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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Высочайшая награда. ^
ГОСУДАРЬ ИПЕРАТОРЪ, по всеподдавн^йшему 

докладу Оберъ Прокурора Свят1?0шаго Синода, согласно 
0ЕреД'Ьлен1ю СвягЬйшаго Синода, въ 21 день апреля 
1916 года, въ Царскомъ Сел'Ь ВСЕМИЛОСТЙВ'ЫГШБ 
соизволилъ на пожаловаше upoToiepeio градо—Каинска- 
го Спасскаго собора, Томской enapxiii, Николаю Вави
лову, за усердное исполнен1е имъ духовныхъ требъ для 
Еижнихъ чиновъ Каннской местной и конвойной ко- 
мандъ, золотого наперснаго креста изъ Кабинета ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
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О церковномъ c6opt 1 октября сего года въ празднинъ 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

Г. Предс'Ьднтель ВЫ СОЧАЙШ Е )чрежденнаго ири Свят. 
CfliioAt Особап» Сов1ядан1я по удовлет1юреи1ю релипозныхъ нуждъ 
иерее-*ленцевъ въ зауральскпхъ епа11х1яхъ, Товаришъ Оберъ-Про
курора Свят. Синода обратился къ Его Преосвященству, Преосвя- 
щенн'Ьйшему Ащ1тол1ю съ письмомъ, отъ 27 августа сего года, 
Cч̂ t>лyющaro содержан1я:

Паше Преосьящрнп’во.
Милостивый Архипастырь!

Въ Заботахъ о громадннхъ ц*‘]11:оваос1роптельныхъ нуждахъ 
Сибирскихъ спархш, въ особениостн въ новооткрываемыхъ пере-, 
селенческвхъ приходахъ, CBUTtiimhl Слнодъ опрРЛ'Ьлен1е>1ъ, отъ 
2 4 — 2G февраля 1915 г. за I.-i2S , постановилъ продлить ва 
5 лЪтъ, начиная съ 1915 г., сборъ пожертвован 1й во всЬхъ цер- 
квахъ IlMuepiu, съ производствовъ сего сбора въ дни Святыя 
Троицы и Покрога Пресвятыя Богородицы.

Этотъ сборъ иредназвачается въ распоряжсн’1е Особаго Со- 
bimaHia при СвятЬйшеяъ Синод'Ь по удовлетворен'по духовныхъ 
нуждъ переселенчеш;ихъ приходовъ, на nocTpoenie церквейГ ус
тройство молитвениыхъ домовъ, врсмениыхъ и иоходвыхъ церкв̂ й̂, 
на ир‘юбр1>теи1е церковаой утвари н ва посгроев1е цррковвыхъ 
школъ. Въ день иредстоящаго праздника Покрова Пресвятой Бо- 
горотицы же.гательно устроить и обставить указанный сборъ та- 
кимъ образомъ, чтобы онь могь дать результаты, соответствую- 
mie шпрогЬ задачъ, цредстоящнхъ СвягЬишеиу Синоду по обезпе- 
чец'ш духовныхъ вуждъ пореселеицевъ. Для этого очень важно 
установить, въ какое вреля, какпмъ порядкомъ и к'Ьмъ этолъ 
сборъ будетъ ироизво1ИТ1Ся.

1) Жмательно, чтобы сборъ бнлъ произведешь особо отъ 
остальныхъ церковаыхъ сборовъ этого дня и при томъ не только 
въ день нраздпика Покрова Пресвятой Богородицы во время 
литурпи но и naKaHynt, п во время ьечерняго богослужен1я.

2) Же.шельпо, чтобы молящимся, непосредственао иередъ 
сборомъ, было обьяснеао его назпачев1в и вуясзрно, какое вела-
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KOI) 6.iiiroAlifluie милости духовной молгстъ быть оказано этииъ 
сборомъ дрсяткамъ тысячъ 11рапославныхъ люд^й, которые на 
к'Ьстахъ ихъ иовыхъ Сибиргкихъ поселен1й пока, но Heindtaiio 
церквей, лиш*'ны отрады церкониаго Богослужен1я. Для этого же
лательно, чтобы священнослужители иронзнесш предъ начиомъ 
с^ора ноучен1‘я, носеящеаныя разъяснен!ю назначен1я сбора. Для 
с*блегчеп1я т'Ьхъ священнослужителей, которые не усн'Ьютъ или 
не будутъ нм-Ьть возможности сами составить !юучен1л, въ бли- 
жайшемъ J\e Церковеыхъ BiJAOiiiocTeri будетъ помещено прим1>р- 
ное iJOvqcHie.

.3 ) Онытъ наибол'Ье заботливо и тщательно обсгавтепныхъ 
церковаыхъ сборовъ, а именно сбора въ ьользу сл'Ьнкхъ, еже- 
тодчо устраираемаго Иоиечнтельствоиъ И М П Е Р А ТР И Ц Ы  М А 
Р Ш  А Л ЕКС А Н Д РО В Н Ы , и сбора г.а-номощь ув1>чпыиъ и ра- 
пенымъ вринамъ, устраигавшагося Росс’1йскимъ Общестномъ Кра- 
<Н1Г0 Крепа въ 1904 и 1905 годахъ, иоклзалъ, чю иаи- 
лучшихъ результатовь сборы достигаютъ въ томъ c»y4at, если 
они поручаются на Mfecrax'f. особымъ, упсиномочениымъ для. этихъ 
сборовъ, лицлмт. Поэтому нредставлялось бы весьма желательнымъ, 
чтобы при лр»’ДСгоящемъ cCopli на нуиу;и Сибирскихъ иереселен- 
ческпхъ нрнходовъ въ возможно большемъ колачеств'К церквей 
сборъ былъ пронзвгденъ лицами, приглашенными для эюго взъ 
м1>стпыхъ должностныхъ лпцъ или ирнхожанъ, которые согласи
лись бы принять па себя этотъ трудъ. Несомп'Ьнно, что но Ар- 
хина<’тырекимъ указав!ямъ Вашего Преосвящепстеа усгановлен1е 
такого норядка не BCTpliTUT'b затрудне1ий во р с Ьх ъ  цер1шахъ гу- 
бернскаго п уЬ.адныхъ городовъ eunpxin, и, можно думать, что 
представится возможность распространить его на мног1я сельскк 
mIjcti.octu, хотя бы въ большихъ селахъ, если на эго дЬло бу
детъ обращено любезнее вниман1е м'йстнаго граа;;1анскчго началь- 
стна. Д'Ьло обезпечеи1я духог.ныхъ нуждь Сибир.’кихъ переселен* 
ц-̂ въ, являясь важнымъ предметоз1Ъ заботъ СвятЬишаго Синода, 
вм'ЬтЬ съ '|1>мъ им’Ьегъ. нсрпостеионное государственное значен1е, 
ц Министср.тва Впутреннихъ Дклъ и 3eMJea.t мя принниаютъ 
<)лизкое участ1е йъ трудахъ учрежденнаго при СвятЬйшемг Ся- 
иодЬ Особпго Сов'Ьщан1я.



— 512 —

Вь ввду сего ии^ю честь покори Ьйше просить Вашг
В|к.'Освяшонсгво ве оиазать, 1Юсрс;стпо<ъ личныхъ соглашев1й съ 
Начальнйкомъ rjCepiiin, л также Упрапляющимъ Яе.\1ледЬл*1в1*ъ и 
Госудяргтгенним!! Имущесгвачи и переселенческими чиновникамик 
установить плавъ овмЬствыхь дЬйстн1й съ такой ц1иыо. чтобы 
LO возможности въ каждой церкви бию octOo уполвоиоченаое 
лицо, снабженаое нужными удостов11рен1ями для пр)Изводпвж 
сбора. Ио npjMt.py у||олн)моченпыхъ Поиечительства о сл^иыхъ 
и 0>ществ1 KpiCBaro Креггя, спорщики на дЬло обези«чеа1я лухов-- 
ныхъ нуждъ Пересе 1енч0ск0хь приходоьъ должны бить счабжсвы 
актами для засвод1)Тельствован1я ими и прячгами о количесгв'Ь- 
елбранвыхъ денегъ; одна половина этого акта остается при ц<»рквв̂  
чъ которой произведтнь сборъ, а другая, BMliCit сь собрянвымв 
деньгами, самимъ или причтомъ, по пхъ С5пашен1ю, пребстав- 
ляется блаючинному, а симъ послгьднимь— въ Духовную А'ок- 
си ш о р т , кот'фтя имЪетъ весь сборь по епархш со вс'̂ ми актами 
направить въ Хозяйственное Управлев1е при Свят'Ьйшсмь 
При семъ прилатается 10 экземи шровъ означ^нвыхъ актовъ; для 
каждой же отдельной церкви таковые акты будуть разос.1аны оря 
Церковныхъ В11дохостяхъ.

Представляя все вышеизюжелаое на милостивое усмотрДн'ю* 
Ваше, я BitcTt съ симъ довожу объ зтомъ до c-itAtuifl г.г,^ 
Министровъ Ваутревнихъ Д'Ьлъ о Землед1}л1я.

О церкоономъ сбор1ь 1 октября въ предстоящш праад^ 
никъ Покрова Лресвятыя Боюродыаы м о преподанныхъвъ письмтъ 
%. Товарища Об^ръ- Прокурора Святтьйшаю Синода pi/ковод- 
ственныхъ указатнхь нъ производству сею сбора Духовная 
Консистор1я объявляетъ причтамъ и иврковнымъ старостамь  
К1 неуклонному исполнены, присовокупляя^ что въ тть церкви 
епархш, куда Переселенческимь Управлешемъ будуть назна- 
чсни особые сборщики, таковые должны быть допущены кг> 
производству сбора и подписант акта  о сборгь.
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распоряжек1я £ларх1альхаго }{ачалъст6а.
I.

Въ виду того, что въ последнее время участились слу
чаи ограблен1я церквей, при чемъ разсл-Ьдован1емъ сихъ слу- 
чаевъ устанавливаётся несо6люден1е иричтами и церковными 
старостами выработанныхъ Епарх1альнымъ Начальстномъ въ 
1914 году м^ръ усилен1я охраны церквей отъ злоумышлен- 
ныхъ покушсн1й, Духовная Консистор1я, во исполнен1е распо- 
ряжен1я Его Преосвященства, вновь подтверждаетъ причтамъ 
и церковнымъ старостамъ о неуклонномъ исполнен1и ниже- 
печатаемаго опред‘клен1я Епарх1альнаго Начальства о мЬрахъ 
усилен1я охраны церквей.
(Jnpedrb.iCHie Томского Епарлчояьнаго начальства, отъ / ?  — 
73 ноября 1914 года, о мгьрахь усиления охраны церквей

Томской enapxiu.
%

Епар,х1альное Начальство, обсудивъ вопросъ о мЬрахъ 
усилен1я охраны церквей отъ злоумышленныхъ покушение 
опред'Ьлен1емъ. отъ 12—13 ноября сего года, постановило 
утвердить для руководства и, въ чемъ елкдуетъ, испо;тен1я 
со стороны 0.0. благочинныхъ, причтовъ и церковныхъ ста- 
ростъ нижесл-Ьдующ1я м%ры:

1) Въ каждомъ се.тЬ, поселк-t иЛи деревне, гдъ есть 
церковь, имЪть непременно двухъ ночныхъ церковны.чъ сто
рожей, благонадежныхъ, трезвыхъ. крепкихъ силами, не стар
ше 50 л^тъ и, по возможности, изъ лицъ, состоявшихъ на 
военной службе; с.мотря по местнымъ обстоятельсгвамъ, .то- 
пустимъ со стороны прихожанъ очередной ночной карауль 
церкви въ количестве l̂e менее двухъ человъкъ каждую 
ночь изъ лицъ вполне исправиыхъ и правоспособныхъ.

2) Установить дежурство между сторожами на время 
охрани, ст. темъ, чтобы одинъ караулъ сь вечера до по
луночи, а другой съ полуночи до утра, при чемь при всту- 
плен1и на караулъ, при смен Ь караулыдиковъ и по окончан1и 
охраны оба сторожа обходили бы храмъ кругомъ и удосто
верялись бы въ целости запоровъ. оконныхъ решетокъ и 
проч.; въ лЬтнее время съ 10 часовъ вечера, а въ зимнее 
ранее выбивали бы въ колоколъ часы.

3) Сторожь, вступивъ на охрану, обязанъ въ свое де
журство обходить вокругъ церкви и во всякое время пода
вать свой голосъ на окликъ лицъ, контролирующихь его.
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4) Въ случай бoлtзни сторожа или законной его отлуч
ки, BMtcTO него приставлять благонадежиаго чeлoвtкa, чтобы  ̂
церковь ни въ коемъ случаЬ не оставлять при одномъ сто- 
рож1'..

5) Причты и староста, подъ опасен1емъ строгаго взыска- 
н1я. не должны употреблять сторожей на свои работы, хотя-бы 
и маловажный.

6) BvitHHTb въ обязанность причтамъ и старо,стамъ обра
щать тщательное вниман!е на благонадежность церковныхъ 
сторожей и способность ихъ къ исполнен1ю возложенныхь 
на нихъ обязанностей, неослабно надзирая за ихъ службой и 
по возможности контролируя ночью исправное несен'щ тако- 
выхъ обязанностей сторожами, и, вл. случа"Ь неисправности 
или обнаружен1я неблагонадежности, немедленно удалять ихъ 
отъ церкви (§ 29 инстр. наст., § 22 инстр. церк. стар, и секр. 
цирк. ук. Св. Синода, огъ 27 1юля 1910 года за X? 8).

7) Церковный ограды дoлжн^x быть освещены до раз- 
св4>та не мен-Ье, какъ четырьмя фонарями, дабы сторожа без
боязненно могли обходить вокругъ церкви и вид1'.ть окна и 
двери церковный въ целости.

S) Г1ри выход'Ь изъ церкви староста и церковники долж
ны внимательно осматривать оную, чтобы кто либо не спря- 
т лея тамъ съ ц-Ьлыо кражи (указы Св. Синода, отъ 30 го 
января 1847 г. и отъ 27 1юля 1910 г. за N° 8).

9) Для хранен1я денежныхъ суммъ церковныхъ и ц-Ьн- 
ныхъ предметовъ завести, смотря по церковнымъ средствамъ, 
несгораемые шкафы нли сундуки, привинчивающ1еся къ полу, 
а въ ка.менныхъ храмахъ несгораемые шкафы вд1>лать или 
въ колонну илн въ CT'feny храма.

10) Ключи отъ церкви никоимъ образомъ не должны 
быть оставляемы въ сторожк-Н или уд;ерковниковъ, а должны 
храниться у священника (П. С. Зак.*5'к. Св. Синода 7 октя
бря 1771 года, уст. о пред, и перссЬч. преет, ст. 115).

11) Прутья оконныхъ р-Ьшетокъ и дверные запоры время 
отъ времени должны быть свидЬтельствз'емы прнчтомъ и 
старостой для удостов-Ьрен1я въ ихъ исправности, а также и* 
благочиинымъ при ревиз1яхл1 церквей (ук. Св. Син. отъ 27 
1юля 1910 г. за Лй 8).

12) Въ церква.хъ ни подъ какнмъ предлогомъ не долж
но быть оставляемо на храненш свыше дозволеннаго зако- 
номъ количества церковныхъ денегъ (§ 30 инстр, церк. стар.) 
и не должны храниться не и.\1енныя на предъявителя ° о% 
бумаги (§ 31 той же инстр.).
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13) По окончан1м каждой службы, священные'предметы, 
какъ-то: лжицы, дароносицы, потиры и проч. не должны быть 
оставляемы въ алтаряхъ на престолахъ или жертвенникахъ, 
а должны прибираться въ закрытые шкафы.

14) Въ случа'Ь надобности сторожа могутъ быть снаб
жаемы огнестрЪльнымъ оруж1емъ съ в’Ьдома и paaptmeniH 
полицейской власти (что разр-Ншается опред. Св. Синода, отъ 
15 ноября—4 дек. 1907 г. за N? 7443).

15) Отв'Ьтственность за нерадивое содержан1е охраны 
церкви n e p B t e  всего лежитъ на настоятел1> храма, прочихъ 
членахъ причта и церковномъ старост'Ь, а зат-кмъ уже на 
сторожахъ (§ 29 инстр. и § 22 инстр. церк. стар.).

16) О.о, Благочинные, при ревиз1и церквей, имЬютъ не
ослабное наблюден1е за правильной постановкой охраны церк
вей и если будугъ ими усмотрены как1я-либо упущен1я, не
медленно доносить о томъ Епарх1ально.му Начальству (§ 1 
инстр. благ.).

II.
Во исполнен1с распоряжен1я Его Преосвященства, Ду

ховная Конснстор1я печатаетъ ниже, для руководства въ по- 
требны.хъ случаяхъ. Правила сдачи пр1ема священно-церковно- 
служителя.ми церковно-причтовыхъ строен1й.

П Р А В И Л А
сдачи-пр1ема священно-церковно'-служителями при перемЬ- 
щен1яхъ вь друг1е приходы, вм-Ьст-Ь съ прочимъ церковнымъ 

хозяйствохмъ, церковно-причтовыхъ строен1й.
1) Священно-церковно-служители enapxin обязаны под

держивать предназначенные для ихъ жилья церковные дома 
со службами при нихъ въ должной исправности, не допуская 
ихъ до состояп1я непригодности къ своему иазначен1ю, а т'Ьмъ 
6o.ite до разрушен1я. Во избЬжан1е сего имъ надлежитъ свое- 
пременно поддерживать церковный пом'^щен1я необходимымъ 
ре.монтомъ, производя таковой на приходск1я или свободный 
церковный средства въ порядк-Ь § 44 „Инстр. церк. стяр.“ 
или съ разр'Ьшен1я Епар,х1альнаго Начальства, если расходъ 
на ремонтъ превышаетъ сумму, предусмотренную означен- 
нымъ выше § по.мянутой Инструкши. Если же произвести 
ремонтъ церковныхъ дсмовъ невозможно на церковный сред
ства, за незначительностью таковыхъ, или въ виду необхо
димости сперва ремонтировать здан1е церкви, то дома дол-
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жны быть поддерживаемы возможно чаще мелкимъ ремонтомъ 
на средства пользующихся пом%щен!ями священно-церковно* 
служителей, впредь до накоплен1я въ церковной касс"Н суммы, 
потребной для производства надлежащаго ремонта.

2) Благочиннымъ вм'Ьняется въ обязанность при полуго
дичной ревиз1и церквей сзидЬтельстаовать состоян1е церков- 
ныхъ домовъ, обращая вниман1е священно-церковно-служите- 
лей и церковныхъ старость на необходимость того или другого 
ремонта, если cocTOBHieTtxb домовъ этого будетъ требовать, и 
о лицахъ, виновныхъ въ небрежномъ пользован1и церковными 
пом'Ьще1нями, не заботящихся о своевременномъ ремонт^ тако- 
выхъ, сл‘̂ дств1емъ чего можетъ быть значительная порча или 
полная непригодность пом'Ьщен1Й для жилья, доносить Enapxi- 
альному Начальству, для принят1я м-Ьръ къ понужден!ю не- 
радивыхъ къ сохранена церковнаго достоян1я въ должной 
исправности.

