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ЕПАРИАЛЪНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выхолятъ два раза въ м'Ься]^ъ. 
UliHa годввому ивддпио пять руб
лей серебрпиъ С1. нересыдкиш.

V ш  Пидвиска iipuiiBiiaeini въ редакщи 
О I У Тоыскнхъ е т 1рх1алы1ыхъ ведомо

стей, при Томской Семинара!.

ГОДЪ 1 сентября 1887 года, восьмой

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опред^лен'1е Cвятtйшa.гo Правительствующаго Синода.

Отъ 15 1юЛя 18В7 года, за № 16 о пopядкt выдачи метриче- 
снихъ cвидtтeлъcтвъ частнымъ лицамъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят1;йш1й Прави- 
тeль'eтвyющiй Сунодъ слушали; предложен1е Г. Сгнодальнаго 
Обер'Ь^Прокурора, отъ 11 Декабря 1886 года за Жг 305, по 
возбужденному Секретаремъ одной Духовной Консистор1и во
просу о пopядкt выдачи просителямъ метрическихъ свид!?- 
тельствъ о рождеп{я и крещен1и, о бракосочетан1н и смерти 
лицъ. Приказали: Секретарь одной Духовной Консистор!и во- 
шелъ къ Г. Сунодальному Оберъ-Прокурору съ представле- 
nieMb б ветр^чаемыхъ въ практик1з Консистор1и педоум1;н1яхъ 
при выдaчt метрическихъ свид'Ьтельствъ част’нымъ лицамъ. 
По соображен1и означеннаго представлен1Я съ существующими 
Па сей предмет'1. правилами и съ истребованными отъ столцч- 
пыхъ и в'бкоторыхъ другихъ Духовных'!. KoucHCTopift отзы
вами относительно порядка д'Ьйств1й сихъ !1ос:гЬднихъ въ слу- 
паяхъ подобйыхъ т%мъ, которые указаны въ помянутомъ 
вредставлее1и вказаннаго Секретаря Консистор1и, Г. Сгнодаль-
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ный Оберъ-Прокуроръ полагалъ бы необходимымъ; въ дополне- 
Hie къ посл'Ьдовавшимъ изъ СвятМшаго Сунода циркуляр- 
нымъ предписан1ямъ, отъ 7 Сентября 1835 г., 31 Декабря 
1845 г., 22 Мая 1848 г. и 16 Октября 1851 г., дать знать 
вс̂ Ьмъ духовнымъ установлен1ямъ, на коихъ по закону возла
гается выдача метрическихъ свиД'Ьтельствъ: 1) что свид^Ьтель- 
ства эти, коль скоро оныя касаются какихъ либо событШ, 
относящихся до лицъ, уже умергпихъ, должны быть выдаваемы 
родителямъ, д15тямъ и прочамъ родственникамъ сихъ лицъ 
безпрепятственно; 2) что возрастъ, дающ1й право на заявлен1и 
формальнаго ходатайства о выдач’Ь метрическихъ свид'Ьтельствъ 
долженъ быть признаваемъ, на общемъ основаши, 17-л’Ьтшй 
(ст. 219, 220 Зак. Гражд. I. ч. X. Т. Св. 1857 г.); 3) что 
cocTOflHie лица, просящаго о выдач-Ё метрическихъ свид!;- 
тельствъ, подъ опекою, учрежденною надъ нимъ въ порядк'Ь 
семейственномъ (ст. 112 и прим. Зак. Гражд. I ч., X . Т. 
Свод. Зак. 1857 г.), безусловно должно быть признаваемо 
къ удовлетворен1ю подобнаго ходатайства; коль скоро же надъ 
достигшимъ 17-д^тняго возраста учреждена оп^ка по причи- 
намъ инымъ, нежели т’Ь, которыя влекутъ за собою учрежде- 
Hie опеки въ порядк’Ь семейственномъ, означенное находящееся, 
подъ опекою лицо не должно быть устраняемо отъ права 
испрошен1я отъ своего имени метрическихъ свид’Ьтельствъ, 
если въ самыхъ освовашяхъ учрежден1я помянутой опеки, 
заключающихся или въ законЬ (наприм'Ьръ при учрежденги 
по ст. 182 и придрж. Уст. о пред, и пресЬч. преет. Т. XIV 
Свода изд. 1876 г., опеки надъ расточителями), или въ осо- 
бомъ Высочайшемъ повел'Ьши (ст. 296 Зак. Гражд. 1 ч . ,  X. 
Т. Св. 1857 г.), не содеряштся ограничен1я гражданской 
правоспособности помянутаго лица въ такихъ личныхъ его 
д’Ьйств1яхъ, которыя не им’Ьютъ прямаго отношения къ имуще- 
ственнымъ его д'Ьламъ; 4) что по буквальному смыслу ст. 453 
Ует. Дражд. Судопр. (Суд. Уст. изд. 1883 г.), возлагающей 
на' всЬ судебный и правительственным уетановлен1я и всЬхъ 
должностныхъ лицъ обязанность выдавать тяжущемуся, предЪ'
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являющему свид'Ьтельство суда, «по словесной его просьб’Ь» 
только требуемыя св'Ьд'йн1я и коп1и документовъ, а не метри- 
ческ1я свид15тельства, о которыхъ въ той CTarbti вовсе нс 
упоминается, выдача означенныхъ метрическихъ документовъ 
должна быть производима не иначе, какъ по письменной о 
томъ просьб^ Просителей, далхе и въ томъ случа’Ь, когда 
посл-Ёдними на прайо получен1я помянутыхъ документовъ 
предъявлено будетъ свид’Ьтельство под11ежаи;аго судебнаго уста- 
новлен1я; 5) что въ случа-Ь заявлен1я ходатайствъ о выдач'й 
какихъ бы то ни было метрическихъ свид’йтельствъ не самими 
заинтересованными въ томъ лицами, а ихъ noBijpeHHbiMH, и 
предъявлетя сжми тслпдними на право получетя докумен
товъ село рода свидптельствъ подлежагщг(,хъ судебныхъ уста- 
новленгй, выданныхъ въ установленномъ статьями 452 и 453 
Уст. Гражд. Судопр. (Суд. Уст. изд. 1883 г.) порядк'й, и 
посему им'Ьющихъ значен1е равносильное требован1ямъ ирисутст- 
венныхъ м4.стъ, представлен1е тЬмн пов’Ьренными еще и самыхъ 
дов1;ренностей въ доказательство д1;йствительыаго существова- 
Hia уиолномоч1я на получен1е необходимыхъ ихъ дов'йрителямъ 
документовъ, вовсе не требуется; 3) что при разсмотр’Ьши 
ходатайствъ чьихъ-либо пов1;ренныхъ о выдач1з имъ необхо
димыхъ для ихъ дов’Ьрителей метрических!. свид'Ьтельствъ безъ 
предъявлешя на право получетя таковыхь документовъ уста- 
новленныхъ статьями 452 и 453 Уст. Гражд. Суд. свидп- 
тельствъ тдлежащихъ судебныхъ установлетй, надлежитъ 
различать, испрашиваются ли метрическ1я свид'йтельства о со- 
бытляхъ, касающихся личности самаго дов^йрителя пов^реннаго, 
или другихъ лицъ; въ первомъ случа15, въ виду статьи 1051 
Зак. о Сост. Т. IX, Св. изд. 1876 г., выдача метрическихъ 
свид'Ьтельствъ noBlipeHHOMy можетъ быть разр^Ьшена только 
При такомъ услов1и, если въ выданной ему доверенности, 
общей или епе1];1альной, определительно выражено уполномоч1е 
на получен1е имъ именно «метрическихъ свидетельствъ о со- 
быт1яхъ, касающихся личности его доверителя»: въ техъ же 
случяхъ, когда поверенным!, испрашиваются метричесшя еви-



Д'ЬтелЬства о событ1яхъ, касающихся иди умершихъ уже род- 
сгвенниковъ его доверителя, или же такихъ, находящихся 
еще въ живыхъ лицъ, свидетельства о которыхъ въ праве 
испрашивать самъ доверитель просителя по силе ст. 1048, 
1052 и 1053 техъ же законовъ о состоян1яхъ, метрическ1я 
свидетельства должны быть выдаваемы поверенному дове
рителя на общемъ основан1и выдачи всякаго рода докумен- 
товъ повереннымъ, безъ требован1я отъ просителя доказа- 
тельствъ спец1альнаго уполномоч1я на право получен1я имъ 
собственно метрическихъ свидетельствъ. Соглашаясь съ тако- 
вымъ предложен1емъ Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, Свя- 
тЬйш1й С унодъ определяетъ: дать знать о вышеизложенномъ 
по духовному ведомству для исполнешя и руководства цирку
лярными указами Епарх1альнымъ Преосвященнымъ, Сунодаль- 
пымъ Конторамъ и Гдавнымъ Священникам'ь и напечатать 
настоящее определен1е въ Церковномъ Вестнике.

Выписка изъ журнала Училищнаго Совтьта при Святгьйшемь 
Синодгь, отъ 11—29 ш ля 1887 года, за Л' 88, утверждвн- 
паго его высокопревосходтпельствомъ г. Оберъ-Прокуроромъ 

Святгьйшаго Синода.
Училищный Советъ при Святейшемъ Синоде, разсмотревъ 

составленное инспекторомъ школъ московскаго благотворитель- 
наго общества Дмитр1емъ Тихомировьшъ учебное руководство, 
цодъ заглав1емъ; «Начатки грамматики. Руководство для на- 
чальныхъ училищъ и другихъ элементарныхъ школъ» (Москва, 
1885— 86 г., цена 15 коп.),— определилъ: допустить озна
ченную книгу къ употреблен1ю въ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ, въ качестве учебнаго пособ1я, впредь до издан1я особаго 
руководства по сему предмету, вполне соответствующаго про
грамме церковно-приходскихъ школъ, о чемъ, къ сведешю  
епарх1альныхъ училищныхъ советовъ, и напечатать въ жур
нале «Церкорный Вестникъ».
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— Указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 27 тля 1887 года за № 
2498, на имя Его Преосвященства дано знать, что нижесл!!- 
дующимъ лицамъ преподано благословен1е Свят'Ьйшаго Синода 
за пожертвован1я и друпя по духовному в-Ьдомству заслуги. 
Со граматами: Потомственному почетному гражданину Авана 
с1ю ведотовичу Толкачеву, томскому 2 гильд1и купцу Андрею 
Петровичу Карнакову, церковнымъ старостамъ; барнаульскаго 
Петро-Павловскаго собора Аеиногену Бушуеву, Зайсапской 
Александро-Невской церкви Стефану Титову, Ульбинской Ни
колаевской церкви Григор1ю Грохотову, Барнаульской клад
бищенской церкви Никандру Урлакову, отставному мастеровому 
Ивану Чуманову и крестьянину Евграфу Антонову.

— Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 231юля1887 г. 
за № 93, преподаватель Томской духовной Семинар1и коллеж- 
cK ifi сов^тникъ Михаилъ. Ивановичъ СоловЬбВЪ произведенъ, 
за выслугу л’Ьтъ въ статсте совгьтнши, съ 5 января 1885 года.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeнiя на должности, перем^щен1я 
и увольнен1я.

Окопчивш1й курсъ Томскаго духовнаго училища Николай 
Заводовск1й допущенъ къ исправленгю обязанностей псалом
щика при Троицкой церкви села Троицкаго —13 августа

Послушникъ Томскаго Алекс4ювскаго монастыря Димитр1й 
Сосуновъ допущенъ къ исправлешю псаломщическихъ обязан
ностей при Александро-Невской церкви деревни Красняго-Яра 
— 12 августа.

Заштатный исаломщикъ Анатол1й Черницшй допущенъ къ 
временному исполнен1ю обязанностей п(;аломщика цри Вага
новской Христорождественской церкви — 28 августа.

Состоящ1й на должности причетника при Казанской церкви 
Каргатскаго форпоста запрещенный свящепникъ Александръ
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Димитровск1й иерем'Ьщенъ къ Cpt̂ TeHCKOft церкви села Берд- 
скаго— 29 августа.

Псаломщикъ села Вороно-Пашевскаго Михаило-Архангель- 
ской церкви Александръ Некрасовъ перем'Ьщенъ къ Покровской 
церкви Алтайской станицы ~23 августа.

Священникъ села Нелюбинскаго Михаилъ Лашковъ переве- 
денъ въ село Красноярское къ Спасской церкви— 23 августа.

Священникъ Чарышской Казанской церкви Гавр1илъ Влаго- 
датинъ, по расноряжен1ю В]парх1альнаго Начальства иерем'Ь- 
щенъ на младшее священническое м ё̂сто къ Покровской ц. 
села Мало Песчанскаго— 24 августа.

