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Преосвященный Епископъ Германъ.

Долговременное ревностное пастырское служен1е ваше всегда, 
обращало на себя Монаршее Наше внимайте. По увольненги 
отъ управлентя Кавказской епархтею, на склоняй л'Ьтъ вашихъ, 
присутствуя въ засЬдантяхъ Свят'Ьйшаго Синода, посвятили 
вы остатокъ силъ своихъ новыиъ трудамъ, по удравяев1Щ Д’Ь- 
лами Училищнаго Сов’Ьта, зав'Ьдывающаго церковно-дриход- 
скиии шкпланв въ ц'Ьлой Россти. Нын'Ь истекаетъ десять л'Ьтъ 
съ т1Ёхъ поръ, какъ утвержденнымъ Мною положентемъ дриэ- 
вано цриходское духовенство къ обновлентю отъ начала при
надлежавшей ему просв']ЬтительвоЙ д'Ьякельности., и первова- 
чальваа школа народнаго просв^щентя въ дух'Ь в'̂ йры право
славной вновь соединена съ церковью и приходомъ. Десяти-

0 возраотающемъ усп'Ьх'Ь сего 
,ая къ сеОЬ сочувствте народа 
■яя въ возрастающеиъ доко- 

равила в'йры, любовь къ церкви 
п'Ёвтю, усп^йаа, и въ недостатка 
,'Ёйствш духовенства и ноыощю

Л'$ТВ1Й

дЬла: 
своею 
л'Ъвти, 
и кч^ерк' 
средствъ,



жертвъ общественных!,, упрочить свою деятельность, проявляя 
ее и въ саиыхъ отдалевныхъ краяхъ РоссЛи. Не сомневаюсь, 
что сь ПОИОЩ1Ю Божтею это благое дело, усовершаясь съ те- 
чен1емъ вреиевв и привлекая къ себе воныхъ деятелей, при- 
несетъ великШ плодъ для духовнаго просвещев1я Нашего 
Отечества.

Въ снраведливоиъ внииашн къ Архипастырскниъ попечнтель- 
вымъ трудаиъ Вашииъ, Всеиилоотивъйше жалую ванъ пре
провождаемый при семь бриллгантовый крестъ для ношен1я 
на клобуке.

Поручая Себя молнтвамъ вншиыъ, пребываю къ ваиъ всегда 
благосклонный.

На подланвонъ Собствевною Его Инпбратогокаго В ывчеотва рукон) ввпвсано;

„АЛЕКС ЛЯД1>Ъ“.
13 1ю1|а 189Д года.

РАСП0РЯЖ ЕН1Я ЕП А Р Х 1А Л Ь Н А Г0  НА Ч А Л Ь С ТВ А .

Опред'Ьленга на должности, перем'Ьщетя 
и увольнен1я.

Зачислено, свящеввическое место при градо-Барваульской 
Покровской церкви за студевтоыъ сенинар1и Паалинонъ Смир
новы мъ 2в 1ЮЛЯ.

— Священвичесшй сывъ Александръ Покровсшй определенъ 
на должность причетника къ Ново-Тарабинекой церкви, благ.

15— 20 шля.
Сывъ псаломщика Евсев1й Завадовск1й определенъ на при

четническое место въ с. Озерво-Титовское, благ. № 15, — 1 
августа.

— Священникъ с. Медведскаг^ 
девъ къ Ковдустуюльской пр1|
31 шля.

— Состоящ1й въ числе браЩ 
дона дшковъ Хоаннъ Репьевъ о| 
собору— 1 августа.

опреде-
к 1 2 , -

ерейскаго
!драл1^му
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~  Прибывш1й изъ Донской епарх1и д!аковъ Быстровъ, ои- 
ред'Ьденъ въ Боровой форпостъ на дмконекое м^сто— 5 августа.

— Дхаконъ Безобразовъ ооред'Ьленъ въ с. Ириенское, благ. 
Кв 16, на д1аконекое ы'Ьсто— 10  августа.

— Сващенннкъ села Кипрннскаго 11йрфир1й Веселовъ, во 
прошенЁЮ его, уволенъ за штатъ— 26 Ёюля.

Преподан1е Архипастырснаго благословен1я.

Священнику села бедосовскаго Кочетову преподано Архи
пастырское благословенЁе за заботы объ устройств^ школы, 
6лагоустроев1е прихода и обучеше прихоясавъ пЪнЁю въ церкви.

Отъ Томской духовной нонсистор1и.

I. Томская духовная консисторЁя симъ объявляетъ причтаыъ 
епархЁи, что постановленЁемъ съ'Ёзда о.о. благочвнвыхъ отъ 
17 Ёюня сего года за Ка 20, утверждевнымъ Его Пре- 
освященствомъ 18 того же 1ювя м’Ёсяца за № 3354, 3-хъ 
рублевый сборъ съ вокуввыхъ церковныхъ св'йчъ, въ пользу 
ЕвархЁальнаго жеаскаго училища, прекратить съ текущаго 
года.

II. Опред'ЪленЁемъ ЕпархЁальваго начальства отъ 29 ёюля 

сего года, утверждены на трехл'ЬтЁе съ 1894 по 1897 годъ 
въ должаостяхъ церковныхъ старостъ къ церквамъ: Пантелей- 
нововской домовой при Тоискомъ м'Ёстнояъ лазарет'Ё ТомскЁй 
купецъ ДииитрЁй Ивановъ, МарЁивской домовой при Томской 
женской гимназЁи ТоискЁй купецъ Егоръ Головановъ, Ивно- 
кевтЁевской с. Ворововскаго крест. Иванъ Королевх, Возне
сенской с. Уртамскаго крест. Павелъ Марковъ, Михаило-Ар- 
хангельской С. Троицкаго крест. АртемЁй ПлФщивцевъ, Троиц
кой с, Усть'Сертинскаго крест. Иванъ Карповъ, Космо-ДамЁан- 
ской приписной дер. Вагиной отставной унтеръ-офицеръ Андрей 
Дыкивъ, 1оавво-Богословской с. Таскаевскаго крест. Пииевъ
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ДемаиовЪ, Михаило-Архангельской о. Калмаковсхаго крест. 
Петръ Игнатьевъ, Троицкой соборной г. В1ЙС1М. купецв Алек- 
сЬЙ Морововх, Покровской с. Малй-Угреаевекаго приписной 
крест. Кириллъ Чернышевъ, Вознесенской кладбищенской гор. 
Ыйска 61ЙСК1Й куцецх Василий Осиповъ, Богородице-Казанской 
с. Сычевскаго крест. Матв'ЬЙ Парамойовх, Знаменской собор
ной г. Семипалатинска Семипалатинск^ купецъ Григор)й Лож- 
кинъ, Николаевской с. Канонирскаго крест. 0едоръ Б'Ьлоусовъ, 
Спасской соборной г. Каинска каинск1Й м1^щанинъ .Андрей 
Дасмавовъ и Духосошественской кладбищенской г. Каинска 
канвсшй м'Ъщанинъ Матв'Ёй Р:Ёпинъ.

Отъ Томснаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Изъ отчетовъ о.о. наблюдателей за церковными школами 
усматривается, что учителями н4которыхъ школъ Грамоты 
плата за обучен1в взимается непосредственно съ родителей 
учащихся. Такой способъ о6езпечен1я учителей сихъ школъ 
лишаетъ возможности обучаться въ школ'Ь д^тей недоетяточ- 
выхъ родителей и, сяерхъ того, ставить учителя въ зависв' 
ыость отъ м^стваго крестьянскаго населенгя. Въ предупреж- 
дев1е сего Епарх1альный училищный Сов’Ётъ долгоиъ считаетъ 
обратить ввиман1е о.о. неблюдателей и зав'Ёдующихъ школами 
на то, чтобы а) раан’]3ръ платы за обученге, ГД'Ё она возможна, 
былъ опред'бляемъ не учителеиъ, а о. заковоучителеиъ но 
соглашев1ю съ о. ваблюдателеиъ; б) чтобы плата за обучен]е 
взималась не со всЬхъ учащихся, а только съ Д'Ьтей достаточ- 
ныхъ родителей; в) чтобы при каждой такой школЪ была за
ведена особая Приходо-расходная книга и'Встныхъ средствъ, 
куда должны быть вносимы всФ поступлен1я на содержанхе 
школы, не исключая и платы за обучевхе в г) чтобы плата 
за обучеи1е съ родителей учащихся, гд'6 она есть, на буду
щее время по возможности зам'^вялась ежемйсячныки взносами 
отъ мйствыхъ сельсквхъ обществъ.
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П. Коо1я съ журнала Тоискаго Губернскаго Совета по 
крестьян1;кииъ д'Ёламъ, состоявшагося 7 февраля 1884 года 
за № 4В, по сообщенхю Баисвюпа Тоискаго в Семипалатин- 
скаго объ ивбавлвН1Я отъ сборовъ аа сельск1я училища обществъ, 
ивъявившяхъ желав1в на устройство и содержав1е церковныхъ 
шволъ;

Губернскоиу Оов'йту по Ерестьянскимъ д'йдаыъ доложено 
отвошен1е, на иия господина начальника губернш, Епископа 
Тоискаго и Оеиипалатинокаго, отъ 31 января сего года за 
746, относительно освобождешя отъ сборовъ на сельсшя учи
лища н^которыхъ крестьянскихъ обществъ, изъявившихъ же- 
дан1е на устройство и содержан1в церковно приходскихъ школъ.

Иэъ доложевнаго отношев]я видно, что въ посл^йднее вреия 
стали нередки случаи составдешя сельскиии сходаии приго- 
вороБЪ объ открыли церковвыхъ школъ въ ихъ селен1яхъ, въ 
виду отдаленности посл'Ьдвихъ отъ волостныхъ школъ и ве- 
воаиожяости и'Ьстному васелев1ю пользоваться иии для обуче- 
Н1Я своихъ дйтей. Такъ, крестьяне деревень Ярковской и 
Тагавовой, Каинскаго округа, Нижне-Кайенской волости, при- 
говороиъ своииъ отъ 18 октября 1892 года доводить до св’й- 
д'Ьшя Еиарх1альнаго училищнаго Сов б̂та, что сельское училище 
въ сел'й Вулатов'й, на содержан1е котораго съ нихъ взииается 
ежегодно до 30  руб., ииъ р'йшительво не приносить никакой 
пользы, потоиучто за дальност1ю разстоян1я, по своей б'йдноств 
и дороговизн'Ё содержан1я учениковъ въ сел'й Вулатовсконъ на 
квартир'16, ни одивъ изъ д'йтей въ Булатовскоыъ училищ'Ь 
грамогй не обучается. Недоступный аа дальвост1ю разстояв1я 
для большинства еелев1й, входящихъ въ составь волости, эти 
волостныя училища тйиъ не и'Ьв^е и со стороны этяхъ пос- 
д'Ьдвихъ требуютъ для своего содержан1я (ренонта эдан1я, отоп- 
лев1а , осв4 щен1Я и вайиа сторожа) обязательныхъ расходовъ, 
простирающихся иногда до 30 руб. ежегодно. Сознавая необ- 
ходоиость швольнаго обученая дФтей своихъ, сельск1я общества 
нередко приговорами своими или чреэъ н'йстныхъ о.о. благо- 
чиввыхъ, ходатайствуютъ предъ Еиархгальныиъ училищнымъ
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Сов’ктонъ объ открытш въ ихъ селед{яхъ церковныхъ шеолъ, 
съ обяаа/гедвствоиъ съ своей стороны устроить здан1я для 
этихъ ШЕОЛЪ и доставлять вое необходииое для ихъ еодерва 
В1Я, но подъ услов1еиъ, если таковыя сельсв1я общества пред
варительно освобождены будуть отъ участия въ обязательныхъ 
расходахъ по содержанию волостныхъ училищъ, тякъ кавъ 
содержан1е двухъ шеолъ, иаъ которыхъ одна притоыъ же не
удобна для поль80вая1Я, для нихъ будетъ обременительно. Въ 
встекшемъ 1892 году приговоры съ таковыми ходатайствами 
поступали въ Бпарх1яльный училищный Сов'Ьтъ отъ 5 кресть- 
яисЕихъ обществъ; села Усть-Б1:ловскаго, Маралияской волости 
В1йскаго округа, деревень Ярковой-Тагановской и Ново-Кон
даковой, Ннжне-Каияской волости, Овчинниковой, Иткульской 
волости Каинскаго округа и села Вергуяьскаго сь  дереввяии 
Ллшкиаой ваиики и Сайгудьской.

Признавая изложенный въ приговорахъ упонянутыхъ кресть- 
янскихъ обществъ ходатайства заслуживающими уважешя, Его 
Преосвященство, Бвнскопъ Томский и СеиипалатинскШ про
сить господиаа начальника губерщи! не признаетъ ли вов- 
можнымъ сд'йлать расноряжвн!е объ освобождети отъ обяза- 
тельнаго участ!я въ расходахъ По содержан1ю волостныхъ учи- 
лищъ гЬхъ врестьвнскихъ обществъ, которыя открыли или 
пожедаютъ открыть въ свовхъ селешяхъ на собственный сред
ства церковный школы.

Закояъ: II п. 51, 169, 176 и 186 от. иолож. окрест.: 129 
ст. полож. учрежд. крест.

Опред^блев1е: Принимая во внимаше, что существующая въ 
крестьявскихъ селев1яхъ Томской г;берв1и училища содержатся 
част1Ю на счетъ губервскаго зенскаго сбора, ассигвуеиаго но 
сн'Ътаиъ Министерства Ввутреннихъ ДРлъ на каждое трехл1̂ т1е 
и уаотребляеиаго на жалованье учителяиъ и законоучителяиъ 
и учебныя писоб1я, и част1ю ва Ы1рск1я суммы тЁхъ еель- 
скихъ обществъ, по ходатайству которыхъ открыты училища 
и которыя предварительяо этого обязались доставлять пои'йще- 
Н1Я для училвщъ и учителей и проч., и что ва оевованги
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приведевнаго выше закона раскладка въ седьскихъ обществакъ 
аеыскихъ в другихъ денеясвыхъ сборовъ и езду  входящиив въ 
составъ ихъ отдельными селевшии и крестьявами производится 
въ устааовлевноиъ порядк'Ь сельскими сходаии, отъ усиотре* 
шя в распоряшвн1Я коихъ зависитъ всец'ело и освоболден1в 
какихъ либо плателыцвковъ отъ оаначеввыхъ сборовъ по т1 иъ 
ила другимъ освовав1яиъ, Губернск1Й Сов'Ьтъ по крестьянскимъ 
д'Ьланъ о п р едел я етъ ; уведомить о вышеизлолеввоиъ Его 
Преосвящеветво Епископа Томскаго в Сеыипалативскаго всл'ЬД' 
ств1в сообщ.ен1я отъ 31 января 1893 г. за № 746. Подлин
ный за вадлежащвыъ подписонъ и скрепою секретаря.