3) Къ ходатайствамъ о перем-Ьщ^ли въ друг1е приходы 
священно-церковно-служители обязаны прилагать коп1ю акта 
объ исправномъ состоян1и церковныхъ по.м^щен1й, бывшихъ 
въ ихъ пользован1и за подписью причта и церковнаго старосты, 
а также дву.хъ или трехъ почетныхъ при.хожанъ, засвид'Ьтель- 
ствованнаго благочиннымъ. Подлинный актъ за надлежащими 
подписями долженъ оставаться у настоятеля церкви или у 
одного изъ священниковъ; если же причтъ одноклирный и о 
перем-Ьщен1и просить настоятель церкви, то означенный 
актъ долженъ храниться у церковнаго старосты. Вновь на
значенные или перем11щенные священно-церковно-служители 
своею надписью подъ означеннымъ актомъ свидЬтельствуютъ 
о принят1и ими въ исправности предназначенныхъ для ихъ 
пользован!я церковно-причтовыхъ строен1й.

4) Въ ходатайствахъ о разр-Ьшен1и произвести ремонтъ 
церковно-причтовыхъ пом-Ьщен1й должно быть указано: а) 
когда произведенъ быль пос.ткдн1й ремонтъ означенныхъ 
пом-Ьщени”!, что сделано и на какую сумму; б) какими сред
ствами располагаетъ церковь (наличны.ми и билетами, ука
зать, въ чемъ T4i билеты заключаются, если въ %  бу.магахъ, 
то въ какихъ именно и съ какимъ назначен1емъ), и в) н^тъ- 
ли неотложной нужды въ ремонт^ це[жви. Въ см'Ьтахъ на 
ремонтъ должно указывать квадратное содержан1е площадей, 
подлежашихъ ремонту.

III.
Во исполнен1е распоряже1пя Его Преосвященства. Ду

ховная Консистор1я объявляетъ для св1>д'^н1я священно-цер-
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ковно—служителей cлtлyющiя правила о порядк-Ь отпускоаъ: 
1) прошен1я о разрешен!!! отпусковъ подаются: священниктрли 
Его Преосвященству, ПреосвящеНн'Ьйшему Аиатол!ю, д1ако- 
нами и псаломщиками Его Преосвященству, Преосвящени-^й- 
шему Гавр1илу: 2) прошен1я должны быть оплачены рубле
вой гербовой маркой; 3)въ прошен1яхъ должны быть указа
ны: срокъ и MtcTO отпуска и причины къ испрошен1ю тако
вого; 4) къ ирошен1ямъ должны быть приложены: подписми 
зам-кстителей на время отпуска и отзывы о неимкн1и при* 
пятств1й къ отпуску: для священниковъ—со стороны окру- 
жнаго благочиннаго, для д1аконовъ и псаломщиковъ—со сто
роны настоятеля церкви.

f1ot3AKa Era Преосвященства, Пpeocвящeнtйшaгo Анато- 
л1я Епископа Томскаго и Алтайскаго, по Епарх'ш для ебо- 

aptHifl церквей въ августк 1916 г.
6 Августа Его Преосвященство отбылъ изъ г. 

То.мска по же-г^зной дорог-к въ г. Б1йскъ для обозр'к* 
н1я церквей Бшскаго, Зм-киногорскаго, Барнаульскаго, 
Канскаго и То.мскаго укздовъ. Въ эту поездку, 
продолжавшуюся по 21 августа, когда Его Преос
вященство возвратился въ Томскъ, Владыкой были 
поскщены нижесл'кдующ1Я города и селен1я: Б^йскъ, 
Таловское, Катунекое, Песчаное, Старо-Тырышкинское, 
Ново-Смоленское, Верхъ-Ануйское, Ново-Покровское, 
Паутовское, Ново-Обинское, Озерное, Усть-Йамен- 
ный Истокъ, Усть-Калманское, Усть-Камышенское, Бу- 
раново, Кабаново, Пономаревское, Б'клоглазово, Ши- 
пуновское, Быковское, Хлопуново, К.'п.щечпхинское, 
Поломошное, Ново-Крестьянское. Долгово, Сильвер- 
стово. Кочки, Каявушки, Родинское, Степной Кучукъ. 
Камышенка, Леньки, Шимолика, Бараново, Знаменское, 
Орловская, Хабары, Половинное, Карасукъ, Казанакъ, 
Боклушевское, Нижне-Чулымское, Верхъ-Каргатское. 
Кундранское, Гондичево, Ново-Карапузское Бакмасиха, 
Таскаево, Чаны и Каинскъ. Попути изъ Каинскаго Вла
дыка за'кзжалъ въ с. Кожурны и У ^ 1 нское. Всего Его 
Преосвященствомъ сд"клано было: по жел'кзной доро
га 1387 вер. и по грунтовымъ дорогамъ 971 вер.
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Огъ Комитета Томскаго Благотворительнаго въ пользу ра- 
неныхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зватя.

■ Поступило пожертвоватй за 'ноль мгьсяцъ отъ с.тдую’- 
щнз'ь .ищъ' благочинлго 7 окр. сляш, В. Лаврова изъ лнчоыхъ 
средгтнъ ДJXÔ ’eпcтвa 26 р., причта Градо-Томсиой Преображ̂ 'Н- 

церквл 5 р., причта Рогвллвоаои Михаило-АрхангельскоГ( 
церкви 5 р., благочпинаго 47 окр. cBain. А. Павлова— изъ гре.тствъ 
духовеппв! ВО р., благочивнаго 46 окр. свящ. В. Заводовскаго 
изъ срелствъ духовенства 22 р. 81 коп., — причта церкви селя 
Б-‘рлс,каго 3 р., причта ц1зркви селаЧерновскаго 5 р. 15 коп., при
чта Михяпло-Архангельской Ц‘̂ )»кви села Серебречниковскаго 100 р., 
старшины Слмаргктг*) Волостпаго Правлен!я Огрогако— на содер- 
жан1е пр1юга 33 р. 19 к.. Игого^ЗО р. 15 кол..

Кружечнаго сборя: отъ прич га Градо-Томской Благов^щин- 
скоп Ц“ркви И  р. 75 коп., upunia Градо-Томской Преображен
ской церкви 9 р. 60 коп., причта Градо-Томской Петро-Павлов
ской церкви 10 р. 45 коя., причтя Градо-Томской Едпнов’Ьр- 
ческой церкви 12 р., благочинваго 6 окр. сиящ. А. Введенск-. го 
35 р. 44 коп. п на сод|-ржан1е причта 24 р. 50  коп., благо- 
чпннаго 7 окр. свящ. В. Лавров.! 31 р. 30 коп., изъ Кошель- 
Еовыхъ суммъ 9S р. 23 коп. и на содержан1е пр1юта 15 р. 
51 коп., свящ. Н. Покровскаго 2 р., б агочавнаго 41 окр. свящ.’ 
I I .  Дм1Ттр1ена 24 р. 51 коп., причта Каеедральняго Собора 6 р. 
28 коп., благочпвнагл 34 окр. свящ. Г. Ныстрона 17 р. 27 коп., 
благочивн 1Г0 21 окр. прит. П . Васильегскаго 27 р. 25 коп., 
благочпвнаго 47 окр. свящ. А. Павюва 14 р. 32 коп., благо- 
чинааго 46 окр. свящ. В. 3<*юдовскаго 16 р. 90  коп., причта 
цоркги се.та Кочковсьаго 2 р., блаючиннаго 25 окр. прот. Ст. 
Хмылева И  р. 2 кон., блогочииваю 9 окр. прот. П. ILibnacKuro 
И  р. 47 к., насодержан1в пр'пота 4 р. 50 коп., и па постройку 
доха лля иввачцовъ 6 р. 50 коп., прпчта церкви села Согор- 
наго 3 р., благочвенаю 44 окр. свящ. Е. Смирнова 95 р. 6 коп , 
на содержап'щ пр1ютл 26 р. 56 коп., благочингаго 30 окр. 15 р. 
*20 к»п., прлчта церкви ce.ia Констаатипосскаго на содержан1е 
iiiiiioTa 8 р. 37 коп., причта церкви села Бобровскаго 20 р.,
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благмппннаго 31 ок}». прот. Вл. Пальмопа 1] р. 45 пои., бла- 
ючипнаго 19 окр. сващ. Г. Резьепг на содоржан'е iipiioT.i 24 р. 
ТО п>п., благочианяг.) 16 опр. прот. А. Юрьева 1 р., благо- 
чиаааго 27 окр. свящ . 1{плмак>па 32 р. 46 кон., свл1ц. церкви 
cp.ia Бол тпн кого А. MiraH 3 р. 71 поп., прот. А. Юрьева 
23 р. 37 кон., благочиииаго 32 окр. свящ. Н. Герпсаиова 7 р. 
95 IIOI., б.1агочяпн».го 4S окр. прот. И. BncionoBi 17 р. 4S к., 
о еще 23 р. 7 kiii., благочкиваго 35 окр. свнщ. К. Альбиц- 
с:аго S р. 32 коп., благочплнаго 30 окр. свящ. Д. Крылова 
11 р. 95 к. Ит'Го 726 р. 45 коп.

Сбора, на постройку дома д.ш nphoma: отъ Ар.\1ерейскага 
Доно yiipan.iouia 10 р. 17 поп., иричта Градо-Томской Воскре
сенской церкви 12 р. 58 коп., при на Васапдайской церкви 18 р. 
35 KOU., причта церкви 25 Свблрскаго запасп.яго полка 17 р. 
12‘ ^̂  коп., оричга ц«рквп 38 Оибпрскаго запаеняго полка 20 р. 
11  ̂ .J коп., прич'(а Градо Ти-мской Богоявленской церкви 9 р. 
41 коп., при на Граю-Томскщ! больничной церквп 1 р., 50 к., 
причта Градо-Томской 1оанно-Лlic.Tnnqoou церкви 6 р. 10 к<п., 
гричга Г[ало-Тоиской Возшсенской церквв 6 р. 50 коп., причта 
Градо-Т«мск( й IIpeo6poa:‘‘UCKOfi церкви 12 р. 94 коп.. Е. II. 
TopOiioBOfi 20 р., пркчла церкви ce.ia Брюхановскаго 1 р., при
чта цер'гнп С’ Ла Новогуто вс ко го 50 коп., причта Граю-Тоиской 
Едэч'.'В'Ьрчес' оп церк'ш 6 р. 43 коп., прпчта Петро-Ппвловской 
ц рквп при фабрик^ Кухтерпва 3 р., иричта Градо-Томсюй Пет- 
po-Das.iOBCuoii церкви l l  р. 18 к-п., Уирарлрн1е Томска Бого- 
Р''дпце Алекаевскаго монастыря 12 р, 2 коп., причта церкви еела 
К,-ядра пека го 1 р. 50 ton , причта церкви села Ииколаенскаго 
86 кои., проч-а церкви села Сарыкамышевскаг) 10 р., причта 
церквп села U p 'скоковскаго И р .  45 коп., причта церкви села 
Ною-Алекс1>‘ вскяго 3 р. |1 ‘ коп., прпчтл ц‘ ркрп села Криво- 
.анонскаго 2 р. 20 коп., причта церкви села Ново-Порос'кяго 
73 коп., М. П. Ппсемск п 9^р. 65 кои., причта церкви села 
Гябпрячи.хинскаго 20 р., собр. крестьян, того жо села С. U. 
ДударевЕлмъ и Гр. С. Черпнновымъ 26 р. 70 кон., прпчта церкви 
селя Нопельскаго 8 р. 85 коп , причла Градо-Бзрпау;1ЬСкой Вба- 
п«сезской цорквя 4 р., прпчга церкви села Тяжаео-Вершппскпго
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] р, 5 коп., причта rpaAO-BapHay.ifcsoM Покровской церкпа 18 р., 
причта Пророко'йльивской церкви города Тайги G р. 23 коп., 
причтя церкви села Кучукскаго 2 р. 80 коп., причта церкви 
села Колбиоскаго 4 р., причта Градо-Томской Знаменской ц̂ 'ркви 
17 р. 8G коп., причта Градо-Том-;кой Ср1>тенсБ0й церкви 8 р. 
52 коп., причта Градо-Томской ;1̂ ухосошесгв|‘еРской церкви 16 р. 
87 коп., прпча. церкви перечни Завар.зивой 10 р. 6 коп., причта 
церкви села 1И,егловскпго 35 к--п , причта церкви села Ярк̂ .>в* 
(каго 67 р, 46 коп., причта Каведральнаго Собора 8 р. 5 коп., 
причта ц<‘рквп села П-Ьтухова 2 р. 10 к^п., причта церкви села 
Урлаьовскаю 1 р. 13 коп., причта церкви села Урско-Бедарев- 
скаго 10 р. 25 коч., приша Градо-Каиенской Боголв 1епск)й 
церкви 5 р. 50 коп., причтя иерквп ca.ia Суздальскаго 9 р. 
10 кои., причта церкви села Р^шетовгкаго 2 р., причта церкви 
села Дуброапескаг) 3 р. 60 юн. п собр. ч.:еаами поаечят. со
вета 44 р. 89 коп., прпчта церкви села Рочалевскаго 33 р. 
91 коп., причта церкви се.тя Снасскаго Алт. Maccin 3 р. 50 коп., 
причта церкви сола Каидомсьаго 1 р. 20 коп., причта церкви 
села Усманскг.го 2 р., прпчта Градо-Кузпецкой Богородице-Оди- 
гитр1оевской церкви 4 р. 39 коп., причта церкви села Кирзин- 
сваго 3 р, 5 коп., блягочинеаго* 17 окр. прот. А. В. Заводовскяго 
29 р. 86 коп., благочивнаго 46 окр. свяш. Б. Заводпвгкаго 
16 р. 47 коп., прпчта церкви сола Порожяаго 1 р. 30 коп., 
причта церкви Инкинскаго 1 р .  22 кор., прпчта церкви с-̂ ля 
Старо-.\лейскаго 4 р. 50 коп., прпчта церкпп села Ермачихя
1 р. 95 коп., причта церкви села Вогородскяго 5 р., прпчта 
церкви села Конинппскаго Я 30 р., коч., причтя тторквп села 
Иан.л-рушпхиискаго 3 р. 60 коп. п спор, женой саящ, И. Без- 
сововой 6 I». 60 коп., причта иерквп с’ла Зайцовск1Го 89 коа., 
причта церкви села Дуброгскаго 2 р.# причта перквп села К'̂ у- 
рака 3 р. 30 к., прпчтл церкви села Лугч/вскаго I р. 86 коп., 
причта церквя ce.ia Яковлевскаго 4 р. 3 коп., прпчта церквл 
села БЪловодскаго 18 р., прпчта ц(*рквп села Гурьевскаго завода
2 р! 5 коп., причта церкви села Нестерозскаго 3 р. 30 коп.; 
прпчта церкви села Секиовскаго 5 р., благочппнаго 9 окр. П{>от. 
II. Ильинскаго 43 р. 74 коп., прачтацерквл смл Верхъ-Ачуй-



-  521  -

cKiiro 2 p. 51 K0U-, причт.1 церики села Зубиивскага 25 р. 
10 КО;!., причта церквт сма Coropijaro 11 р. 10 к., благочиа- 
вдго 57 окр. свягд. А. Павлова 45  р. 40 кол., причта церкви 
села Б'Ьлин'каго 47 р., прнчга церквл село Мохаатаго-Лога 7 р. 
8 0  КО!!., причта церкви села Кушагиескаго 24 р., врачга церкви 
села К ’)р)бейивкова 23 р. 55 к., ирачта церкви села Салоор- 
СК1Г0 рудника 1 р. 35  коп., причта церкви ce.ia Лотч'шпаго 4 р., 
причта церкви села 3»вьяловскаго 1 р. 43 коп,, причта церкви 
села Ребрихн S3 р. 08  коп., А. К . Токаегаевой 16 р., причта 
церкви села Те.гЬашхи 32  р. 15 кол., иричтв церкви села Но- 
во-крес.ьянскаю 14 р. 75 код., б.пгочиацаго 31 окр. прот. Вл. 
Падьмора 104 р. 74 коп, благочинааго 24 окр. свящ. А . Яхол- 
това 20  р. 61 к., арнчга ц'ркви сзла Ново-Дпачевинскаго 31 р. 
33 К"П., причта церкдп села ведоовскчто 87 р. 75 кои., прич
та церкви села Усть-Иши 1 р. 65 к^п., проч га церкви села 
Троицкаго S р. 9 коп., причта церкви села Ново-Смолевскаго 
9 8  коп., причта церкви села Черяо-Аеуйскаго 4 р. 60  кои., 
причта церкви села Подгород о я го 2 р., причта церкви села Во- 
рово-Пашенс1шго 2 р. 30  кои., причта церкви села Червовскаго 
6 р. 5 кои., M0CcioHepa свящ. Т . Петрова 3 р. 30  коп., вричта 
церкви села Кокшинскаго 16 р., причта церкви села Б'Ьшепцев- 
скаго 1 р., причта церкви села Колпашева 35 р. 5 коп., причта 
церкви села Кадниковскаго 23 р. 15 коп., причта церкви села 
Верхъ-Ирмеискаго 58  р. 4 0  к., причта церкви села Михайлов- 
ссаго 66 коп., рричта церкви ce.ia Полуяиокъ 46 коп., причта 
церкви ceia Посеречанскаго 3 р., причта церкви села Краснояр- 
скаго 52  р. 73 коп., причта церкви села Иарабельскаго 1 р. 
5 коп., причта церкви села Фунтяковскаго 6 р. 10 коп., при
чта церкви села Усть-Авза'а Алт. Дух. мисс1и 88  kjh., причта 
церкви селя Казачемыскаго 69 р. 17 коп., благочиеваго 32  окр. 
гвяш. Н . Герасимова 11 р. 44 кои., причта церкви села Чив- 
гизскаго 2 р. и Попечительнаго Сов-йтл 23 р. 50  к., причта 
церкви села Суминскаго 25 р. 5 коп., мисс'юяера свящ. Г. От- 
пыгашева 1 р. 5 0  коп., благочивнаго 85 окр. свяш. К . Аль- 
бирцаго 8 0  р. 28  коп., причта церкви села Сорочье-Л ого века го 
1 р. 75 коп., причта церкви села Ельцовскагэ 1 р. 42  коп.,
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С1'ящ . А. Ы>.!ьеК(1го 4 р., причта церкиа села Алчедаисяаго 7 р., 
благочипн.и'о 30  окр. спят. Д . Крылопа 74 р. 50 кои., ирпчта 
церкви села Смолйпскпго 10 р., благочипнаго 12 окр. свящ. А. 
Соколова 50  р. Итого 18S7 р. 92 коп.

Членскихъ взносовъ'. отъ свящ. Г . Рогсова 3 р., жени свяш. 
Е. Ф. Семеновой 3 р.. a:euu свящ. А. Вяткнвой 2  р., Е. П . 
Тороповой 6 р., И . В. Русановой 2 р., свящ. I .  Соловьева 1 р. 
Итого 18 р.

Поступи.10 но купонамъ 85  ц 86 отъ свидетельства 47о  
ренты за Л: 0 0 0 7 5 — 1 р. 90 кои.

