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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

0п р е № н 1е С бятЪ йш аго Сгко}а.
отъ 8-го апреля 1915 года за № 25 85 , объ оказан1и 
семействамъ лицъ, призванныхъ въ войска, особой помощи, 

лЪтомъ текущаго года, по уходу за детьми.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, СвятЬйш1й Правительствующей СVНодъ им-Ьли 
сужденёе по вопросу о необходимости оказанёя семей
ствамъ лицъ, призванныхъ въ войска, особой помощи, 
л-Ьтомъ текущаго года, по уходу за д+,тьми. П р и 
казали:  СвятЬйшёй Сунодъ, въ опред'Ьленёи отъ 3 
— 4 марта 1915 года за № 1759, призвалъ приход- 
скёе попечительные сов'Ьты къ др}гжной работЬ по 
оказанёю, л-Ьтомъ текущаго года, семействамъ лицъ.



318 —

призванныхъ въ войска, помощи въ возможно широ- 
кихъ разм-Ьрахъ по обработк-Ь и обс’Ьменен1ю полей. 
Нын-Ь, на ряду съ указанной нуждой, въ виду усло
вий жизни нашего крестьянскаго, по преимуществу 
землед'Ьльческаго, сельскаго населения въ л'Ьтнюю по
ру, выясняется другая существенная нужда—забота 
объ уход'Ь за д-Ьтьми, кои во время полевыхъ ра- 
ботъ останутся дома безъ должнаго призора. Эта ну
жда въ текущемъ году, когда, за призывомъ въ 
войска, по обстоятельствамъ нын-Ьшней тяжелой вой
ны, изв-Ьстной части мужского населения, на все оста
вшееся населен1е, и въ особенности на женщинъ, ля- 
жетъ усиленный трудъ, прюбр'Ьтаетъ особое значен1е 
и требуетъ немедленнаго удовлетворен1я. Необходимо 
и въ этомъ д-Ьл-Ь придти семействамъ лицъ, призван
ныхъ въ войска, широкою христианскою помощью. 
Нужно, чтобы матери-жены нашихъ доблестныхъ вои- 
новъ, а зат-Ьмъ и всЬ вообще женщины, имъюш1я 
малол'Ьтнихъ д'Ьтей, оказались на время полевыхъ ра- 
ботъ свободными, насколько это окажется по м-Ьст- 
нымъ услов1ямъ возможнымъ, отъ дневныхъ заботъ 
о своихъ д'Ьтяхъ. Необходимо, чтобы д'Ьти эти были 
окружены должнымъ уходомъ— накормлены. од'Ьты и 
находились подъ надлежащимъ надзоромъ, дабы ма- 
теринсюя сердца работающихъ на пол-Ь не терзались 
о нихъ заботою. Необходимо, чтобы и наши доблест
ные воины, въ непрерывныхъ и неимов-Ьрныхъ тру- 
дахъ ср>ажающ1еся съ врагомъ и безтрепетно отда- 
ющ1е за В'Ьру, Царя и Отечество жизнь свою, в-Ьдали, что 
зд'Ьсь, на родин^, ихъ д-Ьти не остаются безъ попе- 
чешя, и святая Церковь въ своихъ материнскихъ 
заботахъ призываетъ къ этому попечен1ю вс̂ >хъ в-Ьр- 
ныхъ чадъ своихъ. Съ своей стороны Свят'Ьйш1й 
Сунодъ находитъ, что наибол-Ье соотв"Ьтственнымъ 
способомъ оказашя помощи въ д’Ьл'Ь ухода и при
смотра за д'Ьтьми на время полевыхъ работъ явля-
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ется устройство во вс^хъ. по возможности, селен1яхъ 
особыхъ временныхъ д'Ьтскихъ пр1ютовъ или. такъ 
называемыхъ. яслей. Устройство и содержан1е яслей 
потребуетъ не столько матер1альныхъ затрать, сколько 
приложения личнаго труда и усерд1я, во имя христиан • 
ской любви, отъ т'Ьхъ лицъ, которыя пожелаютъ от
дать свои силы на служение блнжнимъ своимъ. Въ 
этомъ святомъ д-Ьл-Ь могли бы принять участ!е жены 
и взрослыя дочери священноцерковнослужителей, 
землевлад'Ьльцевъ и другихъ прихожанъ, учительницы, 
учащ|'яся въ разиыхъ учебныхъ заведен1яхъ и въ теку- 
щемъ году въ виду ранняго прекращен1я занят1й 
скоро отправляющ1яся по домамъ родителей, а равно 
и друг!я свободный отъ СВОИХЪ прямыхъ ЗЗНЯТ1Й въ 
л-Ьтнее время лица. Общее руководство и зав"Ьды- 
ван1е д-Ьломъ устройства яслей могутъ взять на себя 
приходск1е попечительные сов'Ьты. а гд'Ь таковые еще 
не учреждены,—для указанной ц-кли могутъ быть 
образованы въ приходахъ особые женск1е кружки. Въ 
качеств-Ь пом-Ьщешй для устройства яслей могли бы 
быть приспособлены—а) школьныя здан1я церковныхъ 
школъ, здан1я земскихъ, министерскнхъ и другихъ 
школъ, если на это посл-Ьдуетъ соглас1е со стороны 
надлежащаго начальства, в) здан1я, освободивш1яся за 
прекращен1емъ продажи казеннаго вина, если на за- 
нят1е этихъ здан1й для указанной ц-Ьли выразить со- 
глас1е в'Ьдомство, и г) друг1я подходящ1я для указан
ной ц'Ьли пом15щен1я. Что касается источника мате- 
р1альныхъ средствъ, потребныхъ на покрытие возмож- 
ныхъ расходовъ по содержан1ю яслей, то таковымъ 
должны быть признаны прежде всего а) та же щед
рая неоскуд-Ьвающая жертва доброхотныхъ дателей и 
б) помощь отъ церквей, которыя, какъ видно изъ 
д-Ьятельности приходскнхъ попечительныхъ сов^товъ, 
помогаютъ съ усп-Ьхомъ творить великое д-Ьло хри
стианской любви въ отношен1и призр'Ьн1я семенствъ
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лнцъ, призванныхъ нъ войска. Принявъ во вниман1е 
все вышеизложенное и уповая, что у вс'Ьхъ чадъ 
Святой Церкви д-Ьло служен1я ближннмъ своимъ по 
уходу и присмотру л-Ьтомъ текущаго тода за мо- 
гущи.ми остаться на время полевыхъ работъ безъ 
должнаго призора д-Ьтьми найдетъ, во имя христ1ан- 
ской любви и сознания долга нашего предъ защитни
ками отечества, горяч1й откликъ и сочувств)е, Св. Су- 
нодъ опред-Ьляетъ: 1) призвать вс-Ьхъ, по приходамъ, 
лицъ женскаго пола, им-Ьюшихъ возможность посвя
тить себя уходу за д'Ьтьми т-Ьхъ лицъ, которыя въ 
этомъ будутъ нуждаться, нын 1̂ же приступить къ 
устройству на предстоящее л-Ьто яслей; 2) общее по
печение объ устройств'^ и содержаши яслей возложить 
на приходск1е попечительные сов-Ьты, которымъ пре
доставить образовывать для этой ц'Ьли, въ случа'Ь ну
жды, особые кружки изъ лицъ женскаго пола, жела- 
ющихъ приложить свой трудъ въ указанномъ д'Ьл'Ь;
3) въ т-Ьхъ приходахъ, гд-Ь попечительные сов-Ьты 
еще не учреждены, означенные кружки поручить 
образовать приходскому духовенству; 4) разъяснить 
попечительнымъ сов-Ьтамъ и особымъ кружкамъ, ко
торые будутъ учреждены для устройства яслей, что 
въ т-Ьхъ м-Ьстахъ, гд-Ь существуютъ особые пр1юты 
для д'Ьтей В-Ьдомства Учреждений Императрицы Мар1и 
и отд-Ьлы Всеросс1йскаго Попечительства объ охран-Ь 
материнства и младенчества, попечительнымъ сов'Ьтамъ 
и подобнымъ учрежден1ямъ надлежитъ д-Ьйствовать 
по предварительномъ сношен!и съ означенными прию
тами и отд-Ьлами; 5) поручить епарх1альнымъ началь- 
ствамъ оказывать попечительнымъ сов-Ьтамъ и дру- 
гимъ м-Ьстнымъ приходскимъ учрежден1ямъ по устрой
ству яслей всяческое сод^йств1е, особенно въ сноше- 
н1яхъ съ в-Ьдомствами, по могущимъ возникнуть въ 
связи съ устройствомъ яслей вопросамъ, и 6) епар- 
х1альнымъ преосвященнымъ поручить босмашть, въ
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■Свое время, Св. Сгноду свгьдгътя о томъ, сколько 
именно яслей было учреждено во ввгьренныхъ имъ 
епарх1яхъ, какое число дгътей было призргьваемо въ 
этихъ ясляхъ и въ чемъ вообще въ этомъ д'Ьл'Ь вы
разилась работа приходскихъ учрежден1й, о чемъ, для 
должныхъ къ исполнен1Ю распоряжен1й, по духовному 
в-Ьдомству, настоящее опред-Ьлен^е припечатать въ 
„Приходскомъ Листк'Ь“ и „Церковныхъ ВФдомостяхъ“, 
а Г. Сунодальному Оберъ-Прокурору предоставить о 
настоящемъ опред'Ьлен1и довести до св-Ьд-Ьн̂ я Мини- 
стровъ—Внутреннихъ Д'Ьлъ, Народнаго Г1росв-Ьщен1я 
и Финансовъ и сообщить Верховному Сов-Ьту. для 
чего въ Канцеляр1ю Оберъ-Прокурора Св. Сунодз пе
редать выписку изъ сего опред'Ьлен1я.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
воспитанницъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища, 

составленный въ маЪ 1915 г.
КЛАССЪ VII.

Окончили курсъ и удостоены установленнаго свидгьтельства.
Р а з р я д ъ  I: Шешкова Екатерина—награждена книгой, 

Моцартова Антонина—награждена книгой, Никитина Мар1я— 
награждена книгой, Снид'Ьева Мар1я, Дружинина Валентина, 
Бехтерева Анастас1я, Тертатцкая Елена, Рафальская Валенти
на, Сердобова Надежда, Аргентова Александра, Сапфирова 
Варвара, Соколова Ольга, Артюхова Анна.

Р а з р я д ъ  И: Рубцова Мар1я, Мягкова Мар1я, Рязано
ва Руфина, Павскаа Ангелина, Вышегородская Серафима, 
Полосухина Ольга, Абрамушкина В-Ьра, Турбина Любовь, 
Никитина Евдоюя, Иваницкая Надежда, Артюхова Анеуса, 
Донорская Татьяна, Рыжкина Нина, Торопова Мар1я, Корп- 
натова Нина, Яковлева Кира, Коронатова Ангелина.
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Р а 3 р я д ъ Ш: Назначается письменное нспытан1е по
литератур'Ь Готовицкой Евген1и.

Окончили нурсъ VI класса и удостоины аттестатовъ: 
КЛАССЪ VI ОСНОВНОЙ.

Р а з р я д ъ  I: Галензовская Зоя—сь наградой 1-й сте
пени, Богоявленская Мар1я —съ наградой И-й степени, Жа- 
лобина Анна, Сметанина Ксен1я, Смольянникова Клавд1я, Мо- 
цартова Мар1я, Прибыткова Клавд1я, Пушкарева Таис1я.

Р а з р я д ъ  II: Носова Августа, ©едорова Екатерина,
©едорова Клавдия, Герасимова Александра, Миловзорова 
Мар1я, Вишнякова Ольга, Иволина Валентина, Петропавлов
ская Нина, Студенская Серафима, Лукина Августа, Орлова 
Евлал1я, Хромова Ироида, Артоболевская Зоя, Аргентова 
Клавд1я, Доброхотова Лид1я, Казина Анастас1я, Студенская 
Мар1я, Ландышева Сусанна, Покровская Анастас1я, Тетерина 
Мар:я.

По болгъши отложены испыташя до осени Беллицкой 
Алевтин'Ь.

Окончила курсъ со свидгьтельствомъ за VI классовъ 
Клавдина Ольга.

КЛАССЪ VI ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.
Р а з р я д ъ  I: Солодовникова Татьяна съ наградой 1-й 

степени, Яковлева Юл1я съ похвальнымъ листомъ, Огород
никова Александра съ похвальнымъ листомъ, 1оакиманская 
Елена съ похвальнымъ листомъ, Носова Александра съ по
хвальнымъ листомъ, Кыдымаева Нина, Гришакова Ольга, 
Вознесенская Зинаида, Осетрова Неонилла, Ксенофонтова 
Серафима, Пасшакъ Валентина.

Р а з р я д ъ  II: Низяева Мар|Я, Клинцова Параскева, 
Ставрова Калер1я, Кавендрова Дар1я, Свидинская Антонина, 
Прибыткова Елизавета, Лукина Зина, Прибыткова Антонина, 
Луппова Ирина, Миронова Зоя, Герасимова Евфросин1и, Гера
симова Мар1я, Вавилова Любовь.
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Р а 3 р я д ъ III; Нашачаются пасьменныя испытанья 
по литература—Любимовой Елен-Ь и Полетаевой Взр-Ь,

Переводятся въ VI классъ.
КЛАССЪ V ОСНОВНОЙ.

Р ^ з р я д ъ  1-й: Бехтерева Евгешя
Р а 3 р я д ъ И; Рощина Татьяна, Соколова В-Ьра, Соко

лова Серафима, Любимова Мар1я, Плотникова Мар1я, Ни
кольская Клавд1я, Безбородова Евдок1я, Туберовская Алек
сандра, Крыжановская Нина, Макаренко Людмила, Смир
нова Екатерина, Михайлова Клавд1я, Ростовцева Серафи
ма, Введенская Антонина, Владыкина Пелагея, Яхонтова 

А ниС1я , Доброва Анна, Болоткина Татьяна, Бунькова Клавдия. 
Зырянова Ольга, Посп-Ьлова Александра, Троицкая Александ
ра Коченгина Татьяна, Св'Ьтозарова Мар1я, Веселова Капи
толина, Громова Ольга, Некрасова В-Ьра, Покровская Мар1я, 
Станкевичъ Елизавета, Вознесенская Антонина, Торопова 
Августа, Махнева Мар1я, Ушакова Анна, Мухина Лид1я, 
Кольцова Пелагея.

Р а 3 р я д ъ III. Назначаются переэкзаменовки-. Егоро
вой Евдок1и—по п-Ьн1ю и СмЬльской ЛарисЬ—по литератур-Ь 
письменно.

Оставляется на повторительный курсъ по болгьзни— 
Орлова Зинаида.

КЛАССЪ V ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.
Р а з р я д ъ  I: Дмитревская Александра, Тамаркина Ма- 

р1я, Гремяченская Антонина, Асташева Мар1я, Горбунова 
Софья.

Р а з р я д ъ  II: Соколова Таис1я, Севастьянова Агн1я, 
Артоболевская Евген1я, Лукина Фаина, Герасимова Анна, 
Шульгина Анна. Хонина Екатерина, Дружинина Анастас1я, 
Доброхотова Ольга, Минераллова Ксен!я, Музалевская Юл1я, 
Горбунова В%ра, Васильева Натал1я, Орлова Мар1я, Попова 
Александра, Александровская Клавд1я, Смирнова Антонина, 
Никитина Клавд1я. Ярцева Екатерина, Быстрова Ольга. Сте
панова Валентина, Крапивкина Клавд1я, Иванова Елена, Ша-
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рова Мар1я, Шабанова Анна, Сребрянская Ольга, Станкова 
Антонина, Волкъ Серафима, Солнцева Евген1я, Марсова В-Ьра, 
Сбитнева Мар1я, Козьминская Анна.

Р а 3 р я д ъ III: Назначается повгьрочное испыташе—
Аргировой Екатерин-Ь—по литератур-Ь, природов-ЬЛ%н1ю и 
п-Ьн1Ю.

Оставляются на повторительный курсъ:
Ерлексова Валентина—по малоусп-Ншности и Сбитнева 

Анна—по бол'Ьзни.
Увольняется изъ учи гища за неявку къ занятьямъ— 

Яхонтова Августа.
Переводятся въ V классъ:

КЛАССЪ IV ОСНОВНОЙ.
Р а з р я д ъ  I: БЪжина Олимп1ада, Изв-Ькова Мар1я, Са

вицкая Натал1я.
Р а з р я д ъ  II: Титова Валентина. Иконникова Агап1я, 

Машанова Елизавета, Згурская Екатерина, Иваницкая Елена, 
Зуйкова Мар1я, Рафальская Анна, Кобылецкая Мар1я, Згур
ская Анастас1я, Павская Таис1я, Осетрова Александра, Благо- 
надеждина Антонина, Мусохранова Елена- Дроздова Раиса, 
Владим1рова Ольга, Соколова Екатерина, Крылова Ольга, 
Введенская Антонина, Соколова Елена, Заводовская Мар1я, 
Носова Людмила, Шулбаева Манеоа, Артюхова Мар1я, Усе- 
вичъ Елена, Ушакова Юл1я. Сапфирова Лид1я.

Р а з р я д ъ  III: Назначаются повгьрочныя испытанья: 
Голосовой Елен-Ь—по русскому яз. устно и по ариематик-Ь, 
Никольской Валентина—по русскому яз. устно и письменно 
и по ари0метик-Ь, Пасшакъ Зинаид-Ь—по русскому яз. пись
менно и по ариеметик-Ь и Прибытковой Август^—по русско
му яз. устно.

Оставляется на повторительный курсъ по болп>зни— 
Альферъ Надежда.

КЛАССЪ IV ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.
Р а з р я д ъ  I: Некрасова Надежда, Нешумова Анна,
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Пушкарева Ангелина, Полова Надежда, Любимова Валенти
на. Михайлова Екатерина, Сутормнина В-Ьра. Ясинецкая 
Лариса.

Р а 3 р я д ъ II; Святина Антонина, Никольская Алек
сандра. Крылова Серафима, Самодурова Параскева, Попова 
Раиса. Григорьева Ольга, Полетаева Ольга, Соколова Лид1я, 
Смирнова Римма, Покровская Юл1я, Смольянникова Ольга, 
Зайкова Кир1ена, Оедорова Нина, Токмаева Людмила, Репь- 
ева Антонина, Благовещенская Натал1я, Вавилова Зинаида, 
Книжникова Ольга, Архангельская Анна, Скворцова Августа, 
Екшибарова Елизавета, Дмитровская Лид1я, Волынкина Мар1я, 
Рождественская Параскева, Абрамушкина Зинаида. Способи- 
на Анна, Цветкова Валентина.

Р а 3 р я д ъ III: Назначаются повгьрочныя испытатя: 
Скорняковой Евген1и—по словесности письменное и Соколо
вой Анне—по русскому яз. устно.

Оставляется на повторительный курсъ по малоуспгъш- 
ности—Никольская Антонина.

I

Переводятся въ IV  классъ:
КЛАССЪ III ОСНОВНОЙ.

Р а з р я д ъ  I: Стефановская Мар1я, Гусева Натал1я,
Сметанина Ольга, Виноградова Римма, Моцартова Евдок1я, 
Лупенко Надежда, Ильинская Елена. Попова Анна.

Р а з р я д ъ  II: Вавилова Валентина, Булгакова Антони
на, Дмитр1ева Ксен1я, Ярцева Антонина, Пономарева Зоя, 
Васильева Екатерина. Улиссова Татьяна, Жилина Екатерина, 
Васильева Натал1я, Дзюбенко Надежда, Скворцова Алек
сандра. Хрычева Мар1я, Рощина Евеал1я, Рыжкина Валентина, 
Волкова Елена. Донорская Зинаида, Хрущева Вера, Сцепин- 
ская Таис1я, Севергина Анфиса, Юрмазова Евламшя, Ильин
ская Ольга, Кандаурова Глафира, Савицкая Ольга, Яхонтова 
Нина, Фролова Татьяна, Кавендрова Александра, Музалевская 
Раиса, Яковлева Антонина, Фролова Нина, Мухина Екатерина, 
Смельская Мар1я, Богословская Нина, ©оминская Вера, 
Магницкая Мар1я.
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Р а 3 р я д ъ III. Назначаются повгьрочныя испыташя: 
Карташевой Татьян'Ь—по русскому яз. устно, арнеметик^ и 
п'Ьн1ю, Ракитиной ФелицатЪ—по русскому яз. устно и пись
менно и ариометикЬ, Солнцевой Надежд%—по русскому яз. 
письменно и ариометик-Ь, Сребрянской Ксен1и—по русскому 
яз. пись-менно. Дмитровской Август-Ь—по русскому яз. пись
менно.

КЛАССЪ III ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ:
Р а з р я д ъ  I: Голикова Раиса, Владим1рова Елена, 

Анохина Поликсен1я, Ларицкая Мар1я, Мальцева Татьяна.
Р а з р я д ъ  II; Попова Анна, Казина Мар1я, Москалева 

Александра, Вознесенская Натал1я, Орлова Елена, Рязанова 
Елена, Казанская Ольга, Дроздова Мар1я, Соколова В-Ьра, 
Буторина Маргарита, ©елидова Мар1я, Александровская Анна, 
Боголюбова Любовь, Любимцева Анастас1я, Макаренко Лид1я, 
Сидонская Антонина, СЬнцова Зоя, Прибыткова Анна, Ни
кольская Софья, Попова Валентина, Ушакова Нина, Добро
хотова Анна, Смирнова Анна, Юрьева Елизавета, Быстрова 
Клавд1я, Аврова Ольга, Петропавловская Ольга, Толмачева 
Анна, ©едорова Лид1я, Беллицкая Мар1я, Лаврентьева Вален
тина, Геллертова Зина, Смирнова Антонина, Мухина Раиса.

Р а з р я д ъ  III: Назначаются повгърочныя испытанья: 
Алекс-Ьевской Лид1и, Жировой Екатерин-Ь, Маминой Глафи- 
р’Ь—по русскому яз. устно.

Оставляются на повторительный курсы по малоу- 
сп^шности—Клинцева Анастас1я, Копылова Серафима, по бо- 
л-Ьзни— Сидонская Фаина.

Переводятся въ /// классы.

