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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .
СОДН1’ЖАН1Е. 1. Высочайшее no;Kopiiuiiiaiii»;. — И. Цоркуляриос итношеп|е г. Ооер/|,- 
]1року|111(1й. - Ш. F.niipxiajhHuii распоря;к1',11|Я. — IV. Kiiapxiajr.iibia ийиТ.сдчн. — 11и-
жн|1Г111И1П1Й)1. — VI. В.дзрядный сииспкъ учс||111!0Г1ъ Томской 1-С)1Н11а|йи.~'У'П. 0бъявлсн1с.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ЖЕРТВ0ВАН1Е.

По 1)ас11оряжеы1ю пача.1Ы1ика Алтайскаго горнаго о круга , въ 
•тар’Вчиой части г . Гййска, въ Алтайскомъ гориомъ окру|''6 , 
()ы.1а отведена одна десятина изъ свободныхъ заводскихъ земель 
подъ постройку новой церкви и иричтовыхъ rioM’f iu e iiif t .  Нын'В 
же, всл1;дств1'е ходатайства церковно-приходскаго попечительства 
1Ийс1.'ой Успенской церкви объ устуикЬ  озиачеиной земли въ 
безерочное вользоваи1е иреднолпжеипаго къ  устройству храма 

и о выдач!; на. сей иредметъ акта, Государь Император!., по 
всенидданн’Вйшему о семъ докладу, всеми.юстии!;Й1пе соизволил!, 
па • у с туп ку  ппмяпутаго участка  земли въ безвозмездное ноль- 
зован1е предноложеипаго кз. возведе1ПЮ храма па все время 
его существован1я.

Циркулярное отношеже Г. Оберъ-Пронурора Сз. Синода на 
имя Его Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo Владим>ра.

Иреосвящеюньиийи Вяадыко,
М/иостхвып Государь и Архаши тырь1

Ди|1ку.1Я11НЫ)п. указом!, Сп. Смнода, оть 20 птуста 1884 i-ода 
30 .V' О, С11а|1х1ал1,ные ll|icoci;aiut4iiiue. ногтаалены i;i, ii.!i;lirTiiocTb о 
нрп.зпанпых'ь П|1ед1и,пи1 по споему nanpaiueiiiio брошюрахт, разпаго



паименоиан1я, изданныхъ бывшими обществоиъ iiooiupeiiia духовпо- 
нравственпаго чтен1!1, для наблюде!мя, чтобы озиачопныя брошюры 

не были распространяемы въ на[юд'Ь. Между т1;иъ пъ газегахь по- 
Я1!ились изв’Ьст1я, что будю бы издав1я назианнаго общества нын^ 
разр'Ьшено распространять въ народа.

По поводу сего долгомъ поставляю увЬдомить Вась, Милостивый 
Государь и Архипастырь, что, по восиосл'Ьдовап1и, вь 24 день мая 
1884 года, Высочайшаго повелtu ia  о aaitpuiTin общества иоощ|1СП1я 
духовно-нравственнаго чтеп1я, вгб нздапныя, упомянутым и обществоиъ 
б})ошюры были истребованы отъ кпип)продавцеви г. С.-Петербурга, 

въ свладахъ коихъ он& находились и, по разсмотрЬн1и учебным'ь 
комитетомъ ири Св. Сиводб, хотя возвращены кпигонродавцамъ, за 

исключщпемт. сл1;дуюшихъ изда|пй, иакь явно нропиипутыхь сектан- 
скимъ иаиравле1йемъ: «Новая русская азбука для всТ.хъ (М. Е. К. 
С.-Петербургъ 1883 г .» ) ;  «Путешшчпс пилигрима в'ь небесную 
страну» и •£духовная война» Аллегоричегк1й разсказ'ь Джона Вуньяна, 
С'ь объяснсчлями и 105 картинами. Переводь сь англ1йскаго Ю. Д. 3. 
Второе пздап1е, шнравлспнос (С.-Петербурги 1881 г .)  и «Гадостныл 
ntaiiH  C ioHa», и «Любимые стихи»; по относительно вгбхъ вообще 
изданШ упраздцеппаго общесттщ, главнымъ унравле1пемъ по дЬламь 
печати сд'Ьлано ]>а(:1юряжен'1е о liociipciucHiii, какъ перепечатан1я ихъ, 
такъ и розшгшой продажи ихь на улицахт., нлвщадяхъ и другихь 
публпчыы.хъ MtCTaxT, а тайке чрезч.- офнией и ходебщиког/ь. Рав- 
нымъ образомь и даровая раздача сихъ издан1й за упразднси!еаъ 
общества и всЬхь соедипенныхъ сь ними учреждгп1й для распро- 
CTpaiieiiin кии гь  и брошюръ въ народ!,, должна считаться не доз- 
волепною. Изъ вышеизлолсеннаго Ваше Преосвященство изволите 
усмотреть, что указт, Св. Сннида о паблюдшОи за недоиуще1пемъ 
распространен1я въ православном'^ народ’Ь брошюръ о.значсннаго об
щества должепъ оставаться ви своей сил!.

Сообщая о семъ вашему Преосвященству п поручая себя молит- 
вамъ Вашимъ, сь совершенаым'ь почгеп1емъ и нреданносттю, им!ю 
честь быть. Вашего Преосвященства, Мнлотт)!а1'о Государя и Архи
пастыря, покорн!йшимъ слугою.
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ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.
Гукотяожены а) во свящтника-. учитель Ыйсиаго приходскаго 

училища -HiiaH'i. Ланровъ— кь Покровской ц. с. Краснолрскаго, и 
б) во () id тип: и. д. псалоищ. с. Зарубиискаго, Троицкой, ц . CepiiH 
1*01кдеп'К(!нс1ай—-кь сей-же ц.

Опредше.ны а) па мгьста священннческгя-. бывш1й подг аа- 
npemenieMi. и состоявш1й на должности нсаломщ. при ИглаковскоЙ 

Пророко-Ильинской ц. свищ. Пе.одорт, Красносельщпй, ио paap lii^e iiiH  

ВТ. свяшеннослуа;ен'|и, къ Петро-Павлоиской ц. с. Десятовскаю и 
свящ. Вагановской ц. Александрь Ильшгь— къ Вознесенской ц. с. 
Вознесенскаго и б) на должность псаломщика: окончивш1й курст. 
ВТ. Тоискиит. дух. училищ'Г. Стефан'ь Поновъ— кт. IlpoitoiiieBCKofi ц.

Монастырскаго и уволенный изт. 1-го класса Томской духовной 
coMUHapiii Алексмндръ Дим1п р 1евъ— кт. Пстро-Павловской ц. с. Гу- 
товскаго.

Переведены: нсаломщ. Тундипской Троицкой ц. аристарх'ь Хром- 
цевъ— кт. Вознесенской ц. с. Вознесенскаго; д1а;гон'ь,— Тымской 
Троицкой ц. Димитр1й Воскресенск!й— над. нсалоы. кт. Нарымскому 
собору; свящ. Колыонской Пик. ц. Д1о.мидь ЧернявстПй — кь  Ник. 
ц. с. Маслянинскаго и свящ. Сузуиской ц. Михаилъ Доброхотовт. 
— къ Фроло.Лаврской ц. с. ЗслсдГ.евскаго.

Утвержден?, вь должности псаломщика: и. д. нсаломщ. 
Кокшинской ц. Ивант, Орловь.

Уволены а) ва гитатъ: свящ. Иштанской Петронавл. ц. Дан1илт. 
Яковиненковъ; б) отъ должн. псаломщика: при Васандайской 
П1Щобралс. ц. Дииитр1й Покровешй и при Гутовскоц Петроиаг.л. д. 
Грнгор1й Добро!!0льск1й и в) изъ духовною звап'ш: и. д. нсало.Ч1Ц. 

Евген1й Дозидер1евъ.
Умеръ: свящ. села Верх.майзайскаго, Христорожд. ц ., Васил1й 

Виссоновъ.
Праздныя Mtcra.

Священпичсск}я а ) старшая: б.т. .А'" •“> - Кривош еинской 
Спасской, Бабарыкиеской Николаевской, Иш танской Нетро- 
Павловской;бл. Лг 10— Ижморской Троицкой. Колыонскоой И ико-



лаевской бл. Л» 2 0 — .Пеньковской Николаевской, Старо-Вутыр- 
ской Николаевской; бл. Л'- 21— Черно-Курьинской Богоявлен
ской, Карасукской  Воскресенской, Нрковской Богоявленской, 
Чулымской М ихаило-Архангель(;кой; бл. Л'а 2'2— Чиетоозерной 
Троицкой, Новогутовской Иннокент1ел?ской, Карганекой Дими- 
TpieBCKofl, Киселевской ИпиокепНевской. Круглоозерной Н и ко 
лаевской; бЛ. № 2 3 — Казачемысской Димитр1е.вской, Усть- 
Тарской М ихаило-Архангельской, Верхь-Мазайской Михаило- 
Архангельской, Ш ипй\ 1иеюкой М ихаило-Архангельской; бл. № 
3 0 — Верхъ-Убинской П окровской; бл. № 31 --Е лбанской  Воз
несенской; бл. № '3 2 — Секисовской Вогородице-Рождественской.