Псаломщикъ села Локтевскагу Духосошеств1евской церкви 
Александръ Носов), переведенъ къ Ильинской церкви села 
Нльинскаго — 25 августа.

ИсправляющШ должность причетника Убинской Николаев
ской церкви Илья Б1;ликовъ уволенъ отъ должности причет
ника при сей церкви — 2 9 -августа.

Нсаломщикъ Андрей Пиковцевъ, по распоряжен1Ю Enapxi- 
альнаго Начальства, уволенъ изъ духовнаго звангя— 12 августа.

Священники; градо-Томскаго каеедральнаго собора Алек
сандръ Сидонск1й и Томскаго 1оанво-Педтеченскаго монастыря 
loaiiH'b Троицк1й, согласно выбору съезда депутатовъ Томскаго 
училищнаго округа утверждепы въ должности членовъ Том
скаго училищпаго правлешя отъ духовенства, съ 1888 по 1890  
годъ и кандидатами по нимъ; градо-Томской Христорождест- 
венской церкви протМерей Евдокимъ Баяновъ и больничной 
Николаевской церкви священникъ Хоаннъ Боневоленск1й— 
20 августа.

Награжден1е похвальнымъ листомъ.
Церковный староста Михаило-Архангельской цеджви села 

Легостаевекаго крестьянинъ Кононъ Игнат1евъ Ереминъ, за 
полезное служен1е церкви Вож1ей, награжденъ похвальным^' 
лиотомъ— 12 августа.



Утверждены въ должности церковныхъ старосты
Къ Прокоп1евской церкви села Банновскаго крестьянинъ 

Барлаамъ Чуклинъ.
Къ Троицкой церкви села Барачатскаго крестьянинъ Сте- 

фанъ Смирновъ, оба на первое трехл'йие.

Ш.

и с  3  B 'a feC  т  I -
Разрешено крестьянину Ивану Вострикову оштукатурить, 

на его средства, ст^ны внутри Михаиле-Архангельской церкви 
села Летяжскаго— 20 августа.

f  11 августа текущаго года скончался на 03 году отъ 
рожден1я, отъ изл1ян1я В'Ьнозной крови, священникъ градо- 
Томскаго мужскаго АлексЬевскаго монастыря ,Алексей Бенево- 
ленешй.

1Л".

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской и Киргизской шисс1яхъ

Т о мской  enapxiH,
за 1886 годъ.

Составь мисс1й,
Въ отчетномъ году подъ управлешемъ Начальника мисс1й, 

Киископа Макар1я, состояли дв!; мисс1н; Алтайская и Киргиз
ская.

Въ состав!; мисс1й произошли сл'1;дующ1я перем’Ьны: Mnccio- 
неръ Катантинскаго отд'йлен1Я Херомонахъ Иннокент1й, оста- 
вивш1й добрую о себ^ память и среди мисс1онерскаго братства 
и среди жителей Алтая, по распоряжен1ю начальства, перем^- 
Щенъ на должность духовника при Томской духовной Семина-



pin. Д1аконъ Чемальскаго отд'Ьлен1я Владим1ръ Тозыяковъ руко- 
положенъ во священника къ Усть-Башкаусской АлексЬевской 
церкви и назначенъ къ помощника мисс1онера Чолышманекаго 
отд'Ьлен1я, такъ какъ въ этомъ отд'Ьлен1и христ1анская церковь 
быстро стала возрастать въ количеств’Ь нoвoпpocвt)Щeнныxъ 
падь и зрелому, не одною только опытност1ю, но и л'Ьтами, 
миссюнеру о. Михаилу Чевалкову одному стало затруднительно 
управлять ими и слуягить ихъ духовными нуждамъ. Д1аконъ 
Улалинской Спасской церкви веодоръ Павловск1й, ревностно и 
съ усп'йхомъ проходивш1й должность учителя Улалинской шко
лы, рукоположенъ къ приходской Михайло-Архангельской цер
кви села Усть-Тарскаго во священника, а на м^сто его руко
положенъ принятый въ духовное зван1е изъ канцелярскихъ 
служителей, сынъ покойнаго мисс1онера Прото1ерея С. Ланды- 
щева Михаилъ Ландышевъ— во дракона къ Улалинской Спас
ской церкви. Исправлявш1й должность эконома, священникъ 
Б1йской арх1е[1ейской церкви Димитр1й ведоровъ, по прошен1ю, 
уволенъ за штатъ. Принятый въ духовное SBaiiie б1йсюй м’Ь- 
щанинъ Иванъ Григорьевъ Ч а̂маркинъ рукоположенъ во д1акона 
къ Казанской церкви, Б1йскаго арх1ерейскаго дома. Псалом- 
щикъ BificKort а1)Х1ерейской церкви Александръ Быстрицк1й 
опред1?ленг на должность псаломщика къ приходской Покров
ской церкви, села Крнсноярскаго. Послушникъ Чолышманекаго 
Бла1ов’йщенскаго монастыря инородецъ Григор1й Суртаевъ пост- 
риженъ въ монашество съ именеыъ Германа и [рукоположенъ 
въ iepeMOHaxa. Въ составь Алтайской мисс1и, центрадьномъ 
пунктЬ при BiftcKoM'b apxiepflcKOMb дом’Ь |и при 11-ти станахъ, 
находилось; 1 прото1ерей (онъ нее и Помощникъ Начальника 
миссгй), 1 iepoM O Haxb, 12 священниковъ, 3 д1акона, причетни- 
ковъ, учителей и толмачей 33, учительницъ 6 и 1 фельдшеръ; 
въ Кир]'изской MHCcin, при одномъ стан’Ь: 1 священникъ 1 
псаломщикъ и 1 толмачъ.

Въ в'Ьд'Ьн1и Начальника миос1й состояло сверхъ В1йскаго 
центральнаго пункта и 12 становъ, два монастыря, учрежден
ные съ MHCcioHepcKOio ц1зд1ю: ЧолышманскШ-мужской и жен-
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сК1Й-Николаевешй. Въ Чолышманскомъ монастыре 1 1еромонахъ, 
Въ женскомъ монастыр^!, кром-Ъ настоятельницы и священника, 
находились 4  монахини (1 инородка), 96 послушниЦъ, вътомъ 
числ’Ь 16 инородокъ.

Паства.
Разнонлеменная паства миссионерская состояла изъ 205 мис- 

сшнерскихъ селешй, улусовъ и аиловъ и 13 деревень съ 19,425  
жителями обоего пола (русскихъ 5 ,198  и инородцевъ 14,227).» 
Во вс'йхъ эхихъ селенЛахъ церквей и молитвенныхъ домовъ 33. 
Язычниковъ въ Алтайской миесш 16,607, раскольниковъ 1,257. 
Всего христ1авъ и . язычниковъ 34'857.

Труды членовъ мисс!и.
1) Пртобгьдь и богослужете. Проп<ов1Ьдь Хрисйаяская быстро 

распространяется по Алтаю. Пропов’Ьдуютъ миссюнеры, пропо- 
В'Ьдуютъ причетники и толмачи, учителя и ученики катихи- 
заторскаго училища^’ пропов’йдуютъ зайсаны и пропов^дуютъ 
вей усердно. Объ усердии этого рода пропов'Ьдниковъ свид-Ь- 
тельствуютъ какъ миссгонеры, такъ и дневники еамихъ пропо- 
в^дниковъ. Благодаря такому усерд1ю, р'йдко найдется такое 
ущелье на Алта-й, гд!} бы не раздавалась пpoпoвtдь о Христ!;. 
Но чтобы огласить Евангельскою, пропов'Ьдью, повозмозйности, 
ВСЁ дебри и ущелья Алтая, пропов'Ьдникамъ приходилось 
при пере^здахъ испытывать неимов'йрныя трудности нути, съ 
явною опасностш лишиться жизни; последнее въ особенности 
выпадало на долю старшаго миссюнера Чолышманскаго oтдt- 
леы1я старца о. Мих. Чавалкова,*) который записку свою мис- 
с1онерскую заключаетъ такъ: ,,никогда поездки мои не были 
такъ неблагополучны, какъ вын'й. Не знаю, что это предв'Ь- 
щаетъ-жизнь, или смерть?^ Назначенный же въ помощника 
ему священнйкъ Тозыяковъ пишетъ о своемъ переезд!; съ 
семействомъ въ Чолышманъ; ,,21 мая вечеромъ прйхалъ я въ 
Кебезень; на трет1й день отправился съ семействомъ на вер- 

*) Смотр, въ прилош. его записки.
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ховыхъ лошадяхъ въ Ч(?лышман'ь. Проливной дождь промочилъ 
насъ до костей, не переставая идти до Телецкаго озера; лоша
ди наши вязли по брюхо; дtти плакали и кричали отъ дождя 
и холода; только къ вечеру, при помош;и Бож1ей, доехали до 
Телецкаго озера и остановились въ единственной на берегу 
юрт'Ь, которая была и ветха и очень т'Ьстна, а народу при- 
шедшаго погреться у огня, было много; но мы рады были и 
этой юрт’Ь, хотя радость наша была не долго. Когда мы грЬ- 
лцсь и сушились у огня, мой 2-хъ л'ЬтнШ сынъ оступился и 
упалъ прямо на пылавш1й костеръ лицемъ внизъ. Хотя мы 
тотчасъ усп-йди поднять его; но съ лицемъ уже сильно обож- 
женнымъ.“  Въ другомъ м'Ьст'Ь онъ пишетъ; ,,пропов'Ьдникъ 
совершаетъ свой путь верхомъ, п'Ьшкомъ и на лодк'Ь. Иногда 
приходится, снявъ съ себя верхнюю одежду, карабкаться 
п'Ьшкомъ на крутую гору или, снявъ сапоги, проползти отв'Ьс- 
ную скалу по узкой вьющейся надъ пропастью тропинк'Ь.“

Исиолвяя свои обязанности съ полнымъ усерд1емъ, и со
вершая по-йздки по вв’Ьреннымъ имъ отд’Ьлен1ямъ съ неутоми
мою ревносэтю, члены миссли изъ'йздили по Алтаю и черве- 
вымъ, трущобнымъ м'Ьстамъ 30587 верстъ, исключая Началь
ника мисс1й, который одинъ совершилъ поЬздки на 4202 
версты.

Но какъ ни трудны и ни опасны путешеств1я вЬропропо- 
вЬдниковъ, но труды ихъ большею часию въ посл'Ьше годы 
бываютъ не безплодны, особенно это можно сказать о язычни- 
кахъ Чолышмано— Улаганскаго района. Внимаше слушателей— 
язычниковъ къ в'Ьропропов'Ьдникамъ возрастаетъ нерЬдко до 
того, что оставляется ими въ то время работа, среди которой 
пропов’Ьдникъ предлагаетъ имъ бесЬду. Иные изъ язычниковъ 
бдагодарятъ ироповЬдниковъ за бесЬду, друг!е просятъ ихъ 
сжигать различные атрибуты языческаго культа и, наковецъ, 
бываютъ и так1е, которые по окоечан1и бесйды мисс!онера 
изъявляютъ желав1е креститься и тутъ же принимаютъ кре- 
щен1е. Прим'Ьры посл'Ьдняго еще въ недавноб' время составля
ли весьма р'Ёдкое искдючен1е.
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Какъ фактическимъ и отраднымъ докадательствомъ съ одной 
стороны усерд1я в'Ьропропов^Ьдеиковъ, а съ другой— небезплод- 
ности ихъ трудовъ служить значительное увеличен1е числа 
новообращенныхъ; даже въ Чуйскомъ отд'Ьлен1и, открытомъ 
лишь въ хюн̂ б отчетнаго года,, число крещен1й значительно 
больше противъ прошлыхъ годовъ. Для церкви Бож1ей изъ 
язычества пр1обр1>тено 340 муж. 267 жен., обоего пола 607- 
изъ магометанства 10 м., 5 ж .—15, иаЪ) .раскола 7 м., Ю
ж. — 17, а всего 639 душъ. 5Если же о̂ щах̂  цифра обращее- 
ныхъ въ отчетномъ году менФе противъ црошлаго года, на 
39 д ., то это только потому, что миссшнеры Мрассюй в Чо- 
лышманск1й, крестили раныве по E-bcKOBibKy оотъ язылеиковъ 
въ годъ; въ настоящее же время въ ихъ отд^&лен1яхъ осталось 
язычниковъ только до 500 душъ обоего пола»

Для утвержден1я въ B’fep'fe и благочест1и паствы христ1аЕской 
какъ въ дв'йнадцати станахъ миссш, такъ и вообще .,въ 33  
церквахъ и молитвееныхъ домахъ, а гд'Ь в1>тъ таковыхъ, то 
въ палаткахъ и въ м'Ьстахъ жительства совершаемы были 
богослужен1Я на алтайскомъ и церковно-сдавянскомъ Hapinipxb, 
Богослуженхе большею част1ю начиналось и оканчивалось цзу- 
чен!емъ и повторенхемъ молитвъ, вслухъ всЬмъ собрашемъ  ̂ Bt- 
рующихъ за сващееникомъ иди чтецомъ. Во дни св.четыреде- 
сятницы и Друг1е посты миссгонвры разъ'Ьэжали во своимъ 
отд'бленхямъ, молились съ своею говевшею паствою, щспор1>- 
дали и причастили ст. Таинъ русскихъ муж. 1366, жен. 2196, 
обоего пола 3562 (изъ всего количества взрослыхъ 4582) и 
инородцевъ муж, 3245, жен. 3180 обоего пола 6425 (изъ 
всего количества 8878 ч.). Не гов'бвшихъ по малол’Ьтству 
русскихъ муж. 444, жен. 438, обоего пола 882 и инородцевъ 
муж. 950, жен. 947, обоего пода 1807.

