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Уназъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А . С А М О 
Д Е Р Ж Ц А  В С Е Р 0 С С 1 Й С К А Г 0 , изъ C в я тtй ш a гo  Лравитель- 
ствую щ аго Синода Преосвященному Анатол1ю, Епископу 
Томскому и Алтайскому, отъ 5 мая 1 9 1 6  г . за №  2 0 , 
объ ознакомленк в tp yю щ и xъ  съ церковными правилами,

осуждающими лихоимство.

По указу ЕГО И М ПЕРАТО РСКАГО  В Е Л И Ч Е 
СТВА, Свят’Ёйш!!! Прав0тельст’вующ1й С’иводъ имЬли 
сужден1и по вопросу о желательности широкаго обна* 
родован1я 3, 4 и 5-го 1саноническихъ правилъ Св. Гри- 
гор1я Неокесаршскаго, принятыхъ VI Вселенскимъ 
.Соборомъ, осуждающимь лихоимство и грабительство 
народа во время нашеств1я непр1ятеля.
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Ориказали:  Обсуднвъ означенный вопросъ и 
арнзнавая желательнымъ широкое оаов1;щеа1е в’Ёрую* 
щихъ объ отыошснш Церкви къ лицамъ, пользующимся 
тяжелыми событ1ями Родины для цtлeй своей корысти, 
CBHTtSmifi Синодъ опред'Ьляетъ: поручить епарх1аль- 
нымъ Преосвященнымъ пригласить подведомственное 
имъ духовенство къ ознакомлен1ю верующихъ съ со- 
держан1емъ 3, 4 и б правилъ Святого Григор1я Неоке- 
сар1Йскаго, осуждающихъ лихоимство и грабительство 
народа во время нашеств1я варваровъ, путемъ произ- 
несен1я поучешй о семъ или распространен1я въ наро
де соответствующихъ листковъ; о чемъ, для исполне- 
в1я, послать Синодальнымъ Конторамъ, епарх1альвымъ 
Преосвященнымъ, Заведывающему придворнымъ духо- 
венствомъ и Протопресвитеру военнаго и морского ду- 
ховенсва печатные циркулярные указы*

Уназъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , С А М О Д Е Р Ж Ц А  
В С Е Р 0 С С 1Й С К А Г 0 , изъ Святейш аго Правительствующаго 
Синода, Преосвященному Анатол1ю, Епископу Томскому 
и Алтайскому, отъ 11  мая 1 9 1 6  года за №  2 1 ,  о привле- 
чен1и духовенства и учащ ихъ въ церковныхъ школахъ 
къ делу со6иран1я сведенж о сиротахъ и безпризорныхъ

д е тя хъ .

ВЕЛИЧЕСТВА, 
письмо Предсе- 

ЕГО И М ПЕРА-

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
СвягЬйипй Иравительствую1д1й Синодъ слушали: 
дателя состоящаго иодъ В ы с о ч а й ш и м ъ  
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, покровительствомъ Ромаеовсйаго Ко
митета Статсъ-Секретаря Куломзина, на имя Г. Сиводальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 30 апр'Ьля сего года за №  1352, по 
вопросу о иривлечен1и духовенства и учащихъ въ церковныхъ 
школахъ къ A*b.Ty о(»сл’йдован1н сиротъ и безпризорныхъ детей. 
П р и к а з а л и :  Председатель состоящаго подъ В ы  со чай -
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ш я м ъ Е Г О  ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покрови* 
тельтомъ Рояановскаго Ксмнтета Статсъ-Секретарь Куломаипъ 
въ письма, отъ 80 аир'Ьлл сего года за А* 1352, на имя Г. 
Синодальваго Обсръ-Прокурора, сообщаетъ, что Волею ГОСУДА
Р Я  ИМ ПЕРАТОРА на РомаБ0вск1Й Комитетъ возложено восоо- 
соблен1е д'Ь.̂ у upHaptuia сиротъ сельскаго васелее1я, безъ разли- 
ч!я олеменъ, оостоян!й, сослов1й и вtpoиcпORtдaнiй, а также 
Д'Ьт^н орязпаввыхъ на д'Ьйствительную службу нпжпихъ чзновъ. 
равно какъ и объелинен1е ираввт<‘льсгвенной, общественной и 
час гнои деятельное ги въ згой области. Для планомерного и воз
можно усиетнаго выполнен1я отой задачи Романовск1й Комитетъ 
призналъ необходимымъ иметь полнил и точвыя давныл, какъ о 
сжротахъ и полуенротахъ, такъ и вообще о безнризорныхъ де- 
тяхъ, и для получен1я ихъ постановилъ произвесгп обол Ьдоваше, 
поручивъ исаолиен1е такового, а равно разработку ыатер1аловъ, 
спещальному комаетенгпому учрожтен1ю. Центральный Сгатисти- 
чесьмй Комитетъ, на который возложены, какъ разработка, со
вместно съ представителями Ромавовскаго Комитета, осяован1й 
упомянугаго статистическаго обследовашя, такъ и елмое с)6иран1е 
необходниыхъ гвЪдев1й и обработка магер1аловъ, прозааваа что 
въ столь важномъ общественномъ дЬле огромною пользу можетъ 
принести возможно широкое участ1е въ немъ самого иаселее1я, а 
въ особенности местныхъ общественеыхъ снлъ, ечнтаетъ пеобхо- 
димымъ прявлечь къ делу обследован1я сиротъ и бозпризорныхъ 
детей, между прочимъ, священнослужителей, а также учителей и 
учнтельницъ местныхъ школъ. Сообщая о семъ, Статсъ-Секре* 
тарь Куломзиаъ проситъ рпзретиять снящсннослужителямъ п уча- 
телямъ церковныхъ школъ духовнаго ведомства принять, въ слу
чае гоглжт'я ихъ, непосредственное участ1е въ производстве 
иредстоятаго въ 1юве текущаго года обследовтн’тя сиротъ и без- 
призорныхъ детей, вь качестве уполномоченныхъ. Обсудивъ из
ложенное, Свя1еага1й Синодъ определжть: норучить еиарх1аль- 
нымъ Преосрящеввымъ сделать надлежащее рас1юряжеп1е, чтобы 
духовенство вверенвыхъ имъ enapxiw, а также и учнщ'|е въ цер
ковныхъ школахъ приняли живое учасг1е въ производстве орга- 
Бизуемаго Центральннмъ Статистичоскимъ Комитетомъ въ iioi'.e
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текушаго года обсд-̂ длрат’я .ипотъ и безорззоу^янхъ Atiefi, въ* 
Kan̂ crct. упо.1110чоч н.?ихъ, и чт)бьг приходс51я благотворитель»̂  
выя организащ'п, какъ то: лрнходск1е иопе1 игел<.вые «овЬты, ц-'р- 
ковныи братсгг:а о приходг!{1я аоагчитетьсгва охазнвали oprAHi*** 
зац'яих, Бп которая юзлоятрн) дЬло colupaflia св11л4е1Ё о сиро- 
тяхъ и безиризорнихь • л+»тяхъ, вт)зможное содЬйсгв1е; о чеиъ 
011нрх1альпыиь Нраосвящеяниу|ъ, Сиводоливииь Коаторамь, Зи- 
вйдавающему лридюрнниъ духовиюгвоиъ и Протоаресватеру во- 
епнаго п морског) .духовупствя ноелать циркулярвые уивы.

Ыистоящ'гп уназъ Свяптйшаго Синода печатается кг 
должному исполнент со стороны подлежащихъ лицъ и уч— 
реждешй Епарх'1альнаю Бпдомства.

■ Указъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , C A W O - 
Д Е Р Ж Ц А  В С Е Р 0 С С 1Й С Н А Г 0 , изъ C s flitlfm a ro  Правитель- 
ствующаго Синода, отъ^ 1 2  мая 1 9 1 6  года за N® 22^ 
Преосвященному Анатол1ю, Епископу Томскому и Алтайско
му, о порядка производства сбора пожертвованж въ поль

зу Россжскаго Общ ества Краснаго Креста.

По указу ЕГО Ш Ш ЕРА Т О РСК А ГО  ВКТЙ ЧЕСТВА^ 
CuHTbiimiH ПравптелствующШ* СвЯодъ имйля сужтеше о певравжль- 
номь порядка, тгртктлкуемомъ n'J>*(o:opniin пктоятеляни храмовъ 
при за IDC0 въ лвстзи „Св'Ьт,’Ье1й“ о деньгахъ, собранныхъ по- 
церкваиъ на Красный Кресть. П Р И К А З А Л И :  Товарища 
ПрецсЬтателя Глявнаго Уор1Влен1я Росс1йскаго Общества Красва- 
го Креста, препрочодвлъ оть 1У марта сего года за № 2499^ 
записку, въ коей сообщаегь, что Maorie пасгоятеля храма otchju- 
ли въ Управл?н1е отрывные ллсты „CelJAiHlC" о деньгахъ, со- 
бравныхъ па Красаый Кресть, при бумагй, пом-Ьчензой 2 0 - 2 5  
числоиъ, между т*ймъ суммы сбора въ птльзу болыыхъ и ранеанхъ 
воиневъ проставля 1ись за всЬ дня месяца до истечен1я такового̂ ,.
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т. е. и въ поглФдующш н̂и по ОтсылкЬ бумаги. Т1а запросъ по 
с(му ирсамету. на1ТОятели хря!:Ш}ъ объясняй, “что чадательныя 
■cytMU сбора съ 20-хъ чиселъ до конца . м1сяца выставляли ьъ 
„Св*Ьд'Ьн1яхъ“ пл’ому, что юлучали предписан1я благоччпныхъ о 
пересылкЬ къ пимъ упомлнутаго сбора но позлн'Ьо 20 чи̂ та кпж- 
Д31Ч) месяца. Объ гатожеиномъ Топарнщъ Председателя Главнаго 
Уиравлеа'ш PocciriCKoro Общества Kpucuaro Креста госбщаетъ па 
зависящее̂  рас!1орян:еи1е. Обсулнвь изложенное ii нринимая во внп- 
iuiaie, чго озиаченвый; порддоаъ заогсп суммъ ĵ epKouHaio сбора 
ва Красный Kprcib цротиворечптъ установленному Святейшвмг 
Сянодомъ и отиечатвлному на обложкЬ ,Свед41Цй“ , разослашшхъ 
врв 83 .Ц ’̂рковвнхъ БЬдокостеп" за 1.У14 г., порядку нопя* 
вутаго сбира, cor.iacuo коему сборы на Ь'расиый Кеечтъ доласны 
быть запнсысаемы въ отрывпыо листы „Сведен1й“ за каждсе бого- 
fjyseaie, ц эш листки, вместе съ деньгами,‘ дола;пы предстаиля- 
ться «етгиому б.шгочинвому по истччппи каждшч» месецт, Свя- 
гЬйш1й Сднодъ, призЕЯвая благоррелкниымъ сдЬлать иодтвержен|‘е 
о точпомъ выполнен!!! устанорлевнаго порядка означеппаго сбора, 
опреде.1яе1ъ: пгфучпть Ерариальцыяъ Прсосипщецнымъ сдьлать 
UO вьеренвымъ пмъ епарх!лмъ надлсз̂ ащ'и расиоряжеы1я, чт'обы 
васгоятелд церкееГ! при сборе сожсртвован1й въ пользу Росо’йгкаго 
Общества Красваго Креста, установленномъ по опреАелеп!ю Свя- 
тЬйшаго Синода, отъ 20 1юля 1914 года за Д« G502, строго 
придерживались порядка, устанорленцаго СвятеЗшииъ Синодомъ 
въ осределен!и, отъ 23 Октября 1914 года за J'e 9658, /Церк. 
Вед. 43 за 1914 Г-/ и напечатанг.аго па обложке “ Све- 
ден!й“ о дрньгахъ, собраеныхъ на Крагный Кршъ, каковыя 
»Сведев!я“  были разослапы при }е 33 ,Церковныхъ Ведомостей 
за 1914 г., о чемъ епарх1альнымъ Црессвящениым!, Сиаодаль- 
ныиъ Конторамъ, Заведывающему нридворныиъ духовснствокъ и 
Протопресвитеру Еоевнаго и морского духовенстьа послать цирку
лярные указы.

Иастоящш указъ Свяптйшаго Синода печатается къ не
уклонному исполнена со стороны о.о. настоятелей церквей 
^парх'ш,

-------------------  »
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Циркулярное отиошеже, отъ 2 1 Anpt/ra 1 9 1 6  г . за № 5^ 
Г .  Оберъ-Прокурора Свят%йшаго Синода на имя Е го  И р е *

освященства.

Преосвященн'Ьйш10 Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь,

Заслушавъ письмо Министра Землед'Ьл1я въ долж* 
ности Б|ерыейстера Высочайшаго Двора Наумова, отъ 
10 марта с. г. за № 4, по вопросу о переписи ск(ла, 
принадлежашаго какъ сельскому, такъ и городскому 
населен1ю, OBnTt0uii0 Сиводъ, oпpeдtлeнieмъ отъ 2 1 -  
2*2 того-же марта за № 2127, постановилъ; поручить 
Епарх1альнымъ Преосвящеенымъ 1) сделать распоряже- 
Hie о повсем^стномъ освобожден1и, на время пере
писки скота, учительскаго персонала обоего пола цер- 
ковно-приходскихъ школь огь его прямыхъ обязан
ностей, въ цtляxъ д'Ьятельнаго участ'ш ихъ въ переписи 
и *2) призвать вверенное ихъ Архипастырскому попе- 
чен1ю духовенство оказывать coдtйcтвie переписи пу- 
темь разъяснен*1я населен1ю необходимости и важности 
въ его же собственныхъ интересахъ давать достов^р- 
ныя показан1я, о чемъ и посланъ Вашему Преосвя
щенству СвягЬйшимъ Оинодомь циркулярный указъ.

Нын-Ь Министръ Землед'Ьлш, пасьмомъ отъ 4-го 
сего нпр1?ля за l3 l,  сообщая о томь, что Особое 
C oB tiiia H ie  по продовольств1ю въ зactдaнiи 19 минув- 
шаго мар га постановило соединить, съ ц^лыо сокра- 
щен1я организащонныхъ расходовъ, перепись скота съ 
переписью пос^вовъ и запасовь, съ HSMtneHieMb и сро
ка выполнен1я переписи, именно: въ Европейской Рос- 
cin въ Южной ея полоса 15 го мая—16-го 1юня, север
ной полосе съ 1-го iioHH по Ьго 1юля и въ Аз1атской 
Poccin съ 15 мая по 15 1юля, просить о соответствуюшихъ 
рас110ряжен1яхъ къ поетавле1пю учителей и учитель-
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Riab церковаыхъ школъ въ известность о предстоящей 
сельсво-хозяйственной переписи и содейств1и къ ея 
успеху.

О семъ имею честь уведомить Ваше Преосвящен
ство, въ лополвен1е къ циркулярному указу Святейшаго 
Синода отъ 22-го марта с. г., и покорнейше просить 
Вась, Милостивый Государь и Архипастырь, не отказать 
въ зависящихъ отъ Васъ распоряжен1яхъ по настояще
му предмету.

Предписать циркулчрно о.о. благо- 
чиннымъ и чрезъ ннхъ приходскимъ 
яастоятелямъ, просв1|ТИте.1ьнымъ н 
благотворнтельнымъ учрежден1ямъ, 
чтобы помимо собствсннаго Hnapxiaab- 
наго Начальства не обращались сь 
ходатайствами о пособ!яхъ къ учреж- 
ден1ямъ и лицамъ другнхъ в^домствъ.

Е п .  А н а т о л Ш .
2 юня 1916 года.

Циркулярное отношен1е Г . 06еръ>Прокурора Святейшаго 
Синода, отъ 31 марта 1 9 1 6  года за Ns 3 1 1 3 ,  на имя 
Е го  Преосвященства, Преосвященнейшаго Анатол1я, Епи

скопа Томскаго и Алтайскаго.

Канпеляр1я состоящаго подъ Августейшимъ Пред- 
седательствомъ ЕЯ ИМВЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е 
СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМ ПЕРАТРИЦЫ  АЛЕКСАНД
Р Ы  ОЕОДОРОВНЫ Верховнаго Совета по призрешю 
семей лицъ, призванныхъ на войну, а также семей ране- 
ныхъ и павшихъ воиновъ уведомила Канцеляр1ю Оберъ- 
Прокурора Святейшаго Синода, что распорядительною 
Комиссмею при названномъ Совете, по сношен1и съ под
лежащими ведомствами, вырабоганы особый Правила 
собиран1я сведен1Й о пособ1яхъ, отпускаемыхъ на свя- 
занныя съ войною благотворительныя нужды, и взаим-
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HHi’O ocBtiOM.iouifl 0 (‘ихъ  лосоГй'Яхъ учреж д ен^, в'Ьдаю- 
щ ихъ  и, кром1) того, поставовлоно  сообщ и ть
учреждее!ямъ и вЬдомствамъ о необходимости препо- 
дять м1',стн»мъ органам ъ общ ее указан1е о томъ, чтобы  
опи не обр ащ ал и сь  за  пособ1ями въ посторонн1я учреж - 

минуя свое центральное  учрежден1е, которое при  

передач^ ходатайства, по принадлеж ности, могло бы с н а б 

ж ать  его своимъ заключен1емъ.

Сообщ ая о семъ и принимая во вниман1с, что во 

м ногихъ  еоарх1яхъ при м онасты ряхъ  и церквахъ  о т к р ы -  

1Ы, съ ц'Ьлью удовлетворен1я т'Ьхъ или ины хъ  нуж дъ  
связан н ы хъ  съ войною , особы я б л а го тв о р н те л ы ш я  

учрежден1я, напр., пр1юты для дЬтей воиновъ. и что  
зап1;дующ1я этими учрсжден1ями лица о б р а щ аю тся  

(какъ  то  усм атривается  изъ делопроизводства цен трал ь-  
наго управлен1я Д у х о в н а го  Вед ом ства) съ х о д ата й ст 
вами о пособ1лхъ на coдepж aн io  озеачеы ны хъ  б л а го тв о -  
рительны хъ  заведен1й въ посторопн1я учрежден1я, ми
нуя епарх1альное начальство, долгомъ п о ставл яю  по 
к о р н е й ш е  просить В а ш е  П реосвящ ен ство , не признано  
ЛИ' будетъ возможнымъ сделать  по вверенной  Вам ъ  

е п я р хш  надлеж ащ ее pacnopiraiCHie о томъ, чтобы  х о 
датайства  лицъ  и уч р е ж д е тй , подведом ственны хъ  епар - 

х1альному начальству, объ ассигновании на связан н ы я  

съ войною  благотворительны я нуж ды  пособий изъ учрел:- 
дев1й и вкдомствъ  аостороннихъ , возбуж дались не и н а 
че, |щкъ чрезъ enap xiiU bH O e начальство, которое, по  

собран1н надлеж ащ ихъ  справокъ  и све д е н1Й и п о  п р и -  

знан1и ходатайствъ  заслуж иваю щ им и  уважен1я, будетъ  

вносить  оны я въ центральное  Управлен1е Д у х о в н а го  

В ед ом ства, а последнее, съ своимъ заключон1емъ, пред- 
ставитъ  тако вы я  ход атай ства  въ установлен1е, изъ  

средствъ котораго  nocoCie испраш ивается.
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РАЗРЯДНЫЙ списокъ
учениковъ Томснаго духовнаго училища, составленный посл^ 

годичныхъ испытан1й при H OH ut 19* ^Дб уч. года.

‘ IV КЛАССЪ. .
. ь ... . .

Лер^водятсц. бь I к/гассъ Семинар'т:
I р а 3 р я д ъ: Каменск!^ Николай, Петровъ Мартир1й; 

Никольск1й Николай, Коп-Нйкинъ Михдилъ, Студенск1й Сте* 
фанъ, Випюковъ Иванъ, Лебединск1й Иванъ, Бобровъ Алек- 
сандръ, Г1одл%сск1н Владим1ръ, Покровск1й Миханлъ.

II раз р я д  ъ! Околовиуъ Иванъ, Лебедевъ Серг1>й, 
Брилл1антовъ Константинъ. Миняйло Михаилъ, Свннцовъ 
Алекс'Ьй, Тнмашевъ Анатол1й, Коронатовъ Петръ, Тупикннъ 
Павелъ, Марсовъ Викторъ, Марьинъ Викторъ, Поповъ Петръ, 
Балластовъ Иванъ. Нешумовъ Иванъ, Турбннъ Макар1й, Па- 
новъ Николай, Троицк1й Андрей, НасЬдкинъ Димнтрй;, Сот- 
никовъ Петръ, Бес^динъ Андрей, Пенск1й Николай, Дими- 
тр1евъ Вен1амннъ, Власовъ Николай, Вавиловъ Аполлонъ, 
Сиротинъ Николай, Шалобановъ Владим1ръ, Осетровъ Алек- 
сандръ, Яковлевъ Балентинъ.

Признаются окончившими курсъучилища безъ права поступ-
лешя в о  Семинаргю:

Покровскж Петръ, Хнюнинъ Владнлпръ.

Обязываются сдать переэкзаменовки посмь лштнихъ кани-
нуль:

III р а з р я д ъ :  Безбородовъ Георг1й, Пономаревъ Ни
колай и Богоявленск1й Васил1й—по русскому языку пись
менно. Котушснко 0еодоръ—экзаменъ по катихизису, Церк. 
уставу, переэкзаменовку по русскому языку письменно.

Васил1енко Григор1й и Касаткинъ Александръ—допуска
ются къ экзаменамъ по всгьльъ предметамъ.
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И1 НОРМ. КЛАССЪ 
Переводятся въ IV классъ училища:

I р а з р я д ы  Минкевичъ Михаилъ (награждается кни
гою), Миловзоровъ Петръ, Шульгинъ Борисъ, Hecмtлoвъ Ми
хаилъ, Счастневъ Вячеславъ, Викуловъ Константинъ.

II р а з р я д ы  Кожевниковъ Александръ, ©едоровъ Ми
хаилъ, Кумандинъ Петръ, Касаткинъ Евген1й, Шалопаевъ 
Михаилъ, Дрогалевъ Михаилъ, Севастьяновъ Серг-Ьй, Соло- 
вьевъ Петръ, Савицк1й Николай, Рукавишниковъ Александръ, 
Пинтусовъ Иннокент1й, Репьевъ Алекс%й, Пенск1й Вячеславъ 
Красновъ Иванъ.

Повгьрочныя испытан1я осенью должны сдать:
Соколовъ Васил1й—по русскому яз. письменно. Фамин- 

ск1й Вен1аминъ—по природов'Ьд'Ьн1Ю. Фавстрицк1й Димитр1й 
—по русскому и церковно-славянскому языку устно. Соловь- 
свъ Флав1анъ—по аривметик%. Гн%довск1й Петръ—по пЪн1ю, 
Невтеровъ Ливер1й—по латинскому языку и церковному nt- 
н1ю, Алекс'Ьевск1й Иванъ—по русскому языку письменно, 
греческому и географ1и, Введенск1й Анатол1й— по греческому 
языку, латинскому и аривметик^, Екшибаровъ Николай—по 
русскому и церковно-славянскому языку устно, письменно, 
по греческому языку и ариеметик^.

Ill ПАРАЛЛ. КЛАССЪ.
Переводятся въ IV классъ:

I р а з р я д ы  Васильевск1й Петръ.
И р а 3 р я л ъ: Поповъ Петръ, Ильинъ Александръ, Ро- 

ждественск1й Петръ, Ващинск1й Борисъ, Покровск1й Серг-Ьй, 
Вознесенск1й Иннокент1й, Уваровъ Андрей, Азбукинъ, Нико
лай, Кумандинъ Геннад1й, Кыдымаевъ Николай, Холявинъ 
Константинъ, Костылевъ Владим1рь, Хрычевъ Николай, Гри- 
горьевъ Илья, Кайдаловъ Михаилъ.

Повгьрочныя испытатя осенью до.гжны сдать-’
Кузнецовъ Анатол1й—по греческому языку. Авсеневъ Ген-
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иад1й и Соловьевъ Петръ—по ариеметик^. Возженниковъ 
Павелъ—по русскому языку письменно и ариеметикЪ. Коль- 
цовъ Николай—по русскому языку устно и по русской исто- 
piH. Лебедевъ Павелъ—по русскому языку устно и по арие- 
метик^, Молчановъ Николай—по катихизису, русскому языку 
устно и письменно, Марсовъ Евдокимъ—по русскому языку 
устно, греческому и ариеметик^. Григорьевъ Павелъ и Казан- 
ск1й Александръ—по русскому языку устно, ариеметикк и 
географ1и.

II НОРМ. КЛАССЪ.

Переводятся въ III классь:
I р а 3 р я д ъ: Фалькинъ Петръ (награждается книгою), 

Адр1ановск1й Михаилъ, Буторинъ-Валентинъ, Ильинск1й Алек
сандръ.

II ра з р я д ъ :  Крыжановск1й Tapacirt, Серницкш Витал1й, 
Владим1ровъ Вен1аминъ, Васильевъ Серг1^й, Поповъ Кипр1анъ, 
Красносельск1й Александръ, Ильинск1й Николай, Никифоровъ, 
Андрей, Боголкзбовъ Михаилъ, Никольск1й Валер1анъ.

Повгьрочныя испытан!я осенью должны сдать:
Пенск1й Борисъ—по ариеметик%, Хрущовъ Иннокент1й 

— по латинскому языку, Антипинъ Николай—по рухгскому 
языку письменно и черчен1ю, Авсснёвъ Петръ и Б-1>лозерск1й 
Леоиидъ—по ариеметик^ и черчен1ю, Соловьевъ Николай— 
по аривметик^, Соколовъ Сергей—по латинскому языку и 
apHeMeTHK-fe, Кошко Павелъ—по русскому языку устно и пись
менно и латинскому. Смирновъ Леоиидъ—по русскому яэ. 
устно  ̂письменно и по ариометик-Ь. Рукавишниковъ Серафимъ 
—по русскому яз. устно, латинскому и ариеметик-fe, Дагаевъ 
Николай—по русскому яз. устно, письменно, латинскому, арие- 
метик% и черчен1ю. Аргентовъ Васил1й (по внесен1и 150 р. 
за содержан1е будетъ допущенъ къ испытан1ю)—по русскому 
яз. письменно, латинскому, ариометикЪ и черчен1ю, Муретовъ 
©едоръ—по Св. Исторт. русскому яз. устно, письменно, ла
тинскому и церковному пЪн1ю.
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и ПАРАЛЛ. КЛАССЪ.
■'ll" -Л' '  -» J

Перевадятсч въ 1Ц„классъ;I i '
3 .

V
I р а 3 р я л ъ‘. Воробьевъ Петръ (HarpajKAaetcft книгою).
II р а 3 р я л ъ?'Лебедева Семенъ, Никольск1й Иннокен- 

тИ», Ващинскж Внкторъ, Лебединский*' Эеодоръ, Чураковъ 
Анатол1й, Ьовкумъ Д^титрж. Ас1 е̂въ В/1адим1ръ, Фавстриц- 
к1й АлексКй. Чмковъ Иванъ, Эйвальдъ Аркад'ш и Дзюбенко 
Иванъ.

Повгьрочныя испытания осенью должны сдать:
Стефановск1Й Серафимъ и Счастневъ Георг1й—по чер

чению. Изв'Ьконъ Михаилъ, Кайбнчевъ Валентинъ, Лапинъ 
Александръ и Хвалынск'1й Борисъ—по русскому яз. письменно, 
Данилюкъ Айтон1й—пР латинскому языку, Пинтусозъ Иванъ 
—по русскому яз. письменно и церковному п-Ьн1ю, Солдатовъ 
Андрей—по русскому языку письменно, apneMetHKliH черче- 
н1ю, ГнляровИ Викторъ—по apnGMCTHKt, географш, п^н1ю и 
черчен’ио. Машановъ 0 еодос1Й—п6 Св. Истории, русско.му яз. 
устно, письменно и арЙ0метик%.

III р а 3 р я д ъ; Цв-Ьтковъ Павелъ—оставляется на по
вторительный курса.

Веселовъ Вен1а.минъ, Марсовъ Никодимъ и Переводчи- 
ковъ {{ъз^иъ—допускаюпкя кь экзаменамь по ваьмъ пред.че- 
тамь. • I

Ввеаенск1й Алекс1>й—у/во.'И.яятся изъ училища по про- 
шен1ю отца.

КЛАССЪ I НОРМ.
, f Переводятся во II классъ:

I р а 3 р я д ъ: Стуковъ Викторъ и Борисовъ Ми.чаилъ 
(награждаются книгамЪ).

II раз р я д  ъ; Пономаревъ Васил1й, Буторикъ Сергей, 
Овсянниковъ Александръ, Костылевъ Владнм1ръ, Хандоринъ 
Петръ, Ивановъ Вен1аминъ, Атаназевичъ Павелъ, Сц'Ьпинскш
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Евгений, Яковлевъ Валер1аиъ, Василенко Николай, Жуковъ 
Мнхаилъ, Андроноаъ Александръ, Носонв.'Димитр1й, Смочь* 
янниковъ Александръ. Троицк1й Владимфъ, Боголюбов ь Илья, 
Шалопаевъ Викторъ, Машанозъ Арсен1й,.Любим{>въ Викторъ-.

' . • ‘ • • = '1 '1  ..  ' ' ‘ O l ' . t  ! i  ] F

J7(>etbpo4HUH испытания осенью дрлжчы сдать: i
Усовъ Иванъ и Чекалинъ Порфирой—по русскому яз. 

письменно. Боборыкинъ Петръ—Но русскому языку устно. 
Полуэктовъ Владим1ръ*-по русскому‘Нз.* письменно, Пановъ 
Васил!й—по русскому яз. письменно и ариеметнк%, Хабаровъ 
Серафимъ—по русск. письменно. Солдатовъ Иванъ и РЬдко- 
зубовъ ©еоктисгъ^—по Св. Исторп! и ариеме'тйкЪ, Зяблицк1й 
Димитр1й—по русскому яз. устно, письменно и ариеметик1>, 
Соколовск1й Александръ—по русскому яз. устно, письменно 
и Св. Истории, Ушаковъ Александръ—допускается къ экза
мена мъ по вс^мъ предметдмъ.,И. f J

f 1
ni л/ 
.4"'1 ПАРАЛЛ. КЛ.

Переводятся во 2-й классы >
I р а з р я д ъ :  Шулбаевъ Михаилъ (награждается кни

гою). ,
И р а з р я д ъ :  Данилюкъ Димитр1Й, Ереминъ Михаилъ, 

Кольцовъ Петр!-, ВащинекМй Константинъ,. Яхонтовъ Алек
сандръ, Артюховъ Мевод1й, Вяткинъ Паве.чъ, Лавровъ Евге- 
н!й, Чемоданов*ь Иванъ. Зяблнцк1Й 1осиФъ, Благов’Ьщенск1й 
Михаилъ, Поповъ Николай, Солотчинъ Васил1й, СкопинъВа- 
лентинъ, Кайдаловъ Евгенш.