б) Младгтя'. бл. № 14 — Сарычумышской Николаевской; 
бл. № 28— С'йнновской Преобрансенской; бл. X» 30 — Риддерской 

Успенской.
Причетничсапя: бл. № 1 - Басаедайской Преображенской; 

бл. Л» 3 —^Лебедянской Николаевской, П ы ш кииской  Троиц
кой ; бл. № 5 — Иглаковской Пророко-Ильинской; бл. Ла G—  
И нкипской  Троицкой, Тымской Троицкой; бл. 1 0 — Ижмор-
ской Троицкой; бл. № И  —  Ва.лер1ановской Казанской, Т ун - 
диеской Троицкой; бл. oY! 12— Карабойниковской П окровской; 
бл. X» 1 4 — Красноярской Пророко-Ильинской; бл. Ха 1 9 — 
М ыш ланской М ихаило-Архангельской; бл. Ха 2 2 — Киселевской 
И ннокенПевской, Карганекой Д им нт1Йевокой, Убинской Н и ко 
лаевской, Круглоозерной Николаевской; бл. Ха 2 3 — Ш м пи- 
ципской М ихаило-Архангельской; бл. № 2G— Ельцовской 
Митрофайаевской; бл. Xs 3 0 — Верхъ-Убинской Покровской.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.

Но ходатайстну Его Преосзящсистпа, ИреосващстгГ.йшаю Кладп- 
Jiipa, Епископа Томскаго и Ссмииалатипскаго Сл. npaiiirrcjbnDyiomiii 
Сипод'ь у'гвсрдпль ироэктъ устава «ссудо-сберегательиаго товарище
ства, учрсждае.чаго при То.чской духовной кинсисторно.

Указъ о семь Св. Синода и уставь това|)ШЦСства будуть напе
чатаны въ блиакайшемъ Л'а Епарх1альных'ь Ведомостей.
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На до(Т|юпку Kaet’Mpajbuai'O но имя Жипопачальныя Троицы собора 

IJI. г. ТомсиГ. поступило; 1) огъ иоизр.бстной одинъ (1 р .)  руб , 
2) и пеизпбстиой десмт> (10 р  )  24f^ 'i Высыпано изъ

i;|iy-.i:itii п'роительиаго комитета по 1 1юня (щюкъ четыре рубля 
серокь пять (14 р . 45 к.) коп.; 4 ) отъ Капитолины Япо!!леппы 

Т;итикм!0й па колоко.п одинъ (1 р )  руб . ; 5) высыпано изъ 

1фу;к1ш строптельнасо комитета, с о ‘2 -го по Г2 -е число 1юня, двад
цать шесть (26 р .)  руб.\ 6 ) при рапортЬ благочиннаго Л» 19, 
0 . Симеона Титова, ото 6 iioiiii за ,]\Г“ 331, тридцать три 2>убля 
восе.чьдесятъ (НН р. 80 к.) коп. Изь числа сихл. дсиегь 3 р. 

поя;сртвоваиы, симииь о. Титовымт., 5 р. АлексЬемт. CoprlieB. 
Колмаковы.мь, 2 р. Ииапомъ Ллсксапдрои. Лнтпцовыиь, 3 р. Влади- 
iiipoMTi Baciui.cn. Шелутипским'ь; отъ д1акоиа Сузунской ц; Стсфапа 

Дишпшинови, свящ. Михаила Доб[10хотова, асаломщ. Ивана Рыб
кина, свящеппичервои жены Квдоьчи Титовой, Насилья Павл. Осми
нина, Г|1!нор1я Яковл. Гунюиа, 11атал1и Сергг.евиы Ядровой, Apcenin 
AacKct.cB, Исакова, Осодора 1осиф. Сабинина, Николая Анд[1се)!. 

Камснскаго п Ефима Усольцева— по 1 руб. отъ ка.)1сдшо\ Ивана 
Осдот. Сбитиева, Тинооея Иван. ТелТ.гниа, Михаила Михаил. Валыи- 
иииа. Николаи IIoMHiaipii. Пуриис'Юва, Ивана Жукова. Истра Яковл. 
Виткина, Михаила Влад. Пяти т а , ]!ладим1ра Александров. Вяткина, 
и 1осифа Васильев. Егорова. — «о 50 к. отъ киждаго; Ксен1и 
Власьевны Ивановой — одинъ 2>убль пять (1 р. 5 к.) ко)).;\о&ша 
и Ллександ|1а Клизювыхъ— 2 р. отъ обоихь\ Hacnaia Михаил. Со
колова— л-.; Николая Алек. Михайлова — А'О к . ;  Кирилла Усова 

— 15 к.\ Алскс'Г.я Иван. Исакова, Николая Апдр. Чуннпа и Оео- 
дора Ворнс. Вччева — «о 25 к. отъ каждого; Льва Вяткина, Андрея 
Зубова, Стефана ННцыкова, Владалцра Ло1;цова, Васил1я Окулова, 
Андрея Ку,!)1Шева, Петра Шафранова и нйкто— «о 20 к. огпъ ка.гю- 
даю. 7 ) Hj.icbiuaiio 1ыъ крулккн стромгсльнаго kosiu'ictb шест- 
падцопц, pyojcm (1Q р  у  8 ) .,уп , «iptiiiHoil AiiacTaciii»— /2 р. 
9) Поиучено а) но кинянгЬ «Безсрочнаго вклада» хранившейся гп, 
Iомской духовной KOHciicTOjiiii: три тгчснчи четыресгпа восе.нь-
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десять пять {3485 р .), и 6) накопившихся т .  разнос время на 
озн. (;умму ®/о двшти тридцать четыре рубяя тридцать 
(234 р. 30 к.) коп.

При письмк причта Ординской Ппколаевской церкви, отъ 20 мая 
сего года, доставлено: тридцать семь (37 р .) руб.; изъ числа 
сихъ денег!. Ю р .  пожертвованы изч. собственных!. средст1!’ь причта,
25 р. от'Ь Ордннской Николаевской церкви, 1 р. оть церковпаго 
старосты Стефана Харитонова и 1 р. отт, Ивапа Архиповича Лы
сова; 2) высыпано изъ крутккн С|роите.пьнаги Комитет;!, c/i. 19 но
26 поня, двадцать ^,(20 р .)  руб.; 3 ) при рапорт!; священника 
Риддерской Уснепской церкви, о. 1оанна Юрьева, трц,дцать пять 
(35 р .)  руб.\ нзъ числа спхъ девегь пожертвовано: самимъ о. 
Ьапномъ, С. Вдовипынъ, С. Любимовымь, Л. Бастрыгипымь и Л. 
C ep iteBoS— по три руб. каждымъ; псаломщикомт. I. Сндонскимъ, 
И. Асановым'ь, М Черепановой, А. Иаутовымъ, Л. 3;гмятипымт>, 

Б. GlipOBiJM'b, И. И. Черенановым'ь— «о одному руб. кажды.ш; 
6 . ПлЬпгвовым'ь, К. Пермитинымъ, Д. .Кайгародневымъ, А. Ct.poBOfi 

ц II. Смирнягинымъ— по 50 коп. каокды.мъ; отъ А. Калнакова, 
II. Осипова, М. Лрекаго, 0. Тарасова, М. Клопиков;», Г. Драншн- 
никова, Егора Кокорина, II. Корчуганова, Ивана Брагина, Ивана 
Быкова, II. Брагипа, С. Овечкина, Е. Конова.това и И. Пучегла- 

.зова— 710 ]0 коп. о-тъ ка.ждаго; II. Иванова С. Д1анова и М. 
Смирнягина— по 25 коп. от?, каждаю; И. Ярлыкова 20 коп.; 
А. Дсмипа 30 коп.; А. Скороходова 5 icon,.; 0 . Кузнецова 45 коп ; 
II. Бояринова 7 коп.; В. Барсукова в коп.; С. Еремина 1' ]>уб. 
45 коп.; А Жаркова 1 руб. 44 коп.; п отъ разпыхт. лицъ

63 коп.

Разрядный списокъ воспитанниковъ всЪхъ классовъ Томской 
духовной семинары, составленный Педагогическимъ со6ран1емъ 
семинарскаго правлен1я посл% годичныхъ испыт1ан1й въ г.

V I

1. Юрьевъ Васил1й. 
Юрьевъ Семен'Ь. 
ВоскресенскШ Стефань. 
Иволинъ Александръ.

КЛА С С .\.

Разряд?, первьш.
01СОНЧИЛЦ курсъ унен1я, съ причи- 
слен1емъ къ  первому разряду, »i 
удостоены зван1я студентовъ семи- 

нар1и.



Fu3p(t()o вто2юй.
5. Кидаровъ Я ко в г.

Смирновъ Иванъ.
Н икол ьсий  Васил1й.
Низяевъ И ннокент1й.
Коронатовъ АркадШ .

10. Поповь Н иколай.

Окончили курсъ, съ иричислещем- 
ко второму разряду.

Окп11чн.1’Ь куреь учен1я съ причислен1с;11' 
къ третьему раарлду.

1 .

1Г>

Шплиониопт, Miutc,ii.Mi«i<iH'b.

Окон'шлъ курс'ь yMOliia, съ правомъ, п 
иипоста1101).1он1юПед;иоП1чсск<агосоГ)ран'|!1 
получить зпан!е студента, чрсзч. 6  мт.ся 
цев'ь, пое.1Т, удовлетворительной сдачи вк 

замена МО nciopin русской церкви.

Т  К Л А ССА . 

Раз2)ядо nejKibni.
Даевь ,Димит|йй. 
Ко.11у п ш ъ  водоръ. 
Слшриовъ Евграфъ. 
Иоляковъ Иетръ. 
Митропольешй Иасил1й. 
Архаегельск1й Семенъ. 
Прибытковъ Григор11й. 
Рождоствеисый Васил1й. 
Смирновъ 0едо])Ъ. 
Соколовъ Василий. 
Софонов'ь Оеодоръ.

Переводятся въ V I  классъ, съ niiH

числен1емъ къ первому разряду.

Разряда en'io2JOu.
Кл1П1ш!(‘К1Г1 ИпиокентВе 
И коиниковь  Я ковъ. 
Вудаковъ Семенъ,

. Ла13[)овъ Дим1П'р1й, 
Вамятн Н'ь Коистантинъ.

