Николаю, Сдобникову Михаилу и Скопин

цеву Григор1ю—по русскому языку письменно, Курову Ива
ну— по русскому яз. письменно и п-Ьн1Ю,

Оставляется на повторительный . курсъ—Заложныхъ 
Александръ.

V к л а с с ъ.
Переводятся въ шестой классы

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .  Селинъ Семенъ, Таушкановъ 
Николай.

Р а з р я д ъ  в т о р о й .  Русинъ Михаилъ, Волковъ Алек- 
с-Ьй, Холкинъ Андрей, Кочубеевъ Максимил1анъ, Поповъ 1о- 
сифъ, Быстровъ Аверк1й, Кочубеевъ ©еодоръ, 1овлевъ Алек
сандръ.

Назначается переэкзаменовка Пиченину ©еодору по 
сочинен1Ю.

Оставляются на повторительный курсы
Доброхотовъ Иванъ и Ореановъ Николай.
Увольняется по малоуспп>и1ности Б'Ьльск1й Василий.

У1-Й к л а с с  ъ.
Увольняются изъ училища съ выдачею установленныхъ

свидгьтельствъ:
Р а з р я д ъ  п е р в ы й .  Евглевск1й Михаилъ, Кузруга-

шевъ Семенъ.
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Р а з р я д ъ  в т о р о й .  Филипповъ Григор1й. Мыльни- 
ковъ Вен1аминъ, Пановъ Алексей, Пеньковск1й Петръ, Су- 
воровъ Серг-Ьй.

Въ училище принимаются ученики съ подготовкой по 
программ^ церковно приходскихъ школъ по экзамену.

Въ 1-й классъ принимаются ученики только не старше 
13 л-Ьтъ; отсрочкой для окончан1я курса при призыв'Ь на 
военную службу ученики не пользуются.

Плата за обучен1е съ приходящихъ--30 руб. въ годъ, 
полные пансионеры платятъ 100 руб. въ годъ, полупансио
неры—75 руб.

Плата за право обучения вносится по полугод1ямъ—при 
поступлении въ училище и Ю го января,;

На казенное содержан1е принимаются только Д'Ьтн ино- 
родцевъ Горнаго Алтая, ум-Ьющ^е говорить на своемъ 
язык'Ь.

При поступлен1и въ училище непре^-Ьнно представля
ется метрическая выпись о днЪ рожден1я и крещен1я.

Родители или опекуны учениковъ, поступагощихъ въ 
училище, обязаны указать сов-Ьту училища лицъ, живущихъ 
въ г. Б1йск'Ь, которымъ можно бы было сдать учениковъ, въ 
случай выхода ихъ изъ училища.

Повторительныя испытан1я назначаются на 26-ое авгу
ста, а пр!емныя —на 27 и 28-ое августа.

Р а зр я д н ы й  еп и в ок ъ
учениковъ Барнаульскаго Духовнаго училища за 19^^/1д

учебный годъ.
4 к л а с с ъ .

Оканчиваютъ училищный курсъ съ право^ъ поступлен1я въ 
1-й классъ Томской Духовной СеМинарш безъ экзамена’. 

Р а з р я д ъ  1-ый: Тороповъ Андрей, Мещерякбвъ Кон- 
стантинъ, Кондрашевъ Степанъ, Жигулевъ Иванъ, Корякинъ 
Иванъ, Тамаркинъ Николай. ,

Р а З р я д ъ 2 - о й :  Алпатбвъ Вабилш, Закурдаевъ Лео- 
нидъ, Шукшинъ Вен1аминъ. Рождественск1й Петръ, Поповъ 
Петръ, Слободск1й Михаилъ, Поб-Ьдоносцевъ Германъ, Благо- 
надеждинъ Анатолий, Голосовъ Владим1ръ,
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Допускаются къ переэкзаменовкамъ:
Касаткинъ Александръ- -по Церковному Уставу. Любим- 

цевъ Михаилъ—по греческому языку и географ1и, Николь- 
СК1Й Вен1аминъ—по латинскому яз., Петропавловск1й Нико
лай -по русскому языку устно и латинскому яз., Постниковъ 
ИннокенНй— по латинскому яз., Сокольск1й Павелъ—по рус
скому языку устно и латинскому языку, ©едоровск1й Вита- 
л1й—по русскому языку устно.
Предоставляется право держать экзаменъ по всгьмъ пред- 

мета.чъ послгь каникулъ Шукшину Александру.

3-й к л асе  ъ, о с н о в н о е  отд-Ьлен1е.
Переводятся въ 4-й классъ:

Р а з  р я д  ъ 1-ый: Рождественск1й Николай, Поповъ 
Александръ, Высок1й Павелъ, Фавстрицк1й Александръ, Ом- 
СК1Й Анатолий, Ракитинъ Иванъ, Антроповъ 0еодоръ.

Р а з р я д ъ  2-й: Низяевъ Серг-Ьй, Янкинъ Михаилъ, Вар
лам овъ Владим1ръ, Молчановъ Константинъ, Низяевъ Влади- 
М1ръ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ',
Альферъ Константинъ—по русскому языку письменно 

и географ1и, Добронравовъ Прокоп1й—по русскому языку 
письменно и греческому языку, Иволинъ Георг1й—по арие- 
метик'Ь, Корольковъ Алекс-йй -по греческому языку, Лан- 
дышевъ Петръ—:по латинскому языку и истор1и. Петровъ 
Михаилъ—по латинскому и греческому языкамъ, Михайлов- 
СК1Й Петръ—по истории и ариеметикЪ. Пушкаревъ Иннокен
тий—по латинскому языку, Смольянниковъ Александръ- по 
церковно-славянскому языку и греческому языку. Соловьевъ 
Александръ—по Катихизису, Тырмаковъ Васил1й—по рус
скому языку письменно.

Оставляются на повторительный курсы. 
Миловидовъ АлексЬй (до усмотр-Ьн1я). Туберовсюй Ана-

ТОЛ1Й.

Увольняется изъ училища по малоусптиности 
Яковлевъ Валентинъ.

3-й к л а с с ъ ,  п а р а л л е л ь н о е  о т д - Ь л е н 1 е .
Переводятся въ 4-й классы.

Р а з р я д ъ  1-ый: Б-Ьльекчй Михаилъ, Павловск1й Петръ. 
Р а з р я д ъ  2-ой: Анохинъ Иннокентш, Кондрашевъ Ва-
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силш, Марсовъ Николай, Соловьевъ Сергей, Тяжеловъ Алек- 
сандръ, Ра(Ьальск1й Алекса'ндръ, БЪловъ Всеволодъ, Кали- 
мовъ Михаилъ, Пенск1й Валентинъ, Павловъ Анатол1й.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ\
Ивановъ Иянокент1Й -пО ариеметикЪ. Лизуновъ Анато- 

Л1Й— по русскому языку письменно. Поникаровск1й Анато- 
Л1Й—по греческому языку, Посп-Ьловъ Иннокентий—по гре
ческому языку и ариеметик'Ь.

Оставляются на повторительный курсъ:
Александровск1й Александръ, Добросердовъ Аполлина- 

р1й, Плотниковъ Николай, Пушкаревъ Валер^анъ.
Увольняется изъ училища по малоуспгьшности

Иконниковъ Вен1аминъ.

2-й к Л асеъ.
Переводятся въ 1И-й классъ:

Р а з р я д ъ  1 ый: Никольск1й Егоръ, Володинъ Нико
лай, Протопоповъ Васил1й, Соколовъ Дмитр1й, Доброхотовъ 
Борисъ, Суторминъ Василий, Антроповъ Александръ, Мака
ренко Григорий.

Р а з р я д ъ  2-0 й; Завадовск1Й Михаилъ, Альбицюй Лео- 
нидъ, Мирошниковъ Иванъ, Вдовинъ Аркад1й, Макаренко 
Витал»й, Орловъ Иванъ, Анисимовъ Валентинъ, Емельяновъ 
Иванъ, Устиновщиковъ Павелъ, Хрущевъ Павелъ, Дуплевъ 
Петръ, Маркевичъ Всеволодъ, Покровск1й Дмитр1й, Орловъ 
Николай, Борковский Владим1ръ, Тискенековъ Васил1й.

Допускаются къ переекзаменовкамь:
Анохинъ Иванъ—по русскому языку письменно. Бары- 

шевъ Василий—по географии и русскому языку устно и 
письменно. Лукинъ Васс1анъ—по русскому языку письменно 
и латинскому яз. Орловъ Михаилъ—по русскому языку 
письменно. Романовъ Михаилъ—по латинскому языку. Ше- 
велковъ Петръ—по русскому языку письменно и ариеме-
ТИК"6.

Оставляются на повторительный курсы
Аристовъ Александръ, Воронцовъ Михаилъ, Молчановъ 

Григорий, Новиковъ Максимил1анъ, Сребрянск»й Петръ, Ши- 
ряевъ Александръ.
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1-ый к л а с с ъ.
Переводятся во 2-ой классы 

Р а з р я д ъ  1-ый; Соловьевъ Михаилъ, Ильинъ Василий, 
Шицынъ Сергей, Иконниковъ Александръ, Ершевъ Димит- 
р)й, Марсовъ Викторъ, Мусохрановъ Николай, Герасимовъ 
Семенъ, Шукшинъ Алексей.

Р а з р я д ъ  2-0 й: Прибытковъ Степанъ, Чернявск1й
Серг'Ьй, Прибытковъ Петръ, Черемновъ Вячеславъ, Нйкоди- 
мовъ Никодимъ, Высоцк1й Николай, Вознесенск1й Алекс'Ьй, 
Поповъ Яковъ, Бахаревъ ИннокенДй, Шаровъ Палладий, Ды
бенко Виталий.

Попускаются къ переэкзаменовкамъ:
Кармальск1й Василий—по русскому языку устно, цер

ковно-славянскому языку и по черчен1ю. Марсовъ Констан- 
тинъ—по ариеметик-Ь. Марсовъ Яковъ—по русскому языку 
устно и письменно. Михайловъ Васил1й—по русскому языку 
устно и письменно и географш. Орфановъ Василий—по сла
вянскому языку и П'Ьн1ю. Пасшакъ Вен1аминъ—по русскому 
языку письменно, ариеметик’Ь и географии. Поповъ Евген1й^— 
по русскому языку письменно. Соколовъ Евген1й—-по рус
скому съ церковно-славянскимъ яз. устно, п'Ьн1ю и черчен1ю. 
Станковъ Петръ—по русскому яз. устно и письменно. То- 
роповъ Вен1аминъ—по русскому языку письменно и ариеме* 
тик-Ь. Третьяковъ Илларюнъ—по русскому языку устно. Чу- 
наревъ Михаилъ—по русскому языку устно.
Оставляются яа повторительный курсъ по малоуспп>шности: 

Агаринъ Васил1й, Безсоновъ Александръ, Дягилевъ Ми
хаилъ, Емельяновъ Петръ, Ландышевъ Евгений, Соломинъ 
Терентий, Троицк1Й Александръ, Фавстрицкш Дмитрий, Че- 
шуинъ Николай; по бол-Ьзни—Протопоповъ Николай.

Предоставляется право держать экзамены по всгьмъ 
предметамъ послп> каникулъ См'Ьльскому Витал1ю.

Увольняются изъ училища по малоусппшности:
Орловъ Васил1й, Рыбаковъ Владим1ръ.

П р и г о т о в и т е л ь н ы й  к л а с с ъ .  
Зачисляются кандидатами на вакансш учениковъ /  класса: 

Борковскш Анатол1й. Бровченко Семенъ, Доброхотовъ 
Михаилъ, Иволинъ Вен1аминъ, Касаткинъ Евгений, Король-
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ковъ Михаилъ. Михайловск1й Павелъ, Мухинъ Петръ, Ни- 
кольск1й Николай, Петропавловск1й Вен1аминъ, Поиовъ Ва- 
СИЛ1Й, Саввинъ Михаилъ, Свидинск1Й Алексаьдръ, Юрьевъ 
Владим1ръ, Яхонтовъ Анатолий.

Назначаются переэкзаменовки:
Быстрицкому Ивану—по Закону Бож1ю и ариеметик-Ь. 

Голосову Михаилу—по Закону Бож1ю и русск. языку пись
менно. Долинину Серг-Ью—по русск. языку устно. Марсову 
Вен1амину, Марсову Николаю, Никодимову Степану, по русск. 
языку письменно. Соколову Сергею —по Закону Божда.
Оставляются на повторительный курсъ по малоуСппшности: 

Голиковъ Валер1анъ, Кумандинъ Вен1аминъ, Чешуинъ 
Александръ.

Увольняются по малоуспгьшности и великовозрастт: 
Богословсюй Александръ, Б-Ьлкинъ Мартинъ, Доброхо- 

товъ Петръ.
Предоставляется держать посл/ь каникулъ полный эк- 

заменъ—Протопопову Виктору.
За весьма хорошее успгьхи и примпгрное поведете награжда

ются книгами ученики:
Тороповъ Андрей и Мещеряковъ Константинъ 4 класса, 

Рождественск1й Николай и Поповъ Александръ 3 класса и 
Никольсюй Егоръ 2 класса.

За упорное нарушенёе порядковъ, установленныхъ для 
учениковъ, помгьш,ающихся въ училии^номъ обшежитш удаля
ются изъ онаго съ начала учебного года ученики:

Ландышевъ Петръ и Пушкаревъ Валер1анъ 3 класса и 
Поповъ Яковъ 1-го класса.

Спйсокъ
сиротствующихъ духовнаго зван1я, пользующихся посо61емъ 

изъ Епарх1альнаго Попечительства.

1. Смирновъ Теорий 1оакимовичъ, зашт. свящ.
за его содержан1е въ Томскомъ АлексЬевск. 
монастыре. . . . . . .

2. Красновъ Алекс'Ьй, заштатн. священникъ, за его
содержан1е въ АлексЬевскомъ монастыре

/№та. Руб.
52 36

—  120 

60
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3. Сапфирова Августа Михайлова, вдова священ..
4. Попова Агн1я Николаева, вдова свящ., на сына

Петра . . . . . .
5. Воротникова Евдок1я М. дочь д1акона
6. Станкова Елизавета Кипр1анова, вдова свящ.
7. Маркова Соф1я Яковлева, вдова священ. :
8. Красносельская Александра ©еодорова, дочь

священника . . . . .
9. Поб'Ьдоносцева Пелаг1я Димитр1ева, дочьд1ак.

10. Лаврентьева Анна Аоиногенова, вдова псал.
11. Иволина Анна АлексЬева, дочь священика
12. Сапфирова В%ра Стефанова, вдова д1акона, 

на дочь Ольгу (бол-Ьзненную)
13. Ракитина Ольга Алекс’Ьева, вдова священника
14. Попова Мар1я Яковлева, вдова свящ.
15. Кострова Натал1я Петрова, дочь священ.
16. Кидарова Глафира, вдова священ.

и на сына еяГавршла . . .
17. Лапина Мар1я Иванова, вдов, псаломщ.
18. ОрловаКлавд1Я Александр., на дочь Елену.
19. Голосова Соф1я Иванова, дочь священ.
20. Маркова В'Ьра Васильева вдов, священ.
21. Лаврентьева Евдок1я Андреева, вдов, дракона.
22. Серницкая Алексанра Христофорова вдова.

свящ. на д-Ьтей: Лид1ю . . .
Эмил1ю . . . . .
Виталия . . . . .
Антонину . . . . .

23. Стеклова Татьяна Яковлева вдова священника
24. Еленская Анна Никол., вдова д1акона .
25. Елизарова А. М., дочь псаломщика.
26. Костимиревская Варвара Васильева, вдова свящ.
27. Моцартова Лид1я ©едорова, вдова свящ.
28. Ивановская Мар1я, вдова д1акона 
26. Полянская Ироида Николаева, вдова псаломщ.
30. Хромцова Татьяна Михайлова, вдова д1акона.
31. Смирнова Варвара Серпева, на д-Ьтей ея: 

Николая . . . . . .
Анастас1я . . . . . .

32. Окорокова Олими1ада, на сына Николая.
33. Студенская Елизавета Васильева, вдова псаломщ.
34. Соколова Татьяна Петрова, вдова свящ., на

сына Артем1я (бол%зн.) . . . .

52 48
41

8 20
69 36
— 48

48 .

58 48
73 36
60 36
49 48

18 20
59 48
— 48
65 48
52 48
20 25
63 36
10 20

— 48
56 48
— 36

12 20
10 20
8 20
6 20

72 48
56 36
71 36
— 48
45 об
39 36
42 36
54 36

17 20
15 20
8 20

— 36

_ 20
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35. Поб-Ьдоносцева Л. П., дочь священн. _ . 36
36. Даева Александра Васильева, дочь свящ. — 60
37. Пархомова Алекс., дочь д1акона 8 20
38. Смирнова Раиса, на сына Леонида 11 20
39. Волынкина А. Г., на дочь Алевтину —- 20
40. Мурашкинская Валентина, дочь священн. — 6

Мурашкинская Серафима, дочь священника. 16 45

Иногородн1я.
1. Саввина Анна Мих., дочь свящ., на сына 1осифа. /' 20
2. Львова Ксен1я Павлова, дочь прото1ер. 48
3. Матв^евь Николай, сынъ д1акона 7 25
4. Сатовская Наталия Евеимова, на д4>тей ея;

Леонида 10 20
Виктора 2 20

5. Богданова Мар1я Димитр., вдова священника. 81 48
6. Шушунова Мареа Иван., вдова д1акона на . 42 36

д'Ьт.: Варвару . 13 20
Александра . 10 20

7. Быстрова Екатерина Ник., вдова свяшенн., на
сына Александра . . . . . 20

8. Иволина, д. священника А. А. — 38

Благочин1е № 2.
1. Владим1рова Павла Васильева, дочь священ. 4 48
2. Низяева Екатерина Иван., вдова д1ак. 52 36
3, Студенская Анна Пахомова, вдова священника 56 48

на внуковъ ея: Иннокент1я 9 20
Валентина 7 20
Александра 6 10

4. Кайдалова Параскева Васильева, вд. псалом
щика, на д-Ьтей ея; Михаила 11 20

Зинаиду 10 20
Евген1я 8 20
Александру 4 20

Благочин1е № 3.
]. Кикинъ Николай Триф., заштатный священникъ 77 48
2. Львова Таис1я Михайл., дочь псаломщика. 51 36
3. Соколова Павла АлексЬева, вдова священ. 45 48
4. Хромцова Серафима Платонова, вдова дьячка. 69 . 36
5. Сычева Евдок., дочь священника 30 36
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Благочин1'е № 4.
1. Альбицкая Екатерина Андреева, дочь псаломщ
2. Рощина Варвара Васильевна, вдов, псаломщ

на д-Ьтей ея: Евдок!ю 
Валентину 
Владим1;а

3. Экзерцевъ Михаилъ Тимовеевъ, заштаг. свящ
на дочь Нону

4. Коче^^^ина Анастас1я Петрова, вдова свящ.

Благочин1е № 5.
1. Алекс1>ева Пелапя Андреева
2. Алексеева Мар!? Андреева

(дочь псаломщика)
3. Иудовикова Екатерина Михайлова, вдова свящ.

Благочин1е № 6.
]. Большанина Дарья Григорьева, вдова псаломщ., 

на сына ея Александра
2 Большанина Клавд1я ©еодорова, дочь свящ
3. Окорскова Дарья Алексеева, вдова псаломщ
4. Пономарева Х10н1я Никифорова, дочь свящ
5. Чистосердова Анастас1я ©еодорова, вдов, свящ

на д-Ктей: Зинаиду
Александра

6. Чистосердова Натал1я Николаева, вдова псал
7. Яковлева Екатерина Ильина, вдова псаломщ

Благочин|е № 7
1. Любомировы, 1) Параскева

дочери д!ак.: 2) Александра 
3) Екатерина

2. Марсова В%ра Алексеева, вдов, псаломщ,
3. Павловы, дочери свящ. д Ьвицы, ЕСсен1я Васильев

Дар1я
4. Турдакина Мар1я Иванова, вдов, псалом.
5. Завадовская Елизавета Констант., вдов, псалом

йа сыновей ея: Серг1я 
Виктора 
Георпя

6. Саввинъ С теонъ  Лукин., заштатн. псаломщ

41 36
41 36
16 20
9 20
5 20

10 20
71 48

40 36
36 36

48 48

55 36
10 20

— 36
61 36
50 36
40 —

9 20
6 20

81 36
75 36

55 56
51 36
47 36
62 36
67 48
63 48
52 36
48 36
------- 20

20
20

43 60
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7. Дроздова А. В., вдова свящ. 68 48
8. ©омина Л. В., дочь д:акона. 63 36
9. Попова А. 3., вдова д1акона. 57 36

Благочин1е № 8.
1. Краснова Анна Иванова, вдова священн. 62 36
2. Воробьева Валентина ©еодорова. на д-Ьтей:

Петра 10 20
1оанна 6 20

3. Аргентова Мар1я Димитр1ева, вдова псал., на
д-Ьтей: Нину . . . . . . 17 20

Михаила . . . . . 14 20
Александру . . . . . 8 20
Петра . . . . . 7 20

4. Веселовъ Константинъ Петровъ, сынъ свящ.
(дущевно-больной) . . . . 24 36

5. Крылова Татьяна Аоиногенова, дочь свящ. 
Костылева Екатерина Трифонова, вд. свящ., на

32 36
6.