2) Воскресныя бесгьды. Въ воскресные и праздничные дни 
ночти во вс^хъ станахъ бывали досл’Ьоб’Ьдваныя релипозно- 
нраветвенеыя бесЬды, которыя посещались жителями усердно 
и способствовали редигюзно-нравственному воспитан1ю инород
цевъ и русскихъ. Предметомъ еобееедован1й были: объяснеше



12

Евавгел1й, иМФгощйзй. быть читаемыми въ сл^ЬдующШ воскрее- 
йый день, разйказы изъ священной истор1и ветхаго и новайф 
завета, йсиий святыхъ и разныхъ поучительныхъ статей иА  
духовныхъ журналойъ и Троицкихъ листковъ. Благотворив 
вл1ян1е бес'Ьдъ иногда выражается сей-часъ же за npo4TemeMi. 
Случалось, наприм^ръ, что послй чтен5я о вред̂ Ь пьянства  ̂
жена пьяницы подходить къ чтецу-священнику и просить: 
«батюшка! одолжити мн̂ Ь этотъ листокъ, въ которомъ говорится 
о пьянств^; я заставлю свою дочку прочитать его моему мужу. 
Не уб’йдитъ ли его слово БоЖ1е отстать отъ худой его при- 
вычки?»

3) Школы. Обучен1е и воспитан1е Д'Ьтей съ не меньшимъ 
уеерд1емъ и заботливост1ю продолжались во всЬхъ станахъ 
мисс1и въ отчетном* году, какъ и въ прежн1е годы. Мальчики 
и девочки въ отд*лен1яхъ мисс1и получаютъ первоначальное 
обраэоваш'В: обучаются молитвамъ и начальнымъ истинамъ 
в'Ьры, читаютъ и поютъ по алтайски и порусски и считаютъ. 
Д'Ьтй способный, но недостаточныхъ родителей или сироты, 
состояли пансюнерами на содержаази мисс1и, ВсЬхъ панйоне- 
ровъ было 107. Высшее образован1е для мисс1онерскихъ Ц’йлей 
дается в* катихизаторском!. училищ*, существующемъ при 
БаЙЪкомъ арх!ерейскомъ дом*, подъ личнымъ наблюднн!емъ 
Начальника мисс1й. Въ отчетномъ году изъ катихизаторскаго 
училища вышло на служете мисс1и вь качеств* учителей для 
йервоначальныхъ мисс!онерскихъ школъ Б. Въ женскомъ учи
лищ* въ Улал*, руковэдимомъ сестрами монастыря, к{)ом* 
грамотности, преподаваемы были и женск1я руК0д*л1Я. Вс*хъ 
школъ мисс1онерскихъ и учащихся въ нихъ въ 1886 году бы
ло бол*е йротивъ прошлаго года; школъ было двадцать восемь*) 
(бол*е на три^школы) и въ аихъ учащихся обучалось маль- 
чиковъ 498, д*вочекъ 236, всего 734**) (бол*е на 139). 
Стремлеше къ грамотности особенно зам*тно среди Нолышмано- 
УлаГанскихъ новокрещенныхъ, изъ коихъ н*которые выучились

*3 Въ предыдущемь году (1885) школъ было 25. 
**) Въ предыдущемъ году было 595.
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грамот-Ь самоучкой. Въ открытую же въ отчетномъ году Коа- 
домскую школу поступили учиться грамот* мальчики и до
с о ч к и  некрещеные, что составляетъ отрадное исключен1е изъ 
вс*хъ шкохъ MHCciH.

4) Переводы. Труды миссШ по переводу книгъ на различ-* 
пыя нар*ч1я алтайск1я и киргизское были прододжаемы и въ 
отчетномъ году. Напечатано на киргизскомъ нар*ч1и: Поучен1я 
о православной хрисНанской в*р*, сообщаемыя киргизу, гото
вящемуся ко СВ. крещен1ю жит1е ев. Великом. Евстаф1я, Пла
ниды, Символъ В*ры и некоторый молитвы.

У.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный м%ста къ 1 сентября 1887 года.

Свящвннтешя а) старшгя: бл. № 3— Вороно-Нашенской 
Михаиле-Архангельской; бл. Ks— 4 Нелюбиаекой Михаило- 
Архангельской; бл. №— 10 Ижморской Троицкой; бл.}̂ Ё 14;^  
при градо-Кузнецкомъ Преображенскомъ собор*; бл.1№ 17 — 
Барнаульской Тюремной; бл. >!г 22— Бергульской Христорож- 
дественской; Ново-Карапузской Христорождественской, Кар- 
ганской Димитр1евской, Киселевской Иннокент1евской, Ка- 
баклинской (Щегловской), Михаило-Архангельской; бл. Кг 23— 
Верхне-Красноярской Христорождественской, Усть-Изеской Ни
колаевской; бл. № 29 —при Стефанской Церкви въ деревн* 
Красноярской, бл. № 3 0 — при Николаевской церкви въ деревн* 
Прапорщиковой; бл. Кг 1 2 —Кондустуюльской веодотовской
Пр1ИСК0В0Й.

Бл. № 18— Язовской Вознесенской, бл. Кг 20— Леньковской 
Николаевской, Корниловской 1оанно-Богословской, Овечкинской 
Николаевской, Тюменцевской Троицкой; бл. № 17— Касмалин- 
ской Введенской; бл. Кг 25—Алтайской 1оанно-Златоустовской 
®Динов*рческой.

б) младшее: бл. К  25—Чарышской Казанской.
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JlmKfiiUCKoe:' при градо-Колыванс1?омъ собора.
ПсаломщьЧеск1Я\ бЛ, JV» 1— градо-Томской Троицкой един^-' 

вiЬpneeкoй•, бл. № 3'—Ново-Кусковской Казанской Вороно-На
шенской Михаило-А.рхангельской; бл. №— 4 Монастырской 
Пророко-Ильийской, бл.-№ '8—Сектинской Николаевской, бл. 
№<;10-^И:кморской Троицкой, бл. № П-^Летяжской Михаило-' 
ApxaнreiьcKoй,' !бл?. HN» 13 — Урско-Бедаревской Покровской, 
бл. № 22—̂ КиселейсКой Иннокент1евсКой, Карганской Димитр!-' 
евской, Убинекой Николаевской, Тагановской Михаило-Архан-' 
гельской; бд. № 2 6 —^̂ ПлосскОй Иннокенйевской, Локтевской' 
Духосошеств1евекой; бл. № 29 —при Стефанской церкви въ 
деревне Красноярской, Семипалатинской Воскрсеенской; бл. № 
3 0 —При Николаевской церкви въ деревнй Прапорщиковой, Кок- 
пектинской Георперской, бл. — СнФгиревской Успенской;
бл. JV̂ 2 2 —Каргат^каго форпоста Казанской.

Бл. № 7 —Коуракской Богоявленской; бл. As 1 4 — Безруков- 
ской Николаевской; бл. № 18— Бобровской Иетропавловской; 
бл. № 2 2 —-УстьянЦёвсКой единоЬ'Ьрйеской Успенской; бл. № 21 
— Индерекой Вознесенской бл. № 20 Старо-Бутырской Ни
колаевской, бл. М 16 —Верхъ-Ирменской Пророко-Ильйнской.

СОДЕРЖАНИЕ.’ I. ОнредЬлсн1е С!вГ Синода," о иорядкА выдачи иетрическихт. свид̂ Ь- 
тедьбтвъ частнымъ ^ицавъ, выписка ивъ курнялз Учвлишивго Совета пра Свнт4#шеиъ 
Сияод4.—II. Распоражен1я Епарх1альнаго начальства.—П1. Изв*ст1я.—IV. Отчстъ объ 

_ ' Алтайской и КиргивсвоЙ' -urntciaxt.—У. Объявление.__________

Дозвпявие цеивуршо, Толгскъ 2 сентябри 1Я87 годи.



ОТД-ЬЛЪ НЕОФФЙЩАЛЬНЫЙ.
Поучен'|е III*).

Въ священной книг'Ь Аностольскихъ повествуется,
что когда, по устроенш Церкви Ант1ох1йск6й, св. Айос^голы 
Павелъ и Варнава призваны были Духомъ Бож1Имт,‘ къ рас̂ - 
пространенш учен1я Христова въ другйхъ странахъ, проч1ё 
члены АнтюхШской Церкви совершили пость и молитву, и 
съ во8лолсен1емъ рукъ ■ отпустили Апостоловъ на святое дело 
благовествован1я {Деян. 13, 3).

Такъ въ первенствующей' хрйстааской Церкви все хри- 
CTiaae принимали близкое живое участ1е'въ деле распростра- 
нен1я св. веры. Когда нужно было послать проповедниковъ 
въ какую нибудь страну, не просй^щейную св. верою, на
значался постъ въ Церкви, совершались общ1я молен1я, и 
проповедники отпускались съ возложен1емъ рукъ отъ свбихъ 
собраий, и конечно съ самыми искренними благожелан1Ями 
отъ всехъ верующихъ. Съ другой стороны и сами служители 
Бож1я благовествОван1я — св. Апостолы, хотя были Самимъ

Л
Духомъ Бож1имъ призываемы на свое великое дело и руко
водимы въ нем'ь, считали однакоже нужнымъ у другихъ хри- 
ет1анъ просить молитвеннаго соучаст1Я и содейств1я- своему 
делу. Такъ св. Апостолъ Павелъ нередко обращался къ хри- 
ст1анамъ съ прошен1емъ—воспомоществов'ать ему своими мо
литвами въ деле благовествован1я Христова. (Колос. 4, 3; 1 
Солун. 5, 2— 4; 2 Сол. 3, 1; Евр. 13, 18).

И до настоящаго времени дело благовествован1Я св. веры 
непрестанно продолжается въ православной Церкви. По устро- 
ен1ю Вож1ю, къ нашему Русскому государству каждое столеПе 
присоединяются целыя племена и страны, еще не просвещен- 
ныя хрисПанствомъ; и въ настоящее время въ восьмидесяти- 
мил1онномъ населенш Русскаго царства остается не менее шести

*) См. 15 и 16, «Той. Еоарх. ВЪдои.> 1887 г.
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мил10новъ Язы 1̂ДШ1;авъ г  магометанъ, не в^дающихъ нстивааго 
Бога; Они ждутъ отъ нашей Церкви слова истины и сдасен1я, 
на православныхъ христ1анахъ лежитъ священная обязанность 
сод'Ьлать ихъ чадами Христовыми. Пастыри православной 
Церкви и б^агов^Ёрное русское Правительство съ своей стороны 
прилагаютъ попечен1е о распространен1и св. В'Ьры во всЬхъ 
нред'блахъ Русскаго царства-, и между членами православной 
Церкви находятся люди, принимающ1е на себя высощй под- 
вигъ благов’Ьствован1я св. в̂ Ьры между непросвещенными пле
менами, Въ по-волжскомъ магометанстве, въ страаахъ Закав- 
казскихъ и въ отдаленной Сибири—въ странахъ Тобольской, 
Алтайской, Иркутской, Забайкальской, при-Амурской, Якут
ской, Чукотской, и Камчатской—и деть у насъ нроповедан1е 
православной веры, ежегодно присоединяются къ Церкви 
Христовой сотни и тысячи новокрещенныхъ, и постепенно 
укрепляются xpHCTiaHcKifl понят1я и нравы между прежде 
крещенными, но еще недостаточно утвердившимися въ хри- 
ст1анстве инородцами.

Но это дело, православные христ1ане, не можетъ быть 
деломъ несколькихъ человекъ, особенно къ тому приставлен- 
ныхъ,— и попечен1е о немъ не можетъ лежать на одномъ Пра
вительстве церковномъ и гражданскомъ. Это дело должно 
быть, какъ и было въ первенствующей христианской Церкви, 
общимъ христанскимъ деломъ. Каждый сынъ Церкви въ извест
ной мере долженъ считать его своимъ, близкимъ, роднымъ 
деломъ, за которое ему нужно будетъ дать ответъ Богу, По
этому православная Церковь и призываетъ всекъ васъ, бла
гочестивые христ1ане, принять живое yqaorie въ великомг 
деле распространен1я св. веры.