Ново'1адовск!Г1 АлекОЙ!. 

Калугинъ  Александръ. 
Иоиовъ Михаилъ.

Дагаевъ П ннокент1й.

Переводятся въ V I  классъ, сл. при

числен1емъ ко второму разряду.

Допускается къ переэкзамецовцЪ; по Гоми 
детик'Ё.

По общей церковной истор1и.

Предоетавл(;ио держать акзамен'ь iioc.ii 
капикулч, 110 кевмъ иредмечамъ курса, в'; 
с.лу'1ИЪ выздоровления-, въ случа-Ь же неже 
.'laiiiii зкяамепопаться, им-Ветъ остаться B'l 

томъ же классЛ.
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IV кллсиь. 
РазрнОъ первый.

1. Чикнневъ Николай.
Ефимовъ АлексЬй.
HaBOKift Стефанъ.
Орлов'ь Димитр1й 

5. Б.1рановъ Павелъ.
Лихачевъ Николай^
Иологодск1й ДНМИТ1)1Й.
Поповъ Егоръ 
Куирессовъ HiicnJiift.

10. Алекс'Ьевсюй Порфир1й.
А збукш п. Ефимъ.
Моцартовъ Павелъ.
Еариовсюй Яковъ.

Рсирндъ (шш'роп. 
Солодчинъ Петръ. i 

15. Куирессовъ Оело1)Ъ.
См11))1швь И|!И()Кеит1й.
Павлов!) Иванъ.
Трифоновъ Яковъ.

20. Туберовск1й Васил1й.
Силинъ Пасил Ш.
Грнгорьевъ Ефимъ.
Боголюбовъ Иванъ.

Пн1)еводятся въ V  классъ, п .  ири-

числешемъ къ первому равр5гду.

Переводятся въ Л'* K.liUTl., СЪ И])!!- 

числен1емъ ко второму ранряду.

Т1,итовичъ Михамлъ 

25. Пудовиковъ 13ладим1))Ъ.

I I I  ЯЛАСОЪ. 
Разрядъ нгрвый. 

1 . Смириовъ Пячеславъ.
Новиковъ Иваиъ 
АлексР.евъ Басил 1й.
Чистяковъ Павелъ.

5. Смирновъ Александ])Ъ.
Стабниковъ Павелъ.
Ш укш и н ъ  Иваиъ.
Крыловъ Григор1й.
Л!Обутск1й Алексаид1)ъ.

10. Смирновъ Михаилъ.

I Доиусюк-чен й'ь iie|)i'Ai;3aMoii(jRKT. no- ск. 
[ 11псан1ю, ни .'mmiunoH козенннаго сидг])- 
) жа и i )1.

По ОолИупи истаи.шетсп ы . tomi. же 
км.аесЪ.

Переводятся В1> IV  классъ, ел. ири- 

числен1емъ къ первому 11азряду.
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]\l.ipn()o (Jторой ■

Конусопъ Лле1ссапд1гь.
Ж и г а ш г ь  Алексей.
Соколопъ Александр'!,.
]’лаголеиъ Krop'i,.

J.5. Слободск!й Aлeкcaнд^'Ъ.
К,олмаков'1. Насил1й.
Сосуиов'ь Алекс'Г.й.
Мппераллоаь BiirrapiuDi,.
Паилош, Алексаидр'ь.

20. Иотылнцин'ь Петр'!,.
Нов()чадовск!й Наси.пй.
3.1 атом р('же въ Ал в кс1;й,

Барковъ Николай.

I
Переиодятсл в'ь IV  классъ съ при

Ч1клен1ем'ь ко в т о р о м у  разряду.

С бтнев 'ь  Александръ.

Чернявск!й Нладим!()ъ. 

21). Васильев'1, 11орфир1й

)
) ncTiiHviML’ 1'СП нь ТОМ1. же bMJircIi ло мал1 
I ycnt>mHOcrii.
 ̂ По ма.10усиЬи1ностм ос‘1‘ав;гяете<1 нъ том 
I )не класст.. 0 сзч> JiHnieiiia клзеннаго содер 
I жа1пп.

Доиускастсн къ переакзамоиовкИ по сс 
М!ГП(чим), с‘ь JiHiucuieM’i. казенпаго со 

Д(;ржаи1и.
1 По прошении и малоуспт.шиостц уьо.и 
/  ннотся и:гь симинарии

П  К Л А ССЪ .

Га :1рн()о первый

Mairapoin. I-iacii.iifi. 1
.’l iiiip o B i, H ua iii..
HeitcKift Пет[)Ъ. J

второй.

Еи'гиоЪевъ И ннокент1й.
Баженов'!, Лпхаилъ.

I Нсревидятсн въ Ш  классъ съ при 
числен1ем'ь къ  первому разряду.

IToicpoBCKifl Леонидъ. 1. 
Пол Иван,JB I, Петр"!,. 
1>ос1,рсс1'111'1Йп .'\дсксаид]1Ъ. 
(AriiiieHCKiti Осдор'!,.

Н). Руоцев'ь Александрл,. 
НосоП'1. Михаил'!,. 
Б ы строт, Диы11Т1)1й. 
Кручм нннъ А д 1)1а!!ъ. 
Ерлнксовъ Бас11.:йй.

1о. llo',i:ci!miitoB'L Инпокеп'пй.

Пер еводятся въ Ш  классъ съ при 

числеи1ем'ъ ко второму разряду.

Домускнитси къ iicpcuK3aueuobKli по н1̂ мец 
кому языку.

По ыатематик'Ь,
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т, „- i. Tj t По малоуспЬтиости унольниится изъ сом и-
К а 11НаушеВСК1Й Иванъ. | „^р||,_с|.11ричислс111('мыч) КТ01ШМУ разряду.

l Io i lO B b  ВячеслаВЪ. |  допускаются к 1>1Ш]1еэкзаменоик1)по иетор1и 
К алугииъ АлекС’ЬЙ. ) русскол литературы.

Гац)ядъ трс.тгй.

Н икольск!й Николай.

20. Марсовъ Иванъ.

2 1 .  Лав])ОВЪ Николай.

По малоуепЪшности остаплпстс.я оъ тоиъ 
же класеТ,, съ лишсн1омъ казеинаго содер

жания.
} По M.'i.ioyenliiiriioeTU унольняется изт. семи- 

iiapiii.
Vho.ii.HHCiCH пз'н cpMHHapiu по 1фошсн!ю 

II малоупЛ'.шности

1 И А С С Ъ .

Разрядъ первый.
1. Дмитр1е.вскШ Ивд,нъ.

Смирновъ Стефанъ.
Заводовсшй Николай.
Климовсы й Н иколай.

5. Соколовъ Димитр1й.
Ты жиовъ М ихаилъ.

Разрядъ второй.
Иш;ольск1Й Александр'!,.
Т роицк1й Николай.
Нереводчиковъ Серг'Ьй. 

Ю .С м ирновъАлсксандръН .
Б'Ьлоруссовъ Серг'Ьй.
ИзвЬковъ СергЬй.
Павсшй Иетръ.
Покровск1й Леонидъ П .

15. Шалабаеовъ Петръ.
Павловъ Михаил'Ь 
loaiuiiiaHCKift Романъ.
Безсоновъ Иванъ.
Яхонтовъ Григор1й.

20. Суховск1й Егоръ.

Переводятся но П  классъ, сь при- 

чис.'1ен1емъ къ  первому разряду.

Переводятся во П  классъ съ ири- 

числегпемъ ко второму разряду.

С!осуиовъ Владим!ръ. 
Евтнх!евъ Тимоеей. 
Б'Ьльсшй Михаилъ. 
Заводовск1й Иванъ.

Допускаются кь исрсэкзаыеношсЬ;

НО матсматик'Ь.
» сочинелню.
» математик'1',
» священ. DHcaHiio.
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25. Б'Ьлоруссовъ Егоръ. 
БриллiaHToB'i. Лл('К(;ам,|ръ | 
Пудопиковъ Влади м1ръ 

, Димитр1евъ ВасилШ.

свящев. иисанпо. 
словесности, 
словеспости. 
математик'Ь.

Газрядъ третЫ.

Ороеевъ Александръ. 

Пакулевъ Никапдръ.

Рождес'1’11011ск111 1?асил1(1.
Д  и м и Tpi е въ А  л е ксан дръ 
BocKpeciiii'Kifi веоктист!.. 

Иротопоновъ Николай. 

Оедоровъ Анатол1й. |

По мадоуспТ>1ииости оставляется въ томъ 
же классВ.

По малоусп1>шнос'П1 оставляетсн В'ь томъ 
же класс'Ь, съ лишин1смъ казеинаго содор- 

Я{ан1п.

По малоуспЬшности увольняются 
изъ семинар1и.

По малоуспТ>шиасти увольняется изъ се.мп- 
uapin.

Унильнистся нзъ ccMVinapin по прошшаю 
и малоуеп1>шности.

О Б Ъ Я В Л Е Н  IE.

В'ь То.мское епарх1альпое женское училище, какъ трехкласспое 
п , 2-хч. годичны,мъ курсомъ и|1еш)да1!ан1л н'ь каждомъ класса, 
iipioMa посшгпшиии'ь иъ состаиъ поиаго iiepsiai’O курса вь будущемъ 
188'7(; г. нс будетъ. Бъ остающемсн-же па второй годл, вч, 1-мъ 
K.iacct> имеется лишь одна liaiiaiiCKii!, а во !1 клаесЪ 2Б. 1[о § 79, 
уст. ев. ж. учнлищь въ озиачеиные. классы могутъ быть по якзалепу 

в|Н1пимасмы дЬвииы, имЬювия cooTBtTCTiseiiiibui классу возиапи! и 
во.зрагт!.. (въ I кл. отъ 1 0 — 12 лЪть, а ко 11 кл. он, 12 — 14 
л Ь г ь . ).