На основанш вышеизложевнаго журнала Томскаго Губерв- 
скаго Совета по крестьянскимъ д'бламъ, отъ 7 февраля 1694  
года ва 43, Епвриальвый училищный Совйть поклрв1ейше 
просить причгы епарх1и разъяснить сельскамъ обществанъ, 
устраивающинъ у себя цервовно-пряходск1я школы, чтобы ови 
обращалась съ ходатайствами своими объ освобождев1и ихъ отъ 
обязательваго сбора на солержав1е школъ в'йд'Ъ1пя Мавистерства 
Народнаго Просв'йщенгя ве къ гражданскому или впарх1альвому 
вачальству, а къ сельскииъ сходамъ, входящимъ въ составъ 
■олоств, отъ коихъ на основан1в п. 11 ст. 51 и 169 Общ. 
□олож. о крест, зависвтъ всец'йло и освобожлев1е каквхъ либо 
плательщиковъ отъ означеввыхъ сборовъ по т^иъ или другимъ 
освовав1ямъ.

Коп1я съ журнала Томскаго Епарх1альнаго училищнаго Совета 
отъ 15 1ЮЛЯ 1894 года за №  19.

С л у ш а л и ; Докладъ д'Ьлопроизводителя Сов-Ьта А. Касат
кина сл'йдующаго содержав1я: «Представляя при семъ на бла- 
1’оуомотр’Ьв1е Сов-Ёта общ1й отчетъ о состоян1и церковно-при- 
ходскихъ школъ и школъ грамоты за 19^У93 учебный годъ, 
считаю не лишнимъ отм’Ётитъ в'йкоторые наябол'Ёе выдан)щ1еся 
недостатки, замеченные иною въ веден1и отчетности по шко- 
лаиъ уездными отделев1ЯМи. Главный и более общ1Й вс^мъ
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вроб-Ёлъ— ЭТО неполнота и неточность ов'Ьд'Ьн1й. Некоторые 
вопросные пункты програииы отчеты оставляютъ безъ всякаго 
отв̂ Ьта, или дають св^Д'6н1я неполный, Тавъ, вапрям'Ьръ, въ 
одномъ изъ отчетовъ в'Ьтъ никакихъ св'ЁД'ЪвШ о часд'Ь Д'Ьтей 
нткольиаго возраста и чвслФ д'Ътей, остающихся внФ вл1я н т  
школы,—въ другоиъ отчета св'Ёд'1ЁВ1а о количеств'й православ- 
нато, раскольничесваго и ивов'Ьрнаго населев1я округа каса
ются лишь тЬхъ вриходовъ, въ Еоторыхъ ии'Ёются церковныя 
школы. Говоря о новыхъ школьяыкъ пои%щвн1яхъ, отчеты 
ограничиваются въ большинств'Ь случаевъ краткими эаи'Ьча- 
Н1ЯМИ въ родЪ сд'Ьдующихъ; «устроено обществонъл или «попе- 
чителеяъ>, но ни о ихъ стоимости, ни о степени пригодности 
обыкновенно ничего не говорится. Во вс1;хъ безъ исключев1я 
отчетахъ особенно слабо изложена учебно-воспитательная сто
рона, Кузнецкое отд ё̂лен^в указываетъ въ своеиъ отчет'й только 
число щкодъ веудоВдетворительвыхъ въ учебвомъ отвошеши, 
не называя ихъ и не объясняя,— отчего зависала неудовлетво
рительная постановка въ ввхъ учебно-воспитательваго д1Ьла. 
Указанная неполнота св'Ьд^вгй по такому важному вопросу 
лишаетъ Сов'Ьтъ возможности сд'Ёлать как1я либо зам^чав1я и 
руководственвыя указав1Я въ предупреждев1е малоусп'Ъшноетн въ 
втихъ шкодахъ на будущее время.—Согласно Высочайше ут- 
верждевнымъ нравидаиъ курсъ одноклассвой церковно-приход
ской школы долженъ быть двухгодичный, между т^мъ есть 
много школъ, который состоять изъ трехъ отд^лешй. Ч'Ьмъ 
вызвано такое д'Ьлен1в одноклассвыхъ школъ, -  необходимостью 
ли или провзволомъ учащихъ, отчеты отд'Ьлешй не объясня- 
ютъ. У'Ьздныя отд^ден1Я констатируютъ тогъ печальный фактъ, 
что священники безъ уважитедьныхъ причинъ уклоняются отъ 
занятгй въ шкодахъ, но сами очевидно, не прнвимаютъ ни- 
какихъ м'Ьръ противъ этого, между т'ёмь о верадивыхъ въ 
въ семь отношенш свящевввкахъ должно быть немедленно 
доводимо до св'6д'Ён1я Его Преосвященства для воэд^^йствгя на 
нихъ его Архипастырскими м'Ъраии. Въ глав'6 объ учебникахъ 
и учебныхъ пособ1яхъ уЁздныя отдЬлешя ограничиваются
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только 8анЪкан1яыи о томъ, достаточно иди недостаточно 
снабжена школа веобходииыин учебвнкаив в вннгаив для 
ЧТ6Н1Я, между т'Ёиъ программою отчетяылъ свФД'ЬнШ требуются 
точный увазав1я наличнаго состава каждой школьной бнбд1о- 
теки (общаго чнсда названий и экзеипляровъ), чвсла вновь 
поступившихъ, нскзюченныхъ за ветхост1ю и т. д. Ни въ 
одвомъ отчетВ таковыхъ св'йд'Ь81Й в'Ьтъ. Въ вйкоторыхъ от- 
четахъ св‘Ьд'Ьн1я, пои'Ьщенвыя въ I, У и УП главахъ, не 
внесены въ соотв'Втствующ1я таблицы!.

О п р ед 'й л и л н : Просить отд'Ьлен1я СовйТа 1) при состав- 
яев1и годичныхъ отчетовъ стрбго в точно руководствоваться 
«программою отчетныхъ св4д^6в1Й1, пом'Вщенною въ конц'Ё 
сборника «програнмъ для церковно-приходскИхъ шкодъ и пра- 
Вилъ о школахъ грамоты» и 2) въ предупрежден!е неполноты 
и неточности св'Вд'Ёв1й въ отчетахъ о.о. наблюдателей, про
читывать эти посл‘6дв1е немедленно по получен1и вхъ и не
исправные въ какомъ либо отношен1и немедленно возвращать 
для исправлен1я.

На озваченномъ журнальномъ опред’Ьлевти Совета посл'Вдо- 
вала резолющя Его Преосвященства, отъ 1 августа за 3789: 
* Исполнить»,

Отъ Сов-Ьта Б1йскаго натихиэаторснаго училища.

Пр1еиные экзамены въ ваше училище начнутся съ 17 ав
густа. Въ 1-й классъ принимаются хорошо окончивш1е церковно
приходскую, съ 3 отд'Ьлешями, шкоду, на полуказенное или 
казенное содержан1е принимаются только инородцы. Въ на- 
чальноиъ нашеыъ училйЩ'Ь занят1я начнутся съ 5 сентября.

Отъ Ш артнскаго отд-Ьлен!я Сов-Ьта братства Св. Димитр1я, 
митрополита Ростовскаго.

Въ Рубивской школФ грамоты, Маршнскаго округа, благ. 
9 ,—ии'йется свободная учительская ваканс1я съ жалованьемъ
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по 10 руб. въ и^сяцъ— по 3 руб. ияъ средствъ Ёварх1альнаго 
уч:илип;ваРо, Сов'Ьта и по 7 руб. отъ Мар1пнскаго отд'Ьявн1я 
братства Св. Д 1швтр)я Ростовсввго.

Рапортъ благочиннаго № 9 , прото1ерея Гавр1ила Вишнянова, 
7  мая 1894 г . за №  142, на имя Его Преосвященства, Преосвя- 

щенннаго Манар!я, Епископа Томснаго и Семипалатинснаго.

Счвтаю долгоиъ покорв'Ьйшв довести до св'Ьд'Ьн1Я Вашего 
Првосвящвв«тва, чх» иивувшаго аар'Вля 30 дня въ градо- 
Маргянскоиъ призодЪ, по ааи'Ьчвввой дин1в Великой Свбир- 
ской жед'^^ноЁ дороги, близь Мало-Автибесекаго болота нача
лась постройка васыпи на расчищенноиъ подъ полотао дороги 
участк'Ь.

Прежде ч'Ънъ былъ отправленъ первый грузовой по'бвдъ (съ 
зеилею) вагововъ (вагоны тяшестыо земли, при удзлев]И тор
моза, приспособлеаы катиться по рельсаиъ сами собою) было 
мною, съ участ1еиъ поаломщика Николаи Григорьева, въ оз- 
яачеаяоЁ таеяевой м'Рстности (отъ г. Ыаршнска верстъ 19) 
отслужено молебств1в предъ принесенными изъ Ыдр1ивсваго 
соборнаго храма Св. иконами, съ водоосвящен1емъ, съ произ- 
весев1в11ъ (устно) нодобалоптаго обстоятельстваыъ Д'Ёла )№учев1я 
и съ провозглашен1еиъ многол'Ьт1я: 1) Его Императорскому 
Величеству Г осударю И мператору А лександру Александро
ви чу, СупругЬ Его, Влагочестив'бйшей Г осударынь Ии п ерат- 
ридв Ма р1и 0ЕОДОРОВН®, НасЛ'Ьднику Его, Благов'Ьрному Го
сударю Цесаревичу и Великому Князю Н иколаю А лександро
вичу, Авгует'Ьйшвму ПредсЬдателю новостроющейся Великой 
Сибирской жел'йзвой дороги и всему Царствуютцеиу Дому, 
‘2) Святейшему Правительствующему Всеросс1йскону Сгноду 
и Преосвященв'Ьйшеыу Макар1Ю, Епископу Томскому и Семи
палатинскому съ его богоспасаемой паствою и 3) вачальствую- 
щинъ, труасдающимся вв новоетроющейся жел'йзводорожвой 
лан1и, предстоащикъ и всВмъ православныиъ христ1аваиъ.
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Во время иожвбств1я П'Ьли, пр1'Ьхав1ше изъ г. Мар^пвска 
соборвые п'Ъвя1б числомъ до 13 челов'Ъкъ. Торакственное ио- 
ле6ств)в было совершено въ присутствш г.г. ивжеверовЪ'— 
начальниковъ строющихся III и 1'У участковъ, В. В, Перме
нова, В. А. ЧернолиЕова, начальника жавдармовъ С. Н. Шма
кова, г.р. инженеровъ строитеяьвыхъ дястанщй, исполаителя 
земляаыхъ работъ Г. Сидорова, слуасаЕдвхъ яъ ковторахъ и 
рабочахъ (омоленцы и сибиряки) въ числ^ бол'^е 500 челов'Ъкъ. 
КромЪ того тутъ зке врисутствовалн н'Ькоторыя лица, прибыв- 
Ш1Я на иолебств1е ивъ г. Мар1инска.

ПослЪ лобм8ян1я Святаго и Жовотворящаго Креста Господня 
и окроплен1я прадстояхцихъ св. водою (въ это время П'Ъвч1е 
пЬли: Тебе Бога хвалимъ... Воскрес0В1Я день... Да воскреснетъ 
Богъ...), я приглашенъ былъ освятить (окропить св. водою) 
полотно дороги, рельсы, шяалы и вагоны, а также положить 
въ вагонъ первую лопату земли, что и было иною исполнено 
съ великою гоговност1ю. Всл'Ъдъ за тЪмъ вагоны быстро на
полнены были (рабочими смоленцами н сибиряками) землею, 
ослабленъ тормозъ и по'Ъэдъ, украшенный флагами, силою 
собственной своей тяжести двинулся по вавначев1ю.

Окввувъ взоромъ окружающую меня величавую обстановку: 
эту живописную, залитую яркииъ весеннимъ солнцеыъ таежвую 
ыЪстность, какъ бы подъ сЬв1ю ппн'Ьщенвыхъ на подобающемъ 
во8вышев1и св. иконъ, этотъ рядъ движуш;ихся вагововъ, ук- 
рашевныхъ флагами, расбросаныаго зд'Ьсь и тамъ грудами строи- 
тельваго матер1ала, многочисленныя и раэвообразвыя постройки 
и приспособлен1я, эту огромную толпу рабочаго люда, и вспом- 
нивъ, въ то же время, какъ недавно еще эта, полная дви- 
ЖСВ1Я и жизни местность, являла изъ себя глухую, безлюд
ную пустыню, сплошное, непроходимое болото, я наглядно 
постиг'ь псе огромное значен1е строющагося многотысячнаго же- 
л'Ьзнаго пути, который въ недалекомъ будущемъ им'Ъетъ ожи
вить ваши вепроходиныя дебри и пролить св'Ътъ вросв'Ъще- 
н1а въ самые глух1е уголки нашей необъятной Сибири...

По окончав1к молебствая я обошвлъ и окроиилъ св. водою
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(при п’Ьши сЦорю небесный...») нсё постройки, баранныя по- 
ыйщвв1я, вь то же время преподавая рабочимъ по7чен!я о 
правилахъ зрист1анской жизни, о поел^шанЕИ, благочин1и, 
чествости труда н т. п.

Въ два часа двя, духовенство, въ числ% интеллигентной 
публики было приглашено тостепр1иинымъ Г. Сидоровынъ на 
торжественный об'Ьдъ...

Такииъ обрааоиъ торжественное иолебств1е 30 апр'Ьля пред
шествовало началу саиыхъ свр1озныхъ работъ, какъ то: зашпкф  
болотъ (лгЁстами до 18 арш. глубины), поетройк^Ь ноетовъ и 
т. п., въ частности же этотъ день былъ, въ особенности для 
рабочихъ, днеиъ отдыха, торжества и лиЕовав1я ...

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
учениковъ Барнаульскаго духовнаго училища, состав
ленный правлеН1емъ училища посл'Ь годичныхъ ис- 
пыташй, произведенныхъ въ 18*®/»* учебнаго года.

