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смисокъ

Рождественснихъ подарковъ, отправленныхъ Кружкомъ дамъ 
духовнаго зван1я въ гopoдt Томска въ Ставку Верховнаго 
Главнокомандующаго 15 декабря полученныхъ тамъ

26 декабря 1916 года. -II

Рубашекъ 50 штукь, кальсоеъ' 50 штукъ, портянокъ 50 паръ 
цисетовъ съ табакоиъ 50 пТтукъ, руб.шркъ 85 штукъ, 'йальсонъ 
35 гатукъ, иортянокъ 85 варъ, кисетт-въ 35 штукъ, рубашекъ 
25 П1тукх, кяльсонъ 25 штукъ, портянокъ, 25 ^парх, руканвцъ 
25 паръ, рубаш'къ 25 штукъ,‘кяльсояъ 25 штукъ, портяиок5 
25 паръ, рукавицъ 25 паръ, рубашодъ 25 штутъ, каисодъ ,20 
штукь, портянокъ 25 наръ, кисетовт* 25 шт)къ, рубашедъ 50 
штукъ, кяльсонъ 30 штукъ, портянокъ 30 паръ, квсеТсвъ 3
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штукъ, рубашекъ 85 штупъ, кальсонъ 35 ттукъ, портяяокъ- 
85 паръ, кисетоиъ 35 штукъ, рубашеаь 25 штукъ, кальсовъ 25 
штук'ь, иоргянокъ 25 инръ, кисетовъ 25 гагукь, рубншекъ 15 
штукь, К1ЛЬсопъ 15 штукъ, uopTrfuoit'b 15 иаръ, кисетовь 25
штукь, рубаии*къ 25 штукт, катьгонь 35 ттукъ, чулокъ 33
иары, лортяпокъ 2 пары, мыла 188 кусковъ, колб.1Сы 1 пудг,
1 м'Ьшокъ сухарей, 5 связокъ сушекъ, ветчина и б кисетовъ, 
ветчин}?, сухари, 3 мЬшка кедровыхъ ор'Ьхоиъ. сушекъ 11 мъшковъ 
рого»., сухари 13 м'Ыиковь. Музыкальные инструменты, музыкаль
ные инсгруиснты, ветчина. Рубашекь 4 штуки, кальсонъ 7 FuryKf,, 
квсетог.ъ 3 штуки, сушки.

По ириблизительвому подсчету вс'Ьхъ лодарковъ послано па 
сууму около 3500 руб.тей.

О Т Ч Е Т Ъ.
о AtHTe4bH0CTH Комитета Ново-Николаевснаго благотвори*
тельнаго Кружка дамъ духовнаго зван1я въ пер1одъ време

ни съ 26-го  ноября по 31-е  декабря 1916  года.

П Р И Х О Д Ъ .

Осгавдлось къ 2б-му п)ября паличными
1) Получено съ г. г. офицеровъ Сухар-

наго заве да, %Vo «̂ тчисленш’ за ок
тябрь и ноябрь . .

2) Получено кружечнаго сбора изъ, Воз
несенской церкви за ноябрь .

3) Получено отъ причта с. Верхъ-Ту- 
лвн'каго 2%  стч0слеа!я и кружеч
наго сбора 5?а ноябрь .

4) Тоже-причта Богородице-Казанской 
церкви г. Ново-Николаевска .

5) Тоже отъ причта с. Коенскаго
6^ Тоже (тъ причта с. Бугринйкаго .
7) Трже отъ пуичта Воскресенской

1199 р. 28% коп.

19 р. 72 кои.

3 Р- — щ

«0м р. 56 кои.

1 р. 90 кон.
оы р. 60 коп.
3 р. 36 кос.
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церкы! г. Ново-Нико.т>‘ВРка 
S) Тоже 01 ь причта с. Ьердскаго 
У) Получено отъ причта Ллександро- 

Пенгкой церпвп г. Ново-Николаен- 
гпа за ноябрь 2^/^ отчяс;!ен!я изъ 
доходовъ. причта . . . .  