Дозволено цеазурою. Томскъ 3-го !шля 1885 г.



отдъ лъ  неоффищальный.
СОДЕРЖАЩЕ, I. 11ок|Юлогъ.— И. Огчетъ.—Ш . СовЬтм учителимъ двухлЬтцал. доре- 

венсаихъ школъ грамотности.------ IV . HantoriH и saHtTun. — V OoMBjcHie.

НЕКРОЛОГЪ.

28 1юня скоропостижно скопчалсн Toiicuiil губернаторь д. 
(Т . с и камергеръ—Ипаиъ U h.ih o ih ih t . KpacoHCKiti. Покойный от- 
.л и чал см, повидшиолу. iq v l'.n itin iT  и nR t,T ym n in . здорот.еяч. и бы.:п, 
еще не стар'ь лКтали (5G г,). П'ь день смерти былт. соиершеино 
здо1)011'ь. принималч. iipocnTc,iiefi, занимался д'Ьлмин съ обычны.мь 
усерд1е.мч>, ио OKOiiaaiiiu д'Г.лоиыхг .чапятчп посЛ'.чиль, между иро- 
чимъ, супругу Приамурскаго генерал i>-i yriepna ropa , баронессу Корфь, 
л въ 2'/^ часа уКхалч. кь себ1; на дачу. ЗдКсь, ноелТ. какого- 
то д'бловаго разговора ев г. ноиощникоич. нолнц1 йлеПстера Игма- 
товскнмъ, ("Ь IIM.MI. гд'Ьлнлось дурно. 01гь упалр на кресло н 
пснустил 1 > носл'Г>дн1й вздох'Ь Прнбывн|1е тогчесъ ясе местные BjiaMii 
копстатиронали смерть отъ anorweiicin мозга.

Томскою губер1пею онъ унравляль ш-его дна года, трудно, 
конечно, ВТ. такой коронай срокь отличить себя ч1'.мъ либо вы
дающимся на понрищ'Ь унравле.ц1я такою обширною н иеустрощпюю 
ryOepiiieio, какова Томская, по, говорятъ, онч. одушевлень былъ 
;кела1плми реформ ь для To.vici\oti ryoepiiiu и нс нерестаиалъ ,хо
датайствовать о сравнелни ем нъ адмннистративномъ, судебномъ 
и др. oTiiomeHiax'b съ  jioccirtcKUMii губери1м,мн. Какт> челов'Ькт., 
покойный быль xapainepa .мягкаго, добраго и отличался всегда 
достуннопчю, ннимательнос'пю и нрн11К'глм1!Опчю. По словамч. 
знашннхъ его лнцч>, опъ никогда и h h ko i'o н.ть нросигелей не 
заставлмль себя я:дать; не было такою часа дня, вь 1:оюрын 
бы ои'ь отказался нринить и(Н1шедшаго кь нему сч> просьбой, или 
сч. нуя;дой. Если это было обЪденное время, или у него были 
10СТИ, опт. броса.ть и об1;дч> и ioc/гей и нрнтг:;! !:, просителя. 
Опъ былъ искренно релтчозенъ, въ воскресные и нрэздннчные, 
дни опъ постоянное, поеТ.щалъ бо1ослум.ен1о, е:кегодно на
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iicjitsofl иед'ЬлЬ liejiuuai'o iiocra оц'ь lo iit j ib  и пр1оощался св. 
тапиъ, iieupcMi.HHo вь семинарской hojikbu, BMlicir, ci. восни- 
•|апникани семинар!». Нуяшо скааать, что Томская семин8р!я и 
ем военшанники пользовались особенныи'ь eio ввилан!емъ. Мо- 
а.ет'ь быть .здЬс1> сказывалась его старинная привязанность кь 
юношеству, которою онъ отличался вт. быгность свою иненек- 
чоромт. MocKOBCitaro университета, или вообще доброта его души, 
ТОЛ1.КО онъ не нронусвалъ случаи 1!ыразить сиое раснолоя:е1пе 
къ Томской семинар!и и словомт. и дЬломь.

Сегодня, 1 !юля, иоелГ, заупокойной дитур1чи, отслуженной 
Его Преосвященсл'воиъ, ИреосвящениЬйшииъ Владим1ромь, Кпи- 
с.коиомъ Томским!, и Семиналатинским'ь, тГ.ло ого, ври мно1'очис- 
леиноиъ стечсн!и народа, торжественно погребено около семинар
ской церкви.

^ратк!й отчетъ о состоян1и Томской Духовной Семинар1и за
учеб. годъ.

Въ истекшемъ учебномъ году недагогичесшй персоналъ Том
ской духовной семинарш состоялъ изъ 18 лицъ: ректора, инспек
тора, его помощника, 12 штатНыхъ и 3 нештатиыхъ препо
давателей. В'ь течен!е отчетнаго года въ личномъ состав'Ь ыа- 
чальствующяхъ и служащ ихъ произошли сл1!дующ!я иеремЬны; 
анснекторъ семинар!и И . Троицю й и преподаватели: церковной 
icTopin А . Смирновъ, истор!и литературы В. Плотниковъ и 

ШЯ1Ц. Пнсан!я И . Яхонтовъ, въ начала года оставили службу 
зъ семииар1и, всл'йдств!е чего при семииар!и оставались н е 
которое время вакантными: должность инспектора и Н препо- 
Давательск!я каеедры, который вскоре были замещены нрено- 
Дапателями: общей гражданской исто])1и В. Харловымъ, гоми- 
!1ет11ки Н . Ливановыыъ и греческаго язы ка  М. Богословскимъ;

должность же инспектора семинар!и перемещенъ кандидатъ 
•'огоелов!я, смотрите.чь Старицкаго духовяаго училища, И . Ва- 
-ильевъ. На оставш!яся свободными каеедры— по гражданской



Исторш, гомилетик^^ и греческому я зы ку , приказомъ г. Оберъ* 
Прокурора СВ. Синода, паз1К1чены cлt.дyюIцie кандидаты бо- 
гослов1Я; В. Воронцовъ, И . Сосуновъ и М. Михайловск1й; 
изъ них’ь къ  м'Ьсту службы но настоящее время не явился 
только преподаватель гражданской истор1и В. Воронцовъ; уроки 
по его предмету временно занималъ. въ течен!и всего учебнаго 
года, преподаватель' В. Харловъ. К ъ  существующимъ каодрамъ 
въ Томской духовной ceMHHapin въ I 8 8 V 5 учебномъ году при
бавилась, благодаря ходатайству Его ]Треосвящевства. Прео- 
свящепн1;йптаго Владим1ра, Епископа Томскаго и Семипалатин- 
скаго, самостоятельная каеедра по исторш и обличен1ю рус- 
скаго раскола.

Въ начала отчетнаго года воспитанники семип!^р1и распрс- 
Д'Ьлялись по класеамъ сл'йдующимъ образомъ: пъ V I  кл. 11; 
изъ нихъ 4 HbTHt окончили курсъ съ зваьпемъ студента, б 
причислены ко второму разряду и одинъ къ третьему; въ V  
кл. было 20 челов.; въ V I кл. переведено 1б воспитанниковъ, 
3 -мъ назначена переэкзаменовка и одному больному предостав
лено право держать экзаменъ послЬ канпкулъ , если только онъ 
того пожелаетъ; вл. IV  классъ въ пачал'Ь года было — 26 чел.; 
изъ нихъ одинъ уволенъ по npoineuiio для ноступле1пя въ одно 
изъ заведегнй воен. в'Ьдом; въ V  кл. переведено 23 воспитанника 
безъ переэкзаменовки, одипъ съ переэкзаменовкою посл'Ь ка- 
никулъ ; а одинъ оставленъ на Повторительный курсъ по бол'Ьзни; 

въ Ш  кл. было 26 чел.; вь IV  классъ переведено 22 воспи
танника, одному назначена переэкзаменовка посл-Ь канпкулъ , 
двое оставлены на повторительный курсъ и одинъ уволенъ изъ 
семинар1и по малоус1ГЙптности; въ И  кл. въ начал'Ь года было 
2 0  воспитанниковъ, съ ноступлен^емъ же одного воспитанника 
изъ Тобольской духовной ceMHHapin стало 21; въ сл'Ьдующ1й 
классъ переведено 13 чел., четыремъ назначена не11еэкзаменовка 
Hocat каникулъ , 4 уволены изъ семииар1и но малоусИ’Ьшности; 

въ I  кл . поступило изъ училищ ъ 38 чел.; пзъ нихъ 2 въ те- 
чен1и учебнаго года уволены но npouieiiiio и 1 но бол'Ьзни; 
въ сл'Ьдуюийй классъ переведено 20 воснитанниковъ, 8  на



значена переякзамеповка noc^rfe кавикулъ , 2 оставлевы на По
вторительный курсъ и 5 уволены но малоусн'Ьшности. B c tx b  
воснитанвиковъ семивар'|и въ продолжен1и отчетнаго года было 
IH8, изъ нихъ пользовались нолвымъ казеппымъ содержан1емъ 
отъ 81 до 84 чел. KpoM'fe того, было 3 стипенд1ата: одинъ 
имени К го  Преосвященства, Прсосвнщенн'Ьйгпаго Владим1ра, 
Енискона Томскаго и Семнпалатинскаго, Д1)у1ой ToMcitoft 
Арх1ерейской кгшедры, треПй изъ уроженцевъ Енисейской 
o.napxiH имени потомственной почетной гражданки Т . И . 
Щеголевой.