дЪтей ея: Владим1ра . . . . И 20
Серафима . . . . 5 20
АлексЬя . . . . 15 '20

Благочин1е № 9.
1. Баженовъ Аркад1й Самсоновъ, сынъ псаломщ 38 36
2. Деревянкина Агае1я Алексеева, вдова д1акона 60 25
3. Стадникова Анна Стефанова, на дЪтей: Алексан

дра . . . . . . . 5 20
Алексея . . . . . . 3 20

4. Ковригина Мар1я Поликарпова, вд. псал. 62 33

Благочин1е № 10.
1. Авдакова Лид!я Николаева, дочь свящ. 39 36
2. Осокина Александра {акинеова, дочь свящ. 59 36
3. Ос 'Кина Евдок1я 1акинвова, дочь свящ. 58 36
4. Плотникова Анастас1я Яковлева, вдов, псалом. 51 36
5. Соколова Ольга Илларюнова, вдов, священ. 62 48
6. Яросл.авова Марина, вд. псалом 52 36
7. Дементьева Анна Иванова, вд. псаломщ. 43 36
8. Рукинъ 1оаннъ, зашт. свящ. —■ 48

Благочин1е № 12.
1. Безпр1ютная Мар1я Евеимова, вд. свящ. . 62 48
2. Богословская ©еодос1я Евеимхева, дочь свящ. 61 36
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3. Воронцева Натал1Я Давыдова, вд. псаломщика. 51 36
4. Коронато'ва В’Ьра Евеимова, вд. священ. . . 51 36
5. Дружинина Любовь, дочь зашт. псал. . 10 20
6. Парышева Пелапя Петрова, вдова священика 52 36

и Ва сына Николая . . . . 16 20

Благочин1е № 13.
1. Кондаковы, д-Ьти умерш. псаломщ: Римма . 55 36

Аеанас1я. , 47 36
Каллиста. 46 36

2. Соколова Варвара Михайлова, вдов. свящ. . 47 48
3. Тоболкина Мар1я Васильева, дочь д1ак. . 62 36
4. Хитровъ Васил1й Евеимовъ, псаломщикъ . 66 48
5. Миртова Александра ведорова, вд, свящ., на

сына Геннад1я . . . . .  20
6. Попова Лид1я Александрова, дочь свящ. . 17 36

Благочин1е №1 4 - .
1. Вознесенская Елизивета Александрова, вд. псал.,

на дочь Мар1ю . . . . 2 20
2. Горностаевъ Анатол1й Васильевъ, сынъ д1ак. 66 36
3. сестра его Фелицата . . . . 60 20
4. Конусова Параскева Ефремова, вд. псал. . 63 36
5. Стабникова Стефанида Васильева, вд. псал. . 67 36
6. Тверитина Анастасия Анемподист., дочь свящ. 47 48
7. Тверитина Евген1я Анемподистова, дочь свящ. 45 48
8. Ирина Димитр1ева Окорокова дочь д1ак. . 38 36
9. Павла Окорокова, дочь д1ак. . . . 37 36

Благочин1е № 15.
1. Конюхова Васса Тихонова, вд. псал. . . 42 36

и на дочь ея Анастас1ю . . . 13 20
2. Трифонова Татьяна Матвеева, вд. свящ. . 77 48
3. Тяжелова Мар1я, вдов, священ. . . . 4 0  —

на д'Ьтей ея: Александру . . . 14 20
Юл1ю . . . 9 20

4. См'Ьльская Мар1я Васильева, вдова свящ. . 61 48
5. Гришакова Анна Серпева, вдов, псалом. . 49 36

и на дочь Елизавету . . . . 9 20
6. Лисицына В-Ьра Владим1рова, дочь псал. . 63 36
7. Колоколова Александра Порфирьева, вд. псал. - —
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на д-Ьтей ея: Клавд1ю . . . .
Николая . . , .

8. Мурашкинская Людмила АлексЬева, вдов. свящ.

Благочин1е № 16.
1. Кедрина Александра Евеимова, дочь свящ
2. Омская Анна Васильева, вд. свящ.
3. Россова Анастас1я Евдокимова, дочь псал.
4. Васильева Евдок1я Ирод1онова, дочь псал.
5. ведотова Мар1я Михайлова, вдов, священ.

на д-Ьтей: Николая 
1оанна 
Константина

6. Омская Мар1я Гаврил;, дочь свящ.

Благочин1е № 17.
1. Промтова Юл1я Андреева, вдов, свящ
2. Рубцова Анастас1я Васильева, вд свящ
3. Сапфирова Мар1я 1акинеова,
4. Соколовы, д'Ьти псаломщика: Муза

Илья
5. Чещуина Татьяна Михайлова, вдова свящ

на д-Ьтей: Леонида 
Антонину 

Клавдию
6. Покровская Анна Петрова, на сына Константина

Благочин1е № 18.
1. Димитр1ева Пелапя Алексеева, д. д1акона
2. Аристова А. I., дочь псаломщ.
3. Яхонтова Матрона А , вд. д1ак.
4. Титова Александра Васил., вдов. д1ак.

на д-Ьтей ея: Николая 
Германа

Благочише № 19.
1. Ватопедова В-Ьра Данилова, вд. псалом.
2. Знаменская Анастасия Дементьевна вд. псалом.
3. Шалабанова Александра Асинкритова, дочь

прото1ер. . . ..
4. Марсова Екатерина Александрова, вд. свящ,.

на сына Константина . . . .
5. Репьева Екатерина Михайлова, вд. свящ.

9 20
6 20

48 —

53 43
68 48
45 36
66 36
36 —

16 20
12 20
9 20

— 48

50 48
46 48
64 48
11 20
10 20

5 20
4 20
2 20

10 20

62 36
35

— •36
27 - -

7 20
3 20

59 36
50 36

59 48

3 20
68 48
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6. Репьева Валентина Никол., вд. псаломщ. . 29 —•
на д'Ьтей ея: Алекс-Ья . . . . 11 20

Зинаиду . . . . 7 20
7. Пятаевя Елизавета 1осифова (бывш. Попова),

на Д’Ьтей: Зою . . . . . 6 20
Тамару . . . . 2 20

8. Димитр1евская Клеопатра Александр., дочь свящ. 71 48
9. Д'Ьти душевно больного свящ. Павла Николь^

скаго: Клавдия . . . .  . . 9 20
Александръ . . . . . 7 20
Зоя . . . . . .  5 20

{Оконтнге слпдуетъ.)

ОТЧЕТЪ
Шомскаго Спарх1алькаго ^(аблю дашш о состояк(н церковных ъ 
школ'Ь Жомской Спарх!п 6ъ учебко-боспишашелькомъ ошко- 

юекШ за 1911— 1912 г.
(Продолжение).

ГЛАВА И.
Здоровье учащихся и м^ры къ его охранен1ю: -общежит1я, ночлежные 

пршты, снабжеше б-Ьдн’Ьйшихъ учениковъ пищею и одеждою.

Отчетный годъ въ отношен1и здоровья учащихся былъ бла- 
гополученъ въ уЪзлахъ Маршнскомъ, Кузнецкомъ и Шйскомъ- 

По Нарымскому округу въ школахъ Маковской, Типсин- 
ской к Пановской на дйтяхъ была оспа; въ ТипсинскоМикол Ь 
оспой болКла сама учительница; въ Маковской школй умеръ 
одинъ учащ1йся. Медицинскую помощь оказывалъ фельдшеръ. 
При Тьыской школЬ была своя аптека. -По Томскому угьзду 
ученики Ново-Александровской школы болйли коклюшемъ; 
въ Барановской школ-Ь ученье началось съ 20 октября, такъ 
какъ только къ этому времени, по заявлен1ю врача, въ с. 
Барановскомъ прекратилась скарлатина; въ Зоркальцевской 
шк. по случаю появления скарлатины ученье, съ разрйшен1я 
Епарх1альнаго Совйта, прекращалось 2 раза, а именно: съ 
16 сентября до 3 октября и съ 28 окт. до 15 ноября.—Каин-
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скШ угьздъ въ отношен1и здоровья учащихся представлялъ 
тяжелую картину. Въ Каинской железно-дорожной школе и 
Щербаковской учащ1еся переболели скарлатиной; Ново-По- 
кровской—корью и скарлатиной; Маршанской—чахоткой и 
корью; Меньшиковской корью. Глазныя заболевания имели 
место въ Казачемысской школе и головныя въ Усть-Изас- 
ской и Полтавской. Въ Каинской железнодорожной школе 
занят1я прекратились съ 19 января по 9 февраля. Среди 
учащихся смертные случаи были въ Каинской 5 и Ново-По- 
кровской 2. Медицинская помощь оказывалась только въ 
Каинской железнодорожной школе; въ остальныхъ школахъ 
за отсутств1емъ врачей и фельдшеровъ меръ къ охранению 
здоровья учащихся кроме изолящи больныхъ никакихъ не 
предпринималось. Все болезни лечились только домашними 
средствами.

По Барнаульскому угьзду эпидемичесюч болезни наблю
дались въ следующихъ школахъ; Малышево-Логовской, Бо- 
жовской, Борово-Форпостовской, Верхъ-Ирменской, Заковря- 
жинской, обеихъ Кашенскихъ, Мохнатологовской, Семенов- 
ч:кой и Сузунской—скарлатина, при оспе было несколько 
смертныхъ случаевъ; Долговской—корь, Камышенской, Кру- 
тихинской, Сидоровской—тифъ, въ последней 3 смертныхъ 
случая. Вознесенской—тифъ, 1 с.мертный случай; занят1й въ 
Сузунской школе весь почти октябрь не производилось.

По Змгьиногорскому угьзду общее состоян1е здоровья 
учащихся было хорошее, только въ 3-хъ школахъ болели 
чесоткою, въ Курьинской школе половина учениковъ съ 
учителемъ болели тифомъ и въ Покровской школе болели 
скарлатиной настолько сильно, что занятая по распоряжен1ю 
участковаго врача были закрыты съ 20 ноября по 18 января, 
потоМъ была произведена дезинфекщя; во всехъ случаяхъ 
заколеван1й была оказана медицинская помощь участковыми 
врачами. Въ Покровской школе было 2 смертныхъ случая, 
въ Курьинской одинъ.

Общежи'пя были: 1) при образцовой школе Епарх1аль- 
наго женскаго училища; 2) при Доме трудолюб1я; 3) при
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школ% Томскаго женскаго монастыря; 4) при школ'Ь Барна- 
ульскаго женскаго монастыря; 5) при школ1з Барнаульскаго 
благотворительнаго общества. За исключен1емъ общежит1я 
при Епарх1альномъ училищ-Ь, въ остальныхъ д-Ьти пом-Ьща- 
лись .безплатно, и пользовались пищей и одеждой.

Ночлежныхъ пр1ютовъ не было, хотя нужда въ нихъ 
ощущается больщая.

Снабжен1е горячей пищей не производится. Въ школахъ 
д'Ьти въ большую перем-Ьну уходятъ домой, если домъ не
далеко; въ противномъ случай приносятъ загтракъ съ со
бой; въ градо-Томскихъ школахъ д'Ьти въ большую перем%ну 
пьютъ чай.

Къ празднику Рождества Христова, по прим-Ьру преж- 
нихъ л’Ьтъ, некоторыми попечителями (Раузаковымъ, Смирно
вой и др.), церковными попечительствами, благотворитель
ными обществами для некоторыхъ б%диыхъ школьниковъ 
покупается одежда; пимы, шапки, рубашки и 1 . п.

ГЛАВА III.
Воскресныхъ школъ не было.

ГЛАВА IV.
Иорядокъ снабжешя школа учебниками, учебными пособ1ями и письменными 

принадлежностями.- Книжные склады и отд'Ьлен1я оныхъ.

Порядокъ снабжен1я школъ книгами и учебными посо- 
б1ями въ истекшемъ году оставался тотъ же, что и прежде. 
И попрежнему также въ школахъ не хватало учебныхъ 
книгъ, еще того больше письменныхъ принадлежностей, а о ка- 
кихъ-либо наглядныхъ пособ1яхъ не можетъ быть и речи. 
Снова и снова въ своихъ отчетахъ уездные наблюдатели, а 
съ ними и Епарх1альный, будутъ жаловаться на этотъ го- 
лодъ, проистекающ1й отъ того, что техъ средствъ, который 
отпускаетъ Синодальный Училищный Советъ на учебники 
для Томской епарх1и, более чемъ не достаточно. На эти 
деньги можно удовлетворить только ' а часть Томскихъ 
школъ, да и то только учебниками. О томъ, насколько важно
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снабдить школы пособ1Ями и руководствами для учителя, 
всЬмъ и каждому понятно и объ этомъ нечего много распро
страняться. Въ истекшемъ учебномъ году, просматривая от
четы уЬздныхъ наблюдателей, легко можно уб^Ьдиться, что 
на покупку учительскихъ пособ1й и руководствъ Отд-Ьлен1Я- 
ми не истрачено почти ни одной коп'Ьйки. Вс'Ь средства 
этого года, оставппяся отъ содержан1я школъ, были употре
блены на покупку учебниковъ и письменныхъ принадлежно
стей. Этотъ недостатокъ въ учебникахъ, письменныхъ принал- 
лежностяхъ. пособ1яхъ для учителей является крупнымъ 
зломъ, не позволяющимъ развернуть школьную д-Ьятель- 
ность во всю ея ширь. Еще съ количествомъ учебниковъ 
можно примириться; голодъ въ нихъ хотя и чувствовался, но 
не въ такой м'Ьр’Ь, какъ въ письменныхъ принадлежностяхъ 
А безъ письменныхъ принадлежностей какъ можно правильно 
поставить школьное д-Ьло? Съ какими-же знан1ями школа 
выпуститъ своихъ учениковъ, если изъ эконом1и бумаги, 
имъ не дается въ нЪкоторыхъ школахъ почти никакихъ 
письменныхъ работъ, кром-Ь уроковъ чистописан1я? Немудре
но поэтому, что ученики, оставивш1е школу посл"Ь того, какъ 
проучились въ ней три года, быстро разучиваются писать, и 
ужъ о томъ, чтобы так1е ученики могли записать мысль, 
блеснувшую въ ихъ голов%, описать какое-нибудь пережи
тое ими событ1е, или написать д-Ьловую бумагу, не можетъ 
быть и р1эчи.

Однимъ изъ крупныхъ недочетовъ нашихъ школъ 
нужно признать и то обстоятельство, что онЪ мало снабжены 
книгами для вн-Ькласснаго чтен1я. А будь при школахъ на
шихъ хорош1я ученическ1я библ1ютеки, не наблюдалось бы. 
такого печальнаго явлен1я, съ которымъ приходится въ на
стоящее время встр-Ьчаться на каждомъ шагу: кончилъ 
школу и забылъ въ нее дорогу, проходилъ два-три года—и 
наступаетъ рецидивъ безграмотности. Курсъ начальной школы 
по времени очень-назмачительный; если принять еще во вни- 
ман1е краткость учебнаго года, то будетъ ясно, что комплектъ 
учебныхъ часовъ всего курса настолько незначителен!-, что
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учащ1е, при всемъ ихъ добромъ отношен1и къ д^лу, 
едва усп-Ьваютъ пройти положенную првграмму. А В'Ьдь, 
чтобы онъ вышелъ изъ школы не съ жалкимъ умственнымъ 
багажемъ, а мало-мальски мыслящимъ челов-Ькомъ и смотря- 
щимъ на м1ръ Бож!й и на явлен1я жизни правильно и хотя 
немножко сознательно, ему нужны свЬд'Ьн1я и по географ1и, 
и по истор1И, и природов'Ьд'Ьн1Ю, его необх >димо научить по
нимать литературную р-йчь и ум-Ьть хотя скромно выражаться 
и писать грамотнымъ языкомъ. Спрашивается, когда и -какъ 
давать ему эти св-Ьд-Ьн1я? Эти познан1я онъ можетъ пр1об- 
Р'Ьстй на урокахъ только отчасти, а главнымъ образомъ, 
онъ долженъ всесторонне развиваться при помощи книгъ 
для вн-Ькласснаго чтенш. Лучшей школой считается та, гд'Ь 
уроки выучиваются въ школЪ. И каждый изъ опытныхъ и 
разсудительныхъ учителей крепко помнитъ это и на домъ 
д-Ьтямъ давать уроки, по возможности, изб’Ьгаетъ. Такимъ 
образомъ, у дЬтей-школьникоБъ остается свободное время 
посл'Ь уроковъ. Правда, крупную долю его вн'Ькласснаго 
досуга у него отнимаетъ хозяйство: то скотъ согнать къ 
водопою, то корму задать, то посуду перемыть, то понянь- 
читься съ братишкой или сестренкой, но все же у него всегда 
найдется въ день свободный часъ, который онъ можетъ по
святить чтен1ю хорошей книжки. Теперь не прежнее время, 
когда сид-Ьли съ лучиной или сальной св'Ьчкой и изъ эконом1и 
ихъ ложились спать раньше. Теперь въ каждомъ дом-Ь есть 
бол-Ье или мен-Ье приличная лампа, и въ зимн1й вечеръ семья 
крестьянина подолгу засиживается за работой. Вотъ въ та- 
к1е-го длинные зимн1е вечера и можетъ школьникъ заняться 
чтен1емъ книги. А известно, какъ любить нашъ народъ по
слушать чтен1е божественной или занятной книжки. Ученику 
придется читать вслухъ, давать слушателямъ пояснен1я; чего 
онъ не будетъ въ состоян1и разъяснить старшимъ, онъ на
завтра спросить у учителя и въ сл'Ьдующ^й вечеръ допол
нить соотв’Ьтствующимъ образомъ прочитанное вчера.

Въ году у насъ бываетъ очень много праздниковъ. И 
эти дни какъ нельзя бол"Ье удобны для чтен5я книгъ. Воьъ
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этимъ-то путемъ онъ и можетъ пополнить т-Ь св'Ьд'Ьн1я, ко. 
корыя необходимы будутъ ему, какъ будущему взрослому 
члену Православной церкви и государства. Если школа им'Ь* 
етъ въ своемъ распоряжен1и хорошую библ10теку и д-Ьло 
выдачи книгъ ведется правильно и ум-Ьло, д-Ьти скоро при
учаются къ книг% и чтен1е д-Ьдается для нихъ потребностью 
А разъ этого достигла школа, можно ручаться, что и по вы- 
ход-Ь изъ школы мальчикъ не потеряеть своей съ ней связи, 
будетъ ходить за книжками для чтен1я въ школу, будетъ 
беседовать съ бывшимъ учителемъ. А что происходитъ въ 
сибирскихъ деревняхъ въ настоящее время? Крестьяне зимой 
почти совершенно свободны отъ труда; да и л^томъ, благо
даря сельско хозяйственнымъ машинамъ, съ полевыми рабо
тами они кончаютъ скорее, чемъ въ прежнее время, но весь 
свой досугъ целикомъ отдаютъ почти все пьянству и разгу
лу.—Такимъ образомъ пополнен1е библ1отекъ, гд-Ь оне есть, 
новыми книгами, заведен1е библютетъ новыхъ является де- 
ломъ неотложной необходимости. А наблюдатели уездные, 
при своихъ ревиз1яхъ шкблъ, должны непременно убеждаться, 
имеется-ли при школе библ10тека, сколько въ ней книгъ' 
какъ оне хранятся и содержатся, имеется-ли каталогъ и 
книга для записи выдаваемыхъ книгъ; часто-ли берутся уче
никами настоящими и бывшими книги, аккуратно-ли посту- 
паютъ книги въ пополнение библ1отеки, и проч. и проч.