Всего поступило 2864  р. 42 коп. ^

Израсходовано оъ гю.т шьсяшь: на гылачу пособ1й Готь- 
нымъ и раиевымъ новиамь ЬЗ р., семьямъ лвцъ, призвлввыхъ на 
войну 45 р., на уплату за шитье белья геиейавамъ вовновъ 8 р. 
50 кои., матер’шлъ лля изгоювлешя белья 43 р. 43 ксп.. на 
содержан1е пр'пота 200  р., па устропстго кружечнаго сбора п --
у.тпцаяъ г. Томска 24 1юня гею годя 91 р. 1 ьчш. OTKpuiie и 
содержан:е яслей въ селе Болотномъ 120 р., содёржав1е яслей 
въ еел'Ь Анпс.1Мовско.мь 40 р., за 5 сблпгящн краткопрочнаго 
5 \ ' о7 о 1’оеннаго займа на сумму девятьсотъ рублей 8 6 6  р. 28 к., 
жа.1оваиья закройщице А. А- вомннской 2 0  р., жалованья слу
жительнице А . П. Авдеевой 7 р.. мелочныхъ п каоцелярскихъ 
расход'въ 7 р. 60 коп.. Итого 1511 р. 8 2  поп.

Иоступило пожертвоватй на шмощь бгьжентмъ: отъ 
нрит. А. Жпгачева 1 р. 50 к .. 11з{1асходовано на выдачу п-:- 
coOiii бежеацамъ 20  р., за квартпрпое помещен1е.Е. Гр. Тисо
вой выдаво 40  р.

Къ 1 августа 1916  го,:а остается 1) балетами 9 4 0 0  р' и
2) па.шчрыми 6 7 3 7  р. 47 коо., 3) па номощь беженцамъ 3 9 0 2  р. 
15 KOU.. Всего 2 0 0 3 9  р. 62 коп.
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Отчетъ о AtaienbHOCTM Барнаульскаго O ia tn a  Благотвори* 
тельнаго Кружка дамъ духовнаго зван1я Томской епарх1и 

за 1юнь и 1юль месяцы 1916 года.
Въ виду того, что въ л'Ьтнее время за отсутств1емъ до- 

статочнаго числа членовъ Отдела трудно было устраивать 
собраш'я, да къ тому же и не было вопросовъ, подлежав- 
шихъ разсмотр%н1ю н обсужден1ю ихъ, члены Отд%ла въ те- 
чен1е 1юня и 1юля ограничились однимъ только общимъ соб- 
ран1емъ, состоявшимся 13 1юня. На этомъ собран1и ptuieno: 
1) Отправить въ д-Ьйствующую арм1ю въ Ставку Верховнаго 
Главнокомандующаго на имя графа П. Капниста nMtiomiecn 
въ склад'Ь Отд-Ьла запасы бЬлья и для той же ц^ли вновь 
закупить полотенцы, мыло вехоткя и* др. вещи. 30-го 1юня 
д1акономъ I. Пульхеровымъ посылка была отправлена по 
назначен1ю. Посылка состояла изъ 200 комплектовъ б1;лья, 
заключающихъ въ себЬ каждый рубашку, кальсоны, поло
тенце, пару подвертокъ, вехотку, кусокъ мыла и автоматки. 
Въ 1юл-Ь было получено на имя и. о. пред. М. В. Головаче
вой отъ графа П. Капниста изв^щен1е о получен1и этихъ ве
щей. I

2) 13-го же 1юня решено было 3 пуда сухарей, находя
щихся въ склад% Отдела, отправить русскимъ BoeiiHO-пл'Ьн- 
нымъ чрезъ Отд-Ьлъ посылокъ в.-п. при Московской Город
ской Управ-Ь. Такъ какъ пересылка сухарей на М. Г. Управу 
оказалась платной, то изъ-за дороговизны пересылки сухари 
не были отправлены. Крэм% д'Ьлъ, р^шенны.хъ на общемъ 
собран1и. Комитетомъ исполнялась текущая работа Отд%ла. 
Такъ за 1юнь и 1юль подъ руководстпомъ и при д%ятельно.м.ъ 
участ1и и. о- предс^д. М. В. Головачевой изъ 'пожертвован- 
наго и внов!  ̂ куп-1еннаго матер1ала изготовлено 349 вещей.

За 1‘юнь и 1юль поступи.'Л! стЬдующш пожертвован1я: 
130 арш. холста, 7 п. чулокъ, 1 рубашка, 3 м. нитокъ.

Кассовый отчетъ Отдела за 1юнь и 1юль месяцы 1916
года.
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Къ 1-му 1к}ня состояло—31 f  р. 48 к. Въ iiont н 1юл^ 
поступило на приходъ. I) Кружечнаго сбора по ц. г. Барна
ула: Одигитр1евской—19 р. 14 к., Покровской—36 р. 77 к., 
Знаменской—9 р. 72 к., Военной—23 р. 74 к., Женскаго мо
настыря (сборщ. Т. П. Маркина) 53 р. 52 к. 2) Пожертвова- 
н1й: Корпорац1я духовнаго училища—40 р., Псаломщикъ В, 
И. Дезидерьевъ—8 р, 73 к,, Благочинный № 30, прот, 0 . Са* 
фоновъ—93 р. 64 к. Итого 285 р. 26 к.

За то же время израсходовано: На покупку матер1аловъ 
для шитьи 6%лья—259 р: 55 к., Солдаткамъ за шитье б^лья 
8 р. 60 к., Жалованье служащей въ складё 50 р., Сушки— 
96 к., По OTHpaBKt посылокъ въ действующую армш  (ящи
ки, извозчики)—9 р. 80 к. Мелк1е расходы— 1 р. 10 к.. 
Итого 330 р. 01 к.

Остается къ 1 августа 1916 года 272 р. 73 к.

MsBtciiH по enapxiH.
16 Августа совершено освящен1е новоеооружен* 

наго храма во имя Св. Пророка Ил1и въ cent Плесо- 
Курьинскомъ, благочин1я 21 округа.

Съ 1-го 1юля l 9 l 6  гола вакантна должность 
штатнаго Священника расквартлрованнаго въ гор. Но- 
во-Николаевск^ 21-го Сибирскаго стрелкового запасна- 
го полка.

Резолющей Его Преосвященства. ПреосвященнеЗ- 
шаго Анатол1я, отъ 9 сентября за Лс 5435 благочян- 
вый 2 округа npoToiepefi Арсен1й Кикинъ освобожденъ 
отъ благачинническихъ обязанностей и испол. обязан
ностей благочиннаго возложено на священника ц. с. 
Зеледеевскаго Вен1амина Григорьева.

Резо.лющей Его Преосвященства, Преосвященей- 
щаго Анатол1я, отъ 10 октября за № 5502, благочинный 
53 округа священникъ КонстантивъТроицк1й освобожденъ
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отъ сОязанностен благочаннаго и исп. обяз. благочпинаго 
возложено на священника ц. с. Каипа Николая Яковлева.

Резолющей Его Преосвященства Преосвящен^й- 
шаго Анатол]я, отъ 12 октября за 5520, открыто штатной 
дшконское iitcro при Мчкарьевскомъ стан к Алтайское 
Духовной MHCciri.

I

I

Перемены по служба.
Назначен!я.

Рсзолющ’ями Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Анатолз'я, последовавшими:

6 сентября за Хд 5360* мещанинъ Александръ Поповъ 
допущенъ къ исп. об. псаломщика при Благовещенской 'ц. 
г. Томска.

6 сентября за Лд 5418 дз'акону ц. с. Верхъ-Алеусскаго 
благочинзя 11 округа, Николаю Амбурцеву предоставлено ме
сто священника при ц, с. Гурьяновскаго.

10 сентября за .V 5502, бювш1и священникъ церкви лос. 
Гуляй Поле Александръ Кирилловъ назначенъ на свищ, место 
к. ц. с. Ново-Полтавскаго, благочин1я 53 округа!

12 сентября за Kg 5520, сосгоящ1й на псалом. мЬсто 
при ц. Таштинскаго стана Алтайской Дух. Мисс1й священ- 
HHKbjioaHHb Шелбогашевъ назначенъ на д1аконское места ц. 
Макарьевскаго стана. «

Резолюциями Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Иннокент1я последовавшими:

20 августа за Kg 586, окончивш1й курсъ Б1йскаго Кати- 
хизаторскаго училища Никифоръ Осинцевъ назначенъ на

2
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псаломщическое м^сто къ ц. Кондомскаго стана миссш.
25 августа за № 598, бывш1й воспитанникъ Б!йскаго 

Катихизаторскаго училища Ил1я Акужаковъ назначенъ и. д. 
псаломщика къ ц. с. Спасскаго, благочин1я 3 округа Алтай
ской мисс1и.

Резолю'ц’тми Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Гавр1ила, последовавшими:

31 августа за № 1204.-окончивш1й курсъ въ Б1йскомъ 
Катихиз. училище Алексей Силинъ назначенъ и. д. псалом- 
щика къ ц. с. Риддерскаго, Змеиногорскаго у.

5 сентября за № 1249, крестьянинъ Романъ Мельниковъ 
допущенъ къ и. д. псаломщика ц. с. Нестеровскаго, Барна- 
ульскаго у.

5 сентября за N> 1243, крестьянинъ Николай Лещинъ 
допущенъ къ и. д. псаломщика ц. с. Вознесенскаго, Том- 
скаго у.

6 сентября за К9 1250, заштатный псаломщикъ Грод
ненской епарх1и Николай Тыминсюй назначенъ и. д. псалом
щика ц. с. Толмачевскаго, Томскаго у.

Перем^щен1я.
Резолюц1ями Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 

Анатол1я, последовавшими:
26 августа за St 5183, д1аконъ состоящ1й на должности 

псаломщику при Троицкомъ соборе г. Б1йска Мнханлъ Удо- 
новъ и д1аконъ Димнтр1евской ц. г. Барнаула Николай Ер- 
миловъ перемещены одинъ на место другого.

26 августа за № 5077, д1аконъ на псаломщической ва- 
канНи при ц. с. Медведскаго, благочин1я 44 округа, Александръ 
Безсонове согласно прошен1ю, переведе.нъ на д1аконское .ме
сто къ ц. с. Красноярскаго, благочин1я 14 округа.

27 августа за St 5065, священникъ ц. с. Шубенскаго 
благочин1я 24 округа, Павелъ Орловск1й переведенъ къ ц. с. 
Кетскаго, благочин1я 6 округа.

27 августа за № 5102, священники церквей селъ: Кой- 
новскаго Павелъ Завадовскж и Кошелевскаго Иса1я Богда-

I
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ш е в с к 1 н ,  с о г л а с н о  п р о ш е н ‘1Ю, nepewtiuenbi одинъ н а  м4>сто 
д р у г о г о .

31 августа за № 5240, священннкъ ц. с. Б^ловскаго, 
благочин1я 47 округа, Александръ Переводчиковъ, согласно 
прошен1ю, переведенъ къ ц, с. Коробейниковскаго, благочин1я 
31 округа.

31 августа за № 5241, священннкъ ц. с. Траицкаго, бла- 
гочин1я 53 округа, 1оаннъ Ломовъ, согласно прошен1ю, пере
веденъ къ ц. с. Шубенскаго. благочин1я 24 округа.

31 августа за № 5242,‘ священннкъ Ново-К1евскаго мо- 
литвеннаго дома Николаи Сивцевъ, согласно прошен1ю пере
веденъ къ ц. с. Троицкаго, благочин1я 53 округа.

31 августа за Л® 5253, священннкъ ц. с. Тровновскаго 
благочин1я 49 округа, Сильвестръ Шелеповъ. согласно про- 
шен1ю, переведенъ къ ц. с. Семеновскаго, благочин1я 49 ок
руга.

31 августа за № 5254, священннкъ Б1йской Арх1ерейскон 
церкви Александръ Карповъ, согласно прошен1‘ю, перем%щенъ 
къ ц. с. Б% ловскаго, благочин1я 47 округа.

31 августа за jN® 5256 священники ц. с. Богословскаго, 
благочнн1я 53 округа, Павелъ Кр1улинъ и Плесо-Курьинскаго 
1аковъ Пушной, согласно прошен1ю, пepeмtщeны одинъ на 
м-Ьсто другого.

1-го сентября за Js'?^284, состоящ1й на д1аконской ва- 
канс1и въ сел-fe Кузнецовскомъ, благочин1я 4 окр. священннкъ 
Димитр1й Авдаковъ и д1аконъ церкви села Красноярскаго 
(Ильинское), благочин1я 14 окр., Александръ Безсоновъ пе
реведены для пользы службы одинъ на M-fecTO другаго.

6 сентября за № 5439, д1аконъ Успенской ц. г. Б1йска 
Евламп1й Ячменевъ, согласно прошен'по, переведенъ на д1а-- 
конское MtCTO къ ц. с. Ново-Чемровскаго, благочин1я 24 ок
руга. -

6 сентября за № 5438, священникъ на д1аконской вакан- 
с1и при ц. с. Ново-Чемровскаго, благочин1я 24 округа, Ва- 
сил1й Прокудинъ, согласно прошен1ю, переведенъ на**священ-
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ническое мЬсго кь ц. с. Савиноьскяго. благочим1я того же 
округа.

У сентября за .Voo425 священникъ состоящ1й на псаломщ. 
ваканс1н при ц. с. Колыванскаго, благочнн1я 45 округа, 1о- 
снфъ Аниснмовъ, согласно прошен!ю, лереведенъ къ ц. с. 
Травнинскаго, благочин1я 49 округа.

9 сентября за Уя 5448, священникъ ц *‘с. Мармышей, 
благочин'|я 37 округа, Петръ Остроу.мовъ, согласно прошен1ю^ 
переведеиъ къ ц, с. Корниловскаго, благочин1я 35 округа.

10 сентября за К? 5502 святенннкъ ц. с. Ново-Полтав- 
скаго. благоннн1я 53 округа, Константмнъ Троицюй переведенъ 
на настоятельское м%сто къ ц. с. красноярскаго, благочин1я 
30 округа.

Резолюц1ями Его Преосвященства Преосвященн-Ьйшаго 
Иннокеит1я, отъ 17 августа за Кя 571 н 572, псаломщикъ 
с. Коячкн, благочин1я 27 округа, Пантелеймонъ Куровъ пе- 
м-Ьщенъ на таковое-же м^сто къ ц. с. Озерно-Куреевскаго, 
того же благочин1н, а на его Mtcro пере.м^щенъ псало.мщикъ 
Кокдо.мскагп стана 3 округа Алтайской .мисс1н Алекс'кй Па- 
новъ.

Резолюшями Его Преосвященства Преосвященн%йшаго 
Гавр1ила, поел Ьдовавши.ми:

31 августа за Х® 1198, и. д. псаломщика градо-Колыван- 
скаго собора Павелъ Заложныхъ, согласно прошен1ю, пере- 
м'кщенъ къ ц. при Судженскихъ копяхъ Михельсона.

31 августа за № 1203, псаломщикъ ц. с. Колыонскаго^ 
благочин1я 10 округа, Стефанъ Слоновъ, согласно прошен1ю, 
персм^щенъ къ ц. с. Медв^дскаго, благочин!я 44 округа.

31 августа за 1207, д1аконъ на псаломщнческон ва- 
канс!н при ц. с. Мармышей, благочин1я 37 округа, ТимоеЬй- 
BopoBCKift, согласно npoiueniio, перем-Ьщенъ къ ц. с. Черно- 
Курьннскаго, благочин1я 42 округа.

31 августа за Nя 1208, псаломщикъ ц. с. Нестеровскаго, 
6лагочин!я 21 округа, Антон1й Лзюбенко! согласно прошен1ю„ 
перем^щенъ къ ц. с. Зубковскаго, Барнаульскаго у.



к ,

—  52У —

L

3 сентября за № 1233, псаломщик'ъ ц. с. Усть*Бъловскаго, 
благочнн1я 45 округа, Стес^аиъ Иконниковъ, согласно проше- 
н1ю, nepeмtщeнъ къ ц. с. Ново-Фирсовскзго, того же* благо- 
чин1п.

5 сентября за 1238, псаломщикъ ц. с. Зимовскаго, 
благочин1я 10 округа, Алексей Викторовъ, согласно проше- 
н1ю, перем1иценъ къ ц. с. Коробейниковскаго, Маришскаго у.

9 сентября за № 1239, н. об. псаломщика ц. с. Бугрин- 
скаго Николай Серг-Ьевъ перемЬщенъ, согласно прошен1ю, к ъ . 
ц. с. Ннкиискаго, Томскаго у.

Увольнен1я.
• Резолюц1ямн Его Преосвященства, Прерсвященн1зйшзго 

Анатол1я, последовавшими;
27 августа за №5193, испр. обяз. псаломщика ц. с. Озер- 

скаго Константинъ Петровский, согласно прошенпп, отъ за- 
нимаемаго места отчисленъ.

2 сентября за .№ 5293, псаломщикъ Благовещенской цер
кви г. Томска Андрей МатвЬевъ, созласно прошен1ю, отчисленъ 
отъ места и должности.

6 сентября за № 5438, священникъ ц. с.- Савиновскаго, 
благочин1я 24 округа, Симеонъ Семеновъ, за поступлен1емъ 
въ Духовную Академ1ю, отчисленъ отъ места и должности.

Резолюгцями Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Гавр1ила, последовавшими:

22 августа за К2 1100, и. д. псаломщика ц. с. Усман- 
скаго, благочин!я 11 округа, Георг1й Блохинъ, согласно про- 
lueHiio. уволенъ отъ занимаемаго места.

27 августа за № 1196, и. т. псаломщика ц. с. Старо- 
* Бутырскаго, благочин1я 38 округа, Иванъ Д1ановъ, согласно 

. прошен1ю, уволенъ отъ занимаемаго места.
31 августа за S 2 1191, назначенный на псаломщическую 

должность къ ц. с. Устьянцевскаго мещанинъ Евграфъ Ша- 
бурниковъ за неявкой къ месту службы отчисленъ отъ дол
жности.
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Утвержден1е церковныхъ старость. ^
Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены церковными 

старостами на трехлЪт1е 1916—1919 г.г. крестьяне:
Тимофей Калининъ—къ Николаевской церкви села Бо- 

барыкинскаго, Томскаго уЬзда.
Внкторъ Державннъ - къ Успенской церкви села Рид- 

дерскаго, Зм-Ьиногорскаго у'Ьзда,
Яковъ Еремченко—къ Покровской церкви города Слав- 

города.
Савва Петровъ—къ Димитр1евской церкви села Каргаи- 

скаго, Каинскаго уЬзда.
Николай Коневъ—къ Николаевской церкви села Черка- 

совскаго, Барнаульскаго уЬзда.
Тимофей Кулабухинъ -къ Косьмо-Дам1ановской церкви 

села Протопоповскаго, того же у%зда.
Казакъ Порфир1й Столаревъ—къ Николаевской церкви 

поселка Николаевскаго, Б1йскаго уЬзда,
Андрей Бондаревъ—къ Свято-Троицкой церкви села 

Дубровинскаго. Барнаульскаго уЬзда.
Петръ Посп-Ьловъ— къ Вознесенской церкви села Соро- 

кинскаго, того же v-Ьзда.
Иванъ Червяковъ—къ Покровской церкви села Жура- 

влихинскаго, того же уфзда. ^
Григор1й Чаринцевъ—къ Михаило-Архангельской церкви 

села Серебренниковскаго. того же уЬ.зда.
0еодоръ Чумаковъ—къ Христорождественской церкви 

села Савинскаго. того же уЬзда.
Ефремъ Роговенко—къ Пророко-Ильинской церкви села 

Верхъ-Алеусскаго, того же у^зда.
Иванъ—Онучинъ—къ Михаило-Архангельской церкви 

села Средне-Краюшкинскаго, того же уЬзда.
Антонъ Захаровъ—къ Покровской церкви села Мосты^ 

того же у%зда.
Иванъ Кузнецовъ—къ Николаевской церкви села Сибир- 

цсвскаго, Каинскаго уЬзда.
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0едоръ Ивановъ—къ Александро-Невской церкви села 
Ново-Александровскаго, того же у^зда.