10) Иолучент. осгатокъ отъ денегь, вы- 
данныхъ А. И. Касаткиной для уп
латы за шитье б^лья, покупку пу-
ГОВЗЦЬ и ЕЯТОКЪ . . .

12 р. Уб 
7 р. 45

кои.
KOU.

3 г. 7 коп.

10 р. 44 коп.

Итого . . 67 р. Об коп.
А в с е г о  . . . .  1266 р. 34у.> коп.

Р А С Х О Д 'Ь .

1) Выдано солдатской schIj Нл га.ыа
Рычковой noco6ia . ' . .

2) Послапо въ отд1пъ почошя в(озаи-
плЪнныиъ при Глав1юмъ KomiTeTt 
Рсеросстйскч го Земскаго Союза для 
Пересы 1ки оуескимъ BoeHao-n.rte.iHMb 
ръ 1>рман1й....................................

3) Ммкйхъ расходовъ

3 р. —

100 р. —
1 р. 50 коп.

Итого .
Въ ociaiKt къ 1-*у ян1.аря 1917 
года наличными . . . .

А в с е г о .

104 р. 50 коп.

1161 р. 84 V,  ̂

1266 р. 34\'о »

По магер!альиоЙ Knarli .чвачктсл на приюд'й постуоившиии 
203 ру6а1П1,-.и, 180 ка.1ьс., 80 паръ холщевых'Ь обертокъ, 4
п.1атка, 2 куска мыла. ВсЬ эти вощи отправлены дорогимъ на- 
швиъ защи'гникамъ на передовыкъ позиц!яхъ.
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Отъ Комитета Томскаго Благотворительнаго въ пользу ра- 
неныхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я.

Поступило иожорги0ван1й за Декабрь м'Ьсяцъ: 01Ъ В ыгочи- 
внаго 4S окр. Прот. И. Висгопоиа‘Л  р. 25 коо., свящ. А- Пон)- 
маренко 10 р., Причта Рогальеиской церкви 5 р., свящ. церкви 
села Вьюнскаго К. Раена 14 р., Влагочннваго 44 окр. Е. Смир
нова по подписи. .1исту—*-16 р., ^помощника смотрителя Обояиска- 
го духовнаго училища lepoMOuaxa воод<-с1я 100 р., Влагочимна- 
со 27 (жр. свящ. В. Волиаков! П(̂  ̂ подписи, листу 16 р. 25 к., 
причта церкви села Романоискаго 8 р., причта ц-'ркви се.и Та- 
Еинскаго 83 р. о к., причта церкви ce.ia ГСочповскаго 1 р.,
Томской Э.гзамеиащопной 1Соу1Исс1и 48 р., В.тагсчиннчго 18 окр. 
свящ. Т. Одигитр]евска1’о по подписи, листу 25 \к  80 коп., Возне- 
сенскчго церковно—нриходскаго полечитеть'тва 25 р. 5<) коп., 
Влггочиаваго 47 окр. свящ. А. Павлова изь. средегвъ духовен
ства 30 р., Благочпинаго 46 окр. свящ. В. Заиадовскаго 4 
родакфи Тоискпсъ Ечарх!альнысъ Весомостей 25 р., свящ. П. 
Васильева 8 р , свящ. Р. Заряноаа чрегь Томскую Духовную 
KoH-HCTopio loo  р., чл^нэвъ Комитепц собрачныхъ вь лень освя- 
щен!я ЗД1Н1Я пр1ют1 4S р. 25 к>а., причт* церкви села Гряз- 
еухиескаго 20 р., г. Маштаковой 10 р., А. И, BajuicBifl 10 р., 
Е. А. Селивановой 10 р., г. Григорьевой 34 р., Влагочианаго 
16 окр. npjT. А . Юрьева 12 р., свящ. ц-ркви села Б'Ьло— 
Ануя П. Васи.тьевл 20 р. 50 коп., Причта цер.ви села Чер- 
пов'гиго 6 р. 15 коп., свящ. ц-'рквя Вер\ъ-Тайианскаго
0L Зяблпцкаго 5 р. 99 коп. Итого 653 р. 24 кон.