Книжные склады и отделен1я ихъ имеются: въ г. Том
ске, отделен1е его въ г. Нарыме; въ г. Мар1инске и отде- 
лен)я его въ с. Колыоне и Итате; въ г. Кузнецке и отде- 
лен1я его въ с. Брюхановскомъ, Тогульскомъ и Крапивиной; 
въ г. Каинске, въ г. Барнауле, Б1йске и Змеиногорске.

ГЛАВА V.
Второклассный школы.—Усп-Ьхи обучен1Я по предметамъ учебнаго курса.— 
Дополнительные уроки по чистописанию, музык'Ь, ремесламъ и сельскому хо  ̂
зяйству.'Практическая занятая воспитанниковъ второклассныхъ школь въ 
образцовыхъ школахъ.—ОбщежиДя.—Размкръ взносовъ за содержан1е.— 

Строй жизни въ общежиДяхъ.—Здоровье воспитанниковъ.

Въ отчетнОмъ году было пять второклассныхъ школъ; 
Колыванская, Колыонская, Ордицская, Тогульская и Ново- 
Георпевская.
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Колыванская второклассная школа открыта въ 1898 
году. Школа пом-Ьщается въ 2-хъ здан1яхъ. Въ каменномъ 
двухъэтажномъ дом-Ь пом-Ьщаются классы, столовая, кухня, 
рекреашонный залъ и квартиры З хъ учителей, въ другомъ— 
деревянномъ одноэтажномъ—спальни ученикозъ, образцо
вая школа и квартира учителя этой школы. Оба здап1я въ 
настоящеее время требуютъ капитальнаго ремонта. Зав'Ьды- 
ваюш,1й и законоучитель окончилъ курсъ Духовной Семина- 
р1и, а 3 учителя окончили курсъ Томской церковно-учитель
ской школы.

Учащихся въ начал-Ь учебнаго года числилось 46 уче- 
никовъ, выбыло въ течен1и года 6 чел.

Занят1я въ школъ начались 1-го сентября, закончи
лись 26 мая.

Росписан1е уроковъ, составленное Сов'Ьтомъ школы при- 
м'Ьнительно къ программ'Ь второклассныхъ школъ, въ тече
ние отчетнаго года соблюдалось неуклонно. Съ 26 мая по 13 
1ЮНЯ производились учащимся экзаменац)онныя испытан1я 
Сов'Ьтомъ школы подъ предсЬдательствомъ назначеннаго Епар- 
х1альнымъ Сов-Ьтомь м’Ьстнаго благочиннаго. Экзамены дали 
сл-Ьдующ1е результаты: изъ 14 учениковъ 1-го класса перешли 
во второй классъ 13, одинъ оставленъ на повторительный курсъ 
по малоуспЪшности; изъ 14 челов-Ькъ второго класса пере
ведено въ сл'Ьдующ1й класъ 10, одинъ оставленъ и 3 дана 
переэкзаменовка; изъ 12 учениковъ 3-го класса 6 подали предъ 
экзаменами прошен1я объ оставлен1и ихъ на второй годъ; 
6 челов%къ держали экзаменъ, всЬ выдержали и удостоены 
свид-Ьтельства объ окончании курса во второклассной школ-Ь.

Кром-Ь обязательныхъ предметовъ преподается игра на 
скрипк-Ь; трудъ преподаван1я музыки безвозмездно принялъ 
на себя учитель Н. С. Маркинъ. Усп'Ьхи обучен1я очень хо- 
рош1е.

Ученики старшаго класса поочередно по одному посе
щали образцовую школу, гд-Ь сначала присматривались къ 
занят1ямъ учителя образцовой школы, зат^мъ помогали учи
телю въ его заняпяхъ и, наконецъ, сами давали практиче-
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ск1е уроки, каждый по вс'Ьмъ предметамъ. На этихъ урокахъ 
присутствовали всЬ ученики старшаго класса, учитель ди
дактики, учитель образцовой школы и законоучитель. Посл-Ь 
урока—конференция, на которой данный урокъ разбирался 
подъ руководствомъ учителей, указывались его достоинства 
и недостатки.

Для практическаго ознакомленхя съ богослужен1емъ 
ученики второго класса по очереди по 2 человека присут
ствовали при ежедневномъ богослужен1и и п-Ьли подъ руко
водствомъ псаломщика. Со второй половины учебнаго года 
они уже самостоятельно отправляли богослужен1'е и совер
шали нсЪ труды безъ участ1я псаломщика.

Вс^ ученики школы въ учебные часы, а живущ1е въ 
общежиДи всегда, находятся подъ наблюдан1емъ дежурнаго 
учителя, который во время своего дежурства сл^дитъ за по- 
рядкомъ всей ученической жизни. Онъ сл^дитъ за поведе- 
Н1бмъ учениковъ во время перемены и въ посл'ЬобЪденное 
время, даетъ дневной отпускъ ученикамъ, установленный 
СовЪтомъ школы, присутствуетъ на вечернихъ занят1яхъ, 
сл’Ьдитъ за пригото8лен1емъ уроковъ, помогаетъ слабымъ, 
бываетъ на об-Ьд-Ь и ужин’Ь, наблюдаетъ въ спальняхъ, сл-Й- 
дитъ за чистотою въ школьныхъ пом'Ьщен1яхъ, особенно въ 
спальняхъ, кухн'Ь и столовой.

Дисциплинарными мерами были: зам'Ьчан1е и выговоръ 
учителя. зам^чан1е и выговоръ о. Зав-Ьдывающаго школой, 
уменьшен1е балла по поведен1ю, опов-Ьщен1е родителей и 
воспитателей ученика о его поведенхи и усп-Ьхахъ.

Ежедневно въ опред-Ьленные часы воспитанники школы 
слушаютъ утренн1я и вечерн1я молитвы. Посл-Ьдн1я читаются 
поочередно вс'Ьми воспитанниками школы, а некоторый мо
литвы: „Царю небесный", „Отче нашъ“, „Богородице Д^во“, 
„Достойно есть" и проч. исполняются всей школой. Въ вос
кресные и праздничные дни вс'Ь ученики обязательно при- 
сутствуютъ въ храм% Бож!емъ на всенощномъ бд%н1и и бо
жественной литург1и. ВсЬ посты, установленные св. церковью.
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учениками строго соблюдаются. Въ течение Великаго поста 
ученики 2 раза гов'Ьютъ.

Учебный день распределяется въ школе такимъ обра- 
зомъ: въ 8 часовъ утра утренн1я молитвы, съ 8 час. до 2 
часовъ уроки; после обеда до 5 часовъ отдыхъ; съ 5 до 9 
вечерняя занят1я для подготовлен1я уроковъ къ следующему 
дню. Въ 9 часовъ вечера ужинъ, чрезъ полчаса молитва, а 
въ 10 часовъ ученики обязательно ложатся спать.

Этому порядку дня и этому строю следуютъ все вто
роклассный школы, съ весьма незначительными изменен1ями, 
сообразно местнымъ услов1ямъ.

При школе имеется общежит1е, въ которомъ за отчет
ный годъ помешалось 14 человекъ. Плата за содержание съ 
мытьемъ белья—40 руб. въ годъ. Ныне эта плата увеличена 
до 45 руб. вследств1е вздорожан1я пищевыхъ продуктовъ и 
дровъ. Два ученика содержатся на стипенд1и отъ духовен
ства благочин1й № 8 и 39. За право пользован1я учебниками 
доплачивается учениками по 2 р. за учебный годъ.

Заразныхъ болезней въ школе не было, и вообще въ 
отнощен1и здоровья воспитанниковъ отчетный годъ можно 
считать весьма благопр1ятнымъ, не смотря на те довольно 
неблагопр1ятныя услов1я, въ которыхъ находились ученики, 
живущее въ общежитии. Въ случаяхъ легкихъ ,заболеван1й 
больные ученики отправлялись въ городскую лечебницу, где 
городовой врачъ г. Виноградовъ безмездно оказывалъ забо
левшему помощь и безплатно выдавалъ лекарство.

При школе имеется приличная библютека, въ которой 
есть все сочинен1я русскихъ писателей, произведения коихъ 
изучаются въ школе. Ежегодно библютека пополняется но
выми книгами.

На содержан1е школы поступило въ 1911 гражданскомъ 
году изъ суммъ СвятЪйшаго Синода 3000 руб.- и мЬстныхъ 
средствъ 776 руб. 28 коп. Все суммы ■ израсходованы безъ 
остатка.

Въ образцовой школе обучалось 45 мальчиковъ, изъ 
нихъ одинъ старообрядецъ, остальные православные. По со-
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СЛ0В1Ю вс'Ь м’Ьщане. Окончило курсъ 6 челов-Ькъ. На содер- 
жан1е школы изъ суммъ Св. Синода отпускается 500 руб. и 
ВС'Ь эти деньги израсходованы. При школ'Ь им'Ьется библ10- 
тека; книгь для внЬкласснаго чтен1я 768 экз. въ 585 казва-
Н1ЯХЪ.

Колыонская женская второклассная школа. Зав-Ьды- 
вающ1й и законоучитель окончилъ курсъ учительской сА^и- 
нар1и, 3 учительницы окончили курсъ Епархтальнаго учили
ща; учитель п'Ьн1я окончил'ь катихизаторское училище, учи
тельница рукод-Ьл1я и учительница образцовой щколы неокон- 
ЧИВШ1Я курсъ Епарх1альнаго училища.

Колыонская щкола пом-Ьщается въ своемъ очень хоро- 
щемъ здан1и, расположенномъ въ полуверст'Ь отъ села на 
возвышенномъ и прекрасномъ м-Ьст15. При школ'Ь им'Ьется 
садъ-огородъ, гд'Ь ученицы, подъ руководствомъ учительницы 
рукод^л1я, садятъ разныя овощи, а въ саду разводятъ цВ'Ь- 
ты. Въ саду для д'Ьвочекъ есть павильонъ, исполинск1е шаги, 
качели и трапещя. При школ'Ь им'Ьется вполн'Ь достаточная 
библ1бтека и роскошный физическ1Й кабинетъ, пожертво
ванный сюда Епарх1альнымъ Сов^томъ изъ бывшей Томской 
церковно учительской школы.

Ученье началось съ 1-го сентября; въ 1 отд'Ьлен1и обу
чалось 27 Д'Ьвочекъ, во второмъ 20, и въ третьемъ 12, а все
го 59; изъ нихъ одна д'Ьвочка римско-католическаго, осталь- 
ныя православнаго вЬроиспов'Ьдан1я.

Практическ1я занят1я ученицами старшаго класса велись 
въ образцовой ШКОЛ'Ь.

Письменныхъ домашнихъ работъ въ каждомъ о'гд'Ьле- 
н1и было по 14 на темы, одобренный СовЬтомъ школы.

Программы были пройдены по вс^мъ предметамъ во 
вс'Ьхъ отд'Ьлен1яхъ.

Экзамены производились подъ предС'Ьдательством'ь 
У'Ьзднаго наблюдателя; окончило курсъ 12 учепицъ, при чемъ 
8 ученицъ получили похвальные листы.

Подъ руководствомъ учительницы рукод'Ьл1я д'Ьвочки 
усердно занимались рукод'Ьльными работами. Он'Ь обучались
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кройкЪ, самостоятельному шитью на рукахъ и машин-Ь, вя
занью чулокъ, штопк'Ь, починкЬ и разнымъ изящнымъ рабо- 
тамъ; между прочимъ т*сали ковры. Кром'Ь того обучались 
башмачному ремеслу. Въ течен1е года, кром-Ь казенныхъ ра- 
ботъ, ученицы шили себ'Ь платья и б'Ьлье,—однимъ словомъ, 
всЬ такъ называемыя изящныя работы были отодвинуты на 
второй планъ, и на первомъ м-Ьст-Ь были поставлены т'Ь ра • 
боты, который необходимы въ обыденной жизни, и безъ 
знан1я коихъ обойтись нельзя. Въ конц% учебнаго года были 
распроданы изд'Ьл1я, приготовленныя ученицами; отъ про
дажи выручено 169 р. 80 коп; непроданныхъ работъ оста
лось на 6 р. 88 коп.

Въ общежит1и находились 42 ученицы съ платой по 40 
руб. въ годъ; 3 изъ нихъ пользовались стипенд1ей изъ 
средствъ, пожертвованныхъ церквами благочин1я № 10.

Ученицы принимали д-Ьятельное участ1е на чтен1яхъ, ко
торый велись по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ при 
образцовой школ;Ь. Чтен1я сопровождались показыван1емъ 
картинъ волшебнаго фонаря и кинематографа. 30 октября и 
и 30 апр'Ьля были литературные вечера, программа вечеровъ 
состояла изъ н-Ьсколькихъ №№ декламащи и п'Ьн1я.

Тяжелыхъ забол’Ьван1й въ отчетнрмъ году не было. По
мощь больнымъ ученицамъ оказывалась м'Ьстнымъ фельдше- 
ромъ, за что онъ получалъ 5 руб. въ мфсяцъ изъ средствъ, 
поступающихъ на содержан1е ученицъ. Иногда больныхъ по- 
с1&щалъ участковый врзчъ. За отсутств1емъ фельдшера по
мощь ззбол-Ьвшимъ больнымъ подавалась учительницей, за- 
вЪдывающей школьной аптекой.

Второклассная школа была посещена уЬзднымъ наблю- 
дателемъ 25 ноября и въ первыхъ числахъ 1юня во время 
экзаменовъ.

Объ образцовой школ-Ь св'Ьд’Ьн1Й не представлено.
Тогульская второклассная школа открыта 1 октября 

1906 года. Законоучитель и зав-Ьдывающ1Й окончилъ курсъ 
Томской Духовной Семинар1и; старш1й учитель окончилъ 
курсъ Духовной Семинар1и, а двое—въ церковно-учитель-

3'̂
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ской школ-Ь; учитель п-Ьн1я им-Ьетъ зван!е учителя, онъ же 
состоитъ и учителемъ образцовой школы.

Ученье началось съ 1 сентября и закончилось 15 мая. 
Учащихся къ концу года въ первомъ классЬ было 20, пере
ведено 12, трое оставлены на повторительный курсъ, 3 даны 
переэкзаменовки и 2 уволены по малоусп-Ьшности; во II классЬ 
было 17, переведено въ III кл. 10, шесть оставлено на повто
рительный курсъ и 1 назначена переэкзаменовка. Выпускные 
экзамены закончены 4 1юня. Ёс’Ь 7 учившихся въ III класс% 
признаны окончившими курсъ второклассной школы. Вс'Ь 
учащ1еся были православнаго испов-Ьдан1я, лишь 1 римско- 
католическаго.

Въ школьномъ общежит1и пом-Ьщалось 16 учениковъ 
одинъ безплатно, а остальные съ платой по 40 рублей 
въ годъ.

Здоровье учащихся въ общемъ было удовлетворительно; 
тяжкихъ забол'Ьван1й не было.

Въ библ1отек-Ь второклассной школы учебниковъ значи
лось 1065, книгъ для чтен1я 865, въ учительской 761 экземп- 
ляръ. Наглядныхъ пособ1й и физическихъ приборовъ им’Ь- 
ется на 160 руб. Для второклассной школы, конечно, этого 
недостаточно. Двухклассная министерская школй, находящая
ся въ томъ же седЪ, куда въ этомъ отношении богаче.—За 
пользоваше учебниками съ каждаго ученика взимался 1 руб. 
въ годъ.

Въ образцовой школ-Ь обучалось 40 учениковъ. Окон
чило курсъ 9 чел. Съ чувствомъ горечи приходится отме
тить, что артельная пасека, бывшая при школ-Ь, покончила 
свое существован1е. Некоторые изъ пайщиковъ, не им'Ья 
возможности работать на ней л-Ьтомъ, р-Ьшили д-Ьло ликви
дировать. Въ настоящее время въ школьномъ саду стоятъ 
около 10 ульевъ, принадлежащее учителю, бывшее свиде
тели артельной пасеки. Садъ и огородъ продолжаетъ разви
ваться.

Школа нуждается въ немедленномъ ремонте, здан1е 
грозитъ катастрофой.
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Практическая заняПя въ образцовой школ-Ь велись па 
примеру прошлаго года.

Ординская второклассная школа. Зав-Ьдываю1щй и за
коноучитель ОКОНЧИВШ1Й курсъ Духовной Семинар1и, старш1й 
учитель тоже, двое въ спешально-педагогическомъ. Въ 1-мъ 
классЬ обучалось 24, во П 24, въ учительскомъ 13. Занят)я 
начались,! сентября, окончились 15 !юня. До конца учебнаго 
года выбыло по разнымъ причинамъ 5 уч., въ I кл. оставлено 
на повторительный курсъ 6 чел., во II 6 чел., окончило 
курсъ 11 чел.

Письменный срочныя работы велись во вс'Ьхъ классахъ 
и въ течение года написано сочиненШ; въ I кл. по Закону 
Бож1ю 4, по русскому языку 8 и по географ1и 3, во II кл. 
по Закону Бож1ю 4, по русскому яз. 5, пО географ1и 3 и по 
отечественной истор1и 3;. въ III кл. но Закону Бож1ю 3, по 
русскому языку 5, по географ1и 2, отечественной исторш 2, 
по дидактик-Ь 2 и по гиг1ен-Ь 1;' темы для письменныхъ ра- 
ботъ предварительно разсматривались Сов^томъ школы, да 
вались въ порЯдк'Ь письменной трудности.

Сравнительную трудность при прохожден1и программы 
отм^чаетъ учитель ариеметики. „Прежде всего,—говорить 
онъ,- нужно отм’Ьтить подготовку по ариеметик'Ь учениковъ, 
поступающихъ во второклассную школу. Если-бы прюмныя 
испытан1я производить безъ попустительства, то очень не- 
мнопе изъ испытуемыхъ могли бы быть приняты во второ
классную школу. Н-Ькоторые изъ нихъ не им-Ьютъ понятая о 
квадратныхъ и кубическихъ м-Ьрахъ, мног1е не знаютъ д%й- 
СТВ1Й съ именованными числами. Бываютъ и так1е, что не 
знаютъ твердо 4-хъ д'Ьйств1й съ отвлеченными числами. 
Очень р'Ьдк1е им-Ьютъ понятие о дробяхъ, особенно плохи 
испытуемые въ умственномъ счет'Ь. Понятно, что это обсто
ятельство тормозитъ дЪло преподаван1я во всЬхъ классахъ: 
въ I отд-Ьлен1и приходится тратить много времени на повто- 
рен1е и! восполнен1е курса начальной щколы, и потому мате- 
р1алъ, предложенный программой для I класса второклассной 
школы, по необходимости проходится не въ должномъ объем'Ь
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или усваивается не въ должной степени, или переносится на 
посл-Ьдующ1е курсы, а тамъ повторяется таже истор1я. За- 
дачъ и прим'Ьровъ приходится р'Ьшать меньше, въ видахъ 
ЭКОНОМ1И времени не приходится производить классныхъ 
письменныхъ работъ (р-Ьшен1я задачъ съ письменнымъ объяс- 
нен1емъ). Для того, чтобы ученики пр1обр-Ьли навыкъ пра
вильно располагать д'Ьйств1я при р'Ьшен1и той или другой 
задачи, велись домашн1я работы, но объяснен1я р'Ьшен^й за
дачъ также не производилось/—По катихизису и географ1и 
не хватало времени для повторен1я.

Въ течен1ё отчетнаго .года дано было показательныхъ 
уроковъ: законоучителемъ 8, учителеМъ образцовой школы 
7 и учителемъ дидактики 5, учениками дано было прак- 
тическихъ уроковъ 59.

Обучен1е музык-Ь не велось за отсутств1емъ учителя. 
Воспитанники обучались переплетному ремеслу, учителя тоже 
не было: младш1е учились отъ старшихъ.

Наибол1>е частыми среди учениковъ были забол1зван1я 
кашлемъ, лихорадкой, инфлюэнщей; былъ одинъ случай тя
желой затяжной бол-Ьзни (плевритъ); для поправлен1я здо
ровья больной былъ отправленъ къ родителямъ.—Библ1оте- 
ка при школ’Ь весьма удовлетворительна и содержится въ 
порядк'Ь; физичесюй кабинегъ не пополнялся. Въ нын-Ьшнемъ 
году на м-Ьстныя библ10течныя средства былъ пр1обр%тенъ 
волшебный фонарь съ 20 картинами.—Въ общежитш пом-Ь- 
щалось 53 челов-Ька съ платой по 40 руб. въ годъ; осталь
ные жили у родственниковъ.