На содержан1е семиыарн! отпускается всего 30,Г>25 р. 91 к . ,  
им(;нно; 1) на содержа1пе начальствующ ихъ, преподавателей 

и служащ ихъ 15,481 р. 40 к . 2 ); на содержан1е воспитанни
ков!. 6750  р. Въ этомъ числ'Ь на содержан!е GO воспитанни- 
ковъ Томской епарх!и ассигнуется 5400  р ., по 90  р. на ка ж - 
даго, а на ] 5 воспитанниковъ, уроженцевъ Енисейской епархш, 

1350 р ., такж е  по 90 р. на каждаго. Д еньги  эти назначены 
на пищ у, одежду, обувь учениковъ и на классныя для нихъ 
принадлежности, какъ  то: на бума!’у , иерья и т. и. Не смотря 
на крайогою ограниченность средствъ; ассигнуемыхъ на содер- 
ataiiie воспитанниковъ сеиинар1и, правлен1е сеыинар1и, т^мъ не 
Meiit.e, нашло возможнымъ снабдить воспитанниковъ въ отчет- 
номъ году внолнТ, достаточпымъ количествомъ б'йлья, л1;тнихъ 

и зимнихъ костюыовъ.

Состоян1е здоровья воспитанниковъ сем инарт въ отчетномъ 
Году было довольно удовлетворительное. Преобладающими болез

нями были: разстройство грудны хъ оргаповъ, острый и хрони- 
ческ1й ревматизмъ н неремЬжающаяся лихорадка. Серьезно 
больныхъ было только двое: одинъ чахоткой, а другой
острымъ впспалеп1емъ легкпхъ ; смертныхъ же случаев!, не 
было ни одного. Правлен1е семинар1и, озабоченное устройствомъ, 
хотя бы и небольшой собственной аптеки при больнице, в ы 
писало въ отчетномъ году для больницы самые употребительные 
медицинск'ю инструменты и медикаменты на сумму 311 р. 5 к.

При семинар1п имеются 4 библ1отеки: фундаментальная, уче
ническая, безмездная и продажная. На пополпен1е фундаменталь-



Вой бибЛ10теки и iip ioO pliT enie 11ер1од11че('ких1, ожегоДно
ассигнуется по CMlnl; 400 р. При столп скудпыхъ средствахт. 
для пополнеп1я библ1отеки, изъ которыхъ довольно значительную 
сумму приходится затрачивать па пересылку книгъ нзь отда- 
ленныхъ центровъ книжной торговли и иеренлетъ, правлен!.' 
ceM UHapiii однако нашло возиояснымъ вл. отчетиомь году В1л- 
писать 5 7  иазвап!й книгъ, кромЬ нер!одическихъ издан!й. 
Ученическая 6пбл!отека состонтъ изъ ножерзполанныхъ книп. 
отъ разныхъ лицъ и ир1обр'Ьтенныхъ на средства, иожертво- 
ванныя духовенстом'ь, пъ количеств'1; 200 р,, и на взносы, 
как!е, пъ самыхъ иезначнтельныхъ разм'Ьрахъ, д-Ьлаются на елг 
n ojio jiH en ie  воспитанниками, ito возвращеии! ихь изъ отиусковъ 
на каникулярное время. Въ отчетном!) году пъ ученическую 
библ!отеку Поступило 48 книгъ н брошюръ, ножертвованяыхъ 
бывшимъ пренодавателемъ семинар)!!, 1!ынЬ доцентомъ Казан
ской духовной академ!и, по Kaee,'!,pt. метафизики, В. Илот1!!!ко- 
вымъ, и неизв'Ьст!!Ыми лидами, и 7 2  назван!я К1!ип>, i!pio6p1;- 

тенныхъ на средства учениковъ
Безмездная библ!отека состоитъ изъ К!!игъ, высылаемыхъ, 

по рас!10ряжен1ю централb!iaro управлен!я ду.хо!!1!о-учебныхъ 
заведен!й, для раздачи во преме!!!юе пользова!1!е казен!1окошт- 
нымъ поспитан!шк<1МЪ. Въ отчетзюыъ году 1!оступ!1.ло !гь без
мездную библ!отеку 13 ыазпап!й к!1нгъ, кромР круга церков- 
ныхъ книгъ, особо высланнаго хозяйственн1>1мъ у!!р<1влен1сыт. 
для практическаго ознакомлен!я ппс!11!та!ии!ковъ сь церковным’!. 
оогослужен!ем'ь. Продажная б!1бл!отека состоитъ исключительно 
изъ учебиыхъ кингь. Она находилась въ !1стек1Н(;ыъ учебномъ 
году въ в'йд’Ьп!и о. ректора семи1!ар1и, архи.манд|шта .\!сак!я; 
из'ь нее воспитанники !!олучали учеб!!ИК!! по ц'р!!ад!'ь, услов- 
лепнымъ хозяйственнымъ упрапле!!1емъ !!ри ('в. Си!!од1. съ 
авторами учебниковъ, а б'Ьдные ученики 1!олучали учебники 
въ годичное !юльзован1е за 20'’/н стоимости учебника

В’ь течен!е учебнаго 188\'5 1 ода в'ь б1!бл!отеку учебниковъ, 
основанную на день!И, !!()же,ртвованнын enapxi.bir.nwMi. духо- 
вепствомъ, поступило книгъ, по требовап!ю семннарскаго нрав-
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лен1’я, отъ 5 1юля 1884 г. за Л» 345, на 273 р. 5 к . ,  про* 
дано на 28 р. 92 к . ,  роздано было угебниковъ, за 2()®/п ихъ 
стоимости, въ годичное пользован1е, на 79 рублей и выручено 
15 р. 80 к . ,  которые употребленыя оудутъ на переплетъ от
даваем ыхъ на "/о учебниковъ.

Съ подлинпымъ BtpHo: Ректоръ семинар1и,
Архнмипдрнтг, Лкакш.

CoBtTbi учителямъ двухл% тнихъ деревенскихъ  школъ грам от
ности.

Всякому грамотному крестьянину возможно обучать д'Ьтей 
своей деревни у себя на дому, такъ что въ каждой де- 
peBHt. можетъ быть отк{»ыта двухл'Ьтняя школа гра1>10тности *).

Так1я школы могутъ быть разный. ОнЬ могутъ быть устроены 
такъ, чтобы ученики , проучившись в'Ь нихъ два года, пере
ходили въ третье отд'Ьлен1е ближайшей большой школы (церковно
приходской, земской и т. п .). Въ школахъ грамотности ученье 
должно идти С1)першепно такъ, какъ  оно идеть въ той [вкол!;, 
куда ученикамъ придется перейти. Значить, учитель долженъ, 
въ такомъ случа’Ь, спрашивать сов1;товъ и-указан1й у .зав’Ьдываю- 
щихъ большой школой.

KpoM'fe того, можно устроить и такую  деревенскую двух- 
Л1.ТНЮЮ ш колу грамотности, I'A t ученики и /соичили бы, пе 
переходя никуда дальше.

У ченики  такой школы сдавать .экзамены на льготы но воин
ской повинности не могутъ.

Двухл'Ьтними эти школы устраиваются потому, что въ одинъ 
1’одъ почти ничему вы учиться нельзя; если же ее сд’Ьлать 
трехл'1;тней, то придется разделить учениковъ па три отд1;- 
легг1я, а съ тремя отд'Ь.лен1ямп человеку, который не приго
товлялся нарочно къ  учительской должности, не справиться.

‘ ) Bi. Пил'нскпй lyiT. въ т.чвихъ шкочяхв noiij'iacroi 0. ч. ученикамъ
'1Но|1Чиввм1Иъ вурсъ въ иинисгерскихъ HapiUHi.ixi. шкнлахъ грамотности.
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о  такой школ1> должно заявить своему приходскому священ
ни ку , чтобы опъ могъ со(>Г)Щить 1гачальству и сл'Ьдить за 
учеп1еыъ въ пей.

П.

Обзаведение такой школы стоить не дорого. Надо, чтобы 
было довольно столовъ II че])нал классная доска. У чилищ 
ные столы, парты стоять до1юго и обойтись безъ пихъ легко. 
Но черная доска необходима. СдЬлать ее легко можетъ всяк1й 
порядочный столярь; лучше всего дt>лaть ео; такь : велечипой 
онадоласна быть аршина V h  въ в ь ш т н у  и аршина 2 въ ширину, 
— стоять твердо па 2 пожкахъ, нрямыхъ, вышиной аршина въ 
Vji такъ, чтобы и маленькш ученики могли писать па пей; 
ВТ. рам'Ь ея должны' быть сделаны съ каждой стороны по 
в'Ьсколько зарубочекъ. другъ нротивъ друга съ каясдой стороны; 
въ нихъ вставляются палочки, на кои ставятся, когда нуж но, 
подвижный буквы . Зат'ймъ— нуж ны  чернила, перья, -бумага, 
линейки (квадратныя палочки въ 'Л  в. толщиной), карандаши, 
асиидиыя доски съ грифелями и м1;лъ. Сколько всего итого 
надо, разсчитать за глаза нельзя; это зависит'!, ие только отъ 
того, сколько учениковъ, ио и отъ того, какъ много будуть 