Какое-Же со стороны каждаго христ[анина можетъ быть 
участ'[е въ деле распространен1я св. веры?

Всего выше конечно, — кому это Господь дастъ, — участво
вать въ апостольскомъ подвиге личнымъ трудомъ, посвятить 
святому делу свою жизнь, въ качестве ли проповедника веры, 
или въ качестве сотрудника, помощника, служителя при про-



пов'Ёдник'Ё, — какъ были при СВ. Апостол'Ь Павл’6 сотрудники 
Варнава, Сила, Лука, Тимоеей, — какь благочестивые Акила 
и Прискилла, какъ Христолюбивый рабъ Онисимъ стяжали 
себ^ В’Ьчно-памятное въ Mipife христ1анскомъ имя, — первые 
т’Ьмъ, что яринимали и покоили св. благов-Ьстника въ своемъ 
дом'Ь, а посд1;дн1й т'Ьмъ, что послужилъ св. Апостолу во время 
заключен1я его въ узахъ. Высокъ подвигъ— подвигъ апостоль- 
ск1й, великое воздаян1е Бож1е даровано будетъ пр1емлюш,имъ 
па себя такой подвигъ, и дай Вогъ, -чтобы въ православной 
Церкви не оскудевало, но более умножалось число людей, 
готовыхъ послужить Господу въ этомъ велйкомъ сдужен1и! Но 
конечно не у всехъ христ1анъ найдется для этого возможность 
и способность, не у многихъ на такой велигйй подвигъ окажется 
довольно нравственной силы, решимости, терпешя, самоотвер- 
жен1я. И въ первенствующей Хрисианской Церкви не все 
хриспане были благовестниками св. веры, а только избран
ные между ними. Для большей части христынъ есть друг1я 
средства, не принимая личнаго участ{я въ этомъ велйкомъ деле, 
послужить ему съ своей стороны по мере силъ своихъ.

И Прежде всего каждый изъ насъ, православнные христ1ане, 
можетъ содействовать святому делу благовествован1я усердною 
молитвою о немъ, искреннимъ сочувств1емъ, искреннимъ бла- 
гожелан1емъ ему. Молитвою должно начинаться и сопровожг 
датьсш всякое дело; отъ молитвы зависитъ успехъ всякаго 
дела, темъ более дела такого великаго, святаго, какъ рас- 
пространен1е веры между людьми не ведающими истиннаго 
Бога. И если сами св. Апостолы, осененные особенною бла
годатною силою свыше проповедники слова Бож1я, нужда
лись въ молитвееномъ содейств1и своему делу отъ другихъ 
верующихъ; то темъ более нуждаются въ пемъ обыкновен
ные проповедники слова Бож1я. Много великихъ трудно
стей предстоитъ проповедникамъ веры въ ихъ служен1и. 
Многимъ опасностямъ приходится подвергаться имъ. Много 
уменья, силы, терпен1я, самоотвержешя нужно имъ, чтобы 
достойно призван1я проходить свой велик1й подвигъ. И нако-



ней,ъ,, при всЬхъ челов'бческихъ усил1яхъ, При всемъ yntniH, 
при всей горячей ревности къ Д'Ьлу благов'Ьствоваа1я, такое 
великое д'Ьло, какъ обращен1е къ истинной в^р-Ь людей суе  ̂
в'Ьрвыхъ, грубыхъ, непросв'Ьщенныхъ не можетъ совер!питься 
иначе, какъ по особенному д4йств1ю Бож1ей благодати. Иакто 
не можетъ npiwmu ко Мнть. если не привлечетъ его, Отег(/Ъ 
Мой сказалъ Господь 1исусъ Христосъ (loaa. 6, 44). Вудомъ 
просить Отца небеснаго, чтобы Онъ принялъ подъ Свой вее- 
могущ1й покровъ eaaroB’fecTBOBaHie имени Христова между не- 
в'Ьрующими нашего отечества, далъ пропов'Ьдникамъ в^ры 
силу достойно проходить свое служе.1пе, помогъ имъ пре
одолеть встречаюш;1яся въ немъ трудности, избавилъ ихъ отъ 
всякихъ наветовъ и опасностей, не попустилъ ихъ пасть въ 
унын1е и ослабеть въ своемъ [юдвиг'Ь, согр^лъ яхт. душу 
горячею любов1Ю и ревност[ЕО къ нему, и Самъ Своею благо- 
дат1ю руководилъ ихъ въ путяхъ eaKroBifecTBOBaHia. Вм'Ьст'Ь съ 
т'Ьмъ будемъ молиться и о всбхъ непросв'Ьщенныхъ именемъ 
Христовымъ, преимущественно же соотечественникахъ нашихъ, 
чтобы Господь помиловала ихъ, огласилъ ихъ словомъ истины, 
открылъ имъ евашелге правды, и присоединилъ къ святой 
Своей Соборной и Лгюстолъской Церкви. Наконецъ будемъ 
молиться о новопросв'Ьщаемыхъ ев. в'Ьрою брат1яхь нашихъ 
<̂ тобы далъ имъ Господь крепче и искренн’Ье утвердиться въ 
святой Bifept и добрыхъ христЕэнскихъ нравахъ, избавилъ ихъ 
отъ всякихъ HaB"bTOB'b и соблазновъ, — даровалъ неошречену 
пребыти имени Своему святому на нихъ, и помогъ имъ 
Своею благодатлю сохранить одежду крещешя и обручеше 
Духа нескверно и непорочно въ день страшный Христа 
Гога нагаего .. Много можетъ общая братская, церковная мо
литва. Гдгь два или тргь соберутся во имя Мое, тамъ Я 
посреди ихъ; и о чемь ни согласятся они просшпь Отца небес
наго, будешь имъ, сказалъ Господь 1исусъ Христосъ (Мате. 1S, 
19. 20). Какъ-же пр[ятео будетъ Господу вид'Ьть ие двухъ или 
трехъ, а тысячу и иилл1оны сыновъ православной Церкви, едино
душно молцщихся о прославлен1и Его святаго имени между не



верующими, и  какъ отрадно будетъ для самихъ пропов'Ьдниковъ 
СВ, B’fep'bi, подвизающихся въ своемъ служен1и въ cTpaHi; дале
кой, и для самихъ новопроев'Ьщаемыхъ браий нашихъ знать, 
что о нихъ постоянно помнятъ, имъ желаютъ всякаго блага, о 
пихъ единодушно молятся тысячи и милл1оны православныхъ 
христ1аеъ во во’Ьхъ обширныхъ краяхъ Русскаго царства.

При усердной молитв’Ь объ усп'Ьхахъ св. благов15Ствован1Я, 
при искреннемъ сочувств1и и благожелан]и этому великому 
д1!лу, каждый из'ь насъ по Mifepli силъ своихъ можетъ помо
гать ему и какими-либо вещественными пособ1ями, пожертво- 
вашями-- деньгами, вещами, рукъ своихъ и т. д.
}̂ ъ первенствующей Христ1анской Церкви также усердные хри- 
cTiane помогали Апостоламъ своими прииошев1ями. И святые 
Апостолы съ радост1ю и любов1ю принима,лн так1я приношентя, 
потому что вид'Ьли въ нихъ выраженте любви хрисПаеъ и 
усе|1д1я йхъ къ д'йлу Бож1ю, Такъ св. Апостолъ Павелъ, 
находясь въ Рим1з въ узахъ, съ радостью принялъ присланный 
ему отъ Филипп1йскихъ хрисПанъ приыошешя, какъ благовон
ное курепге^ какъ жертву пргяшную, благоугобную Господу, 
не потому, говорплъ онъ, чтобы лично искалъ какого даяытя, 
но потому, что ВМД'бЛЪ въ ЭТОМ!) приношен1и плоды вРщы, U 
любви къ Д'Ьлу Вож1ю (Фи.чипп. 4. 10 — 19). Въ наши времена, 
при проповеданIи христ)анства въ отдаленных^. пред'Ьлахъ на
шего отечества, вещественныя аособ1я являются необходимыми 
для д'Ёла пропов'Ьдническаго. За недостаткомъ вещественпыхъ 
средствъ въ иныхъ случаяхъ останавливается, или пдетъ не 
усп1ипно д'Ьло nponoBT6;;H[J4ecKoe. йныя м'Ьста остаются ыеогла- 
шениыми хрисПанскош пропов'Ёдгю потому, что ы'ётъ средствъ 
послать туда пропов'Ьдника. Въ пеыхъ м'Ьстахъ есть уже и 
расположен1е къ христ1анству между язычниками—инородцами, 
но не на что содержать тамъ священника для соверщеп'я надъ 
ними св. крещентя и отнравлешя другихь хрисканскихъ требъ, 
не на что .построить церкви. Въ т'Ьхъ ст]1анахъ, гд'Ь у насъ 
по преимуществу оказывается нужда въ нронов'ЬдаваИ[и слова 
Boatia-—въ ct,верной ы сродней Дз1и— но челов1зческимъ силамъ
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н^тъ почти возможности сколько еибудь усп'Ьшно вести это 
д1;ло безъ значительныхъ вещественныхъ средствъ. Жителей 
православныхъ тамъ мало. Страна въ иныхъ м1>стахъ до край
ности глухая, б'Ьдная, суровая. Нужны катя нибудь средства, 
чтобы дать возможность существовать тамъ пронов']Е5днику, 
оторвавшемуся отъ роднаго края, и отказавшемуся отъ всякихъ 
другихъ занятШ ради служен1я благов'Ьствован1ю. Нужны сред
ства, чтобы дать нропов'Ьдникамъ возможность совершать свои 
отдаленный путешеств1я изъ одного М'1зста въ другое для благо- 
в'Ьствован1я хрисНанства. Нужны средства, чтобы построить 
хотя небольшой храмъ для новопросв15ищнныхъ христ1анъ. Нужны 
средства, чтобы завести при храм4 школу для утвежден1я 
новопросв1>щенных'Ь и д-Ьтей ихъ въ хрисНанскихъ понят1яхъ. 
Наконецъ нер’Ьдко оказывается необходимымъ д'Ьлать разныя 
пособ1я новопросв-Ьщеннымъ, потому что MHorie изъ нихъ съ 
принят1емъ крещен1я должны бываютъ разорвать всЬ связи 
съ своею семьею, съ своимъ родомъ и лишиться всЬхъ преж- 
нихъ средствъ къ жизни. Имъ необходимо дать пр1ютъ, ихъ 
необходимо ободрить и приласкать, ихъ необходимо приучить 
къ какимъ нибудь новымъ занят1ямъ, который бы давали имъ 
средства къ жизни. На все это нужны пособ1я. Много средствъ 
нужно для того, чтобы поставить у насъ д'Ьло распростране- 
н1я хрисианства со стороны вещественной на такую степень, 
на какой стоить оно въ Н'Ькоторыхъ другихъ хрисНанскихъ 
странахъ, гд̂ Ь на это Д'Ьло употребляются милл1онныя суммы. 
Но всякое Д'Ьло растетъ постепенно, и велитя средства сла
гаются изъ малыхъ. И еслибы каждый изъ православныхъ 
хриспанъ поставилъ себ'Ь додгомъ хотя самую малую долю 
ДОСТОЯН1Я своего употреблять на д'Ьло Бож1е, изъ этого могли 
бы сотавиться величайш1я средства. А всяк1й изъ насъ, какъ 
бы мало ни иы'Ьлъ достатка, всегда можетъ что нибудь уда
лить изъ него на доброе д'Ьло. И самая малая доля достатка, 
отд'1^ляемая на д'Ьло Бож1е, не пропадаетъ даромъ, но при- 
влекаетъ на насъ сторицею благословен1е Бож1е, дающее успЬхъ 
всякому нашему д^лу. Принимающш пророка во имя про



рока получаетг награду пророка, гг принимающгй пра
ведника во ггмя праведника полгучаетъ награду праведника, 
сказал'!. Господь 1исусъ Христосъ (Мате. 10, 41). Точно также, 
можно сказать, оказывающ1й nocoOie апостольскому Д'Ьлу с е я - 