« А.

П.овгърочныя испыгпашя осенью должны сдать:^

Кручинкипъ Анатол1й—по Св. Истор!и, Никитинъ Ни
колай—по русскому яз. письменно. Богословск1й Иннокент1й, 
—по Св. Истор1и, Константиновъ Александръ—по русскому 
языку устно, письменно и церковному nijHiio. Толмачевъ Ва- 
CHaift—по Св. Истор1и и ариеметикФ. Студенск1й Иннокент1й
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— по русскому яз. письменно и ари0метик%, Лапинъ Констан- 
тинъ и ©едоровъ Николай— по русскому языку письменно и 
ариометик^, Колмаковъ Оедоръ—по русскому яз. устно и 
письменно, Дрыгинъ Васил1й—по Св. Истор1и, русскому яз. 
письменно и аривметик-fe, Петропавловск1й Владим1ръ -п о  
Св. Истор1и, русскому языку устно и аривметик'Ь, Анциферовъ 
Григор1й—по русскому яз. устно и письменно и ариеметик%, 
Ростовцевъ Александръ и Поповъ Иванъ— по Св. Истор1и, 
русскому яз. устно, письменно и аривметик^, Хандоринъ 
Николай—допускается къ экзаменамъ по вс^мъ предметамъ.►

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ.

Переводятся въ /*й классы

I р а 3 р я д ъ; Нешумовъ Алексей (награждается книгою). 
Тынгешевъ Протас1й, Васильевъ Порфир1й, Дрыгинъ Никита, 
Акципетровъ Александръ, Хандоринъ Михаилъ, Молчановъ 
Михаилъ, Вознесенскш Николай, Завьяловъ Александръ, Ге- 
орпевск1'й Иннокент1й, Жел%зновъ Валентинъ.

II р а 3 р я д ъ: Кольцопъ Алексей, Чулковъ Серафимъ, 
Чекалинъ Александръ, Толмачевъ Владим1ръ, Суховъ Алек
сандръ. Сидонсюй Вен1аминъ, Копыловъ Викторъ, Зяблицк1й 
Борисъ, Введенск1й Александръ, Магницк1йВитал1й, Гоголуш- 
ко Петръ, Никольск1й Георпй, Красносельск1й Петръ, Иса
ченко Николай, Ивановъ Сергей, Фаминск1й Александръ, Со- 
ловьевъ Д1онис1й, Соловьевъ Ерминингельдъ, Маляръ Григо- 
р1й, Овсянниковъ Петръ, Григорьевъ Владим1ръ. Носовъ 
Алексей.

III р а 3 р я д ъ; Обязываются сдать переэкзаменовка по- 
слпг лптнихъ каникулы—Аргентовъ Александръ—по русскому
яз.устно,Никольск1й и Сидонск1й Викторъ—по русск. яз.пись
менно, Казанск1й Константинъ и Асташевъ Евген1й—по рус
скому яз. устно и письменно, Кручинкинъ Александръ—по 
Зак., Бож1ю, по русск. яз. устно и письменно.
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Попову Владкм{ру и Введенскому Владим»ру—предаст 
вляется право держать экзамены по всгьмъ предметамь.

Губановъ Константинъ—вслгьдств1е малоуспп>тности и 
неблагоповеден1я увольняется изъ училища.

Изв^стЫ по епархш.
I. Указомъ СвягЬйшаго Синода, отъ 30 апреля 1916 г. 

за Ks 5528, открыть самостоятельный приходъ при Николаев
ской церкви деревни Вассиной, Томскаго у^зда, съ причтомъ 
въ состав-fe священника и псаломщика, съ содержан1емъ сего 
причта на м^стныя средства. ч

И. Указомъ Свят^йшаго Синода, отъ 3 мая с. г. за N? 
5702, учреждена женская община въ поселк-fe Кучумскомъ, 
Мар1инскаго уЬзда, съ наименован1емъ оной „Алексеевской" 
съ такимъ числомъ сестеръ, какое община въ состоян1и бу- 
детъ содержать на собственный средства.

III. Указомъ Святейшаго Синода, отъ 21 мая с. г. за № 
6306, при Николаевской церкви села Усть-Искитимскаго, Куз- 
нецкаго уезда, открыта вторая штатная священническая ва- 
канс1я съ темъ, чтобы содержан1е по сей ваканс1и относи
лось на местный средства.

IV. Благочинный 13 округа, священникъ Тихонь Оди- 
гитр1евск1й, рапортомъ отъ 1 мая сего года за № 315, донесъ 
Епарх1альному Начальству, что причтомъ и церковнымъ ста
ростой Петро-Павловской церкви села Шабановскаго, Кузнец- 
каго уезда, на доброхотный пожертвован1я прихожанъ, со
оружена икона священномученика Влас1я (стоимостью въ 
45 руб.) и пр1обретенъ колоколъ весомъ въ И пуд. 8 фун. 
для увековечен1я памяти воиновъ изъ прихожанъ церквей 
села Шабановскаго, павшихъ въ бояхъ въ текущую войну.

V. Рапортомъ Ректора Семинар1и отъ 27 мая за Л* 805-мъ 
на имя Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Анатол1я
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донесено, что д'Ьло Лодготовки воспитатгиковъ въ Томской 
Духовной Семинар1и къ участ1ю въ помощи крестьянскому 
населен1ю въ л-ктнихъ полевыхъ работахъ, предпринятое съ 
Архипастырскаго paaptmenin отъ 17-го января сего года за 
JM* 324-мь на устроенныхъ въ г. Томска Западно-Сибирскимъ 
Обществомъ сельскаго хозяйства курсахъ, благополучно до
ведено до конца. Изъ записавшихся въ январь на эти заня- 
т1я 134-хъ воспитанниковъ ycпtли пройти до роспуска на 
л-Ьтн1я каникулы установленный курсъ подготовки, съ практи- 
ческимъ ознакомлен!емъ съ мапТинами, 101 воспитанникъ.

Сов-Ьтъ. Западно-Сиблрскаго Общества сельскаго хозяй
ства 12-го сего мая препроводилъ Правлен1ю Семинар1и имен
ной списркт  ̂ означенныхъ воспитанниковъ, съ приложен1емъ 
на и.мя каждаго изъ нихъ ..удостов-Ьрен1я р томъ, ,что они 
обучались на курсахъ, для лодготовки модтероаъ, c6opKt и 
разборкЬ зе.мледЪльческихъ машинъ, при чемъ при пов-Ьроч- 
номъ испытан1и оказали полное знакомство со всЬми оруд1ями 
и машинами, а потому могутъ быть допущены управле- 
н1ю машинами при л^тнихъ землед4>льческихъ работахъ въ по
мощь сельскому населен1ю; попутно на этихъ удостовТфен1яхъ 
прописаны были также и кратк1я наставлен1я о то.мъ, какъ 
ocyuiecTBHTb на д'Ьл  ̂ полученную на курсахъ подготовку, къ 
кому обращаться и что, именно, дЬлать. Удостов^ренш эти, 
по просьб^ Совета Сельско-Хозяйственнаго Общества, Лрав- 
лен1емъ Семинар1и разосланы по м-Ьсту жительства воспитан
никовъ чрезъ отцовъ настоятелей сельскихъ при.чодовъ. Объ 
особенной желательности и важности въ нынешнюю годину 
приложен1я воспитанниками полученныхъ на курсахъ позна- 
н1й къ д'Ьлу—Ректоромъ Семинар1и, во нсполнен1е указа Свя
тейшего Синода отъ 15 марта с. г. за Х® П-мъ, сделано было 
общее наставлен1е после утренней молитвы, 1-го числа апреля, 
предъ роспускомъ ихъ на каникулы. Правлен1е Семинар1и 
надеется, что воспитанники Семинар1и, сочувственно отозвав
шись на прнглашен1е подготовиться къ возможно более ра
зумной и продуктивной помощи населен1ю въ летнихъ поле
выхъ работахъ, не допустятъ, чтобы усердные труды ихъ и
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пр1обр-Ьтенныя полезныя познан1я остались нс использован
ными, и приложатъ Bct старан1я къ тому, чтобы внести свою 
долю трудовой помощи семействамъ призванныхъ въ ряды 
оойскъ, самоотверженныхъ защитниковь нашего дорогого 
втечества. Желательно, чтобы принявш1е то или другое уча- 
ciie въ полевыхъ ваботахъ населен1я осв'Ьдомили хотя кратко 
объ этомъ свою alma; mater—Семинар1ю, которая съ любов1ю 
будетъ отмечать прекрасное проявлен1е ихъ высокаго патр1о- 
тическаго одушевлен1я.

Перем-Ьны по е л у ж б ’1Ь

Назначен1я.

Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Анатол1я, отъ 24 мая за № 3178, дткону Енисейской enapxin 
Владим1ру Соколову предоставлено м̂ Ьсто священника при 
ц. с. Сентелекскаго, благочин1я 40 округа.

Резолюшей Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго 
Гавр'1ила, отъ 19 мая за 831, учитель Александръ Соловьевъ 
назначенъ и. д- псаломщика при ц. с. Суворовскаго, Барна- 
ульскаго у^зда.

riepeMtiueHifl.
Резолющями Его Преосвященства, Пpeocвящeниtйшaгo 

Анатол1я, последовавшими:
26 мая за № 3236, псаломщикъ ц. с. Серг1евскаго, бла- 

гочин1я 14 округа, Анатол1й Прибытковъ перемещенъ, со
гласно прошен1ю, къ Градо-Кузнецкому Собору.

31 мая за № 3352, состоящ1й на д1аконской ваканс1и 
при ц. с. Зырянскаго, благочин1я 10 округа, священникъ Па- 
велъ Железновъ, согласно прошен1ю, переведенъ на священ
ническое место къ ц. с. Мишутинскаго, того же благочин1я.

31 мая за № 3355, д1аконъ ц. с. Крохалевскаго, благо-
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чин1я 39 округа,Димитр!й Новгородцевъ переведенъ, соглас
но прошен1ю, на священническое м Ьсто къ ц. с-Ново-Гутов- 
скаго, благочин1я 22 округа.

31 мая за 3378, д1аконъ ц. с. Павловскаго, благочишя 
35 округа, Борисъ Семеновъ перем-Ьщенъ, согласно проше- 
н1ю, на д1аконское м-fecTO при ц. с- Буланихинскаго, благочи- 
н!я 24 округа, съ рукоположен1емъ въ санъ священника.

31 мая за № 3361, д1аконъ ц. с. Волчно-Бурлинскаго, 
благочин1я 19 округа, Дан1илъ Самсоновъ, согласно проше- 
н1ю, переведенъ на д1аконское м^сто къ ц. с. Угуйскаго, бла- 
гочин1я 34 округа.

Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Гавршла, отъ 25 мая за № 858, псаломщикъ ц. села Чемон- 
даевскаго, благочин1я 5 округа, Александръ Чистосердовъ 
согласно прощен1ю, перем^щенъ къ ц. с. Николаевскаго, того 
же благочин1я.

Увольнен1я.

Резолющями Его 'Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Гавр1ила, последовавшими:

26 мая за № 859, и. д. псаломщика ц. с. Верхъ*Таймен- 
скаго, благочин1я 48 округа, Васнл1й Серовъ, согласно про- 
шен1ю, уволенъ отъ должности.

3 1ЮНЯ за № 910, псаломщикъ ц. с. Северскаго, благо- 
ЧИН1Я 53 округа, Иванъ Лисуренко, согласно npomeniio, уво
ленъ отъ должности.

3 1юня за № 927, псаломщикъ ц. с. Тогульско-Зимовскаго 
благочин1я 52 округа, Викторъ Жерновковъ, согласно про- 
шен1ю, уволенъ отъ должности.

Отъ Правлен1я Томскаго церковно-св^чного Епарх1альнаго
завода,

Съ благословен!)! Владыки, Правлен1е Томскаго 
Епарх!альнаго Свкчного Завода доводить до св'Ьд'Ьн1Я
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духовенства и церковныхъ старость Euapxin, что вос- 
ковыя св'Ьчи продаются (съ 24-го Февраля с. г.) во воз
вышенной Ht.Ht въ виду того, что ц1>на на желтый 
воскъ сильно взвинчивается со сто|Юны скушниковъ, 
upi'fexaBiHHXb снец1ально съ цЬлью закупки воска для 
Eiiapxin: Етатеринбургской, Вятской, Казанской, Омской, 
Пермской и др. Ц^на сейчасъ на воскъ отъ 55 до 60 
руб. за пудъ, въ будущемъ еще можетъ подняться.

Отъ CoBtra Чемальсной второклассной учительской женской
школы.

Сов11тъ Чемальской второклассной женской шнозы ловодитъ 
до св'Ьд'Ьн1я родителей, желающихъ оиредЬлнть своихъ дочерей для 
обучешя въ озваченвую второклассную школу, еижесл'Ьдующ1я усло- 
в1я для ооступлев1я въ школу.

1) Въ пастоящгмъ учебпомъ галу въ школу будуть приняты 
въ число воспитлвнииъ 1-го огдЬлен1я но удовлнтворительнояъ вы- 
держан1й нов'Ьрочннхъ конкурсныхъ исиытан1й въ объемЬ программы 
однок.1а( свой школы, какъ церковно-нриходской, т.»къ и министерской 
и получивга1я, домашнюю иодготовку, 10 д^вочекь православааго 
в’Ьроиспов^дав]я, въ во.чраст'Ь отъ 13 до 17 лТ>тъ.

2) Пъ aerynt мЬсяц  ̂ 27 и 28 будуть произведенн npieM- 
выя ис1Штап1я для вновь ностуяающихъ въ число восннтанницъ 
школн; 31-го будетъ совершень молебонъ мредъ началомъ учен1я 
п съ 1 Сентября начнутся учебныя заня1тя.

3) Пра прошен!яхъ о прииятт въ чпсло воспитаняицъ должны 
быть нредставленн сл'Ьлующ'1е д'‘*кументы: свидетельство обь обра
зованы, метрическая выпись о рожден’ш н крещен1и; opoineaifl 
должно адресовать: Чемальское почт. отд. BiiicK. у. Тозтск губ. 
Сов'Ьту Чеигальской Второклассной школы.

4) За пользован1е учебниками установлень взносъ вь разм'Ьр'Ь 
2 р. въ годъ, которые и должны быть внесены во1>1ш ученицами
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въ вича.тЬ уч. г.; кро.м11 сего уч-мшцы должни учебный ппсьменныг 
принядлолгносгп п|'1обр1,тать зг. свой счегъ въ напрй же по вторлглясс- 
ной шкоз-Ь. Каждая п-̂ ъ ученицъ должна им-Ьть коричневаго ць’Ьта 
Hiaue, черный фартукъ и нообще скромной одеждой и простой 
обурью должна быть снабжоая въ достлточчомъ колич'ств'Ь.

5) Нзъ вн)вь поступявгаихъ въ число воспптапнйцъ въ 
общея:пг1е школы приняты быть не могутъ и должны будуть- 
устроиться HI часгныхъ кшртирахъ въ cвл'Ĵ  Чемал'Ь.

Отъ Совета Колыванской второклассной учительской школы..

CoBtTb Колыванской второкшссной школы им^еть честь 
просить 0.0. настоятелей церквей Томснасо, Каинскаго и Mapiee- 
скаго уйздоръ ознакоиить прихожань, хе.1ающихъ обучить свопхъ 
д’йтей но вгорокласгной школ'й, съ ус.лов!ами поступлен1я въ 
школу.

1) Въ школу ириникаюгся, но удов.1етворительн1)иъ выдер- 
XitHiB пов^рочаыхъ оснытан1й въ обьемЬ программы однокласс' 
пой цорколно'приходской школы, окончивш'ю курсъ начальао& 
школы РС'Ъхъ вапмевоваа1й и лолучииш1е домашнюю подготовку^ 
въ возрасгЬ отъ 13 до 17 лЬтъ. Принимаются учензки в во- 
2-е отд4лен1е 1-го кзасса; въ учатольск1й классъ пр1ема не бы- 
ваетъ.

2) При орошев1яхъ о оринятзи въ школу должны быть 
представлены слвдующ1е документы.* свид1>тельств) объ образовав 
н1н, незричезкая выпись и СБидЙ1'ельстао врача о сосгояв'ш здо
ровья.

3) Исключенные изъ другвхъ учебныхъ заведен!й ьъ шко
лу но принимаются.

4) При maojt им’Ьется общежиИе, нъ котором ь ученикж 
пользуются ь'Вс1ртирой и столонъ.

Размерь платы за содераи1в!е ьъ общ.ежвт1и 1-й годь 60 
руб., а сл'Ьдую1д1е 50 руб. Эта плата вносится въ два срокаг
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при постуил(шн и «.разу же посл-Ь Рождественскихъ 1саникулъ.
За пол13овав!е учеСнокаип :>ъ школ'Ь вс1> учащ!еся ежегод

но ваосить по 2 руб.
Для учащихся установлена форма: праздничная - черная

глухая тужурка учеяическаго образца и черный брюки, буднич
ная— с^рая съ нрямымъ воротомъ рубашка (гимнастерка) о сЬ- 
рыя' брюки. (Достоивсгво матер1*ала но состоян1ю). Фуражка чер
ная С1> бяр.чатнымъ око.шшемъ и съ устаповлевнымъ значкомъ 
паняха. Б1)льеиъ ученики должны быть снабжены въ доститоч- 
номъ количссть'1> (не мвн1'.е 3-хъ иаръ).

5) Пр1емнке экзамены для ностуилеа1я въ школу бунутъ 
произведены ЗЬго августа и 1-го сентября, 1-го сентября мо- 
-лебенъ передъ начаюмь заняччй и 2-го сеьтября начато за- 
лят1й.

[RHtoKi) тЫтчл [3ii!!ioii.-iii!pitoio-[ji][iKH i.M lini) Томской е п а о ш .
Священническчя.

БлагочинТя N»№:
6 —г. Нарымъ въ собор-Ь 2-ое Mtcro, съ 1-го апр-Ь- 

ля с. г.
8—с. Казанское, Каинскаго у^зда, (вновь открытое).
10—с. Зимовское, МарТинскаго уЬзда, (съ 16 января 

1916 г.
12—п. Волынск1й, Мар1инскаго уЪзда, сверхштатное съ 

4-го декабря 1915 года).
23--С. Киселевское, Каинскаго уЬзда, съ 1-го мая.
31 —с. Пономаревское, Зм-Ьиногорскаго у^зда, (нештат- 

иое) съ 16 марта с- г-
33—с- Щегловское, Каинскаго уЬзда, съ 10 aпptлл.

,34—с. Орловское, Каинскаго у^зда, (вновь открытое).
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34—С. Крутихинское, Каинскаго уЪзда(вновь открытое), 
37—с. Суворовское, Барнаульскаго уёзда, съ 10 мая. 
46—д. Буранова, Барнаульскаго уЬзда, (не штатное,—  

съ 16 мая 1916 г)
52— с. Салминское, Кузнецка го уЬзда, (вновь открытое), 
Б1йская Арх1ерейская Казанская церковь.
Благочин1я жел. дор- церквей въ г. Taйгt>, Томскаго у*

Д'шконсшя.

Благочин1я №№:
10—с. Зырянское, Маржнскаго ytздa, съ 1-го 1юня.
23— с. Осиновые Колки, Каинскаго у%зда, съ 16 фев* 

раля 1916 г.
24— с. Буланихинсное, Б1йскаго уЬзда, съ 16-го мая 

1916 г.
39—г. Колыванъ, Троицк1й соборъ съ 16 мая.
45—с. Кузнецовское Зм-Ьиногорскаго уЬзда, съ 11 мая.
53— с. Троицкое, Барнаульскаго у. съ 17 марта 1916 г. 
При Томской Университетской церкви, съ [1-го апрЬля

1916 года.

Псаломщтесмя.

Благочин1я

4— пос. Петропавловск!й, Томскаго у. (вновь открытое). 
6—с. Инкинское, Томскаго у. (вое. сем- до -15 августа),
5— с. Чемондаевское, Томскаго. у., съ 1-го 1юия 1916 г. 
8—с- Казанское, Каинскаго у. (вновь открытое).
10—с. Мишутинское, Мар1инскаго у- (вновь открытое). 
10 -е . Зимовское, Мар1инскаго у. (вновь (открытое)-
10— с. Алгаши, Мар1инскаго у. (вновь открытое).
11— с. Суминское, Маршнскаго у.
11—с. Ампалыкское, Мар1инскаго у- (вновь открытое).
11—с. Камышенское, Мар1инскаго у^зда, съ 1-го 1юня 

1916 года.



— 365

12—с- Больше*Барандатское, Мар1инскаго у. съ 16 мая.
12—с. Коробейниковское, Мар1инскаго у. (восп. сем. до 

15 авг.).
12—с. Евгеньевское, Мар1инскаго у., съ 16 мая.
12— с. Поваренкинское, Мар1инскаго у., съ 1 мая 1916 г.
13— с. Грушрвское, Кузнецкаго у., со 2 мая 1916 г.
14—  с. CeprieBCKoe, Кузнецкаго у., съ 1-го 1юня 1916 г.
15— с. Черкасовское, Барнаульскаго у. съ 18 апреля.
19— с. Озерское, Барнаульскаго у-, (восп. сем. по 15 авг).
20— г. Шиловское, Барнаульскаго у. (канд.Елфемовъ)-
24—с. Боровлянское, Б1йскаго у. (вновь открытое).
26—с, Риддерское, Зм^нногорскаго у- (восп- сем- по 15 

августа).
26—с. Ново-Покровское, Зм-Ьн'югорскаго у. (восп- сем. 

по 15 августа с. г.).
29—Нижняя-Каянча, Бй1скаго у-
29— с. Ново-Б^локурнхинское, Бшскаго у., съ 6 мая с- г.
30— с. Кругленское, Зм-Ьииогорскаго у. (восп. сем- по 15 

авг- сего года).
32— с. Екатерининское, Зм-Ьиногорскаго у- (единое )
33— С- Сибнрцевское, Каинскаго у- (восп.сем. по 15 авг. 

сего года).
33— с. Вознесенское, Каинскаго у,, 2-е (временно не бу- 

детъ зам-кщено).
34— с. Мало-Архангельское, Каинскаго у-, съ 16 фев

раля с. г.
*34—с- Орловское, Каинскаго у- (вновь открытое),

34—с- Б1азинское, Каинскаго у., съ 1-го февраля- 
• 34—С- Крутихинское, Каинскаго у. (вновь открытое).

36—с. Безголосовское, Барнаульскаго у-(восп. сем- по
15-е августа с- г.)

38—с, Старо-Бутырское, Барнаульскаго у- (восп. сем-до
15-го августа с. г-) ,

46—с. Загайновское, Барнаульскаго у-, съ 20 апр^ля-
46—д- Вассиной, Томскаго у-, съ 16 мая 1916 г.
46—с- Верхъ-Тайменское, Томскаго у-, съ 1 1юня 1916 г.
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52—с. Салминское, Кузнецкаго у., (вновь открытое).
52—с- Тогульское, Кузнецкаго у-, съ 15 мая 1916 г.
52— с- Тогульско-Зимовское, Кузнецкаго у*, съ I 1юня.
53— с- HoBo-KicBCKoe. Барнаульскаго у*, по устройств̂  

прнчтовыхъ домовъ-
53 с. С'Ьверское, Барнаульскаго у*, съ 3 1юня.
Б1йская Арх1ерейская Казанская церковь.
1-го округа Алтайской мисс1и—Кебезень Б1йскаго у., съ

16-го февраля с- г-
П-го округа Алтайской мисс1и—Онгудай (Урсульское), 

Б1йскаго уЬзда, съ 1-го апреля 1916 г-
Благочин1е Ново-Николаевскихъ церквей: Ново-Ннкола- 

■евская Вознесенская церковь съ 30 мая-
Тоже с- Толмачевское, Томскаго уЬзда (воспитанникъ 

семин- до 15 августа с. г ).
Тоже с. Верхъ-Тулинское, Томскаго у- съ 16 мая.
Благочин1е жел- дор. церквей: село Болотинское, Том

скаго. у. (восп. сем- до 15 августа)-

Отъ редакц1и.
I. Причты, а равно и Bct подинсчики, не получивш1е 

какого-нибудь № В^ломостен, благоволятъ заявлять 
объ эго.мъ Редакши немедленно но получен1н атЬдую- 
щаго Лг; при этомъ обя за тел ьн о  прислать нечагныи 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости или, по крайней Mtpt, указать J\« адреса.

II. Редакщя нокорнейше просить О.о. Благочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1916 годъ непосредственно въ Редакщю и непре
менно съ приложен1емъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ следуете высылать Ведомости.



HpaiKie советы по вопросамъ ремонта памятниновъ стари
ны и искусства.

{Продолжеше).
т

Масляная раскраска фасадовъ недопустима съ археоло
гической, съ технической и съ художественной точекъ зрЬ- 
н1я. Въ древности никогда не красили фасадовъ масляными 
красками, поэтому съ археологической точки зр-Ьн1я oHt не 
допустимы. Технически непригодны out потому, что закупо- 
риваютъ поры въ кладк-fe и препятствуютъ ея „дыха1пю“, 
пров%триван1ю, сл'Ьдств1емъ чего является orip'hBanie ст^нъ 
и отпучиван(е слоевъ окраски BMliCTl! съ поверхностнымъ 
слоемъ ка.мня или кирпича; въ особенности сильно пдетъ раз- 
рушен1е въ т^хъ случаяхъ, когда ст^пы и съ внутренней сто
роны покрыты маслянымъ слоемъ. Съ художественной точ
ки зр%н1я масляная раскраска нехороша потому, что при- 
даетъ фасаду глухой, непрозрачный, тяжелый, скучный тонъ 
и создаетъ иепр1ятно лоснящ1яся поверхности. Масляныя 
краски удаляются посредствомъ -Ьдкаго натра или 1>дкаго 
кали, но удален!е и.хъ должно производиться съ величайшей 
осторожностью, дабы не повредить древней гтоверхиости ст'Ьчъ 
и архитектур1шхъ украшений.

Первоначальную окраску ст1энъ легко узнать простыми 
разведками въ разныхъ местахъ ихъ. преимущественно въ 
углублен1яхъ тягъ, куда не достигали щетина щетскъ к ско
бель при прежнихъ „оскоблен1яхъ“ и „перетирка.хъ**. При 
окраскахъ отнюдь не слелуетъ закрашивать иаразцы, над
писи и т. п. Обивка стенъ железными листами недопустима, 
такъ какъ сырость, попадающая неприметно подъ эту обив
ку и создающаяся тамъ вследств1е отпотеван1'я, пропитыва- 
етъ кладку и те.мь способствуетъ ея опреван1ю; железные 
листы только затрудняютъ проветриван{е и высушивзн1е 
кладки.

Крыши имеютъ громадное значен1е для сохранности зда- 
н1я. Съ технической точки зрен1я предпочтительнее устрой
ство крышъ съ доступными чердаками, при чемъ необходи
мость чердака обратно пропорц1ональна крутизне кровель- 
ныхъ скатовъ, т. е. чемъ крыщи круче, темъ менее необхо- 
димъ чердакъ. Напр., на ша1рахъ 1680 г. башенъ въ Москов- 
скомъ кремле и т. п, крутыхъ крышахъ технически возможны 
покрыт1я непосредстсенно на кирпичной кладке. Наоборотъ, 
очень плоск1я, почти горизонтальный покрыт1я Смоленской 
стены, практикуемыя уже 25 летъ для ея сохранен1я, терпятъ
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птную неудачу. Чердакъ необходимъ для наблюден1я за со- 
стоян!емъ крышн и для пpoвtтpи8aнiя. Съ художественной 
точки зр^н1я устройство чердаковъ далеко не всегда возможно. 
Зд'Ьсь архитекторъ сталкивается съ неразрешимыми доселе 
задачами. Покрыт1е куполовъ и сводовъ непосредственно по 
ихъ скатамъ, требуемое стилемъ русскихъ каменныхъ церк
вей, недолговечно съ технической точки зрен!я, потому что 
безъ чердака невозможно во время заметить и исправить 
течь. Мы не знаемъ примера удачнаго решен1я этого вопроса. 
Свннецъ оползаетъ, медныя покрыг1я протекаютъ, железо въ 
соприкосиовен1н съ камнемъ скоро ржавеетъ. Какъ бы тща
тельно ни выполнялось пологое покрыт1е непосредственно по 
кирпичу или камню, оно всегда обнаружитъ досадные дефекты 
въ виде быстраго и непоправимаго насыщен1я кладки влагою. 
Поэтому въ Poccin рано, еще въ древности, стали заменять 
посводныя покрыт1я четыре.хскатными крыщами, бочками и 
луковицами на стропилахъ, съ устройствомъ просторныхъ 
чердаковъ. Поэтому и при некоторыхъ позднейшихъ рестав- 
ращяхъ стремятся образовать чердакъ, оставляя только фа- 
садныя лин1и посводны.хъ крышъ, что выходитъ не совсемъ 
по старине и тяжеловато.

Вопросъ о крышахъ, предъявляющ1й целый рядъ не- 
разрешимы.хъ задачъ, послужилъ одннмъ изъ могуществен- 
ныхъ доводовъ въ пользу предпочтительности ремонта предъ 
реставрировап1емъ памятниковъ зодчества. Подъ крышами 
происхожден1я позднейшаго, нежели здан1е, на которомъ оне 
находятся, нередко сохраняются признаки или больш1е фраг
менты первоначальиы.хъ покрыт1й; ихъ нужно тщательно со
хранять, но не следуетъ увлекаться мыслями о реставращи 
ихъ, ибо это, какъ выше указано, очень сложный вопросъ, 
решен1е коего можетъ быть дано только знатоками и худо
жественными услов1ями.

Черепичный покрыт1я каменныхъ и кирпичныхъ шатровъ 
исполнялись посредствомъ прикреплен'ш черепицы гвоздями 
со вбиван1емъ ихъ въ швы кладки. Попытка заменить этотъ 
способъ „более ращональнымъ", напр., привинчиван1емъ че
репицы винтами къ особымъ железнымъ полосамъ. прикреп- 
леннымъ къ кладке (Набатная башня Московскаго кремля), 
привела къ неудачному въ художественномъ отношен1и ре
зультату. Спещалистами признано необходимымъ сохранять 
не только тоиъ и форму черепицы, но и самый способъ при- 
креплен1я гвоздями, ибо только при такомъ способе поверх
ность покрыт1я прюбретаетъ старинную шероховатость и
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игру, но при этомъ признано за лучшее применять гвозди 
стальные, при вбиван1и въ кладку они не прогибались, и при- 
томъ трубчатые, ибо они легче вбиваются въ кладку. Опытъ 
такого покрыт!я на шатр-к звоницы въ костромскомъ Ипатьев- 
скомъ монастыр-fe далъ отличные результаты съ художествен
ной точки зр-кн1я (1912 г.). Для шатровъ московскихъ крем- 
левскихъ башенъ рЬшено также ограничиться лишь поправ
ками существующаго черепичнаго покрыт1я безъ уничтожен1я 
сохранившихся, такъ какъ эти посл^дн1я производятъ непод
ражаемо красивое впечатлкн1е. Изъ церковныхъ главъ, по- 
крытыхъ зеленой черепицею (на манеръ лемеха) по стропи- 
ламъ, изв'кстенъ изящный образецъ; псковская церковь св. 
Серия съ Залужья; множество церковныхъ главъ и колоколь- 
ныхъ шатровъ покрыто по кирпичу (въ MocKBt, Костромк, 
Нижнемъ-Новгород-к, Балахи1э, Юрьевц-Ь-Поволжскомъ и др.).