IV классъ.
Окативактъ училище сг правомг поступленгн въ духовную Се- 

минарт безъ экзамена.

Раврядъ первый.

1) Ипнералловъ Ллеасавхръ, Гусельниковъ Алсксандръ, Норянъ 
Александръ, Орловъ Георпй, 5) С'ЬрЕовъ Николай, Чврковъ Александръ.

Раврядъ второй.

Двиняниновъ Илья, Россовъ Евгевай, Иетровъ ВяЕторъ, 10) Пенсий 
Мцкаилъ, АлоЕсЪввск1Й Стеваиъ, Коснаревъ Михаилъ, ШелеОовъ Ми- 
хаилъ, Вестинъ СергЪй, 15) Поповъ Мвхаилъ.

Назначаются переэкзаменовки:

Конюховъ Иванъ—по географ|в, Солодчниъ Диинтр1й—по греческо- 
жу яаыву.
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Оставляются на повторительный курсъ.

Восвресенсйй Михаилъ и Россовъ Ивавъ по желав!*) родителей 
оставляются.

Ш  класъ.
Переводятся въ четвертый классг.

Раирядъ первый.
1) С^виЕъ Николай, Шубинъ Николай, Тарасовъ Алексйй, Косиа- 

вовъ Алексавдръ, 5) Шестаковъ Ковставтинъ, Горск!й Вен!аиив'ь, 
ЗанЕОвскШ Анатал1Й, Поповъ Николай, Овеиквнъ Алевс&й, 10) Вес- 
нииъ Николай,

Раврядъ второй,

Серебрянск!й Валентиаъ, Хмелевъ Инвокент!9, СофроноБЪ Павелъ, 
Окороковъ Ювеиал1Й. 15) Б*льск1й Анатол!й, велидовъ Сергей, Икон- 
ниЕовъ Яковъ, Захаровъ Хона, Еокоринъ Николай, 20) Малинъ Вале- 
р1аЕЪ, Димитровск!й Александръ.

Оставляются на повторительный курсъ вг этом» же классгь.

Раэрядъ трет1й.

Дагнлевъ Петръ, Мявишевъ Владни!р'ь, СкираовъАлексйй, 25) Га- 
ретовск!й Васил1Й, Никольск!й Петръ, Лысовъ Бвген!й, Ливаиовъ Пино- 
квнт!й, Ооколовъ Павелъ, 30) ОЬивяовъ Андрей, Россовъ Иилаилъ,

Увольняются иэь училища.
Двивявиновъ Жихаилъ, Третьяковъ Дииитр!й, Мухатевъ Александръ, 
35) Занковсв!й Вячеславъ— увольняется ивъ училища по прошен!». 36) 
ЛиповнцкШ Александръ,— какъ недержавш!й экваиеновъ по бол^вни, 
инйетъ держать ихъ посл'й канинуль.

П  классъ.
Переоодятся въ третгй классъ.

Раврядъ первый.

1) Мухачевъ Леовидъ, Бевсововъ Михаилъ, Добросердовъ Николай, 
Ннкольсшй Сердой, 5) Бктябаровъ Веи!аивяъ, Боктеневъ Ивавъ, Бувь- 
иинъ Арсев!й, Власовъ Иваыъ, Снирновъ беодоръ, 10) Пономаренко 
Еипр!анъ, Бандауровъ Яковъ, Сеиеновъ Борисъ.
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РмрЯАЪ второй.

Турбввъ Ввволай, Мякишевъ Коаствнтннъ, 15) Башеновъ Алек
сей, Соколовъ К.онстянтив'Ь, Мнхайловъ Нихолай, Бабкивъ Дав1влт>, 
Бархатвый Иввовевтдй, 20) Носовъ Ыяхавлъ, Вавдакуровъ Павелъ, 
ЖервовЕовъ Адевсавдръ, Крввошеивъ Матвей, Кулевъ Владвв1ръ, 
26) СЬввевъ Петръ.

Назначающая перезкзамеяовка;
Еоревивъ Ивавъ,—во греяескоиу языку, Плотнввовъ Алексшвдръ, 

—во сввщеввой встор1в, Шавровъ Леоввдъ, Бвкввъ Алексаахрь, 30) 
Блвнов'1 Адексйй, Золотухввъ Авдрей—рускому яаыву, Ров1вовъ ве- 
одоръ—во латвнскоиу языку.

Оставляются на повторительный щрсь въ томг же классп.
Раарадъ трет1й.

Россовъ Мнхавлъ, Лввавовъ Алексей, 35) Веровсв]й Алевсавдръ, 
Повоиаровъ Алексавдръ, Нввольск1б Павелъ, Ховввъ Сергей.

Увольняются изъ училища.
Акв1евск1й Петръ, 40) Алевсавдровсв1Й Ивавъ, Елвиовъ Ивавъ, 

П’йв1ехоновъ Алексавдръ, 43) БуткЬевъ ИввокевтШ, какъ аедержав- 
1В!й экваыеаовъ по болЬввя, аш̂ Ьетъ держать ахъ вослЬ кавввулъ.

I классъ.
Переводятся во второй яласег.

Раарядъ первый.

1) Елияовъ Николай, Протвсовъ Алексавдръ, Апоткинъ Кояотаа- 
тивъ, Лввавовъ Андрей, о) Саводйдкиаъ Алексавдръ, Соколовъ Ви
кентий, Серебревниковъ Викторъ, Сврг1евсК]й Павелъ, 10) Оеребряв- 
ск!й Георпй.

Раврядъ второй.

Тозыяковъ Алексавдръ, Шараповъ Серг̂ Ьй, Првбытковъ Николай, 
Мввералловъ Иана, 15) Алексйввск1й Ивхавлъ, Доброуновъ Форту- 
вахъ, Боролеаковъ Паатехеинонъ, Беасововъ Алексавдръ, Куряцвнъ 
Коастаатааъ, 20) Евколаевъ Евгев1й, Беввхаакиаъ Владншръ, Жар- 
вовковъ Георпй, Дротовоповъ Вяяесдавъ, Забродивъ Семеаъ, 25) Кру- 
аввъ Андрей,
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Назяссчается перезкзашновка.
Б1|льс;к1й Алексей, Сорокинъ Павелъ—по русскому языку.

Оставляются на повторительнглй курсъ въ тотъ же классп.
Разрядъ третей.

Клииовъ Александръ, ВозЕесенск1й ВасЕЛ1&, 3 0 ) АлександровсвШ 
Алексей, Тихоиировъ Николай.

Увольняются изъ училища.
Верояск1Й Конставтин'ь—по болбзнвняоиу состояв1Ю, Куртянъ Васи- 

Л1Й—за малоуспФшность, велидовъ Александръ, 35) Кулевъ Петръ, 
Севастьяновъ Всеволодъ— согласно желавш родителей или родственни-
ЕОВЪ.

Приготовительный классъ.
Переводятся въ первый классе.

Разрядъ первый.

1) Н1]11чивовъ Евевмгй, Т озвяеовъ Вдадии1ръ, Лысовъ Димитр1й, 
Серебреяниковъ Александръ, 5) }'соевсд]й Александръ, ХворовъЯнно- 
ЕСНТ1Й, Добросердовъ Германъ, ШабаЕовъ Николай, П'Ёшехоновъ Вла- 
дим1ръ, 10) Кочневъ Александръ, Блеазаровъ Нвавъ, Ва-
СИЛ1Й, Таскинъ Димитр1й.

Раврядъ второй.

1.5) СмирновЪ Вен1аминъ, Юрьевъ ВладишрЪ, Соколоиъ Алексей, 
Чирковъ Николай, Никольск1й Семенъ, 20) Станковъ Максииил1анъ, 
Благодатинъ Илья, АлвЕС'Ьевск1й Николай.

Владии1ровь Пареевдй— назваваетея веревкзаменовка яо русскому 
языку.

Б^льск1й Викентгй—оставляется на повторительвый курсъ въ товъ 
же кдасс^й.

Мотягинъ Александръ и Пинаевск1й Владии1ръ—увольняются изъ 
училища по неспособности къ продолжев1Ю учен!н.

За отличные успехи и благснравге награждаются книгами: йГияе- 
ралловъ Алексавдръ (IV ал.), С^винъ Николай, Шубвинъ Николай 
(Ш  кл.) Иухачевъ Леовидъ (П кл.) и Клииовъ Николай (1 кл,).
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И З В ' В С Т Ш .

Скончались; священникъ села Ояшинскаго, благ. 8 , 
Алевсандръ Вбляевъ, изъ студевтовъ Тобольской секинарш, 
состоялъ въ сан'Ё священника с% 1853 года, им'Ёлъ награды: 
скуфью, камилавку, бронзовый крестъ въ память войны 1353—  
1856 г ., орденъ св. Анны 3 ст .— 19 1юдя.

Заштатный священникъ села Чистюнскаго Гавр1илъ Но- 
СОВЪ— 26 1ЮНЯ.

Псаломщикъ с. Шаховскаго Никандръ Лукинъ— 19 мая.

Вакантный мЪста къ 15 августа 1894 года.

а) Священничеокгл: бд. >6 3 — Сер1г1евской Михаиле-Архан
гельской, Лебедевской Николаевской; бд. № 4 —Кожевников- 
ской Георпевской; бл. № 5 —Десятовской Петро-Павловской, 
Иштанокой Троицкой; бл. № 6— Кетекой Троицкой; бл. Хг 
8 — Ояшинской Трех святительской, Каменской Покровской; бл. 
Ж 11 — Константиновской Михаило-Архангельской; бл. К» 13— 
Аила Атымаковскаго Прокопьевской; бл. М 14-— Атамановской 
Успенской, Томской Духовской; бл. № 15 — Лосихинской Ми- 
хаило-Архангельской; бл. М 16— Медв'Ьдской Николаевской; 
бл. К! 1 8 — Бетевцевской Кааааской; бл. 19.—Малышевокой
Христорождестввнской; бл. № 2 2 —Новокаранузской Христо- 
рождествевской, Устьяецевской едлнов'йрческой; бл. № 2 3 — 
Зюзивской Николаевской; бл. № 2 6 — Мадышева-лога Михайло- 
Архангельской, Красноярской Спасской, Ново-Егорьевской Ни
колаевской, бл. >6 3 0 — Убинскаго фор. Николаевской; бл. № 
3 2 — С4киеовской единов'Ьрческой; бл. М̂: 33 —Устьизесской 
Николаевской; бл. № 34— Старо-Мазайской Михаило-Архан- 
гельской; бл. 3 5 — Маслянской Николаевской, Кипринской 
Предтеченской.

б) Дгаконешя: бл. № 9 —градо-Мар1ивскаго Нвкодаевевага 
собора.
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в) Пеаломщячестя: бл. >Е 4— Елгайской Николаевской-, 
Десятовской Петропавловской; бл. 5 —КаргалинскоЙ Спас
ской; бл. 10 —Верхве-Почйтанской Троицкой; 6л. X: 11 — 
Конставтияовской МихаилО’‘Лрхавгвльской; бл. № 1 4 — грвде- 
Кузавцкаго собора, бл. № 15 — Ояерно-ТитовскОй Петро-
Павловской, Ново Тарабинской Кирико-Гулитской, Тогуаьской 
Махаило-Архангельской; бл. № 18— Бетенцевой Каванской; 
бл. Л» 19— Красноярской Александро-Ыеаской; бл. XI 20—  
Старобутырской Михаиле-Архангельской; бл. X  21 — Ианкру- 
шихвнекой Ильинской, Индерской Вознесенской; бл. № 26— 
Карбалинской Николаевской, Уеть-В'Ьловской Покровской; бл. 
X  28— Св'Ьгиревской Успенской; бл. X  29—Топольской Ни
колаевской, ЖерновскойПокровской; бл. № 3 0 — Убивской Ни
колаевской; бл. X: 3 1 — Шаховской Петропавловской; 6х. 2)6 
33— Устьтартасской Троицкой; бл Л» 3 4 — Верхне-КулебивскоЙ 
Троицкой.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ

Сберегательныя касскг открываготея Правительствомъ для того  ̂
чтобы предоставить недостаточнКМъ всякаго вван!я людямъ возможность, 
съ ветодоЁ и саиымъ надежвыыъ способомъ сберегать небольш1о за
пасы денегъ, которые не тотчасх требуются для расходовъ ва разный 
надобвостя. Изъ малыхъ сбереженныхъ запасовъ могутъ составляться 
бзлЁе вначнтельныя суммы, воторыя даютъ налоямущему человеку 
силу вачать каков-вмбудь промыселъ, иля увеличить и улучшить сяое 
Хозяйство, ваприм., прибавить скота, оруд1й, иыструмедтовъ,— кому 
что требуется, ели же пояравить свое жилье, сыграть овадьбу ■ тому 
подобное  ̂ а вс'йиъ вообще необходимы «про черный ден!ь> — на олучав 
какого внбудь весчаст]я, бо(тйвви, старостн.

Оставаясь на рувахъ, свободвыя деньги, шобенво если ихъ немноп), 
часто тратятся безъ равечета на то, въ чемъ вЪтъ особой нааобности,
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а ияогха н ва так|в раохадн, ЕСРторые пряно слуяатъ во врехъ чело- 
вЪиу; Еогда а е  встрйтитса надобвость вг девьгахъ для вастоящаго 
Д'каа, то вхъ вЪтъ и приходится или терп'Ьть нуаду въ необходиноиъ, 
или кв ванинать дввъги и платить ростъ. Тосда какъ сберегая даже 
самые малые остатЕИ довегъ отъ теаущихъ расходоя-ь, пОненпогу иожяо 
сЕоццть порядочвую сунну. Еакт. говоритъ пословица: •коп'ЬЕЕа рубль 
бережетъ». Но прятать дома иля посвть при себЪ девьгв и опасно я 
невыгодно; опасно потому, что деньги могутъ потеряться, сгорать, 
быть уярадеиы; невыгодно потому, что лежа бевъ уаотреблеи1я, деньги 
не приносить ховяиву пользы, ие говоря уже о томъ, что Еогда лиш
няя деньги подъ рунами, то онё сЕор'Ьй могутъ быть истрачены бевъ 
особой нужды.