Въ Ново-Георггевской второклассной школгъ въ I класс'Ь 
обучалось 31 челов’Нкъ, во 11-16 и въ III 8, два челов-Ька 
въ течен1е года выбыли изъ школы по семейнымъ обстоятель- 
ствамъ; 8 челов-Ькъ окончили курсъ.

Занят1я открылись 1-го сентября, но они были непра
вильны, такъ какъ до 26-го сентября въ школ-Ь .находился 
одинъ учитель Кудрявцевъ, а второй учитель былъ въ от- 
пуск-Ь; второй учитель Верещзгинъ поступилъ учиться въ 
Духовную Семинар1ю, и м-Ьсто второго учителя оставалось ва-
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кантнымъ до 3-го ноября, когда на м-Ьсто Верещагина явился 
Саловаринъ. Не смотря на такую ненормальность, усп-Ьхи 
школы оказались вполн-Ь удовлетворительными и программа 
во всЬхъ классахъ пройдена. Успехами школа въ значитель
ной степени обязана учителю Кудрявцеву, который весь 
сентябрь м-Ьсяцъ вынесъ школу на своихъ плечахъ, ему 
пришлось давать много самостоятельныхъ работъ, своевре
менно ихъ пров'Ьрять и исправлять, что указанный учитель 
и исполнялъ съ неимов'Ьрньшъ самотверженгемъ.

И здЬсь раздаются жалобы на плохую подготовку 
вновь поступающихъ учениковъ. По окончан1и курса въ на- 
чальныхъ школахъ, они годъ, а иногда 2 остаются дома, за- 
бываютъ основательно то, что съ ними проходили въ на
чальной школ'Ь, и съ ними приходится повторять почти все 
снова. Если принимать въ школу съ строгимъ разборомъ, то 
второклассная школа будетъ пустовать.

Физическ1й кабинетъ въ настоящемъ году пополненъ; 
отъ Вятскаго земства разныхъ физическихъ приборовъ 
прюбр'Ьтено на 80 руб.

Школьной библютекой завфдуетъ учитель Кудрявцевъ. 
Библ1отека пополнена почти тысячью экземпляровъ изъ быв
шей Томской церковно-учительской школы; содержится въ 
образцовомъ порядкК. Выдача книгъ происходитъ два раза въ 
недълю.

Кудрявцевъ же завфдуетъ и школьной аптечкой, пода- 
етъ ученикамъ первую медицинскую помощь, какъ лицо све
дущее въ этомъ. Подъ его-же руководствомъ ученики зани
маются переплетнымъ ремесломъ; переплетали книги для 
своей школы, для образцовой и для Ново-Георг1евской при
ходской. Вообще, учитель Кудрявцевъ является для школы 
незам-Ьнимымъ человЬкомъ^ безкорыстнымъ труженникомъ, 
и, какъ таковой, заслуживаетъ всяческой похвалы и по- 
ощрен1я.

Въ образцовой школе училось 46 человекъ. Ученики 
учительскаго класса сначала дежурятъ въ ней по очереди, 
потомъ помогаютъ учителю, а потомъ уже сами даютъ уроки'

/

/
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Всего было дано 74 урока; по Закону Бож1ю образцовыхъ 
7, практическихъ 6 (очень мало), по русскому языку образ
цовыхъ 9, практическихъ 17, по ариеметик11 13 образцовыхъ 
10 практическихъ (мало), по ц.-славянскому языку образцо
выхъ 4, практическихъ 5, по чистописан1ю образцовыхъ 3 
урока и практическихъ не одного, эти уроки ■ у учениковъ 
соединялись съ уроками русскаго языка. Предъ каждымъ 
практическимъ урокомъ ученикъ составлялъ конспектъ, 
посл’Ь урока была конференщя.

Весной и осенью воспитанниками второклассной школы 
при участ1и преподавателей было посажено окото второкласс
ной школы 150 деревьевъ вместо погибшихъ. Несмотря на 
настойчивость и трудолюб1е молодыхъ садовниковъ, разведе- 
н1е школьнаго садика подвигается впередъ очень медленно; 
причиной тому главнымъ образомъ служитъ глинистая почва 
и весьма малое количество атмосферныхъ осадковъ. Огородъ 
засаженъ былъ овощами, въ садик-Ь устроенъ небольшой 
цв'Ьтникъ.

Въ общежитии жило 49 челов Ькъ, изъ нихъ 5 челов'Ькъ 
пользовались столомъ безплатно и одинъ за половину пла
ты; проч1е вносили по 40 руб.' въ годъ. Здоровье учениковъ 
было вполн’Ь удовлетворительно; было 6 случаевъ забол'Ь- 
ван1Й „куриной слепотой", которая ежегодно появляется въ 
конц-Ь Великаго поста, большею частью у однихъ и т'Ьхъ 
же лицъ.

ГЛАВА VI.
Нядзоръ за церковными школами,—Пос-Ьщен1е церковныхъ школъ на
блюдателями.—Ревиз1я Отд^лен1й.—Пос'Ьщен1е школъ членами Училищ- 

нап) Сов-Ьта и другими лицами.

Епарх1альнымъ наблю^ателеяъ для обозр'Ьн1я школъ 
были сделаны 2 по'Ьздки: 1) съ 23 ноября по 7 декабря въ 
г, Славгородъ и попутно-лежащ1я школы, при чемъ было 
обревизовано 1 уЬздное (Каинское) отдк'1ен1е, 1 двухклассная 
школа и 12 одноклассныхъ; 2) съ 21 февр. по 3 марта было 
обревизовано; Колыванская второклассная, Ново-Никопаев-
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ская двухклассная и 11 одноклассныхъ. Кром’Ь того, были 
посещены ТОМСК1Я церковный школы и н-Ьсколько министер- 
скихъ. Въ конц% отчетиаго года Епарх1альный наблюдатель 
участвовалъ на съ^зд'Ь законоучителей всЪхъ школъ Запад- 
нР-Сибирской ж. дороги, а. въ август^ былъ выбранъ делега- 
томъ на противуалкогольный съ-Ьздъ въ Москву.

Иарымскимъ уНзднымъ наблюдателемъ были посушены 
всЬ школы, за исключен1емъ Касиновской и Мидовской. Вы- 
•Ьзжалъ для ревизии школъ: 2 октября, 3̂—5, 10—19 ноября, 
23—30 ноября, 16 февраля и 27 апреля—1. мая. Всего сд'Ь- 
лано 1370 верстъ на лошадяхъ и 230 въ лодк-Ь и на паро- 
ход%.

И. д. Томскаго наблюдателя были сд’Ьланы 4 по’Ьздки: 
въ ноябр'Ь, декабр-Ь, январ'Ь и феврал-Ь м'Ьсяцахъ и сд'Ьлано 
около оООО в. на лошадяхъ и 600 по в. же.тЬзной дорога. 
ВсЬхъ школъ посетить не могъ, такъ какъ зав'Ьдывалъ шко
лами 2-хъ у-Ьздовъ: Томскаго и Мар1инскаго; всего было по- 
с-Ьщено по Томскому у^зду: 1 второклассная, 1 двухкласс
ная и 125 приходскихъ. Т'Ьмъ же наблюдателемъ по Ма- 
р1инскому у%зду было посещено: 28 школъ одноклассныхъ 
и 1 второклассная. Для осмотра школъ сделано около 700 
верстъ на лошадяхъ и бол-Ье тысячи по жел'Ьзной доротЪ.

Кузнецкимъ наблюдателемъ было сд'Ьлано 9 поъздокъ: 
1) съ 21 по 25 сентября, 2) 8 октября—12 ноября, 3 ) '2о—28 
ноября, 4) 2—15 декабря, 5) съ 18 января—1 февраля, 6), 
13—18 февраля, 7) съ 20—23 февраля, 8) 2—19 марта и 9) 
съ конца апреля и до первыхъ чиселъ 1юня. На лошадяхъ 
сделано 3119 верстъ, пос^щенг. вс’Ь школы уЬзда, 24 школы 
посещены дважды, 10 школъ трижды, министерскихъ по- 
сйшено 7.

Каинскамъ наблюдателемъ были осмотр'Ьны вс"Ь школы 
(н'Ькоторыя по 2 раза), за исключен1емъ одной Ново-Алек
сандровской, куда, всл’Ьдств1е свирепствовавшей вьюги, везти 
ямщикъ отказался. Поездки были совершены въ следую
щее время; 21- 22, 27—30 сентября, 11—25 октября, 10—30 
ноября, 7—8 декабря, 27 января, 13—23 февраля, 12 марта.
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1—ГО мая и 15 —17 мая. Было сд1злано на лошадяхъ 3154 
вер. и по желГзной дорог'Ь 773.

Барнаульскимъ уЪзднымъ наблюдателемъ были обреви
зованы: 1 второклассная, 2 двухклассныхъ, 140 одноклассныхъ 
школъ, Н'Ькоторыя школы были иосЬщены по 2 раза, го- 
родск1я многократно; сушей было соверш'ено 3254 в. и во
дой 983.

Бшскимъ наблюдателемъ не посещено было 6 ц.-при- 
ходскихъ школъ; на лошадяхъ сделано 2200 верстъ и на 
пароход^ 150 в.

Змгьияогорскш наблюдатель кромь своихъ пжолъ по. 
сЬтилъ 8 министерскихъ. Второклассный и 11 одноклассныхъ 
были пос'Ьщены по 2 раза, н'Ькоторыя по 3. На лошадяхъ 
сд’Ьлано 3224 в.

При пос%щ,ен1и школъ наблюдатели обращали внима- 
н1е на вс'к стороны школьной жизни; осматривали здан1е, 
уб’Ьждались въ плохомъ пом-Ьщен1и, чистот-Ь воздуха, удоб- 
ств-Ь пом'Ьщен1й и школьной обстановк-Ь; обрапщли внима- 
н1е на дисциплину и воспитан1е, на пр1емы преподаван1я, 
усп'Ьшность учащихся, на исправное пос%щен1е учащими и 
учащимися уроковъ, на ведение школьныхъ документовъ, на 
школьный библ1отеки, на здоровье учащихся, и т. д. КромЪ 
того, наблюдатель пров'Ьрялъ письменныя работы учащихся 
по русскому языку, ариеметик'Ь и чистописан1ю, убеждался 
часто-ли и по силамъ-ли учащихся даются эти работы, и тща
тельно и аккуратно ли он% просматриваются. Обо всемъ 
усмотр-Ьнномъ наблюдатели представили письменныя отчеты 
въ отд'Ьлен^я, которыя, по разсмотр-Ьн^и ихъ, д-Ьлали соот- 
в'Ьтствующ1я распоряжен1я. При неопытности учителя наблю
датель самъ давалъ прим'Ьрные уроки, рекомендовалъ ме
тодики, указывалъ причины неусп-Ьшности по тому или дру
гому предмету и средства къ ея устраненпо.

Кромъ наблюдателей, школы пос4.щали о.о, Благочин
ные, предс'Ьдатели и члены у-Ьздныхъ отд45лен1й и Сов45та, 
преимущественно во время экзаменовъ.
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Утверждены въ должности цврковеаго старосты:
1) къ ц. с. Мало-Песчанскаго, Мар1инскаго у., Тихонъ 

Котовъ; 2) къ ц. с. Красноярскаго, Кузнецкаго у., Константинъ 
Б-Ьдаревъ; 3) къ ц. с. Бузулукскаго, Кузнецкаго у., Констан
тинъ Туевъ; 4) къ ц. с. ' Шипицынскаго, Барнаульскаго у., 
Васил1Й Немальцевъ; 5) къ ц. с. Максаровскаго переезда, 
Барнаульскаго у., 1овъ Черновъ; 6) къ ц. с. Б-Ьлгородскаго, 
Мар1инскаго у., Емельянъ Колтунъ; 7) къ ц. с. Тяжинскаго, 
Мар1инскаго у., Димитр1й Камыкинъ; 8) къ молитвенному 
дому деревни Песчаной, Барнаульскаго у., кр-нъ Иванъ Ко- 
ролевъ; 9) къ ц. с. Куликовскаго, Барнаульскаго у., Борисъ 
Ивановъ; 10) къ ц. с. Кругло-Озернаго, Каинскаго у., Филиппъ 
Евлашинъ; И) къ ц. с. Кожевниковскаго, Томскаго у., Демен- 
Т1Й Канаевъ; 12) къ ц. Вознесенской г. Ново-Николаевска, 
Димитр1й Телькановъ; 13) къ ц. с. Усть-Ануйскаго, Б1йскаго 
у., Степанъ Рагозинъ; 14) къ ц. с. Березовскаго, Кузнецкаго 
у., ИннокенДй Окороковъ; 15) къ ц. с. Мкргородскаго, Каин
скаго у., Емельянъ Татаренко; 16) къ ц. дер. Филипповой, 
Барнаульскаго у., Иванъ Тарасовъ; 17) къ ц. с. Усятскаго, 
Кузнецкаго у., Васил1й Глазыринъ; 18) къ ц. с. Верхъ-Крас
ноярскаго, Каинскаго у., Калистратъ ©едоровъ; 19) къ ц. с. 
Сорокинскаго, Барнаульскаго у., Петръ Посп-Ьловъ; 20) къ 
ц. с. Зал-Ьсовскаго, Барнаульскаго у., Иванъ Покровкинъ; 21) 
къ ц. с. Димитр1евскаго, Мар1инскаго у., Алексей Пономаревъ;
22) -КЪ гц с. Мочищенскаго, Томскаго у., Иванъ Артамоновъ;
23) къ ц. с. Родинскаго Барнаульскаго у., Васил1й Магеръ;
24) къ Троицкой ц. гор. Томска, купецъ ©еодоръ Д-Ьевъ; 25) 
къ ц. с. Кругло-Озернаго, Каинскаго у., Филиппъ Маненковъ; 
26) къ ц. с. Средне-Красиловскаго, Барнаульскаго у., 1аковъ 
Лукшинъ: 27) къ ц. с. Антошинскаго, Каинскаго у., Андрей 
Непомнящ1й; 28) къ ц. с. Битковскаго, Барнаульскаго у., Ми- 
хаилъ Кабановъ; 29) къ ц. с. Ново-Обинскаго, Б1искаго у., 
Трофимъ Платоновъ; 30) къ ц. пос. Николаевскаго. Б1йскаго 
у., Степанъ Четвериковъ; 31) къ ц. с. Паклинскаго, Барна
ульскаго у., Александръ Чернявск1й; 32) къ ц. с; Сибирцев- 
скаго, Каинскаго у., Никифоръ Суриковъ; 33) къ ц. с. Волчихин- 
скаго, Барн., у., Ефремъ Литовченко; 34) кь ц. с. Туртин- 
скаго, Барн., у., Матв-Ьй С'Ьдневъ; о5) къ ц. с. Суслов- 
скаго, Барн., у., Яковъ Игнатюкъ; Зб) къ ц. с. Заковряжин- 
скаго Барн., у., Ефимъ Черепановъ.
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И З В ^ О Т Г 1 ? Ч .  ^
Волею 1эож1ею скончалися;
Священликъ Михаило-Архангельской церкви сеаа Ново- 

Смоленскаго Георпй Пенск1Й, 23 мая с. г.
Псаломщикъ градо-Барнаульской Знаменской церкви 

1аковъ Васильевъ Никитинъ, 15 мая с. г.
Псаломщикъ Бачатской Николаевской церкви, благочин!я 

14-го округа, 1оаннъ Васильевск1й, 25 мая с. г.

[пит [вобмн||т1 п«щ.-ш!рн.-и)иш. иШъ 1отй ш|к1и..
Свнщенническ1я\ При ДомЪ трудолюб1я въ г. ТомскЪ; бла- 

Г0ЧИН1Я №5-‘-Колбинское; 7—Верхо-Томское; 10—Михайловское 
(врем, закр.); 14—Терентйевское; 15—Протопоповское (канд. 
восп. сем. Донорсюй); 20—Шадринскоее;—Ребрихинское 2-е 
.м'Ьсто поувольн. душевно-больного Никольскаго; 26—Плосское 
(съ 1 1ЮЛЯ 1913 г.); 33—Ново-Александровское (съ 16 1юня 
1913 г.): 34—Ичинское;—Мало-Архангельское; 28—Больше- 
Р-Ьченское;—29 Ново-Смолинское; 37—Ярославъ Логъ; 3&— 
Воронихинское (приписное); 39--Крохалевское; 42—Ильинское; 
—при Барнаульскомъ женскомъ монастырь; 29—Димитр1ев- 
СК1Й п . (свящ. Омской епарх1и Максимову вм-Ьсто Ичинскаго 
34 благоч.)

Д1аконскья: Женскаго монастыря г. Томска; благочинна №
1—Томская Никольская церковь; 13—Вагановское (врем, закр.); 
15 Локтевское (врем.закр.);—Семено-Красиловское (канд. Н. 
Хворовъ); 23—Колмаковское (врем, закр.);—Ушаковское; 
Камышенское (врем, закр.); 43—Локтевское (канд, Ермолаевъ 
Омской епархни); Благ. Ново-Ник. ц.—Бердское.

ПсаломщическСя: Анжерскня копи; благочиння № 14—Ба- 
чатское (по 1 ст. свящ. Шелбагашевъ); 22—Ново-Гутовское; 
27—Сопонское; 37—Ярославъ-Логъ; 39—Ново-Поросское;—1 
ГрадоТомская Никольская, безъ содержання;—Градо-Томская 
Никольская.



I  ЧАСТЬ НЕОФФИША^ЛЬНАЯ.

+ -VЛ/̂/V- — .-ф.ф-.- - -лЛЛ-,л—^

I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .
'4"~'''ал»̂— - *»—с^—

Отчетъ
о б ъ  А л т а й с к о й  Д у х о в н о й  М и с с ш  з а  1912 г о д ъ .

Приложеше къ отчету.

2-й Чуйской волости некрещенный инородецъ Сава Евт1е- 
ковъ, сборщикъ податей (бошко).

(Некрологъ.)

За 82-хъ-л'Ьтн1й перюдъ своего сушествован1я 
(1830 -1912 г.г.) Алтайская мисс1я, промысломъ Бо 
Ж1имъ вспомоществуемая, привела изъ тьмы языче
ства къ св-Ьту Христову до 40.000 д. об. пола Однако, 
при вс'Ьхъ ммогол'Ьтнихъ трудахъ и старашяхъ мис- 
С1И, находятся изъ полудикихъ кочевниковъ Алтая и 
так1е (до 15.СЮ0 д. об. п.), кои досел-Ь, какъ овцы, 
неимущ1я пастыря, алчущ1я и жаждущ1я, бродятъ вн'^ 
ограды церкви православной, вдали отъ живоноснаго 
источника благодати, въ совершенномъ нев'Ьд’Ьн1и 
истиннаго Бога и главныхъ правилъ жизни разумно- 
челов'Ьческой. Но миссия все-же не теряетъ надежды, 
что ’лучи возс1явшаго солнца со врёменемъ коснутся
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своимъ живительнымъ св'ктомъ и теплотою' и сихъ 
б-Ьдныхъ сыновъ Адама, еще живущихъ подЪ мра- 
комъ языческой ночи, но, можно сказать, уже каса
ющихся края св-^тлой и благодатной ризы Христовой, 
судя по ихъ настроен1ю, не враждебному Евангель
ской поопов-Ьди. Другое д'Ьло—всю жизнь упорно 
отвращать свой слухъ отъ благов'Ьстниковъ Евангел1я 
и съ этимъ упорствомъ, съ этимъ страшнымъ: ,не 
вЕрую“ перейти въ жизнь загробную. Но, къ оожа- 
л-Ьн1Ю, им'Ьлись и так!е типы. И вотъ прим-Ьръ. Въ 
отчетномъ году въ пред-Ьлахъ Чуйскаго отд'Ьлен1я 
в е с е л я с я  п о  вся  д н и , хотя и не св1ь т л о , по услов1я^ъ 
кочевой жизни, у м р е  б о га т ы й , 2-й Чуйской волости 
некрещенный инородецъ Сава Евт1ековъ, на 85 году 
своей жизни. Это былъ ре только столпъ языче
ства, но и страшный гонитель христ1анства на 
Алта-Ь. А ПОТОМ}'- постараемся изобразить ?д-Ьсь и|и^- 
ЮЩ1Я отношен1я къ д’Ьлу МИСС1И д^ян1я этой зам'Ьча- 
тельной въ своемъ род-Ь личности.