Жел-кзныя покрыт1я въ старину исполнялись изъ квад- 
ратны-хъ листовъ, нер'кдко въ косой шахматъ, съ лежачими 
швами (отнюдь не въ гребень), и швы тянулись не сплош
ными лин’1ями, но со сдвигами. Главы крылись мелкими 
квадратиками, располагавшимися довольно неправильно (Бла
говещенская церковь въ 0ерапонтовомъ монастыре. Соф1й- 
ск1й соборъ и Спасо-Нередицкая церковь въ Новгороде), или 
листами со штампованнымъ орнаментомъ, порой изумительно 
красивымъ (Петропавловская i ерковь въ Пскове). На верх- 
немъ шатрикк Сенатской башни Московскаго кремля сохра
нилась железная обивка тонкими и маленькими железными 
квадратиками, прикрепленными гвоздями непосредственно къ 
кирпичной кладкк; впечатлен1е отъ этой крыши—впечатле- 
н1е красивой архаичности. Однако опасно увлекаться имъ, 
потому что железо отъ соприкосновен1я съ каменной или 
кирпичной кладкой само ржавеетъ и. поддерживая подъ 
собою влагу, проникающую туда неприметно, способствуетъ 
опреван1ю кладки.

Древн1е акты свидетельствуютъ объ очень давнемъ при- 
менен1и въ Росс1и ,белаго немецкаго железа" (въ XV в.) 
для церковныхъ покрыт1й; какой тонъ имкло „белое железо'* 
— намъ неизвестно, применяемое же ныне оцинкованное же
лезо далеко не всегда удачно вяжется по тону съ древнимъ 
здан1емъ. О тоне древней позолоты главъ мы также не име- 
емъ понят1я. Напр., мы любуемся полуоблезшею и потемнев
шею позолотою на Кремлевскихъ соборахъ, и возмущаемся 
яркою грубою позолотою главъ Чудова монастыря, исполнен
ною года два назадъ. Дзя избежан1я этой кричащей, неле-
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пой яркости необходимо: 1) отказаться отъ выглаживан1я 
швовъ жел1.за шпаклевкою и 2) прикрывать позолоту оли
фою, которая кстати послужитъ и закр'Кплен1ю ея; Иаконецъ, 
пора признать за истину, что богатство впечатл‘Ьн1я дости
гается не только употреблен1емъ въ д"Ьло золота и т. п. до- 
рогихъ матср1аловъ, но очень часто совсЬмъ наоборогъ, безъ 
золота памятникъ пронзводитъ бoлte богатое впечатл-feHie, 
если художннкъ-строитель достигнетъ удачнаго соотношен1я 
тоновь. Во всякомъ cлyчat> позолоту должно прим1>нять съ 
мудрою осмотрител1̂ ностыо и съ чувствомъ художественной 
MiipH, и не надо забывать, что тайна художественныхъ впе- 
чатл^н1й заключается въ сопоставлен1яхъ и въ контрастахъ. 
Кресты, исполненные легкимъ сквознымъ узоромъ, совершенно 
проигрываютъ въ художественном ь отношенш, если ихъ 
позолотить.

Полы. Въ поел Ьднее время замЬчается всюду лихорадоч
ное CTpeM.'ieiiie къ saM'bnt матер1аловъ, изъ когорыхъ испол
нялись полы въ старинныхъ и зам-Ьчательныхъ по зодчеству 
памятникахъ, метлахскими плитками. Это увлечен1е нельзя 
привЬтствовать. Каменныя плиты, мраморъ, чугунъ, дерево 
сл'Ьдуетъ предпочитать съ археологической и эстетической 
точекъ зр-Ьн1я. Если полы расшатались, ихъ сл%цуетъ только 
перестлать, давъ имъ прочную подготовку. Если въ полу не- 
достаетъ плитъ, ихь должно добавить плитами по образцу 
существующнхъ; въ крайности можно прибЬгнуть къ бетон
ной имитац1и большихъ кирпичны.хъ плитъ, хотя бетонъ съ 
эстетической точки зр Ьн1я значительно уступаетъ естествен- 
нымь породамъ камней. Каменные, цементные и чугунные 
полы обладаютъ однимъ существепнымъ неудобствомъ: они 
жестки и холодны, поэтому вредны для ногъ. Это неудобство 
въ наибольшей степени относится къ поламъ изь метлахскихъ 
плитркъ. Допустимы полы деревянные въ елку, въ крупный 
шахматъ въ род-Ь паркета и простые досчатые. Нередко въ 
древнихъ здан1яхъ существующ1е полы оказываются не на 
первоначальномъ уровнЬ, но повышенными. Понижен1е пола 
въ такомъ случаЬ треб}'ет> предварительнаго обсл%дован1я 
подполья или подцерковья и ст1̂ нъ вблизи пола, ибо въ под- 
церковь-Ь могутъ оказаться остатки древности первостепен- 
наго значетя, а на стЬнахъ—первоначальная роспись. Эти 
остатки при понижен1и пола могутъ подвергнуться опасности 
быть уничтоженными.

{Продолжен1е будешь.)

Редакторъ оффиц. ч. С Шалаева.

А
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Отчетъ о д^шельхости Шомскаго £парх1адьхаго Сб.- 
DuMGmpieeckaao ^ратстба за 1915 годъ.

{ПроОолжен1е).
Во второй ПОЛОВИН11 нивувгаого гола Братствомъ возбуждено 

было хиат'А 'тво иредъ Его Преогвящепсгкогъ, Преосвятеин'Ьй- 
гавмъ Анатог!емъо р^ар^шеша мгссюнерс аго съезда для духовепств’а 
же.тЬзно-дорожааго благочпв1я в н1.которыхъ сопрпкасаюшихгя съ 
иомъ приходовъ смежвыхъ блаточииническихъ округовъ въ виду 
док^ахя 0. Епарх1яльиаго MD'*cioHfpa Bt.ib*‘Karo о полож“в1и сек* 
таптстга въ этомъ райсн’̂ .— О. BtTbCKifi сообщилъ, чтосектанш, 
ъъ ЛИЦ11 бопгистовъ и егангель<'кихъ христ1анъ, не безуспешно 

’ ирояагандвруя свои идеи въ такахъ пунктахь, какъ г. Ново- 
Николаенскь, Тайгя, Каинскъ, Воготолъ и др. железиодорожпыя 
ставщи, развизавзтъ иагубпую для прдвослав1я д'Ьятельчосгь в въ 
стороны отъ лпн1я железной дороги по окргсгоыиъ срлен1ямь. Для 
уснешной бортбы съ этой опасностью 0. яес ючеръ считаетъ 
весьма целсссобразнымъ выработку „общей, плапомерпой, систе- 
матическй'Оргавизовапной" программы— деятельности всего духовен
ства зараженьыхъ сектаитствомъ праходоьъ, что можно бы было 
сделать, по его мнев1ю, на благочипвичвскомъ-иисс!онерскомъ 
(ъе?де“.— Соьетъ Братства, вполне присосдсняясь къ высказан
ному п()ЖРлан1*ю 0. xHCcionepa Вельскаго, возбулилъ вышеозначеп-
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нов ходатлйство, результатомъ чего и было pasplnueoie Его Прео- 
свя1ценствомъ, Преосвящвнн'Ьйшимъ Аеатол1емъ созыва аисс’юнер- 
скаго съезда духовенства же.тЬзио-дорожеаго, благочив1я съ 18-го 
но 21-0 Августа м. г. въ с. Болотеомъ. На съ'Ьздъ прибыло 
13 свящсениковъ, 3 д1акопа, 3 псаломщика и 2 квигоеоши. За
нялся съ'Ьзда были проведены по nporpaMMlj, составленной о. мис- 
с'юнеромъ Ал. Б1}Л1скимъ и о. Благочинвыиъ Тр. Шостакъ, ко
торые и были руководителями съезда. ПоСЛ'Ь продолжительнаго 
обв'Ьва MBtHift о снособахъ борьбы съ сектантствомъ, решено 
было ввести во вс1;хъ приходахъ благочин1я сл'Ьдующ1я мЪры: 1, 
повсюду организовать воскрссныя чтен1я по строго определенной 
программе, съ изложен1емъ живымъ словомъ пререкаемыхъ сектан
тами предметовъ, съ матер1аломъ историческо-иатр1отическимъ 
назидательными разсказами изъ жизни народной, изъ подвиговъ 
защитнаковъ Отечества, и изъ отдела трезвости: 2, открывать 
кружки ревнителей нравослав1я; 3, избрать изъ своей среды вто
рого благочиннвческаго мисс1опера, коимъ и былъ избранъ свя
щенник ь В. Румянцевъ; 4, въ пуактахъ, наиболее зараженныхъ 
сектантствомъ, время отъ времени устраивать съезды MHCcioee- 
ровъ; 5, увеличить безплатаую раздачу по станц1ямъ и разъез- 
дамъ upoTHBOceKTauTCKoii литературы; 6, деятел1 ность вагона- 
церкви, обслуживающаго железно-дорожную лив1ю въ иреде.1ахъ 
Томской Eiiapxiu— использовать для миссюнерскихъ целей въ са- 
мыхъ широкихъ размерахъ и 7,— принять особыя меры паблю- 
деа1н и пересечьн!я за прочно организованными общинами 1оаи- 
нитовъ-киселевцевъ, находящимися въ г. Ново-Николаевске. •

Придавая громадное зваче1пе для успеха мисс!н въ борьбе 
съ расколо-сектантствомъ хорошей постановке бнблютечно-мвс- 
cioHepcKaro дела и въ то-же время константируя печальный 
фактъ— почти совершенное отсутств1е въ расноряа:ен1и Братства 
хотя сколько-нибудь сносной библютечки для самаго веобходимаго 
пользобян!я о .о- мъ мисс!онерамъ E iia p x ia , Братство съ особенвой 
радосгш встретило предложеп1е жепы покойнаго о. Ми(с'юнера 
Канлейскаго ирщбрести библютеку, оставшуюся после него.

KoMiiccifl, въ составе о. Смотрителя Томскаго Духовваго 
училища священ. I. Ал. Ливанова, 0.0. Еиарх1альныхъ мпсс1о-
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перовъ А. B-b.ibCKaro и II. Волкова (тогда еще у'Ьзднаго MHCci- 
онера), коей было поручено СовЬтомъ Братства ироизвести нро- 
В'Ьрку и оценку означеввой библЬтекн, нашла, что пр!обрЬтев!е 
это было'бы весьма желательпымъ для Братства и ом-йло-бы важ
нее зпачен1е, особевпо при нолемикЬ съ расколомъ, т-Ьмь болЬе, 
что заключая въ ce6li 344 вазван1я, библ1отека эта состоитъ 
исключительно изъ солидвыхъ литературныхъ произведен1й, среди 
которыхъ встр-Ьчаются книги, им'Ьющ1я библ1ографическую цен
ность, какъ напримерг: „Остромирово Евангел1е“, стоющее не ме
нее 100 рублей. Общая стоимость библ1отеки по весьма низкой 
оцЬпке означена въ 1.200 руб., за каковую сумму она и upio* 
бретепа.

Такимъ образомъ положено начало оборудован1ю при Брат
стве возможно полной и богатой библ1отеки, необходимой не 
только для успеха полемики съ расколо-сектантствомъ, но и 
вэ(бще дня удовлетворен1я запросовъ релилозно-нравствеянаго 
цросвещев1й среди приставниковъ великаго пагтырско-миссюнер* 
скаго дела.

Кроме того, преследуя задачу раснрострнеешя наиболее 
приголныхъ и полезвыхъ православному Н1роду книгъ, какъ въ 
видахъ общаго его рмигшзнаго просвещен1я, такъ и въ видахъ 
огражден1я отъ нропаганды расколо-сектантсгва п невер'тя, Брат
ство въ отчетаомъ году заботилось о беззлатной разсылкЬ нуж- 
пыхъ въ этомъ OTHoraeoifl книгъ, брошюръ и листковъ туда, где 
по указашю о.о. мисс1оперовъ или настоятелей приходовъ ощу
щалась въ нихъ необходимость, для чего T omckIh Енарх'шльный 
СвЬчпой Складъ, по соглашен1ю съ Советомъ Братства и съ бла- 
гос.1ов0н!я Его Преосвященства, взялъ на себя трудъ но выписке 
соответствующей, по указан1ю, Братства, литературы въ достдточ- 
номъ Д.ТЯ указаппыхъ выше целей ко.1Ичестве. Накояецъ, чтобы 
црИ1ти на иомощь членаиъ духовенства E u a p x in  п лицамъ вообще 
ишересующимся воирос1МИ миссюнерской цротиво-сектаатской и 
противо-раскольвическоа литературы, Братство, ввиде оиыта, 
upio6pe.io несколько экзеиаляровъ ценныхъ въ эгомъ отеошен1и 
книгъ, списокъ которыхъ для желающихъ ирюбрЬсти нхъ за не
дорогую цену бнлъ наиечатаиъ пъ 20 Тоискихъ E u ap xia.ib -
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оыхъ В̂ ЬдомСьТсй 3;i 1915 г. Начиаан1е это оказалось небез-
плодвымъ, 1акъ какъ сравнительно въ короткое время пзъ саиска 
этихъ сш1Гъ было распродано 55 разннхь назван1й на сумму 81
р. 45 к.

РазЫотрпте оопросовъ и мгьропргятш по дгьламъ внутрен
ней Mucciu.

Заканчивая док.тадъ о д'Ьятельпости Братства Св. Ди«итр]я 
за 1915 годЪ; выразившейся, иомпио только цто выскязапвыхъ 
MliponpiflTifi, еще въ разсмотр’Ьнш различвыхъ повросовъ, глав- 
нычъ образомъ, вндвинутыхъ жизвыо церковныхъ ириходовг Епар- 
х1и, п опуская сообщев1е о гЬхъ разеообрязрыхъ донесев1ятъ о.о. 
благочинвыхъ и настоятелей вриходовъ, гд-Ь говорится о ноявле- 
Hiu въ ихъ рашвахъ сскчатстна или усилевнон пропаганды но
сителей страшной духовво-прарпвоеной «аразы, по опн шев1ю, къ 
которымъ всяк'|й рязъ принимались т1> или друпя соотв^тствук»- 
щ1я HtpH,— счйтаеиъ долгомъ остановиться на истор1и одного 
вопроса, возниквовен1е котораго было встречено Вратствоиъ съ 
чувстгомъ глубокой печали и сердечной боли.— Мы пм'Ьемъ въ 
виду д4ло о нест]оев1яхъ ирнходскмй жизни въ сслахъ Камевскомъ 
и Екатеривинскомъ, благочиннипескаго с круга Е5Инои11рческихъ 
церквей 32, въ которыхъ смешанное няседен]е изъ православ- 
ныхъ и едиеов’Ьрцевъ нвкакъ не могли и, ьужно сказать, все*то 
не могутъ пр1йти къ соглашев]*ю относительно того, ио какому^ 
же обряду должно сонершптыя богослужеп1е и требоисаравлен1е 
священнивами этихъ прнходоьъ: по eAiiH0Ri>p4ecK0My, или пра
вославному въ ихъ общсмъ xpoMli. Краткая нстор1я возпнквове- 
п1я этого вонросл такова:

Въ Ь)нЬ м'Ьсяц'й м. г. на имя Преосвященнаго Владыки 
Аватол1я йлло получено изв11щсн1е огь Г-на Томскаго Губерна
тора о ходатапств-Ь eдaяoзt,pцeвъ прихода с. Каменскаго, благо- 
чив1я Зс. 32, въ KOiu4fCTBt до 50 челов'Ькъ, paaptniBTb имъ 
образовлш'е старообрядческой общины ,,австр1йсваго сегляс)я“ . При 
чемъ просьба эта была мотивирована тЬмъ, что будто бы мЬсг-
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вый православный священннкъ совергаенно отказывается служить 
въ xpasit с, Камснскаго по едиповЬрчсскоыу обрялу, вои|'екя 
бывшему рлсаоряжен1ю Томскаго Еиарх!альиаго Наяальства въ 
1913 году— (указъ Томской Духовной KounicTopin отъ С-го 
1юля 1913 года за 19111) отправлять богос |ужен!я въ этомъ 
приход!; по очереди: чрезъ праздникъ, по правослаг.вому и по 
eдииoвtpч0cкoмy. Результатомъ такого сообще1пя было пемедлеп- 
ное комавдировав1е, д 1я ув1)Щан’1Я заблуждающихся и разсл'Ьдова- 
н1я д-Ьла па Mtcrfe, BiflcKaro Mnccionepa священ, о. II. Волкова, 
который, прибквъ въ с. Камепскор, отъ возбужденпаго ходатай
ства рдпнов!5рц<'въ отклонилъ, oбtщaвъ имъ возсгаиовлеп1е рди- 
нов'Ьрческаго Согослужев1я, п, какъ докладывалъ погомъ письмен
но и лично, присутствуя на засЬдант'и СовЬта Братства G- го Ав
густа м. г., д1)йствптелы10 констатировалъ тамъ наличность до
вольно обостррнныхъ отношен1н между прапославеымн п едннов'Ьр- 
цамн. Изъ яихъ первые етстаивалп сгое право на исключитель
ное fOBepmcnie богослужен1я в требъ по православному обряду въ
с. Камевскомъ, ссылаясь на, будто-бн, кыичестпенное превосход
ство свое предъ ед-.’нов’Ьрцами п въ этомъ свозмъ (тремлрн1и под
держивались м11стнымъ свящевникомъ о. Лезнт1емъ Бсголюбовымъ; 
а вторые— заяв1яя свои права, какъ старожильческое васеле1пе 
этого прихода, средствами котораго п бы.лъ сооруженъ КамевскШ 
храмъ, требовали едиаов1>рчрскаго богослуж п1я и теперь уже 
исклрлйтельео только по этому обряду, не сотмашаясь h i  допу- 
щен!е правлславной службы поочередно. Принимая во BauMaiiie 
прежнее ра<’11оряжеч1я E iia p x ia .iiH iro  Начальства по возвикшему 
вопросу, док'адъ о. мисс1онера Волкова и рсзолютцю Его Прео- 
свящепства, Преосвящеин'Ьйшаго Аоатол!я, коей г.ъ с. Каменской 
тбылъ назваченъ на mIicto священ. .1. Боголюбова о. Еиифан1й 
Черештповъ, известный сноею приверженностью къ единов'Ьр1ю, 
съ Tliia, чтобы совершать богос.1ужен1е тамъ обл.лдтольно ио-очередно 
чрезъ нед-Ьлсо по-иравсславпому и ио-ед1иои'Ьрч''скп,— СовЬтъ Брат
ства на собран1и своемъ отъ 6*го Августа м. г. 11ост.;повилъ пока 
остановиться па псслЬднемъ, т. е. ва расиоряжеи1и совершать 
очередпое поедпиов1)рчески и поправсслашюму богос.тужет'е въ
в.адежд'к на благотворное д1;йств!е нредпрзеятыхъ мЬръ, сообщивъ

3
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0. Влагочниному округа J'£ 32, священ. Н. Гера имову, чтобы онь- 
въ ирочихъ приходахъ своего бллгочип‘1я, гд'Ь saMtqaeTCtr рознь- 
м'жду гдиновЬрцам!! и црмв *глаг.ним.', вчелъ совершсп1е богослу- 
жен1я U гребъ —  очгр’дчое по тому и другому обряду, и 
тепдгпцюзвун. таитвку духовенлпа въ сторону Н1сильствеа~ 
наю развит1я пранослав'Я за счегъ единов'Ьр1я, Гл'Ь это з\- 
иЬтао, П)гтара1ся изм-Ьпить нл отношеа1я миролюбивыя, проник- 
нутыя чувотвомь .увакеи1я къ глубокой и искреппей привязан
ности единовЬрцевъ къ древпаыъ русскимъ церковяо-благочести- 
вымъ сбычаямъ. Одвако, принятая м-Ьра ее enojat достигла же- 
лаемыхъ результатовъ. Въ то время, какъ православное васелеше̂  
ознтчепнаго прихода почти примирилось съ установленпымъ по- 
рядкомь вещей п распоражсп10мъ Епарх1ал1.наго Начальства.— едн- 
вов'ЬрцЪ Бикакъ не могли согласиться сь тЪмъ, чтобы „на двое 
служить** и заявили, что „если Епарх1альпое Начап.ство ве воз- 
ст.1Новвтъ у нихъ едпновЬр!е, то они опять розобновятъ ходатай
ство о пере числен! и въ старообрядчество**. Для выражев1я жслав|‘я 
единов'йрцевъ установить у вихъ исключительно!едипов1^рчегкое бэ- 
гсслужен!е, въ Октябр1) м'ЬсяцЬ м. г. нрибылъ въ г. Томскъ пса- 
ломщькъ изь дьяковъ, крестьяаннъ с. Каиенскаго Род!онъ Ники- 
ТИН1 , который, однако, посл1> личной бес’йды съ нреосвящепнымъ- 
Владыкою Ааатол1’емъ, казалось, нерем^нилъ свой взглядъ па не
терпимое! ь православнаго богослужеа!;! въ вриход'Ь с. К.гмепскаго 
и далъ ocHonaiiie над^яттся, что п едпаов1>рцы • этого прихода 
примирятся вакош'цъ съ усгапов.1енаымъ порядкомъ очередного 
сэвершен!я службъ. Это обстоятельство, а также и затруднительное 
положен!о, въ каковомъ находился СовЬтъ Братства въ пзыскан'|н 
другого какого-либо способа прииарев!л весогласныхъ сторонъ пра
вославно - единовЬрческаго прихода— заставало члзоовъ Сов1>та 
оставить pbmeeie этого вопроса и на эготъ разь въ томъ-же 
CMEJC-it, какъ прежде.

Точно также были р^гаевы недоразум'Ьн|‘я между православ
ными и едивов'йрцами с. Ёкахерининского, благочии1а 32, гд^, 
какъ видно изъ прошсн!й съ той и другой стороны, православ
ному населев!ю Екатерииинскаго прихода хотелось создать свой 
храмъ, въ которомъ служба совершиlacb бы но прапославаойу обря-
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ду свящепоикомъ с. Екатериеипснаго презъ праздяинъ, а едино- 
вЬрцы противились атому, паюд^, что право на священника это
го прихода им'Ьютъ только они одни, такъ какъ приходъ обра- 
зованъ исключительно ими— единов’Ьрцами, хрнмъ и причть со
держатся средствами едиповЬрцевъ и православные въ приход’Ь 
составляютъ только одну треть общаго населен1я.

Ув'Ьщевая единов'Ьрцевъ назвавоыхъ приходовъ, согласно 
смыслу одной изъ резолющй на nponieiiii! этихъ общвствъ Upeo- 
свящевв'Ьйшаго Владыки Анатол1я, что ,,не обряды старообряд- 
4€CKie, а единство съ нравославной церковью, HMiaie Богоуч- 
реждееной iepapxie, выводятъ ихъ изъ того гибельнаго состоян1я, 
въ которомъ' находятся всё раскольвики“ , и устанавливая у вихъ 
очередное по тому и другому обрядамъ совергаен1е богослужев1й, 
Сов1тъ Братства, сл'Ьдуетъ сказать, им1>лъ oliKOTopoe coMHinie въ 
радикальпо-ооложительномъ значеп1и принятой м^ры. И д^йстви- 
тельво, 6-го Января сего годя снова получается ходатайство еди- 
еов'Ёрцевъ Камснскаго прихода съ настоятельною просьбой возста- 
новить въ ихъ праход'Ё исключятрльно eдйeoвtpчecкoe богослуже* 
Hie. Итакъ едиеов-Ёрчесюй вопросъ, какъ тяжелое, глубоко-печаль
ное васл'Ёд!е 1915 года, переходитъ къ Братству и въ 1916 году. 
Опять трудная отв-Ётствевная задача уладить трев!я приходской 
жизни coBMtfTearo оравославно-едивов'Ёрческаго еаселев1я, вев-Ёр- 
еое ptnieHie которой можегь повлечь къ такимъ ужастнымъ по- 
сл'Ёдств1ямъ, какъ переходъ либо единов’Ёрцевъ въ старообрядче
ство, либо правоаавеыхъ— въ сектантство, о чемъ, кстати ска
зать, въ одномъ изъ евоихъ npomeuifi посл'Ёдн!е довольно опре- 
д'Ёлевно заявляли.

Такова общая картпва деятельности Св.-Димитр1евскаго Брат
ства за 1915 годъ, которую оно подъ шумъ боевой непогоды 
неуклонно и п.таноиерно развивало, помня всегда свою основву1б 
задачу; ,,Торжество Православ1я“ .—

,,11равослав1е!“ . Какъ много говоритъ оно ис1Инному сыну 
Руси Святой. Вь какой удивительно тёсной связи стоятъ исто* 
рическ1я судьбы Poccie еъ православной верой ея. Справедливо 
заметилъ 0. М. Достоевск1й: „РусскШ народъ— весь въ право- 
слав)и.'̂  Более въ нежъ к у него нетъ ничего; да и не ваю, по-
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тому что православ1е— все. Православ1’е— Церковь, а Церковь 
yBtHqaeie здан1л и ухе навыка. Кто не поввнаетъ православ1я, 
хоть ниЕОгла в ничего не пойметъ въ народа. Мало того, хоть 
не можетъ в любить русскяго парода/*—

А велак1й молитвепникъ за Землю Русскую Преподобный 
Серафимъ Саровсшй,который пророческимъ взоромъсвоимъпредвид'Ьлъ 
ухасн современной м1ровой войны, поставилъ вполвъ опред'Ьлен* 
но благополучный исходъ для PoccIh ниспосланнаго ей величай- 
шаго исныташя въ настоящую войну, съ ея нравослав1емъ. ,,Не
когда,— скязалъ Саровсюй чудотворецъ за много десятилЬт1й вне- 
редъ,— на Росс1Ю возстанутъ три державы н много изнурятъ ее, 
но за православ1е Госнлдь помилуетъ и сохранитъ ее“ . Видя 
первую часть этого пророчества въ точноста исполнившейся, не 
вцрав'Ь'ЛН мы над-Ьяться на исаолиеи!и и второй!! Отсюда, какъ 
необходимо наиъ охранять чистоту вtpы православной и вмЬть 
Tivcuoe едипен1е съ православной Церковью!! Какъ поэтому велика, 
многозначительна задача, взятая на себя Свято-Дймитр1е8гкимъ 
Братствомъ! И можно-ли думать, чтобы Tt, кому дорого Христосъ, 
Его Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь, Родная 
Русь, ся самобытность, Ц'Ьлость, мощь и слава, останутся раиво- 
душнымп къ интересамъ нашего Братства и не возьмутъ посиль
ной части, нрелприпятаго пмъ велпкаго труда, придя на помощь 
ц.1нличнымъ участ1емъ, или матерЬльвыин средствами.—

{И р о д о А ж е м е  с.т д ует ъ .)

'Я
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II. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ. t
... ........................................................................ , __________*<J* 4* 4» *4» ч» '4̂  •*• «г» ♦  Ч» <i» 4* 4* *4» *i*

0бращен1е K t пастырям!) и пасомынъ томскаго архипастыря 
со СЛОВОМ!) о лихоим ств!

Велвкая война, конца которой етце не водно, потребовала 
отъ pyccifaro народа огромеыхъ жертвъ, прежде всего людями. 
Почти всЬ способные носить opysie призываются въ ряды войскъ. 
Ш тъ  въ натпемъ OTeHecTBi такого уголтта, откуда жители пе 
им'Ьли-бн своего представителя— воина въ славныхъ еашихъ дру- 
живахъ. Уходъ въ арх1ю почти всего мужского васелен1я не могъ 
не отразиться въ быту нашего крестьянства,’жиживущаго главнымъ 
образомъ хл'Ьбопагаествомъ и другими видами ‘ труда, дающаго 
средства жизни ему и всЬмъ другимъ сослов1ямъ. Совратился трудъ 
и на фабрикахъ и заводахъ, которые доставляли свои произве- 
ден!я широкимъ народвыиъ массамъ.

Въ виду такого сокращеет’я производства продуктовъ пи- 
тан!я, пронзведен'сй фабрвчныхъ, веобходпмыхъ въ жизпи, умень
шилось количество ихъ значительно, особенно изд'Ьл1й фабрач- 
ныхъ.

У вашихъ вриговъ недостатокъ питан1я, въ обуви, одежд’Ь 
и прочемъ еще бол1 ш!й. Они до войвы х.т'Ьбъ, мясо, кожи и 
MHorie друпе предметы пополучали отъ еасъ или изъ Америки. 
Поэтому возникновен'те у еихъ страшной дороговизны съ наступ- 
лев1емъ войвы вполн-Ь естественно.

Но у насъ этого ее должно бы быть. Хотя много рабо- 
чихъ рукъ ушло ва войну, наша деревня однатш продолжаетъ 
пахать землю и д'Ьлать посевы въ такихъ-же поптп размЬрахъ, 
какъ и прежде. Богаты мы и скотиной, дающей вамъ питатель
ные продукты: молоко, масло, мясо, а равно на обувь— кожи. 
Имеется еще ывого рабочихъ рукъ для работы въ промышлее- 
ныхъ заведешяхъ.
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Въ upciKHie годы, до нойны, ) насъ всегда бываль избы- 
токъ въ произпедев1яхъ земли и въ ир̂ *дук1 ахъ животноводства, 
который мы сбывали за-грапицу въ бол1Шихъ количествахъ. Съ 
вачаломь войны почти в)сь этоть избытокъ остается у насъ 
дома.

Во1ъ по квкимъ причинаиъ во время войны у насъ на 
Руси, и особеипо въ обильвой всякими жизпоноыми дешевыми 
продуктами Сибири, не должно-бы быть дороговизны по-крайней 
м'Ёр'Ь па так!е продукты, ка&ъ хл'Ьбъ, масло, мясо, кожаная 
обувь, овчины и проч. Одоако мы видимъ, что и зд1>сь, въ Си
бири, жтзнь дорожаетъ съ каждымъ днемъ. Народный массы 
вздорожан1е жизоенныхъ приду кто *.ъ всец'̂ ло ириписываютъ по- 
средвикамъ въ торговле, куицнмъ, которые пользуясь обстоятель
ствами, набавляю 1Ъ ва товары ц'Ьны и TtiML съ каждымъ днемъ 
Л'Ьлаютъ жизнь все дороже и дороже. На почв'Ь вздорожав!я 
жизни п повышси1я ц^нъ на продукты первой необходимости въ 
я^которыхъ м’Ь''таостяхъ возивкалп уже безпорядви и даже по
громы, какъ протесты противъ новышенея ц^нъ торговцами съ 
целями сворой и легкой паживы.