Сберегательвыя Еассы даютъ свободнымъ девьгаиъ и надежное хра
нилище, и выгодное пон'Ьщен!е. За ц'Ьлость денегъ положевныхъ ва 
хранея1е въ Сберегательную кассу, отв'Ьчаетъ Государственная Еавна. 
А въ добавокъ на деньги, положеиныя въ Сберегательную кассу, хо- 
вянну этихъ денегъ уплачивается ростъ (вроцсвтъ), вапрннЪръ, въ 
настоящее время по 4 коп. ва каждый рубль въ годъ; такъ что если 
10-ти рублевый вкладъ пролежалъ въ касс:Ь годъ и берется вЕладчя- 
комъ нааадъ, то касса выдаетъ 10 руб. 40 коп.; вмЬсто 100 руб.—  
104 руб. и такъ дал'Ье. Если вкладчикъ череаъ годъ яе возьметъ на- 
вадъ свой вЕладъ, то варосш1Й процентъ прибавляется къ его вкладу 
и за слйдующгй годъ процентъ насчитывается въ пользу вкладчвка не 
только съ той суммы, которую онъ ввесъ но и оъ прибавлевваго къ 
втой суииЪ процента за предыдущ1Й годъ. Отъ атого сумма, ввесевная 
въ Сберегательную кассу, наростаетъ скорЪе, чЪмъ если бы ВЕладчикъ 
увелячивалъ ее только собственвымн взносами.

Въ другвхъ с;Гравахъ васеленге больше ввакомо со Сберегательными 
вассами и съ успйхомъ пользуется има, между орочимъ, для яааоп- 
лен1я малевькими взвосамв злачительвыхъ суммъ на разныя предви
димый въ будущемъ экстренный надобноств, напрвмйръ, на приданое 
дочерв или, вообще, чтобы скопвть д1:тамъ в1йрвое обеапечевге посяй 
смерти родителей. Такъ, если со дна рожденгя ребенка отЕладывать на 
его имя во рублю каждую неделю для 52 руб. въ годъ, то черезъ 
16 л'йтъ, наприи., ео  времени вамужества дочери, эти взносы въ Сбе
регательной кассЪ, наростая нзъ процентовъ, составятъ уже капиталъ 
въ 1,200 руб.

Ицопе не любатъ, чтобы кто-нвбудь зналъ о нрвбережеиныхъ ими 
аавасахъ денегъ, и прячутъ зти вапасы дома въ вотайныхъ мйстахъ, 
верЪдко скрытно отъ членовъ собствевной семья.

Такое хранев1е девегъ подвержено многииъ опасностлмъ. Въ случа1Ь 
пожара въ лом1й, очень часто вхъ не усп4ваютъ снасти; пропажа та- 
Еимъ обравомъ спрятанныхъ девег-ь тоже бываетъ часто; если хоняиаъ 
передъ смертью не успЪааетъ СЕанать роднымъ, гдЪ спрятаны деньги, 
то родные часто не могутъ ихъ найти, н деньгя ниЕому ве достаются.
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Сберегательная касса, гд1» ни одна коп'б'Вка нолоясеннЕП'Ь нъ нее де- 
негъ не нозсетъ пронасть, обнеана нвкону изъ посторовннхъ не сооб
щать, отъ кого и сколько денегъ положено вь кассу. Всяк1Й шсладъ 
ааписываетоя въ кннгн СберегатвльноЁ кассы и въ особую книжку, 
выдаваеыую самому вкладчику, и если бы нкладчикъ потерялъ свою 
книжку или она по какому-нибудь случаю утратилась бы, то отъ итого 
вкладчику не прнчиннлось бы никакого убытка, потому, что въ кни- 
гахъ Сберегательной кассы ваписаны нсЬ его взносы и по втяиъ квИ’ 
гамъ вм’Ёсто утраченной сберегательной книжки самого вкладчика ему 
составляется и выдается новая книжка Если книжку украдугь, то 
воръ ею не воспольвуется; касса не выдастъ ему денегъ, такъ какъ 
онъ не можетъ доказать, что онъ то самое лнцо, на чье имя выдана 
Еннжка.

Положивши деньги въ Сберегательную кассу, вкладчикъ можетъ во 
всякое время внять ихъ обратно или ьс1>, или нъ какой-нибудь части, 
смотря по надобности; для этого вкладчику требуется только подписать 
въ кассЁ заявлен1е съ представлешемъ сиоей сберегательной книжки, 
а если вкладчикъ неграмотный, то онъ д^лаетъ заявлбв1е словесие, 
тоже съ представлешемъ своей книжке; но въ этомъ случай, для ивб'Ь- 
Жан1я ошибки, чиновники кассы, если неграмотный вкладчикъ лично 
имъ иеиав'&стенъ, отбвряютъ отъ него свйд^шя, Боторыя безошибочно 
можетъ дать только челов^къ, л1^ЁствнтвльЕо ввосивш1Й деньги въ 
Сберегательную кассу по предъявляемой въ кассу книжк*.

Вообще никто, кром'й самого вкладчика, не можетъ распоряжаться 
принадлежащЕмъ ему вкладомъ. Но для удобства вкладчяковъ, допу
скается, если вкладчикъ того пожелаетъ, какъ вносить деньги въ кассу, 
тавъ в получить иэъ кассы черезъ дов1|ренныхъ лицъ.

Вклады мотвво вн(»свть, какъ на свое имя, такъ и на имя Д1̂ тей: 
или родствевниковъ или даже посторовннхъ. Внося деньги на имя не- 
совершеннол'йтнихъ д^тей, родители сохранаютъ за собой право во вся  ̂
кое время взять такой вкладъ обратно д'^ликомъ или какую-нибудь 
часть И8Ъ него. КромЪ того допускается вносить вкладъ на погребение, 
если кто хочетъ при жизни составить вужвую сумму на расходы по 
совершешю погребевтя. Но вкладчикъ, полож1авп11й въ кассу деньги яа 
погребен1е, при жизни своей во всякое время можетъ взять этотъ 
вкладъ обратно.

При жизни вкладчика распоряжаться его вкладомъ въ Сберегатель- 
ну'ю кассу можетъ только Онъ самъ я никто другой. Посл^ же смерти 
вкладчика его права на положенвыя въ Сберегательную кассу деньги 
переходятъ къ его васл^дникамъ.

Въ Сберегательную кассу можно вносить деньги самыми малыми 
Суммами, начиная отъ 25 коп. Когда якладчияъ накопить въ Сбере
гательной кассЬ болЪе 100 руб. то онъ, если желаетъ, можетъ тре
бовать, чтобы касса купила на его деньги Государственную бумагу, 
приносящую проценты въ нисколько большемъ размйр^, чЪмъ сколько
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уолачива«1Тъ Сб«раг»тельвая касса по вкладанъ въ валичаыхъ явввгак'ъ. 
Куадекную по ао{^учев1ю виладчв«а проце&твую бумагу вад̂ са обвзава 
беапдатно хравить, если вкладиивъ не поавелает'к дерисать ету бухагу 
при се6.Ь. Б'Ь случай оставлеаха процентной буиаги на хранение въ  нассЪ, 
касса наблюдаетъ, чтобы проценты оть этой бумаги но время причао> 
дались къ рзносамъ вкладчика но его книжк'Ь для дальн'Ьйшаго при- 
ращен1я процентами, а въ случай выхода бумаги въ тиражъ погаше&1я, 
касса обм'&нинавть ее на новую того а е  доитоинства.

Деньгами въ Сберегательной касс̂  ̂ полагается держать для прира- 
щев]Я ивъ процевтовъ тольво до тысячи рублей по одной квижк^̂ . Но, 
какъ скаааво, вкладчикъ всегда можетъ часть споихъ денегъ обратить 
череаъ кассу а е  въ процентный бумаги.

Сберегательныя кассы, открытый прн У^вдныхъ каввачействаХ'Ь, 
гдЪ в'йтъ Бонторъ я Отд'Ьлев1й Государствевваго Банка, обязаны также 
принимать поручев1я на покупку Государственныхъ процентных^ бу* 
магъ и отъ лнцъ, не состоящихъ вкладчиками сихъ Сберегательвыхъ 
нассъ; но въ этоиъ случа'й купленныя черезъ посредство кассы про* 
цеятныя бумаги не принимаются въ кассу для беэидатпаго хранения.

Вей друпя СВЙДЙН1Я о Сберегательвыхъ кассахъ можно получить 
въ каждой такой касей; глвныя же правила по приему и выдачй вкла- 
довъ заключаются въ слйдущеиъ:

На взносы въ кассу и на получев1е оттуда денегъ требуется немного 
времени, при чемъ веграмотному также легко вносить иди вынимать 
деньги, какъ и грамотному: принесш1й въ первый равъ деньги ааписы* 
вается кассою и подучаетъ отъ вен книжку я потомь въ эту же книжку 
записываются и другие его ввносы.

Если же надо взять деньги вааадъ, то приходящей съ книжкою го* 
воритъ, кто онъ такой и сколько жедаетъ получить, и немедленно по- 
лучаетъ требуемые деньги и обратно книжку на остальвыя. Если однако 
неграмотный береть въ одинъ разъ больше ста рублей, то для получе* 
Н1Я денегъ долженъ принести свой паслортъ для свддйтедьстно о своей 
личности. Если приносить деньги грамотный, то самъ пишетъ въ касей 
свое имя и по этой подписи потомъ получаетъ деньги нааадъ, беаъ 
аредставдев1Я паспорта или сввдйтельства.

Фабрики, заводы, артели, волости могутъ вносить чревъ выборааго 
на многихъ вкладчиЕовъ по одной общей книжкй, или же по особен- 
нымъ веижкамъ на каждаго. Этотъ же выборный можетъ получать 
деньги обратно, если доставить свидйтедьство на то отъ фабрики, за
вода, артели или волости.

Принося вновь деньги, всяк1й представляетъ свою книжку, или мо* 
жетъ прислать кого-нибудь съ деньгами, но депремйнно съ своею 
книжкою.

Вносить деньги надо венреийнно въ комнатахъ кассы самому кас
сиру въ ДВЕ и часы, которые означены на вывйскй кассы и на квивкгй.
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при иокъ вносящ1й деньги не выходя ииъ кассы, долясенъ уб*1̂ диться, 
правильно ли эаписанъ пъ книжку его вэвосъ, а если вкладиииъ не
грамотный, то онъ долясенъ попросить кого-нибудь другого прочитать 
вапЕсь въ его книжк']̂ , сл'(зланную чиновнвкомъ.

Влад'Ьлецъ книжки при пере'Ьзл'1 въ другой городъ, въ которомъ 
также есть Сберегательная касса, можетъ просить о перевод^ своего 
вклада въ ту кассу.

Въ настоящее время Оберегательныя кассы открыты почти во вс1|хъ 
городахь, гд  ̂ есть отл^лен1я Государстаеннаго Банка и Уйздныя ка
значейства. Кром'Ё того открыты Отд'Ьлен1я Сберегательныхъ кассъ 
при многихъ Почтово'Телеграфыыхъ и Таиоженныхъ учреждвн1нхъ, 
какъ въ городахъ, такъ и внЬ городовъ.

С Б Е Р Е ГА Т Е Л Ь Н А Я  К А С С А  при Томсномъ Отд^леши Государ- 
ственнаго Банка ОТКРЫ ТА В О В С Ъ  П Р И С УТС ТВ ЕН Н Ы Е Д НИ.

Управляющ1й И. Голубшъ.

О Т Ъ  Р Е Д А К Щ И
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вить ихъ въ редакцию въ непродолжительномъ вреневя.

СОДЕРЛСАН1Е‘. Внсочайш1й рескриптъ. Расаорлкен1я Енархтадьвато Началь
ства. Преподан1е Архипастырскаго благословев1я. Отъ Тоиской духовной аон- 
систорти. Отъ Томскаго Епарх1алынаго учидищнаго Совета. Копя съ аурнала 
Тонскаго Епарх. училищ. Совета. Отъ Сов'Ьта БШсваго катихвзатор. училища. 
Отъ Маршвскато отд*Ьлен1я Совета братства Св. Димитрия Ростовсваго. Рапортъ 
благ. 9, протерел Г. Вишндвова. Разрядный сиисокъ учениковъ Барвауяь- 
скаго духов, училища. Иэв’йсг1л. Вакаитныя н'Ьста. Отъ сберегательной кассы 

Государственнаго банва. Отъ редавщи Том. Епарх. Ведомостей.

Дозволено ценэуэою. Томсвъ 15 августа 1894 года.



О Т Д ^ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

ТОМ СКАГО Е П А РН А Л Ь Н А Г О  У Ч Н Л Щ Н А Г О  СОВ-ВТА
о ЦЕРКОВНЫХЪ Ш КОЛАХЪ ЕПАРХ1И ЗА I уЧЕБ. ГОДЪ

О Т Ч Е Т Ъ  1 Х - Й .

(П родолжен1е *)

Каинскгй округъ.

Турумовская: Законоучитель— священникъ 1оаннъ Покров- 
СК1Й, ОКОНЧИВШ1Й курсь семинарш; учитель— псаломщикъ М. 
Кожевниковъ, окоачивш1Й курсъ у^зднаго училища съ евид'Ь- 
тельствомъ на звание учителя. Учитель и законоучитель заслу- 
живаютъ поощрен1Я,— первый за унылее и усердное ведеше 
д^ла обучвя1я, а второй за разумное и также усердное отно- 
Щен1е къ школ-Ь.

Автошивская: законоучитель— священникъ Ипполитъ Вави- 
ловъ, ОКОВЧИВШ1Й курсъ духовной семинар1и, съ 1888 года; 
учитель— А. Кабаловъ, окончивш1й курсъ духовааго училища, 
съ 1891 г. Усп’Ьхи обучения хорош1е.

Кыштовская; законоучитель— священникъ Александръ Кар 
повъ, студентъ духовной семиаар1й; учительница А, Пенская, 
окончившая курсъ женской прогвинаэ1и съ свВд'йтельствомъ 
на 8ваи1е учительницы, съ ноября 1891 г, Увц’йхи обучешя 
хорош1е.

Усть Иаесская: законоучитель— священникъ Михаилъ Пудо- 
виковъ, ОКОЦЧИВШ1Й курсъ духовнаго училища; учительница— 
Е. Гальчинская, язъ 4 класса женской гвмвазаи, съ свид-Ь- 
тельствоыъ на зьаше учительницы. 3 года. Усп’йхи ибучев1я 
хорош1е.