таго благов'1.ствован!я получаетъ участш въ наград'  ̂ угото
ванной СЕ. благов'1!Стникамъ. И  кто напоить одного изг ма- 
лыхъ сихг чашею холодной воды во имя гученика, исгпинно 
говорю вамъ, не потернегпъ награды своей, сказа,лъ опять 
Господь Снаситель (Мате. 10, 42). Точно также кто уд'Ьлитъ 
на'святое д'Ьло хотя самую малую долю достояп1я своего, не 
оставленъ будетъ безъ награды отъ Господа. Поэтому пусть 
не смущается никто малост1ю приношен1я. Пусть не сму
щается никто принести свою копейку тамъ, гд'Ь друг1е при- 
ыосятъ десятки, сотни и тысячи рублей. Пусть не смущается 
никто принести кусокъ холстины на рубашку новокрещенному 
тамъ, гд'Ь другие приносятъ богатыя облачен1я и украшен1я 
для церквей, устрояемыхъ между новокрещенными. Всякое 
нриношен1е, какъ бы оно мало ни было, найдетъ себ-Ь 
M'lscTo, принесетъ свою долю пользы въ великомъ д'Ьл'Ь рас- 
нространен1я христчанства. И въ гЬхъ другихъ христчанскихъ 
странахъ, гд'Ь это д'1!ло съ вещественной стороны ведется 
особенно широко, гд'Ь на это дЬло употребляются цЬлые 
миллюны, эти милл1оны слагаются не всегда изъ большихъ, 
а большею частш изъ малыхъ пожертвованШ. Въ нашемъ 
русскомъ народЬ никогда не было недостатка въ усердш по
сильными 11ожертвовап1ями содЬйствовать созндан1ю д'Ьла Бо- 
ж1я. На рубли и копЬйки нравосдавнаго народа у насъ на 
Руси во славу Бож1ю воздвиглись великолЬпн'1;йш1е храмы, 
устроились богат'Мш1Я обители. И когда съ такимъ же усер- 
д1емъ нашъ добрый народъ будетъ относиться къ Д'1;лу распро- 
странен1я хриетчанства, можно над'Ьяться, что это дЬло при 
помощи Бож1ей скоро станетъ у насъ такъ твердо, и будетъ 
пм'Ьть так1я обильныя средства, что можно будетъ во вс'1;хъ 
мЬстахъ нашего обширнаго отечества, остающихся еще не 
оглашенными, или мало оглашенными христ1анскою пропо-
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в'Ьд!!©, повестн это Д'Ьло, какъ только желательно и было бы 
нужно.

Господь да благословить всякое доброе раеположен1е и вся
кое доброе Д’Ьло во славу Его святаго имени!

НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕШЕ.

Число начальныхъ школъ и учащихся въ 
нихъ.

Врядъ-лй кто сомн'бвается въ настоящее время, что рае- 
пространен1е въ народа грамотности и релииознаго просв'Ьще- 
н1я составляетъ краеугольный камень его духовнаго и матергаль- 
наго благоденств!я, Вс'й, кому дороги народные и государствен
ные интересы, должны явиться на помощь правительству для 
возможно широкаго осуществлеп1я наибол’Ье важной изъ задачъ 
его— народнаго просв'Ёщен1я. Въ этомъ важпомъ и святомъ д'ЬлФ 
ее можетъ быть спора и пре}»екан1й о власти и вл1ян1и; тотъ, 
кто приносить больше жертвъ и усерд1я, тотъ п будетъ пер
выми почетнымъ д'Ьятелемъ. Народная школа —нейтральная 
почва для благотворной государственной д'йятельности всЬхъ 
учрежден1й, лицъ и состоян1й. Зд"йсь мыслима лишь одна ц'йль— 
челов'йческое развит1е въ дух'Ь Церкви православной и русской 
народности,— одна скромная, но великая задача—сообщить уча
щимся необходимый въ практической жизни ум'йн1я; читать, 
писать и считать.

Если начальная школа всЬмъ своимъ внутреннимъ сердечно 
рели1Чозиымъ настриен1емъ восшггает'ь въ учащихся страхъ 
Бож1й, любовь и усерд1е къ учен1ю Церкви Православной и къ 
святому храму Boacito, честность, правдивость, скромность, при
вычку къ nocToHHH(jMy труду и охоту къ церковному чтен1Ю и 
iilfeHiro, тогда народная лсизнь иолучгт. так1е несокрушимые 
нравственные устои, съ которыми ей не страшны будутъ ей-- 
как1Я исныташя и напасти.
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Bojiibe двадцати л1;тъ прошло со времени оОнародоваьйя 
лоложее1я о начальныхъ училищахъ 1864 года, когда д’1;ло на- 
роднаго образован1Я было передано въ руки у1!здныхъ училищ- 
ныхъ соЕ^товъ и вновь созданной зат^мъ calsTCKofi инспекц1и 
народныхъ училипдъ. Довольно сделано съ Т'Ьхъ поръ; но въ 
десять разъ бол'Ье остается сд'Ьлать еще, чтобы достичь столь 
необходимой всенародной грамотности и истинно-хрисианскаго 
просв'Ьщен1я,

Въ издапныхъ центральнымъ статистическимъ комитетомъ 
въ начал'Ь еастоящаго года «Статистическихъ св’Ьд'йн1яхъ о сель- 
скихъ училищахъ въ Европейской Poccin и Привислянскихъ 
губерн1яхъ» находимъ интерееныя данныя, относящ1яся къ 
марту 1880 года. За посл'Ьдн1е 4 года число школъ въ alfe-' 
которыхъ уЬздахъ увеличилось, а въ н'йкоторыхъ уменьшилось. 
Въ общемъ приводимыя ниже данныя мало ч^мъ отличаются 
отъ действительности. Прежде ч^мъ приступить къ разсмотре- 
uiio правительственныхъ сведен1Й и количестве школъ и уча
щихся, необходимо привести небольшую историческую справку.

Въ некоторыхъ статьяхъ новейшихъ публицистовъ по исеор1и 
начальной пн.олы, ея возникновен1е на Руси пр1урочивается 
къ введен1ю земства, т. е. къ половине гаестидесятыхъ годовъ. 
Это большая историческая неточность. Не говоря уже о множе
ств!, школъ который открывались лицами православнаго духо
венства и носили по большой части характеръ школъ частныхъ; 
домашнихъ, мы имели въ сороковыхъ годахъ хорошо устроен- 
ныя школы министерства государственныхъ имуществъ и удель- 
наго ведомства,

Въ «Статистическихъ сведен1яхъ» приведены весьма инте
ресный указан1я относительно времени возникновен1я ныне 
существующихъ училищъ.

Оказывается, что изъ 21,062 ныне су|дествующихъ школт., 
доетавившихъ сведентя о времени открьптя ихт, (1 698 не дали 
ответа на этотъ вопросъ) 4,622 (22^*/о) были открыты до 1861.. 
времени освобождешя крестьянъ отъ крепостной зависимости; 
1,984 (9 ,4*̂ /0) открыты съ 1861 по 1863 г. включительно, до
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времени Еведен1Я аемскихъ учреждений. И такъ, до 1864 года 
были открыты уже 6 ,606 правильно уотроееныхъ школъ, суще^ 
схвующихъ до настоящаго времени. А сколько тогда и съ Tfebi 
поръ закрыто, по разнымъ причинамъ, такихъ школъ, ила ие-tj 
реведено еъ друпя m15Cthocth? Е сли къ этимъ 6,606 школам.?,! 
прибавить тысячи домашнихъ школъ духовенства, требовав~  ̂
шихъ только оргаеизац1и и поддержки, то нельзя будетъ ска-, 
зать, что земству пришлось начинать съ начала, какъ это! 
н’Ькоторые утверждаютъ. Но и вышеприведенное число не 
совс^мъ точно. Составитель «Статистаческихъ се'Ьд'йшй» при-, 
писываегь всец’Ьло земству 3,691 школу ( 1 7 . открытыхъ,  
съ 1863 по 1869 г. Между 1"ймъ, земская деятельность еача-, 
лась въ большинстЕ'Ь губершй въ перюдъ 1866— 1868 годовъ, 
такъ что добрая половина открывшихся за это время школь- 
должна быть по справедливости приписана деятельности ми
нистерства народного просв^щен1я и министерства внутреннихъ 
д^лъ (мировые посредники), при энергическомъ сод'ййсте1и и 
поддержк'Ё со стороны православнаго духовенства. Мы нисколько 
не ошибемся, если примемъ, что до начала деятельности зем
ства по народному образован1ю было открыто уже 400/о нын-й 
существующихъ начальеыхъ училищъ.

Съ 1869— 1874 гг,, время Еведен1я общей воинской повин
ности, открыто 4638 школъ (22^0) и наконецъ 6137 (29.1^0) 
школъ открыто съ 1 января 1874 по 1880 годъ, 20 марта, 
день обслйдовашя учебныхъ заведен1й.

Не MeHie важная неточность существуетъ и относительно 
суммы земскихъ ассигновокъ на начальный училища.

Общ1й расходъ на училища составлядъ въ 1879 году
6.138 .155  руб.

Главными участниками въ содержахаи училищъ являются 
у'йздныя земства— 44уо всего расхода и сельск1я общества—  
34Уо; по посл'Ьдн1я въ действительности более расходуютъ на 
училища, неся очень часто натуральный повинности по отводу 
помещее1й для училищъ и по содержан1ю ихъ. Будетъ совер
шенно снраведливо признать, что земства и сельсшя общества
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цо ровну участвуют!, въ содержании земско-министерскихь 
школъ. На средства же сельскихъ обществъ содержатся, бъ 
большинств'Ь случаевъ, и дерковно-приходек1Я школы. Зат'Ьмъ 
третье м-Ьсто по участ1ю въ содержан1и училищъ занимает!, 
государственное казначейство (12<’/о) и частныя лица— 6% . 
Мтакъ, бол'Ье ч^мъ 56^0 общаго содержаы1я училищъ принад- 
лежитъ сельскимъ обществамъ, правительству, различнымъ 
благотворительнымъ учреждее1ямъ и частнымъ, лицамъ. Въ 
связи съ вонросомъ о pasMtpaxb средствъ, ()тпускаемы;*ъ раз
ными ведомствами на содержан1е училищъ, находится рас- 
пределен1е училищъ по т^мъ учрежден1ямъ, обществамъ и 
проч. отъ коихъ поступали средства.

Первое место принадлежитъ земству— 40‘*/о училищъ и уча
щихся: мальчиковъ — 46 2‘>/о, девочекъ--26®/о; второе —сель- 
скнмъ обществамъ—38о/о училищъ и учащихся; мальчиковъ— 
340/ 0, девочекъ— 6 1 .90/ 0; третье казне— 140/0 училищъ и уча
щихся; мальчиковъ— 14 . 40/ 0, девочекъ— 6.40/ 0; четвертое — 
духовенству, церковно-приходскимъ нопечительствамъ и брат- 
ствамъ— 50/0 училищъ и учащихся; мальчиковъ— 2.?о/о, д е 
вочекъ— 2.50/о; пятое — частнымъ лицамъ —ЗО/0 училищъ и 
учащихся: мальчиковъ— 2.6о/о и девочекъ—3.20/о.

Теперь обратимся къ количеству школъ, учащихъ и уча
щихся.

20 марта 1880 года въ день обследован1Я учебныхъ заведе- 
Hifi 60 губерн1й (50 Европейской Poccin и 10 Привислян- 
скихъ)’, было народныхъ (сельскихъ) училищъ разпыхъ наиме
нований и курсовъ всехъ ведомствъ, учрежден1Й, обществъ и 
частныхъ лицъ 22.770 съ 1.140.915 учащихся обоего иола 
(мальчиковъ 904.918 и девочекъ 235.997) 36.955 учащими 
(законоучителей 12.566, учителей 19.511 и учительыицъ 4.878),

Учебный возрастъ принятъ составителемъ «Сведен1й» отъ 
7 до 14 летъ. По даннымъ встречающимся въ «Сведен1яхъ», 
можно приблизительно принять мальчиковъ учебнаго или школь- 
нато возраста 6 .174 .739  и девочекъ того же возраста 6 .663 .111;  
всего же детей школьнаго возраста обоего пола 12 ,837.850.
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Сравнивая это число съ числомъ д1зтей, иосЬщающихъ школу, 
мы увидимъ. что только i/io часть д’Ьтей учебнаго возраста 
посЬщаютъ начальную школу, ^/\а возраста вн'Ь ея ст^нъ.

Результагь этотъ нельзя не признать въ. высшей степени 
печальнымъ и опаснымъ для народнаго благосостоянтя.

Изъ ста мальчиковъ школьнаго возраста посйщаютъ школу 
13, изъ ста Д'йвочекъ того же возраста—3. Если присоединить 
къ этому отсутств1е въ нашихъ селахъ и деревняхъ какихъ бы 
то ни было библ1отекъ и являющ1Йся Bcal5;!,CTBie этого рециди- 
визмъ бозграмотности, то нельзя безъ ужаса подумать о томъ 
поразительномъ нев1зжеств'й, на которое обречены 1годростающ1я 
HoKoxtHiH народа,— эта надежда Poccin. Всякая медленность въ 
этомъ oTHomeHiH отзовется не поправимымъ вредомъ въ народ
ной и государственной жизни.