Винить только торговцевъ въ вздорожан1и жизни, конечно, 
нельзя. Но въ сожал'Ьв!ю часть вины падаетъ п ва нвхъ. Есть 
между оими лида, которыя ге могутъ воздержаться отъ ковыше- 
uifl Ц'Ьнъ на свои товары, хотя эти товары кунлены были но 
низкой ntut. Хочется заработать пoбoлte барыша. Но борьба 
съ такими торговцами и съ ихъ алчностью не можетъ сводиться 
къ погромамъ ихъ торговыхъ заведен1й. Погромы, напротивъ, 
внесутъ въ умы людсюе только одно смущсн1е, а торговцевъ за- 
ставятъ только хитрить, скрывать своп товары времепво, съ тЬмъ, 
чтобы въ концЪ'Концовъ продать товаръ втридорога. Погромы 
ве допустимы и по другнмъ причипамъ Производить безиорядки 
въ тылу нашей доблестной арм1и, когда она ждетъ отъ насъ 
единодушной, дружной номощи— это нрестун.тев1е. Нашимъ вра- 
гамъ всяшй безпорядокъ, всяк1й оогромъ весьма на руку.

Но скажутъ, какъ же бороться сь дороговизной, съ оовы- 
шен!еиъ цtцъ? Администращя и суды во многихь случаяхъ безеильны 
если иногда выступаютъ съ сиокип мерами борьбы,— то цЬли не
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досгпгают1. Ихъ карамъ ио;1вор!аютгя оч<'Ш> BfMaorio и laaie 
посредники, которые ведутъ пои дФла пъ простой сердечной и 
ужъ очень отврыто пресгувяютъ зяьооы правды. Главные же ви- 
ПОВННКЙ ускол! зчотъ.

Да, очт» кары зак 'на легко учкользнуг», но нельзя ускольз
нуть 1.тъ кары Вгж1ей. Всев^дяппй Господь звастт, лиховмцеьъ, 
гозидающчхъ овсе благосостсяп1е са весчаст1и другвхт; сгбираю- 
щихъ боггтс1ва, сопровождая Не пагубною корыстью. Моопе пе 
сознаютъ глубсны гр'Ьховвости, гак(.тор}ю они в-адаютъ, предя- 
В1ЯСЬ КОрЫ(ТОЛЮС1ю и ЛНХОИЫСТВу Р'ДЙ niycnaro орйбытк!. и  
въ миршс время пороки яти прелссулитсльны и пагубны. Т'Ьмъ 
бо.гЬе ро время войвы. Прарос.шрная Ц'-рковь ьоры<;тол1.»б1е и 
ЛИХОИМСТВО, проявляемое во время народныхь бЬдствШ, каковымъ 
является нын'Ь во» иное время, сеопми каноьами строго осуж- 
даетг. Вотъ что гласятг трепе и девятое правила Спя*.аго Грв- 
ropifl ApxieuHCKOua Неок<сар1йскаго.

„Тяжкге д11ЛО епь .Ч1ховмьН1е, и негозможно пъ I’ABHOMb 
яослан1и П1 едложити божеств»нвыя нисан1я. въ которыхъ не 
токмо грабительство, во и вмбще любостяжав1е и присвоен!» 
чуждяг**, ряди гвуснаго нр'.бытка, ог.'»;иипе1Ся, яко д1\ло OTHfa- 
тительное и страшное, н вгяьъ ривовнын въ ономг нод.10ЖИ1Ъ 
отч)жден!ю отъ Церкви Бож!ей. А что, во время HamecTBia вар- 
варавъ, среди толнкаго CT-bcHeuia и толнкаго плача, niaie дерз
нули cie время, вс'Ьмъ угрожаюшео п:бел1ю, ночитати для себя 
времен».мъ корысти, cie свойственно людямъ вечесгивымъ и биго* 
ееняввстнымъ, дьшедшвмъ до крайняго степени niycoccip. По
сему справедливымъ нризн»»ется тсЬхъ такогыхъ ог.тучати о»ъ 
Церкви, да не како i р!идеть 1Н'Ььъ на ысь народъ, и и»̂ рв'Ье 
па салнхъ предстоятелей, но ьзы(куК’Ш11ХЪ за cie. Боюся бо, какъ 
глаголетъ нисан!»', да ке купно съ собою нсгубьтъ ьежстивый 
ираведнаго. Ибо г.шголстъ uncauie: Слудъ и лихоиман!е, нхже 
ради грядеть гн’Ьвъ Бож!й на сыны непокорнныя Не бывайте 
убо соир11час1НИЦЫ симь. Б'Ьсте бо ввогда тьма, иын'Ь же свГтъ 
о Господ1;: якоже чада св^та ходите: илодъ бо cBtia во всякой 
^лнгсстынй и правд'Ь и истннЬ, искушающе, чю есть diaroyroiHO 
Господу, и не нр!о5|даЙ1е'.’я къ д^ломъ пеилодиымъ тьмы наче
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же и обличайте. Бывзеиая бо отай оть нихъ, срам во есть я
г.1аголати: вся же обличаемая, отъ св'^та являются: таво глаго- 
лвтъ Апостолъ. Аще же ii'baie, иеся навазав1е за прежнее любо- 
стяжап!е, во время мира бывшее, пани въ самое время гв’Ьва 
обрап̂ аются къ любостяжап1ю, корыстуяся отъ крови и гибели 
челов^ковъ б'Ьдсгвующихт, или luliHeoKOBi уб1евеыхъ: то чего 
инаго вадлежитъ ожидати, разв'Ь того, что нодвизаювцсся за 
любостяжап!е с-оберутъ гн^въ и себЬ саыимъ и всему народу 
(3 пр.)“.

яДерзвувш1е учииити пападев1е на чуж)'е домы, аще по 
обвипев1ю уличезы будутъ, да не удостоятся ниже чина слушаю- 
щихъ писан1я. IU  а1це сами и обьявятъ и возвратятъ похищен
ное: то въ 4hh1j обращающихся да припадаютъ (9 пр.)“.—

Не мен̂ е строго осуждаетъ лихоимц»-въ и Св. Пис1н1е, 
Апостолъ 1аковъ въ своемъ соборномъ послав!и пишеть: „тeпep^ 
послушайте вы, говорящ!е: сегодвя или завтра отправимся въ 
такой то городъ и прожпвемъ тамъ одинъ годъ и будемъ тор
говать и получаиъ прибыль,— вы, которые не знаете, что случит
ся завтра; послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте... Бо
гатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью; золото 
ваше и серебро ваше проржавело и ржавчина ихъ будстъ своде- 
тельствовать противъ васъ и (ъеслъ плоть вашу качъ огонь 
(4, 13; 5, 1 —  3).“ —

Не прочно богатство, нажатое неправдой и на беде ближ- 
Бихъ. Гибельно оно сугубо, когда оно прюбретается въ тан1в- 
дни, когда льется христ1анскяя кровь, когда тысячи жизней при
носятся въ жертву отечеству, когда илачъ сиротъ и обездолен- 
внхь женъ я матерей раздается по всей земле пашей. *

Будемъ же внимательны къ себе. Велик1е и страшные дни 
переживаются всеми нами, которые налагаютъ на насъ прьдъ 
отечеств')мъ и ближними велик1а обязанности. Всякая неправда, 
всякая несправедливость, дело не по*совйстп— обида ближнему, 
въ купле-ли, продоже-ли, измена Родине и служба врагу.

Блюдите убо, правос.1авпые, како опасно ходите: не якоже 
не мудри, но якоже премудри; искупующе время, яко дни лу-
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кави суть; сего ради пе бывайте не гмысленви, но разум^найто, 
что есть воля Бож1я (Ефес. 5, 15— 17).

Пастыри церкви Христовой! Въ дпи народныхъ б'Ьдств1й 
возвышайте свой голосъ, наиомивая своинъ иасомымъ о заповЪ* 
дяхъ и зав'Ьтахъ Христовыхъ, о любви и милосерд1и къ ближнимъ. 
Во время всопароднаго бЬдств1*я пекогда думать только о личномъ 
своемъ благополуч1а и благодепств1и; тенерь требуются жертвы 
отъ вс'Ьхъ одинаково— и оть бЬдныхъ, я отъ богатыхъ. Будемъ 
же нести бремя войны единомысленно и въ христ1анскомъ чувств'Ъ 
единев!л и терв'Ьв!я. *

Донладъ свящ. П. Комарова о6ъотивлен1и приходской жизни.
(Окончаше.)

IV.

Теперь мы близко подошли къ тому вопросу, который об- 
сужтался на предыдущихъ двухъ собрап1яхъ— къ вопросу о прав-Ь 
прихожаяъ на yqacrie ихъ въ выборахъ cc61i клприковъ. Вонросъ 
этотъ обычно решается у ласъ отрицательно: у пасъ такъ слабо 
развита церковная жизнь вообще, а приходская въ частности, 
такъ мало кондидатовъ на замЬщен1е свящепн С1ужите.1ьскихъ ва- 
канс1й, что быть сторонникомъ выборного начала пастырей въ 
церкви въ широкомъ смысла этого слова нс приходится. Гд^, 
паприм'Ьръ, возьметъ ваша глухая деревня кандидатовъ на долж
ность «пастыря въ своемъ ceit? BliAb, нужно, чтобы этотъ кандя- 
датъ былъ всежъ таки нрпсаособ.тенъ п подготовленъ къ про- 
хождев1ю высокаго пастырскяго слуяен1я, а пе какой - нибудь 
проходииецъ изъ недоучекъ или ееудачниковъ. Все это такъ. 
Но таит, r,]Jb представляется возможность, приходу всетаки должно 
быть предспарлеяо право на учасие въ выборахъ ссб-Ь пастыря, 
хотя бы это право и сграпичивалось возможяосгью ходатайство
вать за своего кандидата предъ еиископомт. Это право широко 
практик-^валось въ допетровской Руси. Оно не отм-Ьнено и per-
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ламентомъ иресбразоватмя. Тамъ мы читаемъ: „когда прихожане 
или помещики, которые живутъ въ вотчиеахъ своихъ, изберутъ 
человека къ церкви своей во гвященеики, то должяы въ доне- 
сен1и своемъ засг.ид'Ьтельстновать, что онъ есть челов'Ькъ жит|‘я 
добраго и неподоэрительняго. А которые пом-Ьщики въ т'Ьхъ своихъ 
вотчиеахъ сами не живутъ, оное свид'Ьтельство о тякихъ людяхъ 
подавать людямъ и кресгьянамъ ихъ. А ежели овый избранный 
предъ епископомъ явится въ какомъ подсзр'Ьт'и или рагкол'Ь и 
опого чина ее достоинъ, cie оставляется въ разсуждев1е епископа". 
Почти до ковца X V I I I  в-Ька у пясъ на Русо прихожане пода
вали заручныя записи о желательныхъ пмъ зaмtcтитeляxъ священ- 
вйчсскихъ должностей. Въ 1797 голу 21 !юля Св. Сияодъ пред- 
писалъ не подавать заручиыхъ, а только прилагать одобрен1я г.ъ 
прошешямъ самихъ желающихъ поступить на священяослужитель- 
citia должностп. Въ опред'йл(н1и Св. Сипода отъ 18 шля 1884 
года за 1514 подтверждается, что право прихожавъ заяв.1ять 
епископу свое желан!е им'Ьть вь свяшеннослужитетьской должности 
въ своей деркни HSiiliCTooe имъ лицо или свид'Ьтельствовать о 
добрыхъ качествахъ ишушаго рукоположев1я лица не было отв'Ь* 
няеио и Dfnvbeajofb по к{айней M'frpt ло 1884 года. Сл'^ды 
участ1л народа въ избран!и клариковъ, n1iAb, сохранились и въ 
самыхъ чипахъ П0(вящен1я въ свящеоны'я степеяи. Тройной воз- 
гл;:съ д1акона: повели, повелите, повели относится прежде всего 
къ народу, погомъ къ клиру и наконецъ къ епископу. Народу 
начинательное л'Ьйств1е, епископу зжерпштельное. Это участ1е при* 
хожанъ въ выбор'Ь ce6li ктрикоиъ, допускается въ практик^ ва- 
шилъ enapxifi до пастоящаго вреиеии, п я ке думаю, чтобы бла* 
госкловное внимав1е къ нему Владыкъ ии’Вло отрицательные ре- 
зу.и|гаты. Поэтому хот-йлось бы, чтобъ это право прихожааъ не 
было случайвымъ, чтобы желаи1я прнхожанъ initTb то или дру
гое лицо въ своемъ клир^ разсматривашсь ЕпархЬиьной властью, 
какъ правом'йрныл, и отклонов1е ихъ бы.то только мотивнрованиымъ. 
Такой порядокъ несомн'Ьвво иа'Ьлъ бы глубокое моральное значен1е 
и Д.1Я пасомыхъ и для клирпкоьъ. Орихожаве, иринявш1е jnacTie 
въ избран'ш себ'к того или иного пастыря руководателсмъ духовной 
жизни, гораздо 6o.ibuie дорожили бы пмъ, гораздо больше довЪ-
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рялв бы его пастырскому слову, охогн-Ьй ш и  за ннмъ на нпву 
uepitOBHO'upuxoircuoii работы, а сами пастыри, избранники прихода, 
естественно стремились бы насколько можно больше оправ гать 
оказанное имъ д«вЬр1е прихода и сь легкимъ сердц<‘мъ см'Ь- 
лию ногою шли н» тотъ тернистый iiyiL, как'*мъ для мно* 
гихъ пастырей является теперь служсп1е въ приход-Ь. Теперь 
уже прошди гЬ времена, когда c.iyat“Hie священншса въ 
приход'  ̂ ограничивалось отирявлеи!емъ службы iî p̂KOBHOu и 
трсбъ, да Ч1ен1биъ по книжка поучен!й вь ираздпнки. Современ
ная жизнь выдвнгаетъ новые запросы. На первомъ планЪ среди 
нвхъ сюитъ живое Д'Ьло, внешкольное образован1е, устройство 
чтен1й, блблштекь, питатепь, оародныхъ приходскяхъ доковъ. Все 
это можетъ выполнить приходск1й иастырь т0 1ько тогда, когда 
онъ будетъ НАХОДИТЬСЯ въ т^сномъ едиясн1и съ нриходомь, когда 
у пастыря съ пасомыми будетъ бшьгя какь бы одно сердце, соrp"b- 
тое взаимною любовью и дов'йр1емъ. Любовь же и взаимное до- 
Bfepie между пасомыми и пасгыремъ всего скор1>е будутъ тамъ, 
гд'Ь пастырь явится избранввкомъ приходя, а не войдеть въ него 
окольными путями.

Резюмируя все сказанное мною, решаюсь предложить собра- 
шю такГе выводы: 1. Пре совремевныхъ услов!яхъ приходской 
жизни наид'^чшей фирмой приходской оргацпзяц1и, нрп помощи 
которой можно было бы начать обновлен‘1в н ожйвлен1е прихода, 
являе1ся церковно*приходсши сов'Й1Ъ.

2. Церконно-нриходск’1й совать является исиолнятельнымъ 
органомъ приходской воли, выраженной въ посгаповлев1яхъ общяхъ 
сходовъ, и въ своей д’Ьятелъоости обязань пер1одическн давать 
огчетъ приходскому собрао1ю.

3. Въ составь ириходскаго couliTa аодъ нр'дскдательствомъ 
настоятеля ириходскаго храма должны войте кромЬ членовъ 
прачта и церковнаго старосты 12 ч.7еновъ, избранаыхъ нриходомь 
на 3 года.
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4. Къ учаслю въ д^ятельпостп приходгкихъ сов^товъ же
лательно иривлечь и яенгдияъ на одяеаковыхъ правахъ съ муж
чинами.

5. Д’Ьятельность цероквво - приходгкихъ сов^товъ должна 
обнимать собою полностью вс-Ь стороны приходской жизни, не 
исключая и зав'Ьдыван!я церковнымъ хозяйствомъ (хотя бы это 
нраво на зав'Ьдывап1е церковннмъ хозяйствомъ и было въ свою 
очередь ограниченно конлролемъ Еиарх. власти).

6. П,ерковно*приходск1й совЪтъ въ своей деятельности ру
ководится впредь до выработки особой для него инструкц1и, 
определен1еиъ Св. Синода объ учреддеш'и церковао-ориходскихъ 
советовъ отъ 18 ноября 1905 и определеа1еиь Св. Синода о 
меропр1ят1яхъ къ введен1ю въ жизнь закона объ устройстве нра- 
вославныхъ приходовъ отъ 3— 8 февраля текущаго года за J'e 678-мъ.

7. Съ развнт1емъ церковной жезни вообще и приходской въ 
частности прихожанамъ нужно предоставить право на участ1е въ 
выборахъ себе вандидатовъ на замещеа1е священнослужительскихъ 
местъ йзъ лицъ правоспособныхъ к надлежаще подготовлснныхъ.

8. Церковно-прих)дск1е сэветы должны быть открыты во 
Бсехъ приходахъ Euapxio, даже и тамъ, где уже имеются 
оргавизац1н однородныл съ ними по задачамъ и роду деятель
ности, и прежде всего въ городскихъ приходахъ, где имеются 
на лицо благонрт'ятныя къ тому услов1я приходской жизни.

9. Съ открыт!емъ церковноприходскпхъ советовънужно спе
шить, чюбъ подготовить Hacp.Tcnie приходовъ къ предстоящей ре
форме та ковыхъ по новому закону, ввссеввому на разсиотрев1е за- 
коеодательеыхъ учрежден]й.

„Хотвмъ мы вли не хотимъ, готовы или не готовы,— вновь 
скажемъ мы слогами взъ речи еипскова, цитвроввнвнми выше,— 
но время требуеть, народъ ждетъ, отечество вуждаетгя, прави
тельство зоветъ вясъ, пастырей церковвыхъ, выступить въ роли 
вождей, которые могли бы сознательно и умело разобраться въ 
повыхъ запросах! н требован1яхъ жизни и шли впереди своей 
паствы какъ по силе и вл!яв1ю нравствевнаго своего характера, 
такъ и по разносторонней полезной деяте.1ЬБ0Сти*. На этотъ зовъ 
преступно не идти".
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Д О К Л А Д Ъ,

предложенный прот. I- Беневоленскимъ пастырскому собран1ю, съ уча- 
ст1емъ прихожанъ, въ ToMCKt 23 май 1916 г.

Настоящее собран1е—пятое coCpanie въ ТомскЬ по во
просу объ оживлен!и приходской жизни православныхъ при- 
ходовъ. На вс'Ьхъ бывшихъ собран1яхъ неизменно выдви
гался вопросъ объ участ1и въ приходской жизни женщины 
и о дарован!!! женщин-Ь-хрнст!анк’Ь юридическихъ правъ. 
Противъ участ1я женщины въ приходской жизни едва-ли 
могутъ быть как!я-либо возражен!я. Но необходимость да- 
рован!я женщин’Ь-христ!анк'Ь юридическихъ правъ для уча- 
ст1я въ приходской жизни и деятельности вызываетъ неко
торый недоумен1я- Было время, когда женщина-христ!анка 
не только не имела никакихъ юридическихъ правъ, но и 
право называться христ!анкой покупала ценой крови и стра- 
дан!й. Однакожъ и въ те времена женщина была первой 
провозвестницей Воскресен!я Христа, первой носительницей 
света Христова. Въ тё времена женшина-христ!анка устра
ивала свою домашнюю и семейную жизнь такъ, что на всемъ 
складе этой жизни лежалъ отпечатокъ веры и благочест!я, 
и св, Апостолъ так1е домы называетъ домашнею церков!ю. 
Сами язычники восхищались христ!анской женщиной и гово
рили: как!я у христ!анъ женщины! Св. Церковь сохранила 
имена многнхъ такихъ жеищинъ. Таковы были, наприм. 
Тавиеа во времена Апостоловъ, Олимп!ада во время Злато
уста; таковы были матери Златоуста, блаж. Августина и т. п. 
Что мешаетъ быть таковою же женщине-христ!анке и въ 
наши дни? Неужели нужны юридическ1Я права для того, 
чтобы христ!анка нашихъ дней устроила свой ломъ такъ, 
чтобы онъ былъ домашнею церков!ю? Неужели нужны юри- 
дическ!я права для того, чтобы христ!анка одевала, подобно 
Тавиее, нагихъ; помогала, подобно Олимп!аде, беднымь; 
воспитывала Златоустовъ и Августиновъ? А, ведь, въ этомъ- 
то именно женщина-христ!анка и можетъ быть полезною въ 
деле оживлен1я приходской жизни—въ дЬле поднят!я въ 
семье и обществе религ!озности и благочест!я. Женщина въ 
христ»анстве обладаетъ такою же полнотою благодатныхъ 
правъ, как!я имеютъ и мужчины. Этихъ правъ вполне до
статочно для той цели, для которой предназначается жен
щина въ деле оживлен!я приходской жизни. Юридичесюя 
же права не поставятъ женщину предъ Богомъ и не послу-
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жатъ даже ступенью той лестницы, которая ведетъ на небо. 
А, в-Ьдь, это-то, т. е. путь на небо, и есть конечная ц-^ль и 
оживлен!я приходской жизни. Пусть современная женщина- 
христ’анка поднимается до той высоты, на которой стояла' 
женщина-христ1анка въ времена гонений, когда она могла 
мечтать объ одномъ только npaet—свободно испов-Ьдывать 
имя Христово, и она сд'Ьлаетъ все то, чего только можно 
требовать отъ нея въ д-ЬдЪ оживлен1я приходской жизни. 
Въ какихъ-либо юридическихъ правахъ для приходской 
дtятeльнocти н-Ьтъ нужды, по крайней Mtpb теперь.

Теперь перехожу къ вопросу вообще объ оживлен1и 
приходской жизни, въ связи съ докладомъ, предложеннымъ 
на одномъ изъ предыдущихъ собран1й свящ. 11. Комаровымъ. 
Въ сказанномъ доклад^ о. Комарова нс только обсуждается 
вообще вопросъ объ оживлен1и приходской жизни, но и ука
зывается, что въ приход'Н г. Томска—Ср^тенскомъ, гд% насто- 
ятельствуетъ докладчикъ, многое изъ того, что только еще 
проэктируется для оживлен!я приходской жизни, уже суще- 
ствуетъ. Такъ, онъ, свящ. Комаровъ, уже выборный прихо- 
домъ священникъ, а прихожане уже участвуютъ въ дЪлахъ 
приходскихъ и свои права, для др. приходовъ только еще 
проэктируемые, уже осуществляютъ чрезъ участ1е въ приход- 
скомъ coB'feT'fe при попечительств*Ь сей церкви. Такъ что, по 
смыслу доклада, приходъ CpIsTeHCKift какъ бы уже опередилъ 
rfe реформы, как1я только еще предположено ввести въ при- 
ходахъ для оживлен1я приход, жизни.

Будучи знакомъ съ Ср^тенскимъ приходомъ со времени 
его возникновен1я, не могу согласиться съ иоложен1ями до
кладчика. Приходъ Ср-Ьтенскш существуетъ около 10 лЪтъ. 
Возникъ онъ въ то время, когда въ Томск-fe распределялись 
границы старых!, приходовъ и выделялись изъ нихъ приходы 
новые. Когда были спроэктированы границы новыхъ прихо
довъ (Сретенскаго, Петропавловскаго и ар.), епарх1альное 
начальство признало полезнымъ назначить въ эти новые, 
еще неоткрытые, приходы причты, чтобы они съорганизовали 
ихъ. Приходской жизни въ этихъ приходахъ еще не было и 
прихожане еще другъ друга не знали, какъ соприхожанъ. 
Въ это-то время и былъ назначенъ въ приходъ о. Комаровъ, 
—назначенъ былъ о. Комаровъ даже и не въ Сретенск1й 
приходъ, а на щтатное свящ. место къ Троицкому собору съ 
тёмъ, чтобы служен1е проходилъ въ Сретенской церкви, 
потому что тогда, какъ сказано, прихода Сретенскаго еще 
не существовало. А потому не могло быть и приговора при-
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ходскаго. Въ то время существовалъ строительный Комитетъ 
по постройка Сретенской церкви, въ составъ котораго вхо
дили и лица, не входивш1я въ составъ новооткрываемаго при
хода. Этотъ Комитетъ занимался вопросомъ о назначен1и въ 
новый приходъ священника и одно лицо изъ этого комитета, 
которое и теперь не состоитъ прихожаниномъ сего прихода, 
ходатайствовало о назначен1и о. Комарова въ Сретенскую 
церковь. Такъ что способъ назначен1я о. Комарова въ СрЬ- 
тенск1й приходъ не имеетъ ничего общаго съ темъ выбор- 
нымъ началомъ, какое предполагается дать приходу пред
полагаемой реформой.

Тотъ же строительный Комитетъ при Сретенской церкви 
превратился потомъ въ церковное попечительство, съ при- 
ходскимъ советомъ во главе. Этотъ совегъ, по словамъ 
докладчика, • участвуетъ въ обсужден!и всехъ нуждъ при
хода и храма и чрезъ этотъ советъ поддерживается между 
пастыремъ и паствой взаимное о6щен1е. Руководящими на
чалами для такого совета, по мнен1ю докладчика, должны 
быть распоряжен1я Св. Синода 18 ноября 1905 г. о приход- 
скихъ советахъ. Эти советы онъ рекомендуетъ и другимъ 
приходамъ. Прежде всего не вижу ничего такого, что отли
чало бы и возвышало бы советъ Сретенскаго попечитель
ства въ сравнен1и съ приходскими организац1ями другихъ 
Томскихъ церквей, каковыми организац1ями являются цер- 
ковн0-приходск1я Попечительства по Высоч. утв. положен1ю 
1862 года. Церк.-приходсюй Попечительства при другихъ цер- 
квахъ несутъ не только те же приходск1я обязанности, как1я 
выполняетъ советъ Сретенскаго прихода, но и более. И 
если, по мнен1ю докладчика, его приходъ можетъ служить 
образцомъ для др. приходовъ по приходской деятельности, 
то эти Попечительства въ свою очередь могутъ послужить 
хорошимъ примеромъ и для Сретенскаго совета. Присут- 
ствующ1е здесь могутъ убедиться, что прихожане техъ при
ходовъ, где лействуютъ церк.-прих. Поцечнтельства, более 
интересуются приходскою жизн1ю, чемъ прихожане Сретен
скаго прихода. Такъ прихожане др. приходовъ охотно посе- 
щаютъ настоящ1я собрания по вопросу объ оживлен1и при
ходской жизни, съ интересомъ следятъ за прен1ями и даже 
сами выступаютъ докладчиками. Видно, что приходская 
жизнь въ этихъ приходахъ кипитъ. Такого интереса не за
метно со стороны прихода Сретенскаго. Да и самъ Сретен- 
ск1й причтъ очень скромно обрисовываетъ деятельность со
вета въ своемъ годичномъ отчете. Въ отчете говорится;
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„Церковно-приходское попечительство въ приходЪ существу- 
етъ съ марта 1908 г. Пожертвован1й на нужды храма въ 
течен1и отчетнаго года поступило 847 р. 70 к. KpoM-fe того 
собрано церк.-приход. попечительствомъ 8330 р.“Вотъ и вся 
деятельность. А дал fee изъ того же отчета видно, что при- 
ходскГя силы не съорганизованы для общей приходской 
деятельности, Такъ въ отчете говорится; „благотворитель
ность въ приходе развита попреимуществу частная." Кто же 
не знаетъ, насколько полезнее для дела благотворительность 
общественная, чемъ частная? Объединить благотворитель
ность и есть прямая и первая цель всякой приходской орга- 
ннзац!и. И дальнейш1я сведен1я отчета свидётельствуютъ о 
той же неорганизованности приходской деятельности въ 
Сретенскомъ приходе. Такъ въ отчете говорится, что „неко
торые изъ прихожанъ охотно несутъ на себе трудъ по на- 
6люден1ю за порядкомъ въ храме въ часы богослужен1й, 
друг1е жертвуютъ на содержан1е хора, третьи помогаютъ въ 
изыскэн1и средствъ на украшен1е храма." И эта деятель
ность прихожанъ показана въ отчете вне сферы деятель
ности прих. совета, а какъ деятельность частная. Такъ что 
ничто не свидетельствуетъ о томъ, что приходск1я органи- 
зац1и по Указу св. Синода 1905 года лучше церковно-прих. 
Попечительствъ по положен1ю 1862 года. Церк.-приход. По
печительства хотя и не оправдываютъ техъ целей и надеждъ, 
который на нихъ возлагались, однако-жъ живутъ и во мно- 
гихъ местахъ хорошо работаютъ. Жизнь въ нихъ не бьетъ 
ключемъ, но и не замираегъ. Приходск1е же Советы, не 
расцветши, отцвели. Самые решительные опыты по устрой
ству Советовъ окончились неудачей. П говорить въ насто
ящее время о введен1и нхъ въ приходахъ, въ ц1;ляхъ оживлен1я 
приходской жизни, значитъ только испытывать судьбу. Для 
обновленной приходской жизни будутъ не пригодны ни По
печительства, ни Советы, вероятно, потребуются новыя при- 
ХОДСК1Я организацш съ инымъ уставомъ, съ иными правила
ми, съ иными полномоч1ями.