КЛАССЪ II ОСНОВНОЙ.
Р а з р я д ъ  I: Орлова Любовь, Кулакова Александра, 

Иваницкая Евстол1я, Осколкова Александра, Пономарева 
Валентина, Москалева Елизавета, Воробьева Юл1я.

Р а з р я д ъ  II: Жерновкова Агн1я, Чернявская Зоя, Дзю-
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бенко Любовь, Невская Мар1я, Новикова Клавд1я, Быстрова 
Нина, Пааская Елена, Мигай Анна, Жукова Раиса, Донскихъ 
Елизавета, Шостакъ Ангелина. Никольская Зинаида, Митро
польская Анна, Дробинина Анна, Студенская 0еофан1я, Дья
конова Анна, Нассонова Надежда, Шалобанова Валентина, 
Рождественская Валентина, Георпевская Таис1я, Крапивкина 
Елизавета, Виноградова Зоя, Добронравова Ксен1я, Аргенто- 
ва Зинаида, Попова Мар1я, Б-Ьлевская Анна, Рыжкина Галя, 
Солдатова Анастас1я, Яковлева Мар1я, Магницкая Мар1я.

Р а 3 р я д ъ III: Назначаются повгърочныя испытайся: 
Бахаревой ЗоЬ—по ариеметик%, Введенской Елизавет-Ь—по 
русскому яз. устно и письменно и по ариеметик%, Гераси
мовой Евген1и—по русскому яз. письменно, Громовой Зо%— 
по русскому яз. устно и письменно и по ариеметик-Ь, ©едо- 
ровой Екатерин'Ь—-по русскому яз. письменно, Шалобановой 
Ане!и—по ариеметик-Ь.

Оставляются на повторительный курсъ по .болпзни 
1Моцартова Маргарита и Шабанова Калер!я.

КЛАССЪ II ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ.
Р а 3 р я л ъ I: Дмитревская Нина, Протасова Елена, 

Анисимова В-Ьра. Любимова Валентина, Глушинская Наталия, 
Вознесенская Елена, Серг1евская Зинаида, Посп-Ьлова Ксешя, 
Орлова Анна.

Р а з р я д ъ  II; Соловьева Валентина, ведорова Елизатета, 
Студенская Ангелина, Ушакова Агрипина, Василенко Анна, 
Васильева Варвара, Костылева Мар1я, Хромова Калер1я, Пу
занова Евген1я, Конинина В-Ьра, Безсонова Еввал1я, Заводов- 
ская Варвара, Сарачева Клавдия, Лаврова Юл1я, Барышева 
Таис1я, Благов-Ьщенская Агн1я, БлаговЬстова Нина, Доброхо
това Нина, Кирсанова Мар1я, Веревкина Анна, Виноградова Ли- 
д1я,Жалобина Агн1я, Фелидова Фаина, Соколова Муза, Тискине- 
кова Олнмп1ада, Смирнова Анна, Р-Ьпьева Людмила, Мель
никова Анна, Орлова Татьяна, Экзерцева Нонна, Разумова 
Евген1я, Смольянникова Екатерина, Шабанова Мар1я, Эелидова 
Зоя.
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Р а з р я д ъ  III: назначаются повгърочныя испытанья: 
Марсовой Филицат-Ь— по русскому яз. письменно, Никольской 
Нин^—по русскому яз. устно и географ1и и Троицкой Любови 
—по русскому яз. письменно.

Переводятся во 11 классъ:

КЛАССЪ I ОСНОВНОЙ:
Р а з р я д ъ  I: Любимова Нина, Хворова Антонина, По

кровская Софья, Лукина Мар1я, Большанина Александра, Со
колова ЮЛ1Я.

Р а з р я д ъ  II; Пронина Елена, Останина Анна, Романова 
Антонина, Казанская Ольга, Никольская Клавд1я, Быстрова 
Валентина, Аристова Емил1я, Копьева Мар1я, Осколкова Нина, 
Пушкарева Илар1я, Вознесенская Анна, Рождественская Клав- 
д1я, Смирнова Ольга, Сычукъ Александра, Ушакова Мар1я, 
Б-Ьленникова Клавд1я, Соколова Евдок1я, Коченгина Павла, 
Отургашева Лид1я, Шаркова Нина, Усевичъ Елизавета, Ни
китина Екатерина, Кайбичева Ангелина, Тяжелова Юл1я, Го
ликова В%ра, Сребрянская В-Ьра, Разумова Пелагея, Соловь
ева Мар1я, Зырянова Мар1я.

Р а з р я д ъ  III: назначаются повгьзочныя испытанья: 
Бугаковой Александр% по русскому яз. письменно, Москалевой 
Александр-Ь—по русскому яз. письменно и по ариеметик-Ь, 
Никольской Анн'Ь—по русскому яз. письменно и Поповой 
Надежд-Ь—по русскому яз. письменно.

КЛАССЪ I ПАРАЛЛ.
Р а з р я д ъ  I.- Б-Ьльская Елизавета, Герасимова Екатерина 

Пономарева Мар1я, Галензовская Евген1я, Жигулева Анна 
Колоколова Клавдия, Лаврова Зоя, Соловьева Мар1онилла

Р а з р я д ъ  II: Павская Валентина, Якубская Мар1я 
Швецова Ангелина, Гремяченская Елизавета, Толкачева Га 
лина, Сырачева Дар1я, Софонова Елена, Гилярова Серафима 
Аршинъ Таис1я, Кайдалова Зинаида, Лапина Раиса, Сотни 
кова Валентина, Прибыткова Клавд1я, Богоявленская Надеж
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да, Ракитина Натал1я, Музалевская Татьяна, Окорокова Зи
наида, Никольская Клавд1я, Мелептьева Надежда, Казанская 
Валентина, Атаназевичъ Елена, Богатырева Серафима, Спо- 
собина Елена, Богатырева Павла, Жарова Надежда.

Р а з р я д ъ  III; назначаются повгьрочныя пспытатя: 
Ильинской ЗинаидЕ ” по арнеметик’Ь, Лаптевой Руфин-Ь—по 
русскому яз. устно и письменно и по ариеметик-Ь, Пшенни- 
ковой Параскев^—по русскому яз. письменно, Соколовой 
Мар1и—по ариеметик’Ь.

Оставляется на повторите явный курсе по малоуспгьш- 
поста—Ракитина Калер1я.

Списокъ д^тей, зачислекхъисъ кандидатками Оля поступле- 
К1Я 6ъ 3 классъ Шомскаго Спарх1альхаго училища къ бесек-

кему экзамену.
Изъ приготовительного класса: АлексЬевская Серафима, 

Безсонова Валентина, Безсонова Мар1я, Быстрицкая Анаста- 
С!Я, Б'Ьлова Нина, Дашковская Надежда, Двинянинова Ма- 
р1я, Дроздова Александра, Иванова Екатерина, Казанская 
Соф1я, Кирьянова Антонина, Крашева Ольга, Кумандина 
Анна, Ландышева Валентина, Назарова Антонина, Николь
ская Мар1я, Окорокова В-Ьра, Осетрова Серафима, Отурга- 
шева Анна, Пасшакъ Лариса, Пасшакъ Людмила, Подл-Ьс- 
ская Серафима, Попова Клавд1я, Пузанова Валентина, П"Ь- 
шехонова Мар1я, См^ловская Александра, Тимофеева Зина
ида, Хвалынская Зоя, Хворова Валентина, Шарина Юл1я.

Назначаются переэкзаменовки: Безбородовой Алек- 
сандр%—русск1й яз., Кыдымаевой Таис1и—руссюй яз., Любо
мировой Антонин-Ь—русск1й яз.

Зачисляются кандидатками изъ державшихъ экзамене 
въ I классъ со стороны: Аргеитова Елена, Борило Евфросин1я, 
Ильинская Евеал1я, Казанская Елизавета, Лебедева -Мар1я, 
Любимова В%ра. Орлова Клавд1я, Сметанина Валентина, Чи- 
стосердова Зинаида, Асташева Нина, Владим1рова Лид1я,
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Васильева Елена, Короналоза Анастас1я. Касаткина Татьяна, 
Кумандина Нина, Лоптуновская Мар1я, Русанова В-Ьра, Руса
нова Елена, Торопова Антонина.

Назначаются переэкзаменовки: Богословской Антонин-Ь 
—славянск1й яз., Жалыбиной Мар1и—слявянсюй яз., Михай
ловой Мар1и—русск1й яз., Скворцовой Евлал1и—русский яз., 
Хрычевой Зинаид'Ь—русск1й яз., Никольской Татьян^ рус- 
СК1Й яз. и, Скопиной Ксен1и—РУССК1Й яз.

Предоставляется право держать вторично экзаменъ 
осенью: Виноградовой Евген1и, Кузнецовой Нин-В, Мещеряко
вой Любови, Поповой Ольг-Ь, Никольской Александр-Ь, С.м-Вль-  ̂
ской Людмил-Ь, Иволиной Александр^, Гирсамовой Мар1и 
Авровой Раис%.

Отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго Женскаго Училища.
Въ Епарх1альномъ учялищ-Ь въ 1915/16 уч. году 

будутъ производиться:
Переэкзаменовки съ 17 по 19 Ав.густа.
Приемный испытания въ 1-й кл. 20 и 21 Авг. 
Пр1емныя испытан1я съ приготовительный классъ 

— 22 Августа.
Докторск1й осмотръ вновь поступающихъ и экза

мены для пост, въ старш1е классы 24 и 25 Августа. 
27 Августа молебенъ передъ началомъ учен1я.

Разрядный списокъ
ученикэвъ Томскаго Духовнаго Училища, составленный 
посл^ годичныхъ испытанж при нонц-Ь 1 9 ‘715 учебного

года.
IV НОРМАЛЬНЫЙ КЛАССЪ.

Переводятся вь I  классъ Семинарид.
Ра 3 р ядъ 1-й.  Тупикинъ Петръ, Кочемировскш Петръ,
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Ивановъ Борисъ, Виноградовъ Азеннръ, Безсонозъ Аркадий, 
Каншинъ Петръ.

Р а з р я д ъ  2 - й .  Кручинкинъ Михаилъ, Поб^динск1й 
Александръ, Голубовичъ Николай, Пузановъ Иванъ, Гален- 
ЗОВСК1Й Всеволодъ, Невск1й Александръ, Носовъ Петръ, Ва- 
сильевъ Александръ, Р-Ьдикульцевъ Никодимъ, Комаровъ Вла 
дим)ръ, Кайдаловъ Павелъ, Рыжкинъ Георг1Й, Соловьевъ 
Петръ, Воротниковъ Яковъ.
Обязываются сдать переэкзаменовки пост мьтнихъ каникулъ:

Р а з р я д ъ  3-й.  Хнтровъ Миханлъ—по церк. п'Ьн1ю, 
Сотниковъ Порфир1й—по русск. яз. письменно, Богословск1й 
Михаилъ—по русскому яз. устно и письменно, Соколовъ Ни
колай—по русскому языку письменно и по латинскому. Спас- 
СК1Й Михаилъ—по греческому языку, Димитр1евъ Вен1аминъ— 
по русско.му яз. устно и письменно.

IV ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ.

Переводятся въ Семинарш-
Р а з р я д ъ  1-й.  Б-Ьльск1й Васил1й, Никольск1й Миха

илъ, Максимовъ Борнсъ, Казанский Вен1амннъ.
Р а з р я д ъ  2-й.  Архангельск1й Александръ, Хандоринъ 

Алексей, Романовъ Михаилъ, См'Ьльск1й Николай, Стуковъ 
Леонидъ, Сапфировъ Николай, Володинъ Николай, Мягковъ 
Иванъ, Ушаковъ 0едоръ, Мраморновъ Александръ, Хзбаровъ 
Иванъ, Вознесенск1й Валер1анъ, Хабаровъ Николай, Соловь
евъ Арсен1й, Чулк'овъ Серг%й, Гиляровъ Владим1ръ, Титовъ 
Леонидъ
Обязываются сдать переэкзаменовки по-лгь .ттнихъ каникулъ’.

Р а з р я д ъ  3- й.
Музалрвск1й Александръ—по русск. языку письменно, 

Большанинъ Николай—по русскому языку письмен, и латин
скому

Ошав.мются на повторительный курсъ по болгьзни:
ПенскШ Николай, Подл%сск1й Владим!ръ, Свинцовъ 

АлексЬй, Хлнюнинъ Владиы1ръ.
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Ш КЛАССЪ.

Переводятся въ IV  классъ училища:
Р а з р я д ъ  2 -ой. Никольск1й Николай, Коп-Ьйкинъ Ми- 

хаилъ, Студенск1й Стефанъ, Поповъ Петръ, Лебединск1й 
Иванъ, Миняйло Михаилъ, Тупикинъ Павелъ, Бобровъ Алек- 
сандръ, Коронатовъ Петръ, Марсовъ Викторъ, Безбородовъ 
Георпй, Брилл1антовъ Константинъ, Марьинъ Викторъ. Ба- 
ластовъ Иванъ, Троицкш Андрей, Котушенко Теорий, Лебе- 
девъ Серг-Ьй, Турбинъ Макар1й, Нешумовъ Иванъ, БесЪдинъ 
Андрей, Шалобановъ Владим1ръ, Сотниковъ Петръ, Покров- 
СК1Й Михаилъ, Пономаревъ Николай, Поповъ Николай, Ка- 
саткинъ Александръ, Василенко Григор1й, Вавиловъ Апол- 
лонъ, Осетровъ Александръ, Покровский Петръ, Богоявлен- 
СК1Й Васил1Й.

Обязываются едать переэкзаменовки послп лгьтнихъ каникулъ: 
Р а з р я д ъ  3.
Кумандичъ Петръ—по русскому яз. устно, Тимашевъ Ана- 

ТОЛ1Й—по греческому языку, Винюковъ Иванъ—по русскому 
яз. устно и греческ., Власовъ Николай—по русскому яз. устно 
и письменно и греческому, Дрогалевъ Михаилъ—по русскому 
яз. устно и греческому, Мигай Алексей—по русскому яз. устно 
и природов-Ьд-Ьн1ю.

Оставляются на повторительный курсъ: 
Екшибаровъ Николай, Красновъ Иванъ, Никольский Ви- 

тал1Й, Севастьяновъ Серг-Ьй, Соколовъ Василий, Соколовъ 
Викторъ, Соловьевъ Петръ, Соловьевъ Флав1анъ и Шало- 
бановъ Иванъ.

2 НОРМ. КЛАССЪ 
Цереводятся въ третгй классъ:

Р а з р я д ъ  1. Счастневъ Вячеславъ, Викуловъ Констан
тинъ, Кожевниковъ Александръ, Миловзоровъ Петръ, Не- 
см’Ьловъ Михаилъ.

Р а з р я д ъ  2-й.  Шульгинъ Борисъ, Гн1Ьдовск1Й Петръ,
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©едоровъ Михаилъ, Фаминск1й Вешаминъ, Касаткинъ Евге
ний, Пинтусовъ Иннокент1Й, Савицк1й Николай, Фавстрицк1й 
Димитр1й, Шалопаевъ Михаилъ, Репьевъ Алексей, Рукавиш- 
никовъ, Александръ, Невтеровъ Ливер1й.
Обязываются сдать переэкзаменовки послть лптнихъ кани-

куль’.

по русскому языку 
письменио.

Р а з  р я д ъ  3 
Соловьевъ Петръ 
Пенсюй Вячеславъ.
Алекс’Ьевск1й Иванъ. )
Введенск1й Анатолий—по: латинскому яз. и ариеметик-Ь.

Оставляются на повторительный курсъ: 
Б%лозерск1й Леонидъ, Васильевъ СергЬй, Пенск!й Бо- 

рисъ и Соловьевъ Николай.-^Чистосердовъ веодоръ уволь
няется изъ училища по мэлоусп-Ьшности.

II ПАРАЛЛ. КЛАССЪ.
Переводятся въ третгй классы 

Р а 3 р я д ъ 1-й. Васильевсий Петръ.
Р а 3 р я д ъ 2-й Ильинъ Александръ, Вознесенск1й Инно- 

кент1н, Григорьевъ ■ Илья, Поповъ Петръ, Кольцовъ Николай, 
Кыдымаевъ Николай, Авсеиевъ Геннад1й, Ващинск1й Бориеъ, 
Ррждественскш Петръ, Уваровъ Андрей, Думандинъ Пеннад1й, 
Марсовъ Евдокимъ, Хрычевъ Николай, Азбукинъ Николай, 
Г ригорьевъ Павелъ, Казанский Александръ, Кайдаловъ Миха
илъ, Халявинъ Константинъ, Возженниковъ Павелъ, Кузне- 
цовъ Анатолий ■ '

Обязываются сдать першзаменовки .послп манцкулъ: 
Костылевъ Владим1ръ и Молчановъ Николай по русскому яз. 
письменно, Со^ювьевъ Евгенш : по русскому языку устно и по 
церковному 0^ 11110. Филипенко АлелхЬй—по русскому яз. 
устно, латинскому и церковному ц'ЬНш.

. Ь  Лебедевъ СеМенъ оставляется на повторительный :«о̂ рсъ. 
ГУшяковъ Иванъ—^уйольняется изъ училища по мадо- 

усп"Ьщности. , .г■̂
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.р '. I НОРМАЛЬНЫЙ КЛАССЪ. .
' ,' ' Перёво&ятся во 2-гг классг:' нк

Р а з р я д ъ  1-й, .Фалькинт,. Петр;1>, Буторинъ Валентинъ,
Р а 5 р я д ъ 2 - й .  Крыжановск1Й Тараай, Адр1ановскш 

Михайлъ, Манке Алё'ксандръ, Ильийск1й АлексаТйЯръ, Серниц- 
кш Витал1й, Ильинск1Й Николай, Смирновъ Леонидъ, Вла- 
дим!ровъ Вен1аминъ, Никифоровъ Андрей, Авсеневъ Петръ, 
БоголйбОвъ МихаиЛъ, Дагаевъ Николай,'Кошко Павелъ, По- 
повъ Кипр1анъ, Р*у1сйвишяиковъ Серафймъ.

ит' <; , ' Р а з р я д ъ  3-й
Обязываются сдашь^ пвревгсзамеповки посш лгьтнихъ каникулъ:

Краснох:ёльСк1Й Александръ5и''Ник0льск1Й Валер1анъ по 
русскому' языку письменно, МурёТовъ ©еод'оръ по русско
му яз. устно, Соколовъ Йёрг-Ьй—по священной истор1и, Анти- 
пинъ Николай—по русскому яз^; письменно и ариометик-Ь 
Аргентовъ Василий—по священной, истории, ариеметик'Ь и 
п-Ьн1ю.

Оставляются на повторительный курсъ:

Носовъ Димитр1й, Смольянниковъ Александръ, Троицк1й 
Владим1ръ, Утпаковъ Александръ,

Дроздовъ Николай увольняется по йрошен1ю матери.
. ̂ . • *л»

I ПАРАЛЛ. КЛАССЪ;'
,с'

Переводятся во второй классъ:
Р а з р я д ъ  Г-й. Ващинск1й Викторь, Воробьевъ Петръ, 

ЧуракОвъ Анатол1й, 1
Р а з р я д ъ  2-й. Лебядинсюй Эеодоръ, Никольсюй Инно- 

кент1й, Дзщбенко Иванъ, Стефановск1й Серафймъ, АсЬевъ 
Владим1ръ, Счастневь Георгий, Фавстрицк1Й АлексЬй, Эйвальдъ 
Аркад1й, ИЗВ^ковъ Михаилъ, Кайбичевъ Валентинъ, Веселовъ 
Вея1аминъ, Машановъ 0еодос1й, Цв-Ьтковъ Павелъ, Лапинъ 
Александръ, Пинтусовъ Иванъ.
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Р а 3 р я д ъ 3-й.
Обязываются сдать переэкзаменовки пос.т каншу.п".

З̂а̂ л11ц̂ <1й, 1осифЪ; ^у1арсо̂ ^ъ. Николай.,^ Саддатйзъ Длдрей, 
'всЬ трое по русскому языку письменно, Гил^ро.^>_ Вдктр^ъ 
.^ д о  арием^уикф..^ ,рео1;1̂ эф̂ и, Пер̂ рсц1,чи1<С);ръ̂ д1̂ ва;аъ-̂ по 
священной исторш ,^а,^еограф1и, Хвадын(^й Бор^'^—по^,свя
щенной истор1и и арееметик-Ё, Кручинкинъ Анатол!й—по 
всЬмъ предметамъ, Иокровскш- Димитрш—по вс’Ьмъ пред- 
метамъ.

К о в а л е в л ^ ( ф ' ^ п ^ { / и т е л ь н ы й  курсъ 
въ I класс^5.

уСП-ЬшНобт̂ Г ' Щ г-, л,Д ' . ' Г ,, .

ПРЙГОТОВЙТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ.
: , ^сас,'А<УПереводятся въ первый класа:^^ ■

р а 3!^^ д ъ'Д-й. [Стуковъ Викторъ, Артюховъ Мевод1Й. 
Жуковъ Михаилъд Ш}тг6аевъ Михаилъ. Сц^пинскШ. Евгений, 
•Солот4инъВасил1Й,'<^Лапинъ Кбкстантннъ, Лщбамов'Ь Вкктор'Ь.

Р а:з р я д ъ 2-й. Ббголюбовъ Илья, Кольцовъ Алексей, 
Борисова Михаилъ,. Вяткй»ъ Павелъ, Солдатовъ Иван'1», Пет- 
ропавловсйй- Владчм1р‘ь; Овсянниковъ Александр!», Попобъ 
Ни1ЮЛайр Кайлалов'ь‘Евгений, Подуэктовъ Владим1ръ, Дроз- 
довъ Арсен1й, 0оминъ Александръ, Атаназевичъ Павелъ, Ро- 
стовцевъ Алексан^ф’Ь; Хабаровъ Серйфимъ, ©едоровъ Ни
колай.-' . ■ : '  ̂ -

Р а з р я д ъ  3-й. ,ат V». :
Обязы1}аю1ася сдать переэкзаменовки послп каншуЛъ'- 

, ' Р-Ьдкозубовь' веоктйстъ й ВатДйнскчй Коястантииъ по рус- 
Скб'му ЯЗ. пйЬьменно,'С^денскй Иннбке’нт1Й—по 'русск'. устно
и письменно й' по арйёметйкФ, • • '•ЭУГ с.. , . ■ . ' ' . .