См. № 14 н 15.
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Ур'бзокая: законоучитель— свящеввияъ Сямеовъ Орловъ, не 
ОКОВЧИВШ1Й курса духовваго училища; учительница— А. Пу- 
дОвикова, оковчившая курсъ въ Томскомъ 11р1ют'Ь Асташева, 
съ свидЬтельствомъ на зван1е учительницы, 1 годъ. Усп'бхи 
обучен1я хорош1е.

Угуйская: законоучитель— священвикъ ВасилШ Вавилова, 
не ОКОНЧИВШ1Й курса духовваго училища; учитель— А. Соко> 
ловъ, не оеоичивш1й курса учительской сеиинарш. Усв’Ьхв 
обучен1я хорош1е.

Старо-Майзасская; законоучитель—свяшевникъ Петръ Гвр- 
самовъ, съ домашнииъ обрааовав1еиь; учитель—всалоищикъ, 
не окончившей курса духовааго училища. Усн'Ьхи обучевёя 
удовлетворительны. Попечитель — отставной чиновникъ Бу- 
беввовъ.

Казачемысская; законоучитель— свящевникъ Алексей Ми- 
хайловск1Й, окончившей курсъ духовваго училища, 1  годъ; 
учительница—Е. Егорова, окончившая курсъ женской про- 
гимназеи, съ свидЬтельствомъ на званее учительницы, 1 годъ. 
Усп'Ьхи обученёя удовлетворительны.

Старо-Тартасская; законоучитель — священвикъ Венедиктъ 
Аргентовъ, не окончившей курса духовнаго училища, съ 1886  
года; учительница—Е. Фееръ-Потаки, окончившая курсъ жен
ской прогиивазёи, съ свид'Ьтельствомъ на званее учительницы, 
1 годъ. Усп’Ьхи обученея удовлетвори'гельны.

Меньшиковская: законоучитель—священникъ Николай Ива- 
ницкёй, не окончившей курса духовнаго училища; учитель— 
псаломщикъ, не окончившей курса духовваео училища. Усп'Ьхи 
обученея удовлетворительны.

Верхне - Красвоярская: законоучитель — священвикъ Алек-
сандръ Хвовъ, окончившёй курсъ духовнаго училища. Заслу- 
живаетъ поощренёя за нопеченёе о школЬ. Учитель— псахои- 
щикъ И. РожДественскёЙ, обучался въ духовномъ училиеЦЬ, 
1 ГОДЪ. УспЬхи обученея удовлетворительны.

Верхне-Кулебинская: законоучитель—священникъ Петръ Ко- 
нуеовъ, не окончившёй курса духовваго училища. Заслужи-
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ваетъ поов^реша ва разуинов н усердное о1ношвв1е къ школ'ё . 
Учитель—псалошдвкъ П. Никольск1Й, окончившШ курсъ сель- 
скаго училища, 2 года. Успехи обучев1я веудовдетвори- 
тельяЫ;

Верхне-Майзассвая: священвикъ 1оавнь Ксевофовтавъ лшолы 
не восйщалъ, ареподавашвиъ Закона Б о а 1я вавеиаяся В|Салои- 
щакъ Г. Милявовъ, йкончввшхй курсъ духовваго училища, 
1 годъъ. Усвйхи о6учея1я ввудовлетворительвы. Учитель —Л. 
Тихоыировъ, не окоачивш1й курса у1Ёэднаго учшсища, 1 годъ. 
Нарадивъ въ иополнввги своихъ обвзаныоствй по шкал'Ь.

Щегловская; звконоучит'ель— священвикъ Михаилъ Ильивъ, 
не окончившШ курса убзднаго училища. 2 года; учитель—  
всаломщикъ М. Поыикаровсшй, не окончившей курса у^ёвднага 
училища, 1 годъ. Усп'Ьхи обученея неудовлетворительны.

УстБянцевсвая: законоучитель священвикъ ГГетръ Соколовъ, 
съ доиашнвяъ образовавёеиъ, съ 1886 г. Школы почти не 
посбщаетъ. Учительница—Е. Непаниня, окончившая курсъ 
женской Прогииназёи, ии'йетъ свид'Ьтвльство на зваше учитель
ницы, съ марта 1893 г. Успехи не удовлетворительны по не- 
давноети назначеНёя учительницы.

Бгйскгй окруи.

Градо-Бёйская при Троицкомъ собор'Ь: законоучитель—свя- 
щенниЕЪ Матеёй Александровскёй, окончившей курсъ Томской 
духовной семинареи, съ ноября 1892 г. учитель— П. Коро- 
бейниковъ, окончившей курсъ Бейскаго городскаго училища, 
имЪетъ свид’Ьтельство на званее учителя, съ 16 ноября 1892 
года. Обученёе удовлетворительное. Попечительница — жена 
Вёйскаго купца Е. Г Морозова.

Малоугреневскад; законоучитель— дёаконъ Троицкёй, изъ IV  
класса духовной сеивнарён, съ января 1893 года; учитель— 
Л. Лыткивъ, изъ Бёйскаго городскаго училища, имфетъ сви- 
д'Ьтельство ва званёе учителя. Обученёе удовлетворлтальяое. 
Понечитель— Бёйсшй купецъ И. М. Бодуяовь (аын'Ь умершей).
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Градо-Шйская Заречная иужская: эаконоучнтель—д1аконъ 
Стефавъ Крыловъ, авъ I класса духовной сеыавар1и, съ вя' 
чала 1 8 ^ /п  уч. года; учитель—дхаконъ С. Крыловъ; учитель 
В'йн1Я— псалошцикъ Хонинъ, обучавш1йея въ двухклассвоиъ 
сельскоиъ учидищ'Ь, съ начала 18*^/эз уч, года. Успехи оСу- 
чев)я удовлетворительные. Попечитель—Б1йсшй купецъ А, В. 
Сокол овъ.

Градо-БШская Зар'йчвая шенская; законоучитель— священ- 
накъ Николай Вйлосельскгй, студевтъ сеиинарги, съ начала 
18*^93 уч. года; учительница—Ю. Кртиивовская, окончив
шая, курсъ женской врогинваз1и, вы'Ьетъ свяд'Ътвдьстви на 
званье учительницы; учитель иЪа\я— псалоищвкъ Ховинъ. 
Усп'Ьхи обучения удовлетворительные. Шшечительца— Байская 
кунечеоная жена П. Т. Соколова.

БШская Александро-Невская женская: законоучитель— свя- 
щенвикъ Васил1й Соколовъ; студевтъ сенинар1я, съ апреля 
1893 г.; учитель— дхавонъ В. Головинъ, ивъ IV класса ду
ховной сеиинар1и, 3 года. Усп'Ьхи обучвн1я удовлетворитель
ные. Попечитель— В1йсый купецъ А. П. Соколовъ.

Старо-Чемвровская: законоучитель—священникъ Инвокент1й 
Емельяновъ, изъ 2 класса духовной сеыивар1и, съ 7 декабря 
1888 г.; учительница— Г. Колокольни нова, имЬетъ евидЬтель- 
ство на зван1е учительницы, съ 1 февраля 1893 г. УспЬхи 
обучешя удовлетворительаые.

Ново-Чемвровская: законоучитель— священникъ Серий Сап- 
фировъ, окончившей курсъ духовной сеиинарёи, съ 1884 г. 
учитель— псаломщикъ П. Марсовъ, изъ духовнагв училища, 
съ 15 февраля 1893 г. УспЬхи обученёя удовлетворительные.

Луговская: законоучитель—свящевникъ Стефавъ Марсовъ, 
изъ высшаго отдЬленея духовнаго училища, съ 1884 г.; учи
тель— И. Марсовъ, изъ 2 класса дрховеой сеиинареи, съ 3 
апрЬля 1886 г. УспЬхи обучешя удовлетворительные.

Верх'ь-Катувская: законоучитель— священникъ Анфивоганъ 
Крыловъ; учитель— псаломщикъ Г Ацеровъ, имЬетъ свцдЬ-
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’сельсфво ва 8ван1е учителя, съ 1891 г. Усп11хи обучешя удов- 
летвирителВные.

Майииаская: ааконоучитель— д1аконъ П. Смирновъ, съ 2 
октября 1890  г.; учитель— А. Суолоновъ, окончивш1й курсъ 
начальааго иисс10верскаго училища, иксйетъ сввд'Ьтельство 
ва зван1е учителя, съ августа 1888 г. Усп'Ьхи обучев!я удов
летворительные.

Буланихиаская; крестьввивъ И. Гуровъ, окончивш1й курсъ 
сельскаго начальнал'о учалиша, съ 15 ноября 1892 г. Усп'Ьхи 
обучения удовлетворительные.

Марушиаская: дгаконъ Николай Яхонтовъ, иэъ III класса 
духовваго училища, съ 1884 года. УсиЬхи обучвн1я удовлет
ворительные.

Новиковская; законоучитель— псалоищикъ Т. Сиирновъ, иэъ 
IV  класса духовваго училища, съ 1892 г. УспЬхи обучев1я 
удовлетворительные.

Усятская; законоучитель—свящевникъ Андрей БЬльскШ, не 
окончивши курса духовваго училища; учитель— псалоищикъ 
А. Тяжедовъ, иэъ духовваго училища, съ 27 1юля 1889 года. 
УспЬхи обучеи1я удовлетворительные. Попечитель— Б1йсв1й 
кувецъ В. М. Рыбаковъ.

Айскаа: законоучитель— Алексавдръ Воскресенск1й, не окон- 
ЧИВШ1Й курса въ Маршвскоыъ .чеиледЬльческоиъ училищЬ, 
учитель— 9 . Соболевъ, не окончившгй курса учительской семи- 
нар1и, имЬетъ свидЬтельство аа зван1е учителя. УсвЬхи обу- 
чен1я удовлетворительные.

Шульгивская; П. Ярцевъ, пковчивш1Й курсъ въ БШскоыъ 
ватехизаторскомъ училищЬ, УспЬхи обучения удов;1етвори- 
тельные.

Солтонская: законоучитель—свящевникъ Андрей Туберов- 
СК1Й; учитель— псалоищикъ Д. Сипльяниновъ, иэъ духовваго 
училища, имЬетъ свидЬтельство аа звав1е учителя. УсвЬхи 
обучен1я удовлетворвтельвые.

Вергъ-Авуйская: ааконоучитель —свящевникъ Тоаннъ Нев- 
скгй, окончившей курсъ учительской сеииваргв, съ начала
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18®?/83 учеб, рода; учитель— штатный д1акоаъ В. Ховерск1й» 
не 0 К0 НЧИВШ1Й курса духовваго училища, съ 1884 г. Вреив№ 
ныиъ его ноиощаиконъ состоитъ исалоищикъ В. Быстрицк1й, 
ОКОНЧИВШ1Й курсъ уЬзднаго училища, съ 1893 г. Къ школь
ному д4лу относятся съ любовно и лридешав|еиъ. Попечитель—  
крестьявивъ И. А. Жарковъ.

Старо-Тырышкивская: законоучитель— священаикъ Павелъ 
Стабниковъ, студенгь семинарш. Къ д^лу обучен1я относится 
съ доласвыиъ усерд1емъ. Учитель— псаломщикъ I. Рождествен- 
СК1Й, изъ 3 класа духовной семинарти, съ февраля 1893 года. 
Обучеатемъ занимался усн'йшно.

Старо-В'Ьлокурихинокая: законоучитель— священникъ Алек- 
сандръ Серебренниковъ, окончившей курсъ духовнаго училища. 
Къ школьному Д'Ьлу относиться располошенъ. Учитель—пса- 
ломшвкъ Г. Александровскей, окончившей курсъ городскаго 
Двухкласснаго училища, ии'ЬетЪ свидетельство на звавее учи
теля, съ 1891 г, Къ школьному делу относился не съ долж- 
вымъ усерд1бмъ.

Ново-Тырышкивская; законоучитель —  священаикъ Петръ 
Прибмтковъ, студентъ семивар1и. Относится къ делу обучешя 
съ особеннымъ усердёемъ. Учитель— и. д. псаломщика Г. Ми- 
хайловсюй, въ домашнимъ образованёемъ, съ 1888 г. Обуче- 
шеиъ занимался уснешно.

Ново-Обинская; законоучитель—священникъ Иннокеатёй Ни- 
зяевъ, окончившёй курсъ духовной семиварёи Тъъ должности 
законоучителя относился съ любовёю и усердёемъ. Учитель— 
С. Кондратьевъ, окончившёй курсъ городскаго училища, имеетъ 
свидетельство на звавёе учителя, съ октября 1892 года. Къ 
школьному делу относился съ усердёемъ, знакоиъ съ методами 
пренодававёя.

Быстро-Истокская: псаломщикъ Георгёй Куршинъ, оковчив- 
шёй курсъ духовнаго училища; съ октября 1891 г. Обученёенъ 
детей занимается усердно.

Крас.ноярск11Я: псаломщчкь А Кагугиаь, зъ 1 класса д у
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хови-ой овиивар1в, с'ь 11  нарка 1В93 г. Къ школьашу д'Ьлу 
вхносился верйД1Вво.

Нвжае-Каиевская: Л. Матв’Ьввъ, вбучавш!йоя въ рвальвомъ 
учшлищ'Ь, вм'Ёв'Ш. свид1Ётельство ва авансе учвгаля, съ октября 
1892 г. Къ Д'Ьлу обуяев1я отввсился съ должныиъ усврд!еиъ, 
знакомъ съ съ методами преиодавяаля. Попечительанца-^щева 
чиаоввяка Л. Я. бедюшина.

Сараеивокая; И. Емельяновъ, обучавшейся въ городсконъ 
учалидрЁ, оъ октября 1892 г. Къ школьному д4лу относился 
не ваалв’Ь усердно. Попечитель— куиеръ А. П. Фирсовъ.

Россошивскан; сывъ чивоввика Н. Стабнвновъ, обучашцйсл 
въ городскомъ училищ'Ь. Къ школьвому д15лу отовосилса доб- 
росов'Ьтно. Попечитель—купедъ 6 . А. Полвварповъ-

Алтайская: деаконъ Мвхаилъ Овсяавиковъ, обучавшейся въ 
городскомъ учидигд'Ь, съ ноября 1890 г, Къ д'блу обученёя 
относился съ особенвьемъ усердеенъ и знакомъ съ методами 
цреподаватя. Попечитель — отставной фельдфебель В. Е. 
Архвповъ.