заниматься.
Бумагу лучше всего покупать Л» G (2 р. 50 к . стона), 

или iN» 7 (1 р. 05 к .  — 2 р .)  и при томъ ио разсчогу двухъ 
дестей на ученика въ зиму. Перья самый лучш1я Х» 86 (но 
они дороги; сЛ ятъ  не дешевле 00 к . коробка въ 144 пера); 
дешевле, хотя слишкомъ тверды, «для народиыхъ школъ» — 
35 к . и «для училищ ъ»— 40 к . коробка. Если есть грифель- 
ныя доски, то карапдашей и деть немпого — только д.ля линева- 
н1я; иначе Hie приходится въ начал'Ь учить писать карандашемъ; 
но это неудобно и лучше непрем11Нно добыть доски. )1,оскн 
надо брать не линованный Х 2 7 (сотня 13 р .); простые грифеля 
— сотня 25 к . ,  въ бумажк'й Я5 к . Черни.1а можно приготовлять 
самому, такъ : вскипятить вл, педр'1; воды 4 фунта синяго 
сандалу; поставить воду часа на два въ теплое Mtcxo; бросить 
яотомъ въ нее 2 золотника толчепаго хромо-кислаго кали;
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когда кали распустится, чернила будутъ готовы; сандалъ и 
кали покупать въ a i i T e i c t ;  бутылка такихъ  черпплъ обходится 
iS к. ( Д ’Ьны взяты изъ каталога магазипя: «Начальная школа» 
Тихомировой, Москва, Н узнещ йй мостъ, домъ Тверскаго под
ворья, ]сот(>1)1,1й и высылаез'Ъ всяк{я учсбпыя кн и ги  и вещи). 
HcTi кни ги  надо выписывать неирем15нно въ переилетахъ. К н и ги , 
который даются учеынкамъ на р уки , 1гадо покупать но одной 
на каж ды хъ  двухт. учениковъ, а если школа очень б’Ьдна, то 
пожалуй и трехъ, но викакъ  не больше.

Ш. Законъ Нож'т.

Закону Бож!ю  могу'Г'ь учить только или свящ енники и.ли 
хотя и м|ряне, но окоиапвш1е курсъ въ д’уховныхъ семииар1яхъ. 
Значит!,,. В Т ,  школахъ грамотности Законъ Бож1й препод,яваться 
ие можетъ. По во всякомъ случай, надо научить д'Ьтей глав
ным!, молитвамъ и прочитать дТтямъ по какой нибудь книгЬ  
об1,яснен1я этихъ молитвъ. Изъ такихъ  ка н гъ  хороши:

Аоинсю й. К и н га  для духовво-оравственнаго чтен1я, 35 к . 
H . H I  К[)Ы лЪвъ-Элементарный курсъ  Закона Бож1я. Москва, 
1384. Годъ I  й, молитвы, 5 к . и объяснсн1е молитвъ въ первый 
1'одъ учен1я но Закону Бож1к> въ шщальныхъ училищ ахъ. 
Букоподство для законоучителей— 4U к.

Священную же ncropiio ученики узнаютъ во время уроковъ 
русскаго язы ка.

Н(> можетъ случиться, что приходсьТй cвiIЩ^:нник!. самъ но
же лаетъ 1Т)еиодавать Законъ Бож1й или, по крайней M'fept, 

сл'1;дить за гйм ъ , какъ  его будетъ преподавать учитель. Въ 
такомъ счастаивомъ случа'Ь данные зд1?сь советы окажутся 
лишними, и все дЬло будетъ зависать отъ священника.

IV. Гусапй н см(вянски1 языки.

Для обуче1нл русскому я зы ку  необходимы:
БазрЬзиая азОунса. Дешевле всего сдЬлать ее самому, — т. е. 

на кусочках!, картова, вершка 1 'Л  величиной, нарисовать Bct, 

ч р ' П Ш с п ы я  и  строчный буквы  русской азбуки, Н о  печатному,
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на каждомъ кусочк1Ь по букв-fe; каждая буква должна быть 
повторена п'К;сколько разъ. Можно п покупать nxi. готовы ми,— 
пли Т(к'1ько напечатанными на листахт., такъ что разрезать п 
наклеивать, придется самому, пли уясе разр'Ьзанными и на
клеенными.

Толстой, гр. Л . новая азбука— 20 к
Пахметева. Разсказы изъ земной ж изпи Спасителя — ЗО к.
Бахматева. Разсказы о чудесахъ Хриоовтыхъ — 25 к.
Тютчева. Разсказы изъ священной истор1'и  вегхаго и поваго 

c a tijT a . Москва. 1883 г. — 25 к . ,  или Крыловтэ— Элемевтарный 
курс,’!. Закона Бож1я. 2-й годь учеш’я. (Звященпая истор1'я 
ветхаго и новаго завета. Москва. 1884 г . — 25 к.

Гр . Л, Толстой. Первая русская книга  для чтен1я — 10 к .
Г р . Л . З’о.зстой. Вто|)ая » » » » — 12 »
Г р . Л . Толстой. Третья » » » -> — 12 »
Г р . Л . Толстой. Четвертая » » » » — 20 к .
Вс'1; :)ти кн и ги  надо им'Ьть, ка къ  сказано, по одн(>й на 

каж ды хъ двухъ или трехъ учениковъ.
Учителю пуж иа  какая инбудь |рамматика; удоби'Ье всего:
Тихомировъ. Элементарный курсъ русской грамматики. Изд. 

П-е 1884 г . — 30 к.
Кром'Ь, того для диктанта, полезно было бы им'Ьть ка кую  

нибудь изъ сл'Ьдующихъ книгъ :
П уцы ковичъ. .Уроки русскзго правонисашя. Часть 1-я, изд.

8-е. 1884 г . — 35 к . — Часть 2-я , изд. 4-е 1883 г , — 35 к . ;  
или Смирновск1й— К ур сы  снстематическаго диктанта для млад- 
шихъ классовъ гимназ1й Часть 1 -я ,- 00 к.

Азбука и чтпис..

Г й  годъ. Всего удобн'Ьс. учить азбукУ такъ; сисрва показать 
ученикамъ и заставить нхт. вы учить гласнгля: а, о, е. и, у. 
Потомъ начать согласный, въ порядкУ. азбуки, называя ихъ 
такъ : бъ, нъ, гъ , (а не бе, ве, ге). К аж д ую  пивую согласную 
букву ставить съ гласными въ простые слоги, наир. 5ъ-а-ба; 
бъ-о-бо, и т. д. Коль скоро можно составить как1я пибудь
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прост'Ьйпйя слова, то составлять ихь  (баба, губа, мама и т. 
I I .) .  Ныучивъ Bct> соглаеиыя, вы учить я, ю, (при этомъ 
объяснить, что t. никогда не говорится какъ  ё), э, i ,  й, ъ, ь, 
II нцонисныя буквы . Все это д'Ьлать очень медленно, постоянно 
iieiieciipaiiiHBaH вс15хъ учениковъ. У чить  по карточкамъ; но 
хорошо также иногда заставлять отыскивать знакомый уже 
буквы въ какой нибудь книг-й; но еще никакъ не  читать по к н и г * .

Но M lipl; того, к а к ь  ученики выучиваютъ буквы , надо 
складывать изъ вы ученныхъ буквъ (ставя карточки на палоч- 
кахъ на классной ;tocK t) двухсложныя слова изъ четырехъ 
буквъ (губа, кули, пищ у и т. п ); за ними трехсложный и 
больше, но съ двухбуквеннымп слогами (голова, ребята и т.
и .) и, наконецъ, всяк!я  но количеству слоговъ и буквъ. Когда 
же ученики выудатъ всЬ буквы , то начать складывать четырех- 
буквеннныя слова, но съ такими слогами, гд1э стоить сперва 
гласная, а за ней согласная (утка , окно); загЬмъ всяю'я слова. 
На самый конецъ надо оставить слова съ ь ва концЬ (мать), 
с 1, й па конц ’Ь (покой) и съ ъ и ь пь середин^ (подъехать, 
кумовья). Надо также складывать, но Mtp'b возможности, малень- 
ьчя предложен1я (мама шила ш убу и т. н ).

Читать должны ученики , выходя к ь  доскЪ и показывая 
буквы, по слогамъ (бъ а ба; бъ-а-ба; баба). Н уж но также за
ставлять читать вс’Ьхъ вмЬстЬ: одинъ показываетъ и читаетъ, 
друг1е, громко повторяютъ; учитель долженъ въ .это время не- 
)1ремЬнно молчать. Когда чтен1е по карточкамъ пойдетъ хорошо, 
то слЬдуетъ не больше, какъ  черезъ (л педЬль, начать чтен1е 
по кнн гЬ ; лучше всего для этого выбрать новую азбуку Тол- 
стаго. Ее надо прочитать всю.

Относительно чтен1я надо помнить слЬдующее: чтобы учники  
не прочитали, надо непремЬнно спрашивать ихъ, поняли ли 
они, что читали. Часто этого не дЬлаютъ, и тогда ученики 
ирнвыкаютъ читать, ве понимая. Это хуже всего. К а къ  скоро 
начинаются вл. книгЬ  [(азсказы, надо заставлять учениковъ 
разсказывать ихь  своими словами, т. е. пе совсЬмт. такъ, какъ  
въ кни гЬ , а то.ако похоже; иногда того, кто читалъ, а иногда
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другаго. Разсказы по больше надо застанлать разсказыпать 
учениковъ двухъ-трехъ по частямъ.

В'], начал!; ученики  читаютъ все время, но возможности, 
при учител!;, а нотомъ и одни; тутт.-то вотъ особенно н нужно 
следить, понимаютъ ли они, что читаютъ. Для этого посл’Ь 
каждаго урока, когда ученики читали одни, должно сп11ашивать 
двухъ-трехъ, что они читали; конечно учепнки должны читать 
одни только то, что имъ было приказано, а ни ка къ  не то, 
что имъ самимъ захочется.