Еще разъ обращаюсь къ совЬту Сретенской церкви. 
Советъ этотъ, настолько, признанный докладчикомъ совер- 
шеннымъ, что рекомендуется даже для другихъ прнходовъ, 
не устранилъ у себя въ приходе даже крупны.чъ аномал1й. 
Въ Сретенскомъ приходе служатъ два священника. Оба оди
наково трудятся, одинаково несутъ тяготы прихода. Но одинъ 
получаеп> три части изъ доходовъ, а другой две. Да и 
дьяконъ получаетъ вместо 2-хъ частей—одну. Причина въ
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томъ, что приходъ, въ лицt приход, совета, не исполнилъ 
своей обязанности по отношен1ю къ своему причту. Насто
ятель, по необезпеченности своей со стороны прихода, дол- 
женъ искать заработокъ на сторонЪ, не ради прибытка, а 
ради насущнаго куска хл^ба. Что-бы не было опущен1й по 
приходу, пришлось им-Ьть на д1аконской ваканс1и (на 2-хъ 
частяхъ доходовъ) другого священика, и д!акона низвести на 
псаломщическое мЪсто. А на 2-хъ частяхъ жить еще труднее, 
Чомъ на трехъ, почему и второму священнику пришлось 
искать кусокъ хл-Ьба на сторон^, а также и д1акону. Поло- 
жен1е ненормальное и удобное только для настоятеля. Что 
же смотритъ сов-Ьть, столь усердно восхваляемый о. насто- 
ятелемъ? Все это свид'Ьтельствуетъ о томъ, что для того, 
чтобы оживить приходскую жизнь и создать нормальный 
услов1я для деятельности пастыря, далеко не достаточно 
образовать только сов^тъ въ приходе. Бывш1е на собран1и 
при докладе о. Комарова слышали, что однимъ изъ услов1й 
правильной деятельности приход, советовъ онъ полагаеть 
невмешательство благочиннаго въ приходскую жизнь. Пусть, 
говорилъ докладчикъ, благочинные являются туда, куда ихъ 
позовутъ. Надо, говорилъ онъ, дать приходу побольше до- 
вер1я, меньше излишней опеки. Изъ только что сказаннаго 
мною видно, что докладчикъ съ своей точки зрен1я правъ. 
Представьте себе, что благочинный является на собран1е при- 
хожанъ Сретенской церкви и говоритъ имъ: „г.г. прихожане! 
нашъ младш1й причтъ находится въ ненормальныхъ усло- 
в1яхъ“—и объяснитъ дело. Удобно ли это для настоятеля" Да, 
докладчикъ съ его точки зрен1я правъ. Ну, а чемъ же виноваты 
младш1е члены причта’  Возьмемъ другой приходъ. Насто
ятель живетъ въ сухой и теплой квартире, а псаломщикъ- 
д1аконъ въ сыромъ подвале, куда можетъ быть еще труба 
отъ выгребной ямы проходитъ. Пожелаетъ ли такой насто
ятель учасПя благочиннаго въ приходскихъ делахъ? Конечно, 
онъ скорее согласится съ мнен1емъ о. Комарова о невме
шательстве благочиннаго. Такъ что пожелан1е о Комарова 
не изъ либеральныхъ. Но это между прочимъ.

(ПроОолжеше слгьдуетъ.)
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И зъ Enap^ ianbH oft хрон и ки .
1-го мая въ Томскъ прибыли прсИЬздомъ въ г. Тобольскъ 

на торжество открылся мощей св. 1оаина Прсосвященвые— Apxi- 
еиископъ Иркутсшй Ьанаъ и Еиископъ Еписейск1й Ипкоьъ. Прео
священные пробыли въ Томска до 3-го мая, посЬтиоъ за это 
время Универсатетъ, техвологическ1й hhctbtjtb, дух. семина- 
piio, Епарх1'альное женское упилище. Третьего мая Преосвящен
ный Ааатол1й съ Проосвященаыми гостями отбыли въ Тоболгскъ 
по жел'Ьзной дорог-fe. Проводить отъЬзжающихъ на вокзалъ собра.1ись, 
представнте.1 и духовно-учебныхъ заведен1й, члены Консистор1и, б.та- 
гочинБые г. Томска н Секретарь Ковсистор1и.

Организац1онное собрате Историко-археологическаго обще
ства.

Въ воскресенье, 22 мая, состоялось общее собрав10 
Томскаго Историко-арусологнческаго общества. Эго co6paiiie слу
жило какъ бы продолжешемъ бывшаго 10-го мая. Тогда не бы.ю 
произведено внутренней организащи общества всл̂ дотв1е того, что 
собран1е затянулось с.1 ишкомъ долго. 22-го мая, согласно нред- 
ложен!я ПреосвященнЬйшаго Гавр1илл, предгЬдателя общества, были 
избраны члены совЪта общества я члены зав1̂ дывающ1е отсрываемымн 
согласно устава общества }чрен;ден1ям1 црн немъ̂  казначей, бабл1о- 
токарь, заь'Ёдывающ1й древнехравилищемъ.

По coBcpflieaia выборовь члены обшества обмЬнпвалссь 
взглядами на программу п порядокъ нред'’тоящихъ обществу ра- 
ботъ. Директоръ 1-й мужской Ги»наз!н г. Вакай указалъ, что 
возможны два d j t h  работы для общества: 1) собпран’ю намятнн- 
K0B1. дронносгй,— 2) изучен!*) литературы но вопросамъ, касам- 
щ'.Р'сяТомской euapxiu. Первое осу(нест жть возкжчо чрезь Enapxi- 
альное духовенство и ч|езь ос< бы\ъ ун 'лномпч'вныхъ обществомъ 
язсл^довлтел 'й. Второе— нутемъ ознаиои.1ен!я но библюграфическнмъ 
указателямъ съ сущссгиующен но археолопи .luitpaTypou и пзу- 
чен!емъ ея. Знакомство съ биб1!пграф!ей необходимо, чтобы не 
нроизводить ненужной работы но MSM'baoBaHiio такихъ вопроговъ, 
которые уж-* достагочп » осв'Ьщ-̂ ны вь лптературй. Отсюда изсл^- 
Д' ваше бзбл1о1раф!и япляетси*иервымь шагомъ вь рлбогЬ общества.
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B osvoxbo, и даже необходимо, параллельно этому собирать и па
мятники древности, чтобы но иакоилен1и ихъ въ древлехрани- 
лшд'Ь можно было начать ихъ изучен1е. иамятникч мо1 угъ 
прюбр1.таться н натурою, особенно иконы, утварь, рукописи; и 
въ вяд1> фотограф1й— съ церквей, часоаенъ, Цлнвыхъ иконъ, 
коюрыхь нельзя изъять въ древлехранилище, и, паконецъ, ьъ 
вид'Ь описан1й намятниковъ древности, составляомыхъ на м'Ьстахъ 
ихъ нахожден1я.

Директоръ Технологичсскаго Института г. Карташевъ съ своей 
стороны из.южйлъ собран!ю свой онытъ въ археологическихъ ра- 
ботахъ но институту. Онъ указа1ъ, что couupaHie древностей 
д'Ьло сложное, духосезсгво и даже си.щ’ьально командируемые члены 
общества на первое время будучъ въ затрудненаи по опрад'Ьлеп!ю 
археологической ценности памятник въ, поэтому необходимо из
дать нонулярныя брошюры, по возможности съ рисунками, для 
ознакомлен!я общества съ признаками намятниковъ древности. А  
такъ какъ церкогныс гамягникн древности разнообразны: руко
писи, здан!я, иконы, са. одежды, утварь, и такъ какъ’ оц'Ёака 
ихъ ьрхео.1огпческаго зпачея!я требуегъ различных!. сне1ралнстовъ, 
то полезно бы.70 бы поручить сопанлеп е пужныхъ брошюръ имен
но по разпымъ спощальностямъ разпымъ ллцамъ.

Въ зависимости оть того же свойства церковных!, памяглп- 
ковъ и u3V4euie ихъ требуз1Ъ образоваз1я особыхъ комисс1й. 
HayMCuie руколисей требуегъ однихъ зиан!й; пзучен!е архитектуры 
и иконописи совсЁиъ д,)угихъ, а свящ. одежш, В'Ёро.ггао, ае 
зиакомы ни тЁвъ, ни друг.1мъ изъ вачвапныхъ саец!алнстовъ, такъ 
какъ тутъ иотребно saauie мат. pin, свойсгвъ ея, особенностей bhaIjikb 
п up. lIo3io\iy для upOAyKTu.jHOCTU работь обнщство должно вы
делить пзъ себя комисли: для рлзрлбиткн литературы волроса, 
дли йзучел1я архитектуры и окончился, для иислЬдовипя руко
писей и т. д.

Независимо отъ этой ортаназлц1и, обществ! должно озабо
титься устройствомь др'вл-хранилища. Церковная древности неза- 
MliTHO гибнуть естественный! путемъ, упуиая мЬсго дпижен!ю 
.чульчуры. ВмЬсго маленькихъ церконокъ воздвигаются болыш’о 
храмы, вместо нзвпдна;:ъ здан1й отроются ирскраспые архнтсктурныо 
папятиики, а старое вегшаэтъ, разрушается. Кром-Ь лого, въ
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п'̂ сл ̂ дпе*' нррмг?, съ рняв1'.т!омь иптрреса къ археолопи памятника 
цррко^ной шрины К’ь болмпоиъ количвсти'Ь уходятъ въ заграничные 
музой. Поэтому неоГ!ходямо поспешить ониеать и гобрать iiitro- 
пйе̂ ’я ва лицо пямятники, чтобы c-iaoTH ихъ стъ утраты.

Дал1я! борола рыя»НИЛ I знячсп1о др»-влРхрави.1Р1Щ д.тя восом- 
тян!я К)ПОШ“гтг.а в духороаго, и саЬтскаоо,! По р1споряякрн1я11ъ выс- 
шпго учебнаго начальства вс1̂ хъ в’Ьдомгтвь, учащимся рекомендуются 
9кгкурс1идля озпакомлен!я съ родной землрй. Эти экскурс in им'Ьютъ 
великое воспйтательпое значвн1е; способствуя ознакомлев1'ю юношества 
съ иамятпиками соирекеннаго сзстояп1я родкны и съ остдткамиря 
старины, он!'., т. об., вл{яютъ наобразлвап!е пафоиальяо-П1тр!отиче- 
гкнхъ Н.1 cTpoenifi и иолягаютъ прочный фундам'нгъ для любви 
»:ъ [ОДпц-Ь. Д ля духовпягл же fonom-'CToa, помимо обще образова- 
тмьнгго зчпчен1я муз''епъ, дсрковпге дррв.техрлпилвще ярится и 
Еспомогатрльнымъ средствомъ для изучрн!я церкорнэй архео’опк, 
греподав:'н1е которой введрнл вь ссмивар1лхъ съ пыиЬпшяго Г1»ди

Заключая изложеше васклзишчхъ на собрлп!и мнЬн1й, цозв»- 
лпмъ сгб'Ь omliTiiTb особоитю тотъ отрадный фактъ, что открыв 
шрося, повпдимому слишком'ь сыефальное общество, нашло ссб^ 
нросв'Ьшепное гочугств1и сррдч св^тскихъ .тицъ, любител й архео- 
лог1и. Эю редкое обърдинрв{е ученыхъ си.п сз'Ьггкихъ съ ду- 
ховенстЕомъ дапъ надржту, что общество въ своихъ раблтахъ̂  
будегъ им-Ьть устойчивость; что овытъ и знан1я его св'ктсквхъ 
члееопъ срачу постлвятъ работы его h i практическую почву н 
прздохранятъ отъ свойственныхъ норочу Atiy ошйбокъ, неизбЬж* 
ныхъ при uamyHHBaoiii правильнчго пути.

Пожолаеиъ, чтобы благородный от̂ ^ликь па зовъ общества 
со сторовн св'Ьтскихъ сасц1аластонъ вопрос i возжегъ ревность i> 
церковной ст.фив'Ь и среди ипогочисленнтго Енарх1альнаго ду- 
хоттепства, которое можетъ оказать обществу громадвую услугу^ 
вступая въ ряды его члеповъ.

Открыт1е пчеловодныхъ курсовъ.

2 - г о  1ю п я  о т к р ы л и с ь  ппе.1 о в о д е ы е  курсы  д л я  у ч а щ и х ъ  в т # *  
р о к л а с с н ы х ъ  у ч в т о л ь с к и х ъ , д п у х к л а с с н ы х ъ  и о д и о к л а с с н ы х ъ  ц о р к о в -  
о о -п р » х о д с в в х ъ  ш и о л ъ  e n a p x ia — Т о м с к о й , Т о б о л ь с к о й , О м г п 'й  к
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Е ')и с е й с к ')й . T a ifie  ку|)сы о р га в и  ю в а н ы  в )  H ciio .in fu ie иож елг^ня  
Г о с у д а р с т н е и н о й  Д у * н ,  л Ь т а м ь  т е к у щ а я  го д и , во м н о г л х ъ  м к с т л х ъ  
п о P occin  и и р е л с т а в л я ю т ъ  со бо ю  р е з у л ь т а т !. со гл аш ен 1я  В Ъ д о м -  
С (в а  П р з в о с л а ь и а г о  11сиов1>дан!я и М и в и с т о р с г в а  З о«лед 'Ь д1н  и 
Г о с у д а р с т и о и ь ы х ъ  Ц м у щ е с т в ъ . Н а  о р г а в и з щ !»  Т о м с к и х ъ  и у р с о в ъ ,  
» ъ  ч а п 'ц о с т о , о т п у щ е н о  2 0 0 0  р у б . ги н о да .1Ь н ы х ъ  с р е д с т в ъ  и 
2 5 0 0  р у б .— и з ъ  с р е д с т в ъ  М и н . З е м л . п Г о с . Н м . Н а -
с н е к т о р о м ь  к у р с о в ъ  Е ч а р х {а .1 ьн ы )1ъ  У ч и л н щ о ы м ъ  С о в Ь т о м ъ  в о з я н '  
ч е ь ъ  ToMCKiii y t3 A H b d  н а б л ю д а т е л ь  и * 'р к о ь и ы х ъ  ш ь о л ь  с в л щ е н -  
а и ь ъ  К .  И .  1'yct‘Bi, л о к т о р о м ъ  к у р с о в ъ  ю с 1 0 И'1 Ъ в н с т р у к т о р т . п ч о -  
л о в о д с т ш ! С и м би р ск о й  гу бе р п 1 и . В .  П .  К и с е л е в ъ . П oм 1^ш aю тcя  
к у р с и с т ы  и ijypcpc'iKH ь ъ  здан1в Д у х о в н о й  С ем инм р1и, л у т ъ -ж е  они  
с л у ю а ю т ъ  и 1 е о р и ч е г к 1и Л (кц1и п о  п ч е .ю и о д е т в у , п р а к т и ч е с к 1 в  
- ж е  з4 в л т 1 я  п х ъ  и р о и с х о д я т ъ  на пас.'Ёк'Ь Т о м с к а г о  О б щ е с т в а  
П ч е л о в о д с т ш ! но П о ч т а м т с к о м  у л и ц Н .

Въ 1 ч.къ двяаредъ огкрыт1еиь курсовъ вь церю.и Семн- 
вар!и быль отслуженъ молеб̂ 'НЪ Преосвященнымъ Гавр1чломъ, 
Ениско'юмъ Б |рпаулыкимъ, въ сослужеп!и члене въ Еоарх1аль- 
наг.' Училищваго Совета, духовника Семинар!и и двухъ Томскихъ 
уйздвыхъ оаблюдате.тей церковвыхъ шко.1ъ. 1Нлъ хоръ пзь курси- 
сговъ, быстро иалаженвын олнпмъ изъ курслстовъ-же. Иредъ ыо- 
лебномъ Преьсвлщевоыи Гавр1в.1ъ обратился къ курсистамъ го 
слоиомъ, въ коемъ, исходя и.}Ъ нь.роеаго пови>1ан1н ньтой зяно- 
ь^ди дегятослов1к, уб'Ьлдалъ курсгстовъ любить, uliBBTh, лелЬлть 
и возращать все родное— русское, нацюпальное н самобытнее, ив 
врелылаясь ложней мишурой иноземной культуры, коюрая въ 
текущую в-'йну показала себя, въ лиц в н1!мцев1-, со'̂ ялюбивой и 
.члобной, съ рабовлад'Ь.йческимй инстинктами органйзац1ей, нанрнп- 
леаной къ в.'Звышенш одной расы и къ парабощев1ю лругихъ 
народное/'ей.— За молебнимъ присутствовали члены Училищваго 
Сов1>та.‘Томскаг.)Отд'ЬлеБ1я олаго, нравитольстиееный агрономъ Том
ской ijCepniu Н. В. С'.вмовъ и др. З.т часъ до этого Семина- 
pito иос'Ьтила выгоию госги Преосвящ'*нн'Ьйшаго Анатол1я — Вы- 
соконртосвященнын Ьивнъ, ApxieimcKon'b Иркутск1Й и Преосвя
щенный Виковъ, Еиисконъ Енисейскш.

П о с л Ь  молс*баа и р ц су тств у ю щ 1 е  бы л и  н р и г .ъ ш е н ы  в ъ  а у д н -  
■Topiw к у р с о в ь  и зд'Ьсь о е с п е к т о р о м ъ  к у р с о в ъ  б ы л а  с к а з а н а  ptHi*,
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лъ которой бьии выягпепо особое зиачея!е ачсловодствл для рус- 
скаго народнаго хозяйства и Д1л хозяйства цсрковиаго, указаны ве- 
благо11р1ятиня услов1я развит1я тмоводства въ внд'Ь невежества и 
неуменья крестьяяской массы паселен1я ухаживать за пчелами, и 
курсрсты приглагаалвсь, кякъ uionepw въ этой области, своимъ 
старав1емъ оправдать надежды организаторовъ курсовъ и помочь, 
когда онл разъедутся по своимъ м’Ьпаиъ, народному стремлен!» 
организовать самобытное, истинно-русское и очень важное въ эко- 
номическомъ отношев!я пчеловодное хозяйство. Поме этой речи 
Преосеящевнымъ Гарр!иломъ ирисуг(твуи)щ1е были приглашены 
воздать хва.ту Державному Хозяину земля русской, Государ» 
Императору— и кургистямп былъ стройно исполпепъ pyccaift еац'ю- 
вальиый гимвъ.

Согласно указа Св. Синода Ю мая состоялось 
празднован1е открыт1я мощей вновь прославляема го 
Святителя ТоГюльскаго (оанна. Литурпю въ Кпоедраль- 
номъ собо|3'Ь говершялъ Преосвященный Гавр1илъ. 
Во время запричастнаго стиха молящимъ пред.южено 
чтен!е жит1и Св. 1оанна. После литурпи совершено 
молебппе iienie новоявленному Святителю, предъ кото- 
рымъ Преосвященный произнесъ с.чово назидав1я.

Чест1юван1е
П- И. Макушкна духовенствоиъ, духовио-учебиина }аведев1|иа а 
учрехдевина по поводу 50*тал^т18 его 'обществгвно-вросв4ти>

тельной дктельностн.
Бтрафичешй очеркъ.

{flpodojutcenie.)
Чтобы сохранить бнбл!отеку отъ гибели по отсутств'но по- 

iieiueuifl П. И. располагаетъ купца С. U. Валгусова построить 
•чдян1о для библютеьп, что и было сделано въ 1887 году.

Вибл1отека рысгрсена со всеми необходимыми приспособ, е- 
н!ями и при ней, по мысли U. И., учрежденъ музей приклад- 
нымъ знашй.
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По даннымь статнстикп за 30 аишкоиъ лЬтъ преобла
дающими читателями квпгъ безплатной библ!отекп яиляются уча- 
щ1еся иачпльныхъ и городснихъ училпщъ нъ возрасти отъ 12 
до 18 л̂ Ьть.

Вь 1^06 г. общество нонечен'ы о нлча-тьномъ образопаши, 
по обстоягель'зтвамъ времени, гееералъ-губерпаторочъ бароаомъ 
Нолькенок'ь было закрыто. И. И. ныработываетъ уставь нового 
общества съ вазв1н1е\1ъ:. Общество нопеч1н1я о народномъ образова- 
н1й“, которое открывается 30 октября 1909 года, и члеиы совета 
этого общества горячо благодарятъ П. И-а въ торжественномъ 
собрап1и при открыт1и ,,Дома науки“ 7 оьт. 1912 г. •

Много л-Ьтъ работая на пользу начальааго образован!я и 
просвЪщен1я массъ путемъ )стройства безплатной библютеки-чи
тальни и музея прикладныхъ зоан1й II. Ив. бол-Ёлъ душой о 
слабомъ распро:травеши въ Спбнри научвнхъ знан1й: онъ вя- 
д-̂ лъ, какъ много талантливыхъ, усердныхъ учениковъ оачальаой 
школы и самоучекъ погибаетъ въ жнтейскомь морФ только потому, 
что но услов1ямъ своей жизни и матер1альной необезаеченности 
они не могутъ продолжать образован1е соотв’Ьтствеано природвымъ 
даровап1ямъ.

11 въ этомъ д'Ё.тЬ П. И. р^гаилъ придти ва помощь ищу- 
щямъ научвнхъ знан1й, но лишепвымъ возможности поступить въ 
существующ1я высш1я учебвыя заведен1я.

Онъ задумываетъ создать , народный университетъ"; неод- 
нократйо заявляетъ объ этомъ Городской Дум-Ь; жертвуетъ вани- 
талъ на постройку; въ 1009 году знакомится за граеипей съ 
подобнаго рода учрежден1ями, деятельно хлопопетъ о скор'Ьйггемъ 
осуществлеп1‘й своей идеи, и 7 октября 1912 года пррсутствуетъ 
на торяествевномъ севящеши ^Дома Науки".

Въ своей р-Ьчи поел* молебна, П. И. Ц'Ьль и характеръ 
народпаго университета выьсняетъ такимъ образомъ. „Народное 
образовае]е и народное богатство itcno связаны между собою. 
Несомн'Ьвно и для всякаго понятно, что кто вооруженъ зияшемъ 
и опытомъ, кто получнлъ большее образован1е, кто развит4е 
умственно, тотъ ии-Ьетъ возможность применить и свои силы и 
свои средства п бол'Ье экономно и бол^е продуктивно. Подтверж -
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jie H ie m  это й  п стан ы  с л у ж и т ь  н ш а  р о д и н а . П р и  м а с Ь  е с т е с т а е а -  
н ы д ъ  б '*га т с 1 в ъ  она 6'feiH a. Н е л и ц е п р !я т н а я  с т а т и с т и к а  к о п с т а -  
т и р у е г ъ  с л ^ л у ю н п е  п ечал ьн ы е ф а к т ы : в ъ  т о  вр ем я , в а к ъ  д е ся ти н а  
зем ли в ъ  среанем ъ д в е т ъ  в ъ  Б е л ь п и  1 7 6  п у д о в ъ  и ш е н и ц ы , в ъ  
А н гл1и  1 5 c j ,  в ъ  Г е р м а ш и  1 3 7 ,  в ъ  P o ccio  д я е г ъ  т о л ь к о  5 4  п у д а .  
Т а ж е  ста ти сти к а  п о к а з ы в а е т :., ч ю  среднее потреблен1е хл'Ь ба на  
1с а » ;а г о  ч ел о в 'Ь к а в ъ  го д ъ  р а в н я е т с я : в ъ  Б е л ь ш  2 0  н у д а м ъ , в ъ  Ф р я н -  
ц1и 1 6  II. 9  ф ..  в ъ  зеи л ед 'Ь л ьческой  Р о с с ш  1 3  п . 1 б ф .  Я о т р е б -  
.leHi*» н Ь к о т о р ы х ъ  и зъ  о б ы ч н ы х ъ  н в с ^ д н е в н ы х ъ  п р е д м е г о в ь  р о с к о 
ш и , покйзы наю ш е^ д о г т .1Т ок ъ  аасел»'п1я, вы р аж ается  в ъ  т а к и х ъ  
р а зм 'Ь }а х ъ : са,хара р ю х о д у и т е я  в ь  г о д ъ  н а  челов'Ь ка; в ъ  Б ельг1и  
3 7  ф . ,  в ъ  Ан1'л1и 2  п . \о ф . ,  в ъ  О Ь в е н о -А м е р и к а е с к и к ъ  Ш т а -  
т а х ъ  2  п . 6  ф . ,  во  Ф ранц1и 3 7  ф . ,  в ъ  P o c c ie  1 7  ф . П о т р е б -  
лен1е ЧОЯ и к о ф е : въ  Б ельг1и  на о д н о го  ч е л о в е к а  1 0 ^ / j  ф . ,  в ъ  
А н гл 1и  7 \ /з  ф . ,  в ъ  Н и д е р л а н д а х ъ  2 2  ф : в ъ  С-Ьве р о - А  м е р и к а н 
ск и х  ь Ш т а т а х ь  1 2  ф у н .,  в ъ  Росс1и 6 7  з о л о т е и к о в ъ . Т а к 1 я  же 
в е у т 1 ш и т е л 1 ны я ц ч ф р ы  д а е т ъ  с та ти сти к а  и по п а ш е й  о р э и ы ш л е н -  
н о сти .

,Мы HecoMĤ HHO бйдиы. Причина этого печа.1ьнаго по.южен1я 
нашей родивы— ея нев-Ьжество: 807о насе.1ен‘|я совершенно 
неграмотно, 87г мяллшновъ д'Ьтей школьнтго возраста остаются 
даже безъ начальной школы, въ среднихъ шко.дахъ находится 
одинъ изъ 431, а въ высшей одинъ изъ 3500 жителей. Для 
по.тБОты картивы прибапимъ, что полный курсъ средвихъ и выс- 
шихъ учебыыхъ заведен1й проходить только половина изъ этихъ 
счастливцевъ. Кром'Ь матер1альеаго богатства и благосостояа1я, 
обусловливаемнхъ степенью н1роднаго сбразован1Я, есть еще бол'Ье 
ц^вное б.1агососгоян1е— моральное, состоящее въ гаирекомъ разви- 
пи среди вс^хъ нла*совъ общества гуманности, живого и бодрлго 
стремлен1я къ возможному д''стижен1'ю выгокихъ пдеаювъ закон
ности, всеобщаго братства о равенства. Но в это благосостола1е 
достнжнно также только при культурноиъ развит!», по возмохноста, 
всЬхъ членовъ общества.

„Нужно ли говорить, что мы б^цны и 1ора.1ьио?
,А  для подват!я нашего матер1а.дьнаго б.1агосостоян!я и дла 

аавоеьан1я широкаго развпг!я моральнаго необходимо нужно, чтобы
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образоваше шнрокои в>лиой прокатилось за вашей родив^, достигло 
саныкъ глухихъ угловъ п нашло вс^хъ желающихъ зван!я. Нашъ 
звамевитый сибирякъ Дмитр1й Иван^ничъ МеаделЬеьъ 1ыразилъ 
свои мечты объ этомъ такъ: , пусть будетъ начальная школа въ 
каждой AepeBHt, Mia imie классы средней школы вь К1ЖД01!Ъ сел'Ь, 
старш1е въ каждомъ Г'род'Ь, а то или другое высшее учебное за- 
веден1е — въ кахдоиъ губеросвомъ город'Ь“. Эсли бы эти слова 
не бы1И мечтой, а воплитилвсь въ AtficieHTCAbHOCTb, мы быстро 
paa'^raTtAH бы и матер1ально и морально. Но, къ гожал'6и!ю, 
слова Дмвтр!я Ивановича осуществимы только въ далекомъ бу* 
лущемъ, а въ настоящее время мы вынуждены на свою громад
ную Росп'ю съ нюелеа1емъ въ 160 миллшвовъ довольствоваться 
50’Ю высшими занеден1яуи, сосредэточенвыия главнымъ образомъ 
въ еашихъ столвцахъ, 1400 срвл,нихъ 1пколъ и сто тысячами 
низшихъ школъ. Неудивательчо, что иодавляющее большинство 
васелен1я Poccie погружено во тьму вев'Ьжества, а наша родина 
на кпртЪ вросв']̂ щек1я Европы нредставлаетъ, къ великому нашему 
огорчен1ю и стыду, бо.тьшое черное иятн:>. Кто изъ васъ искренно 
желаетъ блага своей родин'Ь, долженъ искать выхода изъ такого 
положев1я, долженъ всЬми мерами содействовать иробужден1ю въ 
общественномъ созваи!и необходимости осуществ.1вн)'я мечты Дмитр1я 
Ивановича, а иока оыъ обязанъ, при недостаткЬ нашихъ учебвыхъ 
заведен1й, искать иные пути къ оросв'1’щенш вародныхъ массъ. Пути 
къ рас и ростра нен!ю образовашя въ массиъ лучшей частью нашего об
щества ужеуказаны.и донимь съ шестидесятыхъ головъминувшагосто- 
лет1я уже катится въвародъ живая вода знаа!я. Разумею воскресыыя 
школы, бйбл1отеки, народныя чтеша, повторитеиныл курсы и лекц1и. 
Но это, къ великому сожалел'|ю, не речки, даже во ручейки, а едва 
зтметныя струйки, да и тЬ струятся иока только въ большихъ 
центряхъ вашего об1Пйрваго отечества, часто ирерыпаемын на 
своемь течеши К 1мнлми невежества и разнымъ мусоромь, въ изо- 
бадш усеявшииь наши пути къ просвещен1ю. Такой струйкой, 
хотелось бы сказать,— ручейкомъ, проводящимь живую воду зна- 
н1я въ массу населеи!я ирежде всего г. Томска, а затеиъ и дру- 
гихъ, более населенныхъ ц̂ ‘нтровъ Сибири, имееть быть и иро- 
вктируемый въ Томске Народный Университетъ, адате для ко- 
тораго мы освятили сейчасъ молитвою къ Царю Света.
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,По мысли 5чредптелей, Увввсрсйтетг ^олу» вюлужьть ши
рокому расвространев1Ю общаго и въ частпоств высшаго ваучеаго 
образовав!я в привлочен1я симпат]й васелсн1я къ наук'Ь и зпан1ю. 
Проектировавеий Упиверситеть, кромЬ академвческаго отд'Ьлев1’я, 
пресл'Ьдующаго д Ьло сисгематическаго высшаго образован1я, будемъ 
им-Ьть ваучио-популярное отд'Ьлен1е, которое служило бы водго- 
товптельвгю школою для лицъ, желающихъ волучи1Ь образован1е 
па академпческояъ отд4лев1и, но ие oблaдaюп^иxъ къ тому доста
точною подготовкою. Въ задачи этого отд'Ьлен1я должно входить 
сообщеп1с, въ объем-Ь лрограммъ гредеей школы, ваучны.чъ зваэ1й 
лпцамъ, который, во недостатку средавъ, времени и по другпмъ 
обстоятельствамъ, не пм^лп возможности въ годы юности ir лучить 
среднее образ'Bauie. Bet мы знюмъ, что взъ шстувающпхъ въ 
наши гимваз1в, реальныя училища, семинар1и и друг]я среднля 
учебныя заведея'ш ковчаетъ курсъ тол1ко половива, а другая по
ловина, въ силу разныхъ зависяшихъ и незавьсящпхъ отъ иихъ 
првчинъ, распыляется изъ учебныхъ заведен1й на длинной, часто 
тернистой лopoгt отъ иергаго до uocлtднягo курса. НесомнЬнно 
зиачителытая ступень этой 2-ой п-швиин ,неудачвп50въ“, бога
тая лицами везлурядпыхъ дароваот'и, можегъ и желяетъ учиться.

t
„Народный университетъ иllteтъ въ виду обслужив.тть иро- 

св1тига1Ы1ыя нужды по преимуществу насывковъ русскаго nfO'’Bt- 
тен1и, т. е. обездоленные вь культурномт> отношеш’и слои обще
ства. Онъ идетъ па BCTpt4y Rctмъ, въ комъ есть серьезное 
стремлен!» къ зван!ю, но кто лпшенъ возможности проходить ре
гулярную школу, одпааково предлагая духовную трапезу для зван- 
еыхъ и незраеныхъ. „Научная трапеза знан!й“, говорить из- 
BtCTHHft дtя^eль по народному образовяв!я, профессоръ Сыромят
ни ковъ, открыта въ народгомъ yBBoepemert д-'я вctxъ безъ вся- 
кихъ сос- о̂вныхъ и имушественныхъ и пныхъ ограничен!й, Bct 
кто желаетъ вкусить отъ вея, могутъ приходить и буать то, что 
имъ можно и что они могутъ взять въ Mtpy своего сонпман!я, 
силъ и времени. Для однихъ, все, что они услыгаатъ въ Нярод- 
номъ Университетh, будетъ новостью, совершенаымъ открыт!емъ, 
Д.ТЯ лругихъ только пополпев!емъ пpoбtлoвъ, полученвато paHte
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образовав1я, длл третьихъ лекш’с Нпродааго Уоиверситета сыграютъ 
роль важнаго подспорья въ ихъ саиообразопцельной работЬ, на- 
конецъ, четвертыУ1Ъ он'Ь дадутъ возможность удовлетворить своичъ 
интересамъ въ какой-нибудь сиещальной об|асти зпан1й.