-I , , цц ..Ос^та^лящпкя ну, повторительный курсъ:
О'всяйник'вв^ Пе%{И,̂  Соловьевъ Ерминингельдъ, Соловь- 

йвъ Д 10ИГИСЙТ и Акципетровъ Александръ. . .. ,а .
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Предоставляется право держать ъкзамены по ваьмъ предме-
тамь".

Завьялову Александру, Зяблицкому Борису и Чекалину 
Александру.

Евтроповъ Николай—увольняется изъ училища по мало- 
усй’Ьшности, всл-ёдств1е упорной л-Ьности.

р а з р я д н ы й  с п и с о к ъ
учениковъ Б1йскаго катихизаторскаго училища, составлен^ 

ный по окончан1и 1 9 14 — 1915 уч. года.
Ш ь 1 класса во. 2 переводятся.

1 р а 3 р я д ъ: Чуринъ Иванъ, Мальцёвъ Серафимъ, 
Афутинъ Александръ, ПбПовъ ИнйЬк€НТ1й,‘' ’-^уковъ Андрей.

2‘ р а 3 р я д ъ: Борисовъ Григор1й, .Чичиновъ Николай, 
Григоръевъ Леонидт,, Зайцевъ Григор1й. Каланаковъ ВасиЛ1й, 
Патинъ Николай, Шурнинъ Павелъ, Воротниковъ Василуй, 
Гуринъ Иванъ, Заварзин'ь Миронъ, Мельниковъ Александръ, 
Мусохрановъ ВладимГръ, Барковъ Павелъ, Колпаковъ: Андрей, 
Лукинъ Михаилъ, Бордокинъ Александръ, Бабанаковъ Аеи- 
йогенъ, Катицк1й Леонидъ, Прозоровъ Васил1й  ̂Тбшевъ АлеК* 
с̂ Увдръ.
1Н , Назтщются экзамекьа

Б-Ьлевскому Виталию по св. истор1и и ари0метикф,:Воя- 
кову Николаю по географш и ариеметик-Ь, Животикову Ан
дрею по. арив^етнкф, Кайгрродрву^ Цикандру пр р,^сск. яз. 
письм., Курчину Дмнтрю до св, 'исторш и п'Ьн1ю, Кусурга- 
щеву ©еодору. по СВ. истоки и, ариомет., Наурчдкор^ ̂ У̂ .̂ха- 
илу по русск. яз. устно и письм., Никифорову 1акин^У, по 
русск. яз. письм. и ариемет., Н-Ьмцеву Иннокент1ю по русск. 
яз. письм. и ариометик^, Огневу Ивану пО свящ. исто- 
рш, Орфанову Васил1Ю по дрио^тнкф,; Хербецеау Михаилу 
по русск. яз. письм, и пфн1Ю, Щтзмрву Виктору-,др ари©, ,̂ 
и п'Ьшю.
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Остаются въ томъ же классгь:
Баксаринъ Петръ, Гатиловъ Константинъ, Демидовъ 

Петръ, Михайловъ Алексйндръ, Паньшинъ Александръ, Па- 
шинцевъ Семенъ, Пятовъ Михаилъ, Селивановъ Николай, 
Филипповыхъ Серг'Ьй, Холкинъ Иванъ, Шмойловъ Семенъ, 
Щербакувъ Григор1й.

Изъ 2 въ 3 классъ переводятся:
1 р а з р я д ъ :  Аносовъ Леонилъ, Полянск1й Захар1й, 

Соловьевъ Тимовей, Черепановъ Зинонъ, Штыгашевъ Ни
колай.

2 р а з р я д ъ .  Абышкинъ Аеанас1й, Эдоковъ Алек
сандръ, Каланаковъ Васил1Й, Манеевъ Григор1Й, Майнаковъ 
Лука, Баграшевъ Васил1й, Зяблицк1й Яковъ, Бубеновъ Хари- 
тонъ, Доброхотовъ Алекс'Ьй, Зотовъ Алексанръ, Поповъ Ми
хаилъ, Текутьевъ ©еодоръ, Даниповъ Леонидъ, Вдовинъ 
Иванъ, Зыряновъ Валерханъ, Михайловъ Антонъ, Сапожни- 
ковъ Александръ, Угрюмовъ Илья, Ураковъ ©еодоръ, Козь- 
минъ Николай, Мыльниковъ Григорий.

Назначаются экзамены:
Акужакову Иль-Ь по п'Ьн1ю, Андрееву Аеанасхю по аривм. 

и п'Ьн1Ю, Аргокову Николаю по ариометик-Ь, Гладышеву Гри- 
гРр1Ю по географ1и, Земенкову Александру по п-Ьн1ю, Зыря
нову Филадельфу по свящ. истории и ариом, Истигешеву 
Виктору по русск. яз. устно и письм., Ковалеву Василию по 
русск. яз.. письм. и аривм., Пыркову Алекс'Ью по свящ. ис
тории, Скоморохову Иль-Ь по русск. яз. письменно, Стремя- 
кову Леониду по п-Ьн1ю, Усикову Михаилу по п'Ьн1ю, Чер
нову Петру по географш и п-Ьн1ю, Щепеткову Дмитр1Ю по 
географ!и.

Оставляются въ томъ же каасст:
Андреевъ Серг’Ьй, Ландышевъ Михаилъ, жМихайловск1Й 

Павелъ, Никифоровъ Нектар1й, Поповъ Степанъ, Ракинъ 
АдексЬй, Селиверстовъ Дмитр1й, Самоковсюй Вен1аминъ, 
Чудинбвъ Борисъ, Чудиновъ Михаилъ, Шардаковъ Викторъ.
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1Я̂ Увольняются по ма.гоуспгьшноста:,сП')1-"И!. -ЛЛ1/. ГГ )тьП <гнл(!пэябЛ

V '■ ' ■ ;надш;ш
2' р а з^р я д ъ Бехтеревъ Нес’торъ, 'С а^аш ки|^°А лекй^ 

Тельгерековъ Яковъ, Р-Ькинъ Михаилъ, Мё}1дГёк6въ "^йхайл'ЕГ, 
Серг-Ьевъ Иванъ,' Сагн^жн'иковъ Миканл'к, Шйф^нкинъ Семенъ.

НаШмНютс^^'^ШЩ.^/ёны': ' ^
- Бибикову Александру по п-^нГго/Виноградову ‘̂ Хлексф'1(5 

по цррк^,уставу и ариеметик^, Жаркову Макар1Ю̂ по ру'^ск. 
яз, пйс>м-,""Кат^Щ!?ву.|ВалоЁ1а^  ̂ ,^^гЗ;стно ^'пйсьм.^
Ко'^ецгину,^Вла^м1,|>у, пр. п'Й15о̂ , Чёлршеву Данхилу''по^р^сс<{.'

^2-%'ййП ,др:по;.‘)Г.А . .'Ю'г .й/эя' Г.Л . .  лмроп/’ ,сгп -: 
!•':' а  ^Мсг?т,йЛящ1СЯ:Ц11тощ ,же (^гасс/ь:, . . ,

-г;:': .Баябкдвт» Огепанъ, ;{урдиакрвъ .^и)?аилъ, Недорезр^^в,; 
Авийбгенъ,. ПРяовалрв'Ь Пр(?ръ, ■Сарача'Крв>

Изъ 4 в&- пг.
2 р а з р я д  ъ. Серебренниковъ Але^сЬй, Чульжановъ 

Георпн, Сыркдшрвъ Андрей, Виноградовв-^л^екр^дл^в^ Вол- 
ковъ Викторъ, -Захаровъ Атександръ, .^азаррвв Давё^ъ^ Бе- 
дерековъ Михаилъ^ .Здхаровъ Йвднъ,, Жи^0;ти^0въ  ̂ Николай,
■; Назначаются экзамены-.'/! ■ „ь,

Вершинину Илв'Ь-по русск. яз. иисьм., Доброхотову Гри-* 
'тор1ю по'катик, и церков. иёгор1и, • ЕрмблйевУ Всеволоду ' по 
цер; уставу и геометр!», Таушканову Валерию по'цер. уставу 
и катихизисУ, ©омичеву Леонт1ю -по руСск. яз. пйсьм.

Оставляются ’въ томъ же классгь; ■ ' ", ■
Апанаевъ Петръ, Демидовъ Теорий, Токпешевъ Серг-Ьй 

и Уканаковъ Николай.
Изъ 5 въ б классъ переводяШя: ' 

Ч . , р а э р я д ъ , ,  Семендевъ Михаи.'^ъ,,
2 ,р а 3 р я д ъ; Скрпинцевъ. Григор!й, Харитонову. .Па- 

велъ, Краснобаевъ Иванъ, Куропаткинъ Ез0Йм1Й, Силинъ
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Алекс%й,.Заложныхъ Александръ, Успожанинъ.;, Александръ^;-
• С: л;;; ;,с пазна'киртся экзамены'.<•: я- .},.!•••!<; • ГТ̂ .. . и.,-. I . ■'уг . ..шяв
, Осинцеву -Никифору по церк,, и^-торщ и ис'горхр

кола, Сдобникову Михаилу по дидактик'Ь и словесности.
Оставляются'еъ'томъ же классгь-, 

мУканаковъ Аледс'ЬйЗх’^даренкогЛосифъ. ,,аи. О
 ̂ '■ ' ^&кх}нчиШ1е курсЬ'. . ‘

1 р а*з р^я д ъ: Солйнъ 0йрсъ, 'КЙмкйнъ Семена, ' ©ад-“ 
деевъ Петръ, Куропаткинъ Адрханъ, Кривыхъ Дмитрхй.

2 р а зр яд_ъ; ШмойдовъцКириллъ, Цнмбалистъ Семецъ»
Куровг ТЙнтеДйЬю^^' М^нцгёше^' Й в Ш м о й л Ь в ъ  
сандръ,’Соловь^въ Анан1Й„'Мико"льск1Й Па^велъ,’ПавскхА Ни
колай, Даниловъ Аркадхй,* Добр'охотовъ Иванъ, Б%льск!й Ни- 
•'ЗВДР'Ь- .сГБХЛ’тП

Г; ■;.>Г «гн

?,Ъ9омосшъ прихода о расхода матер(^Г1об1ь, поступпбшпхъ въ 
лаготборшпегкьнъш к^ужокъЪмъ духб6иаго'абак№, за маршъ 

II апрель 1^5 г:
ПРИХОДА.

Къ 1-му марта 1915 года оставалось: хихтотая простывн. 
1672' арш., фасоне 250 арш.‘, ти^у 3 врш., коленкору 4 2 ^ *  аргп., 
гринсбону 27« арш., бязп 127^ арш.,' холста '2883 арш. Всего 
2710  арш.

Пожертвовано: холста 12 92 7 г *фи-. свтцу 4®Д арш., ко
ленкору 217а арш,, бумазеи 672 *Р™* 13257* арш.

Куплено: натртотику 3 5 7 г арш., сукна 1®/л Ефш., ситцу 
1183 арш., адрхя 53т/* арш., кретону 112672 арш., тику ъЗУУг 
арш., яйт,.аля 62®/+ арш., холста 218®/+ арш. Всего 3021 арш. 
Итого 7 0 5 6 7 *  арш., пуговиць 5 гроес., костяшекъ 5 короб., 
ивсокъ 1 дюж.

РАСХОДЪ.
Израсходовано въ март^ и апр'ЬлЪ 1915 года: фасоне
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2 5 0  арш .,тику 3 4 2 7 2  коленкору 641/* арш.» холста
35541/4 арш., ситцу 1 1 8 7 7 *  арш.1 сукна 1®/* арш., адр1я бЗт/*  
арш.. кретону 1 1 2 6 7 2  арш., миткаяя 62®А арш., бязи 10 арш. Ито
го" 6 6 5 3  арпГ.', пуговицъ 5 гросс., костяшекъ 5 короб., нитокъ 1 дюж.

ОСТАТОКЪ. 
1-му мая 1915

1672
Осталось къ 1-му мая 1915 года: 

арш., полотна прост. 1672 гринсбону 2 7 г арш., бязи
2 7 * арш., хрдста 3 4 0  арш., буиазец 67 2  Итого 4 0 3 т/*- арш

патрштику 351/2 
1 /

Ведомость прихода и расхода бе1дей, посшупибшахъ 6ъ Вла- 
гошборишелькыб кружокъ дамъ духобкаго збак1я, за маршъ,

и апрель 1915 г.
ПРИХОДЪ.

Осталось нъ 1-му марта 1915 года:
Полотенецъ 107 , портянокъ 1 8 4 , рукаввцъ 1 5 4 , руба- 

шекъ разныхъ 6 8 0 , кальсоаъ 6 3 2 , старыхъ 8, платковъ 4Э , 
наво-токъ 2 2 1 , кисетовъ 4 0 4 , простынь 1 6 3 , бапьшковъ 1, 
тужурокъ 4 , жилетовъ 2 2 , брюкъ 4., фартуковъ 5, халатовъ 
1 0 , шапокъ 7, скатертеЗ 5 , еалфетокъ 3, шали 2, .тюстръ 1, 
подушекъ Ь  машидъ швейд. 1, пояеоръ 5, чу.шовъ 5 5 , шар- 
фовъЗ, матрасняковъ 1 1 , пальто 1, Всего 2 7 4 3 . Табаку 26  7 з  Ф> 
сахару 5 ф,, сухарей 3 п, 3 0  ф., нптокъ 17 моук, дратвы 25  
конц., курите-льной бум. 135 .лист., .льну 7 ф., шерсти 3 мотк, 
ложекъ 6 шг. крестовъ 2.

Сшито: рубашекъ 4 0 2 , • ка.льсонъ 5 2 4 , кисетовъ 2 6 8 ,
брюкъ 1 4 , матрасяиковъ. 3 9 ,  под>п.лекъ 1 1 5 , портянокъ 8 2 5 ,  
полотенецъ .1 0 4 7 , ха.лато?ъ докт. ,50у и'Ьшковъ для 64.1. 6 0 , 
халатовъ больн. 4 0 , чулковъ 4 9  п., фартук, санит. 4 5 , про
стынь 1 2 6 , наволокъ 2 2 . Всего 3 6 2 6 .

Куплено— од4я.лъ 5 0 .
Пожертвовано: рубашекъ 4 0 9 , кальсонъ 2 6 2 .,  полотенецъ 

1 5 8 , ругавичекъ 7 4 ,, чулкофъ 3 5  п., портянокъ 1 0 2 , скатертей 1,
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простынь 6 , платковъ П О , жилетов^ 8 , старья 32 , ьисетовъ 
7 6 4 , башлыковъ 1 , шалей Д, наволокь 7, сапоги 1. Всего 
1 9 7 1 . Итого 8 3 9 0 .

Пожертвовано: чаю 9®А ф., табаку 15®А ф., папиросъ 
8 2 5 0  шт,, епичекъ 3 6 , бумаги кур. 103  л. нятокъ 1 99  и. 
дратвы Ю О к., льну 5 пасм., сухарей! пуд, карандашей 5 шт. 
выла 10 куск., мочалокъ 7 0 0 , с^рнаго цв^т. 4 ф.

Куплено— мыла 2 п. 2 7 *  Ф-. Итого 8 3 9 0  вещ.

РАСХОДЪ.
Отправлено въ одинъ изъ лазаретовъ Сер61и: оДЬялъ 5 0 , 

матрасниБовъ 5 0 , простынр 3 0 0 , н>волокъ 2 5 0 , полотенецъ 3 2 5 , 
платковъ нос. 1 0 0 , рубашекъ 3 2 5 , ка'льсонъ 3 2 5 , портявок'^ 
1 2 5 , чудковъ 1 0 0 , халауовъ доктор. 5 0 , халатовъ больн. 5(||, 
фартук, са р т . 5 0 , м4шковъ для б’Ьлья 6 0 . Всего 2 1 6 0 .

Отправлено на передовыя позиц!я 56-му Сибирскому 
стрелковому полку: рубашекъ 2 5 0 , кадьсонъ 2 5 0 , полотенеДъ 
2 5 0 , портянокъ 2 5 0 . Всего 1 0 0 0 .

Отправлено въ действующую арм!ю: рубашекъ 7 3 5 , 
кальсоаъ 7 3 5 , полотенецъ 7 3 5 , портянокъ 7 3 5 , кисетовъ 1 4 3 6 . 
Всего 4 3 7 6 .

Выдано раненымъ, возвратившимся съ театра военныхъ 
действий: рубашекъ 1 1 7 , кальсонъ 1 1 1 , чулковъ 3 9 , рука* 
вичекъ 2 4 , портянокъ 1, полотенецъ 2, брюкъ 11, жилетовъ 8 , 
сапоговъ 1, шапокъ 2 , шарфовъ 2 , платковъ 1, пальто 1, 
тужурокъ 2 , башлыковъ 2 , поясовъ 5,. Всего 3 2 9 .

Израсходовано: подоплекъ 9 3 , подушекъ 1. Всего 94 . 
Табцку 4 2 7 *  Ф-, сахару 5 ф., сухарей 4 п. 30  ф., Нитокъ 2 1 6  м., 
дратвы 125  к., г̂урит. бумаги 2 3 8  л., льну 7 ф. 5 пасм., шер
сти 3 мотк., ложекъ 6 шт-, крестиковъ 2, карандашей 5 шт.-, 
мочалокъ 4 5 0 , мыла 2 п. 2 7 *  Ф- 1р к., паппро ъ 825'0, спи- 
чекъ 3 6 , сернаго цвета 4 ф..



—  34'2

' ’ О С Т А Ш Ъ . 1
;.,»7

Осталось нъ 1-му мая 1915 года: руйашекъ ]64,гру- 
кавичекъ 204, старья 32, платковъ 5 8 , тужурокъ 2 ‘, жилётовъ 
22, брюкь, 7, шдркъ- , скдартеВ 6, сал^токъ г^ешадай 3, 
лжтръ 1, шврйчыхъмрш.. 1, шарфовх,. 1, недопрвъ 28,- 
Итйго ^З? в ^содялруъ;:25^ шт.

■:Ч1 '•7 С
Списонъ лицъ, отъ которыхъ поступили пожертвЬван1я въ 
апр%л% 1915 года въ Томскш Благотворительный Кружокъ 

дамъ духовнатр зван1я.
, Отъ св1̂ иУ4нёйкй села-Нй^унаёвсКаго Петра МГушка- 

рева- б рубайт., 'г по5гет.. .1 '̂рарёжкв, 6 платковъ, 47 арш., 
х о л с т а , ' арпт- тика,'1 киеетть, 1 кус. мыла, 1 мот. 
й'втокъг 'од'̂ ' сНт'роста Тимофея Юрышевкт  ̂Р рубаш., 13  
полотен!!^3 п.̂ аТ., '59 арш. холста, 2̂ /2 арш., коЛёйк., 
^„ск^церту, 1 наао.р,^,^,ОТЪ,жены срящееника Па.в;ты Ва- 
Ойльефж—4, РУца.Шм 2 "кальс.,, 4 пйлОтен., б^рорт^ ртъ 
свяшенеика села Черно-Курьийскагр ЙРвла ФеЛЛёра 
— 1 рубаш., 2 кальс., 4 /̂4 арш., холста, 2 арш., бумк-̂  
зёй,"̂  8- кйсётовъ; ’1 \клу^. ниток'ьртотъ жены священника 
еелк^Алекс'Ьевскаго Анны Милянбвой-^9 рубаш., 45 арш., 
холста; отъ священника села Хабары Ал. 140лъщавира 
— 33 арш., холста; отъ священника села Вознесенскаго 
Александра ТаТарникова—4 -рубаш.. 4 Кальс., 1 полот.
1 портянки: ОТЪ священника села Ояшъ 1осифа Овсян
никова— 2 рубаш., 77г арш. холста, Г шаль; отъ свя
щенника села Вознесенскаго Ил1и -Попова— 15 рубаш.,
2 полот., 1 портянки, 3  кисета, 2 мот. нитокъ; отъ уча
щихся Ольгиескаго училища—2 рубащ., 7 п. чулокъ, 6 
паръ варежекъ, 27 арш., холста, 1 акйлётъ; отъ жены 
священника села Ольгинскаго Олимтады ведоровой 9 
ру:баш.,; отъ Акилины Оедорбвой Казийой ЗиФНиогорска- 
ю  уФзда—2 рубаш., 2 кальс., 6 пОлотенц., 1®/т арш., 
холста: отъ АлексЬёвскаго Кредитйаго Товарищества— 
69 рубаш.,; отъ о. б.гагочинеаго Грнгёр1я Богатырева—
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Р^Ода-,^-* 119Лощ,,,^^,Прр^ -,̂  мох. витокъ; о̂ гъ священ ,̂ 
н и * а '^ ^ ,^ Й ^ г а с о § ^ г Д  С;1^у6ай[1;|

52 арга  ̂ хр.̂ 1/;тд̂ От;ь̂ орпит9йН1|1̂ ^̂ С̂ вд Цйвда1о,- 
рй,зри{;р^ ,̂-7̂ 1$- арт!! ко.1ёнкору;, от^ ДаискЛгр '̂ К̂ ружкэ'
и|ь^^адаирекагр Руднику,—18 руГ)̂ 1!р̂ Д̂р кальс.',’ 1.6 йррт., 
1 (̂Ки̂ ет̂ ъ, чкк>;" отъ ' св^дцрннйда Дёбрдян-
скаро ,Нико.^вя СГерова—ЗО рубруп,., ЭД кайьр..̂ ®̂ Ц̂  4|.'чаю^

2 ‘Ф:-.^НХЛРУ.;-,  ̂ , 'Г
8 ъ  С1^ск1;. дрц1р9 /̂ р-Хг-Л0ДХ>, ррцславщихъ СВОИ ПО: 

;кертвован1Л,: вд Комитета Кружка, не'пойХценц ста 
вещнл за ихъ неаригоднос'тью. V . " '" ' ■*'

!Ю/^̂ ОПРЁ•:'̂ :̂ I I ;1.01Эь
ко;!зяо^ 
( —кою

Въ по)1ьзу НомйтРта Ея Имяераторскаго Высочества 
Велякой Княжны Тат1аны Николаевны для оказажя времен^ 
ной помощи пострадавшимъ отъ военныхъ 6кдств1й отъ 
учениковъ церковныхъ школъ Томской Епарх1и поступило: 

По Томскоиу у%зду: отъ Томскихъ городскихъ школъ: при 
спичечной фабрикЬ Т. Д. Бр. Кухтёриныхъ—30 р. 25 к., Бого
явленской—17 р. 72 к., Благов-Ьщенской—3 р. 72 к., Вознесен- 
скбй —.4 р., Воскресенской—8 р. 31 к., Знаменской—2 . р. 19 к., 
Никольской—5 р. 7 к.; Духовской.—1 р. 39к., Сельскихъ: Лит- 
^иновской—З.р.,-52,к., Покровской и ТихДевсдой—5 р. 50,к., 
Семи-озерной 4 р.,-«^бяжьей и Шитиковскрй—3. р. §9 к., Ска- 
линской—1 р,, Алаевской—1 р. 70 к., Батуринской—1 р, 50 к., 
Антрновокой .^Судженскрй—8 р. 40 к., БибЪевской —б р. 15 к., 
Н.-Николаевской—4 р. 51 к., Боровлярской и Владим1ровск6й— 
2 'р., Тропинской и, Паутовской—5 р., Алекс-Ьевской 4 р. 80 й., 
Болотинскаго гфих. Т р, 33 к.-, Н.-Николаевской—17 р. 75 к,.
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Сурановской—1 р, ^0 к., Наумовской—1 р. 50 к., Н.-Алекс11- 
е;9Ской—3’ р., Кррка'левскаГо прих,—5 ‘р. 15 к., Колыванскрй 
Ал.-Невской—5 р., Тырьш1кинскаг6 прих.—Ю р., Буфинской и 
Толкачевскои—3' р‘. 85 к.,‘36ркольцевской—1 р.. 5 к., Захо
лустной—У р. 70 к., Дальнинск’ой—̂2 р. 25 к., Пайбинской—3 р. 
17 к.„Зелед’Ьевской и Оса'новской—1 р. 41 к., Каменской—3 р. 
90 к., Та'тьяновскдй—16 р. 89 к.. Монастырской—75’ к!, Гусев- 
ской—8р.,Й^лоёОроДойской й Чернилыциковой—6 р. 67к., Ни
колаевской —6 р. 40 к., Свящ. Ал. Даева—27 р„ свяп^. В. Попо
ва—3!̂  р., С.-Яйской—5 р., свкщ. 6. Н. Глушинскато—15 р., 
Вьюнской 8 р., Кочетовской—36 р., Карпысакскаго' пр.—36 р'. 
46 к., Таежной—7 р., Еркинской—4 р. 17 к., Поломошинской 
—2 р. 88 к., Каргалйнской—3 р. 2 к., а всего—386 р. 84 к.