Крухечнаго c6'»pi: отъ В.1аго'швн1ГО, 31 окр. прот. Вл. 
Пальмова 11 р1 50 кш., Biarokunnaro 1б окр. Прот. А. Юрь
ева 5 окр. 73 коп., В.щгочнннато 51 р. свящ, Д. Полухина 5 р. 
82 коп.. Причта Градо-Томсвой Преобр 1Ж'‘11икоГ1 церкви 15 р., 
-снящ. Н. Покровскаго 4 р., Духовника Семвна[4и прот. П. Зава- 
довскаго 4 р. 92 коп.» Благочиняжго ,25 окр. Прот. Ст. Хми- 
лева 4 р. 53 коп., Причта церкви ce.ia Сузд льсшио 3 р. 5 коп. 
причта Грпдо-Томской Воскресснс’Ой церкви 25 р. 88 коп., Бла- 
говинниго 44 окр. свящ. Е. Смирнова 67 р. 73 коп.. Благо-
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чипняго 48 окр. Прот. И. Виссопова 9 р. 85 к., Благочинвяго 
54 окр. свищ. Вс. Смирнова 36 р. 15 коп., Благочиннаго 27 
окр. (вящ. В. Колмакова 37 р. 18 коп., причта церкви села 
Бердскаго 4 р., Благочиннаго 34 окр. свящ. Г. Быстрова 8 р.
30 коп., причта церкви села Калниковскаго 1 р. 57 коп.,спят. 
Н. Климова 1 р. 88 коп., Благочивпаго 13 гкр. свяш. Т. 
Одигитр1евскаго 48 р. 99 коп., Благочиннаго 47 окр. свящ. А. 
Павлова 13 р. 92 коп., Настоятеля церкви села Болстивскрго 
5 р. 5 коп., Благочиннаго 46 окр. свяш, В. Заводовскаго 14 р. 
27 коп., Благочиннаго 53 окр. свяш. Н. Яновскаго 14 р. 84 коп., 
Благочивраго 6 окр. свящ. А. Введеескаго 13 р. 42 коп., свящ. 
церкви села Согорнаго 2 р 88 коп.. Причта Кееелральнаго Со
бора 8 р. 90 KOU., причта Университетской церкви 35 р. 11 коп. 
причта Градо-Томской Знаменской церкви 20 р. 70 коп.,причта 
Грало-Томской Вознесенский церквк 17 р., причта Градо-Томской 
Тланно-Л'ЬстнячеоЙ церкви 3 р. 50 коп., причта Градо-Томской 
Единов'Ьрческой церкви 19 р. 10., Благочивпаго 28 окр. свящ.
А. Мраморнова 35 р. 89 коп., причта Градо-Томской Алеь’ '̂ае- 
дра-Невской церкви 8 р. 85 коп., причта церкви при Томской 
Мар1ивской женской гимеаз1и 10 р., Благочиннаго 16 окр. прот. 
А. Юрьева 28 р. 4 коп., вричта церкви села Согорнаго 3 р. 
46 коп., Благочиннаго 9 окр. прот. U. Ильинскаго 5 р. 50 коп. 
Влагочпвенаго 18 окр. 35 р. 95 коп. Итого 591 р. 65 коп.