Фнлиппъ Друговъ—къ Духосошеств1евскон ц. с. Титов- 
скаго. Кузнецкаго у%зда.

Мнхаилъ Рубцовъ—къ Николаевской ц. с. Димитр1ев- 
скаго, MapinHCKaro уЬзда.

Яковъ Васильевъ—къ ц. с. Крестовскаго, Барнаульскаго 
у^зда.

Стефанъ Диченковъ—къ Николаевской ц. с. Толмачев- 
скаго, Томскаго у%зда.

Яковъ Прохоровъ—къ Св, Троицкой ц. с. Карпысак- 
скаго, того же уёзда.

Иванъ Кисельниковъ—къ Покровской ц. с. Пановскаго, 
Барнаульскаго уЬзда. ^

Каллистратъ Конышевъ—къ Вознесенской церкви села 
Косихинскаго. того же уЬзда.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
Симъ оиъявляегся, что сосгоящ1й на псаломщиче- 

ской до 1 л:ноети при церкви села Романовскаго, Том
скаго ytaja, уапрещенный въ свя1ценнослужен1 и священ- 
ннкъ 1оаепъ Черемисинъ, мЬстолщтельство котораго 
KoHcucTopin HCHBBljcriio, вызывается въ Ковсистор1ю 
для прочтен1я состоявшагося р^шенш Епарх1альнаго 
Начальства, отъ 5 сентября 1916 года, объ огрЬшен1и 
его, Черемисина, отъ завимаемшо исаломщическаго 
MtcTa, лншен1и священнаго сана и исключен1и изъ лу- 
хоьнаго зван1я и выражен1я удовольств1я или неудоволь- 
ств1я на cie ptnieHie съ 11редупрсждев1емъ, что если 
оаъ со дня третьей публикащи въ указанный ст. 171 
уст. Дух. Кон. месячный срокъ не явится, то теряеть 
право на iiepeneceHie д'Ьла въ Свя1Т>йш1й Правнтельст- 
вующ1 Й Сйнодъ и состоявшееся о немь, ЧеремисинФ, 
р1шен1е войдетъ въ законную силу.
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[ойсохъ  [so^o iH biin i [вящек.-11еркд8нд-[Л!ГЖйт.м11Т1) Томской ogapxii!-
Священническ!я.

БлагочинТя №Л«
10—с. Зимовское, Мар1инскаго ytздa, съ 16 января 

1916 г.
12—с. Больше-Покровское, Маршнскаго у. съ 1 августа

с. г.
21- с. Велижанское, Барнаульскаго у. съ 1 сентября с. г. 
2j —с. Дубровское, Каинскаго у., съ 29 1юля с. г.
34—с. Крутихинское, Каинскаго у. съ 16 1ю1Я с. г.
37—с. Чисто-Озерное, (н-Ьтъ причтовыхъ домовъ).
19—с. Мармыши, Барнаульскаго у. съ 16 сентября.
52—п. ИвановскТй, Барнаульскаго у. съ 16 1юля с. г.
52.—с. Локтевскос, Кузнецкаго у., съ 1 сентября с. г.
52.—с. Ново-К1евское, Барнаульскаго у. съ 1 сентября с. г.

Д1аконск1я:
Благочин1я

гр. Б1йская Успенская церковь съ 15 сентября.
Г[спломщ11ческ1я:

БлагочинТя
4— с. Кожевниковское, Томскаго у. съ 1 сентября с. г.
5— с. Карга.аинское. Томскаго у. съ 1 сентября с. г.
5- с. Больше-Трубачевское, Томскаго у. съ 16 1юня с. г.
6— с. Чемондаевское, Томскаго у. съ 1 1юля с. г.  ̂
6—г. Нарымъ, соборъ съ 1 1юля сего года.
8—п. Захолустный, Томскаго у. съ 1 сентября с', г.
10—с. Колыонское, Мар1инскаго у. съ 1 сентября с. г.
10— с. Зимовское, Мар1инскаго у. съ 16 сентября с. г.
11— с. Козеюль МзрТинскаго у., съ 2 1юля с. г.
11— с. Усманское, МарТннскаго у.-съ 1 сентября с. г.
12— с. Евгеньевское, МарТинскаго у. съ 16 мая с. г.
12—с. Поваренкинское, Мар1инскаго у., съ 1 мая с. г.
22- с. Устьянцевское, Каинскаго у^зда (eдинoвtpчecкaя).
25—с. Николаевское, Б1пскаго у., съ 1 сентября с. г.
26 с. Успенское. Зм-Ьиногорскаго у. съ 1 августа с. г.
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30—с. Нруглепское, Зм1эИногорскаго у. съ 16 августас. г.
32— с. Екатерининское, Зм%инЬгорскаго у. (единов-Ьрч.).
33— с. тегловское, Каинскаго у.^:ъ 16 1юля с. г.
33— с. Сибирцевског, Каинскаго у. съ 16 августа с. г.
34— с. Мало-Архангельское, Каинскаго у. съ 16 февр. с. г. 
34—с. Орловское, Каинскаго.у. (вновь открытое).
34—с. Б1азинское, Каинскаго у. съ 1 февраля с. г.
34—с. Крутихинское, Каинскаго у. (вновь открытое).
37—с. Чисто-Озерное. Барнаульскаго у, (н-Ьтъ причто- 

выхъ домовъ).
37— с. Мармыши, Барнаульскаго у. съ I сентября с. г.
38— с. Старо-Бутырское, Барнаульскаго у. съ 1 сентября

с. г.
39— с. Кандауровское, Томскаго у, съ 16 1юля с. г.
42—с. Лянинское, Барнаульскаго у. съ . 1^сентября с. г. 
45—с. Колыванское, Зм%иногорскаго у. съ 16 сентября. 
45—с. Усть-Пустынское. Зм%иногорскаго у. съ 1 сентября. 
45- с. Усть-Б^ловское, Зм^Ьиноговскаго у. съ 16 сент. с. г.
49—с. Воронихинское, Барнаульскаго у. съ 1 сент. с. г. 
49—с. Сусловское, Барнаульскаго у. съ 1 сентября с. г.
52—с. Чесноковское, Кузнецкаго у. съ 16 августа с. г.
52—с. Саль.минское, Кузнецкаго у. (вновь открытое).
52— -С. Тазинское, Кузнецкаго у. съ 1 1юля с. г.
53— с. Ново-К1евское, Барнаульскаго у. (по устр. причт, 

домовъ).
54— с. Николаевское, Барнаульскаго у., съ 1 сентября

с. г.
Б1йская Арх1ерейская Казанская церковь. 

Ново-Николаевскихъ церквей.
Вознесенская церковь гор. Ново-Николаевска съ 30 мая

с. г.
Село Бугринское, Томскаго у. въ 16 сентября с. г.
39—гор. Колывань, Троицк1й соборъ съ 1 сентября с. г.

^  ,̂2 * • Я*.
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Отъ Жомскои Вухобиой KoKCucmopiu.
Въ KoHCHCTopin вакантна должность столоначальника бра- 

иоразводнаго стола. Содержан1е 1050 руб. въ годъ. Правоспо
собный лица, желающ1я занять эту должность, им^ютъ пода
вать прошен1я въ KoHCHCTopiio съ приложен1емъ документовъ

'9

Отъ редакц1и.
I. Причти, а равно и Bct подписчики, не получишн1е 

какого-нибудь* Л» Ведомостей, благоволятъ .заявлять 
объ эгомъ Редакши н ем ед лен н о по получен1и следую- 
иыго при эгомъ о б я з а т е л ь н о  прислать печатный 
адрссъ, нодъ которымъ высылаются Епарх1 альныя Ведо
мости или, по крайней мере, указать № адреса.

II. Редак1Йя покорнейше просить О.о. Благомннныхъ 
представлять подписную плату за Епа[*х!альныя Ведомо
сти на 1916 годъ непосредственно въ Родакщю и непре
менно съ приложен'юмъ точныхъ адресовъ церквей, 
копмъ следуетъ высылать Ведомости.

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаева.
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Интересный историческ1й документъ.

Во время педаваяго иребываа'ш на A-vrat Высокоиреосвя- 
шена11йшаго Митрополата Макар1я, въ Алтайской*)шсс1и найдена 
К)с1я доае<:еп1я о Архимандрита Макар1я (Глухарева), основателя 
Алтайской церковной масс1и, писанвое Преосвящевному Аганиту, 
епископу Томскому. Содержан!^ донесен1я само но себ-Ь доста- 
точво ясно. Для н1>котораго осв^щезся повода къ няпнсан1ю 
этого доеесен!я нужно сказать, что алтайская мисс1я основана 
быта БЪ то вромн, когда вын^ятеян Томская Eiapxifl составляла 
еще часть обшпрн'Ьйшей Тобольской Euapxiu. Поэтому благосло- 
невте ва святое Д'йло пропов-йда приснопаиягпый о. Архиман- 
дрртъ принялъ отъ Тобольскаго iepapxa и состо.члъ отъ него въ 
1ерархической завися мести. Понятно, что съ образо1!ап1емъ въ 
1834  году самостоятельной Томской Enapxin, ^настояла нужда 
Алтайской Mflccin войти ьъ подчиненное отношеп1е къ вповь на* 
•зпаченному въ ToMCKt Епископу Агапиту. О. Архимавдритъ 
не могъ прибыть въ Тимскъ и первое свое cRomeeie съ новымъ 
архисастыремъ оформилъ въ ввд^ печатаемаго довесент’я.

I .
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Првосвящрнн'Ьйш1й ВиалыЕО,
М и лос г и г/Ьй |ш‘й А рх и пастырь!

Вкуи’Ё со всею паствою, Веюкпмъ Пггстыреначальнико«ъ 
вв1>реиною Вашему цоцечен1ю, слул?ащая пъ Б1йскомъ Округ-Ь 
при обращ1*н1й иаов'Ьрц>'ВЪ въ христ1анекую в1>ру, церковная 
Мпес1Я ирелаетъ себя Вашему, Сгягптель Хрпстовъ, Архипа
стырскому покровительству.

Cia MHcris введена въ д'Ьйствовав1’е 1 8 3 0  года Августа 3 
дня, Арх1епискоаомъ, ны.п11 Рязапскимъ, ПреосвящепнЬйшемъ 
Евгеп1емъ, и тогда же получи.та отъ Его Вы’окопреос1яшенстга 
иоходпую церковь во имя Всемилостиваго Спаса.

Первоначально сотруднивамп моими были семинаристы Васи- 
л1й Поповъ и Алексей Волковъ. Первый, пожавъ со мною два 
месяца съ немногамъ въ BiKcKli, скончался; а иссл'Ьдн1й въ 
183 2  году жоцплся, п вышелъ изъ церковпаго зван1я въ граж
данок} ю службу.

Между гЬмъ въ 1831 году вступп.лъ'ьъ сотрудчичсст^о со
• _

мною одинъ семиАесяти.]'Ьтн1й старецъ изъ поселеацевъ, Петръ
Лисицк1й, который и uHBt проходигъ служен1е съ постояннымъ
терп1>н1емъ я усерд1е«ъ и, по благословешю Арк1епйСкоповъ То-
больскихъ Преосвящен'Ьйгаихъ Евген1я и А0анас1я, въ нын1>ш-
пемъ году предстаянлъ Eaapxiaл^нoмy пачальству прошс*п1е о вве*.
деа'ш его въ AjxoBUoe звап1е и вь монашество. Кроа-Ь иго, съ
1юля 1832 годх служитъ при Мисс1и въ должоостп толмача
однпъ изъ крещеаныхъ мною татаръ ведоръ Михайловъ еынъ

«
Игатапаковъ.

Мисс1я служила досел1> ?ъ соедпненш 217-тп BH0Btp4eRb 
съ Восточною христ!анскою церков'1ю.

Mnccin ин1>нтъ станъ свой, можно сказать, у вратъ Алтая, 
въ ce.io0in, которое, ио устью р1>ки Майки, впадающей зд1*сь

■М

I
Л

1
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БЪ Катунь, нязываотся Усть-Маймянскнмъ. Сей сгапъ есть домъ 
сосковый, им'Ьющ1й 13 саж. пъ длпа1> и 2 ‘Д въ поперечнакЬ, 
въ котороиъ ыодъ одною кровлею находятся горлица, длипою 
въ 12 аршпнъ съ ноловияою, для открыгаго вь походной цер
кви Вогоглужсн1я, ир1«мная з.тла съ KiMjieio для меля н сь кла- 
довою, и поварня съ келл1ею для старца Петра и съ кладовою. 
Kpo5it> сего на зeмлt, Ооществомъ Усвь-МаГпшнскихъ зе>1лед'Ьль- 
цевъ назначенной для стана Muccin, ohi имЬетъ домъ, состоя
т ь  изъ двухъ избь нодъ одною кровлею, въ которэмь иреж1.е 
сего помещался толмачъ съ семей.тсомъ сво»мъ, и который те
перь остается незаиятымл, ожидая своего назнлчеа1и, а за чер
тою стана приоадлежятъ Maccin два дойн, въ которыхъ пом'Ь- 
щаются безврштвыо м̂ жху новокрещенными, и которые пи'Ьютъ 
также по дв'Ь избы въ своемъ состаг/Ь.

Со благотворному овред'Ьлен1ю Высопонреосвяш.енн'Ьвшаго 
Евген1л, утвержденному Его Высокопрооевященствомъ Apxienn- 
скопомъ Тобольскимъ AoaHaciejii, Мпсс1я находилась досел'Ь въ 
вепосредс!венной отъ Архипастырей Епарх1альныхъ зависимссти, 
я въ непосредствеаномъ къ нимъ отпошен10 по служб'Ь. Каковое 
oupeÂ Tenie утвердить всепокорв^йше просимъ Баше Прессвя- 
шенство.

Мысленно повергаясь къ сгопамъ Вашямъ, предаю себя 
BKynt съ моими сотрудеаками я со ес̂ ми попокрещенвыии свя
тительской молитв’Ь Вашей и Архипасгырскаго благословен1я 
испрашиваю.

ч

Вашего Преосвящ'‘Нтва, Мило'.типЬйгааго Архипастыря и 
Отца, всеиокорБ'Ьйш1й послуигвивъ *)Архимандршпъ Макаргй.

1834 г. ноябрь 
8 дня

Въ д. Майминской.

* )  Основатель Алтайской mhccim.
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.Больше сея любви никтоже имать, 
да кто душу свою положить за други 
своя*.(1оан. 15,13.)

H tib  ДЛЯ человека на земл"Ь имени дороже, 
свят4^е имени матери. Муками рожден1я матери мы 
получили самую жизнь свою. Годы нашего младен
чества связаны съ постояннымъ страхомъ, съ непре
рывными самыми любовными заботами о насъ нашей 
матери. Поэтому въ душ'Ь самаго черстваго челов-fe- 
ка воспоминан1е о матери необходимо вызываетъ 
теплыя, благодарныя, святыя по отношен1ю къ ней 
чувства. И —вотъ представьте себ'Ь-что и на глазахъ 
у родного сына мать его злодеи, напавш1е на нее. 
подвергаютъ самымъ жестокимъ мучен1ямъ. Вся въ 
крови, въ слезахъ, израненная, она предстала предъ 
сыномъ своимъ, простирая къ нему руки съ моль 
бою о помощи, о защит-Ь отъ напавшнхъ на нее 
злод^евъ. Какой сынъ останется глухимъ къ подоб- 
нымъ мольбамъ? Не бросится ли онъ на защиту ея, 
хотя бы самая смерть угрожала ему въ этой борьба 
за родную мать.?

Родина наша—вторая мать. Она вскормила насъ, 
воспитала, поставила на ноги. Все то имущество, 
что мы им'Ьемъ, всю землю, которой мы кормимся 
сами и кормимъ д^тей нашихъ,—все это дала намъ
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наша родина, все это ея npioGptieHie, купленное для 
насъ II сохраненное ц-Ьною крови сыновъ ея—на- 
шихъ доблестныхъ предковъ, пролитой за землю 
нашу въ бнтвахъ ея прежнихъ съ нашими сосе
дями.

И вотъ теперь наша вторая мать—наша родина 
—стоить предъ нами, вся израненная, вся излитая 
кровью II слезами въ борьбе съ жестокимъ врагомъ, 
во главе съ Авсгро-Германцами терзаюиншъ ее уже 
въ течен1е многихъ месяцевъ. Не щадить врагъ не 
только нашихъ воиновъ въ честномъ бою. Нетъ! 
Отъ него не видятъ пощады и самые младенцы не
винные, ни старики, ни женщины. Самыя святыни 
наши—и те не знаютъ пощады отъ врага. Что ле- 
лаетъ врагъ. напримеръ, съ храмами Бож1ими, —не 
нашимъ, а Бож1имъ достоян1емъ? По слову Самого 
Христа (Me. 23,21), храмъ—домъ Бож1й, жилище 
Бож1е, а врагъ, забирая наши месгечки, где есть 
храмы, обращаетъ эти последн1е въ казармы свои, 
въ конюшни. Но этого мало! И отъ татаръ прежде 
это Русь видела. Нетъ! Прагъ делаетъ съ нашими 
храмами еще гораздо худшее. Взявъ нашъ городъ, 
часто врагъ въ нашемъ храме устраиваетъ безоб
разный. пьяныя собран1я, на ‘который приводить и 
лодвергаетъ гнусному насил1ю нашихъ же матерей и 
женъ.

Так1я то бедств1я переживаетъ въ настоящее 
время наша родина. И вотъ она теперь обращается 
к ъ  сынамъ своимъ съ просьбою помочь ей, всту
питься за нее и ея святыни въ борьбе съ лютымъ, 
гнуснымъ врагомъ, встать на защиту ея.

Какой же сынъ останется глухимъ къ мольбамъ 
своей матери въ столь трудный часъ для нея? Кому 
не дороги святыни Христовы, Христовы Божй! храмы? И 
поднялись сыны Руси святой, стали грудь съ грудью 
съ врагомъ, и полагаютъ на защиту святыни Хри-
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стовой, своей матери родины, и самую жизнь свою, 
показывая, что PyccKie— истинные сыны Христовой 
церкви, что они - истинные ученики Христа, силь
ные проявлять и высшую степень запов'Ьданной 
Христомъ любви— полагать душу свою за други 
своя, какъ сказалъ Христосъ: „больше сея любви
никто не им^етъ, какъ если кто положить душу 
свою за други своя".