По Нарыискоиу краю: Нарымской—2 р., Луговской—52 к.; 
Городищенской—60 к., Ильинской—70 к., Алатаевской 3 р. 
Тышской—3 р., Каргасокской—5 р. 45 к., Парабельской— 2 р, 
10 к., Парабельскаго Министерскаго училища 8 р. 60 к., Чи- 
горинской—4 р.50 к., Новосельцевской—2 р. 80 к., Несте- 
ровской—2 р. 35 к., Инкинской—1 р. 80 к., Иванкик- 
ской— 1 р. 50 к., Бабанаковской—4 р., Норгачворской—4 р., 
С-Ьверской 2 р. 20 к.. Волковской—1 р. 70 к., Тинсинской— 
6 р. 60 к., Поповской—1 р. 30 к., Мотовской—1 р. 8 к., а всего 
54 р. 50 к.

О тъ Шомскаго Епарх1алъхаго училищхаго СобШ а.
(Къ св^д’Ьн!юлицъ, желающихъ получить право на занят1е должностей 
уЬздныхъ безприходныхъ и приходскихъ наблюдателей по закону 29

1ЮНЯ 1914 года).

Привила для сокращенныхъ испытанж на зван1е учителя и 
учительницы высшихъ начальныхъ училищъ.

Къ сокращёйнымъ экЗаменамъ допускаются сл^ду- 
ЮЩ1Я лица: а) имЪющ1я аттестаты зр"Ьлости отъ муж- 
скихъ ТимназШ, б) прошедш1я курсъ или им-Ьющ1я 
свид-Ьтельства въ знанш курса шести классовъ реаль-
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наго училища по основному отд'Ьлен1ю, в) окончи- 
ВШ1Я полный курсъ православныхъ духовныхъ семи- 
нар1й, г) ОКОНЧИВШ1Я полный курсъ кадетскихъ, а так
же и морского корпусовъ, д) прошедшая полный курсъ 
или им-Ьющ1я свид-ётельства объ окончаши 7 клас- 
совъженскихъгимназ1й в-Ьдомства Министерства Народ- 
наго Просв'Ьщен1Я, гимназ1й и институтовъ в-Ьдомства 
учрежден1й Императрицы Марш и 7 классныхъ жен- 
скихъ епарх1альныхъ училищъ' ведомства Православ- 
наго Испов-Ьдангя.

Сокращенный испыУатя производятся въ знании 
педагогики и методики русского языка; аривМ!?|Тйки 
и того предмета, который избирается для препрдава- 
Н1Я въ объем'Ь программы для учительскихт? институ- 
Ч'ОВ'Ь-

При сокращеиномъ испыташи испытуемый обя- 
.занъ .дать одинъ письменный отв'Ьтъ п^ каждой йз.ъ 
методикъ предметовъ^ которые избираются для пр.е- 
подаван1я. “ ■ . ■

Есда. письменные отв-Ьты буд^тъ признаны удо
влетворительными, то испытуемому предлагаются уст
ные вопросы не мен-Ье двухъ по каждому рр((?дмету 
испытания. Если письменные ответы будутъ прйзндны 
неудовлетворительными,, т о , испытуемый къ устиумъ 
исп^тан1ямъ не допускаете^, и ему иредбстаэляется 

. подвергнуться 1̂ вторичному йегштанш, но,,.ие прежде, 

. к;̂ к>, черезъ ;рф1Года- Р^нымъ, .о б р а з р м ъ , , ' у с т 
ные ответы будутъ признаны неудовлетвбри’̂ адьными, 
вторичное испытан1е можегь.^ быть произведено, не 
ран’Ье, какъ черезъ полгода.

 ̂Пр, рр^рин11| уртнцхъ ртв-Ьтовъ удовлетворитель
ным^ лицо, идущее, зваи1я учителя [выешм-ВШазальна- 

- У'^идища, должно дать одинт  ̂пробн^ш урок>| по ка
ждому избранномуимтьпредмету преподаватя на.,темы, 

, предварительно за нед'Ьлю заданыыя.
Уроки ЭТИ должны быть даваемы, по возмож-
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НОртИ. ВЪ Д̂̂ О̂МЪ, И̂Ъ.В̂ >1(̂ ЩИ,Х-Ь Н̂ а̂ЛЬНЪ̂ ХЪ,уЧ11ЛИЩ1:,
но ВЪ' не1^фмр^нйсти ,■ ила. з̂ труднитёяьн0с,ти 

.^его, магу̂ ъ̂ 0̂у1̂ 'ь . д а ^ ы э к з а м ё й а т о -  
^ррвъ къ. возрасту' й пб̂ ;я,т!ям.;̂ ' ‘ пр̂ ед-

'"' .' 1 ; '.'.' , 
15‘ ,Сен75̂ РРя по 1‘5 бе

■:»,=нг . . т . .  ,■ с п и с щ ъ
учебмвков1|В принятыхъ въ Томсноиъ.учительскомь институт.%.

• йед!^о№й^‘’’̂ '' дйдйкШ^:/Прот. ‘ Щ'льЬевъ^ 
ОснбЁь1 'йёДй̂ Рбгики (вкпусгтйть отд-йлъ о физйчёскбмъ 
воспнтанш). П. Соколовъ—Педагогическая психологая.

Истрр1я русской педагог1и, М. Демковъ— Краткая йсто- 
р1я обшей педагогики^(нужно гл;: съ 1 —7, 15, 16, 
18 , 23, 24 ,. 26,. 2 7 - й Д 8 ) ; ;  ’ ‘

Пр'метйдйкФ р^ск^го язый’ Метод^йа. русскаго 
языка': Данадбва; Кульк1аай, Павловскагб  ̂ Клй+11ён’1ова. 
Альферовъ—Родной языКъ въ Вредней'шкоЛ'Ь.

По методикФ арнеметикй й геометр!и: Методики 
пб" ариеметшк-Ь*:̂ ' Егорова^' Шохоръ-Троцкаго, Лек- 
сина, ^рна. Беллюстинъ—Методика начальной гёбме-
Тр1И, ‘ ■ -па.!

ЧД!' 'Г..

Распоряшев1я Епарпальнагя Н а ш ь с т в а .:
Г1р 1р)елДркенда ёго41рё6сшящёнсФва, Преосвяшен- 

'‘нФйшйгб" Айат6л1я, Епископа Томского ^'Ал^-айскаго, 
вс-Ь лица, ищущ1Д сайа д!акона и священника,’обязаны

' ■ •-.О', ;• ". ’
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при Томской.,Д):ховной <Семи̂ 1ар1и экзам€нъ, 
въ (Рре^Ьлахъ , с^мциар^^ой ^лрог^  ̂ ‘ ,̂ ,о. истории 
русскаго рас^оаа'й.лектанТ^  ̂ раскрла
и (Секхантсхва,''

Э к м м е н а д р д ^ о а о . . . р р и  .^минар!^.. из- 
бра1| 1̂  для.подсб.товки эт̂ адъ" 
дуар'щя.^.чебнуя  ̂ \  ^

Л) Стр'Ьльбииск}й Р̂ ,—р^тор |я‘ру(;с̂ ^̂
(Одесса 1898 Î .). '' ^

2) Маргаритовъ С. ,Истор1я русскйхъ рацюна- 
листическихъ и мистич^кихъ сектъ“ (Симферополь).

3) Плотниковъ К. „Руководство по обличен1Ю 
русскаго раскола старообрядчества* (Петроградъ).

4) Оболенсюй V'Р^рл4'ическГй разборъ в-Ьроиспо-
в-Ьдай1я русскйхъ сектантовъ-рашоналистовъ* (Казань 
1903’г.).̂  ■ ■ -

5) Буткевичъ „Обзоръ русскйхъ сектъ и ихъ 
толковъ* (Харьковъ, 1910Л.).

6) Боголюбовъ дМиссюнерск!я бесЬды съ штун-
добаптистами* (Петроградъ 191Г г.). ■'

7) Озерск1й „Выписки изъ старопечатныхъкнигъ*.
Правлен1е Томской Духовной Семинар1и просило

магазинъ Макушина въ г. Томск-Ь въ непродолжитель- 
номъ времени выписйть эти книги для продажи лйцамъ. 
им-Ьющимъ нужду въ нихъ для подготовки къ экза- 
менамъ, и о получён1и ихъ оповестить дзосовенство 
епарх1и. ' ,

Резолющей Преосвященнаго Анатол1я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго, о-п> 28 апреля с. г. за № 2715. 
Градо-Барнаульская Вознесенская церковь изъ благочи
ния 18 округа перечислена къ благочинию 17 6кр)та.

0ткрыт1е самостоятельныхъ приходовъ. и д1аионснихъ в а -
канс!й. :

Указомъ Св. Синода, отъ 18 марта 1915 г. за №
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3774 при Николаевской церкви села Зырянскаго, 
Мар1имскаго уЬзда;' открыта штатная дшконская ва- 
канС1я съ содержан1емъ на м"Ьстныя средства.

Указомъ СвятМшаго Сунода, отъ 20 Апр-кля с, 
г. за № 5202, при Елисаветинской церкви села Мир- 
горОдскаго, Каинскаго уЬзда открыть сам6стоя*гель- 
ный приходъ, съ причтомъ въ состав'Ь священника и 
псаломщика, съ содержанхемъ сего причта на м-Ьст- 
ныя средства.—

А ■

Н:
Ушберждеме церкобхыхъ старости.

Утверждены церк. старостами на трехл’Ьпе 1 9 1 5 — 1'917 г. 
г., крестьяне: . ,

Лавреат1Й Нестеровъ— къ Й.тьинской церкви дер. Чисто-Озер • 
лкрй,, Барнаульскагр уЬзда.

1авовъ Распопинъ— №  Николаевской, церкви села 'Крутихп, 
.того же у^зда. ^  -

.Лукьядъ Яимревъ— къ 5|ихаило-Архангельской церкви села
Шилицыцскагр, .Каинскаго. у’Ьэ|з., , , ' , .

Ивацъ.Звкревъ— къ ПардсшевсдоЯ церкви се.та Михайлов- 
’ ^кагр, трга жр^^уйзда.
р , . бико.^ай\|^ерковъ.— въ Проррко.-ЕлрицЬкой церкви'' сё.1а 

Ч^истюньскаго, Йарнаульскаго укзда.
Васил1й Бугуновъ— къ Покровской церкви деревни НОй'о- 

Колпаковой, того же уЬзда.
Иванъ 'Вахр^;^/®^— к^; С^ат^-Трбйцкой' церкви села Ноцо- 

.ДрачеаинсЬгО^'Ыб^'^^'жУ ■ ■
, ГригорШ ' Зал^совъ— къ̂  ̂ СватЬ-'^сга'цкой т(еркви бела Залъ- 

сбвбкато, того же у4з1а. Ч -
Нифонтъ Лобунцъ— къ Успенской церкви деревни Веселов- 

авой̂ '̂ т̂ого ж& уфзда. _ а : с г' нтО
Яковъ Б^галь— къ Богйр^двце-Рождественской церкви се.ла 

'Рат:инскм^)>,1Ка1шскаго у4зда.
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веодоръ Льянковъ— къ Свято-Троицкой церкви с-ла Брю- 
хановскаго, Кувнецкаго у1>здя.

Ыихаилъ Биковъ— къ Троицкой церкви села Верхъ-Тулин- 
скаго, Томскаго уЬзда.

ВасилШ Тд}иофеевъ— къ Троицкой ц-'ркви се’а Мазаловскаго, 
того же уЬзда.

ЗГЬщ нйнъ ВасилШ Штаиовъ — къ Успеяс)гоц церкви г. 
БШска. ■

Перемены по с л у ж б !
Назначен1я.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвяшеен^Ьй- 
шаго Евеимся, аосл’Ьдовавшими:

4 мая с. г., воспйтанникъ II кл. Томской Духов
ной Сеиишфш Александръ Каеаткиньсь 1-го мая 1915 
г. допущенъ къ осправленсю должности псаломщика при 
пбркви, села Воэнесенскаго, Томскаго у'Ьзда, благочинся 
8-го округа.

15 мая с. г. крестьянинъ с. А-лексЬевскаго, Бар- 
наульскаго у'Ьзда, Тимоеей Стр’Ьльцовъ, съ 16 мая с. г- 
назваченъ и. д. псаломщика къ ц. с. Ор'Ьховъ Логъ бл. 
«М» 53, Барнаульскаго уЬзда.

15 мая с. г. за № 904, крестьянинъ с. Горько- 
Балковскаго, Медв’Ьдскаго у. Ставропо-льской губ. Ми- 
ронъ Кучеровъ, съ 16 мая с. г. назначенъ и. д. псалом
щика къ ц. с. З'ксуеайскаго, бл. № 52. Кузнецк. у'Ьзда,

15 мая с. г. крестьянинъ с. В'Ьлаго, Оарасинской 
волости, Бсйекаго у'Ьзда, Константинъ Давловъ, съ 16 
мая с. г. назначенъ. в..л, псаломщика, къ ц, с. Шуль- 
гинъ.Лоръ* благочавгя 29 округа. Б!йекаго увзда.

19 мая с. г. Мар1инск1й ы'Ьшанинъ СергЬй Бара-
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новъ, съ 1 1ЮНЯ с. г. назяаченъ -и. д. псаломщика къ 
ц. с. Анастас1евскаго благочиния 5, Томскаго ’̂Ьзда.

Увольнен1я.
Резо.тющями того же Преосвящеенаго, посл’Ьдовав- 

шоми:
12 мая с. г., псаломщикъ церкви села Уксунайска- 

го, благочин1я 52 округа, Павелъ Пермяковъ, согласно 
прошешю, уволен’ь, по болезни, за штатъ съ 12 мая 
1915 года.

2 мая с. г. и д. псаломщика церкви села Ново- 
Бознесенскаго, благочиния 8 округа, Томскаго уЬзда, 
Адамъ Зайцъ уволенъ, согласно прошея1ю, отъ должно
сти псаломщика.

Рукоположен1я.
Его Преосвященствомъ Преосвященн’Ьйшимъ Евеи- 

М1’емъ, 6 мая с. г. рукоположенъ во Д1акона псаломщикъ ц. с. 
Ирменскаго, благочитя № 16, Барнаульскаго у'Ьзда, Алек- 
сандръ Долгихъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ м'Ьст’Ь, 
и 10 мая д1аконъ ц. с. Ильинскаго благочин1я № 35, 
Барнаульскаго у., Василий Поломошновъ, рукоположенъ 
во священника на священническое м’Ьсто къ ц. с. Мало- 
Оосновскаго, благочин1я 40 округа, Ыйскаго уЬзда.

№ Ш К 1 )  Ш О О А Ш  [ В 9 Щ Е 1 . - 1 1 Н 1 М - ( Л ! Ш Т . 1 < ( П И Ш Ю 1 1  1 !П Щ |1 1 .
Священническкя.

Благочиния №Л5
21—Въ с. Карасукскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при Вос

кресенской церкви, съ 16 апр-Ьля, 2-ое.
21—Въ с. Половинномъ. Барнаульскаго у., при Успен

ской церкви.
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32—Въ с. Бобровскомъ, Зм'Ьиногорскагб у., при Успен
ской церкви, съ 1 января—единов%рческое.

37—Въ с. С'Ьверскомъ, Барнаульскаго у., при Богоро- 
дице-Рождественской церкви (сверхштатное).

3 бл. Алтайской мисс1и, въ с. Гурьяновскомъ, БШскаго 
у-Ьзда.

Д1аконск1я.
БлаГочин1я №№

Въ г. Томск'Ь, при Каоедральномъ Собор^.
10—Въ с. Колыон-Ь, Мар1инскаго у., при Николаевской 

церкви, съ 1 мая 1915 года.
27—Въ с. Озеро-Куреевскомъ, Б1йскаго уЬзда, при По

кровской церкви, съ 18 марта (нуженъ священйик'ь).
23—Въ с. Осиновыхъ-Колкахъ, Каинскаго уЬзда, съ Штиая.

Псаломщическгя.
Благочин1Я №№

И —Въ с. Чумайскомъ, Мар1инскаго у., при Вознесен
ской церкви, съ 16 мая.

12—Въ с. Ново-Подзорновскомъ, Мар1инскаго у., при 
Пророко-Ильинской церкви (восп; сем. съ 1 мая по 15 августа).

6—Въ с. Подгорномъ, Томскаго у. (восп. сем. съ 1 мая 
по 15 августа).

20—Въ с. Клочковскрмъ, Барнаульскаго у. при Богоро
дице-Казанской церкви съ 16 мая.

20— Въ с. Колыванскомъ, Барнаульскаго у. при Бого- 
родице-Казанской церкви 1 мая (восп. сем.).

21— Въ с. Больше-Тополинскомъ, Барнаульскаго у. при 
Покровской церкви съ апр’Ьля (восп. сем. съ 1 мая по 
15 августа).

27—Въ с. Каянч^, Б1йскаго у. (восп. сем. 1 мая по 
15 августа).

32—Въ с. Екатерининскомъ, Зм-Ьиногорскаго у. при 
Введенской церкви (единоверческое).

39—Въ с. Ново-Поросскомъ, Томскаго у. при Михаило- 
Архангельской церкви (восп. сем. съ 1 мая по 15 августа).

3*
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46—Въ с. Кошелевскомъ, Барнаульскаго у. (съ 1 мая по 
15 августа восп. сем.).

3 бл. Алтайской мисс1и въ с. Гурьяновскомъ, Б1Йскаго 
уЬзда.

37 —Въ с. Савинскомъ, Барнаульскаго у.
9--Въ с. Рубинскомъ, при Богоявленской церкви (восп. 

сем. съ 1 мая по 15 августа).
19--Въ с. Согорномъ, Барнаульскаго уЬзда (восп. сем. 

съ 1 мая по ,15 августа).
46—Въ с. Повалихинскомъ, Барнаульскаго у. при Бого- 

родице-Казанской церкви (восп. сем. съ 1 мая по 15 августа).
35—Въ с̂  Малышевскомъ, Барнаульскаго у. при Христо- 

Рождественской церкви съ 26 апр'Ьля.
. 29—Въ с. Грязнухинекомъ, Бшскаго у. (восп. сем. съ 

1 мая по 14 августа).
51—Въ с. Марушкинскомъ, Б1йскаго у. (восп. сем. съ 

1 мая по 15 августа).

ПОПРАВКА.
Въ В'Ьдо'мости прихода и расхода матер1аловъ, посту- 

пившихъ въ благотворительный кружокъ дамъ духовнаго зва- 
Н1Я, за январь, и февраль м-цы 1915 года, напечатанной въ 
№ 8 ,Епарх1альныхъ в’Ьдомостей* за 15 апр-Ьля сего года, въ 
числ'Ь остатковъ напечатано—бязи 174 арш., а сл'Ьдуетъ— 
12'/4 арш.

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

Исп. об. редакторд[.,рффиц. ч. С. Шалаев-
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Отчетъ
Алтайской Духовной миссш за 1914-й годъ

(Продолженге.)