„Народный Увиверсйтетъ дагтъ возможпость пользоваться при 
знг»н1нхъ руководствомъ просв'Ьщенпыхъ сдсц1алпстовъ той или 
иной отрасли знан1я, живымъ сбм'Ьпомъ съ ними мыслей и ^Уни- 
ъерситетъ, хор»гао оборудошянкй уиебнымп нособ1ямп и научными 
кгбинегомн и библ1оте1:ою, создасть прекрасныя услов1я для са- 
мообразовач1‘я и научныхъ работь. Народный Унпверситетъ не 
HMlitTb иь виду отбирать лютей ыъ профе:с1он1льнаго ихъ Д'Ьла, 
оть службы, оть ремесла, чтобы вс'Ьхъ преврагц.ць въ своего 
рода баккалавровг.

„Ваа;во, что люди иромышленааго п всякаго иного труда ила 
адмпнпп’рагивааг.) дйла, накъ ipaat^aue, нмЬють такое же право 
и запросы га блтго науки, гуманвосги, словесности, какъ люди 
такт называемыхъ либеральпыхъ профосс1й

„Экономическое иля адмиапстративпое дЬло ппч'Ьчъ не хуже 
Д'Ьла судьи, адво1сата, учителя и, оставаясь в’Ьрнымп своему дЬлу, 
они должны HJitTb возможность такь же, какъ и ихъ собратья, 
образовать свое „святая святыхъ", отдыхать душою и искать 
кр'Ьпосги въ житей-'кой борьб'Ь въ томъ внсокомъ и б )агородномъ, 
что доетъ наука и литература. Учипся можно и должно всю 
жизнь отъ юности до С'гароп'и. Поисгпн11 счастливы тЬ, въ коыъ 
сохраоястси эга жажда зоав1я. Задача Народнаго Университета 
воддерживать и раздувать втотъ свявтевный, живой, горячш ого- 
некъ.

„Мы Rcfe собрались зд%сь водъ знамен1емъ идсп широкаго 
ьсеобщаю расиространен1я св'Ьта и знав1я. Унесемъ же отсюда 
горячее сочусств1е къ этой ндсЬ и въ частности Д’Ьятельвое и 
живое conyBCTBie къ возникающему въ пап1еиъ город'Ь народному 
университету и постараемся зажечь это сочувств:е въ сердцахъ 
вашахъ заакомыхъ, отсутствующихъ зд^сь. Это будггъ актомъ 
проявлен1я вашей любви кь родпн'Ь, актомъ Христовой братской
любви кь СИДЯ1ДИМЪ но TbMt!“.

{Продолженге с.шдуетъ»)
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Новый Товарищъ Оберъ-Прокурора Свлт^йшаго Синода.
(Окончание-)

Насъ, учащихъ, поголовно объявляли бездушными фор
малистами, тогда какъ pyccKift челов'Ькъ по природ'Ь не фор- 
малистъ, а pyccKie учитель и учительница постоянно вла
гали всю душу въ свое д-Ьло и сократили, какъ известно, 
среднюю продолжительность своей жизни до крайнихъ пре- 
д-Ьловъ; насъ объявили чуть-ли не врагами нашихъ учени- 
ковъ, а преподаваемые въ школ-Ь предметы частью безпо- 
лезными, частью сводомъ вредныхъ, тенденщозно-подобран- 
ныхъ побасенокъ, разсчитанныхъ будто бы на задержку 
,развит1я* учащихся.

ВмЬсто нихъ стали рекомендовать предметы, ни въ 
какой культурной средней школЪ неизвестные... Въ курсъ 
русской литературы требовали введеш'я даже представите
лей декадентства, изъ преподаван1я отечественной истор1и 
стараются—и, повидимому, кое-где не безуспешно—вытес
нить направлен1е нашональное и патрютическое, заменивъ 
его, во всякомъ случае, сомнительными и недоступными уча
щимся въ средней школе теор1ями „естественной эволюши* 
и .экономическаго матер1ализма“.

О законе Бож1емъ я уже не говорю...
Школа наша попала въ густую, удушливую атмосферу 

скептицизма и ею пропитывается.
А затемъ, господа, вместо того, чтобы вести борьбу 

противъ всего этого, мнот1е и мнопе изъ насъ, педагоговъ, 
смалодушествовали,’ опустили руки. Въ этомъ уже наша вина.

Мы, напримеръ, молчаливо приняли извращенное въ 
большой публике толкован!е благостныхъ, памятныхъ всему 
русскому народу, словъ Госуд.\ря Императора въ рескрипте 
отъ 25 марта 1901 г. на имя генералъ-адъютанта Ваннов- 
скаго о необходимости сердечнаго попечен1я школы о своихъ 
питомцахъ.

На эту нашу вину было указано въ циркуляре бывшаго 
Министра Народнаго Просвещен1я Г. Э* Зенгера отъ 28 1юня 
минувшаго года.

Оказывается, что мы упразднили самихъ себя въ смысле 
„нравственнаго воздейств1я на учащихся, настойчиваго про
ведения известной системы требован1й, подчинен'^ которымъ 
только и въ состоянж пр1учить юношу къ уважен1ю закон- 
ности“, помочь ему выработать понят1я объ обязанностяхъ, 
чести и долге.
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Упраздннвъ самихъ себя, мы будто бы въ ц-Ьляхъ того 
же сердечнаго попечен1я, на самомъ же л%лЬ крайне без- 
сердечно, упразднили въ школ% и сколько-нибудь серьезное 
учен1е: наши недавно еще учебныя заведен1я обратились въ 
неучебныя, въ как1я-то фабрики свид'Ьтельствъ, аттестатовъ, 
дипломовъ.

Мы забыли, господа, что значнтъ праздность для д-Ьтей 
и юношей; упустили изъ вида, что „природа не терпитъ 
пустоты*.

T t увеселен1я учениковъ и ученицъ, которыми мы ду
мали эту пустоту заполнить и который мы стали практико
вать наперерывъ другъ передъ другомъ въ самыхъ неум%- 
ренныхъ дозахъ, оказались для этого непригодными.

Мы опять забыли, что „Д'Ьлу время, а noTt.x-fe часъ*. 
И вотъ теперь мы пожинаемъ плоды своей слабости и за
бывчивости: въ школ’Ь водворилась полная распущенность. 
Весьма умеренное еще изображен1е ея въ помянутомъ цир- 
кулярЪ Г. Э. Зенгера можетъ повергнуть въ ужасъ каждаго 
культурнаго человека.

А между т^мъ на наше м-fecTO пришли друг1е, самозван
ные учителя, разные „развиватели*, школьные предметы обу- 
чен1я заменялись внешкольною пропагандою марксизма, со- 
щализма, ницшеанства, босячества и практическими упраж- 
н€н1ями въ хулиганстве.

Получивш1е у насъ свидетельства объ окопчан1и сред
ней школы, переходя изъ нея въ высшую крайне невеже
ственными, безъ интереса къ учен1ю и любви къ науке, не 
привыкшими къ труду и недисциплинированными, естественно 
не въ состоян1и заинтересоваться наукой и воспринимать ее 
въ этой высшей школё.

Имъ здесь не остается ничего делать, какъ... забасто- 
вывать, изыскивая для этого, конечно, всевозможные и самые 
невозможные предлоги.

Молодые, нежные организмы, особенно въ средней 
школе, не выдерживаютъ той атмосферы, въ которой жи- 
вутъ. Здесь причина увеличивающагося числа самоуб1йствъ 
несчастныхъ юношей.

Дальше, господа, въ этомъ направлен!»! идти уже не
куда: передъ нами пропасть, куда есть не мало охотниковъ 
столкнуть насъ.

Итакъ, надо остановиться, осмотреться. Мы, педагоги, 
должны вернуться на свои места и прежде всего вновь вод
ворить въ школе учен!е, серьезное учен!е. Мы обязаны по-
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требовать отъ вв^ренныхъ нашему попечен1ю а'Ьтей и юно
шей неуклоннаго исполнен1я нашихъ школьныхъ законовъ: 
только такимъ путемъ мы можемъ развивать въ нихъ чув
ства законности, долга и ответственности, разумеется, сами 
при этомъ являя имъ постоянный живой примеръ развит1*я 
въ насъ самихъ техъ же чувствъ.

Родителей мы должны настоятельно просить помочь 
намъ, наконецъ, въ надзоре за ихъ детьми въ домашней 
жизни, за ихъ знакомствами, времяпрепровожден1емъ, заня- 
т1ями, чтен1емъ.

Серьезное обучен1е и учен1е, нравственное и скромное 
поведен1е, приличное юношеству, строгое исполнен1е своего 
долга и обязанностей какъ учащими, такъ и учащимися,— 
вотъ что необходимо для упорядочен1я средней школы.

Обучен1е должно быть воспитывающимъ. Первое место 
въ школе по воспитательному воздейств1ю на учащихся при- 
надлежитъ, въ настоящее время, Закону Бож1ю, отечествен
ной истор1и, русскому языку и литературе и лицамъ, эти 
предметы преподающимъ.

Отцы законоучители, къ вамъ обращаю слово.
Вы,—учители по преимуществу, вы,—проповедники бо- 

жественнаго учен1я, действеннаго самого по себе на челове
ческую душу, по природе христ1анскую; вы знаете эту душу, 
раскрывающуюся передъ вами на исповеди; вы имеете ве
ликую божественную благодать, полученную вами въ таин
стве священства.

Въ силу всего этого, а не каки.хъ-либо внешнихъ средствъ, 
въ роде начальственныхъ распоряжен1й и предписан1й, зай
мите сами первенствующее среди учащихъ мёсто въ учебномъ 
заведен1и. Потщитесь насаждать истинную православную 
веру, христ1анскую нравственность въ умы и сердца „малыхъ 
сихъ“.

Гг. преподаватели отечественной истор1и1 Я неуклонно 
буду требовать отъ васъ нреподаван1я ващего предмета въ 
духе исторической правды (Боже насъ сохрани отъ какой- 
либо неправды! ,̂ но въ то же время въ направлен1и строго- 
нащоналыюмъ и пат])1отическомъ, какъ этотъ предметъ пре
подается въ щколахъ всего цивилизованна го M ip a

Не скрывайте отъ учащихся наши.хъ слабыхъ сторонъ, 
печальны.хъ событ1й въ истор1и родной земли, но приучайте 
ихъ при этомъ относиться къ матери Pocciu и отрицатель- 
нымъ въ ней явлен1ямъ не такъ, какъ Хамъ отнесся къ сво
ему отцу, а такъ, какъ отнеслись къ последнему Снмъ н 
1афетъ.
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Старайтесь выяснить своимъ ученикамъ и ученицамъ 
великую, святую роль въ русской истор1и, въ культур^ на
шего отечества православной в-Ьры. Это весьма важно.

Господа! Росс1я создалась самодержав1емъ, она в^рна 
ему ц-Ьлые в-Ька, мы сами вс% ему присягали.

Выясните же учащимся его великую историческую роль 
и значен!е, его необходимость для Poccin. Надъ этимъ во- 
просомъ поработало не мало русскихъ людей...

Покажите юношеству, въ чемъ состоитъ историчесюя 
и культурный заслуги русской народности, как1е она совер
шила славные, истннно-христ1анск1е подвиги на протяжен!и 
своей свыше-тысячел-Ьтней истор1и, на чемъ основано ея 
право быть хозяйкой въ русской земл'Ь и владычествовать 
надъ многочисленными инородцами, входящими въ составъ 
нашего отечества. Вдохните, наконецъ, въ своихъ питомцевъ 
в^ру въ Росс1ю.

Вотъ категорическое требован1е, которое я къ вамъ 
предъявляю, вотъ моя горячая просьба къ вамъ.

Гг. преподаватели русскаго языка и словесности! Растите 
учащихся въ любви къ родной русской р%чи, охраняйте въ 
щколЪ ея чистоту, развивайте въ нихъ любовь къ изящной 
м'фовой литератур^ и ея нацюнальнымъ элементамъ, разви
вайте самое чувство изящнаго, идеальнаго, чистыя стремле- 
н1я. Охраняйте молодежь отъ пошлости; старайтесь, чтобы 
она. воспитанная на высокихъ образцахъ челов'Ьческаго твор
чества, на глубокихъ, оригинальныхъ мысляхъ, ум'Ьла трезво 
и критически относиться ко всякой пошлости, литературной 
въ особенности.

Скажу вамъ вс^мь, господа, что въ преподаван1и от- 
д%льныхъ предметовъ, его направлен!и должно быть извест
ное единство: нельзя разрушать на одномъ уроке то, что 
любовно созидается на другомъ.

Если где надлежитъ обратить особое вниман!е на вос- 
питан1е, и именно въ направлен!!! религ!озно-нравственномъ 
и нац!ональномъ, то это, несомненно, въ нашихъ женскихъ 
гимназ!яхъ, где учатся будущ!я жены и матери русскихъ 
люден. А, между темъ, тутъ-то въ этомъ отношен1и едва-ли 
не самое больное наше место.

Повторяю, что я говорю вообще и отнюдь не имея въ 
виду учебныя заведен!я города Оренбурга,

Когда говоришь о воспитанй! въ открытой школе, то 
приходится говорить и о взаимодейств!и семьи и школы. 
Господа! За свою службу на Прибалтшской нашей окраине
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я привыкъ ценить на практик^ это взаимод^йств1е и ту дЬй- 
ствительно незаменимую помощь, которую прочная, образо
ванная, культурная семья оказываетъ школё, поддерживая 
въ детяхъ все добрые навыки, добрую нравственность, ува- 
жен{е къ школе и ея деятелямъ.

Я прошу васъ и здесь привлекать семью къ тому же. 
Я уверенъ, что добрымъ, сердечнымъ отношен1емъ къ де- 
тямъ, вовсе не исключающимъ, однако, твердости и настой
чивости въ требован1яхъ, вы привлечете родителей къ тес
ному съ вами союзу. Чаще съ ними видайтесь, чаще бесе
дуйте.

Къ сожален1ю, надо, однако, сознаться, что встреча
ются семьи, который не только не содействуютъ школе, 
относясь индифферентно къ воспитан1ю своихъ детей, но 
даже противодействуютъ ей и смотрятъ на самую школу, 
какъ на простую фабрику дипломовъ для и.хъ сыновей и 
дочерей.

Случается, что представители такихъ семействъ про- 
буютъ чуть не терроризовать учителей и даже начальниковъ 
учебныхъ заведенш. Будьте въ этихъ печальныхъ случаяхъ 
тверды, действуйте по закону и совести, по долгу присяги, 
и ничего не бойтесь.

Я настаиваю на возможной индивидуализаши воспита- 
тельныхъ пр1емовъ. Но прошу васъ не забывать, что есть 
некоторый, правда немног1я, основныя требован1я, которы.мъ 
должны подчиняться все учаш1еся безъ изъят1й.

Гг. начальствующ1е и учащ1е въ низшихъ учебныхъ 
заведен1яхъ!.. Я долженъ громко заявить, что буду дорожить 
только школами съ добрымъ направлен1емъ обучен1я и вос- 
питан1я...

Мы здесь не одни деятели на ниве народнаго просве- 
щен1я: съ нами встречаются на ней друпя ведомства. Нашъ 
искренн1й имъ приветъ, миръ и любовь. Нива эта широка, 
а делателей мало: всемъ хватитъ места, и никакая между
ведомственная борьба недопустима, хотя бы уже потому, что 
каждое ведомство делаетъ одно и то же Государево и зем
ское дело.

(Цер. вестникъ)

1

i
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Н. Н. Бенуа.
Скончавш 1йся 19 декабря м. г. вь  г. Ново-Нико- 

лаевск-Ь Начальникъ 52 бригады Государ. Ополч. Ге- 
нералъ Ма1оръ Николай Никола^вичъ Бенуа происхо- 
дилъ изъ дворянъ С.-Петербургской губ., родился 21 
августа 1858 года. Окончилъ курсъ во 2-ой С.-Петер- 
гбруской военной Гимназ1и, Ннколаевскомъ Кавалер1й- 
скомъ Училищ'Ь по 1-му разряду и офицерской кава- 
лер1йской школ-Ь.

Въ службу вступилъ корнетомъ въ лейбъ-гвард1и 
Уланск1й ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полкъ 8 августа 1879 
года, въ которомъ оставался до 1 мая 1904 года, 
когда въ чин4 Полковника былъ назначенъ штабъ- 
офицеромъ для особыхъ поручен1й при Киманду- 
ющемъ войсками Юевскаго военнаго Округа. 11 сен
тября 1906 года назначенъ Командиромъ 12-го гу- 
сарскаго Ахтырскаго ЕЯ И М П ЕРАТО РСК АГО  ВЫ СО
ЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ А Л Е К С А Н - 
ДРОВНЫ  полка. 9 ноября 1911 года произведенъ 
въ Генералъ-Маюры съ назначен1емъ Командиромъ 
1-ой бригады 12-ой Кавалер1йской Дивиз1и. 8 сен
тября 1913 года вышелъ въ  отставку съ мундиромъ 
и пенНей.

Недолго пришлось насладиться покоемъ, пожить 
свободной жизнью гражданина,— бурная волна войны’ 
снова увлекла его въ ряды войскъ и поставила во 
глав-Ь 52  бригады Государст. Ополчен1я. Въ 'сентябре 
1914 года Н. Н. прибылъ въ г. Тюмень Тобол, губ., 
гд’Ь квартировалъ тогда Штабъ 52 бриг., а въ февра
ле 1915 года пере1>халъ вм'ЬсгЬсъ нимъ въ г. Н ово- 
Николаевскъ. Зд-Ьсь съ 1-го октября состоялъ На- 
чальникомъ гарнизона. Покойный имфлъ ордена до 
Св. Станислава 1 -й  ст. включительно, ^

Почивш 1й Генералъ, не смотря на свое высокое 
положен1е, велъ весьма скромный образъ жизни, былъ
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трудолюбивъ и глубоко религ1озенъ. Несмотря на 
массу занятой въ Штабахъ Бригады и Гарнизона, онъ  
ешс усп'Ьвалъ заниматься p'fe3b6oH по дереву, рисо- 
ван1емъ и даже шитьемъ погоновъ, которые потом!» 
дарилъ солдатамъ, а вырезанные нзъ дерева предметы 
раздавалъ для лоттерей въ благотворительныя учрежде- 
н1я. Безъ дела его нельзя было застать. Будучи ка- 
толикомъ, въ тоже время онъ сильно тяготёлъ, къ 
прэвослав1ю: неопустительно въ праздники посещалъ 
Богослужен1е въ нравославныхъ храмахъ, безъ него 
не обходился ни одинъ крестный ходъ, ни одно цер
ковное торжество. Онъ никогда не проходилъ, не 
проезжалъ мимо храма, или часовни, чтобы не обна
жить головы и не изобразить на себе крестнаго зна- 
мен1я, или при виде иконы, въ какое бы помещен1е 
ни входилъ. Это производило глубокое впечатлен1е 
на простецовъ: .смотри**,— шептались въ толпе,—  
.генералъ, а крестится**.— Въ жизни -  это былъ бла
городный, безконечно добрый, снис.ходительный че- 
ловекъ, сильный духомъ и любвеобильный сердцемъ, 
способный понять человека, обогреть его своимъ  
учаслемъ въ минуты его житейскихъ невзгодъ.

А какъ умелъ онъ снисходить къ ошибкамъ 
подчиненныхъ, прощать?— Это отнюдь не было по- 
слаблен1емъ дисциплины, нетъ. Это былъ какой-то 
немой упрекъ— какое-то молчаливое наказан1е, что 
виновный искренно раскаивался, готовъ чемъ угодно 
искупить свою вину и никогда не повторять ее. Такъ 
оно и бывало.

Покойный обладалъ редкой чертой внимательно
сти къ людямъ, доброты, благородства и вместе съ 
темъ простоты, что невольно притягивало къ нему 
каждаго, кто хотя сколько-нибудь ймелъ съ нимъ 
общен1я.

Въ лице почившаго бригада и гарнизонъ поте-
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рялп не «только горячо любимаго Начальника но 
лучщаго челов'Ька.

На выносъ rkna изъ квартиры усопшаго не смотря 
на сильный морозъ, собрались B b icm ie военные и граж- 
данск1е чины, представители города и много публики. 
Передъ выносомъ Бригадный Свяшенникъ произнесъ
надгробное слово, которое приводится ц-Ьликомъ.....

, Незабвенный нашъ Начальникъ!
Еше всего дв^ нeд’feли назадъ въ день твоего 

ангела (6 декабря), мы, твои сослуживцы, и подчинен
ные, радостно п'Ьли теб'Ь: «Многая л-Ьта" и в ъ ’порыв-Ь 
этой радости лучшимъ подаркомъ теб% на именины 
обещались до конца ревностно исполнять свой долгъ 
служен1я Роднн*Ь.*

А  сегодня?— Сегодня мы поемъ теб^ п-^сни над- 
гробныя и вечную память... Сегодня мытебя прово- 
жаемъ во страну далече, откуда н ^гь  уже возврата.. 
Господи! какъ неизсл15Дованы судове Твои и непости
жимы пути Твои! Былъ челов'Ькъ— и не стало чело
века... Неумолимая смерть ежедневно’ похищаетъ себе  
жертвы: не щадить она ни юноши, ни старца, ни знат- 
ныхъ, ни сильныхъ, ни слабыхъ. Не щадить она и 
лучшихъ сыновъ нашей многострадальной Родины: 
беретъ она ихъ и на поле брани, и здесь. Она ис- 
полняетъ неизменный законъ Творца: зем л я  ecu и 
въ зем л ю  от ъидеи ш . И этотъ неизменный законъ 
исполнился на тебе, нашъ дорогой Начальникъ.

Въ последн1й моментъ разставанья съ тобою какъ 
бы хотелось указать на то лучшее, благородное, вы
сокое, чистое, святое, что было въ тебе, какъ чело
в е к е , гражданине и Начальнике. 35 летъ ты съ честью 
прослужилъ Родине въ рядахъ нашей доблестной арм1и, 
и лишь только хотелъ отдохнуть, пожить свободной 
жизнью гражданина, какъ бурная волна войны увлекла 
тебя снова въ ряды войскъ. Пришлось оставить все: 
покой, радости жизни, родныхъ, близкихъ и доро-



—  426  ̂ -

рогихъ сердцу людей— м стать во глав*Ь командован1я 
52 бригады Государственнаго ополчен1я. Зд'Ьсь въ ос
нову Управлен1я ты положилъ не личное твое пре
восходство предъ другими, не гордость, не стропот- 
ность духа, но высокую христ1анскую любовь, кото
рая не превозносилась, не гордилась, не искала сво
его, не раздражалась, не мыслила зла, но долготер- 
n*feaa, всему верила и все надеялась перенести. По- 
этому-то Bct отъ мала до велика повиновались теб^  
не за гн-Ьвъ, не за страхъ, а за совесть.

Состоя на высокой чред-^ служешя, ты не забы- 
валъ свяшеннаго изъ зван1й: ,челов'Ькъ‘ . Въ каждомъ 
подчиненномъ теб'к ты видЬлъ прежде всего чeлoв'fe- 
ка и глубоко уважалъ его челов'Ьческое достоинство. 
Ты любве-обильно съ отеческою заботливостью от
носился къ недостаткамъ людей, извиняя ихъ, и тер- 
n*feHie твое къ нимъ было безгранично. Найдется-ли 
хотя одинъ челов^къ изъ твоихъ подчиненны.хъ. ко
торый хотя одиимъ словомъ могъ бы упрекнуть тебя въ  
несправедливости, недостатк-^ вниман1я, снисхожден1я 
и отеческихъ заботъ? Да, ты былъ для насъ честнымъ 
челов'Ькомъ, примТфнымъ гражданиномъ и незабвен- 
нымъ дорогимъ отцомъ-командирамъ. Утрата тебя 
утрата невозвратимая.

Прости насъ, если мы недостаточно проявляли 
внимательность къ теб^ и, можетъ быть, по нев’Ьд'кн1ю 
возмущали твой кроткш духъ.

Иди по предначертанному теб'Ь Промысломъ пути: 
ты, какъ доблестный воинъ, до конца исполнилъ свой 
долгъ. И блаженъ путь, въ который идетъ твоя бла
городная, чистая душа, ибо уготовася теб^ м^сто 
упокоен1я.

Прости! Иди съ миромъ и да будетъ теб-Ь легка 
холодная земля!..“

На гробъ возложено множество в^нковъ: отъ  
Томского губернатора, различныхъ воинскихъ частей съ
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Командмромъ V  ополч. корпуса во глав-Ь, городскихъ 
учреждешн и др. Присутствовали представители отъ  
Командира Корпуса и разлнчныхъ воинскихъ частей 
изъ различныхъ городовъ. «

Пос.тЬ OTn-feBaHin въ м'Ьстномъ Kocreat. »гробъ съ  
прахомъ почившаго отправленъ въ Петроградъ, гд'Ь 
н совершено погребен1е на кладбнщ-fe. Ново-Д^вичья- 
1 0  Монастыря.

Покойный Бенуа въ август^ м'Ьсяц'Ь представ
лялся Преосвященному ВладыК”ЬАнатол1ю въ г. Томск'Ь 
съ священ. 52 .бригады и просилъ Владыку освятить 
знамя 708 дружины, что Владыкой было любезно 
исполнено.

Священникъ Алексш  Аверьяновъ.

Находящейся въ Австр1йскомъ пл^ну священникъ 
села Суздальскаго, Барнаульскаго у^зда, Томск. Enapxin 
Георпй Громовъ въ частномъ, полученномъ 8 мая. от- 
крытомъ пнсьм'Ь проситъ «передать Пасхальный прн- 
в-Ьтъ черезъ Епарх1альныя Ведомости духовенству 
42 округа и всЬмъзнакомымъ*.

Отъ Отдела Зозбушхаго флота.
Б о л ь ш о е  р азв и п е  воздуш ноа фотограф1и заставляетъ  

озаботиться  изготовлеш'емъ значительваго  количества  

ф отограф аческихъ  аппаратввъ , для которы хъ  нуж ны  

объективы.
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Такъ какъ для воздушной (|)Отограф1и необходимы 
спешальные объективы, не изгоговляюииеся въ Росс1и 
и получить которые въ настоящее время изь-за границы 
крайне затруднительно, то ОтдЬлъ Воздушнаго Флота 
обрашается ко вс^мъ учрежден1ямъ и частиымъ лицамъ 
съ просьбой предоставить им^юпиеся въ ихъ распоря- 
жен!и фотографическ1е объективы, удовлетворяющ1е 
услов!ямъ, указаннымъ ниже въ првмкчан1и, на нужду 
нашей ав1ащи.

Огд'Ьлъ Воздушнаго Флота надеется, что обращен1е 
его встр'Ьтитъ самое горячее сочупств1е среди BctxB 
Русскихъ людей, жаждущихъ победы надъ нагаимъ вра- 
гомъ и поможетъ успешно справиться съ крайне нуж- 
нымъ и сп'Ёшнымъ изготовлен1емъ аппаратовъ для nli- 
лей воздушной фогограф1и.

Списки учре;кден1й и лицъ, пожертвовавшихъ объ
ективы, будутъ съ благодарностью объявлены въ печати. 
Не могущимъ я:е предоставить ихъ безвозмездно O iAt.ib  
Воздугаваго Флота уплатить стоимость привятыхъ отъ 
нихъ объективовъ.

П Р И М Ъ Ч А Н 1 Е .  Жертвуемые объективы отдельно 
или вл'Ьланные въ камеры просятъ направлять: въ Отд%лъ 
Воздушнаго Флота, Петроградъ. Офицерская улица 35 и 
мЪстные Комитеты по сбору пожертвован1й на воздушный 
флотъ ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Особаго Комитета по 
усилен1ю военнаго флота на добровольный пожертвован1я.

Объективы должны удовлетворять сл'Ьдующимъ уело- 
в1ям'1>: 1) имЪть фокусное разстоян1е 18—40 сантим.; 2) имЬть 
СВ'Ьтосилу — 1:6,3;3) быть сл^дующихъ типовъ и фирмы
БУШЪ—Омнары, ГЕРЦЪ: Целлоры, Пантары и Дагмары, 
КРАУСЪ: Тессары, РОДЕНШТОКЪ—Эйринары, РОССЪ— 
Гомоцентрики н Телецентрики и Икспрессы, ФОХТЛЕН 
ДЕРЪ Гел1ары и Коллинеары.ЦЕЙССЪ—Тессары и Протары.

------- -------------------
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церковные занодовъ 11р1уралья н Поволожья. До
ставитель для всей PocciH

КСЕНОФОНТЪ соколовъ
в тэ  Ч е л я б и  нсьс'Ь .

Склады - выставки: въ Омск"Ь, Новониколаевск^, Кустана-fe
и Армавир^ на Кавказ'Ь.

Заводы основаны въ первой половин^ XVIII въка.
За отливку колоколовъ удостоены высшихъ наградъ на выставкахъ 

и множества отовсюду благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лнцъ и обшествъ.
Въ заводахъ и на складахъ въ г. 4eafl6nHCKt и друг, всегда имеют

ся готовые колокола отъ 10 фун. до 300-пудового в^са. Подборъ пол- 
наго звона (хора) колоколовъ производится по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные н приятные звуки ко.юколивъ и ихъ проч
ность (неразбиваемость). Oбмtнъ старыхъ разбитыхъ, или неблагозвучныхъ 
колоколовъ. Раэсрочка платежа. Подъемка на колокольни храмовъ и до
ставка во всЬ MtcTa по железной дорога льготиымъ тарифомъ за счеть нашъ.

Заводы отливали въ разный м^ста каюкола тысячепудового вЪса. 
ПолутораBtKOBoe сущестоован1е заводовъ Пр1уралья и Поволожья съ ихъ 
громадной практикой позволило нмъ выработать отличн'Ьйш1Й отъ всЬхъ 
другихъ заводовъ сплавъ каюкольной бронзы и форму, и размеры коло- 
коловъ^наиболЪе благозвучныхъ, справедливо считающихся, по силЪ и 
пр{ятности звука, лучшими во всей PocciH.

Колокола заводовъ Пр1уралья н Поволожья выгодно отличаются отъ 
всЬхъ другихъ своею музыкальностью голосовъ, мягкостью тона и особою 
мелод1ею, красотой и мощностью звука.