Но, какъ говорить пословица,,—въ семь*Ь—не 
безь урода"? II среди нась оказались люди съ сож
женною* въ сердц'Ь ихъ любовью ко Христу и Его 
святыне, съ сожженою въ сердц'Ь ихъ любовью къ 
своей Роди n't.

Встать на защиту попираемой врагомъ святыни 
Христовой,— но, в'Ьдь, это сопряжено съ великими 
трудами бранными, съ опасностями битвъ, съ в о з
можностью положить, какъ говорить заповедь Хри
стова, душу свою за други своя. Не вс% вм-Ьщаютъ 
этой величайшей’ любви, запов-Ьданной Христомъ,— 
любви до самой смерти. Есть люди, которые не им'Ь- 
ютъ истинной любви Христовой, которые, по слову 
Апостола, любятъ только словомъ и я^ыкомъ, а не 
д*Ьломъ и истиною. Для такихъ людей съ трусли
вою, низкою, любящею только себя душою подоб
ные BbicoKie подвиги, какъ подвигъ на пол^ ратномъ 
за Btpy, царя и отечество, недоступны, слишкомъ 
высоки.

Но—открыто отд-клиться отъ другихъ въ этомъ 
великомъ д-кл-к защиты Церкви и Отечества, приз
наться прямо, что они по трусости, по жестокосерд1ю 
своему, по отсутств1ю въ нихъ заповкданной Хри
стомъ любви не могутъ принять участ1я, въ общемъ 
благородномъ порывк народномъ, заслужить наз- 
ван1е презркннаго труса—это слишкомъ много для 
низкаго, себялюбиваго человкка съ мелкой душой!
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И вотъ—это то oTcyTCTBie запов-Ьданмой Хрп-
СТОМЪ л ю б в и  КЪ бЛИЖНИМЪ, OTCVTCTBie BMt.CT'h сът'Ьмъ
любви КЪ Богу, препятствующ1я выступить въ за- 
ш)!ту Церкви и отечества съ оружчемъ въ рукахъ, 
подобные люди стараются прикрыть благовидными 
покровами, всякими лукавыми выходами изъ создаю
щегося для нихъ положен1я.

З апо в-^д ь ,н е  у б 1й “— во тъ  что является сам ы м ъ  
р а сп р о стр а н е н н ы м ъ . вы хо д о м ъ  для п о д о б н ы х ъ  л у к а -  
в ы х ъ  лю д ей  в ъ  настоящ ее время! , Я  лю б лю  б л и ж - 
няго , я го то в ъ  отд ать посл4.дню ю  со р о чку за него  
(на словахъ, конечно , а не на д'Ьл'Ь, ибо по добны е  
л ю д и  лю б ятъ , по сл о в у апостола, сло во м ъ  и я з ы -  
ко м ъ , а не д'Ьломъ и и сти но ю ), но защ и щ ать б л и ж -  
няго с ъ  о р у ж 1'емъ в ъ  р укахъ , идти во й н о ю  за« него, 
п р о л и в ать  кр о вь на в о й н %  я не м огу, та к ъ  к а к ъ  
у б и в а т ь  запр е щ ен о  сло во м ъ  Б о ж !и м ъ , та к ъ  к а къ  
в о й н а  —тож е уб 1й ство . и тож е запрещ ена Б о го м ъ , 
ибо Б о г ъ  ск аза л ъ  ,н е  у б 1й “.

Какая ненадежная, слабая, однакожъ. защита 
для труса!

Справедливо ли, въ самомъ д-̂ л-̂ , такое толко- 
ван1е заповеди — , не уб1й‘*? Д-Ьиствительно ли, про
износя эту заповедь, Господь запрещалъ ею всякое 
лишен1е жизни челов'Ька, въ томъ числ'Ь и на войн-к?

Изсл'Ьдуя этотъ вопросъ по слову Бож1ю, мы 
находимъ тамъ картину совершенно противополож
ную той, какую хотятъ создать изъ толкован1я за- 
пoвtди ,.не уб1й“ люди, отрицающ1е войну; мы ви- 
димъ, что давш1й евреямъ зaпoвt>дь „не уб1й“ Гос
подь Самъ же является послъ того Устроителемъ, 
Организаторомъ войска Израильскаго. Какъ, отк}^да 
получило свое начало войско Израильское? „Сказалъ 
Господь Богъ Моисею въ пустыне Синайской во 
во второй годъ по выход'Ь ихъ изъ земли Египет- 
ской“, читаемъ мы объ этомъ въ книг'Ь Числъ; „Ис-
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числите все общество сыновъ Израилевыхъ... всЬхъ 
мужескаго пола поголовно отъ двадцати л^тъ и вы
ше... годныхъ для войны у Израиля по ополчен1ямъ 
ихъ (Числъ 1, 1—4)“ . , И сд'клалъ Моисей счислен1е 
имъ (19 ст). И сказалъ Господь Моисею, говоря: 
только кол'Ьно Лев1ино пе вноси въ перепись, и не 
исчисляй и.хъ BM'bcTt> сь сынами Израилевыми, но 
поручи Левитамъ скшпю откровен1я (ст. 49—50). И 
сказалъ Господь Моисею и Аарону, говоря: сыны
Израилевы должны каждый ставить стань свой при 
знамени своемъ. Съ передней стороны къ востоку 
ставятъ стань—знамя стана 1удина по ополчен1ямъ 
ихъ, и начальникъ сыновъ 1уды и знамя воинства 
его (гл. 2, 1—4)... „Когда пойдетъ скин1я собран1я, 
стань Левитовь булеть посредин е становь. Какъ сто
ять, такъ должны и идти, каждый на м Ьст-к своемъ при 
знаменахъ своихъ (17 ст)“ .

Можно ли говорить посл'Ь этого, что война за 
прещена Богомъ. когда С а м ъ  Богъ  не только пове- 
Агълъ Израилю с о зд а т ь  изъ народа в о й с к о , но и у к а -  
з а л ъ  самый порядокъ. к г к ъ у с т р о и т ь  его по стана.мъ, 
п о  о п о А ч е ш я м ъ , п р и  з н а м е н а х ъ  д л я  к а ж д о й  в о и н 
с к о й  ч а с т и , какъ д'Ьлается и теперь, сь с к и т е ю  с о -  
б р а т я  (станомъ Левитовь, именно посредин'Ь, меж
ду войсками, вверяя т^мъ з а щ и т у  в о й с к у  съ о р у -  
ж 1 е м ъ  въ р у к а х ъ  прежде всего святыни Господней, 
и т-Ьмъ самымь особенно освящая воинское д^ло. 
И это уже чрезъ годь посл-Ь того, какъ Имъ же—Са- 
мимъ Богомъ—была дана на Сина'Ь народу Еврей
скому заповедь „не уб1й“ .

Читая дальше въ слов% Бож1емъ истор1ю руко- 
водимаго Богомъ народа Еврейскаго, мы видимъ u t-  
лый рядъ во й н ъ -и  въ перюдъ завоеван1я земли o6'fe- 
товапиой, и во все последующее время жизни наро
да Израильскаго.—войнъ, которыя были ведены по 
прямому повел+1н1ю Бож1ю. Таково, напримеръ, взя-

j
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Tie 1срихоно (Iiic. Нав. 6 гл), при чемъ, по повел-Ь- 
шю Господа, давшаго на cnnafe запов'Ьдь „пе y6in“ , 
Израильтяне предали заклят1ю все, что вь  города, и 
мужей и женъ, и молодыхъ, и старыхъ, п воловъ, и 
овецъ и ословъ,— все истребили мечем ь (ст. 2 0 )“ . 
Израиль вполн'к могъ сказать, что Богъ не только 
не запрещалъ войны, не только повел'Ьлъ устроить 
войско и вести войны Израилю, но и Самъ сражал
ся за Израиля. Такъ, при взят1и того же lepnxoiu*., 
силою Бож1ею, проявленною чрезъ Ковчегъ зав1^та, 
были ниспровергнуты ст1эны города для того, какъ 
читаемь въ книг^ Incyca Навина," чтобы войско 
Израиля могло поражауз мечемъ живущихъ въ го- 
род^; такъ и въ битв'Ь съ Гаваонитянами, когда т-fe 
побЬжали послЬ поражен1я ихъ вопскомъ Израиль- 
скимъ, Господь, читаемъ мы въ той же кпиг^, „бро- 
салъ на нихъ больш!е камни града, и они умирали: 
больше было т'кхъ, которые умерли отъ камней гра
да, нежели т1ь.хъ, которы.хъ умертвили сыны И зра
илевы мечемъ (10, 11)“ .

Что же, иаконецъ, означаетъ запов'кдь— „не 
уб!!*!**? Какое уб1йство запрещается ею?

Въ T'fe.xb же самы.чъ закона.чъ, преподанныхъ 
Господомъ народу Израильскому у горы Синая, въ 
числ-Ь коихъ заключается и заповедь ,не уб1й“, на
ходятся, между прочими, и сл'Ьдующ1е, наприм'Ьръ, 
законы, „Кто ударитъ человека такъ, что онъ ум- 
реть, да будетъ преданъ смерти; но, если кто не 
злоумышлялъ, а Богъ попустилъ ему подъ руки его, 
то я назначу ему м-fecTO, куда убежать y6iAnt>; а, 
если кто съ нам'Ьрен1емъ умертвитъ ближняго ко
варно и приб'Ьжитъ къ жертвеннику, то и отъ жер
твенника Моего бери его на смерть... Кто злосло- 
витъ отца своего или мать свою, того должно пре
дать смерти (Исх. 21, 12 —17)“ .

„Неуб1й^-сказалъ Господь Израилю на roptC nnaii.
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Л ЭТО pasR-fe не слрва Господни—всякаго, лишившаго 
съ Ha.MlipeHieMb жизни челов'Ька, или злословящаго 
своихъ родителей, должно казнить смертью^.

Итакъ, воть eijje случай, кромЬ войны, когда 
Самъ Богъ повел'^ваетъ казнить смертью челов+iKa, 
лишать его жизни. Изъ приведеннаго м^ста писан1я 
Божественнаго видно, что, иаприм^ръ, относительно 
челов1>ка, лишившаго жизни своего ближняго п 
уб'^жавшаго къ жертвеннику, изслФ>дуется, дt,йcтви- 
тельно ли безь HaM-fepeHiH, неумышленно, или съ на- 
м1^рен1емъ совершиль онъ уб1йство. и въ посл^д^ 
немь случай и отъ жертвенника берется дкйство- 
вавш1й сь злоумышле1немъ yoivma и предается смер
ти, тогда какъ въ первомъ случак прмб'кжав1н1й подъ 
защиту жертвенника остается живъ. Тутъ BH'fe вся- 
кихъ coMH^Hin вид'Кнъ судъ надъ совершившимъ 
преступлен1е челов'Ькомъ, и уже nocrfe суда. посл'Ь 
оценки проступка —наказан{е смертью, и никакъ не 
до суда, ни въ коемъ случай не по внушен1ю толь
ко своей воли. Вотъ мы снова видимъ, что, давая 
запов-Ьдь „не уб 1 й“ , Богъ, и кром^ войны, Самъ же 
узаконилъ лпшен1е жизни челов'^ка, но только по 
суду.

Таковы были постановлен1я Бож1и относительно 
лишен1я жизни человека въ ветхомъ зав'Ьт'к. Не 
только уб1йство человека, но. какъ мы видимъ, даже 
и .злослов1е. напримЬръ. родителей было запрещено 
словомъ Бож1имъ, а вмкст'Ь съ т^мъ войско, война 
были установлены Самимь Богомъ: установлено было 
Самммъ же Вогомь и лншен1е жизни челов-кка за 
лреступлен1я противъ ближняго. какъ огражден1с по- 
сл'Ьдняго отъ злой воли порочнаго челов-^ка.

Такъ и въ новомъ зав^т-Ь .Христосъ запрещаетъ 
не только убивать своего ближняго, но караетъ и 
и всякаго, напрасно гн^вающагося на брата своего. 
А, между т*Ьмъ, въ глав1  ̂ 13-й послан1я Св. ап. Па~
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вла къ Римлянамъ читаемъ: „начальствуюш1е страшны 
не для добрыхъ д^лъ, но для злыхъ... Если делаешь 
зло, бойся, ибо онъ (начальмикъ) не напрасно но
сить мечъ: онъ БожМй слуга, отмститель въ наказан1е 
д'Ьлающимъ злое (13. 3 —4).“ И зд tc ь —наказак1е д’Ь 
лающимъ зло чрезъ человека, чрезъ начальника; и 
зд'^сь начальнику врученъ мечъ для того, чтобы на
казывать мечелгь, значить смертью преступника; и 
зд'ксь лишен1е жизни за преступлен1е, какъ мы ви- 
димъ это II на npuMtpt ап. Петра, наказавшаго 
смертью Ананпо и Сапфиру (Д^ян. 5, 1—II).

Можно ли сказать посл'Ь этого, что въ новомъ 
aasliTt, развивая запов-Ьдь ^не уб1ГГ, запреи1ая про
тивиться злому человеку, напрасно гневаться на бли- 
жняго, Господь воспретилъ совершенно лишен1е, жи
зни челов-Ька, во всЬхъ случаяхъ? 3a4tMb тогда мечъ 
дань Имъ въ руки начальника для наказан1я зло 
творящаго? Тогда является преступникомъ ап. Нетръ. 
первый, n p i i M ' f e H i i B m i r t  смертную казнь во времена, 
H O B O s a B - fe T H L iH .

Но война—это величайшее бТдств1е, эти моря 
крови, горя II слезь, которыми сопровождаются вой
ны настоящаго времени, —неужели и война не за 
прещена новозав^тнымъ niicanieMb? Неужели и зд^сь 
д'Ьйствуетъ промыслъ Бож1й?. •

А некогда потопъ всем1рный, гдТ нашли себТ 
погибель даже и младенцы, не ум'Ьюш’ю отличить 
правой руки отъ a-feBoft, посл'Ь чего, м'фъ, очищен
ный водою отъ беззако 1Йй. примиренъ былъ съ Бо- 
гомъ для блага посл-Ьдующаго челоп-кчества, для ег;> 
спасен1я въ истинной B'fep'fe въ Бога? А ветхозав^т- 
ныя войны, которыя очищали народъ, избранный 
Богомъ, для его же блага отъ струповъ гр^ховныхъ? 
А представьте себ'Ь, что въ cpeдt этихъ людей, при- 
крывающихъ свою, трусость, свое греховное, осуж
денное Христомъ себялюб1е, появился бы заражен-
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ный страшною болезнью челов-Ькъ! Какой бы крикъ 
подняли они, чтобы убрали его отъ нихъ,*куда угод
но, только чтобы не заразиться отъ него страшною 
его бол'кзнью, только бы не умереть т'Ьломъ, • хотя 
Господь и запов'Ьдалъ прямо не бояться т'клесной 
смерти! Такъ и настоящее б'Ьдств1е—война— въ ру- 
кахъ Бож1мхъ является оруд1емъ нашего же блага, 
очищая нась отъ струповъ гр^ховныхъ, отъ того 
отступничества отъ Бога, которыми острупились мы 
за наше предшествовавшее войн-к время. Тяжесть 
б'Ьдсгв!!! обрушилась на насъ, но разв^ они тяжеле. 
того, что мы заслужили предъ Богомъ своими без- 
эакон1ями?

И вотъ, како некогда потопъ, какъ н-Ькогда ог
ненный дождь, такь на насъ Господь Богъ наслалъ 
настоящ1я тяжелый боДств1я. Н о- сл'кдуетъ ли отсю
да, чго воинъ не долженъ воевать, что это запре
щено словомъ !’)Ож(имъ, что, сражаясь за B-fepy, Царя 
11 Отечество, воинъ д^лаетъ законопреступное предъ 
Г.огом ь дЬло?.

Кто же сказалъ это въ писан1и Божественномъ? 
Но писан1ямъ ветхозавКтнымъ мы вид'кли. что, нао- 
бороть, преступиикъ предъ закономъ Бож1'имъ тотъ, 
кто иросиль бы въ руки враговъ, отказался иы отъ 
защиты Святыни Бож1ей, которая вв-Ьрена была вой
ску Израильскому; нреступникъ предъ закономъ Гю- 
ж1имь тотъ, кто сталъ бы убъгагь отъ вступлен1я въ 
то именно войско, вступать въ которое по слову Бо
га должны были Bcli мужи, отъ двадцати л^тъ и 
выше, способные къ нойнЬ.

Вотъ предъ нами и новый зав-Ктъ. Велик!й про- 
рокъ готовить путь Господу, исправляеть стези ему- 
сердца челов'Ьческ!я къ Его пришеств1ю. Прихо- 
дятъ къ нему люди креститься отъ него. Онъ ука- 
зываетъ имъ, что они должны оставить изъ своей 
прежней жизни, чтобы быть готовыми встр'Ьтить
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Христа. Приходятъ воины, спрашиваютъ: ,что намь 
д-Ьдать"*? Конечно, еслибы д%ло воинское было пре- 
ступнымъ въ очахъ Бож1ихъ, отв1^тъ былъ бы одииъ 
—бросить прежде всего это пагубное дtлo! Но онъ 
оставляетъ ихъ въ томъ же воинскомъ SBafiiii, и 
псправляетъ только тЬ поступки въ нихъ, которые 
были недостойны зва 1ия воина. (Луки 3, 14.)

Пришелъ Христосъ. Вотъ предъ нимъ въ р аз
ное время появляются два человека—богатый юноша 
и BOHHCKiH сотникъ. Юноша вс'Ь запов'кди сохраиилъ 
отъ юности своей. Но Господь стремится возвести 
его на высшую ступень нравственнаго совершенства: 
,если хочешь совершеннымь быть, иди, продай и 
им*Ьн1е твое, и дай нищимъ“ , говоритъ Онъ юнош1:. 
Не совершенъ былъ юноша предъ БогОмъ! Вотъ сот
никъ, заслуживш1й также 6лаговолен{е въ очахъ Го- 
споднихъ. И въ ИзраитЬ такой Blipbi не нашелъ 
Христосъ. И вдругъ занимается такимъ дъломъ, ко
торое строго осуждается людьми, изъ —за трусости 
за свое благополуч1е личное бросающими въ руки 
врага и святыню Христову, и свою мать родину. 
Такъ ли сд'Ьлалъ Христосъ? Сказалъ ли Онъ сотни
ку: если .хочешь встать на высшую ступень, оставь 
свое преступное д'кло? Н'Ьтъ! Сотникъ со вс'Ь.мъ сво- 
имъ воинскимъ д-Ьломъ пр{обр1эЛЪ благоволеи1е въ 
очахъ Господнихъ. (Ме.8, 8 — 13)

Да и могъ ли Христосъ осудить воина сотника? 
Онъ не только не осуждалъ д'Ёла воина, но и ука- 
залъ Самъ обязанности его. ,Ты ли Царь 1удей- 
ск1й?“, спросилъ Его IIилатъ.— , Царство Мое не отъ 
Mipa сего“;если бы отъ м1ра сего было царство Мое, 
то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы 
и не былъ преданъ 1удеямъ (1оан. 18, 33—36)“ . 
Итакъ, Христосъ говоритъ, что у царя земного слу
жители его должны подвизаться .за него, отстаивать 
его, бороться, за него, чтобы онъ не былъ взятъ
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народомъ другимъ, враждуюшимъ, возставшимъ про- 
iliBb него.