Вотъ Пч'редъ нами отчетъ Лебедскаго миссюнера. 
Мы уже д'Ьлали изъ вето выдержки , о его миссшеер- 
скихъ по'Ьздкахъ. Лебедское отд'кленте обширное по 
пространству, со скверными колесными путями и утоми
тельными верховыми тропами. Мисстонеръ о. Николай 
З ы р я н о в ъ  еще въ расцв:Ьт’Ь силъ и здоровья. Пути его 
не пугаютъ, дальнее разстоянте не удерживаетъ. Онъ 
твердо помнить обя.занноети мисс10вера и по своимъ 
силамъ исполняетъ ихъ съ радосПю, а не воздыхающе. 
Ежегодно о. Николай объ’Ьзжаелъ своихъ язычниковъ 
и новокрещеннБЫХъ, пропов'Ьдуетъ, креститъ, поучаетъ 
и наставляетъ. Все близко къ его сердцу, на все об- 
ращаетъ вниман1е. Улучшаетъ школьное д’Ьло̂  устра- 
иваетъ причтовыя пом'Ьщешя, украшаетъ свой храмъ, 
расширяегъ свою школу. Видъ Турочака, стана о. Ни
колая, съ его маленькою, но заботливою рукою укра
шаемою церковью, съ приличною школкою, производить
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пр1ятное впечатл'Ьнхе. Въ сосЬдней деревв'Ь Тондошк'Ь 
онъ устраиваетъ молитвенный домъ-школу. Появились 
зд'Ьсь ученики и не мало ихь, есть и учительница, И 
видно, что о. Николай—работникъ, который не сложить 
рукъ при первой неудач'Ь. Новый стань при эгомь мис- 
С10нер’Ь благоустрояется, и жаль будетъ, если этотъ 
д'Ьятеьный батюшка оставить почему-либо Турочакъ. 
Воть и еще примерный хозяинъ и хлопотливый стро
итель изь миссюееровь. Это Паспульсшй кисс10неръ о. 
Николай Ша р к о в ъ .  Упорнымъ личнымъ трудомъ и сво- 
имъ вл1ЯН1емъ на прихожань, этотъ миссюнеръ выстро- 
иль въ Паспаул'Ь на м’Ьстныя средства безъ пособ1й 
прекрасный и обширный храмъ, который вчерн-Ь стоить 
бол’Ье 4000 рублей. Честь и хвала и милость Вож1я 
достопочтенному о. Нико.таю за его заботы и труды.

Въ заключеше отм'Ьтимъ труды и лишешя нагаихъ о.о. 
благОчинныхъ и наблюдателей школь, которые во всякое 
время года съ большими затратами силъ объезжали свои 
благочишя. Верхомъ, п’Ьшкомъ, на лодк’Ь, на тряскихъ те- 
л-Ьжонкахь по горам ъ и вертепамъ Алтая, они пробира
лись въ самые отдаленные уголки Алтая, осматривая 
церкви, школы, совершая богослужешя, поучая народъ, 
проверяя деятельность миссхонеровъ. Странствованхя 
ихь продолжаются неделями, разстояв1Я одолеваются 
огромным. Изъ отчетовъ о.о. благочинныхъ мы узнали, 
какъ подвизаются наши братья, въ какомъ положен1и 
находится церковное и школьное учительство. Изъ этихъ 
же отчетовъ мы узнали, как1е могутъ быть случаи въ 
жизни окраинныхъ отделен1Й. Если бы объ этомъ ска
зали недостоверные свидетели, то трудно бы и поверить 
такому делу. О чемъ хочемъ здесь сказать, случилось 
въ Матурскомъ отделеши, где работаетъ одинъ изъ на- 
шихъ старейшихъ и заслужен ныхъ мисс1онеровъ о. 1оаннъ 
Ш т ыг а ше в ъ .  Вблизи Матура расположены два улуса 
К1йцевъ и Анчуль. Долпе годы этими улусами веда.тъ 
Матурск1й миссюнеръ, совершалъ все требы у нихъ, го-
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в’Ьл!; и проч., Для чего пользовался, конечно, подводами 
отъ иноролцевъ э гихъ селенги. Никому и въ голову не 
првходилоу что эти инородцы принадлежать къ Енисей* 
ской епарх1й. Впрочем^, бывш1й Енисейскгй епископъ 
Евеим1й разр-Ьшилъ начальникамъ миссчи хомаядировать 
своихъ миссгонеровъ' въ ближайшге инородческге улусы 
Енисейской епархги сч. мисегонерскими целями. Но вотъ 
въ улусЬ Се'Ь, Енисейской епархгн, открываете^ приходъ, 
къ которому отчисляются вышеуказанные улусы и въ 
который попадаетъ бывш1й Алтайскгй миос1онеръ, уче- 
никъ о. 1оанна Штыгашева-о.Симеонъ То р мо з а к о в ъ .  
Новый свящеыникъ прежде всего запретилъ своимъ при- 
хожанам^ь давать подводы Матурскому миссшнеру и обра
щаться къ нему съ требовантями. Такимь обраЗомъ К1й- 
сше и Анчульеше инородцы должны 'Ьхать къ своему 
приходскому священнику за 35 версд'-ь отъ сос'Ьда свя
щенника Томской епархги. Но это такъ и должно быть 
и винить о. Тормозакова сильно нельзя, хотя нельзя и 
не сказать того, что опъ во всякомъ случай могъ бы 
столковаться со своимъ со<гРдомъ священникомъ, быв- 
шимъ его учйтелемъ, по поводу зав’Ьдывангя инородцами 
указанныхъ улусовъ. А вотъ другой грустный фактъ, 
цроиешедш1й изъ-за недоразум1>н1я между гЬми же двумя 
священниками. Инородёцъ Тимофей Шульбаевъ, чело- 
в’Ькъ весьма релипозный, побывавштй во многихь оби- 
теляхъ Росс1и и Востока, лично знакомый съ Владыкою 
Митрополитомъ Московскимъ, своимъ трудомъ осеовавш1й 
Матурскую общину, на собственныя средства и сред
ства доброхотныхъ даятелей, иожелалъ на своей ролинФ 
Бъ улусЬ АнчулФ выстроить м<ыитвенный ломъ. Шуль
баевъ обращается къ о. 1оанну Штыгашеву, черезъ кото- 
раго уороялась Матурская община и котораго жители 
Анчула считали своимъ священникомъ, потому что посто
янно впд'Ьли его у себя. О. Ьаннъ, исходя изъ той 
мысли, что земли улуса Анчу.та цриНядлежатъ Кабинету 
Его Величества и считаются Кузпецкаго уЬзда, обра-
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тился за разр’Ьшен е̂мъ постройки молитлевнаго дома, къ 
намъ. Разрешен!» дано и Шульбаевъ приступаетъ къ 
исполнен1Ю ево^й мысли. Намъ же при разр’]^шее1И по
стройки, конечно, в на мысль не приходило, что мы 
вторгаемся въ чужую епарх1ю, думая, что Анчулъ естъ 
селен1е Матурскаго отд%лев1я. О. Симеонъ Тормозаковъ 
повелъ д'Ьло объ этой постройк'Ь совершенно иначе. 
Доноситъ^своему епарх1альному Архтерею, что о. 1оаннъ 
Штыгашевъ вторгается въ чужую епарх1ю, уполномо
чивая Шульбаева строить молитвенный домъ . безъ ве
дома м’Ьстной епарх1альной власти. Бозникаетъ непр|ят- 
ная для насъ переписка, результа'^омъ которой явилось 
то,; что Шульбаевъ отказался отъ задуманной постройки, 
а 0. Штыгашеьу предписано не вмешиваться въ дело 
Бейскаго прихода. Такимъ образомъ, отъ н.злишней щеце- 
тилъности и горячности Сейскаго священника, жители 
аила Анчулъ лишились молитвеннаго дома, построить 
который имъ придется самимъ, или искать иного благо
творителя. Печально такое отношен)в къ святому делу. 
Намъ скажутъ, что священникъ о. Семенъ Тормазаковъ 
цравъ. Да, формально вравъ, подтвердимъ и мы. Но 
разве не могъ тотъ же о. Тормозяковъ, снестись со 
своймъ Арх1ереемъ о разрешен1и постройки, не оскор
бляя строителя Шульбаева? Д)маемъ, что ьсяк1й Архие
рей съ любов1Ю бы разрешилъ постройку храма, где бы 
этотъ храмъ ни строился, а темъ более въ такихъ от- 
далеппыхъ и пустынныхъ краяхт, какъ Согайская степь. 
Архипастыри, соседше къ Томской епарх1и, никогда вра
ждебно не относились къ нашей мисс1и, разрешая намъ 
даже .заезжать въ пределы ихъ епарх1и, совершать бого- 
служен1л въ храмахъ, не принадлежащихъ Томской 
епарх1и. Думаеыъ, также бы отнесся къ указанному 
случаю и Красноярск1й Владыка и не высказалъ бы не- 
удовольств1Я, что въ предЬлахъ его Епарххи воздвига
ется новый домъ молитвы.
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§  3. Церковное строительство.

Въ отчетноиъ году закончилась ностройка трехъ 
храмовъ и молитвенваго дома. Выстроены и освящены 
новыя церкви: въ Чемальской женской общин'Ь, въ стан'Ь 
Ин'Ь и въ селентп Чедр'Ь Улаганскаго отд^лентя, По- 
строенъ новый молитвенный домъ въ дёре'вн'Ь Тоцдошв'Ь 
Лебедского отд’Ьлентя. Вчерн'Ь сверхъ того построена 
новая обширная церковь въ сел’Ь Паспаул'Ь. Церковь 
Чемальской женской общины построена на, средства, 
достарленныя Владыкою Митрополитомъ, Московскимъ 
Макартемъ и имъ же освящена. Церковь Ининская вы
строена какъ сказано выше, на средства г-жи Ч е р к а 
с о в о й ,  а Чрдринская—на средства, оставленныя бы- 
вшимъ АлтайСкимъ мисстонеромъ, прототереемъ о. Арсё- 
ш'емъ И в а н о в с к и  мъ. Освящена Ининская церковь 
нами, а Чадринская благочиннымъ священникомъ о. Кон- 
стантиномъ О о к о л о в ы м ъ. Молитвенный домъ въ 
деревн’Ь Тондошк'Ь выстроенъ на средства м^стнаго на- 
селентя при пособти отъ миссли. Церковь въ сел’Ь Паспа- 
улЬ построена на средства прихожанъ, и нЬкрторыхъ 
благотворителей. КромЬ сего, считаемъ нужными отмЬ- 
твть сл'Ьдун)щ1й отрадный фактъ: инородецъ Мраскаго 
Отд’Ьлентя улуса Чинису Аеанас1Й Степановъ Т у д е- 
г е ш е в ъ  по:кертвовалъ на постройку новаго храма въ 
улусЬ Усгь-КобырзЬ 5000 рублей. Такая щедрая жертва 
темнаго инородца изъ отдаленнаго улуса Кузнецкой 
черни вызвана особыми обстоятельствомъ, о которомъ 
скажемъ ниже.

§  4. Школы.
Выше мы помЬстилй цифровыя данныя о нашихъ 

школахъ. Большинство всЬхъ указанныхъ школъ содер
жится на средства Епархтальнаго Училищнаго СовЬта, 
который отпускаетъ на школы миссти болЬе 30000 руб,- 
лей (въ 1914 году отпущено 32693 рубля 80 копЬекъ).
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Перейдя на содержанхе Училишнаго Сов'Ьта, наши школы, 
естественно, должны подчиниться общему управлен1ю 
церковно-приходскихъ шкЬлъ епарх’ш и выполнять поста- 
влённыя нослЪднимъ требовян1я Сов'Ьта; Наши школы 
должны полностью выполнять убтанопленйыя программы 
для церковно приходскихъ школъ, должны имЬть правб- 
способных'Ь учителей. Какъ первое, такъ и второе тре- 
бованхе; осуществить не гакъ легко. Во мяогихъ ещё 
школах’Ь МИСС1И преподавание вёдется на двухъ языкахъ 
—русскомъ и алтайскомъ, такъ каКъ учапйяся въ шко- 
лахъ д'Ьти д’Ьлятся на русскихъ и алтайцевЪ. Понятно, 
что при -такихъ услов1яхъ вьшолненхе программы цер
ковно-приходскихъ школъ очень тяжело. И если трех- 
лЬтшй курсъ обучения въ начальныхь школахъ веЬхъ 
в’Ьцолствъ признается очень краткимъ, то для нашихъ 
школъ этотъ срокъ обучен1я тЬмъ бо.тЬе недостаточенъ. 
И не смотря на всЬ старашя учителей, не смотря на 
усердте учениковъ, наши школы являются отсталыми 
отъ епарх1альныхъ школъ, особенно по русскому языку 
и ариеметик’Ь. Второе обстоятельство отсталости нашихъ 
школъ—учителя. Найти для Алтая правоспособнаго учи
теля очень не легко. Много школъ пустуетъ за неимЬ- 
н1емъ учителей. Правда, поступаетъ и поступало не мало 
прошен1й отъ лицъ правоспоеобныхъ на учительск1я 
ы'Ьста, но таковымъ приходилось отказывать, такъ какъ 
эти кандидаты не знакомы съ алтайскимъ языкомъ. А 
безъ знатя ал тайскаго языка и самому лучшему учителю 
д’Ьлать нечР1’о въ нашихъ школахъ. Мы глубоко благо
дарны Томскому Епархтальному Училищному Сов'Ьту за 
то, что онъ прзеииалъ на двукратные учительсше курсы 
вашихъ учителей изъ инородцевъ. ч'Ьмъ далъ пмъ воз
можность получить свид'Ьтельства на зван1е учителя. 
Эти лица теперь не рискуютъ остаться за бортомъ и 
будутъ дЬлать свое д'Ьло въ школахъ Но далеко ее 
всЬ наши учителя воснользовалнсь курсами дчя попол- 
нен1я своихъ знан!й. Иные уже устарЬли для эгого, дру-



—  461

116 за дальностью разсгоян1я не могли во-время прибыть 
въ г. Томскъ... И эгихъ людей приходится терпеть на 
ихъ м^ с̂гаxъ, потому чго замЬнигь ихъ положительно 
не К'Ьмъ. Не только н-Ь гъ знающихъ алтайскгн языкъ 
правоспособныхъ лицъ,— н’Ьтъ и вообще грамотныхь 
алтайцевъ, которые захотЬли бы занять м’Ьсто учителей 
въ нашихъ отдаленныхъ школахъ. И увеличенное жа- 
лованте не можетъ привлечь въ эти школы учителей. 
Слишкомъ трудна и безотрадна жизнь учителя инород
ческой школы въ какомъ-либо отдаленномъ углу Алтая. 
Вооросъ объ учигеляхъ для школъ мисс1и—больной во- 
просъ. Онъ всегда заботилъ всЬхъ Ыачальниковъ мвссти. 
Результатомь этого попечентя явилось наше Б1йское 
Катихизаторское училище. Эта учительская школа Ал
тая, оказывается, не можетъ удовлетворить потребности 
ми,сети въ учителяхъ. Не потому она не можетъ выпустить 
достаточнаго количества учителей, что не отв’Ьчаетъ сво
ему назначешю, а потому, что многочисленные учени
ки-инородцы этой школы оказались пригодны не для 
одного учительскаго д'Ьла. Если, какъ говорили мы и 
съ ч-Ьмь согласиться долженъ всяк1й челов^къ, въ ино- 
родческихъ школахъ желательны учителя со знашемъ 
инородческаго языка, то еще бо-тЬе желательны въ ино- 
родческихъ приходахъ священники, влад'Ьющте языкомъ 
того племени, которому она атужатъ пастырями. Вотъ 
этихъ пас1ырей-ипородцевъ и готовило Катихизаторское 
училище. Ему, этой шко-тЬ, обязанъ Алтай мисс1онерами- 
алтайцами; ему, этой школ'Ь, наша мисстя обязана и 
т'Ьмъ, что проповедь евангелхя ведется на роднодъ язык1Ь 
алтайцевъ и что богослуженто и научете новокрещен- 
ныхъ также совершаются на алтайскомъ язык4. Катихи
заторское ^илище помог.то выполнить миссти поставлен
ную ею задачу съ первыхъ л1яъ ея существовашя—бла- 
гов^ствовать и учить алтайцевъ на ихъ родномъ язык15. 
Было бы грубой ошибкой умалять значен1е Катихизатор- 
скаго- училища и говорить, что оно недостаточное коли-
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чество готовить учителей для миссти. Если бы учителей, 
коихъ выпустило Катихизаторское училище изъ своихъ 
ст'Ьбъ, не брали во свяшенники-миссюнерыг не брали 
псаломщиками и д1'аконами,— всЬ школы мисс1и им^ли 
бы у себя правоспособныхъ учителей и намъ не прихо
дилось бы скорб’Ьть о недостатк!; ихъ. Не виновато же 
въ самомъ л'кл'Ь К.атихизато1:>ское училище въ томъ, что 
оно готовить лиць, споСобныхь не только вести школь
ное д'Ьло, но и сь честью нести настырск1я обязанности. 
За это не упрекь, а поклонь до земли заслужила наша 
учительская школа. Н'Ькоторые, даже изь нашихь о. о. 
Миссдонеровь, говорятъ, что Катихизаторское училище 
СЛИШКОМ'. больш1я требован1я предьявляеть кь поступаю- 
щймъ въ училище инородческимъ д'Ьтямъ. На это мы 
скажемъ, что требован1я нашей учительской школы отъ 
поступаюпщхъ въ нее не превышаютъ требован1й дру- 
гихъ учйтельскихъ школь, даже бол’Ье того. Катихиза- 
торокое училище удовлетворяется знанхемь курса одно
классной церковно-приходской школы. Не его вина, что 
мнопе, желающ!е поступить въ училище, являются на 
экзаменъ совершенно неподгочювленными. Для инород- 
цевъ же сделано весьма важное снисхождея1е—увели- 
ченъ возраслъ для поступлен1Я въ первый классъ до 
14 л'Ьтъ, чего не д’Ьлаюгъ для русскихъ. И напрасны 
сЬгован1я на учи.шще. Оно им'Ьетъ въ своихъ ет'Ьнахъ 
столько инородцевъ, ско.дько стипенд1й отпускаетъ на 
ихъ содержан1е мисс1я. Въ Быв4шнемъ году на средства 
МИСС1И учится въ Катихизаторскомъ училиш'Ь 30 инород
цевъ. такое Количество, больше котораго мисс1Я содер
жать не можетъ. И снова мы спросимъ недовольныхъ— 
при чемъ тутъ училище? Не для того же принимать въ 
училище инородцевъ, не им'Ьющихъ дОстато|рой подго
товки, чтобы исключить ихъ взъ школы черезъ два, три 
года по поступлеши за малоусп'Ьшность. Таюе изгнан
ники изъ школы никому не желательны: отвыкши отъ 
своей среды и ея жизни и не прхобр'Ьтши нужныхъ зна-
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шй и навыка для умственяаго труда, эти люди являются 
жалкими паразитами Алтая, вызывающими у всЬхъ чув
ство сожалвн1я къ себ'Ь, а чаще и презр1;н1я. Мы твердо 
убеждены въ томъ, чго маот1Я шкрлы мйсс1и могугъ под
готовить въ Катихизаторское училище способеаго наль- 
чика-инородпа до, 14 л’Ьтъ, предала, для поступлен1я вь 
училище. .Только аетерп-Ьнхе учащихъ и родителей д-Ь- 
тей заставляютъ неподготовленаыхъ малышейбезусп'Ьшно 
стучаться въ двери учитал ьской школы мисс1и. Да не 
пое’Ьтуютъ возлюбленвые братхя наши, о. о. Миссюнеры, 
соработеики наши ва нив* Алтая. Не учительскую 
школу надо винить теперь, а обратить самое серьсзаое 
вниман1е на свои школы, принять въ любовь свою эти 
д'Ьтища МИСС1И. Мы укажемъ аа Ыыютинскую школу,—■ 
не говоря уже другихъ лучшихъ школахъ.—гд'Ь учитель 
неправоспособный, дхаконъ Иннокевллй Ч е в а л к о в ъ. 
В’Ьдь при любви къ д15лу, при любви къ д4тямъ этотъ 
скромный деятель достигаетъ же того, что его ученики 
поступаютъ въ Катихизаторское училище. Что возможно 
для Чевалкова, то почему невозможно, и для другихъ? 
Мы еще не отрЬшились отъ старыхъ воззр’Ьн1Й на наши 
школы, когда миссхя ее им^ла такихъ учите.шй, какихъ 
она им1>етъ теперь, когда наши школы не ставили себ11 
задачъ шире, какъ научить дЪтей начальеымъ истинамъ 
в^рЬ, молитвамь, чтенш, письму и счету. Мы прямо 
отправляли своихъ школьниковъ въ Б1йскъ, гд’Ь учен1е 
начиналось для инородцевъ чуть не съ азбуки, а мисс1и 
приходилось содержать н4которыхь питомцевъ съ самаго 
д-Ьтскаго возраста до того времени, корда юноши уже 
обросгалй бородой и были отправ-шемы на Алтай, какъ 
пере^Р'Ьлый плодъ. Но эти патр1арха.1ьныя времена давно 
миновали, И школы миссш, и наша учительская школа 
Катихизаторское училище поступали въ в'Ьд'Ьнхе обще- 
имперскаго школьнаго управлее1я и должны подчиняться 
правиламъ, обязательнымъ для шко.дъ церкви всей Им- 
пер1и. Катихизаторское училище не можетъ уклоняться
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отъ исполнев1Я точныхъ предписан1й Начальства, не мо- 
жеыъ и мы просить для нашихъ школь какихъ-либо- 
исключен1й.

Естественно теперь перейти кь наблюдательству за 
школами. У насъ два наблюдателя школь—благочинные 
1-го и 2-го округа мисс1онерскихь церквей. О.о.' шблю-< 
датели при несенхи своихь благочинническихь обязан
ностей смотрять и за школами. Ии'Ья кром4 того еще 
и отд'Ьленхя сь паствой на рукахь, наши наблюдатели, 
естественно, не могуть отдавать много времени на школь
ное д’Ьло, а ведуть его безь системы, урывками. Даль
ность разстоян1я и дурныя дороги заставляютъ на(5лю- 
дателей отказываться оть посЬщенгя иныхь школЬ за 
недостаткомъ времени. Вообще, совм4щен1е должностей 
не желательно во всякомь в’Ьдомств;Ь, не желательно оно 
и въ нашемь школьномъ д’Ьл’Ь. Следовало бы и д.тя 
нашихь школь им'Ьть отд’Ьльнаго наблюдателя, знающаго 
алтайск1й языкь, который бы им'Ьль всЬ права уЬзднаго 
наблюдателя, могь бы участвовать вь собран1яхь чле- 
новъ м1;стнаго отд15летя Училищнаго Совета съ пра- 
вомь голоса, могь бы сноситься непосредственно съ 
епарххальнымъ наблюдателемъ, получая отъ пос.тЬдняго 
нужныя указашя. Мы черезъ Б1йское Отд'Ьлен1е д'1лали 
представлете объ учреждении для миссш должности 
наблюдателя и представили и кандидата на означенную 
должность. Впрочемъ, мы сильно сомн'Ьваемся, чтобы 
наше представлен1е было удов.тетворено въ настоящее 
время въ виду выхода новыхъ правилъ о Наблюдате- 
ляхъ церковно-приходскихъ школь.