П е |1вый [(азсказъ вь новой азбук!; Толстаго. который mo;icuo 

разсказать своими словами, находится на стр; 8: «}Кили ку|)Ы  

и 1'уси у дома 11 жила лиса, у рощи» п т. д.
До Рождества, приб.:|изительно, и по кн и гй  надо читать по 

складамъ. Съ января же ученики пр1учатвя читать прямо, 
безъ складовъ.

Окончивъ новую азбуку, надо перейти къ  другимъ книгамъ. 
Главное чтен1е должно быть божественное, по нельзя оставлять 
безъ вниман1я и св^тскаго, потому что и оно нулсно въ жизни. 
Для божественннаго надо взять кн и ж ки  Бахметевой; для свЬт- 
скаго— jiyccKia кни ги  для чтен1я Толстаго; сколько книгъ  Тол
стаго прочтется въ первомъ году, опред!;лпть нельзя; что за- 
виситъ.отъ того, какъ  пойдетъ-учен1е; можно однако сказать, 
что трехъ книгъ  будетъ совершенно довольно для обоихл, годовъ 
учен!я. Но HMt.Tb въ школ!; падо всЬ четыре, чтобы давать 
Tib части, который не будутъ читаться въ класс/Ь, учепикамъ 
на до.мъ. (Понятно, что .чти части надо имЪть ие больше, ка тя  
въ двухъ трехъ экземплярахъ). При чтен1и книгъ  Толстаго 
надо пропускать статьи, цазваппыя «Описан1я» и «Разсунсден1я»; 

он!; непонятны и неинтересны.
Въ KOHUt, первой же зимы надо научить учениковъ сдавяп- 

скимъ буквамъ, объяснить удареп1е и зиачен1е титловъ; нс!; 
титла ученики  узнаютъ во 2-мъ году. Въ первомь надо про
читать BC'fe молитвы по славянски, который напечатаны въ 

новой азбуки гр. Толстаго.
2-й годъ. Если кн и ги  Бахметевой не были кончены въ 1-мъ
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году, то надо к о т и т ь  ихъ и иотомъ прочитать каю е нибудь 
ралсказы изъ свищепной истор1и потрудн'Ье. Хороши кн и ги  
Тютчевой и Крылова. К н и га  Тютчева была бы самой лучшей, 
если бы въ ней не было такъ много опечатокъ *).

Дл5г. iiomiMaiiiH Псалтири хорошимъ пособ1емъ можетъ слу
жил ь книга:

Зигабенъ. Толковая исалтирь Ш евъ 1 8 8 3 .— 3 р.
Н уж но  такж е  познакомить учениковъ и съ часословомъ, 

т. е. прочитать изъ пего выбранный м'Ьста, именно: кратк1я 
МОЛИТВОСЛОВ!я (Трисвятое, Оподоби Господи, Нын1; отпущ аеши), 
пасы сполна {на 1-мъ nacfe читаются псалмы 5 , 89 и 100; 
на З-м 'ь— 16, 24 и 50; на 6-м ъ— 5 3 ,.5 4  и 90 , на 9-мъ— 83, 
84, 85), изъ утрени шестопсалм1е (т. е. псалмы 3, 37, 62, 
67, 102, 142); изъ вечерни предначинательпый'псаломъ (103) 
и Господи во.ззвахъ (т,- е. псалмы 140 и 141).

За чтеп1емъ псалтири и часослова пройдетъ вся зима. Времени 
па чтеы1е выбранныхъ м'Ьстъ (разсказовъ про событ!я) изъ 
Евангел{я не достапетъ. Но вотъ на всяк1й случай указан1я, 
какъ  читать эти отрывки.

Еваыгел1е для этого надо имЬть на русскомъ и славянскомъ 
язы кахъ. У ченикъ  прочтетъ стихъ по славянски и потомъ его 
же по русски: иотомъ онъ долженъ объяснить, ка къ  онъ пони- 
маетъ отд’Ьльныя слова въ славянскомъ текста. Когда про- 
чтется какой нибудь разсказъ, то кто нибудь изъ учениковъ 

долженъ разсказать его своими словами.
Чтобы легче было выбирать потребныя м15ста (снова замечу: 

Т0.1ЫС0 разсказы; иикакъ  не притчи и не ученье), учителю 

полезно иы'Ьть для себя славянскую кн и гу .
Чтен1я изъ четырехъ Евангелистовъ и изъ кн и ги  д1Ьяй1й 

апостольскихл,, для у 1ютреблеи1я въ училищахъ —  С.-Иетер- 
пургъ, въ тшюграф1и Императорск. академ1и наукъ — 22 к .

Но случай, если этой кн и ги  въ школ1; не будетъ, вотъ

*! ДпЬ ИЗЪ этпхь iHHviaToKK Hi-npcjitniiu надо исправить ирожде, ч'Ьмъ читать эту 
п.чвиш), Па стр. 42, па строк! 11-й снизу, напечатано: «нбратился въ Землю».— 

Чадо ми»|)ат11.н'л вь зм1>ю>; па стр. 97-й. на строк! 6-й снизу, напечатано: <иивел1>и1е 
'‘-|.1ир;ш1цться>,—надо: пивел1»н1е не визвращатьсн».
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V . 2 — 14.

20.

списокъ MibcTb, коворыя удобнее всего прочитать (онъ состав- 
ленъ прим-Ьнительно къ  изданной Св. Синодомъ П[)0грамм '15 пре- 
преподаван1я Закона Вож1я въ народныхъ учи-тищахь):

Предсказан1е о рожден1и Тоанна Предтечи. Л у к . I .  5 — 23.
БлаговЬщен1е Пр. Богородицы. Л у к . I .  2 0 — 38.
Рождество 1оанпа Предтечи. Л у к . I .  57 — 00.
Рождество 1исуса Христа. Л у к . П . 1 — 87.
Ср'Ьтен1е Господне во x p a n t. Л у к . П . 22 — 35.
Кре1цен1е Господне. Мате. Ш .  13 — 17.
Бракъ въ Кан'Ь Галилейской. 1оан. I I .  1— 10.
Исц'Ьлен1е разслабленнаго при овечей купели. loan.
Укрощен1е бури. М арк. IV .  3 5 — 41.

Исд4лен1е бЬсноватаго въ стран'Ь Гадарипской. М арк. V . 1
nen'feaeHie Дочери Хананеянки. Мата. X V . 2 1 — 28.
Исц-1;ден1е сл1;иорождеииаго. 1оан. IX .  1 — 38.
Преображен1е Господне. Л у к . IX .  27 — 30.
Воскрешен1е Лазаря. 1оан. X I .  1— 45.
Входъ въ 1ерусалимъ. Мате, X X I .  1— 17.
Тайная Вечеря. Мате. X X V .  17 —  30.

Страдан1я, крестная смерть и погребен1е Господни, (12  Кваи- 
гел1й страстей Госноднихъ). 1) 1оан. Х Ш . 3 1 — X V B I,  1. 2) 
1оан, X V in .  1 — 28. 3) Мате. X X V I .  57 — 75. 4) loan. X V I I I .  
2 8 .— X IX .  10. 5) хМате Х Х У П . 3 — 32. Oj М арк. X V .  10—  

32. 7) Мате. X X V I I .  3 4 — 54. 8) Л у к . Х Х Ш ,  32 — 49. 9) 
1оан. X IX .  2 5 — 37-. 10) М арк. X V , 4 3 — 47. 11) Тоан. X IX .  
3 8 — 42. 12) Мате. Х Х Х П . 02 — 06.

Воекресен1е Христово. Мато X X V 'U I. 1 — 8.
Вознесен1е Господне. Л у к . X X IV . 3 0 - 5 3 .

Объ окпзпнш материиьпоп поддержки церковпо-прнход- 
екгшо школамо и духовенству. По сему предмету въ посл'Ьднее 
время находимъ въ провинц1альньй:ъ изда1ияхъ сл-Ьду1ощ1я из-
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в'1;ст1я: Уфимское X — е очередное губернское земское co6paHie 

единогласно выразило готовность придти на помощь м15стному 

епарх1альному в1;д()мстьу въ д'Ьл'Ь лучшаго устройства церковно- 

ириходскихъ школъ вт> Уф имской губерн1и и отпустило изъ 

своихъ средствъ 2 ,000  руб. единовременно въ распоряжсн1е 

преосвященнаго Д1онис1я, епископа уфиыскаго. Красносдобод- 

(',кое земство постановила выдавать каждой новооткрытой 
церковно-приходской ш 1̂ рл'Ь по 200  руб. в;ь годъ на ш кольный 
принадлежности и учебныя пособ1я. Яранское земство ассигно
вало но 1 ,500  руб. въ годъ, въ расноряжеше чдтскаго enapxi- 
альпаго начальства, на церковно-приходское школьное Д'Ьло. 