Раскольниии Уймонскаго края.
Уймопск1й край находится въ самомъ отдаленномъ уч’лу 

Алтайскихъ горъ Б1йскаго округа Томской губ. и лежптъ въ 
Катандинской долии-Ь, по течен1Ео р.р, УйМ1>на и Коксы, впа- 
дашщихъ въ р, Катунь, которая, какъ изв15стно, вм1зст'Ь съ 
р. В1ей образуетъ Обь.

Край этотъ съ незапамятеыхъ в[)емепъ населееъ былъ кал- 
мыками-язычниками, кочевавшими зд!;сь со своими стадами. 
По крайней м'Ьр'Ь и м'Ьетеыя легенды и некоторые остатки 
сЪдой старины единогласно свид'Ьтельствуютъ, что край этотъ 
находился съ издавна въ безразд^льномъ влад'ЬнЁи означеннаго 
племени. Нужно заметить, чю Уймонская, или Катандинская до
лина не особенно обширна по количеству пастбищныхъ и сйно- 
Есосеыхъ угодЁй и едва была достаточна для пpoкopмлeнiя на- 
личнаго народонаселенЁя, но за то н|»екрасеый, теплый и 
здоровый климатъ, девственные л-Ьса и луга, естественное 
орошеше, плодород1е почвы, вместе съ др. естественными бо
гатствами представляли все услов1я для культурной жизни.
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Съ осиован1емъ Алтайской мисс1н и развит1емъ ея д'Ьйств1й, 
Уймонсше калмыки мало по малу стали принимать православ
ную B-fepy, а съ принят1емъ ея— перем'Ьиять прежнШ кочевой 
образъ жизни на ос1!5длый, Такимъ путемъ, съ течен1емъ вре
мени образовались въ Уймонскомъ Kpat сл'^дующ1я четыре 
селения: Катандинское на р. Катуни, Верхшй и Нижн1й Уй- 
моны и Кокса при р р. тогоже имени. Во всйхъ этихъ селе- 
н1яхъ по испов'йднымъ росписямъ за 1885 годъ новокрещен 
пыхъ калмыковъ числилось 207 чел. обоего пола, въ томъ 
чисд'Ь въ Катанд!; 115 ч., въ Вер. Уймон-Ь 51, въ Ниж. 
.VftMOHt 13 и въ Коксй 28 челов., а по отчету объ Алтай
ской мисс1и за прошлый 1886 г. въ В. Уймон’Ь крещеныхъ 
пнородцевъ было; осЬдлыхъ м. п. 120. ж. п. 201, кочующихъ 
м. п. 27, ж. п. 23, въ КоксЬ осЬдлыхъ м. п. 285, ж. п. 
2J4, кочующихъ м. и ж. п. по 14 ч,, а всего за отчетный 
годъ крещеныхъ инородцевъ о<;'Ьдлыхъ и кочующихъ обоего 
пола числится 904 ч. Срерхъ того, по тому же отчету, не- 
крещениыхъ инородцевъ, во всемъ Уймонскомъ кра'Ё числится 
1 1 . II. 95, ж. и. 90, всего 185 чел. Въ 1880 г., въ селен1и 
Катандинскомъ, на средства мисс1и. устроенЪ былъ и освященъ 
Иреосвящениьшъ Начальникомъ ынсс1и, Ешзскопомъ Владим!- 
ромъ православный храмъ во имя св. нм. Пантелеймона и 
■чфед'Ьленъ мисс1онеръ — свящепникъ. Въ томъ же году, граяс- 
данскимъ начальством!, вз. Катанд!; образовано общество ново- 
крещенныхъ со старостою и казенною сельскою печатью. Та
кимъ образомъ, благодаря апостольскимъ трудамъ Алтайской 
Духовной MHcciH и заботливости гразкданскаго начальства, на 
границ'Ь нашего отечества, подъ cbiiiio православной церкви 
.занималась заря правильной культурной жизни, и начивалъ 
р'Ьд'Ьть мракъ языческаго иев'Ьжества между дикими обитате- 
.иши Уймон1;каго icjiaa.

Съ 10-хъ годовъ иастоищаго стол'Ьтчя, вь Уйм()Нскомт. кра'Ь 
цачннаютъ селиться pyccKie и во большей части раскольники. 
Первоначально это были крестьяне сосФднихъ волостей Б1йскаго 
огер., а пот()МЪ сюда стали постепенно прибывать переселенцы
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паъ Poccia, преимущественно изъ Вятской губ. Безъ сомн'Ьн1я, 
сюда пхъ манили плодород1е почвы, дешевизна рабочихъ рукъ, 
а главное совершенная свобода въ отправлен1и бoгocлyжeнiя но 
древле-православному обряду. Край былъ совершенно дикгй, 
неироРзжЙ, сюда можно было проникнуть только л'Ьтомъ и то 
верхомъ, сюда даже земская власть, въ былое время, боялась 
заглядывать. Захвативъ себ-Ь лучш1я хл-Ьбопахатвыя и cisHo- 
косныя угодья, они принудили настоящихъ хозяевъ этихъ 
MtcTb—калмыкоЕЪ или откочевать въ сосЬдн1е аилы, или по
ступить къ нимъ въ работники; неравенство г^ультуръ сказа
лось и зд15сь,—сильн'Ьйшее племя сейчасъ подчиняетъ себ’Ь и 
овлад'Ьваетъ слаб'Ьйшимъ. Нельзя вирочемъ сказать, чтобы 
калмыки уступали свои насиженаыя м^ста безъ боя, напро- 
тивъ они н'Ьсколько разъ, чрезъ своихъ пов'^реееыхъ подавали 
просьбы, куда сл'Ьдуетъ, о выдворенш непрошенныхъ гостей, но 
и раскольники съ своей стороны также употребляли всЬ средства, 
чтобы остаться на своихъ м-Ьстахь, они также отправляли въ 
Tt же Mtscra своихъ ходоковъ съ просьбами о закр^плен1и за 
ними занятой ими террйтор1и, обещаясь даже на свои средства 
выстроить въ с. Катандинскомъ церковь. Сначала имъ было 
отказано вь ихъ просьбахъ, но въ конц^ 1879 года прави
тельство, вЬроятыо отступая предъ неизб'ЬжносНю факта посЬ- 
лен1я, существовавшаго зд'^сь около 40 л., разрешило наконецъ 
крестьянамъ селиться въ Алта'Ь по двумъ лин1ямъ, изъ коихъ 
одна идетъ по дорога въ Катанду,—съ т1гмъ чтобы «въ мисс]- 
oHepcKie станы приселяемы были pyccKie исключительно нра- 
Еославнаго испов'Ьдан!я» какъ изображено въ § 20 правилъ рус. 
осЬд. нос. въ горн. Алта’Ь. Поел!; этого Уймоеск1е раскольники 
совершенно на законномъ основаши стали просить о своемъ 
водвореиги на своихъ м15стахъ, потому что Bc;fe они формально 
числились православными и были ириписаиы, за немногими 
нсключен1ями, къ Алтайской, единов'Ьрческой церкви, а потомъ 
состояли въ Е'Ьд'Ьн1и Онгудайскаго мисс1онера, Такимъ образомъ 
въ 1880 г. получили дозволете на постоянное жительство рас
кольники Болтовсюе, и Архиповы, а въ 1881 г. раскольники
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Субботины и т. д ., съ образован1емъ новаго поселка въ Катан- 
дянскомъ мисс1онерскомъ стан ё̂ и съ причислешемъ этого по
селка къ Ануйскому волостному правлетю. Въ 1юл'Ь 1884 г. 
ими получено было отъ Тополинскаго сельскаго старосты тре- 
б()вап1е собрать деньги ва знакъ и сельскую печать, такъ что 
съ января 1885 г. въ катандинскомъ мисс10нерскомъ стан'Ь 
образовалось два общества со старшинами и печатями,—одно 
вовокрещенское, а другое русское.

Получивъ такимъ образомъ право гражданства въ Уймонскомъ 
Kpalj, расколъ начинаетъ быстро [>асти въ численномъ, и, если 
молено такъ выразиться, въ духовномъ отношен1яхъ, пбдъ по- 
сл'Ьднимъ мы разум'Ьемъ распространеше раскольническихъ 
лжеучешй между русскими, искони православными людьми и 
новокрещенными инородцами, пр1обр'Ьтенными, какъ сказано 
выше, для православной церкви не малыми трудами и сред
ствами Алтайской духовной мисс1и, существующей въ свою 
очередь на средства Православнаго Мисс1онерскаго Общества. 
Такъ въ 1880 г. раскольниковъ было всего 21 семья, по
лагая среднимъ числомъ по 5 чел. на семью, можно прибли
зительно сказать, что ихъ тогда было около 100 чел. Между 
т-Ьмь по иснов'Ьднымъ росписямъ за 1885 г. ихъ значится уже 
982 чел. об. и., въ томъ числ'Ь въ Катанд1Ь: а) крестьянъ м.
п. 53, ж. 54-, б) новокрещенныхъ м. и. 3, ж. 7; въ Кокс1з: 
а) осЬдлыхъ инородцевъ м. п. 172, ж. 177, б) новокрещен
ныхъ м. п. 7, ж. 9; въ В. Уймон'Ь: а) осЬдлыхъ инородцевъ 
м. II. 177, ж. 155; б) новокрещенныхъ м. п. 5, ж. 3: въ 
Н. УЙМОН'Ь: а) крестьянъ м. и. 75, ж. 81; б) военныхъ м. 
п. 2; и в) новокрещенныхъ м. и ж. п. по одному. Но отчету 
же объ Алтайской духовной миссш за 1886 г. раскольниковъ 
числится; въ КатандЬ м. и. 72, ж. 78; въ Н. УймонЬ м. и. 
79, ж. 77; въ В. УймонЬ м. и. 102, лс. 187; въ КоксЬ м. 
п. 298, ж. 2 0 9 ,— а всего во всЬхъ этихъ селен1яхъ въ отчет- 
номъ году раскольниковъ было 1102 души обоего пола.