Все вышесказанное нами о школахъ мисс1и не ново, 
повторялось неоднократно и, какъ уже мы сказали, со
ставляло постоянную заботу Начальниковъ мисс1и; нашъ 
стар'Ьйш1Й Миссюнеръ и Апостоль Алтая, покровитель 
нашей миссш, Владыка Митрополитъ Московсшй Макар1й 
лучше всЬхъ вид'Ьлъ и понималъ всЬ недостатки школь- 
ваго д’Ьла на Алта'Ь. Онъ понималъ, что одной учитель-
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гкой Шлолы недостаточно для нашей мнсс1и. Понималъ 
также хорошо и то, что мужская учительская школа 
вполн’Ь не удовлетворить потребности въ учителяхъ, 
такъ какъ учителя-питомща учительской школы ищучч. 
бол'Ье обезпеченной службы, при каждомъ удобномъ слу
чай м’Ьняя учительство на псаломщичество, если желаютъ 
остаться въ миссчи, или же уходятъ въ иное м’Ьсто за 
пред-Ьлы МИСС1И. Гораздо прочн'Ье сидяч’ъ на м-Ьствхъ и 
не мен'Ье плодотворно’ работають въ школахъ учитель
ницы. И вотъ, ВысокОпреосвященп'Ьйшчй Митрополитъ 
Макар1й р-Ьшилъ открыть для миссщ женскую учитель
скую школу* которая бы давала подготовленныхъ учя- 
тельнидъ изъ инородокъ. Онъ нашелъ средства для по
стройки здан1Я, которое теперь сооружается, нашелъ и 
нужныхъ людей, въ руки которыхъ передана эта новая 
школа. Новая учительская школа (второклассная по 
программ'Ь съ дополнительнычи заняпями для подготовки 
къ экзамену на учительницу) открыта при Чемальской 
женской общин'Ь. Монастырсшй укладъ жизни, строго 
релипозное воспитанче съ пр1учен1емъ къ сельско-хозяй- 
ственнымъ трудамъ, съ особеннымъ вниман!емъ на по
становку п-Ьича и изученге алтайскаго языка, даютъ на
дежду на то, что эта школа приготовить нужныхъ учи- 
тельницъ для нашихъ школъ. Теперь эта школа уже 
переполнена учащимися, стипендчи для инородокъ обез- 
печены, и на будущ1й годъ мы ждемъ уже перваго вы
пуска. Тогда, надеемся, алтайская миссчя уже не будетъ 
нуждаться въ подготовленвыхъ учителяхъ, не будетъ 
зам'Ьщать праздныя учительск1я и'Ьста к'Ьмъ бы то ни 
было. И устроенчемъ этой второй учительской школы въ 
миссш Владыка Митрополитъ Макарчй вплелъ въ свой 
в4нокъ еще одвнъ драгоц'Ьнный камень, который ц-Ьлымъ 
покол’Ьшямъ грядущихъ насельниковъ Алтая будетъ ярко 
С1ять, своимъ бдескомъ напоминая незаавенное имя Ве- 
ликаго Святителя и Учителя Алтая.

{Продолженье слгьдуетъ.)
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I '  II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  |

С Л О В О

въ день Тезоименитства Благочеотив-Ьйшей Государыни Им
ператрицы АЛЕКСАНДРЫ бЕОДОРОВНЫ, 23  апреля 1 9 1 5  г.

Св. церковь аастоящш девь посвяп;ав1ъ памяти Св. Ве.1йк01. 
Георгия НоО-Ьдоносца и св. иуч. царица А.1ександры, иодъ иокр|)- 
вомъ и руьоаодствохъ которой находится БЛАГОЧЕСТИВЪЙ* 
Ш АЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМ ПЕРАТРИЦА АЛ ЕК С А Н ДРА  0 Е -  
ОДОРОВНА. Зпачитъ, мы пра.тднуенъ нын4 и . Тезоименитство 
нашей Благов’Ьрвсй Царицы.

ПрониБнемъ 2В нашиыъ ввнмавтемъ въ событы, воспоминае- 
мыя ныиЬ св. церков1Ю. Св. Вел. Георги! и св. луч. цар. Алек
сандра нредстав.ляють памъ вы'*ок1й прим'Ьръ стойкости въ в'йр’Ё. 
Цар. Александра была супругой н»п. Дшклшчан!, лютаго гони
теля хрцст1анъ. Опа иретерп1;.ъа мучоаическую .коачину за в'Ьру 
Хоибтову вм'Ьет'Ь съ Св. Вел. Георг1емт, однимъ изъ лучшихъ 
аоиаовъ Дюклипана а въ то же время вепостыдаымъ испов'Вднв- 
комъ в1!ры въ Распятаго 1ясуся. По смерти своей матери, Георг1й 
роздалъ свое имущество бЬдяямъ и открыто объявилъ себя хри- 
ст1ан0цомь. Явившись предъ лице ияаерагора, сов-Ьщавшагоея съ 
своими савовникаии о пресл'йдовен1и христ1анъ, Георпй сказя.тъ: 
,нв ноставленн-лй пы, чтобы д'Ьйствовать но закону и творить 
праведный судъ? Между т1;иъ вы ареслЬдуете кевиновннхъ людей: 
караете христ1анъ за то, что они не.! хотятъ разд'(5лать вяшпхъ 
языческихъ заблуждеп.'й, за .то, что она не хотя.тъ почитать ва- 
шихъ боговъ. Заблуждаетесь, же вк сп я , а а» т1?, которые ура
зумели истиау, что одцвъ Богъ- -Христосъ“. Вь велвкомъ него-
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дован1и и взуллеши епросали Г с о р т , что заставило' его пронзно- 
С1И столь дерзк1я слова?— „Истина!* отв’ЬчаЛъ иолодой воинъ.—  
.Какая истина?*— „Истина— это Сааъ Хрисгосъ, '̂онимый'
ваяй*. „Неужели и ты хрнст1'ани{гь?“ „Да, я— рабъ Христа, Бога 
моего, и цришелъ засвид'Ьтельетвовать, что Онъ' есть истинный 
Б орь. Ничто ее отвратить меня отъ Него, и накашя муки не 
поколеблютъ моей В'Ьрн*.

За это исповйдан1е Георгия подвергли ужасн’Ьйшимъ луче- 
шемъ, въ переяесвн1й которыхъ съ очевидностью проявилась сила 
БоЖ]'я. Воть одна изъ мучите.тьн'Ьйшихъ пытокъ, которой подверг
ся св. Георг13 и которая склонила къ обращен1ю и самую цар. 
Александру, бывшую свид'ЬтельнйЦвю ея. Мученика привязали вь 
большому колесу, подъ которымъ были устроены доски съ остр1ями, 
обраш1енными вверхь, къ колесу  ̂ На колесЬ этомъ оборачивали 
т'Ёло Георг1я подъ' гвоздями, которые вонзались въ обнаженное 
тВ,то его, раздирали и изрезывали его. Ни одного стона не. вы
рвалось' у СВ. Георпя среди такого мучвтельнаго истязанря: овъ 
тихо молился... Наконецъ, кяза.л6еь, что онь лвшиЛся .^увствъ. 
Почитая Георг!И умершимъ, императоръ срйказалъ снять его съ ко
леса, а самъ пошелъ въ храмъ совершать благодарственное жерро- 
приношрнге. Воины приступили было къ исполнен!»)' прикайЯнья 
императора, Но ев. Георг1й предупредялъ ихъ: онъ самъ еошелъ 
съ клтеса, славя и благодаря Бога. Воивы въ ужас-Ь посп'Ьшнли 
донести о случившимся императору. Вс.т'йдЪ за ними явился въ 
капище и св; Георг1й. Д!оклит!анъ едва жогъ пов'Ьрйть своимъ 
глазамъ. Бнвш!е при этбмъ сановники, Анатол1й и ПрОтолернъ, 
увидФвъ Георгья, въ изумленги воскликнули: „Одинъ только БоВъ 
велпкьй истинный— Богъ Георпя— Христо'съ!* Они немедленно 
были обезглавлены. Вм'ЬстЬ съ другими, тутъ присутствовавшими, 
позна'.^а‘ истину Хрибтову и имнератрица Александра а готова бн.та 
испов'Ьдать Христа, но придворные, опасаясь царскаго гнЪва, не 
допустили ее увлечься своимъ порывоиъ и иосн’Ьгаили провбдить 
ее во дворецъ.

Однако-же черезъ н1Вкоторое время послй того, кВкъ Геор- 
г!й вновь подвергнуть былъ разнымъ пыткамъ, цар. Александра 
не пожелала бо.т'Ье скрывать своего обраш;ев1я ко Христу. Она
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явилась Еъ Георг1Ю на и^сто нытоеъ, бросилась къ его ногаиъ и 
восклиЕнула: .Б ож е Георг1евъ! Помилуй меня, тааъ еоеъ Ты 
одивъ— Богъ всемогущ1й“ !

Потерявъ всяЕую надежду отвратить Георг1я отъ Христа 
и негодуя на то, что онъ беседами своиии привленаетъ еъ себ’Ь 
и обращаегь множество язычниковъ, Д1оЕлит1анъ повел'Ьлъ отсёчь 
ему голову. Вм’Ьст’Ь съ нимъ онъ осудилъ на смерть и цар. Алев- 
савдру.

Безтрепетно, съ молитвою въ душЬ и на устахъ, шла на 
Еазвь супруга императора. Преисиолневнаа чувства, открывшаго 
предъ нею новую, в'Ьчную жазнь, она бодрствова.ла духомъ, но, 
почувствовавъ извеможенге телесное, попросила сопровождавшихъ 
ее воиновъ, чтобы позволила ей нежного отдохнуть и, прислонив- 
гаись къ ст’Ья'Ё, отдала душу свою Богу. Теорий радостно по- 
сл'йдовалъ за ней, преклонивъ главу подъ мечъ палача. Это было 
2 3  апр'йля, во время пасхи въ 3 0 3  г.

Вотъ чудный црим^ръ изъ глубокой древности христ!анской, 
научающ1й нясъ, Еакъ мы должны стоять .за истину, которую 
познали. Истина эта— наша в'Ьра хрисианская, мы познали ее, 
она есть неоц'йненвое достоян1е ваше.

Мы съ изумлентемъ теперь смотримъ на прошедшее всемир
ной исторти и не в'йримъ своимъ глазамъ, какъ могла пасть предъ 
новымъ вачаломъ жизни— христ1аснтвомъ та еи.та выработанной в'й- 
ками языческой цивилизащи, которая въ свое время все подчи
няла себ'й, охватывая самыя отдаленныя окраины тогдашняю м1ра. 
В’Ьдь на сторон* язычества были не только матер1альныя сред
ства, но оно проникало собою семью, жизнь общественную и го
сударственную, Г0СП0ДСТВ0ВЗ.Л0 надъ образован1еиъ и обладало куль- 
томъ который въ течеши ц*лыхъ стол'Ьий глубоко укоренился 
въ народномъ сознаши. Между т*мъ, юное христ1анство^бнло ма
ленькой общиной необразовавныхъ людей, кавихъ-то рыбавовъ, 
мытарей, д*лателей палатокъ, которы ничегое не им*ли, вром* 
слова о Крест* в благов*с'пя о Распятомъ и Воскресшежъ Спа
сите.!* людей. И эта маленькая община оказалась настолько жиз
ненной и СИЛЬВОЙ, что поб*ди.ла весь Ж1ръ. Страшная, грубая 
внЬшвяя сила язычества должна бьиа пасть вредъ внутренней.
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нравствепной салой этяхъ, по взгляду тогдягааяго я!ра, безуяаыхъ 
последователей Креста Христова. И вотъ на разваляныхъ древ
ней языческой культуры явилась новая, хришавская, вм4сто древ
няго раз.тожившагося общества создалось новое, полное жизни н 
эеерпя,— это общество носитъ звуч ное имя „Церкви Христовой" 
Зд'Ьсь-то и совррша.юсь и до сихъ поръ совершается обновлев1в 
и возстанов.1еч;е человечества.

Мы постоянно пользуемся благодетельными плодами хрясп- 
анской цивилизац1и и настолько свыклись съ этимъ, что не зада
емся даже вопросомъ, откуда прэпсходятъ все эти благодеян1я. 
Но если бы мы пристальнее вгляделись въ окружающую пасъ 
жизнь, то убедились бы, что всемъ темъ, чемъ такъ гордится 
нашъ просвещенный векъ, всемъ этимъ мы обязаны, именно, хри- 
<т1анству, обновившему человечество и возвестившему ему новня 
начала жизни. Вотъ эти начала: свобода, равенство, братство 
любовь я безконечное стре«лен1е къ идеа.лу совершенства— истины, 
добра и красоты. И эти няча,ла— собственность Сына Вож1я,, 
ставшаго Сыномъ человеческимъ; они— откровсвге свыше, а не 
продуктъ естествевваго развит1Я человечества; они то и легли въ 
основу истаано-христ1анской культуры и составляютъ душу по
вой исторгй человечества.

Естественно было бы ожидать, что съ чувствомъ глубокаго 
<5лагоговен1я человекъ склонить свою голову предъ Божественнымъ 
Учителемъ новой жизни— Христомъ, признаетъ Его Божественный 
автэритетъ, и все силы свои употребить на осущезтвленге возвЬ- 
щенныхъ Имъ новыхъ началъ* жизни. Но, увы, этого-то и нетъ.

Не касаясь всей многовековой, тернистой истор!и христганства, 
остановимь впимааге на окружающей действятельности. „Вотъ 
зрелище", которое открывается въ наше время,— скажемъ с.ловами 
одного выдпгощагося русскаго проповедника: „Предъ глазами на
шими I. Христосъ снова иреданъ и снова предстоитъ на суде, 
на суде современнаго м!ра. И онъ, этотъ м1ръ, судить Христа 
по своимъ новнчъ пдеямъ и нача.1амъ... Здесь, чтобы судить 
Христа, соединяется все, что есть высокаго и б-тестящаго въ со- 
вреиевномъ я1ре: просвещен1е, цивнлазац1я, политика, все новыя 
идеи времени; сюда обращепн взоры всего образоваанаго м1ра,

4*
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чтобы по суду образоаани'Ьцщохъ ого иредогавптелеЗ опред-Ьдить- 
отиошеа1е соврраеппаго чеювЬЗД'Тва ко Христу: кикъ Его пони
мать и что съ Ш!иъ д'Ьдать? Является новый пзи'^внакъ Хри
сту, новый предатель. Кто? Эго опять учеаа1съ Христовь; эго—  
че.1ов'Ьческ)й разумъ, Хрпстомъ просв'Ьщенный. Ра.зуму чглов'Ь- 
ческому, въ его современаомъ развит1и, слишкомъ тяжело стадо- 
иго в'Ьры; онъ чувствуетъ себя какъ бы принпженнынт, связан- 
ныяъ; оаъ жаждетъ свободы мысли, уб'Ьждеи^й; в^рующ1е пред
ставляются разуму жертвами неиснытанной вйры, веаровЬренвыхъ 
чувствъ, даже рабами нравсгвевпаго деспотизм!... Все за разумт. 
и свободу 46.10814(3, будто бы стесненные хрвст)анствомъ! И сто- 
итъ Христосъ униженный, лишенный всего сверхъестественнаго
значения и ш^хъ исвуиительныхъ правь вадъ челов’Ёчествомъ....
Оаъ нсзводится въ рядъ людей*'... (Гоанвъ Омолеясшй).

Явились повыл П0ВЯТ1Я, измыш.1еан новыя теор!и по ^про- 
езмъ релаггк и нравственност::, который въ свою очередь должны 
бы.Тй уступить свое место другямъ новеишимъ выводам;  ̂ знамя,, 
яПослёднему слову науки**... И что же? Вместо немзогихъ, от- 
вергнутыхъ человЪческнмъ разумонъ, простыхъ п яеннхъ исгияъ 
вера, предъ человекоиъ явилдсь масса неточныхъ понят1р, но* 
спешныхъ выводовъ науки, тумавныхъ определешй, еесострятель- 
вость которыхъ прЕЗнастся самимъ же человекомъ, но которыя 
принимаются подъ громкимъ пазвангемъ „научнаго знав1а**. Ока
залось, что че,товечвсв1й разумъ съумелъ только осмеять и раз
рушить старое, по не создалъ ничего новаго, устойчиваго: онъ 
очутился на зыбкой почве, Е0.<1еблющейся отъ всякаго прикосво- 
вен1я къ ней мысли. Но все же нужно человеку было утвердить 
свое знаме на чемъ-нибудь: более или иевее прочномъ. И вотъ 
оаъ начинаетъ метаться отъ одного ученаго авторитета къ 
другому; съ ужасоиъ заайчаетъ, что эти чос.1едя1е объ однамъ 
и томъ же предмете говорять до противоположаосги различно. 
Соинен1е растстъ, самоуверенность исчезаетъ, и бедный чаловекъ 
от^аяннымъ воплемъ вопрошаетъ: что же таксе истина? где ее 
найти? Но порвавши связь со Христомъ, онъ не слышитъ уже 
Его ободряющихь с.10въ: ,А зъ  еемь истина и жизнь!** (1оан. 14,6)*  
Напротивъ, ему становится слышнее и заманчивее другой голосъь.
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^ве бойся, узааешь добро и зло п будешь Саиъ Ботояъ* (Выт. 
3 ,  5). И челов'Ькъ рукой яахнулъ на встану. Д.!я него • стано
вится ПОННТН'ЁЙ то, что , добро въ св’Ьдь, что угодно очияа в 
что красно н приятно разуя-Ьтн“ (Выт. 3 , 6). ' Истинно то, ‘ ут’й- 
гааеть себя челов'Ькъ, что подлежитъ моимъ внЬшпимъ чувстванъ; 
йравствепно то, что по-’1езно в достав.1яетъ мн'Ь удово.’1бств1е. 
Каьъ можно меньше страдап1й в какъ ложно’ больше удозольств1й 
— вотъ 'въ чемъ разгадка жизни, — и хочется ему до дна вснвть 
чашу земпыхъ б.тагь.

Но бы.то бы крайнею нел'Ь110стью утверждать, что челов'Ькъ 
можетъ совс'Ьлъ изгладить въ себЬ потребность сверхчувсгвепнаго, 
Духовна го, божественнаго. ЧелоВ’Ьчесшй уяъ, какъ бы опъ ни по
давлялся, какъ бы нн васп.лбвался привязанностью къ чувствен- 
вомт,-^всегда будетъ рваться за пределы видиныхъ явлеаьй 
*1ра— туда, гд'Ь скрывается д'Ьйствительная и посл'Ьдвля при
чина этихъ преходящихъ яв.тев1й. П волъ челов'Ькъ собстленянли 
-силами р1шается доискаться этой иричпны, устреи-ляется неразга
данное разгадать, неиоотяжимое постигнуть.

Но зд’Ьсь-то съ пимъ и случается поистил'Ь н'Ьчто ужасное: 
отлергиувши авторнтетъ божественнаго разума, онъ Д'Ьлается жал- 
кимъ рабоиъ лжи и заблужден!я: является столоверчеп!е, спнри- 
Тйзмъ, буддизмъ съ его натуральными бопЗали, а то я полное ре- 
лпг1озное безразличле и т. и. религюзныя недомыслля. Но особенно 
ужасянмъ становится иоложенле современнаго общества- съ его ап- 
тцхрйст!яаскою настроепостью, когда оно ирнстунаетъ къ р^ше- 
Я1ю вопрссовъ вравственнаго порядка. Вотъ какъ характеризуетъ 
нравственное учеше современнаго общества одинъ взь лерарховъ 
русской церкви. ,  Если церковь, говоритъ онъ, каждое наругаен1е 
нравстгеенаго долга считаетъ оскорблен1енъ Бога и призкваетъ 
гр’Ьшника къ покаянию и саяопожертвованш, то мнимое просвеще
ние съ направлен!емъ астихрист1апскимь не только старается оп
равдать преступника, но во многихъ случаяхъ еиотритъ на его 
арестутен1е, какъ на нечто неизбежное и необходимое. Напр., 
утрату невинности и половое развращея1в церковь всегда считД.ла 
велнчайшимъ гр'ехомъ; мораль аатпхрист'тнская незакоаныя связи 
считаетъ необходимыми и даже иояезкыап для здоровья. Разрывъ
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супружеекихъ связей п брО'Мн1е д'Ьтей на произволъ судьбы всегда- 
почитались грубейшими ореступлев1ями; вышеназваяшя мораль 
ничего преступиаго въ этотъ явленхи не видигъ, и даже счатаетъ 
его необходвиыиъ следствгеиъ начала свободы женщины, эиаясипац1и, 
Непочтеа1е къ родателяиь и оскорблен1е ихъ стараются оправдать 
темъ, что будто старыя ноколен1я заграждаютъ молододыиъ путь 
ЕЪ требуемымъ наукою преображен1ямъ жизни на новыхъ „ра-' 
зуиныхъ основашяхъ*. Не трудно догадаться, какова должна быть 
нравственная физ!овом1Я техъ, кто воспитывается въ условгяхъ, 
нами очерчевныхъ. Стоитъ только повнимательней приглядеться 
ЕЪ окружающей жизни, чтобы видеть, какими идеалами теперь 
въ большинстве случаевъ живутъ и увлекаются. Идеалы эти, 
разумеется, ничего общаго съ христ1анствояъ не ииеютъ. Они 
построены на эгоизме и па всецеломъ желав!и только матер1аль- 
ваго счастья человеку, чтобы жилось ему и сытно и привольно, 
какъ будто дело идетъ о простомъ животномъ. Какъ все это 
напоиинаетъ нааъ темпыя времена язычества, той самой жизни, 
которая сложилась и развивалась, именно, вне света христ!анскаго 
откровен1Я, и въ которой, безъ сомнешя, человечество задохну
лось бы, если бы не явился на помощь обмиравшему въ этой 
нравственной духоте человеку Христосъ съ своимъбожествевнымъ 
ученгемъ о началахъ новой жизни. И что всего печальнее— это 
то, что религгозно-цравственный распадъ общества оказываетъ па
губное влгянге и на жизнь нашего простого парода.