Сбора на постройку дом\ для пр1юта: отъ Благочиннаго
31 око. прот. Вл. Пальмова 21 р. 75 коп., Б.тагочиннаго 51 окр.
свящ. Д. Полухина 17 р. 95 коп., Б.тагочивнаго 12 окр. свящ. 
А. Соколова 25 р. 74 коп., Благочиннаго 44 окр. свящ. Е. 
Сиирнова 100 р. 21 к., Благочиннаго 27 окр. свящ. В. Кол
макова 12 р. 41 коп., Благочиннаго 43 окр. свящ. С. Толма
чева 12 р. 25 коп., Благочиннаго 13 окр. свящ. Т. Одигитр1ев- 
скаго 20 р. 47 коп., Благочиннаго 42 окр. спящ. А. Попова 
16 р. СО коп., Благочиннаго 28 окр. свящ. А. Мраморнова 
14 р. 30 коп., Благочиннаго 16 окр. прот. А Юрьева 70 р.
37 коп., свящ. И. Бархатнаго 10 р. 60 кои., Итого 322 р. 
65 поп.
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Гборн ua иодар|;и ваинамъ къ краздияку Рокдества Христова 
отъ иричга Г  рад о-Томской Воскресенской церкви 16 р. 12 кои. 
UO иодаисн. листу 18 руб., свящ. П. Димитр1ева 40 р. 7 коп. 
свящ. церкви тела Михнйловскаго 15 р. 50 коп., ирнчтл градо 
Томской иреобрадевской |;еркви 20 р. 94 кои., Духоваика Се 
мипар1и ирот. Н. 3;1вадогскаго 16 р. 34 кои., Причта 32-го 
Сибнрскаго стр. заи. полка Н. Завадовсч̂ аго 17 р. 60 кои.,
иричта roa40*ToMCFW)H В«аюв11гценскоЙ церкви 41 р. 57 кои., 
СИЯЙ. М. Севчсткянова Ь р.. Смотрителя духовнап'о учили/цч 
С8Я1Ц. I. Ливанова 5 р. 75 коо., причта, церкви села Усть-Жу- 
равлихиескаго 5. р , свящ. Гр. Безобразова 7 р., иричта 1Сав€д- 
ральнаго Собора 20 р. 17 кои., свящ. церкви села Тогурскчго 
4 р. 70 коп., свящ. градо-Томской больвичаой церкви А. Ар- 
ro6ojeBCKaro 4 р. 18  кои., иричта градо-ТомскоЙ Возаесансгой 
церкви 13 руб., иричта градо'Том^вой 1оанио-Л’ЬствичноЁ церкви

р. 90 коп., свящ. -Н. lUHMoea 8 р. 70 коп., причта градо- 
Томской Духос шествщвской церкви 46 р. 69 кои., иричта цер
кви при 1оацнО'СредтеЧенек)мъ MOuicTUpt 23 р. 5 коп., причта 
градо-Тоисюй CiirencKOH uepjiBu 26 р. 15 коп., Haeneiiropa 
классовь Р1ларх1альнаго женскаго училища свящ. Г. Боголюбскаго 
27 р. 9 коп., причта градо-Томской Звамгн^кой перкви 47 р. 
•1 поп., ирнчт» градо-Том(Кой Боюяв.(внской церкви 19 р. 57 ьч»п. 
и по подписе. листу 50 р. 30 itoi., Управлеа1я Томскаго Apxie- 
рейсклго Донн 69 р. 62 коп., причта Унивтситетской церкви 
17 р. 64 кот., причта Каеетра.льнаго Гобора 5 р. 25 коп., 
причта градо-Том’.кой njrpo-IIart.iuB'-Koii церкви 25 р.̂  участнис. 
К1)въ1-и всеросршской сельско-хозяйственной переписи . 52-го
участк1 30 р., чиаовъ телефоиьой cli^u 74 р., свящ. А Тихоно
ва 6 р. 10 К‘>п., рть неизвЬстчаго 50 р., Н. Валовой 1 р., 
Ё. А. Сативавовой 25 р., г. Хаикиной 1 р., Протод1акова С. 
П. Александрова 3 0. И. Анстевой 1 р., Н. Д. Селивано
вой 5 р., г. Иаракулиной 2 р., учениковъ Пироговской школы 
70 КОП., свящ. Ы. Севастьянова 3 р. Итого 826 р. 93 коп., 

Члевскихъ взнисовъ: отъ Е. В. Плавииской 3 р., А. Я, 
Филюшовзчъ 3 р , спящ. Г. Россова 3 р., жолы свящ. К. Рос-
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свой Я р., упигвльиииы Ф. РосговоЙ я ]»., свищ. и. (1|цх;о/»янл 
Я р.,М (•noBof̂ ifdftii Я р., О. И. -Pirocortiinnfi 3 р., Итш'о 24 р.