Если мы обратимся за тЬмъ къ причинамъ настоящаго пе- 
чальнаго явлен1я, то увндпмъ, что онЬ корепятся съ одной
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стороны въ естественныхъ усюЕ1яхъ края, а съ другой— 
въ услов1яхъ его быта. Представте себ1;; назадъ тому около 
50 л., переселяются сюда дв^— три раскольническпхъ есмьи, 
по своей ма.7ояисленнс)сти он'б непроизводятт. никакого дав- 
лсп1я на MtciTiiyio жизнь и на нихъ никто не обращаетъ 
особеыпаго вшшав1я Когда число ихъ увеличнивается, ихъ па- 
чинаютъ выдворять, но пока ндетъ формальная переписка обь 
отомъ, они уже обживаются, бошттотъ. заводятъ связи,— 
выдвореню ихъ, т̂ м̂ъ бол'Ье выдворен1е массовое оказывается 
невозможнымъ, правитель(;тво, какъ мы вид'Ьли, даетъ имъ 
иакопедъ разрЬшен1е оставаться на своихъ м'Ьстахъ. Такъ 
какъ по справкамъ оказалось, что bcIs они пли были крещены 
в;> православной церкви, или принимали отть нея как1я либо 
друг1я таинства, или обряды, знаменуюнце принадле;киость 
ихъ къ православию, то местная enapxiaJtbiiaH власть съ 
своей стороны сделала расиоряжеп1е о приписк'Ь вс'Ьхъ рус- 
скихъ поселенцевъ безъ нск;1ючев!я, для исполнен1я у нихъ 
духоЕНЫХъ требъ ш, Алтайской, единов'Ьрческой церкви, а 
потомъ паравн'Р. ел. новокрещенпыми инородцами отчислила 
ихъ къ Онгудайткому мпсслонерскому приходу, Отъ села Ал- 
тайскато до Уйм()На 250, а отъ Онгудая 240 в. Припявъ во 
внимаьпе ути разст->ян1е, Birfecfl; съ непроходимостью ’пути, 
моясно пре;1,ставить себи, .какъ часто пос'РщдаМъ былъ Уймон- 
c K if l край алтаГпнппяи свящ(чпшками и онгудайскимъ мис1Яо- 
перомъ; e jK e . if i скажомъ. два-три раза въ !'одъ, то ото будетъ 
много; по той же причин^ сами уйыонцЫ еще р'йже находили 
возможность къ Ш)сТидеы1ю свонхъ приходскпхъ церквей. Между 
т^мъ люди род.чтся, агепятся. умираютт, т.вом.мъ порядкомъ, 
пужно ок])естпть м.ыденца напутствовать больеаго, i;oxop(jnHTb 
умершагс, п т. и Хорошо, если на .ото время прилучится ба
тюшка, а ес.!ь н4.тъ, - тогда какъ поступслъ? Въ с.]уча-й сла
бости новорождеыпаго младенца, по капоипческим'Ь прави- 
-тамъ, окрестить его может'!, новивальпая бабка,, въ случа1; 
тяжкой бол'йзпн въ страпшый часъ смерти, ш> народ
ному обычаю, можно пепоБ'Бдать свои rit'txn бдагонадеж-
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яойу Челой'Ьку, съ просьбою передать ихъ потомъ священнику; 
похоронить умершаго, за невозможности въ узаконенное время 
найти священника, можетъ и м1рянинъ. Такъ уймонцы въ ис- 
ключительныхъ случаяхъ и поступали, Оть частаго повторен1я та- 
кихъ и подобныхъ имъ случаевъ, они мало по малу со
вершенно естестественно П[)ивыкаютъ къ мысли обходиться 
безъ священника и безъ церкви, а живущ1е рядомъ расколь
ники разными лжетолковашями окончательно утверждаютъ ихъ 
въ этой мысли. Дал'Ве, является потребность въ религюзномъ 
yTtffleHin и укр'Ьплен1и, каковой потребности удовлетворяетъ 
только общественное богосдужеы1е,—рядомъ стоитъ раскольни
ческая молельня, въ которую пускаютъ и правосланыхъ, гд'й 
такъ истово поютъ и читаютъ и гд̂ б такъ удобопонятно, про- 
стымъ, народнымъ языкомъ поучаютъ въ законФ Господни. 
Отъ чего не пойти туда? Btдь тамъ так1е же люди, молиться 
В'Ьдь нигд'Ь не гр1)хъ, Вотъ и потянулся православный людъ 
въ раскольническ1я молельни, существовавш1я во всякой де- 
ревн'Ь, слушать наставительныхъ словееъ. Раскольническ1е на
ставники, всегда склонные къ нропаганд'Ь, не пропускаютъ, 
разумеется такого благопр^ятнаго случая къ распространен1ю 
свонхъ лжеучен1й, и къ увеличен1ю своего прихода^ они начи- 
наютъ убеждать своихъ слушателей, что истинная, древле-нра- 
вославная церковь только у нихъ, а въ вашей церкви, со 
временъ Никона воцарился Антихристъ, что ваши ноны,— не 
пастыри, а разбойники и т. п. Простой православный народъ, 
слабый въ познашяхъ своей веры вообще, не можетъ дать 
отпора такимъ и иод. любопретельнымъ словесамъ и въ конце 
концовъ отделяется отъ православной церкви и переходить въ 
расколъ. Съ новокрещенными инородцами дело «бращен1я въ 
расколъ ведется гораздо проще. Какъ сказано выше, съ посе- 
лен1емъ въ Уймонскомъ крае русскихъ и съ пе{)еходомъ къ 
нимъ лучшихъ сенокосныхъ и хОебопахатныхъ угод1й, прежн1е 
владельцы ихъ— калмыки обеднели и въ большинстве должны 
были поступить къ нимъ въ работники. Не красна жизнь- ба
трака у прижимистаго мужика вообще, а жизнь работника—
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инородца у такого человека не выносила. За нкнъ. че пря- 
знаютъ не только някакихъ правъ, но и не считаютъ за че
ловека. Крещеный онъ, или не крещеный, все равно, по.по- 
нят1ямъ русскаго человека, особенно раскольника, онъ не 
человекъ, а собака—татаринъ. Когда хозяева садятся обедать 
за общ1й столь, инородцу— работнику даютъ отдельную чашку 
и садятъ въ углу у порога. Переходи, говорятъ ему при этомъ 
случае, &ъ нашу чашку, т. е. въ нашу веру, сядешь съ 
нами за стодъ, — и переходить. Инородцамъ, ведупщмъ отдель
ное хозяйство, и также беднякамъ, обещаютъ какую либо ма- 
тер1альную помощь, помогутъ выпутаться изъ беды и т. п, 
подъ усдов1емъ перехода въ расколъ, и также легко достига- 
ютъ своихъ целей, темь более что новокрещенные инородцы 
еще младенцы въ православной вере, изменить новой неведо
мой вере не трудно. Таковы, по нашему мнешю, причины 
указаннаго выше быстраго распространешя раскола въ Уймон- 
скомъ крае между русскими и инородцами.

(Иродолжете будетъ).

Пребывате Генералъ - Губернатора Восточной СиЬири, 
гра(/)а Игнатьева въ г. Томскть, 15 августа, въ 7 часовъ 
утра, на пароходе прибыль въ г, Томскъ, нроездомъ въ г. 
Иркутскъ, Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири, Графъ 
Игнатьевъ. Того же числа онъ присутствовалъ въ томскомъ 
женскомъ монастыре за литург1ей, которую совершалъ Его 
Преосвященство, Преосвященнейш1й Исаашй, Епископъ Том- 
ск1й и Сем0палатинск1й, по случаю престольнаго праздника 
Успен1Я Лресвятыя Богородицы въ одномъ изъ храмовъ мо
настыря. После обедни, графъ приглашенъ былъ настоятель
ницей монастыря, къ завтраку, вместе съ Его Преосвящен-
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cTfioMl. в др. почетными гостями. Въ 12 часовъ дня Его 
Преосвященство, Преосвященн'6йш1й ИсаакШ сд^ёлалъ визитъ 
графу, въ сопровожденш о, ректора и о. инспектора семи- 
нар1и. Въ 3 часа представлялись графу члены томской го
родской управы, съ которыми онъ долго бес'йдовалъ о пред- 
стоящемъ сооружети Сибирской, железной дороги. Его с1я- 
тельство сообщилъ при этомъ, что хотя правительствомъ 
еще не р^Ёшено окончательно, по какому направлешю именно 
должна пройдти жел^бзная дорога, соединяющая Западную 
Сибирь съ Восточной, но ему уже разр^ёшено произвести 
изЫскан1я пути отъ Томска до Иркутска. Посему графъ 
и предложилъ, не найдетъ-ли возможяымъ дума опред-йлить 
въ настоящее время мФсто для станцш железной дороги въ 
Томск^б; при чемъ, при назначен1и этого м'Ьста, принять во 
вниман1е гй удобства, который долженъ им15ть въ виду городъ, 
а именно: близость станц1и какъ къ городу, такъ и къ паро- 
ходнымъ пристанямъ. На другой день, 16 августа, въ воскре
сенье, графъ присутствовалъ за литургией въ архгерейской 
домовой церкви, а по окончан1и оной, съ супругой посЬ- 
тилъ Его Преосвященство и изволилъ откушать приготов
ленный для него завтракъ. 17 августа графъ посйтилъ во
енные лагери, гдй двумя ротами мйстиаго батаЛ1'она произ
ведены были, въ его присутств1и, разнаго рода гимнастичесшя 
упражнен1я. Того же числа 'Гомская городская дума, въ своемъ 
вечернемъ зас'йдан1и постановила выразить Его с1ятельству отъ 
лица всего города благодарность и признательность, поднесе- 
шемъ адреса, за его энергическое учасйе и сод^Ьйств е̂ въ 
д'йл'й соединен1я рельсовымъ путемъ Томска съ Иркутском!., 
Вотъ содержаше адреса; «Ваше Сгятельство! Сибирь давно желаетъ 
и ждетъ улучшен1я путей сообщен1я, коими пользуются внут- 
ренн1я lydepniH Росс1и. Благодаря энергическому и просвещен
ному содфйств1ю вашего с1ятельства, ожидан1я нашего края бли
зятся къ осуществлен1ю. Заботливостью вашей о пуждахъ Высо
чайше ввФреннаго вамъ края, нын’Ь, съ соизволен1я Его Импера- 
торскаго Величества, нолагается начало делу нроведен1я жел’йз-
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ной дороги отъ Томска до Иркутска. Вподн'6 сознавая оказанное- 
тенлымъ вниман1емъ вашего с1ятельства благод15ян1е для Си
бири, Томскад городская дума считаетъ непрем15Нпою обязан- 
Hocxiio почтительн'Ьйше просить васъ благосклонно принять 
чувства глубокой нризнательности и благодарности за ваше 
горячее учасИе въ д'Ьл'Ь соединен1я жел-Ьзною дорогой Томска 
и Иркутска. ДТ̂ ло это будетъ—в-Ьчнымь памятникомъ заслугъ 
и заботъ рашихъ о Сибири. Въ заключен1е, городская дума 
находить ум^Ьстнымь заявить, что она ночтетъ долгомъ сод'Ьй- 
ствовать всЬми средствами скор’Ьйшему осуществлен1Ю Д'Ьла».

19 августа, въ 8 ч. утра графъ вы'Ьхалъ изъ Томска, При 
отъ'Ьзд'Ь присутствовадъ между прочими членъ городской 
управы М. Ф. Валгусовъ который еш;е разъ благодарилъ Его 
слятельство за оказанную имъ услугу всей Сибири.

Публичный актъ томскихъ народныхъ училищъ. 16 авгу
ста, по окончав1и божественной литург1и, въ зал^ .городской 
думы состоялся годичный актъ городскихъ училищъ съ особою 
на этотъ разъ торжественносПю. Залъ былъ убранъ съ боль- 
шимъ вкусомъ гирляндами изъ зелени, по бокамъ портретовъ 
въ Боз'Ь почившаго Императора Александра П и нын'Ь цар- 
ствующаго Государя Александра Александровича стояли зна
мена общества попечен1я о начальномъ образоваши; на боль- 
шомъ стол-Ь, покрытбмъ зеленымъ сукномъ лежали свидетель
ства и награды для раздачи учащимся; на балконе уставленномъ 
елками помещался военный оркестръ, встречавшШ почетныхъ 
гостей маршемъ; лестница и подъездъ были убраны зеленью 
и флагами; въ зале помещались ученики училищъ со своими 
родителями и родственниками, а въ боковыхъ комнатахъ, кор- 
ридорахъ и на улице была масса народа всякаго звашя и 
состояшя. Къ часу дня стали съезжаться почетные гости; Его 
С1ятельство, Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири, графъ 
Игнатьевъ съ супругою, Его Преосвященство, Преосвященней- 
шШ Исаак1й, Его Превосходительство, г. начальникъ губерн1и 
А. И. Лаксъ съ супругою, г. попечитель учебнаго округа В. 
М. флоринск1й и др. По входе Его Преосвященства въ дум-
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скую залу, хоръ п'йвчихъ изъ учениковъ городскихъ училищъ 
стройно проп15Лъ молитву СВ. Духу «Царю Небесный» Предс/Ь- 
датель училищной коммиссш П. И. Макушивъ въ краткихъ 
чертахъ озвакомилъ слушателей съ состояв1емъ городскихъ 
школъ, а секретарь сов15та уйзднаго училища Мисюревъ про- 
челъ краткШ отчетъ о состояши у'Ьзднаго и ремесленнаго 
училищъ. Изъ прочитанныхъ отчетовъ мы узнали, что въ от- 
четномъ году въ г. Томск1Ь существовало 11 мужскихъ началь- 
ныхъ училищъ и 6 женскихъ, не считая воскресныхъ и 
женскихъ рукод'Ьльныхъ классовъ. Во всйхъ 17 школахъ уча
щихся было 1300 челов'Ькъ, въ юмъ числ15 745 мальчиковъ 
и 353 д’йвочекъ, изъ нихъ православнаго в’Ьроиспов'15дан1я 1094  
старообрядческаго 1, католическаго 23 и 1удейскаго 182. От
четъ свой П. И. Макушинъ закончилъ следующими словами: 
«Вышеприведенныя данный, полагаю, достаточно рисуютъ со- 
стояв1е въ г. Томске начальвыхъ училищъ. Въ о(щгмъ школь
ное дело въ г. Томске, благодаря сочувствш городскаго об- 
ществевнаго управлешя и общества попечен1я о вачальномъ 
образован1и, поставлено довольно удовлетворительно. Сряду 7 
летъ открывалось по школе, число учащихся увеличивалось 
ежегодно на 6 0 —80 человекъ; ш. течев1е последнихъ 8 летъ 
въ городскихъ школахъ съ успехомъ окончили курсъ 1300 ч ; 
но отъ совершенства наши школы все таки далеки-, больное 
место ихъ— oTcyTCTBie въ городе нригодныхъ помещен1й, -вслед- 
CTBie чего воиросъ о необходомости строить собственный зда1пя, 
спец1ально нриспособленпыя для школы, 1’одъ отъ году делается 
неотложнее.» По окончанш чтен1я отчетовъ началась раздача 
наградъ, который раздаваемы были Иреосвященнейшимъ Иса- 
аюемъ и 1гопечителемъ округа. После чего, смотритель уезд- 
наго училища П. А. Вуткеевъ обратился къ учащимся съ 
прочувствованною речью, въ кото1)ой между нрочимъ высказалъ 
следующее:» Сохраните, дети, благодарную памятъ о людяхъ, 
который васъ воспитали, о городскомъ управлегпи и обществе 
поиечен1я о начальномъ образоваМи, которыя не щадили средствъ 
на ваше воспитав1е. Любите больше своей жизни нашего род-
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наго русскаго Государя и наше дорогое отечество, глубоко в^- 
руя въ ихъ силу и велич1е. Берегите въ душ-!; вашей святую 
в ё̂ру въ Бога и вечную Его правду, какъ самое дорогое на- 
сл'Ьд1е отцовъ и д'йдовъ нашихъ. Безъ в^ры въ Бога, жизнь 
челов^Ьческая не им̂ л̂а бы никакого смысла, была бы без
дельна, пуста и не нужна. Но чтобы познать Бога духовными 
очами, нужно иметь чистое, любящее, целомудренное, непод
купное сердце. Блажени чистш сердцемъ^-тги Бога уз- 
рятъ.и Затемъ певч1е и хоръ музыки исполнили народный 
гимнъ «Боже Царя храни», выслушанный нрисутствовавшими 
стоя. Въ заключен1е Его Преосвященство обратился къ детямъ 
съ простымъ. доступнымъ детскому понимашю и вместе пол- 
нымъ глубокаго смысла наставлен1емъ, въ которомъ владыка 
разъяснилъ детямъ смыслъ настоящаго торжества, великое 
значен1е школы, п[)Иготовившей ихъ къ труду, къ честной 
жизни на пользу роднаго города, не жалеющаго для этой цели ни 
средствъ, ни труда, ни заботъ; подробно уяснилъ ту глубокую 
связь, то единен1е съ церковш, какое лежитъ въ основе вся
кой, правильно устроенной школы, которое они никогда це 
должны забывать въ последующей жизни, ибо въ одномъ союзе 
съ церков1ю они почерпнутъ силу, которая облегчить имъ 
всякую жизненную неудачу и невзгоду, а равно усугубить 
радость и счаст1е ихъ жизненнаго пути. Владыка заставлялъ 
также детей прочитать что нибудь нзъ евангел1я, сказать наи
зусть молитвы, объяснить значен1е иконъ и т. п., на все вопросы 
архипастыря дети давали безошибочные отвЬты, Актъ закон
чился пен1емъ «Достойно есть» нроцетой хоромъ. Въ одной изъ 
компатъ думы устроена была выставка издел1й учениковъ jiCMec- 
лепаго училища. Г])афъ купилт, себе на память объ этой вы
ставке такъ называемый французск1й замокъ..