Итакъ, любягь ли наши сектанты—баптисты, 
адвентисты,—старающ 1еся всячески избежать участ1я 
въ вой n't съ оружемъ въ рукахъ- любятъ ли Бога?. HiiTb! 
Какъ же они, любя Бога, не исполняютъ noeeatHia 
Его съ оруж1емъ въ рукахъ защищать противъ вра
га Святыню Бож 1’ю? Стремятся ли они следовать уче- 
1ЙЮ Христа въ своей жизни? Н'Ьтъ! Христось Самъ 
указалъ имъ обязанность подвизаться за царя земно
го, а они б'Ьгутъ отъ этой возложенной на воина 
Самимъ Христомъ обязанности.

А ты, истинный  ̂сынъ Христовой Церкви, ис
тинный учеиикъ Христа, стань на защиту святыни 
Христовой; стань съ оруж1емъ въ рукахъ на защиту 
Царя и родины: это прямая. запов-Ьданная теб% Бо- 
гомъ, твоя обязанность! Не бойся и смерти: тамъ, за 
гробом ь, ожидаетъ тебя в^нець Христосъ, такъ какъ 
по слову Его воинъ, положивш1й на брани жизнь 
свою, совершаетъ такой подвигъ любви, равнаго ко
торому н'Ьтъ во вселенной: ,.Больше сея любви ни
кто не им^етъ, какъ если кто положить душу свою 
за други с в о я \

Священникъ Л .  Б}ь.пск1й.

Изъ Епарх1альной хроники.
0ткрыт!е школы Трезвости въ г. Томска.

8 Сеетибря г. г. состоялось открыт!? первой въ г * - 
родЬ Тоись'Ь жепской церковио-прихоккой шкош Трезвосгя. 
UliiO.ia открыта въ uoslimeniu перковваго лома цри Ср'Ьт<*нской 
церкви, предвазвачеиномъ Д1я веден1н въ немъ народвыхъ 
чтеп'1Й но воиросом'ь народной трез:;осгя въ воскресные л apavi.i' 
нвчные дни. Молебевъ на открытка шко,1ы бы;ъ отслужеаъ Его

i
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Пр'О’ вяшеогтвомь. ир|»ссрящепн^йти.мъ А н ’.то.]1*»у!Ъ. Е висчопояъ 
Т омсьимъ и А.ггвйскимь. иъ poMyaif-EiH црого1еревг5Ъ и сящ^а 
виков'Ь. Предъ пача.юмъ молебна аа|<1>ду|и1цн«ъ оов-'̂ й школой 
саященник )1Ъ IJ. 1{омар(‘вымъ быль нрочитанъ Д1К.1ад>'. выясия- 

аиачеш’е школъ треашсти въ д'^лЬ трезилен1я Руса. ,0!нчх'Ъ  
запретите 1Ьпччъ м1;р7,.**-—говорилъ докладчпкъ, **иъ дЬлЬ борь
бы съ порочнымъ пьннствомъ н»*достаточ110. На ипющь имъ нуж
ны eoie пныя Mt.pu— мtpы духовнаю и нрявгтвоннаго нозд-Ьм- 
сгв1я на волю народную, а ого легче всего едклагь череаъ школу. 
1»на должна создать новыя покол кн1я трезвыхъ здлровыхъ людей, 
незнакомыхъ съ уиотреблен1емъ спиртнычт. иапнгковъ и неотрав-
ленныхъ съ д'Ьтства алкогольным'/, ядомъ. Иротивоалког.хтьн *е об?- • •
чен/е, иоэгому, должно быть включеио ьъ пум грамму начал/ной 
русской шкош вс'Ьхъ тнпоьъ и наименован'й, а особенно жела
тельны для благ.1 нашей родины въ данное время особыя школы 
Трезвости, ткпь которыхъ уже в'Е достяточ /ой п  мюпи обресо/алги 
и для ыихъ ПЫ1.ЮТСЯ программы, С11сц1а.1ьные учебники и т>уко- 
водстиа. Свое Bnusiauie устро/.телп новой школы, по с.юв' мь 
докладчика, сегаповили на желгкомъ 110спитан1и въ /-/пу того, 
что въ русской сеыьЬ восайтан!е дЪ1>й почти a/euti.io воз.а- 
laerc-i ua женщину. I']ii же несомвТ.нно должна припадл!жа/ь 
выдающаяся роль и въ д'Ъ.гН отрезвлен1я парода. 11акое море 
слезъ пролито Русской женщиной отъ непрсбудпаго ом^<тна муж- 
чинъ на Руси! Пора теперь ей осушить срои слезы и т/=ердою 
ногою встать на путь сознательной борьбы ть народпымъ пьянст- 
вомъ, а въ этомъ ей ло./жеа ир’или на помощь школа. }1о окон- 
чан1и молебеа Преосвящепнкн Владыка въ* краткой р'Ьчи, /цв- 
BtTCTBya устроителей съ откр/лчемъ школы, выгка'залъ пожелав/’е, 
чтобы BUORI. открываемая школа, как'ь школа Трезв стя, вцоляВ 
оир/вдала сисе наименовти1е, была раас1ДНикомъ трезваго доброго 
слова, и выводила въ жизнь со./нате.шшхъ раСогникоьъ на нив» 
трезвости народной. Открытче школы иочтили своимъ ирисутста1емъ 
1ф. управляющ1й ryOepoieii П. Н . Пахео.югь. Том. 1юлиц!йхейстеръ 
М. i l .  Шзреметь, ПредсЬдатель Ей. Уч. С ов1>та про/. I I .  А. 
Мстиелпвеи/й, П . Ив. Макушинь, Е /.  набл/од/тель цер. школъ 
В. Е. AlupvHOCuuKiii, 4.i <-h/j К  нсистори ирот. в . Пв. См,/рев-
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fKR И САЯщ. Гр. Л. Д-»бр.»хо1овт, у'Ь.<з,нь)й п«б1юдатн1Ь ц. тк. 
Toy. } изда с *ящ. Г. в'.‘0Д"Р'»|а и ;pyrie ппи.

Празднован’|е 25-л^тняго юбилея В. В. Субботиной.
Въ предшествующемъ номер к В-кдомостей отмкчено 

было исполнен1е 25-лГ>т|’я служен1я В, В. Субботиной въ дол
жности начальницы Томскаго Енарх1альнаго женскаго учи- 
.пища.

По инишатив-к сослуживцевъ ея, 28 августа состоялось 
празднован1е этого событ1и. По просьбк Сов-кта Училища 
Его Преосвященство, Преосвященнкйш1й Анатол1й, совершилъ 
въ училищномъ xpaMii литург1ю Арх1ерейскимъ служен1емъ. 
Къ концу литург1и прибылъ въ храмъ и Преосвященный 
Барнаульск1й Гавр!илъ. На «Буди имя Господне" Преосв^ 
шенн'кйш1й Анатол1й, выйдя на солею, обратился къ юби- 
лярщ-к съ прив'ктств1емъ, въ которомъ отм^тилъ заслуги ея 
долгол1^тняго служен1я и скорби, неизбкжныя на пути вся- 
каго работника. Заключая свое слово, Его Преосвященство 
благословилъ В. В. приготовленными для поднесен1я ей 
св. uKOHaNyi. Первой была поднесена икона отъ сослужив
цевъ по Епарх1альному училищу, зат^мъ икона отъ почита
телей В. В.—прото1ереевъ: Курочкина. Мстиславскаго. Сми- 
рёнскаго, Титова, Сосунова, Василькова. В. Юрьева и свя- 
щенииковъ: Лебедева, Васильева, Макарова. Комарова. Въ 
заключен1е Преосвященный отъ себя благословилъ юбиляршу 
иконой святителя 1оанма, М. Тобольскаго.

Посл'к этого поднесеш’л св. иконъ предъ ними было 
совершено благодарственное молебнос пкн1е, заключившееся 
обычнымъ многол-ктств1емъ, съ возглашеи1емъ „многая .iliTa" 
Митрополиту Московскому MaKapiio и юбилярш^.

За 6огослужен1емъ п-кли хоръ изъ воспитательницъ учи
лища, усиленный немногими, усп-квшими явиться въ учили
ще, воспитанницами, и двумя добровольно присоединивши-
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мися къ хору свящсммиками —0.0. (г). РЬдикульцевымъ н 1. 
Пpoкyдины^^ъ.

Кь богослужен1ю въ ц.‘ркош. кро.мЬ корпорац1и учи
лища приОыли; П. А. I I. Мзкушинъ, нЬсколько пр1'Ьжихъ свя- 
шенниковъ, и изъ местного духовенства---прото1ерен С. Ти- 
товъ, свят  Насильезь и Хаидорннъ.

Посл% литург!и въ актовомь зал^ училища состоялось 
чествован1е В. В. Съ благословеи1я Его Преосвященства, стар
шая воспитательница. Е. А. Горбачевская, произнесла простран- 
ну»о pt>4b с.тЬдующаго содержан1я

, Глубокоуважаемая
В а л е н т и н а  В а с и л ь е в н а ,

25 л^тъ то.му назадъ, 20 го августа 1891 года, Вы въ 
первый разъ появились въ ст^нахъ Томскаго Епарх1альнаго 
Женскаго Училища, какъ избранная Преосвященнымъ Мака- 
pie-мъ и пос.тк неолнократны.чъ просьбъ председателя Совета 
училища согласившаяся принять на себя тяготу служен1я на
чальницы указаннаго Вамъ Богомъ училища. Не искали Вы 
этого места, не стремились къ нему, не влекла Васъ заманчи
вая для другихъ высота служен1я,честь, власть, почетъ, соеди
ненные съ положен1емъ и зван1емъ начальницы среднпго учеб- 
наго заведен1я. Въ то время Вы переживали великую скорбь, 
коренную ломку своей жизни. Вы потеряли любнмаго мужа, а 
немного раньше ребенка—дочь. Вы стремились наполнить обра
зовавшуюся пустоту въ Вашей жизни, въ Вашихъ привязан- 
ностяхъ, Вы искали дела, которому можно было бы отдать 
съ видимой пользой свои силы и время, чувствовать 
себя нравственно удовлетворенной и сознавать, что есть для 
чего жить, есть возможность забыть личное, отдаваясь 
общественному, живому, любимому Вами делу —воспитан1я 
детей. Говорю люби.мому делу потому, что Вы съ самыхъ 
молодыхъ летъ, въ годъ окончан1я курса учен1я, поступи
ли учительницей въ городскую школу не ради необходи- 
маго заработка, какъ средства къ жизни, такъ какъ роди
тели Ваши въ то время были люди более, чемъ обезпеченные, но 
именно изъ любви къ делу, изъ желан1я работать на пользу дру*
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гихъ. изъ боязни быть тунеядкой, „кисейной барышней", какъ 
называли тогда всЬхъ, ничего нед1>лающихъ,только веселящихся 
и часто скучающихъ отъ безделья барышень. Съ любовью и 
увлечен1емъ Вы трудились'въ школ-fe и считались одною изъ- 
лучшихъ учительницъ.

Посл Ь тяжелой потери, смерти мужа. Вы оставляете учи
тельство въ шкoлt и переходите въ гимназ1ю классной над
зирательницей, гд-Ь еще рельефнее проявляете свои способ
ности не только учить, но и воспитывать, вл!ять на другихъ, 
водворять порядокъ и поддерживать его всЬми силами и 
средствами. Enapxia.ibHoe училище въ это время переживало 
междуuapcTBie, безначал1е со всЬми неблагопр1ятными посл^д- 
ств1ями такого времени. Какъ только слухъ о Вашей дея
тельности въ гимназ1и достигъ Владыки Макар1я, такЪ оиъ 
немедленно же поспЬшилъ посетить гимназ1ю, где Вы были 
заведующей, увидеть Васъ, узнать Васъ и, если на то воля 
Бож1я, пригласить Васъ на саужен1е Епарх1альному женскому 
училищу.

Владыка Макар1й увиделъ Васъ, поговорилъ съ Вами и 
въ этотъ же разъ, уезжая изъ гимназ1и, сказалъ Вамъ: „Бу
дете нащей, будете, не отказывайтесь*.

[Продолженге будешь.)

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

Арх*>ерейск1я служежя.

28 августа. Божественную литургио Преосвяшен- 
Htfimin Владыка Анатол!й совершплъ въ  церкви 
Епарх1альнаго женскаго училища по случаю испол- 
нившагося двадцатипятил'етняго служен1я въ  должно
сти Начальницы училища В. В. Субботиной. Посл^ 
литурпи былъ соверщенъ благодарственны!"! молебенъ 
съ присоединен1емъ прощени1 о дарован1и победы 
иадъ врагами. ^
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29. ychKHOBeHie главы Св. Пророка Пред
течи II Крестителя Господня 1оамнп. Накпиун-Ь 
Преосвяшенн'Ьйш1й Владыка Анатол1й торжественно 
совершилъ въ своей домовой церкви всенощное 
бд'Ьн1е съ лит1ей и величан1емъ. Божественную ли- 
тург!ю Владыка Анатол1й совершилъ въ храмк жен- 
скаго монастыря. Во время запричастнаго слово на- 
зи д ’н1я сказалъ священникъ К. Гусевъ. На „Буди 
имя Господне* на средний храма совершено молеб- 
CTBie Святому храма съ произнесен1емъ на сугубой 
эктен1и прошен1й о дарован1и победы надъ врагами. 
За литурпей Владыка Анатол1й торжественно совер
шилъ чинъ поставлен1я во Игумен1ю казначеи мона
стыря монахини AnacTaciii.

30. DepeHecenie мощей св. Благов'Ьрнаго Велика- 
го Князя Александра Невскаго. Божественную литур* 
1ТЮ Влады::а Анатол1й совершилъ въ каведралышмъ 
собор'Б. За литурпей былъ рукоположен ь въ санъ 
д1акона псаломшикъ А. Акинф1евъ. Во время запри
частнаго слово назидан1я сказалъ npOToiepeii I. Вене- 
воленск{й. По окончан1и 'литурпи совершенъ моле- 
бенъ св. Благоверному Князю Александру Невскому 
съ пр исоединен1емъ прошенш о дарован1и победы 
надъ врагами.

4 сентября. 14 неделя по Пятидесятнице. Боже
ственную литурпю Владыка Анатол1й совершилъ въ 
арх1ерейской домовой церкви. Предъ литург1ей было 
совершено Владыкой освящен1е антиминсовъ. За ли
турпей Владыка рукоп9 ложилъ въ санъ священника 
д1акона А. Гумнаго и въ санъ д1акона псаломщика 
К. Бойко-Лап1й. Во время запричастнаго слово нази- 
дан1я сказалъ священникъ А. Карповъ*. По заамвон- 
ной молитве совершено молебств1е о дарован1и по
беды надъ врагами.

Вечеромъ того-же дня Владыка Анато.'пй въ сво
ей домовой церкви совершилъ молебенъ съ акаеи- 
стомъ Бож 1ей Матери—Вратодержательшще.
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cS. Рождество Пресвятыя Ьогородицы. Накануне 
Владыка Анатол!м торжественно совершил'ц въ сво 
ей домовой церкви всенощное бд1^н1е съ лит1ей и 
BeiHManievib. Ьожественную литург1ю {{ладыка Ана- 
тол!й совершилъ въ каведральномъ co5opi>. За ли- 
турпен рукоположиль въ санъ д1акона псаломщика 
V. Юхно. Очередное слово назидан1я произнесъ свящ. 
С. В-йлоруссовъ. На „Вуди имя Господне** Владыка 
совершилъ Похвалу Вож*1ей Матери съ произнесен1емъ 
на сугубой эктен1и прошеи1й о даравлн1и победы 
надъ врагами.

9. Обр'Ьтен1е мошей св. 0еодос1я Черниговскаго. 
Божественную литург1ю Владыка Анатол1й совер
шилъ въ церкви при Дом'к Трудолюб1я. Предъ мо- 
лебнымъ п^н1емъ Святому храма и о дарован1и п о
беды надъ врагами слово назидан1я сказалъ самъ 
Владыка.

11. 15 недЬля по Пятидесятницк. Вожественную 
литург1ю Владыка Анатол1й совершилъ въ своей дэ- 
мовой церкви. Во время малаго входа Владыка Ана- 
тол1й возложилъ скуфью на священника мисс1онера 
II. Волкова. Во время запричастнаго слово нлзидан!я 
сказалъ священникъ С. Дедюхинъ. На „Вуди имя 
Господне** совершена Похвала Вож 1ей Матери съ 
обычнымъ молебств1емъ о дарован1и побкды начъ 
врагами.

Вечеромь того-же дня Владыка Анатол1й въ сво
ей домовой церкви совершилъ молебенъ съ акаеи- 
стомъ Вож1ей Матери Вратодержательницк.
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КОЛОКОЛА
цсркокные ааводон'ь llpiypa;ii,H и Поположья. До

ставитель для всей Pocciii

КСЕНОФОНТЪ С0К0Л0В1)
в т э  Ч е У 1 я б и HChC'fe».

Склады - выставки: въ Омск*Ь, Новоннколаевск-fe, Кустана1>
н Армавир-Ь на КавказЪ.

Заводы основаны въ первой половин^ XVIII въка.
За отлпвк\ колоколонъ удостоены высшихъ наградъ нл иысгавклхъ 

II множссгва отоисюду б.1агодарнихъ отзывовь отъ ра/(иых ь лиць и обтествъ.
Въ злводахъ и нл склаляхь въ г. MeaflOiiHCKt н друг, всегда нмЪют- 

си готовые колокола огь 10 фун. до 300-пудового вЬса. Подборь пол- 
наго звона (хора) колоко.ювъ производится по камертону. Письменное руча
тельство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки колоколивъ н и.хъ проч
ность (неразбиваемость). ОбмЬнь стлрыхъ разбиты.хь, или неблагозвучныхъ 
колоколовъ. Раэсрочка платежа. Подъемка на колокольни храмов ь п до
ставка во нсК MfecTa по железной дорог1  ̂ льготпымъ тарифомь за счегь нашъ.

Заво.чы отливали въ разный мЬста колокола тысячепудового вЬса. 
IlaiyTopanliKOBoe существонан1с заводовь Пр!уралья и Поволожья съ ихъ 
громадной практиког. позволило имь выработать отличн'Ьйи1!й отъ зсЪхъ 
другихъ заводовъ сплавь каюкольно!! бронзы и форму, и размеры коло
коловъ—наиболее благозвучныхь, справедливо считающихся, но ciiat и 
npiflTHocTH звука, лучшими во всей Poccin.

Колокола заводовъ Пр1ура.тья и Поволожья выгодно отличаются 1>тъ 
вctxъ  другихъ своею музыкальностью голосовь, мягкостью тона и особою 
мелпд1ею, красотой и мощностью звука.