Сычевская: псаломщикъ В. Орловъ, окончившей есурсъ ду- 
ловнаго училища, съ октября 1892 г. Къ д’блу обученея от
носился добросов'Ьстно,

Камышевская: и. д. псаломш;ика I. Осколковъ, обучавшейся, 
въ духовномъ училищ'Ь, съ ееоня 1891 г. Занятен въ школЬ 
идутъ весьма успЬшно. Попечитель— псаломщикъ Быстрицшй.

Огневская: I. Козьминъ, окончившей курсъ въ Вёйскомъ 
катихизаторскомъ училищЬ, съ 1889 г. УспЬхи обучевён не 
вполнЬ удовлетворительны.

Солонечинская: От. Кандауровъ, обучавшейся въ Вейскомъ 
катихизаторскомъ училищЬ, съ 1892 г Къ школьному дЬлу 
относился добросовЬство.

Хлопуновская: законоучитель — псаломщик'ь Николай Павсюй^ 
окончившей Курсъ духовваго училища; учитель— дёаконъ А. 
Иковниковъ, окончившей курсъ духовваго училища, съ 25 
ноября 1891 года УспЬхи обученёя удовлетворительны.

Курьинокан: заковеучитель —свящввВикъ I. Парыоквъ, ивъ
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1 клАоса духовной оеиинпр1и; учительгтцв*—А. Покроисавя, 
окоачввшая куркЪ Бпарх1альнаго жеаскаго училища, съ 1888  
года, Усп'Ьхи обучев1я удовлетворительны.

Сростивская; ваконоучатель— свящевникъ Васил'1Й Покров- 
СК1Й, изъ 3 класса духовной семинар1и; учитель—Г. Мусохра- 
новъ, иэъ 3 класса Вараяульскаго горнаго училища, съ мая 
1893 г. Успехи обучен1я удовлетворительны.

Кузнецовская; законоучитель — свящевникъ Анемподистъ 
Двиняниновъ, изъ средняго отд'6лен1я духовнаго училища; 
учительница— М. Безобразова, окончившая курсъ Еаарх1аль- 
наго жевскаго училища, съ 22 февраля 1893 года; учитель 
п'Бн1я— Псаломщикъ И. Воиновъ, изъ 2 лласса духовнаго учи
лища. Усп’Ьхи обучеи1Я удовлетворительные.

Покровская: законоучитель — свящевникъ 1оанеъ Шалоба- 
новъ, изъ высшаго отдФлен1Я духовнаго училища; учитель— 
псаломщикъ В. Вяткинъ, изъ 4 класса гимназш, ииФетъ сви- 
дФтельство на зван1е учителя. Усн'Ьхи обучев1я удовлетво
рительные.

С'Ёвиовская: законоучитель— священвикъ Андрей Рыбкинъ, 
окоачившШ курсъ духовнаго училища, къ законоучительскимъ 
обязаввостяыъ относится съ должвымъ внимангемъ; учитель— 
псаломщикъ М. Устюжанивт,, оковчивш1й курсъ въ ВШскомъ 
катихиваторскоиъ училищф. Къ школьному д'Ьлу относится 
усердно.

Сн'Ьгиревская: законоучитель—свящевникъ Басилгй Пузвн'ь, 
съ домашнииъ образован1еиъ. Занимается весьма усердно; 
учитель— д1аковъ И. Соловцевъ, изъ 2 класса духовной сеии- 
нар1и. Къ дФлу обучев1Я относится усердно.

Выдрикинскаа: М. Шаровъ, окончившей курсъ катихизатор- 
скаго училища, 2 года. Заслуживаетъ похвалы.

Ново-Шульбинская: М. Кавтивъ, оковчявш|й курсъ кати- 
хвзаторскаго учвквша, 4 года. Относится къ своинъ обаавв- 
ностяиъ усердно и дсбр(1Сов’Ьстно.
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Б^лбацская: заковоучвтель— свящеввикъ Владии1ръ ТТалвновъ, 
етудеатъ сеииаар1и, съ 8 декабря 1885 г. Заявилъ себя бла- 
готворвою д'Ьятельвостш на пользу школы. Учитель— штатный 
д1аконъ В. Павск1й, окончввш1й курсъ духовваги училища, 
съ 8 пая 1888 г. Къ д'Ьлу обучен1я относился съ реввостнымъ 
усерд1емъ.

Нижне-Овернинская: законоучитель— свящеввикъ Констан- 
твнъ Сребрянсшй, оковчивш1й кувсъ духовваго училища, съ 
1881 года; учитель—псаломщикъ Д. ПавскШ, окончивши 
курсъ духовваго училища, съ 1887 г. Къ д'Ьлу обучео1Я от
носились съ посильныыъ усерд1еиъ.

Кашинская: законоучитель— священникъ Петръ Павск1й, 
не ОКОВЧИВШ1Й курса духовной селинар1и, съ 8 декабря 1885 
года; учительница— А. Потапова, окончившая курсъ женской 
прогиинаэ1и, съ 1887 г. Школьное д'Ьло вели съ вван1еиъ и 
усерд1емъ.

Шеиоваевская: законоучитель— священвик'ь Алекс'Ьй Лива- 
новъ, не ОКОНЧИВШ1Й курса уЬзднаго училища, съ сентября 
1883 года; учитель— сывъ крестьянина С. Худяковъ, окон- 
ЧВВШ1Й курсъ ссльскаго училища, съ 3 ноября 1887 года. 
Школьное Д'Ьло вели съ зван1емъ и усерд1емъ.

Шипуновская: законоучитель— священникъ Петръ Николь- 
сшй, не ОКОНЧИВШ1Й курса духовной семинар1и, съ 21 декабря 
1886 года; учитель— И. Назаровъ, изъ воепитанниковъ Б1й- 
скаго катихизаторскаго училища, 1 годъ. Школьное д'Ьло вели 
съ зван1е)(ъ я  усерд1еиъ.

Кайенская: П. Б'Ьльсшй, изъ воепитанниковъ ВШекаго ка- 
техизаторскаго училища, 1 годъ. Школьное дЬло велъ съ зна- 
шенъ и усерд1емъ.

Сибирячихинская: законоучитель— свящеввикъ Никита Со- 
рокинъ, не ОКОВЧИВШ1Й курса сельской школы, 2 годъ; учи
тель— И. Козыревъ, ивъ воснитавниковъ Б1йскаго катихиаа- 
торокаго училища, 1 годъ. Школьное д'Ьло вели съ внангень 
и уеерд1вмъ.
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Барцаульскгй онругъ.

Лосихинская: ваконоучитель— свящевнякъ 1аковъ Трифоновъ, 
окончввшШ курсъ духовной семивар1и, оъ 1888 г ,, учитель — 
псаломщикъ А. Пономаревъ, оковчивппй курсъ духонваго учи
лища, съ 1888 года Усп'Ьхи обучения удовлетворительные.

Сеыеао-Красиловская: д1аЕонъ М. Москалевъ, окончивщШ 
курсъ духовнаго училища, съ 1887 года. Усп'Ьхи обучевгя 
удовлетворительв ые.

Нриенская: ваконоучитель —всаломщидъ С. Юрьев'ь, сту- 
дентъ семинар1и, съ 1885 г.; учитель— д1аконъ Сапфировъ, 
окончивш1й курсъ духовнаго училища, съ 1887 года. УспЬхи 
обучен1Я удовлетворительные.

Легостаевская; законоучитель— свящеваикъ Михаилъ Смир- 
новъ, ОКОВЧИВШ1Й курсл. духовнаго училища; учитель— д1аконъ 
Петръ Рубп;овъ, окончившей курсъ духовнаго училища, съ 
1890 г. УспЬхи слабы, благодаря малоспособвости и бевнеч- 
вости учителя, деакова Рубцова, который не иосЬщалъ школы 
иногда По цЬлымъ ведЬляшъ, ноыЬчая потоиъ въ журвалЬ, 
что эавятШ ве было по неявкЬ учениковъ.

Градо-Барнаульская Покровская: законоучитель— священнвкъ 
1оаннъ Сиирновъ, студентъ семввар1и, съ 1892 г. учитель
ница— А. Чернявская, окончившая курсъ Епархгальнаго жен- 
скаго училища, съ 22 февваля 1892 года, учитель пЬн1я— 
псалоишикъ Климонъ, съ 1893 года. Благодаря усерд1ю за
коноучителя, учительницы и учителя пЬв1я, школа лучшая 
въ округЬ. Попечительница— вдова Ю. А. Прангъ.

Петровская: священвикъ Михаилъ Ерлексовъ, студентъ се- 
ивварш, съ 1891 года. УеяЬха обучения удовлетворительные.

Чингясская: законоучитель— священвикъ Николай Николь- 
СЕ1Й, 0 Е 0НЧИВШ1Й курсъ духовной сеииварш, съ 1892 года; 
учитель— д1аконъ Анатолий бедоровъ, оковчивш1й курсъ ду
ховнаго училища, съ 25 ма1)та 1893 года. УспЬхи обучвн1я 
удовлетворительные.

Спврияская; законоучитель— священвикъ бедаръ Брщсшъ,
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студевтъ семинар1и, съ 1ввО года; 'згчитвльница М. Жеичуж- 
ввкова, съ свид'Ьтельствоиъ на эван1е учительницы, съ 15 ян
варя 1883 г. Усп'Ьхи о6учен1Я очень хорош1е.

Волчао-Бурливскан: законоучитель— свяш.евниКъ Тоаваъ Воз- 
нэсенсшЙ, изъ средняго отд'Ьлен1я духовной семиварш, съ 
1887 г. учитель— псаломщикъ П. Громаковъ (занимается 
временно за веим1?Н1емт. учителя). Успехи обучен1я удовлетво
рительные.

Красноярская: законоучитель— священвикъ ВвеимШ Азбу- 
кинъ, окончившей курсъ духовной семпнарш, 6 л*Ьтъ; учи
тельница— А. Иволина, окончившая курсъ Епархеальааго жен- 
окаго училища, съ 1892 г. Успехи обучевёя очень хорошее. 
Попечитель—^Варнаульскёй 2-й гильдш купець О. А. Толс- 
тиконъ.

Кочковская: законоучитель'— священвикъ Пегръ Марсовъ, 
не оЕовчившёй курса духовнаго училища, съ 1887 г.; учв- 
тель'Нсаломщинъ В. Оысктй, окончивш1Й курсъ духованго 
училища, съ 1887 г. Успехи обучешя ве вполн'Ь удовлетво- 
ритевы.

Каменская: законоучитель— священвикъ Александръ Сове- 
ловъ, окончившей курсъ духовной сеиинареи, съ 1892 года; 
учитель— свящеиникъ Александръ Соколовъ. Уса^Ьхи обучвв1Я 

очень хорош1е. Попечитель—м'Ьщанияъ П. 0  Кочневъ.
Белт№окая: законоучитель—д^аконЪ Николай Днмнтр1евъ, 

не ОКОНЧИВШ1Й курса духовнаго училища, съ 1886 г. учи
тельница— Л. Дикитр1ева, окончившая курсъ Биарх1адьваго 
жевскаго училища, съ 13 января 189] г. Усп^1хи обучев1Я 
удовлетворительны.

Боровская: законоучитель— священвикъ Владим1ръ Здвтонрв- 
жевъ, оковчввш]й курсъ духовной сеиивар1и, учитель— длаковъ 
П. Кочетовъ, окоачившзй курсъ духовваго учалища, еъ 1892  
года. Къ д'Ьлу обучев^я закоаоучитель и учитель отиоеились 
съ усерд1внъ.

Ребрихинская: законоучитель— священвикъ БксилШ Приы'Ъ- 
то№, студевтъ семвнарши, съ 1888 годв; учитель— нсалонщвкъ
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Волковъ (образовательный цензъ не нзв4стенъ). Усп'Ьхи 067- 
чен1я слабы; учитель кь гакольнону Д'Ьлу относится безъ ота- 
рав1я.

Борово форпостская: законоучитель— звящевникъ 1оанвъ Ико- 
ввиков'Ь, студентъ сеиинарш; учитель— всалоыщикъ Г . Бо- 
гатыревъ (образовательный цензъ неизв’Ьстенъ). Усп'Ёхи обу- 
чешя не вполн’Ь удовлетворительны.

Ватуровская; законоучитель — священникъ Паведъ Соколовъ, 
съ домашнимъ образовашсмъ, съ 1884 года; учитель— пса1Лом- 
щикъ Шябурниковъ, съ домашнимт образован1енъ. Усп'йхи 
обучения не вполн'Ь удовлетворительны.

■Цорно Курьинская: законоучитель священникъ 1аковъ Ла- 
цинъ, окончившей курсъ убадваго училища. Усп’Ьхи обучен1я 
очень хорош1е. Учитель— всалоищикъ Д. Костылевъ изъ 1-то 
класса духовной семинар1и. Отличается ревност1ю и усерд1емъ 
къ д'Ьлу обучения.

Чулымская: законоучитель- священникъ 1оаввъ Никатовъ, 
ОКОНЧИВШ1Й курсъ духовной семиеар1и. Усп1;хи обучев1я очень 
хорош1е. Учитель— нсаломщикъ I Подскребаевъ, изъ 2 класса 
учительской семинар1и. Опытевъ и усердень.

Яркпвская: законоучитель—священникъ Николай Голубеаъ, 
ОКОНЧИВШ1Й курсъ духовяаго училища, 5 л'Ьтъ; учительавца—  
А. Род|онова, изъ б класса женской гимназ1и, им^етъ сви- 
д'Ьтельство на зван1е учительницы, съ 5 декабря 1889 года. 
Усп'Ьхи обучен1я очень хорошее,

Ивдерская; законоучитель— священникъ Николай Лавренть- 
евъ, ОКОНЧИВШ1Й курсъ духовнаго училища; учитель— псалом- 
щикъ В. Аеанасьевъ, окончившей курсъ духовнаго учулиша. 
Успехи обученея удовлетворительны

Барнаульская: .законоучитель— священникъ Петръ Дезиде- 
р1евъ, изъ 1 класса духовной семивар1и, съ 1887 г. учитель— 
дгаконъ Г Пономаревъ, изъ I класса духовной семиварёи, е,ъ 
15 1ЮЛЯ 1888 года. Усп'Ьхи обученёя не иполн'Ь удовлетво
рительны.
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Кузнецтй округъ.

Сиоливсвая: и'Ьствый свящевввкъ. Къ д'Ьлу оЛучев1я отво- 
Сйлея доСросов'Ьство.