— 25 августа прибыль въ г. Томскъ, но деламъ службы, 
Преосвященнейш1й Макар1й, епископъ б1йск1й, викар1й том- 
ской enapxiH, на следующ1й день 26 августа, посетйлъ во 
время учебныхъ часовъ томскую семинарш, присутствовалъ на 
урокахъ Св, писашя, и ' церковнаго пея1я, и осматривалъ
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физичесмй кабинетъ. Обновленный видь классиыхъ пом-ЬщенШ 
и здоровый цв̂ Ьть лица воспитанниковь, только что возВра- 
тивпшхся съ aifjTHHXb вакац1й видимо произвели на владыку 
npiHTHoe впечатл1Ьн1е. 27 августа Преосвященный отбылъ на 
пароход'й въ г. Нарымъ для ревиз1и церквей Иарымскаго 
края, въ сопровожден1и соборнаго ключаря о, Александра 
Сидонскаго, и для встр'Ьчи Е1го Высокопреосвященства, Вы- 
сокопреосвященн15йшаго Вешамина, ApxieiiHCKona Иркутскаго, 
возвращающагося изъ Петербурга, куда онъ вызванъ быль 
годъ тому назадъ для присуствован1я въ Св. Синод-В.

29 Августа, въ день Ус15Кновен1я главы 1оанна Пред
течи, освященъ быль храмъ въ томскомъ тюремномъ замк̂ Ь, 
обновленный на частыыя ножертвован1я. Чипъ малаго освящешя 
и божественную литу[|г1ю совершалъ о. ректорь семинар1и ар- 
химандритъ Акак1й, въ сослуженш о. Инспектора семинарги 
игумена Агавангела и настоятеля церкви о. И. Изосимова.

30 августа, въ воскресенье, въ Высокоторжественный день 
Тезоименитства Ei'o Имиераторскаго Величества, Государя 
Императора Александра Александровича, Его Преосвяагенство, 
ПреосвященН'Вйнпй Исааюй епископъ Томск1й и Семипала- 
тннскШ совершалъ божественную литург1ю въ каеедральномъ 
coCopt, а по окончан1и оной молебств1е о здрав1и и долгоден- 
cTBin Ихъ Имиераторскихъ Величествъ и всего Август1зйшаго 
Дома, въ нолномъ нрисутств1и чиновъ 1'ражданскаго и воен- 
наго вГдомствъ, представителей городскаго унравлен1я н при 
многочисленномъ стечен1и народа. Законоучитель М'Ьстныхъ 
гимназ1й, 0. А. Мисюревъ, вь обычное время произнесъ весьма 
содержательное, приличное Высокоторжественному дню слово.

— Окружный съ'Ьздъ духовенства томска1'о училшцнаго ок
руга окончилъ свои запяИя и депутаты возващаются къ мГс- 
тамъ своей службы.



—  24 —

о б ъ я : в л : е н : 1 Я [ .

ВЪ СКЛЛД1& БИБЛЕЙСКЛГО ДЕПО
ПРИ СИБИРСКОМЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

Коммисс1онеровъ Государственной Типограф1и

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА
ВЪ Томска

всегда имеются въ продажъ ПО Петербургской слъду-
ющ1я издан1я библейскаго депо въ прекрасныхъ переплетахъ:

Би6л1я на русск. яз , въ 8-ю 
д. л. въ 5 кн. 2 р. 50 к.

— на н^бмецк. яз. въ кож. 
съ зол. обр. 1 р .  80 к. въ 
кол. 1 р.

— на Франц, яз. зол. обр. 
75 к.

— на китайскомъ яз., въ 
4 кн., въ 8-ю д. л. 1 р. 50 к.

Ветх1й Зав%ТЪ на еврейск. 
яз. 1 р. 40 к., на еврейск. 
и русск. яз., въ 8-ю д. л., 2
т. 3 р. 20 к.

Новый Зав^тъ на славян- 
скомъ язык11, въ 8-ю д. л. 
55 к., въ 24-ю д. л. 35 к.

— на славян, и русск. яз., 
въ 8-ю д. л , въ кож. 1 р. 
30 к., въ 16-ю д. л. 70 к.

— на итальянскомъ языкЪ, 
въ сафьян’б зол. обр. 25 к.

— наангл1йскомъ язык'Р, въ 
32-ю д. л., зол. обр. 33 к.

—  на латинскомъ яз. 35 к.
— на греческомъ язык^, въ 

32-ю д л., зол. обр. 50 к.

Новый Зав^тъ на монголь- 
скомъ языкЪ въ 8-ю д. л ., 
въ кож. 3 р., другое издан1е 
1 р. 73 к.

— на нЪмецкомъ языкЪ, 
въ кож. зол. обр. 20 к.

на французскомъ язык’Ь, 
въ кож. зол. обр. 30 к.

— на польскомъ язык’б, въ 
12-ю д. л., въ кол. 25 к.

— на русск. яз., въ 32-ю 
д. л., въ коленк. 30 к., въ кож. 
золот. обр. 85 к., въ 24-ю д. 
л., «для русск. народа» 25 к.

— съ Псалтирью на рус- 
скомъ язык!;, въ 8-ю д. л., 
крунн печ.'1 р.

Евангел1е на русскомъ яз., 
въ 32-10 д. л., въ кол. 12 к.

— на славянскомъ я з ., въ 
8-ю д. л., въ кол. 35 н.

— на слав, и русск. яз., 
въ 8-ю д. л., въ кол. 30 к.

— отъ Луки, на японскомъ 
язык!;, 50 к.
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Евангел1е оть 1оанна, на 
японск. язык^, 50 к. 

Послан'т апостольск1я на
славянск. и русск. яз., 75 к.

Псалтирь на русекомъ яз., 
въ 10-ю д. л., въ кол. 25 к. 

— на слав, яз., въ 10 ю

д. л., 25 к., въ сафьян, зол. 
обр. 1 р. 25 к.

Части Ветхаго завета на 
монгольскомъ яз., но 40 к.

ПяТ0КНИЖ1е на еврейек. и 
русск. я з ., въ 8-ю д. л., въ 
клеенк'Ь 75 к.

Пересылка изъ Томска до м15ста жительства заказчика-на 
его счетъ, согласно почтовой таксы.

Требоватя адресовать: Томскъ, Михайлову и Макушину.

ПРОДАЕТСЯ КОЯОКОЛЪ
B-fecy 77 пудовъ

ВидФть можно, и о спросить въ домФ наслФдниковъ 
Тецкова въ ТомскФ.

СОДЕРЖАШЕ. I. lloyqcttie.—П. Начальное о0учен1е. —Ш. Раекольники Уймонскаго 
края.--1у. HsaHyiTiji и заи4тки.—V. О бъявлен ш .__  ____

Редакторъ М. Соловьевъ. Цсшоръ А. Голубевъ.
Дозв. ц е н з . 2 сснтнйрн L887 г. Типо Лигограф1я М ихайловл и Млкушпиа  въ  T osibh
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(сзгизгествзгетъ 13 л-Ь-гъ)

въ Томск'Ь.

Им’Ьетъ богатый выборъ книгъ по вс’Ьмъ отд'Ьламъ знан1я; духовно- 
нравственныхъ, философскихъ, педагогическихъ; Д’ЬтскихЪ; народныхъ, 
юридическихъ, историческихъ, сельско-хозяйственныхъ, по естество- 

знан1ю, медицинФ и проч., русской и иностранной литературы. 
Иногородныиъ покупателяиъ книги высылаются по 4t H t  номинальной, 
Петербургской. Пересылка отъ Томска до и%ста ихъ жительства за 

■ихъ счеть.
Чрезъ магазинъ тгутъ бьтъ выписываемы есть дозволенный цен
зурою книги, гдгь бы и кгьмг бы то ни публикованный, какь на 

русскомъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ.
М А Г А З И Н Ъ  П Р И Н И М А Е Т Ъ  Н А  С Е Б Я :

Поставку для школъ, средне-учебныхъ заведевГй и для войскъ 
учебныхъ руководств! и noco6ifi: каигъ, картъ, р,тласовъ, глобу
сов!, картин! моделей, физических! приборов!, тетрадей, нот! 

и проч.,
Формироваше и пополнен1е ученическихъ, фундаментальных!, церков
ны х!, ПОЛКОВЫХ! и  нр!исковых! 6ибл1отек!, как ! русскими, т а к ! и 

иностранными книгами.
Подписку на B c t журналы и газеты  ПО ЦЪНАМЪ РЕДАКЦ1Й.

Книги, ии4ю|ц1яся нй лицо, магазинъ высылаетъ немедленно но получеяш заказа; 
неоказавпцнса въ наличности тотчасъ же выписываются изъ Петербурга и Москвы 
(въ томъ Случай, когда въ заказа сказано; <если в4тъ въ Тоиск’к, то выписать изъ 
столицъ>) м высылаются оттуда но.ммисс1онерами магазина ПРЯМО ио адресу, указан
ному въ заказ*. При выписк* киигъ, по заказу, изъ столицъ магазинъ не д'Ьлаетъ 
никакой прибавки за коммисс1ю къ объявленной на книг* ц*н*. Почтовые расходы 

по пересылк* книгъ изъ столицъ относятся на счетъ заказчика.
Каталогъ  киигъ высылается за  д в *  семи коп. марки.

П  р и  т л а . г ' а . з и ы ' Ь  в н о в ь  о т ж е р ы т о
„НОТНОЕ ОТДФДЕШЕ“,

имКпощее большой выбор! нотъ (до 14000 па:^в.) для вг1.хъ инструм. и iituiin. 
ИТАЛЬЯНСКШ СТРУНЫ,

Н о т ы  в ы с ы л а ю т с я  п о  с т о л и ч н о й  ц гь т ь . П е р е с и л к а и з ъ  Т о м с к а  п о  р а з с т о я н ш . 

Кцталогъ нотъ высы.дается за три семи кон. марки.
Чрезъ отд*лен10 могутъ быть выписываемы вс* ноты, гд* бы и аЪмъ бы то ни публииован. 

Тре6ован1я адресовать: въ Томскъ, въ книжный магазинъ Михайлова и Макущина. 
Д ля телеграммъ; Томскъ, Макушину.

Печ. дозв. Лолыдшмейстсръ, д. с. с.. Лрхацгольск1н.