Заводы, на.холясь въ исключительно благонр^ятныхь ус.юв{яхъ по сво
ему мtcтoнaxoждeнiю: вблизи м'Ьсторождсн1й мЪдныхъ рудъ и стар1:нн1>п- 
шнхъ м'Ьлнплавнльныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ, при Петро Велн- 
комъ), Рязанова, Боюсловски.хъ, Вер.х ь-Исетскнхъ, Кыштымскнх ь, и многнхъ 
др. новыхъ,—им1>югь поэтому возможность изготовлять свои колокола не толь
ко всегда язъ высокаго качества Уральской штыконоЛ мКди, но и продавать 
ихъ ко всякое время на полтора два рубля въ нудЬ дешевле всЬхъ другихъ 
колоколо-лптейныхъ заводовъ, находящихся въ губер1пяхь центрально!! Pocciii.

Доставка колоколовъ по жс-т113ной дорогЬ съ заводовъ Пр^урллья п 
Поволожья въ Томскую Enapxiro производится и нь данное время без- 
препятственно.

Требуйте прейсъ-куранты и благодарственные отзывы, заснид'Ьтсль- 
с'твоканные потлршльно.
Адрссъ для писемь: г. Челябннскъ, Ксенофонту Андреевичу Соколову.

„ . телеграммъ: Челябннскъ -Соколову.
Въ ннтересахъ Г.г. покупателей и заказчиковъ Том

ской enapxiw съ 1 декабря 1915 года въ город'Н Ново-Нико- 
лаевск-Ъ, уголъ Кабинетской и Болдыревской улицъ, въ Транс
портной KOHTopt Бр. Каменскихъ и МЬшковъ имеется складъ- 
выставка колоколовъ отъ 50 пудовъ и до пуда.
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В. м. посохинъ.
Кшг/кнын II писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Бсегаа HMietb: учебники для наччьны хг и иеркоано-прнходскцх» школъ 
картины по Закону Божпо, карты географическая, счеты классные, ящики 
арнвАетическ)е, карандаши, ручки, перья, тетради, бтзсагу динованну» для 
т«тр.1лей и проч. пйсисениыя прииадлежнос1*и. К н и г и  п о  о г о р о д н и ч е с т в у  

.чемлед’Ь л !ю , с к о т о в о д с т в у , молочному д-Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.
Алрссъ для телеграммы Томскъ— Посохину.

*Р*

СОДЕРЖАН1Е.
-̂ -1. J

Часть Оффишальная. ВЫСОЧАЙШАЯ награда. О церковномъ c6opt 
1 Октября сего года. Распоряжен1я ЕпарХ1альнаго Начальства —объ уселен1я 
охраны иерквей. Поездка Его" Преосвяшенства. Преосвященн^йшаго Анато- 
Л1Я по enapxhi для обозрЪн1Я церквей въ aeryert 1916 г. Отъ Комитета Том- 
скаго Благотворнтельнаго въ пользу раненыхъ воиновъ кружка дома духив- 
наго зван1я. Отчетъ Барняульскаго Отдела кружка дома дух. зваи1я за 
1юнь—1юль месяцы 1916 г. ИзвЪсия по enapxin. Перем%ны по службЪ: нлз- 
начетя. nepevtmeHiH, увольнен1я. Утвержден1е церковныхъ старость. Отъ 
Томской Духовной KoHCHCTopiH. Списокъ сво6одны.\ъ священ.-церкоино-слу- 
жительскнхъ мЪстъ Томской епарх1и. Отъ Томской Духовной Консистор1и. 
Отъ редаки1и.

Часть неоффишальная L  ОтдЪ.1ъ мисс1онерск1й. Интересный истори- 
ческ1й документъ. И. Отд%лъ Общецерковный. ,Не уб1й* свящ. БЪльскаго̂  
Изъ Томской Епарх1альной хроники: открыт1е школы Трезвости въ г. Том- 
скк. Празднован1е 25 тн лЪтняго, юбилея В. В. Субботиной: Арх1ерейск1я 
служен1я. Объявлен1я.

Ценг. Ilp oTo iepefi С. Дмитрев'’к1й. Ред. Пропйерей С. Иутод-Ьевт 

Томскъ, Типограф1я Дома Гру̂ олюС я̂. Подгорный аер.
’ЛГ-



При.южете къ ^Томск, 
Еп. Вгьдомостямъ'*.

,.П Ч !Л Д  и В О С К Г .
Сентября 1916 г. ^ 2  1 8 - ^

U1LU1 *;д *. ♦ л"*.'
Программа выпускаемых?} листковъ „Пчела и ,Воскъ" въ 

приложеши къ „Томск. Еп. Впгдомостямъ'* будешь вмгыцать 
въсебп} статьи: I) по общимъ вопросамь пчеловодного хозяй
ства-, 2) посвчщенныя пчеловожденш, по производству меда и 
воска въ То.чской губерши; 3) касающ1яся злободневныхъ'во- 
просовъ] 4) библюграфическаго содержанья-, .5) вопросы и о т 
веты и 6) разным мелк'ья извтспйя.

З и м о в к а п ч е л ъ .

Зимн1я пом^щен1я для пчелъ въ н’ёкоторыхъ м-Ьстнос- 
тяхъ Pocciii носятъ назван1е„ темникъ." Это назван1е пояс- 
няетъ намъ, что зимой пчелы должны находиться въ полной 
темнот^. Считаемся зд%сь съ т-Ьми наблюден1еми, что ранней 
весной лучъ солнца, закравш1йся въ летокъ, соблазняетъ 
пчелъ къ вылету изъ улья и облету при стоянк'Ь ульевъ 
на л'Нтнихъ м1>стахъ, на открытомъ воздух'Ь. Въ силу чего 
къ леткамъ ульевъ, оставляемыхъ на л’Ьтнихъ м^стахъ, дол
жно прислонять соломенные щиты, устраняющ1е доступъ 
въ ульи косымъ лучамъ солнца. По сему также полагается 
заходить въ темннкъ зимой съ фонаремъ при закопченныхъ 
стеклахъ, не дающихъ яркаго св-feTa. Итакъ пчелы зимуютъ 
при обсолютной темнот-fe, что также роднится съ назван1емъ 
зимняго помЪщен1я„ подвалъ’" Подвалы обыкновенно нахо
дятся въ земл-fe, сверху прикрываются крышей или подъ 
жилыми пом-Ьщен1ями ниже уровня земли, въ подвалахъ, 
въ земляныхъ пом-Нщен1яхъ, всегда царитъ тишина и спокой- 
CTBie. Земля плохо передаетъ движен1я, сотрясен1я, стуки.
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Зимой же пчелы засыпаютъ, замираютъ. Всякой сонъ нару
шается сотрясен1ями, стуками. Посему въ земляныхъ пом^ше- 
неяхъ не должно быть передачи сотрясен1й черезъ полъ, ихъ 
необходимо устранять даже по соседству съ пчелами. Пчелы, 
просыпаясь, начинаютъ двигаться и BMtCTt съ движен1емъ, 
потребляютъ медъ, что отражается на благополучной зи.мовкЪ 
пчелъ. Земляной полъ самый лучш1й въ данномъ случай. 
Въ земляныхъ пом1яден!яхъ температура держится всегда 
ровная, постоянная. Третье назваи1е-„ омшаникъ/ которое 
встр-Ьчается въ обиход'Ь сибирскихъ пчеловодовъ, зимнее 
пом1>щен1е для пчелъ изъ круглаго л-feca на мху, значить, 
теплое, .ариближающееся къ жилому пом'Ьщен1ю. Назван1е 
,омшанникъ“ считается съ сибирскими морозами, доходя
щими до 40оК. Пчелы зимой нуждаются въ тепл-fe. Пчелы, 
какъ всяк1й жизотный органпзмъ, могутъ развивать тепло
ту, поглощая большое кол'ичестно продовольств1я, но это не
желательно для пчелъ въ отношен1и переполнен!я испражне- 
HiHMH, кои out удерживаютъ въ себ1з въ течении всей-зимы 
до весенняго облета, а также въ экономическомъ отношен1и, 
если семья потребитъ за зи.му бол fee нормы на 5 фунтовъ, 
то на 100. семей составится 50 J фунтовъ напрасно потрачен- 
наго пчелами меда. Bet услов1я, благопр1ятныя для зимов
ки пчелъ, должны быть направлены къ тому, чтобы пчелы 
находились въ полно.мъ спокойств1и, вполне были изолиро
ваны отъ CBfeTa, пользовались не ниже -|- 1оИдакъ чтобы вода, 
поставленная въ омшаникк, не повышалась бол^е -рбоК., иначе 
пчелы будутъ выходить изъ оцепен%н1я, шуметь и вы.ходить 
изъ летковъ. При повышеи1и температуры выше -f-6 oR омша- 
иикъ надо охладить, въ Феврал-fe, Март-fe для сего отворяютъ на 
ночь дверь. Пчеламъ на зимовк11 нестолько вредить холодъ, 
сколько излишнее тепло. Холодъ пчелы могутъ выдерживать 
до 2 0 oR. Всякое зимнее пом%щен1е для пчелъ должно быть 
вполн!» сухнмъ. Сырость причиняетъ больше вреда пчеламъ, 
проникаетъ въ улей, сотины мокнутъ, и покрываются пле
сенью, медъ закисаетъ, становясь также жидкимъ, пчелы стра- 
даютъ поносомъ, пачкаютъ сотины и все гнЪздо. Сырость 
выл^иваетъ пчелъ, сильно liXb безпокоитъ. Осенью зимн1я 
по.м'Ьщен1я для пчелъ просушиваюстя предъ состановкой 
пчелъ на зи.му. Обыкновенно ставится въ омшаникъ желез
ная печка, при помощи коей и производится просушиван1е 
помещен1я. Въ жилыхъ помкщен1яхъ ввер.ху всегда находится 
испорченный воздухъ, такъ въ дымной или наполненной 
угаромъ комнате можно на.ходиться на само.мъ полу, ле-
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жа, безъ вреда, тогда какъ въ средней полосЬ испорче'ннаго 
воздуха челов1̂ къ не можетъ уже терп1эть, такъ какъ SAlscb 
воздухъ въ обил1и насыщенъ посторонними веществами и 
газами, не говоря о сзмомъ верхнемъ сло'Ь комиатнаго возд
уха. Между нижними слоями воздуха и верхними въ по- 
м^шен1яхъ, закрытыхъ со вс^хъ сторонъ, гд1з находятся жи
вотинке.организмы. производящ1е постоянно незаметно вы- 
д1ален1я, большая разница. Посему въ омшаник-fe устраивает
ся вентиляц1я: одна труба д1аметромъ въ 4 вершка возвы
шается надъ крышей, другой конецъ ея вровень съ потолкомъ, 
вторая труба своимъ концомъ немного не доходитъ до пола 
омшаника, другимъ выходя наружу. Черезъ одну трубу бу- 
детъ выходить испорченный воздухъ, а въ другую поступать 
св'Ьж1Й воздухъ. Также свободный обм'Ьнъ воздуха долженъ 
происходить въ самомъ уль^. Посему нельзя на рамку на 
зиму класть клеенку, войлокъ и другой матер1алъ, coвctмъ 
не пропускающ1й воздуха. Лучшимъ матерьяломъ для пок
рова рамокъ является солома въ вид% матикопа», хорошо 
изготовленных'ь, зат-Ьмъ холстъ.

Приходится считаться съ побочными обстоятельствами, 
вл*1яющими на зимовку пчелъ. Такъ пчелъ зимой могутъ без- 
покоить мыши и даже забираться въ самый улей. Осенью 
полъ въ омшанник-Ь посыпается битымъ стекломъ, колючими 
травами, шиповнико.мъ. Летокь заставляется желЬзной ркшот- 
кой или кол"кнчатой проволокой.

Ульи не ставятся плотно къ ст1ьнка.мъ зи.мнихъ пом4>- 
щен1й, а около ст'Ьнъ оставляются' проходы, также на зем
ляной полъ ульи не ставятся безъ деревянныхъ подстановокъ 
во изб'Ьжан1е появлен1я сырости: бока ульевъ. стоящихъ 
близко къ ст^нкамъ зимнихъ пом'Ьщен1й, отсыриваютъ. Меж
ду ульевъ желательно оставлять прОходы и свободный под- 
ступъ къ леткамъ для осмотра пчелъ и устранен1я иеблаго- 
получ1й.

Верховыя зимн1я пом^щен1я подвергаются вл1янио p'h- 
зкихъ колебан1й тепературы воздуха. Для пчелъ особенно 
вредны сильныя оттепели зимой и весной, при коихъ тем
пература внутри омшаника поднимается, пчелы шумятъ, 
стремятся къ облету, очистка. Во изб’Ьжан1е этого неудобст
ва устраиваются темники съ двойными станками, заклады
ваемыми въ мЬстностяхъ съ сильнымъ морозомъ соло.мой.
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Ст%иы такого пом-кщсн1я д Ьлаются иъ  вил15 плотнаго плетня^ 
обмазаниаго снаружи глиной. Дешевый темникъ устраивается 
изъ жердей, въ вид% продолговатаго шатра. На жерди на 
кладывается толстой слой соломы, сверху солома придавли
вается плотно вторымъ рядомъ жердей. На землю кладутся^ 
жерди, на которыя ставятся ульи. Такой темник-мтэт^мой 
еще обваливается кругомъ сн1зГО.мъ.

Для благополучной зимовки пмелъ требуется, чтобы въ»̂  
пом'кщен1и было темно, сухо, спокойно, нехолодно, недушно. 
Всякое noMfeuienie, могущее предоставить Bct эти условш 
нор.мальной зимовки ичелъ, будетъ пригодно для зи.мняго по
коя пчелъ.

При обнаруживан1и недостачи меда у пчелъ зимой кла
дется иоверхъ рамокь сотовый печатный медъ, покрываемый 
свер.ху холстомъ и теплой подушкой

Если пчеловодъ сомневается въ благополуч1и семьи, 
находящейся на зимовке въ омшаннике, следуетъ таковую 
осторожно вынести изъ омшаника въ жилую комнату съ тем
пературой въ 17oR не ниже, при одномъ окне (смотри статью 
объ осмотре пчелъ въ комнате), пересмотреть все ра.мки. 
Пчелы при повышенной температуре вылетятъ изъ улья и 
очистятся. Такимъ путемъ возможно спасти пчелъ отъ гибели, 
когда у ннхъ на исходе медъ, завелась сильная сырость, 
забрались мыши. Ослабевш1я се.мьи можно тутъ уже въ 
комнате соединить безъ всякихъ помКхъ. Опачканныя рам
ки очищаются ножо.мъ, мокрота удаляется вытиран1'емъ 
насухо. При запасномъ корпусе пчелъ переставляютъ вместе 
съ рамками въ другой сухой улей. Если такого нетъ, то 
улей оставляется на ночь для просушки. Оставлен!е на ночь,
т.е. на продолжительное время, желательно въ целяхъ пол
ной очистки. Затемъ улей закрывается н уносится въ омша— 
никъ до весенней выставки.

Л 1 о н (7 Л 'д  И н о к е н т Ш .

27 Августа 1916 г.
Г. Томскъ.

%
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Кратк'|й отчетъ о курсахъ по пчеловодству устроенныхъ съ 1 г о  1юня 
ло 15  1юля 1 9 1 6  года для учителей цериовныхъ школъ Сибирскихъ 

Епарх!й при Томскомъ 06iuecTBt Пчеловодства въ ropoдt ToMcnt.
{О кончпш 'е).

Спнсокъ слуи1ятс1 ей курсовъ по пчелоподству, устроенныхъ при Томскомь 
Обществ^ Пчеловодства, съ 1 1юня по 1.5 1юля 1916 года.

1. Имена, отчества и фа-
мил:и.

2. Професс1я.
3. Какой губепн1и. yt3Aa

и села.
4. Почтовый адресъ.
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О
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и  S

1. Макаръ Максиыог.нчъ Го- 
лубевъ,* учитель Томской губ. 
М.чр1ннскаго уЬзда, с. Верхь- 
Чебулинскаю. А дреса городъ 
Мяр|||нскъ, Томской губерн1н, 
Верхъ-Чебулинское волостное !} оо 

Правление. 28 Знак.

о >.
2. Ивзнъ Андреевнчъ Сморо- . 

диновъ. учите.^ь с. Ка.мышен- .Я  = | 
скаго, Б1ЙСКЯГО уЬзда, Томской ’ . 2 i  
гу'бернж. Адресъ: Почтовое От- 

дЬлен!е Верхъ-Анунское. ,ji5^ 27

3. Алеисаняръ Андреевнчъ 
Меныненинъ, учитель Томской 
губ. MapiHHCKaro уЬзда с. Ни- 
колаевскаго, Адресъ: г Ма- ^
р1инскъ, Верхъ - Чебулннской ! 
ваю стн с. Ни»уОлаевское.

. 3<у 1- *O' ОZZ ^ h*
с : о  .

о  а = 
н  а  о  -а
3 S с ^  я "  с

2
л  м *•2 о -  р:
-  =t о  «с £ о о о— X S ^
и  °о £ X-=: U =

1 5! Колод.

S |1

р »<!
3='=̂ 29!

4. Миханлъ Ивановнчъ Ха- 
ляпнн'ь,'учитель Томской губ. 
БШскаго ytsiia, с. Быстраго Ис
тока, Верхъ-АнуЯской волости.

Слабо-колод,

Средне-дупл. 
II рамочн.

1 ■'
5 24; 12

1д.В.
сильн -колод.

а  j
■ i

<о н  1 :
■ i ‘

2  я  1 1 •

1-2 S .3 i>
^ 7

" ■ ) ■■— J 1
Срелн.-Дупл. 

и рамочн.
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I. Имена, отчества и фа- 
MHoiH.

2. Професс{я.
3. Какой губерн1и,  ̂ytsAa

н села.
4. Почтовый адресъ.

С X ое i S >

и

2 ^ S ==

*12 = 5
1» = I о ' 1» ,
я  £ 5 1р;|^ч £ 3 '5 1| ,гэ5L U О О

5. Пванъ Самой.ювичъ Тихо- 
нснко, учитель Томской губ. 
Зм%иногирскаго у1>зда с. Семе- 
новскаго.

-
If f

6. Клавд1я Андреевна Круглова, .
учительница Томской губ. Куз- 
неп>'ЯП) у%зда, с. KyptyKOBCKa- 
го, 1 1ичтовая контора Кузнеиктл jl9  знак.

7. Вас11л1й Лмитр1евнчъ Дмнт- 
р|евъ, учитель Томской губ. 
Кузнецкаго у^зда, с. Яминскаго.

г'

3|16 Дад. Силья, колод

—

34 н%тъ

8. Николай Александровичъ 
Панаринъ, учитель Томской гу- 
6ерн1и, Кузнецкаго уЬзда, с. 
Пуштылима. Адресъ: Почтовое 
OTataeHie Тогулъ.

У)

25 знак. 5

9. Иванъ Семеновичъ Костинт, 
учитель Тобатьской губ. Турин- 
скаго уЬзда, села Коркинскаго. HtTb -т:

10. Сергей Семенович ь Мирош- 
никовъ, учитель Томской губ. 
Барнаульскаго у%зда, Новочи- 
.хинской волости,села Поломош- 
наго.

/-Г

н%тъ

Оьтьи. Koaoj^

Слабо. Рам.
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1. Имена, отчества и фа-
мил1и

2. Професс1я.
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и села.
4. Почтовый адресъ.
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11. ДмитрЮ A.ieKcteBUMb Ду
раков ь, учитель Томской губ. 
Ьарнаульскаго у^зда, с. Пав- 
ловскаго, той же волости.