Павкввская: заковоучитеяъ —м^Ьствый священникъ; учитель
ница—Г Рыжкова, окочиившая курсъ Епарх1альнаго жен- 
скаго училища, съ 1892 года. Къ д11лу <>бучен1я относились 
доброоов'Ьство.

ПоДовивская; законоучитель— мЬстный священникъ; учи
тель— А. Акуловъ, изъ VI класа гимназ1и, еъ 1891 года. Къ 
дЪлу обучен1я относились доПросов'Ьстыо.

Зарубинекая: законоучитель— местный священникъ; учитель
ница—С. Пасшакъ, окончившая курсъ Епарх1а.чьнаго жсн- 
скаго училища, съ 1890 года. Къ д'Ьлу обучеа1я относились 
добросов’Ьстно.

Поперечно-Искитиыская: м'Ьствый священникъ. Къ дЬлу

0бучен1Я относился добросов'Ьстно.
Лебедовская: законоучитель—и'Ьствый евященвикъ; учитель

ница— Е. Ставская, имЬетъ свидЬтельство на зван1в учитель
ницы, съ 1889 года. Къ Д'Ьлу обучен1Я относились добро- 
совЬстно-

Титовская: законоучигель —мЬстный свящеенякь; учитель
ница— Т. Гблубцова, изъ V  класса гимназ1и, съ 1889 г. Къ 
дЬлу обучения относились добросовЬстно.

Кауракская: мЬстный д1аконъ, окончивш1Й курсъ учитель
ской семивар1и. Къ дЬлу о6учен1я относился добросовЬстно.

Барышевская: законоучитель— мЬстный священникъ: учи
тельница— А. Денисова, изъ 4 класса жевской гивназ1и, съ 
1891 года. Къ дЬлу обучен1я относились добросовЬстно.

Кокуйская; Г. Лавтевъ, окончившей курсъ Б1йскаго кати- 
хиааторскаго улилища, съ 1892 г. Къ дЬду обучешя отвоси- 
лись добросовЬстно.

Урско-Ведаревская: законоучитель — священникъ Василзй
Юрьевъ, окончившей курсъ духовнаго училища, 3 года; учи-
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читель— псаломщикъ Г . Ляпуновъ, лзъ 1 класса духоввой се- 
мивар1и, съ марта 1893 г. Усп1)хи обучвн1я посредспвевные.

Ваган^вская; законоучитель— свнщенникъ Николай Зоривъ, 
ОКОВЧИВШ1Й куроъ духовнаго училища, 3 года; учитель—■ 
псаломщикъ К. Гирсаыовъ^ еъ доыашнимъ образовангеи'ь, 3 
года. Усп'Ьхи обучвн1я посредственные.

Камыслинская: законоучитель— священвикъ Диивтр|й Ша- 
лобавовъ, изъ 2 отд’Ьлевгя духовнаго училища, 2 года; учи
тель—псаломщикъ Дниитргй Корольковъ, изъ 3 класа реаль- 
ваго училища, им^етъ овид'Ётельство ва звание учителя, 3 г. 
Успехи обучен1я посредственные.

Барачатская; законоучитель -свящеввикъ Платовъ Никодь- 
СК1Й, ОКОВЧИВШ1Й курсъ духовной семинарш, 2 года; учитель—  
Д. Жуковъ, ОКОНЧИВШ1Й курсъ учительской ееивнар1в, съ 
1892 г.; учитель 315813— псаломщикъ И. Троицк1й, съ домаш- 
нимъ обраэовав1еиъ. Усп'йхи обучвв1я очень хорош1е,

Драченизская; законоучитель—свящеввикъ бедоръ Благо- 
надеждияъ, оковчввш1й курсъ духовааго училища, 1 годъ; 
учитель— псаломщикъ I. Коаусовъ, окончившгй курсъ духов- 
наго училища, 1 годъ. Усв'Ьхи обучения восредствеввые.

Кольчугивская; законоучитель— евященникъ Авовас1й Гурь- 
евъ, изъ 4 класса духовной семинарш, 4 года; учитель—  
псаломщикъ А. Казавск1й, окончивш1й курсъ духовнаго учи
лища, 1 годъ. Успехи обучевгя посредстве иные.

Пестеревская: законоучитель— свящеввикъ Александръ 6е- 
доровск1й, пкончивш1й курсъ духовной семинар1и, 2 года; учи
тели— д1аконъ А. Попоиъ, изъ 3 класса дуХовнаго училища, 
3 года; псаломщикъ П. Студенск1й, окончивш1й курсъ духов
наго училища, 2 года. Усп'Ьхи обучен1я посредственные.

Каракааская: законоучитель— снявщввикъ Евгений Лепехинъ, 
изъ 4 класса духовной семинар1и, 1 годъ; учительница— Р. 
Лепехина, окончившая курсъ Епарх1альнаго женскаго учи
лища, 1 годъ. Усп'Ьхи о6учвн1я очень хорош1е.

Крапивинская; законоучитель—свяпщвникъ Петръ Сквор- 
цовъ, изъ 4 класса духовнаго училища, 4 года; учитель—
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псалиЫ1Ш!Гкъ А. Лебедевъ, взъ 1 класса дуловнаго учвлища, 
5 л1Н'ъ. УсП'Ьхи обучеа1я удовлетворитвяьвые.

Усятская: законоучитель—священникъ Евсев1й Пенск!й, изъ 
1 класса духовной семинар1я, съ 1888 года; учительница—  
Т. Студевсвая, окончившая курсъ Епарххальааго жввскаго 
училища, съ 1890 года. Къ школьному д'блу относились съ 
долвснынъ усерд1емъ.

Леонинская: драконь 1оаннъ Счастневъ, окончивш1й курсъ 
духовнаго училища, съ 1887 года. Къ школьному д'Ьлу от
носился съ должнымъ усерд1емъ.

Монастырская: законоучитель— священннкъ Николай Пок-
равск1Й, изъ 3 класса, духовнаго училипщ, съ 1890 г. учи- 
те.ть —псалоищикъ А. Нешумовъ, изь 4 класса духовнаго учи
лища, съ 1892 Года. Къ школьному Д'Ьлу относились съ долж
нымъ усердГемъ.

Березовская: законоучитель —священникъ Николай Прибыт- 
ковъ, ОК0ВЧИВШ1Й курсъ духовнаго училища, съ 1886 года, 
учительница—'А. Любям’цева, окончившая курсъ Епарх1аль- 
наго жеискагг) училища, съ 1892 года. Къ школьному д’Ьлу 
относились съ должнымъ уоет1Д1еиъ.

Безруконская: законоучитель— священникъ Петръ Зяблипк1й, 
окончившШ курсъ Алтайскаго мисс1онврсКаго училища, съ 
1891 гвда; учитель—-пеаломщикъ А. Ореановъ, съ доиашиимъ 
образовав1вмъ, еъ 1891 года. Къ школьному д'Ьлу относились 
съ до.чжвымъ усерд1емъ.

Семипалатинская область.

Усть-Каменогорская: штатный д|'аконъ Михаилъ Русановъ, 
изъ 2 класса духовной сеыиварш, съ 1893 года. Относился 
къ своинъ обязавноетямъ усердно и добросовестно. Попечи- 
те.|гь —купецъ А. В. Селивановъ.

Красноярская: законоучитель—священникъ Михаилъ Рож- 
деетввисшй, изъ средняго отделвН1я духовнаго училища; учи
тель— пеаломщикъ В. Рождественскгй, окончивш!й курсъ ду- 
ховваго училища. Къ д'Ьлу обучешя относились усердно.
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Градо-Семипалатинская Воскресенская: законоучитель— свя- 
щенникъ Александръ ЕГавловъ, окончившШ курсъ духовной 
семинар1и; учитель—-псаломщикъ П. Рождественск1Й, иэъ 2 
класса духовной сеиинарш; учитель п'Ьн1я— псаломщик'ь Я. 
Соколовъ, изъ 2 класса духовной семинар1и. Къ д'Ьлу обуче- 
В1Я относились ревностно. Попечитель— дворянинъ Верезницк1й.

Изъ представленной в'бдомости о законоучителяхъ и учите- 
ляхъ церковно-приходскихъ гаколъ, такимъ обрааомъ, усмат
ривается, что а) въ 107 церковно-приходскихъ школахъ Законъ 
Вож1й преподавали священники, въ 13—Д1аконы, въ 8 — 
Псаломщики, въ 1 —заштатный псаломщикъ и въ 1 1 — свЬтсшя 
лица. Изъ общаго числа законоучителей церковно-приходскихъ 
школъ было: 15 студентовъ семинар1я, 18 окончившихъ курсъ 
духовной семинар1н, 21 неоковчившихъ курса духовной сеив- 
нар1и, 3 окончившихъ курсъ учительской семинар1и. 5 окон
чившихъ курсъ въ В1йскомъ катихизаторскомъ училищ'Ь, 21 
окончившихъ курсъ духовваго училища, 22 неоковчившихъ 
курса духовваго училища, 1 изъ окончившихъ курсъ уЬзднаго 
училища, 2 неоковчившихъ курсъ уЬздваГо училища, 1 окон- 
ЧИВШ1Й курсъ сельскаго училища, 1 неокончивш1й курса сель- 
льскаго училища, 1 оковчивш1й курсъ Алтайской мисс10нер- 
ской школы, о съ домашниыъ абразован1емъ, 2 обучавшихся 
въ Б 1йском ъ  катихизаторскомъ училищ'Ь, 3 обучавшихся въ 
духоввомъ училищЬ, 1 обучавш1Йся въ реальномъ училищЬ, 
3 обучавшихся въ городскомь училищЬ, 1 неокончивш1й курса 
земледЬльческаго училища и 12 образовательный цевзъ не- 
извЬстенъ; б) преподаван1емъ прочихъ предметовъ въ церковно- 
приходскихъ школахъ занимались: 2 священника, 21 д1аконъ, 
53 исалоищика, 1 заштатный псаломщикъ, 66 свЬтскихъ 
лицъ и кто занимался преподаван1емъ нрочихъ предметовъ 
въ 3-хъ школахъ, свЬдЬя1й не имЬется; изъ общаго числа учи
телей церковно приходскихь школъ: 1 студентъ семинар1и, 1 
ОКОНЧИВШ1Й курсъ духовной сеиивар1и, 18 неокончившихъ 
курса духовной семинар1и, 2 окончившихъ курсъ учительской 
семинар1и, 3 неокончившихъ курса учительской сеыинар1и, 1
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окоцчиБшая курсъ Иркутскаго института, 1 окончившая курсъ 
въ У 1 Блассноиъ а№нокоиъ училиисЁ при Костромскомъ ио- 
настыр'Ё, 16 оновчивших'Ь курсъ Епарх1альваго жевскаго учи
лища, 3 ОЕовчившихъ курсъ гииваэ1и, 11 неокончившихъ 
курса гвиваз1и, 6 окончившихъ курсъ Б1йскаго катихизатор- 
скаго училища, 6 окончившихъ курсъ прогииназ1И, 1 веокон- 
ЧИВШ1Й курса горнаго училища, 1 н«окончявш1й курса реаль- 
наго училища, 22 окончившихъ курсъ духовнаго училища, 
1 0 ввокончившихъ курса духовнаго училища, 2 окончившихъ 
курсъ уЬзднаго училища, 2 веокончившихъ курса уЬздваго 
училища, 3 оконнчившяхъ курсъ городскаго училища, 2 окон
чившихъ курсъ въ Томскомъ Владим1рскомъ пршт'Ь, 1 окон
чившей курсъ начальиаго миссеонерскаго училища, 3 оковчив- 
шихъ курсъ сельскаго училища, 5 съ домашнимъ образованееиъ, 
б им'Ьютъ евид^Ьтвльства на звян1е учителя начальнаго учи
лища, 4 обучавшихся въ Бейскоиъ китихиааторскоиъ училищ'й, 
1 обучавшейся въ реальномъ училищ1>, 5 въ духоввоиъ учи
лищ!;, 4  въ городскбиъ училиец!;, 1 въ 2-хъ классноиъ сель- 
скоыъ учвлищЬ и 9 цензъ обрааоваиея веизвЪстенъ.

IV.

Учебники и учебный пособ!я, употреблявш1еся въ 
церковно-приходскихъ школахъ.

Учебники и учебныя поеобея употреблялись въ церковно- 
приходскихъ еиЕолахъ исключительно одобренные въ качеств^ 
таковшхъ Училищньшъ Сов'1Ьтомъ при Свят^йшеыъ Синод’Ь, 
а ииенно, по Закону Бошёю--священная истор1я ветхаго и 
воваго зав'Ьта— о. Соколова; Наставлен1в въ Закон'Ь Бощёеиъ 
для народвыхъ училвщъ и церковно-приходскихъ епколъ— о. 
Смирнова; Начальные уроки по Закону Божёю—П. С.; На
чальное наставяенёе въ православной хриетёавскбй в^р'й— о. 
Соколова; Начатки православнаго хриетёанскаго учевёя— изд. 
Св. Сеенодк; Краткое учеаее о богослужевёи —о. Соколова; мо
литвословы разиыхъ иэданей. ё!о цврковао-слааяыскому и рус-
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скоку языку: Азбука для о6учен1я иФроКиВъ Церковно-граж
данскому чтен1ю— ивд. Св. Синода; Азбука руссваго в церковно- 
славявскаго языка—еп Викторина; Букварь для совм'Встваго 
обучения —Тихомирова; Обучен'|е церковно славянской грамот®— 
Ильмияскаго; Азбука— его же; Руссий букварь—Баранова, 
Азбука— 0. Никольского; Славянсшй или церковвый букварь— 
Дубенца; Солнышко— Радонежскаго; Книга для чтен1я—его 
же; Книга для чтвн1я— его же; Родина—его же; Лучъ— о. 
Дьяченко; Доброе слово— его же; Книга для чтев1я и иись- 
иенввыхъ работъ— Попова; Курсъ систематическаго диктанта—  
Смирновскаго; Курсъ русской грамматики — Миропольскаго; 
Краткая грамматика церковно-славянскаго языка— его же; 
Этимологгя русскаго языка— Кирпичникова и Гилярова; На
чальная грамматика — Пуцыковича; Краткая грамматика—-Мат
веева. При унражвенгяхъ въ чтенш славянской печати, глав- 
нымъ образомъ, уиотреблялись: Учебный часословъ, Псалтирь 
и Евавгел1е на славявскоиъ и рускомъ языкахъ. По счислев1ю: 
Повторительный курсъ ариометики —  Арефьева и Соколова; 
задачники — Гольдееберга, ЛуОенца и Воронова; Методика 
ариометики— Годьденберга. По чистописашю; 1)уководство къ 
обучешю письму— Гербача; Прописи и образцы для рисован1я — 
его же; Русская скоропись— его же; Русская скороиись—  
Пожарскаго. По п®н1Ю: Учебный обиходъ— изд. Св. Синода; 
Божественная литурНя 1оавна Златоустаго — Миропольскаго; 
Церковное п®в1е (1 — 5 вып.)— Соловьева; Краткое руководство 
первовачальнаго обучешя церковваго ц®в1я по квадратнымъ 
ыотамъ— его же; 1 и Лепта— Алтайской миссии.