Сава ЕвДековъ—это Крезъ Алтая, обладавщ|;& 
завиднымъ богатствомъ: безчисленными табунами
верблюдовъ, лошадей и рогатаго скота, что добыто, 
по народной молв-Ь, путемъ насилия и грабежа, при 
чемъ, однако, 1 ловкш д-Ьлецъ ни разу не попадалъ въ 
руки правосуд1я. Свои, выражаясь языкомъ совре- 
менныхъ грабителей,—экспропр1ащи Евт1ековъ произ- 
водилъ частью въ пред'Ьлахъ русскаго Алтар, глав- 
нымъ-же образомъ среди сосЬднихъ племенъ Китай
ской территор1и, каковы: монголы, киргизы, урянхай
цы, сойоты и тербесы. Вс-Ь эти кочевники одинаково 
терп-Ьли отъ хищническихъ наб-Ьгонъ ЕвД^кова. накр- 
нецъ р-Ьшили принять и репрессивный м-кры: р^ззо- 
рить гн-кздо нахалБнаго грабителя и по возмож;но,с-1?и 
возвратить свое добро. Съ этою ц-клью въ резиден- 
щю Савы отправленъ былъ ц-клый отрядъ хорошо во- 
оруженныхъ всадниковъ. Но у нашего героя, какъ у
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опытнаго стратегика, все было предусмотр'Ьно, Полу- 
чивъ своевременно отъ своихъ, всюду разсЬянныхъ, 
агентовъ изв'Ьст1е объ угрожающей опасности, онъ 
нзбнраетъ на пути къ своему жилищу прекрасную въ 
военномъ отношении позищю; скалу съ пролегающей 
по ней горной тропинкой и, разставивъ зд'Ьсь въ 
скрытномъ м'Ьст'Ь своихъ стр-Ьлковъ, ем-Ьло встр-Ь 
тилъ наступающаго неприятеля. Когда посл-Ьднхй сталь 
съ трудомъ подниматься по заваленной каменьями 
троп-Ь, сверху изъ-за каждаго громаднаго камня разда
лись выстр'Ьлы, отъ которыхъ ц'Ьлая половина насту- 
павшаго отряда тутъ же нашла смерть, а остальные, 
не ожидая такой б'Ьды, принуждены были возвратиться 
вспять. Такъ неудачно кончился походъ на Савино 
гн"Ьздо враговъ его. На эта неудача не остановила 
ихъ въ р-Ьшимости возм-Ьстить свои убытки, причи
ненные барантою Евт1екова. Придумано и приведено 
ими въ исполнение оригинальное средство, а именно: 
въ одинъ осенн1й день, когда мужская половина на- 
сельниковъ Алтая отсутствуетъ, „б'ёлкуя” (т. е. стр-Ь- 
ляя б'Ьлокъ), въ ближайшая къ р. ЧуЬ калмыцюя ко
чевья, что при р. КарагемЬ, гд-Ь мирно и безмятежно 
проживало н-Ьсколько десятковъ добрыхъ калмыцкихъ 
семействъ, неожиданно для вс'Ьхъ является вооружен
ная кавалькада, которая сначала связываетъ по ру- 
камъ и ногамъ отороп-Ьвшихъ жителей (стариковъ, 
женщинъ и д'Ьтей), а зат"Ьмъ безпрепятственно уго- 
няетъ весь наличный крупный и мелк1й скотъ ихъ. 
Всего угнано бол-Ье 100 головъ скота. Благодаря 
этому наществ1ю наши карагемцы изъ богатыхъ и за- 
житочныхъ сд'Ьлались совершенно нищими. Но Сава, 
главный виновникъ этого б'Ьдств1я, не только 
не принялъ никакихъ м-Ьръ къ защит-Ь невинно по- 
страдавщихъ изъ-за него, но даже и не пожал'Ьлъ 
ихъ: усм-Ьхнулся, говорить, только, получивши этотъ 
„табышъ“ (сообщен1е).
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Свою крайне вредную деятельность по отноше- 
Н1Ю къ Алтайской мисс1и Сава Евт1ековъ сталь про
являть съ 1877 года, когда началось д-Ьло св. креще- 
Н1Я въ самой глухой, отдаленной и малодост^'Пной 
местности Алтая. -  около высшаго горнаго узла его, 
въ ущельяхъ вышеупомянутой р-Ьки Карагема, около 
верховьевъ р. Катуни, отъ ближайшаго мисс1онера 
(урсульскаго) зъ  400 верстахъ пути самаго затрудни ■ 
тельнаго, по прир-Ьчнымь обрывамъ и чрезъ обна- 
женныя вершины горъ, иногда въ л’Ьтнее время зано
симый сн-Ьжными буранами. Первый толчекъ сему 
д-Ьлу дань быль однимъ изъ недавно тогда крещенныхъ 
(Семеномъ Тантыбаромъ). который въ этомъ-же году 
явилъ знакъ своего усерд1я къ в-Ер-Ь постройкой мо- 
литвеннаго дома въ собственномъ селении (въ Чемаль- 
скомъ отд-Ьлеши). Им-Ьвъ случай быть на Карагем-Ь, 
по торговымъ д'Ьламъ, къ земной торговл-Ь онъ при- 
совокупилъ небесную куплю: по его предложен1ю кара- 
гемцы (бывш1е двоеданцы) изъявили соглас1е стать 
данниками Христу въ числе 30 душе. Начальнике 
МИСС1И, по получении св'Ьд'Ьн1Я обе этомъ, даль по- 
ручен1е отправиться къ нимъ ближайшему (урсуль- 
скому) миссюнеру, о. Соколову, а для подготовки 
ихъ предварительно отправилъ туда улалинскаго учи
теля, юношу илъ новокрещенныхъ. Гавр1ила Оттыга^ 
шева. Но враге св. в-Ьры Сава Евт1ековъ не дремалъ; 
благодаря застрашиван1ю его, изъ-за своекорыстныхъ 
видовъ, по прибьти Оттыгашева. сперва вс-Ь они от- 
казались-было отъ своего добраго нам-крен^я, и только 
благодаря усиленнымъ уб'Ьжден1ямъ его. два семей
ства (6 душе), повидимому, р'Ьшительно склонились 
къ в'Ьр'Ь. Какъ ни незначительна была эта жатва, какъ 
ни далекъ и труденъ путь предстоялъ мисс1онеру, 
онъ счелъ за долге исполнить возложенное поруче- 
н1е, — прюбрЕсти въ горахъ заблудш1я немнопя еди
ницы. Посл-Ь восьмидневной крайне-трудной верхо-
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вой 'Ьзды прибывши въ Карагемъ, онъ нашелъ, что 
глава одного изъ этихъ семействъ опять былъ сму- 
щенъ Савою, и до прибыты миссюнера удалился въ 
другое м-Ьсто. Такимъ образомъ о. Соколову при
шлось въ вознагражден1е за свои труды совершить св. 
крещеное надъ однимъ семействомъ (3 д.), глава ко- 
тораго устоялъ йредъ всевозможными угрозами Савы; 
Д-кло въ томъ, что по р. Карагему жило калмы- 
ковъ бол-ке 200 душъ, а м-ксто тутъ для хл-кбопаше- 
ства, скотоводства и зв-кринаго промысла было очень 
удобное; упорствовавш1й въ язычеств'к и эксплоати- 
ровавш1й население Сава опасался, что съ умножен1емъ 
крещенныхъ тутъ можетъ образоваться мисс1онер- 
ское селение, и ему подчиненныхъ своихъ будетъ 
эксплоатировать не такъ удобно, какъ до сихъ поръ.— 
Первенецъ в-кры и^ъ карагемцевъ 1оаннъ впосл'кдств1и 
былъ у начальника миссии и говорилъ, что угрозы и 
застрашиван1я со стороны богатаго и властнаго Савы 
продолжаются, но, не смотря на то, между 
некрещенными тамошними есть еще желающ1е кре
ститься и съ достойнымъ похвалы мужествомъ гласно 
о томъ предъ прочими заявляютъ. Ему, а чрезъ него* 
и прочимъ данъ совк-гъ кркпко стоять въ вкрк и, 
не боясь угрозъ, быть готовыми за имя Христово по- 
терпкть ВСЯК1Я скорби.

Въ слкдуюшемъ (1878) году тому-же (урсуль-^ 
скому) мисс1онеру пришлось снова побывать въ Ка-' 
рагемк и на этотъ разъ просвктить св. крещешемъ 
уже 9 душъ изъ мкстныхъ кочевниковъ. Это обсто
ятельство привело въ бкшенство деспота Саву, и съ 
ткхъ поръ онъ открыто сталъ гнать и мучить вся- 
каго язычника, стремившагося ко крещен1ю: однимъ 
изъ таковыхъ вырывалъ изъ бороды и головы воло
сы, другимъ выркзывалъ ножемъ кресты на по- 
дошвахъ. Заткмъ прославилъ себя слкдующею пыт
кою надъ бкдною калмычкою 1-й Чуйской волости,
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жившею у него въ услужеши, д-Ьвицею Еленою Ма- 
най, за нам'Ьрен1е ея принять св, крещеное. Когда онъ 
узналъ о ея б-Ьгств-Ь въ Онгудай для принят1я кре- 
щен1я, тотчасъ-же бросился за нею въ погоню и, 
догнавши ее у аила помощника волостного старосты, 
Шеверека, жившаго при усть-Ь р-Ьки Унегень, воро- 
тилъ къ себ-Ь домой на р. Чаганъ. Зд'Ьсь Сава, при
вязавши свою жертву къ р-Ьшетк-Ь аила и спутавши 
ея ноги жел'Ьзными путами, безчелов-Ьчно началъ 
бить ее плетью, обвитою проволокой, зат-Ьмъ правую 
руку и л-Ьвую ногу ея перевязавши ремнемъ, сталъ 
крутить оный посредствомъ палки, причиняя не
счастной невыносимую боль; потомъ, поставивши Ма - 
най на кол'Ьни на чурку, положилъ на ея ноги тяже
лый шестъ, а на оба конца онаго посадилъ по кал* 
мыку, которыхъ и заставилъ давить этотъ шестъ 
такъ, чтобы переломить об-Ь или, по крайней м-Ьр-Ь, 
одну ногу мучимой д-Ьвицы, каковая ц'Ьль и была до
стигнута: правую ногу Елены Манай переломили, 
всл'Ьдств1е чего она и лежала полтора м-Рсяца въ по
стели, въ аил'Ь Савы, мучась страшною болью отъ 
переломленной кости. Когда-же Манай въ состоян1и 
стала мало-мало ходить, Сава сковалъ ей ноги же- 
л4>зными путами и держалъ ее въ этихъ оковахъ 
ц'Ьлыхъ два м-Ьсяца, чтобы снова не могла уйти отъ 
него для принят1я крещен1я. Сл-Ьды страшныхъ по- 
боевъ Савиныхъ и сейчасъ сохранились у Манай, 
нога-же, хотя и срослась, но криво и продолжаетъ 
бол'Ьть.

ВсЬ означенный истязан1я надъ Еленою Манай 
бошко Сава производилъ вм'Ьст'Ь съ тремя калмыками 
2-й Чуйской волости: Татыяномъ Аскышемъ, Кура- 
номъ (по отцу неизв'Ьстнымъ) и третьимъ, по имени 
неизв'Ьстнымъ. Обо всемъ этомъ изв'Ьстно было Чуй- 
скимъ волостнымъ старостамъ; но они не только не 
судили Саву, не и не допрашивали его.
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Этотъ-же самый Сава, пылая злобою на принят1е 
христианства карагемцами, осенью 1878 года, одного 
изъ м"Ьстныхъ калмыковъ, по имени Матакъ, жестоко 
отодралъ за то только, что тотъ даль мисс1онеру на 
про'Ьздъ лучшаго своего коня и повезъ его по луч
шей, сравнительно, дорог-Ь. а не по опаснымъ бомамъ, 
откуда онъ могъ-бы полет-Ьть съ лошадью и разбиться 
до смерти. Сверхъ того, Сава тогда-же угрожалъ кре- 
стившимся похищен1емъ у нихъ всего скота, каковая 
угроза и приведена отчасти въ исполнен1е надъ быв- 
шимъ старшиною новокрещенныхъ Серг-Ьемъ Одо- 
ромъ, у котораго много овецъ быстро исчезли. Нако- 
нецъ, Сава тою-же осенью приказалъ калмыкамъ 
изрубить топоромъ поставленный новокрещенными 
въ Карагем’Ь и освященный миссюнеромъ большой 
осьмиконечный крестъ.

Кром-Ь того, по единогласному утвержден1Ю жи- 
вущихъ въ Карагем'Ь новокрешенныхъ. въ то время, 
когда еще начиналось д-кто обращен1я м-кстныхъ жи 
телей, скрывш1еся зд'Ьсь, по неизвестной причине, 
два новокрещенныхъ инородца: Кутыръ и его сожи
тельница (по имеци не известна) убиты вышеупомя- 
нутммъ бошко Савою съ сообщниками, при чемъ 
разделено между ними имущество, оставшееся после 
убитыхъ и состоявшее въ 17 лошадяхъ, 4-хъ ружьяхъ, 
несколькихъ маральихъ рогахъ и другихъ разныхъ 
вещахъ.

Около того-же времени бошко Сава взялъ къ  
себе въ работницы жену умершаго калмыка Чаалчы- 
бая, Куукакъ Емдикову. которая вскоре после того 
решилась съ сыномъ калмыка Каланчи идти въ Онгу- 
дай креститься. Сава, узнавъ о томъ, догналъ ее на 
дороге, привезъ домой, связалъ у нея руки и избилъ 
до полусмерти плетью. Иъ ту же ночь въ аиле Савы 
Куукакъ удавилась.

Наконецъ, осенью 1879 года, 2-й Чуйской воло-
4*
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сти калыыкъ Тоодынъ Додиновъ (холостой) съ кал
мычкою той-же волости (по имени неизв-Ьстною), 
принявъ нам'Ьрен1е креститься и обв-Ьнчаться, отпра
вились для этого въ Онгудай. Узнавшей о томъСава 
схватилъ обоихъ на дорог'Ь и избилъ тутъ-же, при 
чемъ Тоодыну нанесено 50 ударовъ розгами и поло
жено на него, за нам'Ьрен1е креститься, штрафа 30 
рублей съ обязательствомъ доставить таковой Сав'Ь 
не позже 10 дней подъ угрозою новаго истязания. 
Доведенный этимъ до отчаян1я. Тоодынъ тоже уда
вился.

И всЬ эти поступки бошко Савы, по общему 
ув'Ьрен1ю м^стныхъ новокрещенныхъ, не только не 
осуждались волостными старостами-язычниками, но 
напротивъ весьма одобрялись и поощрялись.

Это было въ полномъ смысл'Ь гонен1е на неофи- 
товъ Алтайской мисс1и, напоминающее первыя вре
мена христ1анства. когда Римское правительство упо
требляло всЬ усил1я, всЬ м-кры, чтобы не только оста
новить усп'Ьхъ христианства, но и совершенно истре
бить его; когда христ1анъ, за одно имя христ1анинъ, 
въ тяжкихъ оковахъ содержали въ темницахь, то
мили голбдомъ и жаждою, били бичами и скорп1о- 
нами, колючими и жел'Ьзными прутьями; сдирали у 
нихъ кожу, ломали кости, рубили члены по суставамъ 
и подвергали ихъ другимъ безчисленнымъ пыткамъ, 
на измышлен1е которыхъ способна была только- сата
нинская злоба враговъ Христовыхъ.

Но Римское правительство, дотол-Ь терп-Ьливое 
ко всЬмъ релипямъ подвластныхъ ему народовъ. 
им-Ьло причины, по своимъ понят1ямъ, важныя и осно
вательный, чтобы употреблять так1я насильственный, 
ужасныя и опустошительный м-Ьры къ . истреблен1ю 
хрйст1анства, хотя важность и основательность сихъ 
причинъ завис-Ьла отъ нев-Ьрнаго понят1я язычниковъ 
о хриспанств-Ь. Римляне ненавид-Ьли Тудеевъ за ихъ
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суев-Ьр1я, и пресл-Ьдовали ихъ за возмутительныя д-Ьй- 
ств1я; а какъ 1удеи ненавид'Ьли и пресл'Ьдовали хри- 
ст1анъ, какъ вредныхъ и опасныхъ между ними: то 
изъ сего Римское правительство составляло самое ху
дое понят1е и о христ1анахъ, почитая ихъ опасн'Ье 
самихъ 1удеевъ При томъ христ1ане не участвовали 
въ обществснномъ богослужен1и ни у 1удеевъ, ни у 
язычниковъ; а своего богослужения открыто не со
вершали, и къ участ1ю въ немъ не допускали никого 
изъ непринадлежащихъ къ ихъ обществу: идоловъ 
пренебрегали, а изображен1й своего Бога не показы
вали,—.ибо ихъ не и^'Ьли: именъ боговъ языческихъ 
въ клятвахъ не употребляли; посему Римское прави 
тельство и народъ почитали ихъ безбожниками, — 
Хриспане, огараясь сохранить себя въ чистот'Ь в'Ьры 
и нравственности, были очень осторожны въ обра
щении съ развращенными язычниками; постоянно 
удалялись отъ ихъ шумныхъ и нескромныхъ пир- 
шествъ и никогда не участвовали въ ихъ обшествен- 
ныхъ зр-Ьлищахъ и увеселен1яхъ, которыя по боль
шей части соединялись или съ жестокостью, или съ 
разврашен1емъ нравовъ, или съ обрядами языческой 
релипи: и за то почитали ихъ челов-Ьконенавистни- 
ками. -  Христтане не воздавали императорам ь боже
ской чести, не клялись ихъ имеиемъ, и не прино
сили жертвъ иредъ ихъ изображен]ями; и ихъ уко
ряли въ неуважен1и къ императорамъ.—Римскими зако
нами были запрещены ночныя собран1я, потому что 
на такихъ собран1яхъ нер'Ьдко составлялись заговоры 
противъ правительства и общественнаго спокойств1я; 
а христиане въ ночное время собирались для совер
шения таинства Евхарист1и; и потому ихъ подозр'Ьвали 
въ возмутительныхъ замыслахъ противъ Римскаго 
правительства Но главною и существенною причи
ною гонен1я на христ1анъ отъ Римскаго прави
тельства было необычайное распространен1е нововво-
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димаго христ1анства и очевидное падение господство- 
вавшаго язычества. По м-Ьр-Ь умножения и наполне- 
Н1Я христ1анскихъ храмовъ. храмы языческ1е прихо- 
ДИЛИ въ запуст'Ьн1е. Жрецы, съ уменьшен1емъ идо- 
лопоклонниковъ видя уменьшеше своихъ выгодъ и 
почтен1я къ богамъ, им'Ьли какъ бы основательныя 
причины жаловаться на усп-ЬхИ христ1анства. Чтобы 
дать бол'Ье благовидности своимъ жалобамъ, они ста
рались представлять народу вс^ общественныя и част
ный б^дств1я мщен1емъ боговъ, раздраженныхъ на 
римлянъ за оставлен1е ихъ. и вину сего опаснаго 
пренебрежения отечественной религ!ей приписывали 
христ1анамъ, которые вс'Ьхъ привлекаютъ къ своей 
новой религ1и. Чернь, побуждаемая и внушен1ями 
жрецовъ и собственною ревност1ю по в-Ьр-Ь отцевъ 
своихъ, - воп1яла къ правительству объ отмщен1и за 
оскорбляемыхъ христианами боговъ. Правительство не 
могло быть невнимательнымъ ни къ жалобамъ жре
цовъ. ни къ воплямъ черни, ни къ самымъ клеве- 
тамъ враговъ христ1анства, какъ по чувству своего 
долга, такъ и по опасен1ю вредныхъ для се.бя посл'Ьд- 
СТВ1Й отъ такой невнимательности. Оно не могло хлад
нокровно смотр-Ьть съ одной стороны на необычайно 
быстрые усп'Ьхи распространяющагося христианства, а 
съ другой столь же быстрое паден1е господствующей 
религ1и. Ему изв-^Ьстно было, сколь необходима и 
сколь вообще важна религ1я для блага обществеипаго 
и сколь часто и усп-Ьшно оно во вс̂ Ь времена упо
требляло ее/ какъ сильн-Ьйшую пружину, въ случаяхъ 
важныхъ и р-Ьщительныхъ. Но, не им-Ья терп'Ьн1я 
основательно узнать сущность христ1альнской релипи 
и ея благотворность въ гражданскомъ отношен1и,'оно 
не могло предпочитать ее рели1ли господствующей, 
а т'Ьыъ бол-Ье не могло попущать усиливаться первой 
на счетъ посл-Ьдней. Оно почитало своею обязанно- 
СТ1Ю ревностно защищать ту религию, которую рим-.
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ляне испов'Ьдали со временъ основан1я своего госу
дарства, при сод'Ьйств1и коей, будто-бы, приходили 
отъ силы въ силу, и наконецъ достигли настоящаго 
могущества. А потому оно употребляло век завися
щая отъ него мФры, чтобы древнюю религда римлянъ 
поддержать и совершенно возстановить. Между т-Ьмъ, 
слыша изъ устъ жрецовъ своихъ и народа ужасныя 
клеветы на релипю христ1анскую, оно также считало 
своею обязанност1ю всячески отвращать людей отъ 
христ1анства, а противъ упорныхъ--употреблять стро
пя м-Ьры.' Посему оно съ лютост1ю пресл-Ьдовало и 
истребляло тЬхъ, которые, познавъ заблужден1е язы
чества, обращались къ св'Ьту хриспанской релипи, и 
сами чувствуя Божественное ея достоинство, стара
лись и другихъ привлекать къ ней.