Заводы, находясь въ исключительно благоир1ятн1.1Хъ ycлoвiяxъ по сво
ему мЪстонахождешю: вблизи м^сторожден1й м^дныхъ рудъ и старинн%й- 
шихъ м^диплавнльныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при ПетрЪ Велн- 
комъ), Рязанова, Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Кыштымскнхъ, и многихъ 
др. новыхъ,—им-Ьютъ поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда изъ высокаго качества Уральской штыковой мЬди, но и продавать 
ихъ во всякое время на полтора—д ^  рубля въ пуд'Ь дешевле всЬхъ другихъ 
колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ центральной PocciH.

Доставка колоколовъ по железной дорога съ заводовъ Пр1уралья и 
Поволожья въ Томскую Enapxira производится и въ данное время без- 
препятственно.

Требуйте прейсъ-куранты и благодарственные отзывы, засвидетель
ствованные нотар1ально.
Адресъ для писемъ: г. Челябинскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову. \ 

„ . телеграммы Челябинскъ -Соколову.
Въ интересахь Г.г. покупателей и заказчиковъ Том

ской enapxin съ 1 декабря 1915 года въ город11 Ново-Нико- 
лаевск-fe, уголъ Кабинетской и Болды])евской улицъ, въ Транс
портной KOHTopt Бр. Каменскихъ и М%шковъ имеется складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до \'.j пуда.
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В .  м. посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, По^тамтскай, с. М..
Всегда ммЪетъ! учебники длд ндча^яыхъ и т;врковно'Приходсккх'ь шКолъ 
д^рп}иы по Закону Божш) ка̂ ты (*«)графичас(ОЯ, сметы, классные, ящики 
•ривиетинеси1а, каряядаши. {^чки, и̂ерья, тетради,
тетрадей и проч. письйеыныя принадлежности. К нигиIrio о горбдяичеСтНу 

зе.млед*Ьл1к>, сиотододству , иолочнбму д-клу, пчеловодству.
Иногороднииъ высылается (rw наложеннымъ платежеиъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ —Посохину.

СОДЕРЖАН1Е.
Часть оффиц1альная. ВысочаНш1е указы: N* 20—обт. обяародован|’и 

3, 4 и 5 кононическихъ правнлъ Св. Григор1я Неокесар1йскаго. № 21— 
О привлечен1и духовенства и учащихъ въ церк. школахъ къ собнран1ю 
св%д%жй о сиротахъ; № 22—о порядк-Ь производства сбора пожертвований 
въ пользу Росс. О-ва Краснэго Креста. Циркуляры г. Обсръ Прокурора 
Св. Синода: № 5 - о  сельско-хоз. переписи и № 3113-о порядка возбу- 
жден1я ходотайствъ объ ассигнован1яхъ пособ1й на связанный сь войной 
блоготворительныя нужды. Разрядный списокъ ученнковъ Томскаго Духов- 
наго Училища посл^ испыташй при конц"Ь 1915-1916 г. Изв%ст1я по Епарх1и. 
Перемены по Служб"Ь. Огь правлен1я Томскаго свечного Епарх1альнаго за
вода по поводу повышен1я ц'Ьнъ ва cetne. Отъ совета Чемальской второ- 
клас. учит, женсюй школы. Огь совета Колыванской второклас. учит. жен. 
школы. Списокъ свободныхъ священно-служит. M-fecTb въ Томской EuapxiH. 
Отъ редакши. Кратк1е Советы по вопросамъ ремо̂ гта памятниковъ старины 
м искусства.

Часть неоффиц1альная. I Отд'Ьлъ мисс1онерск1й. Отчетъ о деятельности 
Томскаго Епарх1альнаго Св. Димитр1свскаго Братства за 1916 г. (продолж.) 
II. Отд%лъ общецерковный. Обращен1е къ пастырямъ и пасомымъ Томскаго 
Архипастыря со словомъ о лиxoимcтвt. Доютадъ свящ. П. Комарова Объ 
оживлеши приходской жизни (оконч.). Докладъ npoToiep. 1. Беневолснскаго 
23 мая 1916 г. Изъ Епархиальной хроники. Организашонное собран1е Историко- 
архелогическаго О-ва; Открыт1е Пчелонодныхъ курсовъ. Чествован1е П. И. 
Макушина по поводу 50-л-Ьт1в его общества деятельности (продолж.). Новый 
товаришъ Оберъ Прокурора Свят. Синода (оконч.). Н. Н. Бенуа. Объявлешя.

Ценз. ПротЫерей С. Дмитревск1й. Ред. fipoToiepefl С. Путоя1>евъ.

Томскъ, Типограф1Я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.
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Зубной врачъ Ранга Сосуноаа. На служб’Ь сь 10 гевтября 
1912 года. Жалоган)я пол}чае1Ъ за 8 м’Ьсяцевъ 240 рублей.

Больничная надзирательница, А. Иванова. На служба съ 1 
янв. 1915 года. Жаловав1я получаетъ ори готовомъ содержав1и 
240 рублей.

Йен. об. делопроизводителя, псаломщик'ь Петро-Павловской 
цернви, Алексей Акивф!евъ. Жа.ював!я получаетъ 600 рублей.

Эконоиъ училища врестьянинъ Алевсяндръ Журавлевъ. На 
службе съ 24 кая 1903 года. Жалован1я получаетъ 360 
рублей.

Кастелянша Евфросин1я Сычева. На службе съ 1 марта 
1914 года. Жаловчв1я получаетъ 240 руб. при готовомъ содер- 
жан]'и.

Кроне озвачеппылъ лицъ при училище имеются, буфет
чица, спа.ивая и хозяйственная дамы я смотритель двора.

Настоятелемъ училищной церкви и духоввивомъ учащихся 
состоитъ инспекторъ классовъ, прото!ерей С. Дмг.тревсв1й. Жа- 
ловав1е получаетъ по. этой должности 300 руб.

Штатная должность д{аБОна, безплатная, остается незаме- 
щеввой. Псаломщика по штату не положево.

§ 2. Составь учащихся.

Въ отчетномъ году училище имело четырнадцать классовъ, 
сколько было и въ предыдущенъ году: приготовительный, шесть 
освовныхъ, шесть параллельныхъ и одивъ седьмой классы. Во 
всехъ классахъ состояло воспилапницъ 539. Более предыдущаго 
года на 22 воспитанницы.

Необходино отметить, что въ отчетномъ году заметенъ 
былъ недоборъ учащихся въ оервыхъ классахъ. Въ то время, 
вавъ въ иредылущ!е годы въ нервый классъ прявниалось по 92 
учевицы, въ отчетномъ году въ этокъ классе было только 79 
учевмцъ. Такой недоборъ завяселъ отъ обстоятельствъ начала
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учевваго года. Въ саю1 Ъ начала завят!й возва&ло п^едаоложе- 
Hie объ отвода учидв|Цныхъ здан19 подъ воевный постой. Д ую - 
вевство было оповещено объ втовп; когда же зявлт!л открылись, 
то многТе ве решались везти въ училище изъ оыас?п1я
возмоявостй вревращев1я учев1л среди года.

Подрибвыа CBtAbHiB о составй учащихся, pacneitacBia 
гхъ по влассамг, сослов!ямъ, и о средствах! ихъ сродержан1я 
гррдстовля1)тся въ вижесл'Ьдующей таблиц!.

К.1 ассы

СвЪдЪши.

1 ’ I
1

00 { 1
о 1 . I
ь* !
U i X
g . '  ё  

с

cL 1 “  

! | =

. X 
CL ОТО о
С , ^

Общ. чнс. учен. 35 39 40 45 46 48 44 34 38
1i

311 41 30 29 32 539

Епярх. кошта . — 7 i 10 17 16 101 6 9 iJ 10 7 ! 7 5 125

Полуспарх1ал. . — —
'

— — 1 3*1 4 2 1 « i' 25

Сверхъ - штатн. — 1 1 1 1
*

1
2 _

1 8

Стипенд1атокъ — — — 1 1
I

1 — 1 3

Пансюнсрныхъ. 35 38 39 44 44 42 40 30 33 361 37 27 25
i

28 498

Приходяшихъ . — 1
.

. 2 4 4 5
1

2( 4 3 4 4 41

Духовныхъ . . 35 37 38 44 45 43 41 33 34 33 39 29 26 27 504

Иносословныхъ ' — 2 2 1 1 5 3 1 4 5I 2 1 3 5 35

[1ноепарх1альн. 2 _ ! — 1
- “ 1 — — . 1 5

1
1
1 - Ь 1

с .ТО
С

X

> >

с .пс
о

I о= I ^> I =

Въ Д0110лнен1е къ этой таблиц! должно ирнсоединить сл!- 
дующ1я разьягнср1л о способах! матвр1альБаго обсз11ечее!я уча*
ЩЙХСЯ.

На содержая1е Е»арх1ально-коштвыхъ в'^саитапняць духо- 
веаствомъ euapxin асгнгнэвано 13500 рублей по расчету 100 
рублей на содерж«в10 одной восппт'.паицы. Такамъ образоиъ, на
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отиускаеиую сумму югутъ содержаться 135 воспвтанЕицъ. На- 
зпачен!е епарх{альваго содержао1я производится Сов'Ьтоиъ училища 
на oceoBanifl постаяовлеБ1я впарх1альнаго съезда духопенсгва 
1909 года по следующему расчету: сироты и дети загататенхъ 
священоо* п церковео-служителей пряоииаются все.

Остающтяся ва«анс1и распределяются между детьми много- 
ссмейныхъ родителей по такому расчету: изъ детей свящсеви- 
ковъ, если у просителя одновремепео обучаются въ духовно-учеб- 
ныхъ заведеп{яхъ четверо, принимается на полное епарх1альное 
содержат'е одна воспитанница; у д1акоаа при тЬхъ же услов1яхъ 
пронимается одпа изъ трехъ учащих<’я детей; у псаломщика 
одна изъ двухъ.

На полуе»:арх1альное содержаше принимаются у священника 
одпа изъ трехъ учащихся; у д1акона одна изъ двухъ.

При распределен!и епарх!альваго содержав!я, при равпыхъ 
семейныхъ услов1яхъ, преимущество отдается детямъ иса.домщи- 
ковъ и д1аконовъ иредъ детьми сзящеппиковъ.

Къ этому правилу при назвачешн впарх1‘альнаго содержав1я 
Совету приходится прибегать съ важдымъ годоиъ чаще я чаще, 
потому что при спльеомъ ежегодаомъ возрастан1и количества уча- 
щиxc^, ассигнован1в на ихъ содержан1е съ 1909 г. остается 
неизиенвымъ. Отсюда у Совета ветъ возможности удовлетворить 
всЬхъ прошен1й о npieie детей на епарх!альвое содержан!е. Въ 
отчетвомъ году пришлось отказать въ удовлетвореп1и npomeeift 
20 священвикамъ*

Кроме епарх1альваго содержан1в для пособ1я беднымъ вое- 
овтанницамъ ммеются при училище три стипенд1и имени Том- 
скихъ Ёпископовъ: Епископа Петра, Арх!епискоаа Владвм!ра,
ApxieuHCKona Мякар!я. Какъ учреждеввыя въ честь Архипасты- 
рей-Мисс!онеровъ, стипввд1и зтн предоставляются преимуществен
но д1тямъ дутовевстла Алтайской Мнссш.

Одна воспитаннмца, дочь солдата, пявшаго на войне съ 
Япон1>й, содержится на средства Алексеевскаго Комитета попе- 
чев!я о равеныхъ и семействахъ убитыхъ воиповъ.

Сверхъ епарх1ально-коштныхъ стипенд1атокъ въ училище 
всегда содержатся несколько воспитанницъ на такъ называемомъ
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сверхъ'штатыомъ оаарх1альномъ conepsaaii. Это содержав1в да
ется таБихъ воепвтаноицаяъ, которыа по своему провсхохден!!) 
или семейному полохешю не пользуются правомъ еа бпарх1альное 
содерхав!е, а между т^мъ по крайней бЬдвостл нуждаются въ 
матер!альвой помощи. Такихъ ученвцъ Сов^тъ освобохдаетъ отъ 
платы за содержав1е въ naacioBt и предоставляетъ вмъ пользо
ваться пищей отъ общаго учоноческаго стола и одеждой изъ 
остатвовъ ученичесваго гардероба.

За полное панс1онерпое содержаш'е учащихся изъ д1тей ду
ховенства Томской euapxin, по поставовлен1ю Cъtlдa духовенства 
1909 года» взимается со священника в штатяаго д1акона П О  
рубя., съ псаломщика и лицъ на пеаломщической ваканс!и 80 
рублей. За право учев1я съ иносословныхъ и иноепэрх1альаыхъ 
взыскивается по 50 рубл. и за оанс!оверноо содержав!е ивосо- 
словвыхъ, BMtcTt съ платой за право-учев1я, 230 руб.

Полуаанс1онернаго содержао!я при училищ'й не допускается.
Съ вновь постувающихъ въ училище взимается единовре

менная плата на первоначальное обзаведен1е въ разм&р'Ь 10 
рублей.

За особую плату Сов'Ьтъ предоставляетъ учащимся возмож
ность нзучать новые языки, французск1й и EtMeuBifi, и игру на 
роллЬ. За взучев1е языковъ установлена плата по 10 рублей въ 
годъ за каждый языкъ; за обучоше музыка 40 рублей вь годъ 
съ уплатой по полугод1ямъ по 20 рублей.

S 3. Учебно-воспитательная часть.

Обучев1е за отчетный годъ велось согласно учебныхъ таб- 
лицъ и программъ Учебнаго Комитета при СвягЬйшимъ Син)д^, 
а также и указаний пвркулара Учебнаго Комитета за Jt 24.

Сверхъ утвержденвыхъ Комитетохъ учебныхъ таблицъ, за 
отчетный годъ въ училищ'й продолжалось ореподаван1в гипены при 
одвомъ ypoKt въ нед'Ьлю для 5 класса и при двухъ нед^льныхъ 
урокахъ для б-го класса.

Въ отступлеше отъ ноложенваго по таблнц^ уроковъ распре-
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д'Ьлеви sauflTift по новнмъ языкауъ, преподавав!в фраицузскаго и 
в^вецкаго азывовъ организоваво не по к^ассакъ, а по груиоахъ 
в съ меиыо1 мъ числомъ недЬльныхъ уроковъ сравнительно съ ва* 
значевнымъ на этотъ нредветъ но циркуляру № 24. Всего ва пре- 
П0Ааван1б этахъ цредметовъ отводилось въ вед^л» 11 часовъ. Изъ 
нихъ часы зинят1й для младшей групны по расписан!ю падали ва 
утренн1е уроки, а для старгаихъ группъ— ва посл'Ьоб'Ьденное 
время.

£Го кахдоиу языку были организованы по дв^ группы, стар
шая и младшая, въ зависимости оть юзнап1й воспитанницъ. Та
кой способъ пренодаван!л новыхъ языыовъ обусловлевъ отсутств1емъ 
вужныхъ ассиснован!й для оилачнван1я полнаго числа уроковъ и 
невозмохпостмо собрать нужную сумму съ учащихся въ виду ве̂  
большого количества изунающохъ эти предметы. Bctxъ учащихся 
по французскому языку было 55 уч.; по немецкому 19.

Въ завмсимостн отъ вышеизложевваго таблица нод1ыьныхъ 
уроковъ на отчетный годъ была сосгав.1ена въ сл'Ьдующеиъ вид^:

(см. табл, на 14 стр.).
• Сверхъ общеебразовательныхъ предмотовъ, въ свободное отъ 

занят!й время, воспитанницы всЬхъ влассовъ, по же.тавш, обуча
лись игр'Ь на рояли̂  съ каковой цЬлью въ учи.тищ11 имеется 
шесть инструмеатовъ.

Воснитанницы 6 и 7 классовъ въ конц^ года практикова
лись въ печен1о просфоръ и кулинарвомъ HCKycoTBt.

Въ конц'Ь же года подъ руководствоиъ учнлищваго врача 

воспитанницы шестого K.iacca обучались осцонрививан1ю, въ удо- 

стов^реше чего получили за подоисью врача свид-Ьгельства на 
право оспоирививан!л.

Учебвыя заыяля на каждый день распрсд’Ьляются въ учи- 
лищ'Ь такъ*

Уроки начинаются ровно въ 9 часовъ утра. Продолжитель
ность каждого урока 50 минутъ. lIepeмtны между уроками дли
лись но 10 минугъ и большая неремЬна для завтрака поел* вто
рого урока 30 минуть. При такомъ распред1'ле!11и времени утреа- 
нихъ ванят1й уроки заканчивались къ 2 ч. 10 и. по полудни.

Этотъ порядокъ ежедеевныхъ занят!й менялся по средамъ и
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пятввцамъ ВелпЕяго поста. Т яеъ еяеъ въ эти дви учащЫсл 
долхвы быввютъ слушать Лятург1ю Прехдеосвлщевныхъ Даровъ, 
то уроки сокращались до 45 ивнутъ. Напиваясь въ 9 ч. 30 иин. 
утра, ови окавчивались въ обычное вроия, т. е., въ 2 ч. 10 м ,  
по полудни. Литурпя хе въ эти дви совершалась до урокивъ, съ 
8 часовъ утра.

Такое расвред'Ьлев1е вреиеви по средаиъ и пятвидамъ поста 
вызывалось необходииостыо согласовать расавсав1еурововъ нъ учи- 
лищ'Ь съ имеющихся нъ распоряхев!и свободвыиъ вреиенеиъ у 
т'Ьхъ преподавателей, которые слухатъ въ мивистерскихъ учили- 
щахъ и ин4ютъ часть уроковъ въ Кпарх!альпомъ училнщ'Ъ. Такъ 
какъ мивистерск1я училища въ эти дви ьедутъ завят1я по обыч* 
вому порядку, то первдьихвн1е уроковъ по расписав1ю училища 
съ сокращен1емъ вхъ продолхительвости не даетъ возхожвости 
приспособить этого pacDBcaaia къ министерскому иначе, какъ ото- 
двивувъ начало уроковъ и давши м^сто Лятург1и утромъ до уро
ковъ.

Вечерн'1я заоят!я учащихся для приготовлен!я уроковъ начи
нались въ 5 ч. 30 м. вечера и предолжалить до 8 ч. вечера съ 
одвой перем'Ьной въ 15 мкжутъ отъ 6 ч. 4 5 нив. до 7 часовт. 
Это время вечернихъ завят'1й употреблялось воспитапнацамя на при- 
готовлев1б заданныхъ уроковъ, исполнев1е иясьмеевыхъ работг, а 
для окопчлвшихъ очередный работы позволялось и чтен!е киигъ 
съ сбщеобразо8ательн<>й ц'Ьлью.

На вечернпхъ завят«яхъ въ классахъ нрисутствовали клас
сный восиитательницы, на обязанности которыхъ лежало пе только 
паблюден1е за иорядкомъ и завлт!ями воспитаквицъ, во и репети- 
рован!е С5абыхъ озъ вихъ, какъ по своему усмотр'Ьн1ю, такъ и 
по особымъ порупеюям ь Совета училища въ случай иалоусп'Ьшпо- 
сти отд'Ьльвыхъ упеяицъ.

Общ1й вадзоръ за вочервиии занзНями производв.1ся Началь
ницей училища и Инсаекторохъ класеовъ.
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б) Указан1е учебныхъ руководствъ, употребляемыхъ въ учИ' 
лищ%, ноне указанныхъ въ установленной програми%.

11ри прохожден1и курсовъ оо каждому предмету училище 
пользуется, по возможпосги, учебпикаии, указенпыми въ уставов-̂  
левный програии'Ь, хотя въ н11воторыхъ случаяхъ вынуждене при* 
бегать и къ дополнительнымъ рувоводствахъ, а въ ивыхъ слу
чая хъ, всл'Ьдств1е бол'Ье широкой постановки предмета по срав- 
ыев1ю съ указае]‘яии программы, употреблять учебники, naB6oxte 
соотв^тствующ1в постаеовк'Ь д*Ьла.

Такъ, по установившемуся обычаю за время правлев1я Eoap- 
xiefl Арх{епвскопоиъ Макар1еиъ, пыв^ Митрополитомъ МоскоВ' 
скимъ, П0 Закону Бож1ю къ учебнымъ руководстваиъ добавляется 
изучев1е брошюръ Владыки подъ назвав!емъ «Простыя pt4H о ве- 
ликихъ д'Ьлахъ Бож!ихъ“, р^чь I, II, III. Для курса методики 
Закона Бож!я въ У П  класс11 првпятъ учебникъ прото1ерея М. 
Благонравова.

Qo русскому языку книгой для чген1я служитъ христомат1я 
Мартыновскаго „Русск1е писателн“; 8тимолог1я исиатаксисъ при
няты Абраменко.

По истор1и литературы учобниконъ на ряду съ Ыеаеленовымъ 
служить книжка Саводнвка.

По гражданской истор1и во I I  Kjacct употребляется учебникъ 
Пузицкаго; въ I I I ,  IV  и V  классахъ учебникъ Зпойко; въ У П  
K.iacct курсъ новой истор1и проходится по учебнику Иванова.

Преподаван1е алгебры ведется по учебнику Шапошникова.

По фвзик’Ь введенъ вновь учебникъ для У  и У1 клаесовъ 
,нача.1ьная физика“ Цингера.

По rnrieHt унотреб.1яются три книги: для У  и У1 клас- 
совъ учебникъ гипеяы— А. Макушияа. Для У П  класса— ,гипе
на Д'Ьтскаго возвраста" д-ра Филиппова и руководство къ подач'Ь 
первой помощи въ разлнчпыхъ случаяхъ забол'Ъвав1й— Эсмарха.



Приложете кь „ Томск. 
Еп. Вгьдомостямъ'*.

„ П Ч Е Л б  И B O C K V '
№ 12. 15 1юня 1916 г. N 2 1 2 .^

Программа выпускавяыхъ лпстковъ „Пчела и Bqcкъ'̂  въ 
приложенш къ „Томск. Еп. Вгьдомостямъ'̂  будешь вмгьщать 
въ себпу статьи-. /)  по общимъ вопросамъ пчеловоднаго .хозяй
ства-, 2) посвчщенныя пчеловожден 'т. по производству меда и 
воска въ Томской губернш: 3) касающ1яся злободневныхъ во- 
просовъ] 4) библюграфическаго содержан1я; 5) вопросы и от- 
вгъты и 6) разный мелк1я извп>сгшя.

Правила U программы npenodaSaxis пчелобсЭстба бъ
<;еркобхъиъ школахъ.

Утверждены опредп>летемъ Св. Сгнода, оть 15 18 Февраля
1916 г. за Хо 1131.

(Окончаше),

Враги пчелъ: изъ млекопитающихся, птицъ, нас^комыхъ 
и др. M-fepbi борьбы съ ними.

О мед'К. Медоносный растен1я и качества меда. Фаль- 
сификашя меда. Составь меда. ripocT-fernuie способы опред’Ь- 
лен1я примесей въ мед^.

О воск-к. Свойства воска. Сохранен1е вошины; воско
топки и воскопрессы, выдклка искусственной вощины. Со
ставь воска. Суррогаты воска: воскъ растительнаго и мине- 
ральнаго происхождешя, Прост-кйш1е способы опред'Ьлен1я 
прим-ксей въ воск-к.

Медоносный растен;я, древесные медоносы: медоносный 
растения, им-кющ1я сельскохозяйственное значен1е; растен1я, 
разводимый спещально для пчелъ. Культура медоносныхъ
растен1й.



— 370 —

Б) ПРАКТПЧЕСК1Я ЗАНЯТ1Я.
Курсисты должны быть ознакомлены последовательно: 

а) съ строен1емъ тела пчелы, матки н трутня; б) обращен1емъ 
съ пчелами и г) полнымъ цикломъ пасечныхъ'работъ, начи
ная съ выставки пчелъ изъ зимовника и кончая установкою 
ихъ обратно въ зимовникь.

Въ частности курсисты должны быть обстоятельно 
ознакомлены со следующими работами:

1) Выставка пчелъ и правильная установка ульевъ.
2) Первый беглый осмотръ пчелъ для определен1я 

состоян1я персзимовавшихъ семей. Очистка доньевъ отъ 
подмора и сора. Утеплен1е гнездъ.

о) Исправлен1е недостатковъ: а) подкормка голодныхъ 
семей. Соединен1е слабыхъ. Приведен1е гнезда въ порядокъ.

-т) Главная весенняя ревиз1я. Помощь безматочнымъ и 
исправлен1е другихъ недостатковъ.

5) Приспособлегпе различных ь кормовъ и кормлен1е пчелъ.
6) Подсиливан1е пчелъ. Уничтожен1е трутовки. Меры 

борьбы съ воровствомъ пчелъ.
7) Генеральная чистка ульевъ. Расширен!е гнездъ.

•8) Перегонъ пчелъ изъ неразб. ульевъ въ рамочные.
9) Приготовлен1е искусственной вощины.
10) Наващиван1е рамокъ и секц1й вощиной различными 

способами.
11) Искусственный выводъ матокъ.
12) Сборъ и посадка натуральныхъ роевъ.
13) Искусственный отборъ роевъ.
14) Подготовка ульевъ къ главному взятку и постановка 

магазиновъ.
15) Отборъ и выкачка меда.
16) Отборъ воска.
17) Ревиз1я после медосбора и исправлен1е недостатковъ.
18) Складыван1е гнездъ на зимовку. Подготовка ульевъ 

къ зимовке и установка ихъ въ зимовникъ.
19) Окуриван1е вощинъ серою протквъ восковой моли. 

Браковка вощинъ.
20) Вытопка воска.
21) Постройка ульевъ (можно продемонстрировать по

стройку одного улья).
Примгъчан1е. Те работы, который не соответ-

ствуютъ сезону и потому не могутъ быть выполнены
въ данное время, можно продемонстрировать.
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rv i ъ  т "  а
на устройство учебно-показательной пас'Ькн

при церковно-учительской школ%.

Наззан1е предметов!». |
Коли- 1

' Стоимость.
Nb че-

ство. Руб. Коп.■

1
11

Ульевъ ЛаПянса, или Ващенко съ рамкой Лай- 
янса, fenabixb ио 6 руб. 50 кои. 2 • 13

■

2
 ̂ Ульевъ Рута—Лан1 строга теплыхъ ио 6 руб.  ̂
50 коп. . . . . . 2

,

13
3 ,• , Дадаиа —Блатта теплыхъ . ' 2

'

—

4 . Левникаго , ! 2
[•
, ■ . 13 —

5 Матер1алъ для изготовлен1я 25 ульевъ BMtcrfe съ 
окраской ихъ по 3 руб. 25 коп. на улей . . -  •

Колодъ или дуплянокъ съ живыми пчелами пО'
7 руб. . . ., .  ̂ . . . ; 15

)
'• 81 25

6
105

7 Мятер1алъ для улучшен1я 14 колодъ или дупля- 
,нокъ по 1 руб. на улей . . . . i

i 14
8 I Искусственной вощины по 1 руб. за фунтъ или 

'соотв%тствующее количество воска.
1

' 10 ф. Ю
9 1 Сахара для подкромки пчслъ весной и осенью 

по 5 р. 20 коп. пудъ. . . . ' ‘4 п.
1 ЦентробТ.жка универсальная на 2 рамки съ ко-1

.*•0■ 80
10 1

75ническ. прнводомъ . . . . 1 1 !
11 1 Матер1алъ для устройства крестьянской центре- 11 1 • ,

б^ЖКИ ВЪ 604Kt . . •. 1 - ' 4 —
12 Гравированные вальцы 1 60
13 Солнечная воскотопка • . 1 4 25
14 Прессъ Д1 Я выдавливан!я воск^ иэъ вощинъ съ 

двумя м'Ьшками 1
• < 

8
15 Десятичные вtcы съ разновесками^ . . 1. 16 —
16 Матер1алъ для устройства крышъ надъ весами . — ! 3
17 Верстакъ . ' ’ . 1 , 15 —
18 Столярные инструменты, одинъ наборъ: тоиоръ 

— 2 р.; пила-1 р. 30 к.; ножевка— 1 р.; шерхебель 
■—80 к.; 2 рубанка,—3 р. 50 к.; фугаиокъ 3 р. 50 
к,; ш тунтубелв-4 р.; 2 стамески— 1 р. 20 к.; 2 мо-

i

•

%

'■1Г f ■V. -С'
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№ Назвак1е предметовъ.

'1Коли- 1 Стоимость:
че- 1

ство.{
— —  ' Руб. (Коп.

I

19
20 
21 i

лотка—1 р. 50 к.; долото—.50 коп,, ко.юворогь С1> 
1з*мя перками-2 р. .*0 к,; дрель—1 р. 50 к.; кле
щи—50 к.; плоскозубцы- ^ 0  к.; отвертка—60 к.; 
!напильникъ 3-хъ гр.тнныП—30 коп, артинь склад
ном - 30 к.; реИсмась-5U к.; паугольникъ—70 к.; 
брусокъ—80 к.; разводка —70 коп.

Ow»iaHHMKb .*
Ct»iena иедоносныхъ растенШ.
Мелк!я пчеловодный принадлежиостн: кружка 

Аббота—45 к , роевня Бутлерова—85 к,, черпакъ! 
6ерестяный-7 к., шприц-ь wtaHuH -1 р. 35 к.-, 
шетка—30 к., лампочка Архипенко —2 р. 30 к., 
спиртовая лампочка - 30 к., колба съ резиновой 
трубкой—50 к,, яшикъ для дезпнфекц1 и вощинъ— 
6 р., дв% K.itT04KH Титова—.36 к., клеточка Веста 
—  6 к., * 4 арш. проволочной сЬтки для изготовле- 
н1я KitToneKb Ладана—20 коп., 2 колпачка для 
прикрыт1 Я матки— 12 к., ножъ Бингама—44 к.,
ситечкэ для прои%живан1я меда-5 0  к., термометра 
для кзмФрен1я температуры воска, воды н пр.—[* 
85 к., 1 сЬтка для л и п а-65 к.. матер1алъ еще хтя! 
5-тн такихъ с^токъ-1 р. 50 к., дымарь Вннгама! 
двухст^нный - 80 к., 5 стеклянныхъ банокъ для| 
кормушекъ- 60 к, кормушка Миллера —1 р. К» к.,1
4 листа жести для изготовлен1н кормушекъ—72 к.,

^паяльникъ—1 р,, бочка 5-тн-пудовая для меда —
1 р. 50 к., 1 ф. ctpbi-30  коп., *2 ф. проволоки' 

'ДЛЯ рамокъ —50 к., 2 ф. формалина—2 р., кисть' 
!для покраски ульевъ 70 к. . . . 1

22 ' Библ1отека: Бертранъ—Уходъ за п ас1кой -90 kj 
Буткевичъ—Самоучитель пчеловодства—1 р. 25 к 
Бутлеровъ--11чела-6 0  к:, Бутлеровъ—Какъ водить' 
пчелъ—10 коп.; П̂ «ксл ь—Медоносный растен1я - 2 р.;'

1 Дериовъ—Главныя пасФчныя* работы —60 к.; Ку-| 
наховнчъ—Пчела и пчеловодство— 1 р. 70 к ; 71ай-| 
|ЯНсъ—Полный курсъ пчеловодства -  60 к.; Рай- 
KOBCKift— Промысловое пчеловодство— 1 р.; Яииик1й 
Руководство по пчеловодству 1 р. 25 к., Журналъ: 
'.Пч^ловодъ* —60 к. "

HenpcaBiutHi^e рлехо ы23

Итого

1 4l
28
25
3

26 22

11
1 73

— I 500 I —
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С  ivi ' f e  т
■ на устройство учебно-показательной nachKFi

при второклассной школ1>.