Указанные учебники и пособ|я пр1обр®таются Бпар11алЬ' 
вымъ училищвымъ Сов®томъ на им®еощ1яся въ его расворя- 
жевгв средства. Въ отчетеомъ году Сов®томъ было пр1 обр®тено 
в разосланы въ склады у®здвыхъ отд®лев1 й и непосредствево 
въ школы различныхъ квигъ изъ числа поииевоваввыхъ 7660  
экзеииляровъ на сумму 1911 р. 1 к. Въ отчетномъ году вс® 
церковно-приходсшя школы, за немногими лишь исключеиганЦ, 
снабжены были учебниками и учебными иособгями в'ь доста-
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точномъ количеств'Ь. Изъ всйхъ школъ Томекаго округа ощу
щался недостатокъ въ учебникахъ только яъ друхъ школахъ—  
Волотиесксй и Пачинской, въ Барнаульскомъ округа, главнымъ 
образомъ, во вновь открытыхъ школахъ грамоты; изъ 100 
школахъ В1Йскаго округа им1;ли ве вполне достаточный аа- 
пасъ учобниковъ сл'Ьдующ1я; Булавихинская, Марушинекая, 
Старо-Тырышкинокая, Красноярская, Ново-Тырышкинекая, 
Соловечинскан, Сростинская, Покровская, Каменская и Сиби- 
рячихинская; церковно-приходсюя школы Мар1инскаго и Семи- 
палатинскаго отд'Ьлен1й Сов'Ьта, по ааявлвн1Ю отчетовъ сихъ 
отд'Ьлен|й, недостатка въ учебникахъ и учебныхъ пособ^яхъ 
не им'Ьли; печальное и вм'Ьст'Ь трудно-объяснимое исключен1е 
въ указпнномъ отвошее1и предо,тавляли школы Кузнедкаго от- 
д1Ьлен1Я; по заявлешю отд'Ьлен1я, изъ 40 церковныхъ школъ 
достаточно снабжены были учебниками и учебными пособиями 
только 3: Березовская, Локтевская и Яминская; но также 
заявлен1е отчета отд'Ьлвн1я стоитт, въ прямомъ противор^чш 
съ чаотнымъ наблюдательскимъ отчвтомъ по благочинш № 13, 
изъ котораго видно, что изъ всЬхъ школъ благочин1я въ од
ной только вновь открытой Караканской це(|ковио-нриходской 
школ'Ь ощущался н1;кототорое время недостатокъ въ учебни
кахъ и учебныхъ пособ1яхъ. Если некоторый школы Кузнец- 
каго округа д'Ьйствительно им'Ьли недостаточный запаоъ учеб- 
никовъ, То исключительно по винЬ отдЬлен1я, такъ какъ въ 
СовЬтъ поступали и поступаютъ заявлен1я о. аавЬдующихъ 
школами, что отдЬлен1е ходатайства ихъ о высылкЬ книгъ 
оетавляетъ безъ удовлетворев(я.

Изъ частных'ь отчетовъ о.о. наблюдателей Каинокаго округа 
видно, что всЬ церковно-приходск1я школы округа были снаб
жены учебниками и учебными пособ1яыи въ достаточвомъ 
количествЬ.

*) Каиыское уЬздное огд1лен1е Сов'Ьта воиросъ о снабженш цервовныхъ 
двЕолъ учебниками и учебными пособхями, очевидно, првзнаетъ однимъ узъ ма- 
ловажиыхъ и входить въ обсуждеше онаго считаетъ для себя и.зли11шижъ и 
необязательнымъ; въ отчетЬ отд'Ьлеизя до озиачеиному вопросу зам'Ьчено только 
блЬдугощее: „объ учебникахъ и учебныхъ пособ1яхъ полно сказано въ отчета^ъ 
0 .0 . наблюдателей".
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Учащюйя, въ цв|)К1)0и«-и1)иход(;кихъ школахъ, за р11ДКИ11и 
Исключивший, пользовались учебными китами и пособ1яиги 
беаивздно. Но въ виду ограчиченности средствъ, поетугшвшихь 
въ распоряжение Сов'Ьта, особыми отношен1ями цредложвяо 
зап’Ьдую1цим'|. школами, чтобы они располагали достаточаыхъ 
родителей учеников'ь пр|обр'6тать учебный и письменныя при
надлежности на собственныя средства.

Письменныя и кдасспыя принадлежности для шкодъ; бу
мага, каранд.шш, чернила, перья и т. я. пр1обр1;тались иди 
на м'Ьстныя це|)ковньи средства или на средства попечителей 
в благотворителей школъ или па средства родителей учащихся. 
А въ конц'й отчетнаго года Епарх! члшьпп, учидищным'Ь Оо- 
в1;том ъ  изъ остатковъ земскаго ши'пб1я на содержан1е ц е р к о в н о -  

и р и х о д с к и х ъ  школъ въ тр ехл 1!Т 1е  съ 1890— 1893 г., израс
ходовано бы л о  373 р . 89^2 к. на пр1обр'1;теи1е необходимыхъ 
письме,нныхъ и класлщыхт. принадлежностей для раздачи б'Ьд- 
н 'Ь й ш н м ъ  у ч е п и к а м 'ь  церковныхъ ш к о л ъ .

V.

О школьныхъ пом’Ьщен1яхъ.

Пом'Ьнщнтемъ для церковпыхт. гаколъ с̂ у̂̂ К;Vтъ; собственаыя 
здан1)г, наеиныя, частаыя квартиры и церковный сторожки.

Въ Томскомъ окрурФ пользуются удобными пом^бщеамми 
слЬдующ1я, сравнительно многолюдный, гпколы: ЗеледЪевская, 
Пайвинская, Ново-Кусковская и Пачинская. Въ конц'й отчет
наго года, благодаря настоян1ю м'ботнаго священника и наб
людателя 0. В. Жигачева, на средства общественниковъ, при нез- 
начительномъ пособ1и 73 р. 50 к. отъ Сов'Ьта, для школы Пачин- 
ской выстроено собственное пом^щен1е. Застрахованы здашя 
школъ: Кулаковской и Калтайской на средства прихожавъ, 
Зоркальцевокой на средства Сов'йта и Кодыванской на средства 
м'Ьстной церкви. Землею подъ садъ или огородъ располагаютъ 
школы: Крохалевская и Вьюнская.
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Въ округ'Ь Варнаульскомъ школы: Лосихинская, Петровская, 
Боровофороотская и Батуровская поы'Ёщались въ цорковвыхъ 
сторовкахъ. По11гЬщев1я этяхъ школъ, при большомь коли- 
честв'Б учащихся въ вихъ, отличаются большими неудобствами: 
т%свы, теины и проч. Особенно это нужно сказать о такой 
многолюдной школ'Ъ, какова школа въ Боровоыъ форпостй. 
Въ вриходахъ Петровскоиъ, Кочковскоиъ и Спирпнскоиъ въ 
отчетномъ году приступлено уже къ ностройк'Ь новыхъ школь- 
выхъ здан1й. Вновь построены здав1я для школъ: Каменской, 
Волтовекой (при пособш отъ Сов'Ьта въ 201) р ), Кочковской 
(при нособ1и отъ Сов'бта въ 150 р ); приспособленъ церковный 
домъ для Сниринской школы и сд'Ёлана нои'Ёстнтельная нри- 
стройка къ сторожк'5 для Чингисской школы на средства 
купца А. В. Горохова. Здав1в для Каменской школы въ ВОО 
руб. построено на средства служащихъ у нароходовлад'Ьльца 
Корнилова въ намять событ!я 17 октября. Корниловскимъ до- 
вФренныиъ, состоящнмъ понечителеыъ школы, Кочвевымъ она 
достаточно снабжена всЁми необходимыми классными принад
лежностями; овъ же, Кочневъ, ежегодно расходуетъ изъ соб- 
свевныхъ средствъ по 120  руб. на жалованье учителю шкелы. 
Застрахованы 8дан1я школъ; Покровской градо-Барнаульской 
въ 220 р ., Черно-Курьивской въ 300 р. и Стуковской (сумма 
Страхован1я ея не показана). Как1я именно школы (5) въ ок- 
руг'й Варнаульскомъ располагаютъ землею подъ садъ, въ от- 
чегЬ отд'Ьлвв1Я не указано.

Ивъ школъ Маршнскаго округа для поы)Ьщев1я одной Ко- 
лыовской построена удобная, нои1бстнтельная, св'йтлая, съ 
комнатою для учителя, церковная сторожка. Как1я именно 
иэъ (5) училищвыхъ зданий застрахованы и как)я имйютъ 
землю, изъ отчета отд'Ьлен1я не видно.

Въ окру1”Ь Б1йскомъ въ отчетномъ году построено здан)е для 
Б1ЙСКОЙ соборной шкоды на средства попечительницы Е. Г. 
Морозовой, стоимостью въ 2965 р.; на содержан1е той же
ШКОЛЫ насл'Ьдницами умершаго Б)йскаго купца И. М. Боду
нова, Евдоюей Ив. Воробьевой и Мар1ей Зильбербартъ пожерт- 
вованъ неприкосновенный капиталъ въ 2000 р.; застрахованы 
здан1я школъ: Луп'овской, Ново-Чемвровской, Алтайской, Са-
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'расинской, Нйшне-К.амевск«й и Блбавской— вей на средства 
«бщественвиковъ. Школы: 2 при Покровской церкви гор. 
Б1йска, Малпугреневская, Старо-Чеывровская, Луговская, Шуль- 
гинская и Красноярская вмйютъ землю подъ садъ.

Изъ школъ Каинскаго округа всЬ здав1 Я удобны и соот- 
вйтствуютъ своему назначен1 ю; въ отчетноиъ году построено 
здав1е для школы Старо-Майзасской, отставнымъ чивоввикомъ 
Вубеновыиъ на собственвыя средства; здан1в удобное, но стои- 
лость его въ отчет* отдйлен^я не показана; землею подъ садъ 
или огородъ располагаютъ 4 школы, но как1я, не указано.

Въ Кузнецкомъ округ* число неудобныхъ школьныхъ по- 
м*щев1й 11 и застрахованныхъ (въ бл. Кг 13) обще показано, 
но он* не ноииеновавы. Въ отчетномъ году 125 р. на устрой
ство здав1я для Большерйчинской школы и 100 р. на устрой
ство здан1я для школы Усятской—отпущено отъ Сов*та.

Школы въ в*д*н 1 и Сеыипалатинскаго отд*лен1я им*ютъ 
довольно удобный пом*щен1Я.

Число церковно - приходских* школъ епарх1и, имйющвдъ 
собственвыя пои*щев1я и наеивыя, помйщаюшихся въ квар
тирах* (большею част1ю у священников* и псаломщиков*) въ 
церковных* сторожках*, имйющихъ иом*шен1я удобный и 
неудобныя, застрахованный и не застрахованный, имйющих* 
землю под* сад* и ироч., видно изъ слйдующей таблицы:
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1>ара&ульск1К . . . . 22 18 — — 4 18 4 4 3 5
Маршнск1й.................... 9 6 — 1 2 8 1 1 5 1 II
Б1йск1й .............................. 50 22 10 2 16 31 19 1 8 7
К а и в ш Й ........................ 16 13 3 — — 16 — 1 1 5 |1
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

„Р0СС1Я“
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверакданное въ  1В81 году.

С.-Пвтврбург'ь, Вольш аа М орская, № 37.

Основной и запасные капиталы 20,600,000 руб.

Общество заключаетъ:
Страхован1е капиталов'!, и доходов-ь

д л я  о б т г е ч е т л  еемыь или (ю бст венной с т а р о с т и , п р и д а й т е  д л я  дтуш нкъу. 
ст гт енд4й д л я  м а льчи и с^ь  и т. на особо вы^'одиы^ъ цсдов1ахъ и съ ^чае- 
тхемт» страхователей въ прибыляхъ Общества.

Къ 1 января 1894 года въ Обществ'Ь „Росс1л“ было застраховано 2 8 2 4 6  ли ц ъ  

иа ш п и т а л ъ  въ 7 0 ,0 3 1 ,0 0 0  р у б .

Ограховаше отъ нес.частныхъ случаевъ
гакъ а т & лл м ш хъ  лтУ'^ н я о л л е к г т т Ы я  с т р о х о в а н г я  елуж ащ исеь  и  ^̂ аЛ»- 

на фАбрикйха,^'ь: уменыцен1е»т> етраховыхъ вавосш|ъ всл4дств1е заяеад 
ддвйдовта;

€трахован1е охъ огня
дви&ииыхъ V недвижиныхъ имуществъ всякаго рода по уы'бреннымъ прешяиъ, 
наЛрвм'Ьр'ь, м онаапы рскиауь  стрббнШ , зд а н гй  д ухо о п 0‘1р1ебныхъ заведенгй  и  до^ 
моръ прглаповъ;

Страхован1б транонортовъ
рпчнихъ, сухопргп№лссь и морскихь; страхонан1е корпусооъ судовъ.

ЭВЯВЛ6Н1Я о страхован)к принимаются и всянаго рода св'Ъд н̂1й сообщаются въ 
!1раплен1и въ С.-ПетербургЬ: Большая Мореная, собств. домъ, № 37; въ Тоиск%: 
мптаитская, д. Некрасова и у вс‘]&хъ проввнц1альныхъ агентовъ.

Страховые билеты по страхован1ю пассажировъ отъ весчастныхъ сдуяаеьъ во. 
время путе1пеС1 В1 я по жел^кэнынъ дорогамъ и на пароходахъ выдаются так 
асе на стана1яхъ жел%зныхъ дорогъ и на пароходныхъ лристаняхъ.
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