Такимъ образомъ правительство и народъ рим
ский, по несчастному предуб-Ьждешю, смотр-Ьлй на 
свою жестокость противъ хриспанъ, съ одной сто
роны, какъ на д-Ьло святой ревности по своей рели
гии, и кровь ихъ почитали пр1ятною для своихъ бо- 
говъ жертвою; а съ другой стороны, какъ на д'Ьло 
необходимое для благосостоян1я Римской империи, и 
совершенное ихъ истреблен1е почитали величайшимъ 
для нея благомъ. Такъ превратно думали, такъ пре
вратно и поступали,. докол-Ь Отецъ свЪтовъ, по бла
гости Своей, не разс'Ьялъ пагубнаго ихъ заблуждешя.

Но какими, спрашивается, соображешями рукр- 
водствуются современные Нероны: алтайсюе бошко, 
демичи (2-я должность по зайсан'Ь) и зайсаны *) 
въ ихъ гонен1яхъ на пр{емлющихъ крещеное сороди
чей своихъ? Т1вхъ особенныхъ, частныхъ (какъ, на- 
прим'Ьръ, желан1е боготворить императоровъ и т. под,)

*) Что кром^ бошко Савы гонителями новокрещенныхъ на Алта'Ь были 
и дру1те власть им%н>щ)е язычники, объ этомъ свид-Ьтель'ствуетъ пом-Ьщен- 
ное вь брошюр'Ь: ,Инородческ1й вопросъ на Алтя'Ь*—собран1е факховъ
притЬсиен1Я новокрещениыхъ со стороны волостныхъ языческихъ старостъ 
и ихъ помощниковъ. Стр. 39-я.
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причинъ, кои видимъ въ, римскихъ ГОНеН1ЯХЪ ва хри
стиане, зд'Ьсь, конечно, н-Ьть. Но можемъ указать въ 
данномъ случа'Ь на так1я причины, кои всегда были 
и будутъ.

А зъ  д а х ъ  и м ъ  с л о в о  Т вое, и м 1ръ во зн ен а ви д гь  
и х ъ  (1оан 17, 14). Такъ объяснилъ Самъ Господь при
чину всеобщей ненависти, которую встр'Ьтили въ 
м^р'Ь первые ученики Его, которую встр-Ьчали потомъ 
и всЬ, сл-Ьдовавш1е стопамъ ихъ.

Они приняли отъ Господа и возв-Ьщали м)ру 
слова истины,—царствующее въ мёр^ ложь и заблуж- 
денёя, предразсудки и суев-Ьрёя не могли не возсгать 
противъ нихъ со всею, свойственною лжи и пред- 
разсудкамъ, злобою.

Они учили чистот^ и святости жизни, требовали 
умерщвленёя въ себ'Ь злыхъ похотей и страстей, очи- 
щенёя себя отъ всякой скверны плоти и духа,—и жи
вущая въ мёр'Ь похоть плотская воспротивилась имъ 
всею силою нечистыхъ страстей своихъ.

Они требрвали самоотвержеиёя, учили смиренёю 
и нищет-Ь духовной,,, кротости и терп'Ьнёю, простот'Ь 
сердца и незлобёю, благодушному перенесенёю вс-Ьхъ 
оскорбленёй, напастей и оэлобленёй. упованёю на Бога 
и преданности Его всесвятой вол-Ь,—и царствующая 
въ мёр-Ь гордость житейская отвращалась отъ нихъ съ 
презр-Ьнёемъ, сопровождала ихъ насм-Ьшками и пору- 
ганёемъ, предавала истязанёямъ и темницамъ.

Вообще, когда челов-Ькъ живетъ жизнёю мера и 
находится во власти в'Ька сего, когда онъ любитъ 
гр-Ьховную тьму свою и отдается вс'Ьмъ сердцемъ 
необузданной вол-Ь страстей своихъ: тогда онъ не 
только не леобитъ св'Ьта и уб'Ьгаетъ отъ него, но и 
ненавидитъ св-Ьтъ и старается угасить его, если можно; 
тогда все святое, божественное, становится ему нена- 
вистнымъ и какъ-бы враждебнымъ; тогда онъ устре
мляется всею силою ума своего противъ ученёя Еван-
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гельскаго, вооружается всею злобою сердца своего 
противъ самихъ пропов-Ьдниковъ и посл-Ьдователей 
сего учен1я, противъ людей праведныхъ и благоче- 
СТИВЫХЪ, живущихъ ЖИЗН1Ю Христовою.

Вотъ гд'Ь корень ненависти, пресл'Ьдован1я и го- 
нешя неофитовъ Алтайской мисс1и со стороны бошко 
Савы и ему подобныхъ.

Но достигли-ли эти гонения своей ц'Ьли?
Отв-Ьтъ на этотъ вопросъ мы предваримъ дру- 

гимъ вопросомъ. Какое д'Ьйств1е на хриспанъ им'’зли 
вс'Ь гонения, въ течен1е трехъ первыхъ в'Ьковъ 
произведенныя врагами хриспанства?—Такое, какое 
им1>етъ огонь на золото, въ него бросаемое. Он-к бо- 
л%е возвысили ихъ и въ помышлешяхъ ума, и въ 
чувствован1яхъ сердца; сд'Ьлали ихъ бол1^е пр1ятными 
предъ очами Сердцеведца, и даже представили ихъ 
достойными любви въ глазахъ самихъ гонителей.— 
Какое впечатленхе оставили въ христ1анахъ все уси- 
Л1Я гонителей? Живую уверенность, что Господь 1и- 
сусъ Христосъ съ нами во вся дни до скончания в е 
ка,—опытное дознание, что Церковь Христова на сво- 
емъ краеугольномъ камени стоитъ такъ твердо, что 
не только все усил1я злобы человеческой, но даже 
врата адовы не могутъ поколебать ея.—Какой урокъ 
дали они самимъ гонителямъ? Дали почувствовать, 
сколь трудно п р о т и в у  р о ж н а  п р а т и \ научили ихъ 
смириться подъ крепкую руку Бож1Ю. и убедили 
искать безмятежнаго пристанища подъ кровомъ гони
мой ими Церкви.—Какой плодъ все ужасныя гоне- 
н1я принесли для самой Церкви? Доставили ей бли
стательнейшее торжество надъ врагами ея. и распро
странили ея предёлы во все концы м1ра, ' тогда из- 
вестнаго.

Такъ и здесь. Преследуемая вера явила въ сво- 
ихъ последователяхъ столько силы духовной, столько 
знамен1й благоволен1я Бож1я, что языческое общество
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не могло не сознать себя поб'Ьжденнымъ силою креста. 
Почва, поливаемая кров1ю мучениковъ, сд'Ьлалась бо- 
л'Ье восприимчивою для учен1я Христова и бол-Ье пло
доносною для роста христ1анской церкви. Факты на 
лицо. При начал'Ь гонен1я, въ 1877 г , въ Карагем- 
скомъ кочевь'Ь было только 3 новокрещенныхъ 
инородца теперь-же тамъ 176 душъ об. п. Въ 
сос'Ьднемъ аил-Ь Бельтир-Ь, резиденши Савы, не 
было вовсе крещенныхъ; нын-Ь-же 60 д. об. пола, 
въ томъ числ'Ь 3 сына самого Савы съ женами и 
д'Ьтьми. Въ сл'Ьдующихъ аилахъ: Кура'Ь, вм'15Сто преж- 
нихъ 58 душъ, стало 290, Кокор'Ь: 36 — 181, Кызылъ- 
Шин-1;; 73—362, Урочищ-Ь Котъ-Агач-Ь: 111—312. 
Стан-Ь Ининскомъ; 00—75; Аил'Ь Чибит-Ь: 0 0 —115, 
Зат^мъ: до 1877 г. во всемъ Чуйскомъ район'Ь. сфе- 
р-Ь ВЛ1ЯН1Я бошко Савы, была только одна убогая 
церковь въ урочищ’Ь Кошъ-Агач-Ь, нын'Ь-же тамъ бла- 
гол'Ьпн'Ьйш1й храмъ. Кром’Ь того, имеются молитвен* 
ные домы: въ Карагем-Ь, Кура-5, Кызылъ-Шин-5, Ин-5. 
Чибит-5 и Бельтир-5.

О постройк5 этого посл'5дняго дома подробно 
писано было въ отчет-5 мисс1и за 1911 годъ. Зд-5сь 
о томъ-же предмег5 скажемъ кратко. Постройку сего 
дома молитвы принялъ на свои средства новокрещен- 
ный инородецъ Григор1й Семеновъ Бабакъ и над-5- 
ялся окончить таковую въ одинъ годъ; но пришлось 
строить ц5лыхъ 9 л5тъ. Причина та, что Бельтиръ, 
какъ сказано выше —главное кочевье Савы Евт1екова. 
Могъ ли этотъ ревностный служитель б-5совъ допу
стить постройку у себя Божьяго храма, не испытавъ 
вс-5хъ средствъ къ воспрепятствовагпю этой постройк-5? 
Онъ такъ и д-5лалъ: то строительный матер^алъ уво- 
зилъ сь м-5ста постройки; то влачилъ ни въ чемъ не- 
.човиннаго Бабака по судамъ, д-5лая на него ложные 
доносы въ политической его неблагонадежности, и не 
щадя при этомъ средствъ на подкупъ ложныхъ сви-
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д^1телей, то, наконецъ, стр^лялъ въ него н-Ьсколько 
разъ. Не осгавленъ былъ въ ппко'Ь и самъ мисс1онеръ, 
которому Сава угрожалъ судомъ, если не отступится 
отъ постройки церкви. ,М н'Ь,-говорилъ ему Сава,— 
стоить издержать на тебя только 2000 рублей, и тогда 
узнаешь, кто такой Сава. Уока я живъ, никогда не 
дозволю устроить у себя . (кощунственный эпитетъ) 
церковь". И все-таки церковь, при христ1анскомъ со- 
д-Ьйств1и бывшаго начальника губерн1и Н Л Гон- 
датти, была устроена при жизни Савы. Устроена тру
дами и средствами самихъ новообращенныхъ. Устро
ена на глазахъ самого главнаго гонителя и::ъ. Устро
ена, такъ сказать, въ самой столиц'Ь его царства. Не 
есть-ли это новое свид-^тельство торжества зд'Ьсь 
Христовой в’Ьры надъ врагами ея?

При чтен1и сего пов'Ьствован1я о препятствии свя
тому Д'Ьлу МИСС1И со стороны упомянутаго бошко. у 
многихъ можетъ явиться такая мысль; если этотъ че 
лов'Ькъ им-Ьлъ столь громадное вл1ян1е на м'Ьстныхъ 
кочевниковъ, почему бы о.о. мисс1онерамъ не прило
жить особаго старан1я къ обращению его самого, въ 
виду могущей произойти отъ сего пользы не только 
для него, но и другихъ подвластныхъ ему лицъ?

Но оно такъ и было. Вс'1Ь Чуйск1е мисс1онеры 
прилагали особые труды къ обращению названнаго 
бошко. Правда, первый Чуйсюй мисс1онеръ (свяш. о. 
К. Соколовъ), какъ не влад-ЬвшШ тогда вполн'Ь разго- 
ворнымъ алтайскимъ языкомъ, не могъ непосред
ственно вести съ Савою бесЬды на релипозныя темы. 
Но за то всЬ посл-Ьдующ^е мисс1онеры того отд-Ьле- 
Н1Я, въ числ-Ь 3, были природные алтайцы. А это 
им'Ьетъ большое значен1е въ д'Ьл'Ь обращения язычни- 
ковъ, если принять во вниман1е ту миссюнерскую 
акс10му, которая гласить, что всяк1й челов'Ькъ охот- 
н-Ье выслушаетъ и лучше пойметъ наставлен1е. своего 
зе.мляка и единоплеменника, чЬмъ челов'Ька совер-
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шенно незнакомаго, совершенно чуждаго по языку, 
нравамъ, по привычкамъ и обычаямъ. *). Но 
и эти мисс1онеры не им'Ьли усп'Ьха въ сво- 
ихъ многократныхъ обращен1яхъ къ Сав-Ь съ Ев.ан- 
гельскимъ благов'Ьствован1емъ. Наконецъ, мисс1ею 
употреблено посл'Ьднее средство къ обращен1ю Савы. 
Изъ центральнаго стана мисс1и командированъ быль 
къ нему для пропов-Ьди самый опытн-Ьйш1й изъ мис- 
С1онеровъ-инородцевъ. прото1ерей М. И. Чевал>ковЪ/ 
на своемъ в-Ьку обративш1й до 1500 душъ язычни- 
ковъ, въ томъ числ-Ь бывшаго гонителя-же новокре- 
шенныхъ, 1 й Алтайской дючины зайсана Барабаша, 
ставшаго впосл-Ьдетв1и самымъ ревностнымъ сотруд- 
никомъ МИСС1И. Но и сей ловецъ челов'Ьческихъ душъ 
не могъ уловить мрежею слова Бож1я сего погибаю- 
щаго брата. Правда, Сава, по собственному его при
знанию, пораженъ былъ краснор'Ьч1емъ старца-мисс1о- 
нера и уб'Ьдительносию его бесЬды. Но все-таки 
остался при своемъ язычеств'Ь, предпочитая отдавать 
тучныхъ тельцовъ въ жертву своимъ богамъ. нежели 
самого себя принести въ жертву Б о г у  ж и в о м у  с п а 
с а ю щ е м у , живя ЖИЗН1Ю Христовою. Несчастный такъ 
и умеръ, не омывъ въ купели крешен1я рукъ, оба- 
гренныхъ кров1ю жертвъ своего нев'Ьр1я.

Значитъ, при вс^хъ челов'Ьческйхъ усил1яхъ, при 
всемъ ум'Ьн1и, при всей горячей ревности къ д-Ьлу 
благов'Ьствован1я, такое великое Д'Ьло, какъ обраше-

*) Одинъ опытный ИНД1ЙСК1Й мисс1онеръ разсуждаетъ объ этомь ирсд- 
мет-Ь сл-Ьдующимъ образомъ,- .наверное можно сказать, что миссшнеры, от
правляясь въ путь для обращен1я язычниковъ (можно прибавить и мухамме- 
данъ), сд-Ьлаютъ очень хорошо, если будутъ брать съ собою туземценъ, 
обращенныхъ или хотя только оглашенныхъ словолгь истины... Такъ какъ 
землякъ лучше слушаетъ земляка, ч-Ьмъ чужого, то этимь новообращен- 
нымъ легче д’Ьйствовать, нежели европейцамъ, въ д"ЬлЬ нроров^дей христиан
ства. Если-же у нихъ меньше ловкости, краснор'Ьч!я и нознанШ, нежели у 
мнсс1онеровъ, то жаръ, съ которымъ они уб-Ьждаютъ неосвященшлхъ, пе- 
реходитъ въ душу носл-Ьднихъ быстр-Ье и укореняется въ нихъ кр-Ьнче, не
жели р^чь какого-нибудь чуждаго имъ мноаха“. „Сынъ Отечества'. !848 1 . 
февраль 5 ст. Зй; Извлечен!е изъ журнала мисс1онера Лакроа.
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н1е къ истинной в-Ьр-Ь людей суев-Ьрныхъ, грубыхъ, 
непросв'йщенныхъ, не можетъ совершиться иначе, 
какъ по особенному д'Ьйств1ю Бож1ей благодати. Н и 
к т о  не м о ж е т ъ  п р ш т и  к о  М нгъ, есл и  не п р и вл еч ет ъ  
его  О т ец ъ  М о й , сказалъ Господь 1исусъ Христосъ 
(1оан. 6, 44), Будемъ-же просить Отца небеснаго, что
бы Онъ прин5глъ подъ Свой всемогущей покровъ 
благов-Ьствованёе имени Христова между нев-Ьрую- 
щими нашего отечества,, далъ пропов'Ьдникамъ в^ры 
силу достойно проходить свое служенёе, помогъ имъ 
преодол-Ьть встр4чающ1яся въ немъ трудности, изба- 
вилъ ихъ отъ вс-Ьхъ нав-Ьтовъ и опасностей, не до- 
пустилъ ихъ впасть въ унынёе и ослаб'Ьть въ своемъ 
подвиг'Ь, согр-^лъ ихъ душу горячею любовью и рев- 
ностёю къ Нему, и Самъ Своею благодатёю руково- 
дилъ ихъ въ путяхъ благов-Ьствованёя.

Въ заключенёе мы должны сказать, что смерть 
бошко Савы была, повидимому, не безъ признаковъ 
раскаянёя. Объ этомъ свид-^тельствуетъ следующей 
рапортъ Чуйскаго миссюиера, священника Владимёра 
Токпешева, на имя начальника миссёи отъ 12 фе
враля 1912 года за № 4;

„Изв-Ьстный язычникъ 2-й Чуйской волости, ино- 
родецъ {''ава Евтёековъ 14 января сего года померъ. 
Умирая, онъ зав'Ьшалъ своимъ сыновьямъ выстроить 
въ аил-Ь Бельтир-Ь, около молитвенаго дома, пятист'Ьн- 
ный домъ для квартиры миссёонера или для школы, 
въ память его, и этотъ домъ сдать въ пользу мис
сёи навсегда. Сыновья его, исполняя зав'Ьщанёе сво
его отца, даютъ на постройку этого дома 1000 руб
лей. А потому осм-Ьливаюсь покорн'Ьйше просить 
Ваше Преосвященство разр'Ьшить и благословить 
этотъ домъ выстроить въ пользу миссёиС

Поворятъ, что предъ мысленнымъ взоромъ уто- 
пающаго, особенно на страшныхъ морскихъ глуби-
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нахъ. проходить вся его прошедшая жизнь, какъ-бы 
въ н^коемъ калейдоскоп-Ь, со вс'Ьми мельчайшими ея 
деталями. Не мудрено, что н'Ьчто подобное испыталъ 
на себ'Ь и Сава Евт1ековъ, погружаясь въ океанъ 
вечности. Вотъ тутъ-то у умирающаго и могла явиться 
мысль загладить сод'Ьянное зло хотя-бы матер1альною 
жертвою.

Жертва, конечно, принята, и благословен1е на 
постройку дома дано. Но могъ-ли умерш1й искупить 
этою жертвою свою тяжкую вину предъ Богомъ и 
людьми?

Начальникъ Алтайской мисс1и,
Епископъ Иннокентш.
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з1; II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  |  
эй , !^

Р ’Ьчь,
произкесеккак 6ъ ^аркаулъскомъ Летро-Иаблобскомъ собор  ̂

бъ день Дразокика ШрезбошиЦ 26 апреля с. г.

Горе м!ру отъ срблазновъ... (Ме. XVIII, 7.)

Соблазновъ въ жизни много. Они кругомъ насъ 
на каждомъ шагу и т-Ьмъ опасн-Ъе, ч-Ьмъ чаще по
вторяются, ч-Ьмъ больше входятъ въ обычай, въ по- 
рядокъ нашей жизни.

Соблазны были искони, но сейчасъ, разливаясь 
все бол'Ье и бол'Ье широкимъ потокомъ, они грозятъ 
засосать, погубить все, ч'Ьмъ досел^Ь жилъ русскш 
народъ.

Нравственные устои личной и общественной жизни 
поколеблены, а по м-Ьстамъ и совершенно сметены.