Тлетворной духъ невер!я, сомнешя, холоднаго равнодуш!я 
къ вонросамъ веры, вообще упадокъ религшзнаго чувств:!, все 
более и более возрастающая безнравственность, погоня только за 
личнымъ благоиолуч1емъ,— все это стало хярактеряыиъ и для 
простого народа.

Да, внимательный взоръ не ножетъ не усмотреть въ вапра- 
влен1И жизни, деятельности современнаго общества, вл1ян1я двухъ 
противоположныхъ началъ— хрпст1анскаго и нехрвст!анскаго. Съ 
одной стороны, какъ бы пользуясь всеобщимъпризаашемъ, начала 
христ1анства но.ложевы и кладутся въ основу государственной, об- 
ществеапой и частной жизни и деятельности, а съ другой,— на
стойчиво заявляетъ о себе тяготевто къ язычеству съ его мо*



473 —

рально-религюзнымъ недомысл1емъ, эгойзмомъ и нравственною рас
пущенностью. Но если историческое язычество должно было усту
пить и уступило нравственной сил* немощпнхъ последователей 
Креста Христова, жизненности нрокодииыхъ ими въ жизнь начал-ь; 
если христианство въ продолжен1е долгихъ въковъ действительно 
проявило свою жизненную силу, проникая все более и более въ 
жизнь пр1общавшвхся къ неиу народовъ, создавая всюду новую 
христ1анскую культуру, то чёмъ же оиравдать этотъ странный 
нашъ отказъ отъ христ1ааетва и возвратъ къ отжившему языче
ству? Где сиыслъ этого явлен1я? Что это, какъ не наше недомы- 
сл1е, сбившееся съ пути жизни?

Правда, вы видияъ— и въ наше время, какъ и вс’гда, об
щественному сознан1Ю ясно предносится, какъ будто, две дороги—  
„одна къ небу, къ идеалу, другая— къ могиле", но первая, какъ 
вйдимъ, дорогая сбитая, потому что истинный хрйст1ансв1й идеалъ 
нравственной личности нодмененъ идеею общего земного благопо- 
луч1я; вторая— неизбежная, но при жизни вне Бога, безъ веры
въ небо, дорога мрачная, ужасная.....  А ее~то, кажется, только
и оставляетъ современное направлен1е общественной жизни. Страшно 
за наше будущее!..

Г де же делатели Христовы? где верные его ученики? Ужели 
ихъ нетъ? Ужали они оставя.ти Господа своего, а грозная волна 
невер1я, всеотрицашя, затопила сердца всехъ людей? О петь!... 
Никакой матер)альный уснехъ, впкаюя сошальныя победы не 
увичтожатъ въ человеке „человека'. Пусть призняютъ господ
ство въ истор1и человечества только экономвческаго начала! Пусть 
въ угоду этому началу и общество увлекается вопросами только 
лишь земного б.дагополуч1я! Однако, въ сердце каждой отдельшй 
личности стучатся и проторгаются неуничтожимые запросы— за
просы духа, релйГ1и. Религгя— въ данномъ случае говоримъ о 
христ1анстве— не покрывало и уборъ, какъ хотятъ думать о ней, 
но это потребность сердца. „Евангел!е, какъ свидетельствуетъ 
истор1я, стоить выше всехъ сощальныхъ и психологическихъ 
контрастовъ: въ душе каждаго оно отыскиваетъ такой уголокъ, 
который не затрогиваютъ никак1Я настроения “. Въ этпхъ безспорныхъ 
ио.тожен1яхъ кроются основания, который даютъ возможность не
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«иасатьсл за будущее хришансвой религ1и, за ц-Ьло^тз.и нвсевру- 
шцмость оя освовъ, Боторыя та въ пытаются теперь подорвать въ 
бззспльной борьб'Ь съ яСокровепныиъ чвлов’Ьво»ъ“ . Совревевныя 
парадка на Христа, даже самая ненависть ко всему, что такъ 

’ или инач), привязано къ Его имение— все это показываетъ, какъ 
иогучъ Его образъ, какъ властно Онъ госцодствуетъ надъ умами 
ж сердцами людей, какъ Опъ ве безразличевъ для т'Ёхъ, которые 
поютъ христианству погребальные гимны... Уже то множество лю
дей, которые усиливаются, нисировергнутъ религгю, говорихъ за то, 
что они им'йютъ д11ло вовсе не съ умираю щамъ трупомъ. Такимъ 
образомъ, указанное тревожное цоложвн1в дйла свид'Ьтельствуетъ 
только о томъ, что въ в'Ьр'Ё Хрйст1анской мы им’Ьемъ великое, 
б.езц’Ьнное сокровище, которое требуетъ безусловваго повиновев!я 
себ^ и отваза етъ свовхъ неправильныхъ взглядовъ и воззр'йвгй, 
за что, собственно, и ведутъ съ нимъ напряженную борьбу, и ко
торое поэтому, именно, тщательно должно быть оберегаемо и за
щищаемо отъ всякихъ враждебныхъ ,на него понолзновеньй..

Пусть же дълатели Христа, Его вйрные ученики, нявстр'Ьчу 
грозно бушующему приливу нев'Ьр1я, в'Ьроотрицавья и жизни люд- 
скихъ страстей возвысятъ свой голосъ твердой в-Ьрн и жизни во 
Христа. Пусть свйтъ ихъ чистой в’Ьры п жизни просв'Ьщаетъ 

, окружающую тьму незйрья и гр'Ьхз, дабы всЬ видели св'Ьтъ ихъ 
и прославили Отца, Который на небесахъ (Мат. 5 , 16).

Иди же, собрать ной во Хрисгй, и этой ц'йли своей жизни, 
какъ Истпн’Ь Божественной, служи! Аминь.

Свящ. М и х. Со.тцевъ.
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Р-Ьчь предъ прибивною знамени 707-ой п^шей Томеной Дру
жины Государственнаго Ополчен1я, сказанная 18 апреля 
1915 года въ зал'ё Ново-Николаевской Городской Думы, 
священникомъ 52  бригады Государств. Ополч, А. Аверья-

новымъ.
Христоименитые вожди, воины и граждане!
Р'йдкое и для многихъ городовъ небывалое событ1е 

— прибивка воинскаго знамени—собрало насъ сюда.
Высочайшимъ соизволен1емъ Благочестив-Ьйшаго 

Государя Императора, вниман1емъ и усерд1емъ гра- 
жданъ города Ново-Николаевска создана с1я хоругвь- 
знамя — въ крепость и утвержден1е христоименитому воин
ству и въ победу на вся враги для 707 п-Ьшей Томской 
Дружины Государственнаго Ополчен1я съ великимъ 
девизомъ: за В^ру, Царя и Отечество.

Освятится это знамя, торжественно передастся 
ополченцамъ-воинамъ, съ клятвою ими примется и 
будетъ уже не простое украшен1е воинской части, а 
святыня для каждаго воина 707-й п-Ьшей Томской 
Дружины Государственнаго Ополчен1я.

Знамя это положить завить и т'Ьсную духовную 
связь между гражданами г. Ново-Николаевска и 
воинами-ополченцами 707-й дружины.

Какъ орелъ собираетъ подъ крылья птенцовъ 
своихъ, такъ по слову Цареву соберутся подъ сЬнью 
сего священнаго знамени ратники ополчения и пойдутъ 
въ далеюй, трудный путь, на кровавыя поля брани 
для защиты В-Ьры, Царя и Отечества. Ц'Ьною жизни 
ополченцы-воины будутъ сохранять это знамя—свя
тыню своей части. Лучше сложатъ они свои буйныя 
головы на пол-Ь брани, ч-Ьмь дадутъ прикоснуться 
непр1ятелю къ своей святынФ;.

Кончится бранное время, умолкнуть боевые кличи, 
вернутся наши чудо-богатыри въ родныя м’Ьста,— 
вернется съ ними и знамя. Поставится оно въ м^стномъ
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соборномъ храм^ и будетъ храниться на память потом
ству во свид’Ьтельство, чтобъ ^в-Ьдали потомки пра- 
вославныхъ земли родной минувшую судьбу",—что 
не оскуд-Ьла еще наша родина, мать-земля святорус
ская, своими богатырями,—что до сихъ поръ въ ней 
есть и Ильи Муромцы, и Микулы Селяниновичи, благо
родные князья Пожарсюе и скромные граждане Минины, 
самоотверженные Рябовы и мученики Панасюки... А 
воины-ополченцы, вернувш1еся съ полей брани, въ 
своихъ немудреныхъ простыхъ разсказахъ пов-Ьдаютъ 
своимъ д'Ьтямъ про схватки боевыя, про д’Ьла минув- 
шихъ дней!..

,Разскажутъ про Вислу, Варшаву, про Взуру 
имъ п-Ьсню споютъ, и честно въ бою обр'Ьтенную 
славу въ родную Сибирь принесутъ“...

Такъ вотъ какое событ!е величайшей важности 
собрало насъ сюда.

Проникнемся сознан!емъ важности настоящаго 
момента и со страхомъ Бож1имъ, съ в-Ьрою въ 
доблесть нашего Всеросс1йскаго поб'Ьдоноснаго воин
ства и въ частности 707-й п-Ьшей Томской Дружины 
Государственнаго Ополчен!я — приступимъ къ акту 
прибивки воинскаго знамени.

Священникъ ^^/{гксЬй у^беръяхобъ.

Роль женщины въ военное время.
Докладъ А. Полетаевой на общемъ собрании кружка дамъ духовнаго зван1я.

И т>р1а отв'Ьчаетъ 4401:0 !ыго фактовъ зктцр,яаго участ1я 
женпщаы въ защитЬ своего отечества.
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Во время Екатервны Великой ва пограничеыхь земляхъ Ураль- 
скихъ и Черноморских!, степей были разсе.1енн тзкъ называемые 
вольные люди, наделенные землями съ темъ, чтобы они защищали 
границы и свои влад'вв1а отъ безпонойныхъ кочевыхъ соседей.

Когда семья лишалась главы семейства— отца, то мать по
сылала челобитную государыне, и закрепощала за собой и детьми 
земли съ услов1еяъ продолжать исполнять повинность муха въ за
щите. При частыхъ отлучеахъ мужей въ походахъ, женщины 
нередко своими силами отбивали хозяйство и свой скотъ отъ гра
бежей Бочевниковъ.

Среди тревогъ и опасностей воснитывалось вольное племя. 
Вторымъ фактомъ учасп'я женщины въ защите своего отечества 
была война съ Наполеономт, когда ова принимала партизанск1Й 
харавтеръ. Попала въ истор1ю старостиха Василиса, предводитель
ница крестьянскихъ женщинъ, вооруженвыхъ кольями, вилами, бра- 
вшихъ французовъ вь нленъ въ свои деревни при возвращенти ихъ 
изъ Москвы.

Неудивительно, если и въ наше время, среди защитниковъ 
есть женщины солдаты, разведчики, получающая Георгия за храб
рость.

Но главная роль женщины въ войне, конечно, не въ ея еди- 
ничныхъ выступлен1яхъ, а въ томъ вл!яв1и, какое ова оказываетъ 
ва борющихся мужчинъ, то вдохновляя, воодушевляя ихъ въ борь
бе, то охлаждая къ ней. Если женщина въ своемъ сознанш, въ 
своемъ сердце находитъ оправдан1е войне, то она особенно горя
чо поиогаетъ активнымъ участвишмъ, хотя бы это была война и 
не въ защиту родины, какъ напримеръ турецкая война въ защиту 
болгаръ-христ1анъ.

Женщины того времени такъ были захвачены идеПностью войвы, 
что объединили''Ь въ организованномъ обществе подъ зваменемъ 
Краснаго Креста и впервые получили право сопровождать войско 
ва место сражев1я. И не одной номощью раненымъ ограничивалась 
женщина: она таскала землю на траншеи, въ Севастополе до конца 
войны сохранился Девич1й валь, сооруженный женскими рунами.

Во время идейной гражданской войны въ Америке за осво-
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(1ождев1в вегрбвъ съ 1861  по 1865  годы, жонщипа въ борьб'Ь 
за угнетенвыхъ дошла до ораторской трибуны, ратовала за сво
боду негровт., пользуясь прессой. Произведев1е ^миссъ Бичеръ- 
Стоу— „Хйжина дяди Тома" произвела сильное впечатл'Ьн1е на 
современниковъ, ив'Ьла вл!ян!е на, судьбу вегровъ.

Какую роль сыграетъ женщина вь современной борьб'Ь на- 
родовъ, оцЬнитъ истор1Я. Можетъ быть, отмЬчая нереживаемыя 
вами события на свонхъ страницахъ, она роль женщины охаракте- 
ризуетъ словами; .Русская женщина и дЬти вдохновляли своихъ 
воиновъ письмами*...

Въ нынЬшнюю войну у женщинъ и дЬтей установилась непрерыв
ная свя.зь съ оконами: взаимная переписка, какъ безпрово.точяый 
телеграфъ, соединила женщинъ и дЬтей съ защитниками отечества. 
.Милое дитя“,-^отвЬчають изъ окоповъ малюткЬ 6 лЬтъ... .Мой 
солдатъ*— не иначе называетъ дЬвочка со.1датика, отвЬтившаго на 
ея письмо, и галетъ вновь ему гостинцы...

Среди боевой жизни, полной лишен1й, перечитываются ла- 
свовыя строки малютокъ, трогаютъ затвердЬвш1я въ бояхъ сердца 
заботы о гостивцахъ женщинъ, равЬе чуждыхъ, везнаемыхъ, и 
теплЬетъ на душЬ у воина, горитъ онъ желаньемъ скорЬе одолЬть 
врага, чтобъ рернуться.

То героическое терпЬше, та великая покорность, съ какою 
женщина отдаетъ самое для нея дорогое: сына, мужа въ защиту 
родины, уже говоритъ, за то, что она нашла оправдан1е въ своемъ 
сердцЬ нынЬшней войнЬ. Она мирится съ одвночествомъ, съ си- 
ротствомъ; она тераЬливЬе, чЬиъ мущива, переносить несчастье; 

.СЕорЬе нривыкаетъ къ вевзгодамъ жизни. Женщина вообще но- 
корвЬе судьбЬ потому, что ея организму приходится имЬть дЬло 
съ такими страданьями, которыя невозможно устранить... Необхо
димо съ ними мириться, преодо.1Ьвать ихъ силой своего великаго 
терььЬтя. Но ьсаждой женщинЬ понятно со стороны, насколько тя
желы всЬ эти молчаливый жертвы матери и жены. И ея собствён- 
ння заботы и тревоги кажутся ничтожными нередъ ними.

Женщина не может’ь быть равнодушной въ окружающей жизни 
во время войны. Въ ея психикЬ главную роль вграетъ чувство:
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имъ ойа жйветъ, думаеть, отзывается на жизнь, не ломвя головы, 
она зеаетъ, чЬяъ можетъ-быть-полезна въ Маяое время, если она 
не стоить ьъ сторон'Ь оть жизне, она бьетъ ее-по нерваиь свопин 
трогательными, печальными карт^^намп.

По улицамъ города, бородачи солдаты, оторванные отъ с1хи, 
отъ родвыхъ полей и л-Ьсовг, муштруются съ ружьемъ. Женщины 
у бочки съ водой, иокрыя до пояса, развозятъ воду за ушНДшихъ 
на войну мужей. Зямой па базар'Ь, солдатки мерзли съ с'Ьномъ, 
шли ДО города за возами '40  и бо.гЬо верстъ...

Мы, городса!е жители, не увпдимъ той нужды, какая бу- 
детъ Л'Ьтоиъ но дереваямъ... Посл'ЬдвШ н,аборъ смылъ 37-л^тнихъ, 
но въ пего понади и 44-л'Ьтн1е— т'Ь переселенцы, у которыхъ въ 
Росслй задержались документы и они призывались Ноздн'Ье, ч'Ьмъ 
слйдуетъ.

Въ ррзд'Ьльаыхъ земляхъ осгадясь старъ, малъ да женщины. 
Настаетъ время, кормящее годъ не только деревню, но и городъ. 
Духовенство по деревяамъ воочлю увидать незасЬяннна ноля, не 
скошенныя травы, не .сжатыя нивы. Все это выпа.ло на долю ж ел-. 
щинъ, въ большинства у крестьяиъ обремененяыхъ многочислен-,, 
ными Д'Ьгьии. Въ страдное время мать покинетъ ихъ на с.тЁаыхъ 
старухъ, на ребятъ 7 — 8 л^тъ. Всякля руки будутъ'дороги... Какъ 
црлИтно вид'йть д-Ьтей бЛднОты въ горо,'1:скомъ очаг-р, вокр|тъ 
интеллигентной руководител1Нпцы. Д'Ьтвору, доверчиво прижи
мающуюся къ ней во время прогу.токъ... Невольнб- ■вспоминаются 
крестьянскля д1>ти, вымирающля по лйтаяъ....

Какую великую пользу принесли: (Уц въ нын’Ьшнлй годъ без
людья ясли... Спасли бы не одну жизнь дитяти, развязала бы 
руки матери,- особенно доропя нын'ЬшнШ годъ, кякь единственной 
руководительницы въ семь'Ь.

Война подготовила, какъ никогда, почву д.тя общественной 
работы. Создавъ острую нужду въ семьяхъ, она въ тоже время 
пробудила любовь къ родинй, или непосредствевюе чувство Справед
ливости, которое обязнваетъ каждаго что-либо Д'Ёлать, быть позезвымг 
въ то время, какъ другля жертвуютъ для родины своей жизнью.

Если раньше въ деревнй не знали, съ ч'Ьмъ и какъ приету-
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питься къ живоиу матер1алу, не было сочувствующахъ лицъ, 
слпшЕомъ груба я непо^готовлена была почва, то войва смяг
чила наромую душу, заставила государство взглянуть глубже 
въ себя, вскрыло набол'Ёвш1я раны и уже нам'Ёчаетъ средства 
къ излечен1Ю.— Сгладилась классовая рознь, антагонизиъ между 
мужчиной и женщиной; посл'Ьдн1я завоевываютъ дов'Ьр1е къ сво- 
имъ силамъ, благодаря тому, что во многомъ мужчину пришлось 
зам'Ьнить женщив'Ь, кавъ то: въ клиникахъ, въ больницахъ, въ 
коонеративныхъ учрвждвн1яхъ, въ кредитныхъ товариществахъ по 
деревнямъ. Почувствова-за дов^р1е къ обществу многострадальная 
крестьянская женщина, увид']Ьвшаа въ годину войны трезваго мужа 
и въ страх'Ь лишиться, взываетъ съ мольбой: „Неужели наши мужья 
опять вернутся къ пьяной жизни*... „В’Ьдь никто изъ насъ, тру
дящихся женщинъ, ве пролилъ столько слезъ изъ-за водки"... 
Присоединиться къ этому голосу 2 8  поднисавшихся женщинъ изъ 
села Онучинскаго и слиться съ ними въ одинъ громкгй кривъ но 
всей Росс1и, чтобъ навсегда обезвредить того ядовитаго зм1я, ко
торый угрожаетъ вновь подняться и обвить и жалить сердце жен
щины— вотъ одна изъ современныхъ, назр’Ёвшахъ задачъ для 
женщины.

Въ истор1н жизни, женщина никогда не была реформаторомъ, но 
ни одна реформа, ни одна общечедов4ческая гуманная идея не 
прошла въ жизнь безъ ея помощи: она содействовала распростра- 
ненш религш и расколовъ. Цельзъ христ1ансвую релипю вазы- 
взетъ женской, за распростравев!е ея женщинами.

По своему завксймому положен1Ю, она всегда бы.та бол^е 
заинтересована въ области морали, ч^мъ мужчина, и содействовала 
распространен!!) гумавныхъ идей въ обществе или вл1яла на окру- 
жающихъ, подготовляя почву къ ихъ возникаовев1ю. Передъ ве
ликой реформой освобожден1л крестьявъ отъ крепостной зависи
мости, заметно было вл1яше женщинъ привилегированнаго клас
са... Къ ихъ мнев1ямъ прислушива.1ись, въ ихъ салонахъ соби
рались поэты, литераторы, происходили бурные споры по литера- 
турныиъ и политическймъ вопросамъ.

У лучшихъ лекторовъ, нрофессоровъ собиралось въ аудитордяхъ
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((арышень больше, ч'Ьмъ студентовъ. Университетъ безъ разр'Ьтен1я на 
некоторое время открылся для всЬхъ. Костюиомъ д-Ьвушекъ того вре
мени было простое черное платье съ б’Ьлымъ воротначкомъ в на- 
рукавнисамв.

Насколько сильно было влгянге д4вушекъ того времени, пи- 
шетъ въ письм’Ь про себя и д'Ьвицу Бакунину Б'ёлинск1й: ,она 
открыла глазамъ моимъ таинство жизни, нросв1>тила и осв'Ьтила 
храиъ духа моего, открыла самому мнЪ все богатство моей при
роды, привела въ движен1е сокровенные родники заключенной во 
мн* безконечной силы и безконечной любви къ челов’Ьку".

Вышеприведенный выдержки изъ жизни интеллигентной жен
щины 6 0-хъгодовъ показываютъ, какое облагораживающее д ’Ёйств1е 
она им’Ьла на окружающую ее среду, подготовляя почву къ воспр!- 
ЯТ1Ю гуманной реформы.

Историчесий прим'Ёръ, достойный подражан1я для женщины. 
Въ наши дни дополнитъ нисколько программу сама жизнь съ тре- 
бовав1яии времени.

Чтобы вл1ятъ на окружающую среду, нужно быть выше ея 
и въ тоже время ближе къ ней въ обыденной жизни.

Услов1я какъ разъ благопртятныя въ деревв-Ь у духовенства 
съ народомъ, гд'Ь при каждой общественной деятельности можно 
непосредственно влиять на окружающихъ,— напримеръ дерввенск1я 
ясли. Они ее только освободятъ рабоч1Я руки матери, сблизятъ 
жевщинъ во взаимной забогЬ о детяхъ, но кроме всего этого 
могутъ иметь своей целью пренодавать элементарный сведепгя ма- 
теряжъ по воспитанш ребенка.