12. Иванъ Петровичъ Марсовъ, 
учитель Томской губ-, Кузнсц- 
кэго у%зда и волости, д, Буки
ной. Почтово-Телеграфная Кон
тора Кузнеикъ Томской губер
нии.

13. A.ieKctfl Ивановичъ Ковша- 
ровъ, учитель Томской губ. 
ЗуЬиногорскаго уЬзда Алей- 
ской волости, с. Гилевскаго. 
Почтово-телеграфн. OTataenie 
3MtnHoropcKb.

14. Николай Серг%евич-ь Мар
кин!., учитель Колыванской вто
роклассной школы Томской гу- 
берН1И н у^зда.

15. Иванъ Яковлевъ Колесни- 
ковъ, учитель Быструхинской 
школы, Тс.мской губ. Барнауль- 
скаго у Ь.зда. Почтовое Отд^ле- 
Hie A.icKctCBCKoe.
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Сильн. колод,

— Слаб. Колод

Слаб. Колод,

— ; Слаб. Колод
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1. Имена, отчества и фа- 
мил1и.

2. Професс!я.
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16. Феофана. Длнтр1свичъ Cyp- 
гутскШ, учите.аь Ачинской вто- 
рок.1 . школы, Енисейской губ., 
Ачинска го у^зда.

,' X{те С.• X те , сй X «эх 
их S
c^cjl24|

17. Лоигинъ Петровичъ Син-
цовъ, учитель Ново-Георпев- ' о — f
скрй второклассной шк.Зм'Ьи- 3 '
ногорскаго у ^ д а , Томской гу- |ig = 
6ерн1и. Почт. Отд'Ьлен1с Н ово-j!g- 
Георгиевское.

I

24

!1
18. Дмитр1й Павловичъ Гуринъ, 
учитель Зырянской второклас
сной школы Тобольской губ. 
Тюменскаго у'Ьзда Почт. Отд'Ьл. 
Тюмень, д. Зырянка.

10 г-

1:3»

I —
19. Нванъ Николаевичъ Кочер- 
гииъ, учитель Томской губ. 
Зм^иногорскаго у%зда, д. Ва- 
виловки. Почт. OTAtacH. Ille- 
монаихл.

ОUтете
‘̂2 те 

^  С

■^11»'сз

20. Мар1я Васильевна Михай
лова, учительница Томской губ. 
и уЬзда, д. Амбарцевой. Почт. 
Отд^л. Матчаново. '3  5

и
•\

I- I

знак.

н-Ьть i—I

Слабо Рамоч

нtтъ 1 I См%шан

н%тъ Сред. Колод.

27| нtтъ
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.  1. Имена, о тч еств а  и фа- 
мил(и.

2 Професс1я

3. KaKOfi губерн1и, у к ад а  и 
села.

4. Почтовый адресъ .
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21. Христина Алсксксвн.ч Ду
ракова, учителышиа Пав.юв- 
CKOtl двух-классноП школы Том
ской губернИ»; Варнаульскаго 
укзда, Почтов. Отд. Павловское.

XоUяг;X R 
■=: >> о а  ж=̂̂ 9

л
ч

22. Варвара Викторовна Яшин-
ская, учительница То»к:кой гу- 2  ^  
6ерн1и и укзда Ст. Тайга. ш >>

25, н%тт» -

1 !
23. Свяшенникъ о. Ceprifl Гяв- 
р1иловичъ Крноваловъ, Томской I в  5  
^ б .  и укзда, с. Болотнаго, !|х я  
Почт. Отдкл. с. Болотнаго ст. .iS  ®
Болотная Сиб. жел. дор. Том- 
ской губ. I 45i знак. | 2

24. Свяшенникъ о. Александръ | 
Алексаидровичъ Кариовъ Том
ской губ., Варнаульскаго укзда, ] 
с. Боровой-форпостъ, Покров- I 

'tKoft волости. Почт. Отдкл. Вол- , 
чиха. ||

Л

25. Николай Евдокнмовичъ ,х  § 
рКолмыковъ, учитель Ново-Геор- ,с  з

•  невской второклассной школы цо. , 
Змкиногорскаго укзда. д  ^

нктъ —I—

нктъ

Сред. Рамоч
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Средне Дун.

Средне Дук.
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1. Имена, отчества и фа-
мил! и.

2. ПрофесЫя.
3. Какой губерн!и, уЬзда

и села.
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26. Е,1 изавета Ивановна Ана
ньева, учительница Томскаго 
у^зда и губ., села Ново-Алек- ''5̂  «  
сандровскаго. Почт. OTAtaenie
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27. Агрншшна Стефановна Ана- 2 >
ньина, учительница Зудовской та
ц.-приход-школы, ТО.МСКОЙ губ. 
и уЬзда.

2 3= !

2Н. Л\атрсна Васильевна Ми- 
ляева, учительница 2-х'ь классн. 
ШКОЛЫ Томской губерн!и Mapi- 
ннскаго у^зда, Верхъ-Чебулин- 
скаго села.

' U  I 
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’ е :  .  IiC п
1:>'2 ’
'5  5 21 -

р
29. Священникъ о. Александръ 
Ленехинъ, села Шиловскаго 
Томской губ. и у%зда. I— н^тъ

S .2 .

30. Свяшенникг о. Николай 
Вячеславовъ, гор. S M t u H o r o p -  

ска. , г
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сред. Колод.

Сред. Колод,

Сред. Колод.

Сред. Колод,
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КРАТК1Й Ж УРНАЛЪ
L ^

Практичеснихъ занят1й работъ на nactHt и теоретическихъ заняъй  
(чтен1е лекц1й) Инструкторомъ В. Н. Кисслевымъ на нурсахъ по пче

ловодству, съ 1 1юня по 15 1юля 1 9 16  года.

ГЙ 6 — =: ж о
^  эг
S

К р аттй  обзоръ работъ за день. время ра- 1 
ботъ.

иЯэ*
оЯи
и'

К1 • С) н О гг сс лS к т  и ^ С) л о 
о. ^ о .5 «
{—• о

1юиь
• 1

5 Знакомство съ пасекой. Съ 10 ч. утра' 
до 1 ч. дня. 1

3

G 1 ОсмотрЬли нисколько семей пчелъ 
и подготовленъ колодный улей къ 
iieperoHKt.

«
Съ 10 ч. утра'
до 1 ч. дня. 1

1
1

3 • »

7 Перегонка пчелъ изъ колоднаго улья 
въ рамочный ул. Лад. Бл.

Съ 10 ч. утра] 
до 1 ч. 30 м.д.|

3%

8 1 OcMOTptan HtcKoabKO семей пчелъ.
1

Съ 10 ч. утра, 
до 1 ч. дня.

3

1
9 , Перегонка пчелъ пзъ каюдпаго улья 

въ рамочный Дад. Бл.
Съ 10 ч. утра 
до 2 ч. дня.

1 2

10 1

i

Ознакомлен1е съ навашиван1емъ ра- 
мокъ искусственной вощиной.

Съ 10 ч, утра 
до 1 ч. дня.

3

111
11
11

Отведен1е искусствен, роя налет, на 
матк^ 1 0  1-му СП. Бертр. осмот. 
нисколько семей пчетъ.

Съ 10 ч . утра 
до 1 ч . дня.

3
j

12 !
1
1
1

Заселен1е наблюдательна го учебнаго 
улейка. Осмотрены перегнан, се
мьи и др.

Съ 11 ч. до 
3 час. дня.

4

13 Перегонка пчелъ изъ кололи, улья 
въ Лан.-стротл.

С ъ  10 ч, утра 
до 1 ч. дня.

3 Ц

14 Осмотръ семей. Усилен1е малосиль- 
ныхъ печатной детвой. Расшире- 
Hic гн^здъ. Удален1е маточниковъ.

Съ 9 ч. утра 
до 1 ч. дня.

1
4

^ i i

15 Перегонка пчелъ изъ колод, улья въ
Лангстрота. Удалсн1'е д^твы изъ

i магазиновъ.
1 *li

Съ 9 ч. утра 
до 1 ч. дня.

4 21,
1

г. у
i x ;
11--



г . • лш
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ы

? б Кратжй обзоръ работъ за день. Время ра- 
ботъ.

ОWУ
§О

17

18

19

20

21

22

23

24^

25

26

27

Знакомстпо курсистоаъ съ изготов- 
лсн1емъ искусствен, вощины. Пер
вое ознакомлен1е курсистовъ въ 
столярной мастерском.

Перегонка ичелъ изъ колоднаго улья 
въ ул. Рута и осмотръ семей.

Перегонка пчелъ изъ кслод. улья въ 
рамочн. Рута и осмотръ семе1:.

Осмотръ семей и сниман1е естествен, 
роевь. съ привоя. Посадка роя 
вечер.

Перегонка пчелъ изъ колод, улья въ 
рамочн. Д.—В.

Осмотръ семей и исправлен1е слабыхъ.

Знакомство со всЬми пчеловодными 
принадлежностями въ музеЪ па-
CtKH.

Перегонка пчелъ изъ колод улья въ 
рамочн. Д.—Б.

Перегонка пчелъ изъ колод, улья въ 
рамочн. Д.—Б.

Ос.мотръ семей; noAptsusaHie маточ- 
никовъ. образован1е питомника. 
заселен1е нукмуса. Сниман{е на- 
туральнаго роя и посадка его 
вечеромъ.

Практ11ческ1я заняДя на naetKii Ал. 
Ив. Иванова.

Перегонка пчелъ изъ ко.юд. улья въ 
Д.—Б. Подсаживав1е матки Кипр
ской породы, по.-1ученной отъ 
Епископа Анатол5я.

С ъ Ю ч . утрЗ) 3 
до 1 ч. лня. 1

j -
i’i

Съ 9 ч. утра! А  

до 1 ч. д н я .U

Съ 9 ч. утра] А 
до 1 ч. дня. 1

|Съ 10 ч. 30 
'до 1 ч. 30 м. и 
,7 ч. 30 м. до 8 
1ч. 30 м. веч.
I
'Съ 10 ч. утра 
'до 1 ч. дня.

Съ 10 ч. утра 
до 1 ч. дня.

'I

[Съ 10 ч утрат 
до 1 ч. дня.

•Съ 10 ч. y ipaj 
до 1 ч. дня.
I
,Съ 9 ч. ут. до1 
И ч.ЗОм. дня.'

jc» 10ч.ртра[
до I ч. н 3 4! 
дни.

;Съ 12 ч. до ; 
|3 час. дня.

Съ 10 ч. до 1 
ч. и съ 5 до 6 
час. дня.

3 

3

3

4‘4!

3

4

2*4

2

2

2

2

2%

2‘/,

) - ’
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2

Кратнж обзоръ работъ за день. Время ра
ботъ. .

.................J

<J
2"• 1

■ | ' S

г  н л 
= *  -se _ о re о с_ •■*5 ге
S *  X 
Нх О*

1юнь
28

4
ЗанятИ! нс было по случаю дождя.• — 01' i  2

30

1ю.1 ь

Осмотръ семей, а остальное иремя 
эксхурс»я въ Университетъ.

Съ ч. до 
И ‘ а ч. Эк- 
скурс1я 2 ч. 2

1 Осмотръ семей удален1е червы изъ 
I магазиновъ. уничтожен1е трутне

вой червы.

Съ 10 ч. до 1 
час. 30 мин.

3»'

1

—

2 j! OCpaaouaHie сыетеннаго роя усыплс- 
Н iiiCMb пчелъ и осмотръ семсИ.

Съ 9 ч. 30 м. 
до 12 час.

' 21' *  1

3 1 Отведение искусствениаго роя по 2-му 
СП. BepjpaHa. Сниман1е натуральн. 

j роя и посадка по вечерамъ.

Съ 11 ч. до 1 
ча.с дня.
Съ 8 до 9 ч. 
вечера.

i
j 3

Перегонка пчелъ изъ колод, улья въ 
рамочн. Д .—Б. Осмотръ семей.

Съ 10 ч. утра 
до 1 ч. 30 м. 
дня.

; з « ; 2V*

1
6 Практически.хъ занят|'й не было по 

случаю дождя.
11 ” ”

1
1
1

1

7 Заселен1е 2-хъ Нукмусовъ и подса- 
живан1е матки Итальянской поро
ды, полученной отъ Епископа 
Анатолия.

••

Съ 10 ч. до 1 
ч. 30 м. дня.

i

3 О

8 Перегонка пчель изъ колодн. улья 
въ рамочн. Д.—В. и осмотръ семей.

Съ 10 ч. до 1 
ч. 30 м. дня.

3V, 2

9 i Осмотръ семей пчелъ и исправлен1е 
недостатковъ.

1

,Съ 9 ч. сО м. 
до 1 ч, дня.
1

3>i

1

10 Ревнз1я семей пче.эъперсдъ оконча- 
н1емъ курсовъ и ксправлеш'е не
достатковъ.

1
Съ 11 ч. до 1 
ч. дня и съ 8 
до 9 ч. ве- 
'чера.

1

; 3
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Кратн1й обзоръ работъ за день.
Время j)a- 

ботъ.

ОCSУ
се:о

• 9Г «
^  т  ^  S 5 У
i s  с
s « st- X — о xi

1ю.1Ь

11

12

i ‘ ■ * 1
i

РевизЫ ссмеП передъ окончан1смъ 
курсовъ и HCtipaB.icHie недостят* 
ковъ. , ^

Съ 9.4. до 1| 
час. дня. 1

• '  1

4
« •

Перегонку пчелъ 1^ ъ  колодн. улья 
вь  Д .^ Б  и посадка натуральнаго 

^  роя на nactKt Епископп Анаюл1я.

Съ 9 час. ДО; 
1 час. 1 

•

•»

'  i
Демонстрировате выкачиван1я меда 

С. К. Красноперовымъ.
-  ! 

i
1

1

2

Итого1 • • ...................... t
t i6 40

f n ■

Л "Г.' '•
• rt'» '■'•

• - V ̂ч

;■ . '* . ч • >

_ »
> г

•V > 0  M L W

I r

■• « ft -
V#

«
•V-.;
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в ъ д о м о с т ь

работы курсистовъ въ столярной мастерской по изготовлен1ю ульевт», 
при Томскомъ Обществ% Пчеловодства за время съ 16 1юня по 15

1юля 1 9 16  года.

3U Jt

Д Ю
Фамил!и работающихъ.

. *  3 .
- {2  
ге £

J  f-
CQ Г >с

Ч т о  c д t л a н o  въ 
очередь.

i
X

c.
&l
C 1 
et

Дмнтр)евъ Васил1й 
Дураковъ Дмнтр1й 
Голубсвъ MaKapirt 
Костинъ Иванъ . 
Маркинъ Николай 
CypryTCKifl Феофанъ*) .

«

1юнь
16
17
1S
20

Каждый ностронлъ кор- 
пусъ двухстЪниаго улья 
Дад.—Бл.

1
!• •

-  1 Колесниковъ Ив.чнъ*)- 
2  i Кочергинъ Иввнъ*) . /  
с . Марсовъ Иванъ*)
<у \ Мсньшснинъ AaeKcaHApb"^) 
Q 1 Мизюшниковъ Ссрг^й"^). 
д. Смородиновъ Иванъ*)

<N i • .i

21
22
23
24

Каждый ностронлъ кор- 
пусъ двухсгЬнняго улья 
Дад.-^ Бл.

i II
у Панаринъ Николай*) . . 
^ 1 Синиевъ Лонгннъ*)
® Гурннъ Дмитр1й 
7 |> Тихоненко Иванъ*)СО

1

' 25
27
28 
30

Каждый построилъ кор
пус ъ двухстЪннаго улья 
Дад.—Бл.

ч |1 Дураковъ Дмитр1й 
& |! Голубсвъ MaKapirt 
у |1 Маркинъ Николай 
°  j; Костинъ Иваиъ , . . • 
^  |j Марсовъ Иванъ . . .

1юль

;
«

1

Закончен ь улей Д.— Б.

ч ji Кочергинъ Иванъ , , 
с. \\ Мирошниковъ Сергей , 
у jj Смородиновъ Иванъ 
°  || Понаринъ Никалай 

иэ || Тихоненко Иванъ

7
8 
9

11

1

i Законченъ улей Д.—Б. 
Остальные курсисты 
закончили BHt очереди 
въ свободное время.

. Отмечен, въ KOHut фам);л{П прпрснлн улей Д.— Б.

г

Л f
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Т А Б Л И Ц А  XII

Наблюден1й надъ нонтрольнымъ ульеит», состоян!еиъ погоды и
температуры.

о■ :U
?
о

1

i1 ^
i
! CQ
1

i
X
Л

h

'
прибыль II убыль 

ля день.

1

: CocTOHHie погоды.I '

С5CL>>
CZ

it o'xJ
,1 i  
1

In .
1 1 Ф. п.гт.

1
1 фун.

8 | 3 1 13<4 “  ' 1*4 Ясно СОЛ. легк. вет. . 25£
9 3 15 v; ! — 'U Солн. ясн. д. легк. в. 27

10 13 : 17 _ 1 4 Сухо я с н о ...................... 25
11 1 3 , ; ' 2'/„ Ясно, жарк..................... 1 2712 ; 3 20 ■ •— : Пасмур. в'Ьг. день . . 1 23
13 ■ 3 1 18*-. — — Пас. BtT.......................... 18
14 , 3 j 19 , — «!* Пасм, дождь . . . . 16
15 3 19 — Пасм. в-Ьт.......................... il 12
16 3 ' 18‘/2 ; - — Дождь BtT...................... •! 15
17 3 , I8i * , — — Къ веч. дождь . . . 13
18 3 : !8i 4 , — — Утр. дождь п. . . . 1 17

Взятка рамка 10 ф. L1
19 3 ' 8 — — Я с н о ................................ J .16
20 ; 3 i 8 — — Пасм. BtT. прохл. . . i 1621 3 i «  , Д о ж д ь .......................... 1 3
22 3 1 8b' ! Я с н о ................................ ! 16
'̂ 3 1 3 — » 4 Ясно утр.......................... i 16
24 3 11 7 — 1*4 Ясно утр. дождь . . 1 16
25 : 3 1 7% — 1//2 HeptMtH............................ ' 18
26 ; 1
27 i 3 1 6 * 4 ; — V» Ясно BtT p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
28 '
29 1 ' '
30 3 ,  8 M4 ,; — — Я с н о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1 i 3 9 i '4 !| — Ясно BtTp. .  . . .  . 26
2 1 3 — Ь;4 Пасмур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2 i 3 8 " — ‘■i Я с н о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 3 8'/j ,
4 3 8 Vi — — Дождь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5 1 3 8*14 ' _  1 1./4 •

6 1 3 8l 4 — S
1 -

7 i 3 8 1I4 '1 — 1*4 15
8 3 7 — 1.1)4
9  1 3 6 — 19

10 1 3 7.4 : f — l . U
11 i 3 1 — 1 Я с н о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
12 ; 3 2 i — 1 Я с н о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
13 3 2 * 4 , — . '4 Я с н о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

i > • t

Томска, Типограср1я Дома Тр^долю§1ч.
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