Соблазны хуже, ч-Ьмъ чума или холера.
Чума и холераубиваютъ жизнь т'Ьла, а соблазны- 

и душу челов-Ьческую.
Какъ чума или холера поражаютъ сначала одного 

челов-Ька и, если не принято предохранительныхъ 
м'Ьръ, то заражается отъ него весь домъ, а зат-Ьмъ— 
все село, весь городъ и ,’наконецъ, вся страна, такъ 
и, соблазнъ: сначала онъ начинается въ одномъ че- 
лов'Ьк'Ь, а отъ него переходитъ ко многимъ.

Когда читаешь описан1я происходящаго вокругъ, 
когда самъ видишь, что д-Ьлается у насъ самихъ и 
нами, - невольно вспоминаешь времена древняго греко- 
римскаго м1ра, описанныя Ап. Павломъ, который го-
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воритъ, что древнье, п о з н а в ш и  Б о га  ч р езъ  т в о р е н ь я ,  
н е  п р о с л а в и л и  Е го , о с у е т и л и с ь ,..  н а з ы в а я  себ я  м у д 
р ы м и , о б е з у м г ь л и  и  и сп о л н ен ы  б ы л и  в с я к о й  н е 
п р а в д ы , б л у д а ,  л у к а в с т в а , к о р ы ст о л ю б 1 я , з л о б ы ,  
у б ш с т в а ,  р а с п р е й , о б м а н а .. (Рим. I, 20. 22, 28. 29,)

А изъ исторш мы знаемъ, какъ печальна была 
участь этого м1ра.

Такая-же участь грозитъ и русской жизни, если 
не изм'Ьнится ея направлен1е и характеръ.

Развернемъ любую страницу истории нашей те
перешней русской жизни и мысленно пройдемъ по 
городамъ, селамъ и деревнямъ—и мы увидимъ, какъ 
на народномъ тЬл^, словно смердягще гнойные на
рывы, живутъ т-Ь или иные соблазны.

Мы съ п-Ьной у рта набрасываемся на обще
ственный управления при появлеши опасной заразной 
бол'Ьзни, когда эти управлешя не предпринимаютъ 
предохранительныхъ м’кръ;—но, когда зр-Ьетъ въ 
глубин-Ё нашего общества болезнь бол'Ье опасная и 
роковая, когда сердце наше гн1етъ и разлагается подъ 
д'Ьйств1емъ нашихъ соблазновъ, когда опасность 
нравственнаго вырождешя грозитъ ц-Ьдому покол-Ьнш, 
а печальная хроника происшеств1й: вс-Ьхъ этихъ са̂  ̂
моуб1йствъ, убгйствъ, растл’Ьн1й, ножевщины, хули
ганства, указываетъ и подтверждаетъ существоваше 
въ насъ самихъ тяжкой внутренней болезни.—мы 
отд'Ьлываемся только вздохами и, сами находя в ъ  
себ'Ь кое-как1е гр-Ьшки, всЬми силами стараемся, 
чтобы наша собственная сов'Ьсть не забила тревогу.

А поэтому, указывая на всевозможные соблазны- 
пороки, было-бы несправедливо не коснуться въ на- 
стоящемъ слов'Ь самаго главнаго, самаго рокового, 
самаго губительнаго изъ соблазновъ —этого страш- 
наго. почти поголовнаго, всеросс1йскаго соблазна- 
порока, пьянства.

Если мы присмотримся внимательно къ нашей
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жизни, то увидимъ, что какъ будто алкогольный де- 
монъ помутилъ разсудокъ вс-Ьхъ. Пьютъ отцы и ма
тери. пьютъ д-Ьти, пьютъ старики и юноши, пьегь 
ВЫСШ1Й классъ и простой народъ!,

А чтобы мои слова не казались преувеличенными, 
я приведу въ доказательство результаты изсл-Ьдова- 
Н1Я пьянства среди малол^тнихъ школьниковъ.

Во многихъ начальныхъ школахъ нашей родины 
былъ сд’Ьланъ опросъ учеников;ь и ученицъ — пили-ли 
они вино, сколько пили и кто имъ предлагалъ его.

Что-же оказалось?—Не пили только самые ма- 
леньк1е, осьмил'Ьтки, и то не всЬ.

Произведенъ подсчетъ—и оказалось; изъ 100 
пьюшихъ мальчиковъ 68 начали пить съ той первой 
рюмки, которая имъ была предложена родителями; 
изъ 1СЮ пьюшихъ д-Ьврчекъ—72 начали пить опять- 
таки подъ вл1ян1емъ уговоровъ родителей.

Что-же это значить?
Чувствуемъ-ли мы роковую силу, весь ужасъ 

этого факта?!
Д-йти пьютъ вино, знаютъ вкусъ его, даже боль 

ше—вошли во вкусъ вина; ихъ, еше н-Ьжный, орга- 
низмъ освоился уже съ этимъ ядомъ. И кто-же на- 
чалъ отравлять ихъ?

Сами родители,—родные отецъ и мать протянули 
имъ первую рюмку отравы!

Горе мгруотъ соблазновъ, говорить Слово Бож1е, 
но большее горе тому человгьку, чрезъ которого 
соблазнъ приходить (Ме. 18, 7).

Что-же будетъ дальше, когда эти д-Ьти будутъ 
взрослыми, когда они сд-клаются хозяевами своихъ 
поступковъ?

Страшно рисовать картину будущаго! Страшно... 
но наука, которая ничего не боится и ничего не 
страшится, такими красками изображаетъ наше бу- 
душее:
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Слабоум1е, нищета, ид10тство, уродство, вырож- 
ден1е народности, уб1йства, самоуб1йства...

Что-же это такое?!
В'Ьдь это—могила отечества!
А 750 милл10новъ рублей, пропитыхъ за минув- 

Ш 1Й годъ, о чемъ намъ говорятъ? Приблизимтесь къ 
этой гор'Ь м'Ьди, золота и серебра, принесенной въ 
жертву зеленому зм1ю. Эта гора пахнетъ трудовымъ 
потомъ, отъ нея несетъ запахомъ челов-Ьческой крови, 
пролитой для удовлетворен1я страсти къ алкоголю; 
она пропитана горючими слезами несчастныхъ стра- 
далицъ—женъ и матерей алкоголиковъ; изъ-подъ нея 
вырываются стоны малютокъ, погибшихъ отъ голода 
и холода только потому, что ихъ родители заботи
лись объ удовлетворен1и своей жажды къ вину; изъ 
нея слышится голосъ:—я продала свою д'Ьвическую 
честь, чтобы удовлетворить свою страсть къ водк-Ь, 
привитую мн-Ь моими алкоголиками-родителями; отъ 
этой горы несется безумный хохотъ сумасшедшихъ, 
пропившихъ свой разумъ;—въ ней торчатъ отморо
женный руки и ноги...

Много, много можетъ разсказать намъ эта гора 
пропитыхъ денегъ! Обильная жертва принесена зеле
ному зм1ю!

Но не будемъ закрывать своихъ глазъ при вид^ 
этого ужаса великой русской трагед1и. Посмотримъ 
прямо въ глаза ползущему на насъ зеленому зм1ю, 
изъ раскрытой пасти котораго несется смрадъ перепр'Ь- 
лаго спирта! Можетъ быть отъ этого ужаса содрогнется 
нашъ организмъ, а смрадъ спирта изъ пасти зм1я - 
отрезвитъ насъ.

Не закроемъ глазъ и на т-Ь смерти въ ночлеж- 
кахъ, въ тюрьмахъ, въ сумасшедшихъ домахъ или 
просто подъ заборами,

В'Ьдь всЬ паден1я, который довели многихъ до 
потери трудоспособности, силъ, здоровья, сов'Ьсти
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ИЛИ до нечаянной смерти, есть результатъ перваго 
глотка водки, сд'Ьланнаго подъ вл1ян1емъ нашего уго
вора, нашего прим'Ьра, нашего соблазна.

Наука твердо установила фактъ, что каждая капля 
алкоголя превращается въ каплю слабоум1я, что даже 
ум'Ьренное употреблен1с вина является причиной мно- 
гихъ душевныхъ разстройствъ.

Опомнимся, отрезвимся, пожал"Ьемъ самихъ себя 
и не будемъ причиной гибели своихъ ближнихъ!

„Русь, оплотъ святия вгьры! Русь, страна бо
гатырей!.. Ты монголовъ побгьдала, предъ Тобою 
палъ варягъ, о твою расшибся салу даже самъ кич
ливый ляхъ... Ты ль не сможешь бросить пьянство... 
и идеи Божья царства проповгъдницею быть>Р (Стих. 
I. Евфимова).

И благодареше Богу, Русское общество сознало 
опасность своего положен1я и образуетъ общества для 
борьбы съ этимъ недугомъ.

Сегодня наше Общество справляетъ всероссш- 
скш ираздникъ трезвости и, хотя въ нашемъ город'Ь 
н'Ьтъ еще общества трезвости, но и мы присоеди
нимся къ этому празднику, чтобы молитвенно раз- 
д-Ьлить радость борцовъ, объявившихъ войну пьянству 
и уже им'Ьюшихъ усп-Ьхи въ ней.

Объединимся и мы сами, составимъ рать для 
борьбы зд-Ьсь, въ своемъ город'Ь съ т-Ьмъ-же неду
гомъ. Дадимъ об'Ьтъ полнаго во.здержан1я отъ упо- 
треблен1я спиртныхъ напитковъ. Пусть въ рать трез- 
венниковъ вступятъ всф, кому дорого здоровье и 
благополуч1е своего несчастнаго алкоголика-ближняго.

Запишитесь въ общества трезвости, которыя съ 
этого дня будутъ открыты при каждомъ храм'Ь!

Соорганизуйтесь сами, если хотите, въ самостоя
тельный общества.

ЧФмъ больше будетъ этихъ партизанскихъ отря- 
довъ, т-Ьмъ трудн'Ье будетъ скрыться нашему общему 
врагу, т-Ьмъ легче будетъ борьба съ нимъ.

5*
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Ко вс'Ьмъ наша просьба —не откажите протянуть 
руку помощи несчастнымъ нашимъ братьямъ алко- 
голикамъ!

Врачи, вамъ Богъ далъ силу уразуметь тайны 
врачеван1я челов’Ьческихъ недуговъ, —придите на по
мощь алкоголикамъ своими познашями!

Учителя и учительницы, вашему руководству 
вручены д^ти,—внушайте имъ съ ранняго .^"Ьтства, 
что пьянство есть веЛичайшее зло!

Л'кздй' интеллигёйтные, вы просв-Ьшены образо- 
ван1емъ,—разгоните же свЛ>томъ своихъ Познаней тьму 
заблужден1я народнаго: скажите, что пьянство ^е 
только недугъ, но и преступлеше!

Богатые и б-^дные, простые и знатные, старцы 
и старицы, родители и д'кти, вооружимся, кто ч-Ьмъ 
можетъ: кто своими познан1ями, кто ласковымъ сло- 
вомъ ув'кщан^я, кто материальными средствами, а 
главн'Ье всего—полнымъ воздержаншмъ отъспиртныхъ 
напитковъ, чтобы послужить добрымъ прим-Ьромь 
для слабыхъ, и выступимъ на борьбу съ нашимъ об- 
щимъ врагомъ— народнымъ пьянствомъ!

И хотя мы еще сами слабы, но будемъ твердо 
в-Ьровать, что сила Бож1я въ немощахъ совершается 
и что невозможная для человгъка возможна суть 
для Бога.

Помолимся-же Господу силъ, чтобы онъ послалъ 
намъ свое благословен1е на начало добраго д-кла и 
укр'Ьпилъ наши силы въ предстоящей трудной борьб'Ы

Свящ. И. Долининъ.

Ире5ь!бах1е Лреосбящ ш аго )Иееоб1я 6ъ г. $шск^.
Съ прибыт1емъ Преосвященнаго Мееод^я въ Томскъ, 

у насъ въ город-Ь начали ходить слухи о скоромъ пр1'Ьзд’Ь 
Преосвященнаго въ Б1йскъ. Слухи вполн'Ь оправдались. Съ 
1-го мая, съ открыт1емъ пароходной навигации, получилось, 
изв-Ьст^е о выЬзд^ Преосвященнаго- въ Б1йскъ.
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Изъ Барнаула Преосвященный 6 мая на Мельников- 
скомъ пароход'Ь „Горный инженеръ Воронцовъ* прибылъ 
сюда 7 мая, около 7 часовъ вечера. Владыку сопровождали: 
игуменъ Серафимъ, Протод1аконъ Александровъ и д1аконъ 
Шигаровъ. Незадолго до пр1'Ьзда Владыки съ колокольни 
Троицкаго Собора раздался звонъ большого колокола. Чрезъ 
нисколько времени къ торжественному и звучному гулу 
соборнаго колокола присоединились н-Ьжные переливы не- 
большихъ колоколовъ. Зазвонили и въ другихъ церквахъ 
города, когда завид-Ьли пароходъ, сл-Ьдовавш1й съ Преосвя- 
щеннымъ Владыкой. Троицк1й соборъ, дотол-Ь бывш1й пу- 
стымъ, наполнился народомъ. Тутъ были лица в'Ьхъ зван!й 
и общественныхъ положенш. Многочисленный наплывъ народа 
явился предв"Ьстникомъ скораго прибьтя Преосвященнаго 
Мееод1я. И Д'Ьйствительно, прошло нисколько времени и 
показалась карета, изъ которой вышелъ Епископъ Мевод1й, 
медленно направляясь въ храмъ.

Въ собор% Его Преосвященство, Преосвященн-Ьйш1й 
Мееод1й, встр'кчень былъ всЬмъ городскимъ духовенствомъ 
во глав4 съ Преосвященнымъ Иннокент1емъ, Епископомъ 
Б 1й с к и м ъ . Епископъ Иннокентш оть лица Б{йскаго духовен
ства и гражданъ города прив'Ьтствовалъ Преосвященнаго 
Мееод1я р-Ьчью. Въ своей р-Ьчи Преосвященный Викар1й, 
воспоминая о д'Ьятельности Преосвященнаго Мееод1я въ быт
ность его Епископомъ Б1йскимъ, Викархемъ Томской Епарх1и, 
выразившейся въ создании учебныхъ заведен1й и развит1и 
мисс1онерскаго д-Ьла подъ руководствомъ и при сотрудничеств-Ь 
Арх1епископа Макар1я, нын% митрополита Московскаго, 
дорогого и незабвеннаго покровителя и печальника Алтайской 
Духовной Мисс1и,—просилъ Его Преосвященство взять Б1Й- 
скую паству подъ свой .\рхипастырск1й покровъ и святитель
ское водительство.

Посл'Ь р'Ьчи и прив15тственнаго лобызан1я Преосвящен- 
ныхъ-Мисс1онеровъ, когда духовенство приложилось ко св. 
кресту. Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Ме0од1й, 
взошелъ на церковный амвонъ и сказалъ приблизительно 
такое слово:

„Почти 15 л-Ьтъ тому назадъ, началъ Владыка,—вы, 
боголюбезная паства, съ молитвеннымъ благожелан1емъ на
путствовали меня въ отдаленный и холодный край; и вотъ 
нынЪ вы опять объединились такъ-же молитвенно, какъ и 
тогда, чтобы встретить меня.

„Я не ошибусь, если скажу, что вы собрались въ этотъ
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храмъ не для одного только любопытства, а больше для 
того, чтобы оказать христ1анское благопочтен^е и честь тому 
священному сану, какой я, недостойный, им-Ью. И какъ 
отрадно, радостно на душ'Ь, когда испытываешь въ сердц% 
источникъ взаимной молитвенной любви! Взаимная любовь— 
основа всякаго счастья, она неоц’Ьнимое благо человека въ 
различныхъ его предпр1ят1яхъ.

,Нашу общую встр-Ьчу взаимной христ1анской любви, 
—заключаетъ Владыка,— мы завершимъ молитвеннымъ благо- 
дарешемъ Господу Богу за Его промышлен1е о всЬхъ насъ“.

Начался кратюй молебенъ, закончившейся многол'Ьлемъ 
Государю Императору, Государынямъ Императрицамъ, На- 
сл-Ьднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, Свят-Ьй- 
шему Сгноду, обоимъ Преосвященнымъ съ богохранимою 
ихъ паствою, обитателямъ града и вс%мъ православнымъ 
христёанамъ. Чувствовалось какая-то особенная молитвенная 
настроенность, чему, несомн-Ьнно, способствовало истовое, 
благогов-Ьйное служенёе протодёакона Александрова, который, 
несмотря на свои 62 года, не утратилъ еще красоты и 
звучности своего голоса, особенно на нижнихъ и среднихъ 
регистрахъ. Отъ души желаемъ о. Симеону еще много л-Ьтъ 
здравствовать, не оставляя протодёаконства.

Изъ Троицкаго Собора ПреосвященнМшёй Томскей 
Мееодей прибылъ въ Казанскую Археерейскую церковь. Тутъ 
Его Преосвященство встр-Ьченъ былъ помощникомъ Началь
ника Алтайской Духовной Миссёи о. А. Соколовымъ, о. о. 
ёеромонахами Архёерейскаго дома и частёю городского ду
ховенства. По окончанёи краткаго молебствёя и многол'Ьтёя 
Владыка просл-Ьдоваль въ покои Архёерейскаго Дома. Зд-Ьсь 
представились ему: духовенство, гражданскёя и военный чи
новный лица и др.

8 мая, въ 8 ч. утра,Его Преосвященство отбылъ въ Ула- 
линскёй монастырь для совершенёя божественной литургёи и 
всенощнаго бд'Ьнёя въ день храмового праздника, празднуе- 
маго 9 мая въ честь и память св. и чудотворца Николая. 
Таковъ традицёонный миссюнерскёй обычай—въ женскомъ 
Улалинскомъ монастыр'Ь 9 мая, въ день храмового праздника, 
отправляется архёерейскимъ служенёемъ всенощное бд'Ьнёе 
(8 числа) и божественная литурпя.

10-го мая Его Преосвященство, Преосвященный Меоодёй, 
возвратился къ 2 часамъ дня въ Бёйскъ и зд'Ьсь въ Казан
ской Архёерейской церкви, наканунЪ своихъ именинъ, въ день 
св. равноапостольныхъ Меоодёя и Кирилла, учителей словен-
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скихъ, совм'Ьстно въ Преосвященнымъ Иннокент1емъ совер* 
шилъ всенощное бд1ан1е, а 11 числа—литурпю. Пропов-Ьдь 
на тему о праздник-Ь произнесъ Игумеиъ Серафимъ. 12 мая, 
въ день церковно-народнаго прославлен!? священномученика 
Ермогена, Патр!арха Московскаго и всея Россш, Его Пре
освященство совершилъ литург1ю въ Успенской церкви. 
Предъ началомъ молебна новопрославленному угоднику 
Бож!ю Ермогену Преосвященный Владыка Меоод!й сказалъ 
слово о жизни и д’Ьятельности сего святителя, его подвигахъ 
и заслугахъ предъ родиной, о томъ, какимъ онъ былъ нео- 
боримымъ стоятелемъ за Русь православную и за Царя рус- 
скаго.

Въ этотъ же день, въ 6 ч. вечера, Его Преосвященствомъ 
въ Б!йскомъ женскомъ монастыр-Ь отслуженъ былъ акаоистъ 
Тихвинской Бож!ей Матери. Въ монастыре Владыка посЬтилъ 
схимонахиню Анну, родную сестру митрополита Московскаго 
.Макар!я. Схимонахиня не могла узнать Преосвященнаго, 
такъ какъ по преклонности своихъ л’Ьтъ она многое уже забыла 
йзъ прошлой жизни и многихъ также запамятовала своихъ 
знакомыхъ.

. Въ понед'Ьльникъ, 13 числа, Преосвященн'Ьйш!й Мееод!й 
былъ на экзаменахъ въ катихизаторскомъ училищ'й, въ VI, 
IV и II классахъ, лично принимая участ!е въ производств'Ь 
экзаменовъ. Особеннымъ отеческимъ вниман!емъ Владыки 
пользовались ученики изъ инородцевъ. •

14-го, по случаю дня священнаго коронован!я Ихъ Им- 
ператорскихъ Величествъ, оба Преосвященные совершали 
литург!ю въ Троицкомъ собор’Ь. Вм’Ьсто запричастнаго гово- 
рилъ пропов-Ьдь прото1ерей Борецк!й, инспекторъ Б!йскаго 
Катихизаторскаго училища.

Въ тотъ же день Владыка посЬтилъ Александро-Нев- 
скую церковь, сооруженную послЬ отъЬзда Его Преосвя
щенства изъ Б!йска въ Забайкальскую Епарх1ю. Руссюй 
стиль и благолЬп!е этого храма вызвали со стороны Владыки 
одобрен1е.