Изъ доклада секретаря г-жи Усольцевой видно, что на при- 
зывъ Комитета ейском у духовенству отк.1икнулись 17 жеящинъ. 
Ихъ деятельность въ деревне выльется въ форму, какую пред- 
явитъ имъ лето: въ ясли, въ помощь по уборке хлеба...

Остается пожелать, чтобъ ихъ доброму примеру последовали 
друг1я жены духовенства и, съ помощью Комитета, взяли бы оть 
жизни пробный урокъ въ органе30Ц1ОВН0Й благотворительной дея
тельности...
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Поездка съ пасхальными подарками въ действующую 
арм1Ю по ПОЛНОМОЧ1Ю Ново-Николаевскаго Отдела Сибир- 

скаго Общества.
Докдадъ, чптаниый а& общеяъ собравши Томскаго Кружка дамъ духовнаго' 'з в а -

111В, 4  М а я  с. г .) .

Бъ настоящемь высокомъ собранти я имею честь 
доложить о своей поездке на передовыя позицхи съ по
дарками нашимъ -доблестнымъ воинамъ.

Предложение сопровождать подарки мне было сде
лано Ыово-Николаевскимъ Отделомъ Сибирскаго Обще
ства помощи раненыиъ воинамъ, въ которомъ сост<»го 
членом ь Комитета по избрашю.

Ново-Ыиколаевск1й Огделъ Сибирскаго Общества, 
же.)ая предъ Светлымъ праздникомъ Воскресешя Хри
стова дать возможно большее число комплектовъ белья 
на передовыя позип1И, а также желая послать Д1тупе 
необходимые предметы, 22-го Февраля с. г., съ надле- 
жащаго разрешешя начальства, устроилъ ;,день белья*. 
Жители города живо откликнулись на призывъ, и въ 
,девьбе.1ья“ от'делъ волучилъ громадное количество ком
плектовъ бе.1ья, цредметовъ первой необходимости и 
продуктовъ патантя. Съ особымъ удовольствтеиъ отмечаю 
то обстоятельство, что среди пожертвованеыхъ предме- 
товъ оказалось немало крестиковъ, и неблльшихъ ико- 
нокъ, которыми жертвователи благословляли сражающихся 
за родину воиновъ.

Когда все собранное 22-го Февраля было готово 
къ отправке, мне было предложено сопровождать по̂  
дарки на передовыя позиц1и. Я съ полною готовностью 
отозвался на это предложение. Комитеть испросилъ ]Уаз- 
решенхе и благословенхе на мою поездку Его Преосвя 
щеиства, Преосвященнейшаго Анатолхя, Епоскопа Том
скаго и Алтайскаго, п 9-го Марта было пристушено 
къ погрузке пожертвованхй и подарковъ, каковые были 
размещены въ шести вагонахъ.
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10-го Марта, получивъ отъ ПреасФдателя Отдела 
Н. А. Туркина нужные дорожные документы, я, вм^ст! 
сг крестьяниномъ Барышевымъ, приня.ть вагоны за плом
бою Сиб. ж. д. и нашими замками, и въ 10 часовъ ве
чера вагоны еъ нодарками отбыли со ст. Ново-Нико- 
Лаевскъ Къ м’Ьсту своего еазначен1*я.

На пути сл-Ьдовав я̂ со ст. Коченево Сиб. ж. д. къ 
намъ дояженъ былъ присоединиться ещО одинъ вагонъ 
съ подарками 12-му Великолудкому полку, собранными 
жителями окрестаыхъ деревОнЬ по инищатив'Ь Сиб. Об-'ва; 
но, по прибыли на станшю, мы узнали, что вагонъ три 
дня тому назадъ уже отправлеНъ былъ по назначешю, 
й мн'Ь' оставалось только делать справки на узловыхъ 
станц!яхъ о судьба этого вагона, чтобы бнъ не' зате
рялся въ пути. Желая возможно скор'Ье прибыл^-^ по
дарками' на позиции, мы съ крестьяниномъ Барышевымъ 
все время сопровождали вагоны и, лишаясь личныхъ 
удобствъ, "ЬхаЛи въ теплушкахъ, а иногда и на торма- 
захъ своихъ вагоновъ. Часто, особенно по ночамъ, при
ходилось проверять наличный сосливь вагоновъ с*ъ по
дарками и осматривать цЪлость пломбъ и знмковъ. За
боты въ пути состояли и въ томъ, чтобы предупреждать 
ВСЯК1Я задержки, своевременно ходатайствовать предъ 
комендантами станц1Й о Скор’Ьйшемъ пропус г̂Ь нашпхъ 
вагоновъ. Несмотря на то, что вами принимались всЬ 
М'Ьры къ безпрепятственному сл^^довашю вагоновъ чрезъ 
у.зловыя станщи, въ ночь на 18-е Марта въ Пенз'Ь насъ 
задержали на П часовъ. Два изъ нашихъ вагоновъ 
были признаны больными, и пришлось перегружать вещи 
въ друпе вагоны. Къ большему сожал'Ьшю, вагоны были 
поданы изъ ремонта съ плохо отд'Ьлаеными осями. На 
перзомъ же персбздЬ загорались подшипники. Это но
вое обстоятельство затрудняло дальнТ.йшее движете: 
приходилось часто задерживаться на стаещяхъ и пере- 
м-Ьнять подшипники.

Про^хавъ съ больтами затруднетями Юго-Восточ-
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Бую дорогу, мы 21-го Марта прибыли въ Брянскъ, гд'Ь 
наши вагоны прицепили къ воинскому поезду, съ ко- 
торымъ ’Ьхалъ эшелонъ солдатъ., Былъ канунъ Св’Ьтлаго 
праздника.

Вд. эту священную ночь мои мысли невольно пере
носились къ прошлому. Хот'Ьлось быть въ храмик, уча
ствовать въ богослужен1и. В'Ьроятно, многие изъ сол- 
дать въ эту ночь также вспомнили о родномъ храм'Ь. 
Оторванные отъ семьи, въ дали отъ храма, отъ своихъ 
близаихъ и родныхъ, которые въ эти минуты собира
ются въ храм^ славить Воскресшаго Христа, они долж
ны переживать тяжелыя чувства, т'Ьмъ бол^е, что впе
реди ихъ ожидало неизв'Ьстное будущее со всЬми ужа
сами и сградашями великой борьбы.

Темная полночь. По'ЬзДъ подходить къ станщи Го
мель. У меня является мысль по-христ1янски встр’Ьтить 
вм'Ьсг1̂  съ солдатами праздникъ Св’Ьтлаго Христова Вос- 
кресен1я. Немедля, я получаю разрЬшен1е у начальника 
станщи задержать поЬздъ на нЬсколько минутъ 
и приглашаю начальника .эшалона выстроить всЬхъ 
солдатъ на перронЬ вокзала. Раздаю чосковыя свЬча 
соллатамъ, которыя я взялъ съ собою на позиц1и, пред
полагая тамъ встрЬтить праздвикъ. Затеплились свЬчи 
въ рукахъ нЬсколькихъ согъ солдатъ, проникнутыхъ въ 
эту священную минуту глубокимъ молитвенеымъ настро- 
ен!емъ. Я  обращаюсь на востокъ и, сдЬлавъ обычное 
начало, дрожащимь отъ волненхя голосомъ, пою: ,В ос-  
кресеше Твое. Христе Спасе!* и ,Христосъ воскресе 
и.зъ мертвыхъ, смерлю смерть поправъ“... и, вслЬдъ .за 
этимъ, сотня голосовъ присоединяются къ церковному 
пЬсноп'Ьнлю: „и сущимъ во гробЬхъ животъ даровавъ*. 
11ошные звуки врорЬзываютъ ночную тишину, обьеди- 
няют'ь всЬхъ молящихся въ одну сплоченную семью и 
приближаютъ къ Богу.

ПослЬ троекратнаго пЬн1я тропаря: „Христосъ Вос
кресе*, всЬ модящ1еся съ зажженными свЬч;1МИ разо-
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шлнг-1. П') 1;;ггпн.пП). II долго пце пъ иагонлхъ ог+.т- 
.'ись л:1:к;г('1Ш!/л п?1;чи, м 1'льи]1ал0С1. п1',а1е ц<‘|,ц-опныхъ
!1'1.ГЦ0П'1,И111.

•^4-го М;»|л.ч, »ъ 10 часоиъ утра, мы прибыли въ 
Иаршаиу Зд'Ьсь я узналъ отъ коменданта стапц1п о 
тЬхъ направлен1яхъ, куда доллшы следовать вагоны съ 
под |ркамн. 25-го Марта унолномочеинын Парышевъ. по 
<ч|глашен1ю со мною, отправился вь одномъ нанрнвлё- 
Н1И съ тремя вагонами; одинъ вагонъ былъ разгруясенъ 
мною въ Иартав'Ь. куда были вызваны коменлантомъ 
сгаид1П но телеграфу пртемптики -солдаты отъ полка: сь 
остальными тремя вагонами я долткень быль выТ.хаы. 
вь районъ располо;кен1я т1;хъ двухъ полковъ, которымъ 
тшодназначены были вещи въ птихъ кагонахъ. Получивт. 
р,13рГ.шен1е штаб.т однпй изъ арм1и проЬхаль въ расио- 
ложенте указаниыхъ полковъ, я въ ночь на 27-е Марта 
былъ въ город'Ь Ц. Съ разсвЬтомъ на станщи пгого го
рода началось сильное движение. Сюда е:кедневно при
бываю 1Ъ ;да фуражемъ и другими груздми громадный 
количества подводъ изъ разяыхъ полковъ.

(Окончангс сл’ьдуетъ.)

Арх1ерейск!я служен!я.
14 мая. Божественную лнтурпю Преосвященный Евои- 

м1й, Епископъ Барнаульск1й, совершилъ въ Томскомъ Каеед- 
ральномъ Троицкомъ Собор% въ сослужен1и съ соборнымъ 
луховенствомъ. Рукоположенъ въ санъсвященника д1аконъ Па- 
велъ Знаменск1й. Поучен1е произнесъ священ. С. Б'Ьлоруссовъ; по 
литург1и соверш енъ былъ особый положенный на день свящ. 
Коронования пхъ ВЕЛИЧЕСТВЪ молебенъ.

17 мая. Божественную литурпю Преосвященный Евеи- 
М1Й совершилъ въ Казанскомъ храм’Ь мужского монастыря.
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рукоположивъ за нею въ санъ священника, по поручен1к> 
Красноярскаго Преосвященнаго, д1акона Александра Турскаго.

21 мая. Преосвященный Евеим1й, съ участ1емъ гор од
ского духовенства, встр'Ьтилъ чудотворный образъ  Пресвя
той Богородицы, что находится въ с. Богородскомъ. Посл'Ь 
встр'Ьчи СВ. иконы Преосвященный совершилъ литург1ю и 

посл'Ь нея молебенъ въ Казанскомъ храм’Ь мужского мона
стыря; за литург1ей рукоположенъ въ санъ священника д1а- 
конъ Леонидъ Власинъ

24 мая. Божественную литург1ю Преосвященный совер
шилъ въ Казанскомъ храм'Ь мужского монастыря.

25 мая. Божественную литург1ю Преосвященный Евеи- 
М1Й совершилъ въ Томскомъ Каеедральномъ Троицкомъ Со- 
бор-Ь и посл-Ь нея, съ участ1емъ городского духовенства, благо
дарственный молебенъ.

Поправка къ статье „Историко-статистическ1я св'Ьд^Н1я а  
г. Нарым^ и его храмахъ," напечатанной въ №№ 19 и 21 

Томснихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1895 года.

Въ 1895 году, по предложен1ю Преосвященн-Ьй 
шаго Макар1я, Епископа Томскаго, мною была соста
влена статья „Историко-статистнческ1я св'Ьд-Ьн1я о г. 
Нарым-Ь и его храмахъ‘‘ для м-Ьстныхъ Епарх1альныхъ 
ведомостей. Архивъ Крестовоздвнженскаго Собора 
находится въ безпорядке, часть его была найдена 
мною въ кладовой вместе съ разнымъ хламомъ уже 
после напечатан1я статьи.

Описи архива не было.
Въ кладовой оказались две арх1ерейскихъ грам- 

маты, изъ нихъ одна полусгнившая (такъ берегли — 
эти драгоценные документы!); 1) Варлаама, Епископа 
Тобольскаго и Сибирскаго, отъ 29 1юня 1777 года, 
объ освящен1и Кладбищенской церкви и 2) Его-же, 
отъ 30 1ЮНЯ 1780 года, о постройке Спасскаго Собора,
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закрытаго въ 1831 году и теперь стоящаго около 
самаго обрыва протоки.

Этотъ Соборъ (каменный съ деревянной над-Ьлкой 
и таковой-же колокольней) былъ построенъ вм'Ьсто 
бывшаго ран'Ье Спасскаго Собора, смытаго протокой 
и теперь не сушествуюшаго. По этому 1) граммату 
Высокопреосвященнаго Антон1я, Митрополита Тоболь- 
скаго и Сибирскаго, отъ 14 сентября 1738 года, объ 
освящен1и собора, 2) донесение Нарымскаго Духовнаго 
Правлен1я, отъ 17 1юня 1775 г. на имя Преосвящен- 
н-Ьйшаго Варлаама, Епископа Тобольскаго и Сибир
скаго. объ исправлен1и половъ и другихъ ветхостей 
въ Спасскомъ Собор'Ь и 3) граммату Преосвящен- 
Н'Ьйшаго Варлаама, Епископа Тобольскаго и Сибир
скаго, отъ 10 августа 1775 года, объ освящен1и 
Собора посл-Ь указанныхъ исправлен1й, нужно отно
сить не къ теперешнему закрытому Спасскому Собору, 
а къ бывшему ран-Ье Спасскому Собору, смытому 
протокой.

Такъ какъ въ литератур'Ь н'Ькоторые уже поль
зовались моей статьей, напр., Плотниковъ въ к н и г 'ё  
„Нарымск1й край'*, авторъ статьи „Нарымск1й край", 
напечатанной въ Том. Епарх. В-Ьд. за 1899 годъ и 
изданной отд'Ьльной брошюрой, повторяя допущен
ную мною невольную ошибку, то я р-Ьшилъ напечатать 
настоящую поправку къ своей стать'Ь во изб'Ьжан1е 
на будущее время этихъ ошибокъ и недоразумл^н1й.

Свяш. Ник. Никольсшй.

О  О  Т о  В  о П  е  1 - 1 1 Я .
Вновь открыта иконостасчая и жпвоипсная мастерская съ 1 9 1 2  года

Павла Ивановича БЙГЙНО ВЙ.
За исполненныя .мною д'Ьла им'Ью аттестаты. ЦЪны ниже за- 

рекомендованныхъ лицъ.
Тоискг, Заторная улица. Глухой переулокь. Л*® 8, ло.чъ Вольской, 

квартира К» 6, иол'ь горой отъ Троицкой церкви.
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П р о д о л ‘/К‘а е т с я  п о д п и с к а  н а  11)1") го;п>
(1 -Г О Д Ъ  НЗДЗН1Я)

н а  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  ж у р н а л ъ

„Обучеше Пчеловодству въ =
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМЪСЯЧНО.

Ц"6ль журнала— обучать учащихся церковно-приходской 
школы восковому пчеловодному хозяйству н т'Ь.мъ проводить пче
ловодный знан1я въ широьчя массы земледЬльческато населе1ня 
Росс1и для того, чтобы обезпечить Святую Русскую Православ- 
нуы Церковь Еоскоыъ для церковпыхъ свЬчеО.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А ;
1) Къ читате^ямь (передовыя статьи)
2) Советы начииающнмъ ичеловодсгво 

учптрляиъ.
3) Работы, вогорыя надо произвести 

въ текушеи'ь м'Ьсяц'Ь на школьной 
иас̂ к*.

4) Первый годъ обучен1я учащихся въ 
шкпд-Ь теоретическому ичеаовож- 
ден1ю.

5) Пторой годь того же обучеи1я.
6) Первый годъ озиакомден1я д^тсй 

гъ нрактическими иргемамн ведеигя 
ичеловодства.

7) Второй годъ тою же озыакимленгя.
8) Медосборное иасЬчиое хозааство.

9) Восковое иасЬчное хозяйство.
10) Роевое насЬчное хозяйство.
11) Медоносныя рзстегпя.
12) Диевипкъ нашей иас11кл.
13) Ра:'.сва1Н изъ пчеловодной жизни.
14) Нылашюеся нчеловодные деятели.
15) Пчеловодная жизнь въ Росс1л.
16) Разсвазы ирикладн. и научи, ха

рактера.
17) В4сти со школьныхъ пас4къ.
18) Отв1̂ ты на вопросы, выдвинутые 

ичеловодиою работою у отд^льныхъ 
учителей.

19) Объявлены.

ПОДПИСНАЯ Ц’ЁНА в а го д ъ  съ  пересылкою ТРИ РУБЛЯ.
Подписку адресовать: г. Одесса. Почтовый ящикъ 1294.
Редакц1Я журнала .0бучен1е Пчеловод, въ Церковно приходской Школ'Ь".

Журналъ наложеннымъ платежемъ не высылается.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Соколовъ
В Ъ  ЧЕЛ Я В И Н С К -В .

т .  ШРИ1М1е №611(1111

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
Заводовъ Пр|уралья и Поволжья.

Заводы существуютъ бол'Ье 150 л'Ьтъ.
Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и 

высшихъ наградъ на выставкахъ.
На склад'Ь и въ заводахъ всегда имеются готовые ко

локола отъ 10 фун. до  300-пудоваго в%са (въ штук-Ь) и на 
заказъ—до 1200-пудоваго в-Ьса изъ высокаго качества м-Ьди: 
уральской и англ1йскаго олова.

Гармоничные музыкальные звоны (хоръ) колоколовъ—  
подбираются по камертону.

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во всЬ м'Ьста Росс1и и въ насто
ящее время производится безъ  задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы отливали въ разный м'Ьста множество катоколовъ  
тысячепудоваго в%сз.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятны.хъ 
услов1яхъ по своему м'Ьстонахожден1ю—вблизи м-Ьсторожде- 
Н1й м%дныхъ рудъ и старинн'Ьйшихъ м'Ьдеплавильныхъ за
водовъ на Урал-Ь: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг. нов'Ьйшихъ,— им-Ьютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 
м'Ьди Уральской (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пуд’Ь дешевле вс^хъ другихъ 
колоноло-литейныхъ заводовъ.

Доставка колоколовъ по жел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх!ю производится 
и въ настоящее время БЕЗПРЕПЯТСТВЕНКО.

Требуйте пре1[ъ-куранты к благодартткенные опыаы, аасвнМытвованные
нотвр1ально.
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В. м. посохинъ.
К н и ж н ы й  и п и с ч е б у м а ж н ы й  м а г а зп н ъ .

Томскъ, Почтамтская, с. д.

всегда нмкетъ: учебшщи дан ннч1ЦН'‘^ '̂ь иерконцо-ирнходскинъ шкоаъ, 
нлртаиы 110 Занову Бож1ю, карты ге^рафическ!д, счеты классные, ящики 
аривиетинеск1е, карандаши,' ручки, рерья, тетради, бумагу линованную ддв 
тетрадей и проч. письиенвыя принаддежаости. К н иги  по огор о .тн вчсвхуу , 

зе^1лед-Ьл1ю, с1СотовТ)ястну,' моЛЬчном^ д'блу; пчеЛоводЕтву.

Иногороднииъ высылается съ наложённымъ платежемъ.
Адресъ для телеграммь: Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАНШ. Часть- оффиц1а>1ьная.—Опредфлеше СрйгЬйшаго Си
нода объ оказан1и иомощи семействамъ лицъ, призванныхъ въ войска.—Раз 
рядный спнсокъ эослитанницъ Епюхгальнаго женскаго училища.—Списокъ дЪ- 
тей.зачисленыхъ кандидатками въ,Ёпарх1альное женское училище.-т^Отт, Совета 
Томскаго Епарх!альна1'о женскаРо училища—Разрядный списокъ учениНовъ 
Томскаго Духовнаго училйща.—Разрядный списокъ -учениковъ Б1йскаго ка- 
тихизаторскаго училища—Ведомость прихода и расхода матерШловъ Благотй. 
кружка. Дамъ духовнаго зван1я,—ВВдоиость прихода и расхода вещей, посту- 
пившихъ вЪ благотворительный кружокъ дамъ духовнаго зиан!я за мартъ и 
апрЪль 1915 г.—Списокъ лицъ, отъ которыхъвъ апр'Ьл'Ь мЪсяц'Ь поступили по- 
жерт80ван1я въ Т9мск1й благотворительной кружокъ Дамъ духовнаго зва- 
н1я. П9ж^твован1я въ пользу комитета Е  И. В. В. Кн. Тат1аны Нико
лаевны.—Отъ Томскаго Епарх1алнаго училищнаго Сов'Ьта. — Правила для сокра- 
щенныхъ испыТашй на зван1е учителя и учительницы высшихъ начальяыхъ 
училищъ. — Распоряжен1я Епарх. начальства.'—Открыт1е самостоятельныхъ при- 
ходовъ,—Утвержден1е церковныхъ старость.—Перем-Ьны по сужбВ.—Праздный 
мВета.—Поправка.--Отд4лъ нсоффишальный. Отчетъ объ Алтайской духовной 
миссги (продолжен^).—Слово въ день Тезопменитства Ея И. В. Государыни 
Императрицы Александры Оеолоровны 23-го ацр^тя.—РЬчь Передъ приби- 
•пемъ знамени 797 лфщей Томской дружины Государствеянаго ополчешя 18 
апрЕтя 1915 г.—Роль жнешины въ военное время -докладъ А. Полетаевой.—. 
По'Ьздка съ пасхальными подарками въ д'Ьйствующую арм1ю— свящ. I. Рос- 
совъ.—Арх1ерейск1я служен1я,—Объявлетя.

При сенъ№— р% разсылается отъ ,Сибирскаго вбщестяй для подачи по* 
нощи раненыиъ воинамъ" бюллетень № 4  (стр. 5 1 — 58)

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревек!й. Ред. Протог^рей Ц. Путод1>евъ. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбгя. Подгорный, е. а.