Диреквдя народныхъ училищ ъ Самарской губерн1и выдала, 
по распоряжец1ю министерства народнаго просв'Ьщешя, полно- 
ст1ю 1 ,500  руб. священникамъ самарской enapxin  за занят1я 
ихъ въ церковно-цриходскихъ школахъ. Со стороны самаго 
духовенства принимаются д^ятедьныя м%ры къ  устройству 
школъ. Во многихъ селадъ церковный сторожки уже приспо
соблены ДЛЯ существоваы1я въ нихъ щколъ. Крестьяне въ 
н^которы хъ м’Ьстадъ сами жертвуютъ на обзаведеще школъ 
деньгами, землею и даже посЬвами. Частныя лица такж е  ока- 
зываютъ въ этомъ дЪдЪ посильное содМств1е; сверхъ денеж- 
ныхъ пожертвован1й, н'Ькоторые землевладельцы и сами 
устраиваютъ особые дома для церковно-приходскихъ школъ. 
Въ имфн1и графа К .  I I .  Клейнмихеля, въ с. И вне , Обоян- 
скаго уезда, школа на 100 человекъ дете^, содержимая 
на собственныя средства графа, переименована владельцемъ 

въ церковно-приходскую ш колу. Гражданская власть стремится 
къ  обезнечешю церковно-приходскихъ школъ путемъ назначен1я 
сельскими обществами достаточныхъ денежныхъ в натураль- 
ныхъ средствъ къ  существован1ю школъ. Въ этомъ смысле 
волынскимъ губернаторомъ сделано распоряжен1е, чтобы мировые 
посредники оказали свое вл1ян1е на крестьянъ къ  постепенному 
нреобразован1ю сельскихъ школъ въ церковно-приходсшя. 
«Нов. Время».
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—- ()тчет'Ь о cofToimiH камчатской MHcciii за 1884 годь сооб
щает!., между прочим'! св'Ьд1ипн обч, ycnliiiiHOM'b распрострапен1и 
iipajtocjiaiiHO-XfiHCTiaHCKOii вЪры и русскихь обычаевь между корей
цами, населяющими с. Бла1осло1!енное. Село это расцолоясено при 
1щаден1и р. Самары кь одинч. пзъ рука1!0въ Амура, !vu нсмъ живугь 
исключительно корейцы, которые переселились сюда въ разное время 
с/ь полуострова Кореи по разными ц]шчинамъ, а главным'ь образомч. 
всл'ЬД<‘гв1е голода. Еще недавно старики и люд!1 средндцо возраста 
упорно дерл;ались своихъ языческихъ вЪреван!й и обычаевъ, но въ 
11астоя!цее время, благодаря мисс1оиерскому училищу и особенно 
!1ерев(|ду священныхъ книгч. !ia корейси1й г1зыкъ, хригп'ансгво 
начипаеп. быстро,и прочно раснространятьсл между ними, а BHt.cTt. 
с'Ь xpHctiaucTBOM i. стали'прививаться русск1й языкъ и pycciiifl складч- 
жизни. «Между прочпмъ, ойи упорно носили весьма непрн1лядную 
и обременительную шишку волосъ, зачесанныхъ по всей !'илов'Ь 
енийу liiiopxK и завитых'ь на темени въ кидЬ o6i.eMiicTaio, тодстаго 
цилиндра'. Удален1е этою головнаго убора было т^мъ бол'Ье необ
ходимо, что й!!Ъ составлялъ одну изъ !!рИиадлежностей гюыческаго 
культа». По Mt.pt. утвержде!пя хрнпчанскихч. понят1й и yбtждeIIiя, 
что оПи pycCKie подданные, 1!Ъ itoHUt отчегнагР года net корейцы 
сеяй Блй,госяовенна!'о шишку эту cptaaflu сами добровольно и купили 
се#Ь обыкповеппыя руссшя шапки, такъ какч. преж1пл, корейск1я, 
прикрывали голову толглчо съ боковч. и UMtxH видъ ус'Ьченнаго без- 
доннаго конуса и, сл'Кдовательпо, голова сверху прикрывалась 
только собственными волосами. Не говоря уже о iij)e^t такого обы
чая вч. ги1ченическб!1кь oTHoiueiiiH, онъ !гре1!Ятствовал ь оччрн'пчому 
содержшПю головы и подвергал!, се вл1я111к» наразитовъ даже до 
коросты». Молодежь, прошедшая М11сс1о1!ерскую школу съ нурсомь 
народных!, училищч., безъ нскл1очен1я iiocHib русс;:1й кос.тюмъ и 
Х01ЮШ0 говорит'), но русски. В'!, отчетиом'ь Г(|ду трудами миссчоне- 
ров'ь; при !locpeдcтвt .MtrruHX'b уроженцевъ, нереведены на корей
ский языкъ Еванге.'пЯ Марка, Луки н 1оанна (Еван1ел1е отъ Мат
вея нереведено въ 1883 году) и др. книги религ1озно-правстве!1наго 
содер',1Еан1а. Чтечпе этихъ книг'ь на родномъ H3MKt и нростыя уст- 
Н1.1Я бееКды Mucciimepa Т ., которыя оиь произносит'!, въ храм'?'., а
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иногда на улпцТ., благотпорно 1!л1аю-п. на корейдеиъ, шаманство 
и.тчсаавт1., но время болНзней обращаются уже, не къ шаманамг, а 
MuccioHepy. IfH со:1>ал1>н!ю, Mioxioueph не им'Ьетъ пеобходимыхъ 
медииаментовъ, которыми (шъ моп.-бы снабжать больныхъ, этимъ 
опт. еще бол'Ье моп.-бы привязывать къ себВ п къ церкви своихъ 
[101!ОнросвЬщенныхт. нрихожаиъ. Корейцы с. Сла1'ословенна10 живутъ 
ВТ. достатка, держать много рогатаго скота и ежегодно зимою 
доставляютт, въ г. Хабаровку значительное количество мяса. Молоч- 
иаго хозяйства опк не им-Ьють, въ домашнемъ быту молока не 
бдять и ,;аже коровъ не доятъ. Miiccioiiep'b над'Ьется привить имъ 
молочное хозяйство, отт. чего, конечно, улучшится ихъ бытъ, д1;ти 
получать отличную, питательную пищу и ценность молочныхъ про
дуктов!. въ Хабяровк'Ь и окрестныхъ мГ.стахт. удешевится. Корейцы 
сЬютъ, между - прочим!., буду (родъ цроса), которая даетъ басно- 
гловный урожай: съ 5 фунтовъ получается 100 нудовъ. Съ буду
щей весны корейцы обещались иисс1онеру, въ видВ опыта, цристу- 
1ШТ1, къ посеву ншеницы.

Изъ отчета комитета по сооружен1ю православыаго храма у 
подножия Балканъ въ Ю жной Болгар1и, для в15Чнаго поминове- 
н!я воиновъ, павшихъ въ войну 1 87 7 — 1878 годовъ, за время 
но 30 iioHH 1884 года, видно, что общая сумма пожертвова- 
шй, п |)иняты хъ по 31 декабря 1883  года, равнялась 393 ,279  р. 
о4'/2 к ., къ  30 1юня 1884 года вновь поступило— 9,55 9  р. 
93'/-i к . Всего, Со времени о ткр ы та  комитета но 30 1юня 1884 
года, числится въ н|)иход'Ь съ пожертвован!ями и ироцентами—  
405 ,807  руб. 65 коп. Съ 1 января но 30 1юня 1884 года 
израсходовано— 4 0,537  р. 99 к . Всего же въ pacxoдt со дня 
открыт1я комитета но 30 1юня 1884  года, считая npioCptTeHie 
процентныхъ бумагъ (на сумму 388 ,396  руб. 9 5 V i ко п .) 
числится 444 ,677  р. 8 5 '/^  к . Въ наличности состоитъ 462 ,44 6  р.

к. KpoM-fe сбора пожертвова1пй, д'Ьятельность комитета 
им1;ла своимъ предметомъ въ течен1и 1882 — 1884 годовъ м1бры, 
пеобходимыя для возможно безотлагательнаго приступа къ  
Усуществлен1ю постройки церкви. Въ настоящее время опре- 
Д’Ь.||илась окончательная см'Ьтная цифра расхода въ 203 ,747  р.
С) 9 к . ,  за которую цредлагается сдать постройку подрядчику.
Или приступить весною къ  ностройк'Ь хозяйственыымъ образомъ, 
иодъ м ^стны мь ыаблюден1емъ ф илиппопольскаго' отд'Ьлентя 
комитета.
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—  Сборъ съдоходовъ отъ денежных!) капиталот», по опубли
кованному положен1ю, взимается съ доходовъ o t i> бумагъ го- 
сударствепныхъ, оОществепныхъ и частпыхъ вс/Ьхъ наименоран1й, 
съ хоходов1> доставляемыхъ вкладами на текущ !й  счетъ, дру
гими процентами, вкладами, внесенннымп во безъ изятщ  

кредитвыя учрежден!я. Обложешю не иодлежатъ; проценты 
по бумагамъ изъятымъ условхями ихъ вы пуска  отъ платежа 
палог9въ, доходы отъ в'Ьчныхъ 57о-ныхъ> вкладовъ и всЬхъ 
гарантированныхъ иравительствомъ облигац1й 'жел'Ьрнодорож- 
ныхъ обществъ. Не подлежать налогу такж е проценты по 
вкладамъ, оставшимися отъ бывшаго комерческаго банка ц по 
вкладамъ взпесеннымъ въ сберегательный кассы , ссудо-сбере- 
гательныя товарищества и сельскхе банки. Доходы по акц1ямъ 
и паямъ промышленныхъ обществъ облагаются на особыхъ 
основан!яхъ. 11одоже1Це о сбор'Ь съ доходовъ отъ денежныхъ 
капиталовъ вступить  въ д М с тв 1п 1 1юля, съ т^^мъ что-бы 
сборы не разпространялись на купоны  процентныхъ бумагъ, 

срокъ оплаты коихъ наступить раньше означеннаго числа, а 

такж е  на проценты по текущ имъ счетамь и другимъ внесен- 
нымъ въ кпедцтныя учреждецш вкдадамъ до 1 января теку- 
щ аго года.

О GS Л В л: Е  И I

ЦЕРКОВНОЕ ВИНО
продается, всл'^дств1е ликэида1ЦЙ торговли, по дешевой ц-Ьн-Ь 

въ Томск'Ь у 9 . Г . Фелзенмайеръ.

Рг;()акто2>г М. Соловьевъ. Цснщ)ъ А. Голубевь-
Дп4. цензур. З-ю iHijiH 1885 1'. Tiiiifl-JlHiurpaiJiiii Мпхайлива в Макушина нь г. TuMCKi.