Ко
Наименоваше предметовъ.

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1
1 |'Черпакъ
2 ||Кормушки (1 Дадана 

![ въ рамку)
2 i Роевни

ы 1 кормушк

10
1
1
1
I
1
1
1
ф,
1
1

1

1
1

15 ,'Новыхъ ульсвъ (пустыхъ) .
10 ]1Семей пчелъ (остальные 5 ульсвъ 

11 могуть быть заселены въ сл-Ьдукии 
1| годы своими ронмн)

1  ̂НаблюдательныП улескъ 
10ф.| Искусственной вощины 

1 'Десятичн. в"Ьсы для контр, улья и 
!; 5 пудовъ . * . . I
Англ1‘йск. медогонка на 2 рам. 
Воскопрессъ.
Солнечная воскотопка 
■Печная вэскотопка .
!Кружка воскотопка .
1Лицевыя с'Ьтки 
Дымарь Бингама 
Щетка для смет, пчелъ

90 — , Можно iipio6p^cTn 15  
ульевъ съ низкО'Широкой 
рамкой, Haii(mM., 10 уль- 

7 0 —|1евъ Дадана-Блатта и 5 — 
3,— Лангстротя или наоборотъ 

10 - безразлично, а остальные I 15 ульевъ сь узко-высо- 
15 — 1кою рамкою, наприм.: 3 по 
lliSO'paMKt Левицкаго (кресть-

янскнхъ) и 2 по рамкЪ 
Лайлнеа.

а.|

1]Маточныхъ K.itT04eKb 
1;Колпачекъ .
1|Ножъ Шольца для чистки ульевъ 
||Ножъ Аббота для расиеч. сотивъ 
Скребокъ обыкновенный • .
I . стамеска Рута 
Доска для навашив. рамокъ . 
!формочка для наващ. ceKuift 
•Проволоки для рамокъ 
И1прнцъ для спрыскиван|'я ичелъ 
Катокъ Ого.тюка со шпорой для при 

кр'Ьплен1я вощпнъ къ проволок^ 
Гребенка Гюбера для вскрыт1я заса 

харившагося меда въ рамкахъ 
Ситечко для процеживания меда. 
Коллекшя сЬмянъ (10 вндовъ глав 

нейшихъ медоносн., имеющихъ хо 
зяйствен. пригодн.)

На столярные инструменты съ вер 
стакомъ . . . .

20 -1 
5 -  
2 50
-  оJ ^  Одна съ каркасомъ, въ 

шляпы, а другая 
__3 ^*простая, иапрнм . вся изъ
_|1цТЮЛЯ.

! It Въ случае нужды въ
— 50большоыъ китич. корму- 
2|—гшекь можно употреблять

{ |,банки, либо бутылки.
1 50

—110 2 кл. Бутлер., 2 Левиц-
- '*1’>|[каго, 2 Титова, 2 Райнора, 
— 135 1 Веста и 1 Дадана 
-130,1 
- !3 5 ''
—125'
-120|
-135 ;
— Uo' . г , . - .

- U i

-l45l

2 -

45l-'
Итого .

fla пересылку п мелочные расх.
Всего

235|3.5|
14|б5|

i00|”̂
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С  iv i  " f e  т
на у с т р о й с т в о  у ч е б н о -п о к а з а т е л ь н о й  п а с е к и

при церковно-приходской школ-к.

5 1Новыхъ ульевъ 
3 КСеыьи пчелъ 

2 ф.||Искусственно(1 вощины
1
1
1
1
1

•; 1 1’ }Дымарь Ьингама
,1
1
1
1
1
3

1
1
1

‘/,Ф-
1
1
1

jiMeaoroHKa (айгл1йск.) на 2 рамки 
(Печная воскотопка .
Сатнечная . . .
Кружка—воскотопка 
Лицевая сЬтка

30!— Можно и одного тмоа, 
20|—||во на учебяо-показате»- 

2,50*^й пасЬк^ лучше нм%п 
11 50[р улья Дадана-Блатта, 2 
2'5ц1Пангстрота и по I pawKt
5 i-^  |Лсвиикаго.

Ложъ Аббота 
•Скребокъ-стамеска Рута 
Кормушка въ рамку 
Щетка
Черпакъ . ^
Иаточныхъ кл1>т. (I Бутлерова, 1 Ле- 

вицкаго и 1 Титова)
Роевни
Доска для навашиван1я рамокъ 
1Катокъ Оголюка-со шпорой .
Луженой проволоки 
Шприцъ для спрысхиван1я пчелъ 
Гребенка Гобера 
.̂̂ Чуженое ситечко 

На столярные инструменты ,

Итого

На перевозку и др. мелочи* расх.

—;з5
—  20

-  ю;

' I

: * •
I *• '

Всего

' ' .(

\

Но 3Atcb не будегъ; Воскопресса ", 20 руб. ,  ,,,,
Десятич. BtcoBb 15 руб. . 
Наблюд. улейка 3  р у б ,  ,

ч .  • . 
.. ‘-ri

Итого на . 38 руб.

Поэтому полнее была бы обставлена пасека на сумму до ISO руб Л

• I I I 4
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Изъ пчеловодной Литературы
Школа теловожден'ш Прокоповича.

Объ управлежи пас%ками.

Всяк1й, желающ’1п завестись пчелами, тогда только 
можетъ быть HCCOMHiiHHO ув-Ьренъ въ наилучшемъ ycn'fe- 
хЬ по пчеловодству, когда кромЪ любви къ пче- 
ламъ и расположен1я кь этому занят1ю, совершенно по* 
знаетъ науку о пчелахъ въ теории и на практик- ,̂ и когда 
онъ сообразно познан!ямъ, этою наукою доставляемымъ, бу- 
детъ въ пчеловодств1^ управлять сообразно времени и об- 
стоятельствамъ. помогать при надобности нужными пособ1я- 
ми, не пропуская случая увеличить усп^хъ пчеловодства 
искусственно. Прокоповичъ требуетъ сл'Ьдующи.чъ услов1й 
отъ лнцъ, занимающихся г^человодствомъ, какъ промысломъ.

Хозяинъ пчеловодъ по крайней м^рЪ столько должень 
быть св'Ьдущъ въ пчеловодствЪ, чтобы могъ безошибочно 
понимать̂  з̂наетъ-ли надзиратель свое дгьло. Хозяинъ въ 
изв-fecTHoe время, изр'Ьдка осматривая свои пасеки. д'Ьлаетъ 
свои распоряжен1я сообразно м^сту, времени, состоян1ю па- 
с-Ьки и доставляетъ нужныя noco6in по требован1ямъ над
зирателей и действительной надобности. Надзирателями *) 
(смотрителями) могутъ быть люди простые, обученные пче
ловодству; они должны знать и исполнять все работы на 
nactiKt, блюсти благосостояте пасгьки, умгьть исправить 
ошибки, сдгьлать все въ надлежащее время по распоряже- 
н1ю хозяина, доносить ему о событ1я.\ъ,—и исполняя въ точ
ности распоряжен1я управляющаго промысломъ, доводить 
пасеку объявленными ему средствами къ предполагаемой 
цели. Смотритель исполняетъ все работы по пасеке самъ, 
или съ помощниками. Надзиратель должень знать о каж- 
домь семейств1ь порознь, его истор1ю, какъ-то: изь какого 
оно произошло улья? 1-й, 2-й или 3-й рой оно? Каково оно 
по своей дпзятельности, обычаю? Много-ли вънемъ заноса? 
Сколько въ немь меда? Въ какомъ количествгь черва? Силь- 
но-ли оно мухою? Какихъ качестве матка? Въ ка
комъ количестве заводитъ трутней? Не полезнее ли поддер
жать кормомъ и проч. Смотритель пасеки не только дол- 
женъ уметь всякое дело сдёлать ловко, мп>?пко, вгьрно, въ 
свое время, но онъ обязанъ'. 1) пр1учить свой взоръ разли
чать полете и движеше пчелъ при разныхъ происшеств1яхъ,

*) Надзиратель или смотритель—aabtibieaioiuia nactKOK) пчелоподъ.
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- знать причину оныхъ, 2)внушить слуху своему разность жуж- 
жан1я пчелъ, ихъ криковъ, визговъ, x p iiu 'fe H in  и такъ сказать,по- 
знать языкъ пчелъ. Ни перо, ни кисть,— не естественные ви
ды не могутъ дать ни мал-Ьйшихъ понят1й о сихъ важн^й- 
ижхъ признакахъ.

Вь надзиратели къ пааькамъ должны быть избираемы 
люди. отличающ1еся отъ другихъ добротою, смгьтливостью 
ycepdieMb, и природною склонностью къ пчеламъ. Выборъ 
людей съ такими качествами очень труденъ, но отъ. него завн- 
ситъ весь пocлtдyюlдiй ycпtxъ. Вообще прочное учрежде- 
H ie  пчеловоднаго промысла должно зависать или отъ хоро- 
шихъ познан1й главнаго лица, желающаго завести сей про- 
мыселъ. или, при нeдocтaткt^ первыхъ, отъ хорошо обучен- 
ныхъ и лостойныхъ надзирателей. Если|главное лицо, владе
ющее пчеловодствомъ, не им^етъ точныхъ о немъ сведон1й, 
или хотя поверхносгныхъ, и надзиратели не будутъ надле- 
жащимъ образомъ наставлены въ своемъ д^ле,—тогда одинъ 
приказываетъ несообразное, а другой портитъ всякое дело. 
Въ подобныхъ случаяхъ какихъ успеховъ можно ожидать 
отъ пчеловодства и на самыхъ лучши.хъ угодьяхъ?

Прокоповичъ изъ собственнаго опыта убедился, что 
для усшьха пчеловодства необходимо знан1е, и горячо дока- 
зывалъ необходимость этого знан1я. Онъ показалъ всю не- 
стоятелыюсть мнен1й, будто пчелы сами научаютъ, какъ съ 
ними обходиться, будто пчелы держатся и безъ знан1я, кому 
Богъ пошлетъ счастье на пчелъ. 1’. Прокоповичъ говоритъ, 
что счастье на пчелъ Богъ посылаетъ всякому разно, но не 
всяк1'н умеетъ имъ пользоваться. Счастьемъ все люди рав
ны, но способности ихъ,— разумъ, деятельность, сметливость. 
познан!е и проч. не равны. Навыкъ обращаться съ пчелами 
по общенародному способу заключается въ немиогихъ пред- 
метахъ, какъ то: собрать рои въ улей,покормить пчелъ, оста
новить воровство пчелъ и прочее немногое, что и составля
ло все знаше,—но эти не.мног1я манипулящи делаются безъ 
знан1я причинъ, безъ предосторожностей отъ последств1й и 
потому пчелг>8оды всегда подвержены были большимъ ошиб- 
камъ и потерямъ.

Спросите наир, добраго пчеловода: отъ чего у него ро* 
ямъ позволяется садиться на деревьяхъ,когда при сборе бы- 
ваетъ сто.тько трудности и потерь? Онъ скажетъ: такъ мой 
отецъ и дедъ делали, Прибавьте: для чего бы ему не вво-
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дить роевъ прямо въ роГшикъ, что и легко и npo4Hi>e?—онъ 
ответить: мы iJToro не ум-Ьемъ сделать. Для чего иной рой 
возвращается на старые, а Muorie разлетаются и безполезно 
проиадаютъ въ немаломъ числ^ н количеств^? Старикъ съ 
твердою Btpoio скажетъ: это Богъ знаетъ. Для чего иныя
пчелы не роятся, не поправляются, гибнутъ и проч.? Онъ от- 
в'Ьчаетъ: все и о всемъ Богъ знаетъ.

И такъ простого навыка* обращаться съ пчелами не
достаточно, онъ очень теменъ и весьма мало объемлетъ пред- 
метовъ *), необходимыхъ для того чтобы управлять пчело- 
водствомъ. Правда, пчелы сами учатъ насъ, какъ съ ними 
обращаться, но кого и во сколько времени? въ ц-клый его 
в%къ. Всяк1й ли и все ли познаетъ о пчела.хъ безъ руковод
ства? Очень рЬдк1й, да и то не всему научается и притомъ 
многое узнаетъ не такъ, какъ знать должно. Содержан1е 
пчелъ у насъ въ Poccin и по cie время ptдкo производится 
по наук-Ь, но по одному слепому навыку, пр1обрЪтенному млн 
лолговременннымъ взглядомъ каждымъ пчеловодомъ на при- 
ключет'я пчелъ, или переимчивостью его у другихъ. Притомъ 
небольш1я знан1я простыхъ пчеловодовъ содержатъ въ себ"!» 
не мало ложныхъ вЪрован1й.

Такъ говорилъ г. Прокоповичь о простыхъ пасп>чникахь 
при открыт'ш своей школы пчеловодства, въ 1828 г., --въ его 
словахъ ясно рисуются малоросс1йск1е диды, исполняющ1е дол
жность пас'Ьчниковъ, старики уже неспособные къ полевымъ 
хозяйственнымъ работамъ, пользующ1еся въ народномъ мн%- 
н1и уважен1емъ и нер1^дко окружающ1е себя таинственностью. 
Народное мнЬн1е приписываетъ имъ знан1е разпыхъ пчелово- 
лственныхъ секретовъ, вообще они считаются знатоками сво
его Д'Ьла, которому учатъ своихъ потомковъ, и такимъ обра- 
зомъ по предан!ю передаются изъ рода въ родъ способы 
вожден1я пчелъ.

Надобно сказать правду, что между дидами встр-Ьчают- 
ся иногда старики смыщленые, см-^тливые, расторопные, 
знающ1е д'Ьло пчеловожден1я не по одному навыку и преда- 
н1ю, а бол'Ье пли мен̂ Ье изучивш1е жизнь пчелъ, и трудолю
бивые,

Прокоповичъ разсказываетъ одинъ примъръ, когда оди- 
HOKin простой поселянинъ въ 1824 г. им'Ьвш1й 800 пней (ра- 
зум-Ьется во всемъ хорошихъ) поступалъ съ своими ульями

*) статей.
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такъ, что отвознлъ ихъ нзъ л’Ьсныхъ м^стъ сперва на ран
нюю гречиху, оттуда на позднюю и нэконецъ домой и отъ 
сего движен1я получалъ до 10000 руб. дохода. Это р'Ьдкое, 
но истинное нроисшеств1е. Но не вс^ диды одинаково хо
рошо понимаютъ и знаютъ свое д*Ьло, и не отъ нихъ конеч
но ожидать новыхъ открыт1й и улучшен1й въ д-Ьл% содер- 
жан1я пчелъ. Весьма довольно, если они ведутъ пасеку не 
въ ушербъ, а еще увеличиваютъ ее,—поддерживаютъ въ 
ней порядокъ и не дозволяютъ своимъ пчелам*ь бедствовать. 
А бываетъ и противное. Поэтому г. Прокоповичъ такъ мало 
и полагалъ надежды усшъшно вести пчеловодство при по̂  
среОствгь, простыхъ пааьчниковъ,— поэтому-то онь такъ и 
хлопоталъ объ образован'т пчеловодовъ паспучниковъ, на
учно образованныхо, которые бы не слгьпо, а разумно вели 
пчеловодство. Съ этой п^лью онъ, горячо преданный Д'елу 
пчеловодства изъявилъ готовность открыть у себя школу 
пчеловодства, для приготовлен1я образованныхъ пасечниковъ 
и не смотря на свои немолодые годы и бо.тезненное состоя- 
>iie здоровья въ 1828 году открылъ школу пчеловодства, какъ 
единственное заведен1е, практически-научно образующее пче
ловодовъ. Выпущенные изъ сей школы воспитанники разспг- 
ялись по всей Pocciu, распространяя здравыя научныя поня- 
т1я о пчелахъ,—мног1е изъ нихъ съ честью выполнили свое 
назначен1е и и,мена ихъ занимаютъ почетное мЪсто въ исто- 
р1и улучшеннаго пчеловодства.

Отъ Редакцш. „Школа Пчеловожден1я Прокоповича" 
въ настоящее время представлять библ1ографическую ред
кость, а потому редакщя и пом^щаетъ избранный мЪста изъ 
этого ценнаго труда по описан1ю метода и школы пчеловод
ства изв%стнаго изобретателя перваго въ м1рЬ рамочнаго 
улья, основавшаго 100 летъ тому назадъ на юге Росс!и 
первую школу пчеловодства, выпустившую до 500 учениковъ 
которые были первыми п1онерами рамочнаго пчеловодства 
въ Pocciu.

ш.

Л

й
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Краткосрочные курсы . пчеловодства, устроенные при Тоискоиъ Пче*
/ ловодноиъ 06iuecTBt съ 15 по 31 марта 1916 г.

Распоряднтелемъ курсовъ и лекторомъ быль Мнструк- 
торъ пчеловодства Николай Федоровичъ Серебренниковъ.

Всего было прочтено 8 лекц1й: 1). Польза и значен1е 
пчеловодства, 2) Жизнь пчелъ, 3) Устройство ульевъ, 4) Уходъ 
за пчелами л'Ьтомъ, 5) Бол'Ьзни и враги пчелъ, б) Зимовка 
пчелъ, 7) Изготовлен1е искусственной вощины, 8) Организация 
пас'Ьки.

KpoMt того были занят1я по наващиван1ю рамъ и ана
лизу меда и воска и по ознакомлопю съ ульями и пчело
водными принадлежностями. Каждая лекщя продолжалась 
2 часа. Осмотръ омшанника отложенъ до выставки пчелъ, 
когда омшанникъ будетъ свободенъ.

Слушателей было на каждой лекщи 6ол%е 100 чело- 
в'Ькъ, при чемъ 70 челов-Ькъ прослушали полный курсъ, а 
остальные посещали курсъ съ пропусками, прослушавъ не 
век, а лишь 4, 5 или 6 лекщй. Большинство слушателей 
м1гстные жители и не бол%е 10% пр1-кзжихъ. По возрасту 
изъ числа прослушавшихъ полный курсъ было:

отъ 15 до 20 лtтъ. 
отъ 20 до 40 .тктъ. 
свыше чО .тктъ.
Въ числ-к слушателей:
Воинскихъ чиновъ.
Учащихся

М'кшанъ и крестьянъ.
Сл. каз. учр. и тор. фир.
По Образован1ю: *
Средней школы,
Низш. и домаш. образ, •

Курсы закончены 31 марта

15 чел. 
35 „
20 .

4
14
13
39

32
38

чел.
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По окончан1и курсовъ одинъ изъ слушателей благода- 
рилъ лекторз'распорядителя и Общество отъ имени слуша
телей за труды по устройству курсовъ и. за т-fe св'Ьд1>н1Я, 
который слушатели получили на лекц1яхъ. Зд'Ьсь же на 
последней лекц1и была устроена запись* на лЪтп;я практи* 
ческ1я занят1я.

Оргакизафя артельной nactHH при ст. „Соиуръ“ въ благочин1и № 8.

Съ благословен'^ Преосвященнаго Анатол1я, въ благочи- 
н!и 8 округа, къ которому присоединилось благочин'щ Ново- 
Николаевскихъ церквей, организована пасека на коопера- 
тнвныхъ началахъ подъ назван1емъ „Улей“.

Мотивируя это доброе начинан1е, о.о. благочин1я въ 
своемъ постановлеи1н пишутъ, что 16 декабря 1915 г. они 
им-Ьли сужден1е объ организац1и благочинннческой пас'Ьки 
на кооператйвныхъ началахъ и закупк% воска въ своемъ 
район-fe, принимая во вниман1е, что ран-Ье воскъ для вы- 
д-Ьлки св^чъ пр1обр'Ьтался изъ-за границы и преимуществен
но изъ Герман1и, которая сдабривала натуральный воскъ 
различными суррогатами, какъ наприм%ръ церизиномъ, па- 
рафиномъ и проч. Правительство, если такъ можно выра
зиться, смотрело на д-^ло развит1я пчеловодства, какъ на 
второстепенную отросль сельскаго хозяйства для Poccin, а 
между т%мъ Poccifl въ релипозномъ отношен'ш стоитъ вы
ше другихъ странъ, изъ этого вытекаетъ, что церкви наше
го отечество, какъ главный потребительницы воска отъ это
го индифферентизма къ д%лу пр1обр^тен1я воска, изъ пер- 
выхъ рукъ больше всего терпели и терпятъ. Мало этого, 
духовенство благочин1я въ данномъ случай пресл^дуетъ и 
ц%.ль распространен1я бол'Ье рашональнаго пчеловодства 
среди окружающаго населен1я путемъ распространен1я ли
тературы, чтен1й и проч., хотя прежде всего преследуется 
самая главная цель—открыт1е пасеки, и чтобы Правлен1е 
этого предпр1ят'|я скупало весь-предлагаемый частными ли
цами воскъ и сдавало бы таковой на Епарх1альный Заводъ. 
а не местнымъ скупщикамъ. Союзъ кооператйвныхъ това- 
риществъ, какъ намъ известно, ндетъ этому благому нами-
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нан1ю навстречу и прив'Ьтствуетъ это начинан1с, что осо
бенно насъ окрыляетъ н располагаетъ къ организац1м ко* 
оперативной насеки. По зпявлен1ю опытнаго инструктора 
пчеловол»ства Михаила Тихоновича Олейникова, самымъ 
подходпшимъ MtcTOMb для учрежден1я пас-Нки является 
местность, лежащая вблизи стант’и ж. д. „Сокуръ“, какъ 
местность сухая, съ перел1эсками, служащими для пчелъ за
щитой, и вблизи города Ново-Николаевска (Зп в.), что важно
д.̂ я благочин1я Ново-Николаевскихъ церквей, изъявляющихъ 
свое жела1пе присоединиться къ C0BM"hcTH0My открыт1ю па
секи.

Пчелъ р'Ьшили купить на M'fecT'fe, тЪмъ бол^е. что 
нашлись желающ1е продать своиха> пчелъ. Расходы по орга- 
низаши пас1 к̂и произвести согласно выработанной см-Ьты, 
Правлен1е же и Совктъ снабдить договоромъ, на общемъ 
собран1е составленнымъ и вс^ми подписаннымъ, при чемъ на 
должность председателя правлен1я закрытой баллотировкой 
избрали на 3 года священника села Барышевскаго о. Михаи
ла Шабанова, казначеемъ прэвлен1я священника села Бар- 
лакскаго о. Николая Галицкаго, Председателемъ ревиз1он- 
ной комисс1и местнаго о. Благочиннаго священника Васил1я 
Нигровскяго, членомъ священника с. Алексеевскаго о. Геор- 
Г1Я Милянова, а третьи места въ правлен1и и ревиз1онной 
KOMHCcin предоставить лицамъ, избраннымъ отъ благочин1я 
Ново-Николаевскихъ церквей. Правлен1Ю совета разрешается 
выйти изъ нормы составленной сметы, въ случае надобно
сти, въ сумме не свыше трехсотъ (300) рублей.

При разсмотрен1и вопроса о вознагражден1и выше- 
избранныхъ лицъ за ихъ труды. последн1е изъявили свое 
желан1е служить первый годъ безплатно, пользуясь прогон- 
нымъ деньгами при разъездахъ по деламъ, присвоеннымъ 
ихъ должности въ семъ предпр1ят1и, по железной дороге 
по разсчетамъ по билету 2 класса, а лошадьми по Ю коп. 
съ версты. Пайщики артели внесли на оборудован1е пасеки 
четыреста девяносто (490) рублей.

Договоръ между собой пайщики артели заключили въ 
нижеследующемъ:

1) Съ целью способствовать развит1ю ращональнаго 
пчеловодства въ крае, настоящимъ договоромъ образовы- 
ваемъ пчеловодную артель на паяхъ подъ назван1емъ: ,Улей“ 
при C T a n u in  Сокуръ То.мской жел. дороги, при чемъ пай 
определяется въ 10 рублей.

2) Паи въ артельную пасеку могутъ вноситься не толь-
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ко деньгами но и натурою въ вид'Ь ульевъ опред'Ьленной 
системы средней силы, вь начал’Ь весны, стоимость которыхъ 
oпpeдt.ляeтcя Г1равлен1емъ артели сообразно съ местными 
ценами.

3) Задачи пчеловодной артели сводятся: а) къ Стремле- 
1ПЮ путемъ устройства курсовъ познакомить яаселен1е съ 
лучшими пр1емали пчеловодства какъ теоретически, такъ и 
практически, в) къ снабжен1'ю лучшимъ инвентаремъ окру* 
жаюшихъ пчеловодовъ по возможно з'дешевленнымъ ц-Ьнамъ,
с) распространен!!© популярной литературы по пчеловодству, 
Ь) кром1> того, покупка воска.

4) Веден!е д-Ьла по организацш пас̂ Ьки, покуик-fe и про- 
даж'Ь продуктовъ пчеловодства поручаем ь Правлен'по состоя
щему изъ Пpeдctдaтeля священника села Барышевского о. 
Михаила Шабанова, членовъ и казначея священника с. Бар- 
лакскаго о. Н. Галицкаго.

5) Право контроля веден!я д-Ьла Правлен!емъ поручаемъ
ревизионной KOMuccin, состоящей изъ председателя о. Бла- 
гочиннаго 8 округа священника Васил!я Нигровскаго и чле
новъ: священника села Алекс Чевскаго Георг!я Милянова и....

6) Решен!е организащонныхъ и хозянственныхъ вопро- 
совъ по артельной пасЬке должно производиться съ непре- 
мЪннымъ участ!емъ заведывающаго пасекой инструктора 
пчеловодства Михаила Тихоновича Олейникова.

7) Средства для оборудован!я пасеки и устройства кур
совъ выдаются заведывающему пасекой, или же одному изъ 
компетентныхъ членовъ Правлен!я.

8) Правлен!е уполномочивается, если является необ.хо- 
димость, выдавать домовыя обязательства и векселя на сумму, 
непревышающую половины основного капитала.

9) По окончан!и летняго сезона, согласно § 4 настоя- 
щаго договора, Правлен!е уполномочивается запродать про- 
дуктъ пчеловодства, какъ оно найдетъ выгодныхъ, и чистый 
доходъ, если нс последуетъ со стороны артели особаго на 
то nocTaHOB.TeniH, распределить между членами и участника
ми артели пропоршонально внесеннымъ суммамъ съ удерж- 
кой 15% въ запасный капиталъ и 15% на развит!е дёлъ 
артели.

10) Правлеьпе обязано составлять годичный отчетъ съ 
заключен1е.мъ ревиз'юнной комиссии и за подписомъ Заве* 
дующаго пасекой и представлять на разсмотрен!е артели 
не позднее 10 февраля каждаго года.

И) Правлек!е артели должно созывать общее собран1е 
нс менее 1-го раза въ годъ.

J
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12) Собран1с считается законнымъ, если, кром'Ь членовъ 
11равлен1я и резизюнной комисс1и, явилось не м^иое j/* ча
сти вс1>хъ членовъ.

13) Если первое собраи1е за неявкой законнаго числа 
членовъ не состоится, то второе собран1е считается закон
нымъ при наличности явившихся членовъ.

14) М'Ьстонахожлен1е Правлен1я должно быть въ с. 
Борышевскомъ. той же волости, г. Ново-Ннколаевскъ почт, 
ящикъ № 24.

15) Каждый членъ артели настоящимъ обязывается къ 
привлечен1ю какъ можно большаго количества участниковъ 
артели безъ различ1я пола и сослов1я.

16) Членами-учредителямн или участниками могутъ 
быть кредитный товарищества, сел ьско-хозяйстве!шыя и 
потребительск1я общества и всякаго рода кооперативы.

17) Правомъ голоса на собран1и артели изъ участни
ковъ ея пользуются лица, внесш1я не мен1е 10 рублей.

18) Если въ силу создавшихся неблагопр1ятныхъ обстоя- 
тельствъ, артель почему либо должна будетъ ликвидировать 
саои дЬла, то созывается экстренное собран1е, на которомъ 
и выбирается ликвидац1онная комисс1я.

19) Ликвидащонная комисс1я по окончан1и всъхъ д'Ьлъ 
составляетъ отчетъ для св^д-Ьн1я членовъ и выдаетъ вне
сенные паи какъ членамъ учредителямъ, такъ и участни
ка мъ артели.

20) Паи вносятся членами артели въ день подписан1я 
договора Благочинному 8-го округа, въ получен1и чего и 
выдается имъ соответствующая квитанп1я, а потомъ пере
даются казначею.

21) Пай артельщику возращается по письменному за- 
явлен1ю его по окончан1и отчетнаго года и на основан1и 
постановлен1я членовъ общаго со6ран1я.

Смета по оборудован1ю пасеки, составленная инструк- 
торомъ М. Т. Олейниковымъ. выразилась въ такихъ цифрахъ;

50 семей пчелъ по 10’ р.
Инвентарь.

50 рам. ульевъ по 6 „
6 роевень по 1 ,

20 маточн. клет. по 10 к.
2 щетки по 50 к.
2 скребка по 40 к.
4 ножа различ. по 1 к.

500 р.

300 „ 
6 , 
2 „
1 п

80 к. 
4 р. •л:
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1 Гаиемановская р-Ьшетка . . .  2
1 медогонка . . . . .  40

Vo п. вощ. искус, по 1 р. 50 к. ф. . , 30
1 контрольные вЪсы  ̂ . . . 40

Итого 925 руб. 80 к.
. Постройка
Омшанникъ . . . . 600 р.
Павильонъ . . . . • 25 ,

% Итого 625 .
Проч1е расходы:

Жалован. Зав^д. пас'Ьк. 180 р.
Жалован1е сторожу • 180 ,
Аренда земли • 50 ,
Аптека 5 ,
Книги, бланки и непредвиденные расходы 300 ,

Итого 715 ,
А всего *2265 р. 80 к.

о в  ъ  я; в  л Е-Ы I Е.
При 1оанно-Предтеченскомъ женскомъ MonacTupt въ ropoat Томска нижется

- В О С К О - П Р Е С С Ъ  —
для пробоины вошины и очистки воска; на Монастырской же заимк-Ь су*

шествуетъ

Томскъ, Типограф]я Дома Трудолюб1я.

\

СИБИРСКНЯ в о с к о б о й н я
Заперегонъ вощины вт. воскъсъ1пуд. воска берется плата отъ 25 до 6^ коп ^

инЛИкКК .til