Преосвященный Мееод!й не оставили своими посЬще- 
н!емъ д'Ьтск!й пр!ютъ Б!йскаго Благотворительнаго Общества.

Въ церковныхъ оградахъ каждаго городского храма 
при посЬщенш его ПреосвященнЬйш!й Мееод!й служили 
панихиды по умершими церковными благотворителями г. 
Б!йска: въ Троицкомъ СоборЬ—по Моро.зовымъ, въ Успенской 
— СычевЬ и служившими въ ней прото!ереямъ: В. ДагаевЬ, 
Н. БЬлосельскомъ, въ Александровской церкви - по А. Соко-
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лов'Ь и, кром-Ь того, другимъ умершимъ лицамъ, изв^стнымъ 
Преосвященному, и погребенны\1ъ на м’Ьстномъ городскомъ 
кладбищ-Ь.

15 мая Его Преосвященство, Преосвященн-ЬйщШ МееодШ, 
около 9 часовъ утра, благополучно отбылъ въ Томскъ на 
пароход'Ь „Двигатель". На пристань проводить Владыку 
собралось все городское духовенство во глав-Ь съ преосвя- 
щеннымъ ИннокенДемъ, должностныя лица, горожане и др.

Свящ. Г. Акуловъ.

0 т к р ы т 1 е  лЪш кихъ курсоБъ 9ля у ч и т ел е й  церкобко-прихой-
скихъ ш колъ.

Церковная школа въ народной сред'Ь завоевываетъ 
себ'Ь положен1е одной особенностью своего строя—насажде- 
н1емъ церковныхъ хоровъ по селамъ епархш. Народъ лю
бить церковное п%н1е и поющаго учителя чтитъ больше, 
ч-Ьмъ непоющаго, дорожить имъ и обезпечиваетъ его суще- 
ствован1е дополнительнымъ жалован1емъ. Такое требован1е 
со стороны общества на людей, искусныхъ въ п-Ьн̂ и, побу
дило Училищный Совета устроить въ Томск-й для своихъ 
учителей л%тн1е курсы педагогики и п%н1я.

На курсы вызвано на казенный счетъ 100 учителей и 
учительницъ. Сверхъ того прибыло н’Ьсколько челов^къ доб
ровольно въ качеств-Ь вольнослушателей; пом-Ьстились курсы 
въ духовной Семинар1и; открьте курсовъ состоялось 10 1юня. 
Въ семинарской церкви былъ отслуженъ молебенъ предъ 
началомъ занятхй. Зат'Ьмъ въ актовомъ зал'Ь состоялось от- 
крыт1е курсовъ. Инспекторъ курсовъ, епарх1альный наблю
датель В. Е. Мироносицк1й, произнесъ р-Ьчь, въ которой 
выяснилъ важное значен1е для учителя влад-Ьть искусствомъ 
управлен1Я хоромъ. За нимъ произнесъ рЪчь преподаватель 
курсовъ прот. С. Дмитревск1й. Онъ осв1>щалъ общую идею 
созыва курсовъ, какъ отв-Ьта на предъявляемый временемъ 
требован1я къ церковной школ-Ь со стороны общества и 
правительства.

Наскоро сорганизованный хоръ изъ курсистовъ, подъ 
управлен1емъ преподавателя А. Кондакова, очень стройно 
исполнилъ н-Ьсколько хоровыхъ номеровъ. Собран1е закончи
лось п1,н1емъ народнаго гимна.

Къ особенностямъ организагци предстоящихъ курсовъ 
относится преобладающее значен1е въ ряду занят1й курси
стовъ п'йн1я. На преподаван1е этого предмета ежедневно
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отводится 4 часа: два утромъ и два вечеромъ. Преподаван1е 
ведутъ два руководителя А. Кондаковъ и Л. Герасимовъ.

Изъ общеобразовательныхъ предметовъ проходятся ме
тодика Закона Бож1я поДъ руководствомъ прот. С. Дми- 
тревскаго, методика русскаго яз. и ариеметики подъ руко
водствомъ К. Несм-Ьлова.

При курсахъ образована нормальная школа для прак- 
тическихъ занят1й курсистовъ и показательныхъ уроковъ 
руководителей.

3(иколае6ское О^щесшбо Жрезбосши прп церкби села ^сробого 
форпоста, ^архаулъскаго р з 9 а , бл. 37, Жомской Спархш.

(Годовой отчетъ.)
Николаевское Общество Трезвости при церкви села Бо

рового Форпоста открыто мною вскор'Ь по вступлен1и моемъ 
на приходъ, а именно—10-го 1юня 1912 года. Ближайшая ц11ль 
Общества—ослабить своимъ добрымъ прим-Ьромъ, а также 
путемъ распространен1я среди прихожанъ идеи трезвости, - 
развившееся въ народ'Ь пьянство, привлекая къ этому бла
гому д’Ьлу возможно большее число членовъ-трезвенниковъ 
обоего пола; конечная Ц'Ьль—всеобщая въ приход^ трезвость.

Почва для этого была у»:е н-Ьсколько подготовлена 
моимъ предшественникомъ. Хотя никакихъ документальныхъ 
данныхъ о состав-Ь и деятельности существовавшаго (неоф- 
фишально) Общества Трезвости и не было,—однако, по раз- 
сказамъ некоторыхъ лицъ, трезвенниковъ было довольно 
порядочно.

Жаль только, что по открыт1и мною Общества Трез
вости, никто изъ вышеупомянутыхъ лицъ на мой призывъ 
не отозвался.

дело пришлось, такимъ образомъ, начинать съ начала. 
Въ первое время, летомъ, когда все почти населен1е деревни 
находится въ поле, желающихъ вступить въ число членовъ 
трезвенниковъ было немного, но за то осенью, съ окончан1емъ 
полевыхъ работъ, дело пошло быстрее. Проповедь о вреде 
пьянства возымела свое действ1е, и къ 1-му января 1913 г. 
членовъ въ Обществе состояло 46 человекъ.

Конечно, въ такой коротк1й пер1одъ времени идея трез
вости не могла проникнуть въ массу населен1я, не могла, 
такъ сказать, войти въ плоть и кровь народа, а потому вна
чале пожелали вступить въ число членовъ-трезвенниковъ 
только мученики отъ алкоголя, закоренелые пьяницы, кото-
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рымъ опротив'Ьло не только вино, но и весь б'Ьлый св'Ьтъ, 
и самая жизнь.

Но слово ут-Ьшенхя, слово ободрен)я, призывъ надеяться 
не только на себя, но бол'Ье на благодатную помощь Всем1‘р- 
наго Страдальца, возлюбленнаго Спасителя нашего, ц'Ьлеб- 
нымъ бальзамомъ .д-Ьйствовали на несчастныхъ, изстрадав- 
шихся людей!

Пришлось записывать этихь лицъ въ число братьевъ- 
трезвенниковъ только на полгода и даже на три м'Ьсяца. 
Такихъ было семь челов’Ькъ.

Къ чести ихъ нужно сказать, что всЬ, давш1е об-Ьщан1е, 
выдержали его твердо, чему удивлялись и сами они и ихъ 
сосЬди; потомъ, утвердившись въ трезвой жизни, дали об̂ Ь- 
щан1е, за исключен1емъ одного, на ц^лый годъ, и въ настоя
щее время ведутъ хорошую, трудовую жизнь.

Съ течен1емъ времени число братьевъ-трезвенниковъ 
постепенно увеличивалось, и къ 1-му мая сего 1913 г. ихъ 
состоитъ 70 челов-Ькъ, изъ нихъ̂ —шесть женщинъ.

Нельзя сказать, что-бы увеличен1е числа трезвенниковъ 
шло быстрымъ темпомъ, но в-Ьдь нужно принять во внима- 
Н1е, что страсть къ спиртнымъ и хм^льнымъ напиткамъ рус- 
скимъ челов'Ькомъ всасывается съ молокомъ матери. В'Ъками 
укоренивш1йся порокъ не можетъ быть вырванъ въ какой- 
нибудь годъ. Кром-Ь того, так1е факторы, какъ казенная вин
ная лавка, не могутъ не быть великимъ соблазномъ для народа 
(къ счастью, въ с. Боровомъ Форпост'Ь съ 1-го 1юля сего 
1913 г. такая лавка не будетъ уже функщонировать, за пере- 
водомъ въ другое село)., Хотя и незначительны результаты 
д-Ьятельности Общества Трезвости за годъ, но будемъ на- 
д-Ьяться на будущее. Слава Богу и за это!

Будемъ им%ть надежду, что идея трезвости, г70Стоянно 
пропов'Ьдуемая и словомъ и дФломъ, проникнетъ въ толщу 
народную и, при помощи Бож1ей, завоюетъ всеобщее къ себ4 
сочувств1е.

Средствомъ къ распространен1ю среди прихожанъ идеи 
трезвости служитъ слЬдующее:

Проповъдь о вредЪ пьянства съ церкознаго амвона и 
въ школ1з; чтение о этомъ-же спещальныхъ книжекъ и бро- 
шюръ въ школ^, во время устраиваемыхъ осенью и зимой, 
въ воскресные и праздничные дни, релипозно-нравственныхъ 
чтен1й, по возможности, съ демонстращей свфтовыхъ картинъ, 
для чего въ декабр-Ь м'Ьсяц'% 1912 г. прюбр'Ьтенъ на сред
ства Общества „волшебный" спиртокалильный фонарь, стоЯ-
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мостью въ 53 р., а также и сер1я картинъ „Жизнь и чудеса 
Господа 1исуса Христа"; вторая сер1я „Русско-Японская война 
въ картинахъ" на время взята была изъ соскдияго с. Вол
чихи. За недостаткомъ средствъ, съ означенными сер1ями, 
благодаря порядочному количеству картинъ, было устроено 
четыре чтен1я.

Картины произвели на публику громадное впечатл’Ьн1е:, 
во время этихъ чтений довольно обширное пом'Ьщен1е местной 
церк.-прих. школы было переполнено. Порядочное число при- 
хожанъ посещало означенный чтения въ школ1> и въ то время, 
когда св'Ьтовыя картины не демонстрировались; что указы- 
ваетъ на интересъ, возбуждаемый въ народ’Ь этими чтен1ями. 
Вообще, нужно сказать, что св-Ьтовыя картины—велик1й по- 
мощникъ въ трезвенномъ д-Ьл%.

На средства Общества выписывалась противоалкоголь
ная литература—листы и брошюры, которые и раздавались 
слушателямъ—участнйкамъ школьныхъ чтен1й. <

На церковный деньги выписываются три журнала: „Вос
кресный Благов-Ьстъ", „Отдыхъ Христ1анина“ и „Трезвая 
Жизнь"; этими журналами пользуются не только трезвенники, 
но и вс%, жаждущ1е хорошаго чтен1я.

Уставъ Общества Епарх1альнымъ Начальствомъ утвер- 
жденъ 12-го января сего 1913 года.

Изъ 70 челов%къ-трезвенниковъ нарушили данное об%- 
щан1е пять челов’Ькъ. Изъ нихъ, посл-Ь ув'Ьщан^я, трое испра
вились, и пока сдерживаются, одинъ—въ отсутств1и и про 
него ничего не известно, и одинъ попрежнему пьетъ мертвую.

Сначала прихожане (въ масс’Ь) довольно равнодушно от
неслись къ открыНю Общества Трезвости, но потомъ, видя, 
какъ бывш1е горьк1е пьяницы сд'Ьлались трезвыми людьми 
и повели хорошую, трудовую жизнь, —изм-Ьнили свое отно- 
шен1е къ Обществу, стали выказывать свое сочувств1е, жерт
вовать посильную лепту въ пользу Общества, а некоторые, 
не вступая въ число братьевъ-трезвенниковъ, сократили по
требляемое ими количество вина до минимума, или же и со- 
всЬмъ перестали пить.

Все выще сказанное не можетъ не. поддерживать энер- 
Г1И руководителей Общества Трезвости, и мы теперь, слава 
Всевышнему, можемъ быть ув"Ьрены, что трезвенное д'Ьло въ 
приход'Ь села БЪрового Форпоста поставлено на твердую 
почву. Молимъ Господа, да поддержитъ Онъ насъ и всЬхъ 
членовъ Общества Своею благодатною помощью!

Денежный средства Общества Трезвости:
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П р и X, о д  ъ :
Членскихъ взносовъ (по желан1ю); . 46 р. 45 к,

Пожертвован1й отъ сочувствующихъ
л и ц ъ : ........................  . . . . 15 р. 70 к.

38 р. 30 к. 
5 р. 35 к. 
3 р. 50 к. 
5 р . -  
4 р .  6/ к.

Итого 62 р. 15 к.
Р а с X о д ъ;

На покупку фонаря . . . .
На выписку 1 сер1и картинъ.
Куплено полотна на экранъ .
На выписку прот.-алког. литер 
Друг1е расходы на Общество

Итого 56 р. 82 к.
Въ остатк'Ь къ 1-му мая 1913 г. . . 5 р. 33 к.
Долгу въ магазинъ П. И. Макушина

въ г. Томска за купленный фонарь 15 р.
Закончу настоящей отчетъ словами Св. 1оанна Златоуста: 

„Славу Богу за все!“
Свя^енникъ А. Карповъ. 

------------------------

____ О  В  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I  Я .

К(1РТ0ЧКИ и ПОРТРЕТЫ

{ ы с о к о п р е о с б я ц е к к а г о  ]У 1 а к а р 1 я ,

Митрополита Московскаго и й л ом ен ск аго ,
МОЖНО получить въ ИосхвЪ только въ ФотогроФ1и

у. Р И Т Т Е Р Ъ .
Москва, Пятницкая, рядомъ съ частью, д. Л» 3 5  Исаева.

Нуженъ регентъ для церковнаго хора въ сел1ь 
Красноярскомъ, благочинтя № 30; жаловантя въ годъ 
300 руб; можно им'Ьть побочный заработокъ; за справ
ками обращаться къ Священнику Виноградову.
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Отъ Императорского Томского Университета.
На основан1и разр'Ьшен1я г. Министра Народнаго 

Просв'Ьщен1я, въ число студентовъ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Томскаго Университета въ предстоящемъ 
1913-14 учебномъ году будутъ приниматься окончи
вшее курсъ православныхъ духовныхъ семинарёй. Для 
прёема требуется сдать при Университет-Ь пов-Ьрочное 
испытанёе по математик-Ь, физик-Ь и одному новому 
языку въ объем-Ь 8 классовъ мужской гимназёи, при 
чемъ лица, им'Ьющёя въ семинарскихъ аттестатахъ 
или свид-Ьтельствахъ отметку изъ одного древняго 
языка, должны сдать пов'Ьрочное испытанёе по обоимъ 
новымъ языкамъ. Испытанёя будутъ происходить 22 
и 23 августа с. г.

Художвствеиная Мастерская 
Т - в а  К А Р И Х Ъ и Н 2

Томскъ, Иркутская улица, № 19. Телефонъ 873.

Принимаются заказы на всевозможныя художвственно-живописныя работы;
Иконостасы, К!оты, Иконы, Ст’Ьнную церковную живопись. Орнаменты, Порт
реты, Чеканку ризъ престоловъ, Золочеше и Серебренае церков. утвари, главъ 

и крестовъ. Для б’Ьдныхъ церквей допускается разсрочка.

ЦЪНЫ ВН^ КОНКУРРЕНЦШ.
По первому требованёю высылаются чертежи и оригиналы. 

Работы исполняются и на м%стЪ.

С к л а д ъ  и  п р о д а ж а  ц е р к о в н о й  у т в а р и .
Для кладбищъ: Часовни, Памятники, Балдахины, Решетки, Фигуры .Лнгела, 

Бюсты съ портретовъ.

'.^дресъ для телегра.ммъ: Томскъ Т-ВО КарИХЪ.
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О б ъ я ; в л е н 1 е

ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С. Е. Васильева и Сына р1. С.
Считаю нужнымъ довести до св-Ьд-Ъитя священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск-^

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м'Ьста, 
ст-Ьнные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-Ь, дерев-Ь, цинк-Ь, жел’Ьз^; 
ИЗГОТОВЛЯЮ новыя ризы, серебряный и металличесюя, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, кюты и старыя иконы; реставрирую на 
ст-Ьнахь храмовъ живопись и малярныя работы, д^лаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочеше крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
Вс-Ь эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов-й-

риться лично.

Ц^^ны ва работы самьш ум’̂ ренныя.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской гор%, 

Воскресенская улица, въ соб. дом%, № 23-й.

Съ почтенгемъ мастеръ шоностасныхъ работъ С. Е. Василъевъ
и Оынъ А . С.

Адресъ для телеграммъ: Точскъ, иконостасная Васильева.
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Изд'Ьл1я мастерской удостоены благодарностей отъ ИХЪ ИМПЕРАТОР- 
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и подарковъ и наградъ отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ.

Фирма существуетъ съ 1872 г.

Первая въ Сибири изъ Росс1и

И МПГНЗИНЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

1о[й|а Адщеевйча 1АНКРЫ1ЕВ1
въ Томск'Ь, Почтамтская улица, д. № 38.

В С Е Г Д А  И М Ъ Е Т Ъ

О Г Р О М Н Ы Й  выборъ иконъ, КЮТЪ, ИКОНОСТАСОВЪ.

КОЛОКОЛОВЪ лучшаго звука завода Оловянишникова отъ 1 до 
50 пуд. и всевозможной церковной утвари.

ПЛАЩАНИЦЫ, священный 0БЛАЧЕН1Я, КРЕСТЫ на ГОЛГОб-Б, иконы 
на горнее м'Ьсто. Священническ1е посохи отъ 2 руб. Иконы при 
свят. КРЕЩЕН1И 5 руб. 100 шт- ПАРЧА кусками. ЧЕКАНКА РИЗЪ 
на ИКОНЫ, б о г о с л у ж е б н ы й  КНИГИ. ЦТ̂ ны Синода.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ, ЗОЛОТЫЯ ж СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ.
Самовары, чайники, ножи, вилки и т. п. Браслеты, кольца, 

купоны, медальоны, серьги и т. п. вещи изъ золота дупле.

КАТАЛОГИ безплатно.
ИМЕЮТСЯ иконы Б. М. ©еодоровской, писанный въ память 
300-л-Ьт1я Царствующаго Дома Романовыхъ, и ЮБИЛЕЙНЫЕ КРЕ
СТЫ въ память 300-л'Ьт1я Царствующаго Дома Романовыхъ

серебряные 5 руб.
Адресъ для телеграммъ: Т ом скъ , И к о н о п и с н а я  П А Н К Р Ы Ш Е В А . Тел. М  527.
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В. 'М. Посо^инъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имеются; учебники для начальныхъ и церковно- 
приходскихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, карты 
географическая, счеты классные, ящики ариеметическ1е, 
карандаши, ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей и проч. письменный принадлежности.

П И Ш  У Щ  I Я  1 И А Ш И Н Ы . ^ = -
ЧЕРТЕЖНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

К н и г и  по в с Ь м ъ  о т д ' Ь л а м ъ  з на н! я -  
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммы Томскъ— Посохину.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффищальная. Распоряжения Епарх1альнаго На- 
чаль-ства. Отношеше комитета по сбору на построен1е храмч въ г. Бари.— 
Отъ Томской Духовной Консистор)и.—01Ъ комитета по призр'Ьн!ю д'Ьтей.— 
Оть Томскаго Епарх^альнаго училищнаго Совета.—Отъ Правлешя Томской 
Духовной Семинар1и.—Разрядный списокъ Томскаго Духовнаго Семинар1и.— 

Разрядный списокъ Б1йскаго катихизаторскаго училища.- Разрядный спи- 
солъ Барнаульскмго Духовнаго училища.- Списокъ сиротствующихъ духов
наго зван1я.—Отчетъ Томскаго Епарх!альнаго Наблюдателя. -Утверждены въ 
должности иерк. старосты.—Изв'Ьстхя.—Праздныя м'Ьста.

Часть неоффиц1альная. Отчетъ Алтайской Духовной мисс1и.—Р'Ьчь 
свящ. Данилина.—Пребывание Преосвященн'Ьйшаго Епископа Мевод1я въ г. 
БШск-Ь.- Открыт!е л'Ьтнихъ учительскихъ курсовь.—Никольское общество 
трезвости.—Объявления.

Ценз. Протогерей С. Дмитревсюй. Ред. Прото1ерей С. Путод1;евъ. 
Томскъ. Типограф1Я Дома ТрудолюГчн. Подгорный, с. д.