11оОТуП11Л(> ОТ1. I ородсюй Уирввы 3:1 СОД*'рЖ1И1̂? въ ир!ютЬ 
XbTt*ri Лничферивыхъ 21 р. 75 кон., и Я. Лни1 ичкта 8 i>.о ~ ' *f 1
<0 KOU,. огь Поиечит*‘.1ьииди uniioT» за кварти]шш1 пом1>щен1я 
72 р. 80 FO0., черезъ Вла'’очиннаго 43 окр. овя*ц- С- Толма
чева отъ крестьянской дЬвицы сммл Витьк)нс({аго, Нарнау.к.скаго 
уЬзде, Гл«кер1и Лукиной Кунгурцевой гвил ктсл! сгво Государствен
ную 4^ дренты за J't 005ЯЗ на сумму 1000 р., 11р‘г>ц'‘птовъ съ 
капитали, пожертв<манпаг,) Гл. Лук. Купгурцсв*й 18 р.

Всего nooTvinj.io 1) %*Уо  ̂бумагами 1000 р. и 2) ннлпч- 
WU1 2532 р. 72 Koii.* /V •»

' I ' ' . ■
Н.фасходовато вь, Декабр'Ь .>1'Ьсяд1>: п̂а выдачу hu,co6iu 

'Чиьнимъ п ра’'.€нымъ воинамь 92 р., сеиьячъ лнць, (цшзванаыхъ 
на войну 53 р., нл содержаше д'ктскаго ир1юта 1259 р. 58 кон., 
пи подарки 'къ iipa.i.iBl̂ yry Рож i.ecnm Хрлст /м воннямъ Дбйств/ю- 
щей ауми! 772 р- 2 к^й., ’на н^дчркн больннчг н р\иенчмъ 
171 сноднаго эвакуадшннаго ,rocHRTi.ib 50 р., жалрнанья ^Секре
тарю К ом нтт съ 20 го Нсябрр in-31-е Декабря 13 р., ^рло- 
варья 3 кройщиц^ А. А. боминск^й 20 р,, служительницЬ А. И, 
ABi1>eiMj0 10 р, 11на1рад1шхъ 5 р>,, мслоччыхъ, капцелярскихъ и 
типограф*кнхъ расхоювъ 25 р, 4U кон,, Итого 2300 р.

К'ь 1 Л.чкаря 11)17 п»да опаеггл 1) билетами Г1700 р, 
U 2) на и'111 ими 1493 р, 54 к, В е;о 13193 р, 54 род.

т
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Отчетъ о деятельности Барнаульскаго Отдела благотвори- 
тельнаго Кружна дамъ духовнаго зван1я Томской enapxiH 

за декабрь мгсяцъ 1916 года.

Въ декабре месяце бы.ю одно общее cj6pune и одно собра- 
eie комитета. На собран!я.хъ обсуждалигь попроси оС>ъ уае.1ичев1и 
средстпъ кружка. Решались и друг1е текущ1е вопроси. Напримеръ 
решили оказать помощь пужда/пщиися солдаткамъ Зе.ляевой, Бон
даревой, Мезепцевой, Покиваткииои и Маркиной выдачей имъ- 
единовременпаго аособ1я ио 3 р)бля. Нужлающимся детямъ солдатъ, 
учащимся въ 311ам'‘н:кой церк.-ирпх. школе куилено 4 и- аимовг.

Вь ставку Верховнаго Г.лавнокомантующяг) на имя графг 
ГГ. Капниста для раздачи поинамъ действующей арм1и къ празд
нику Рождества Христова отправлено 4 ящикг съ 200 тючковъ, 
заключающихъ въ себе каждый 1 рубашку, 1 калковы, 1 п. 
подвертотъ, 1 н. рукавицъ, кмселъ съ сушками, конфектамя, 
подсо.тничнпками, орехами, витками, пголк.чми, конвертами, бума
гой почтовой и куритмьвой, химич. карандагаемъ и 1 кускоиъ 
мыла. Кроме того, въ 18 изъ 20<) тючковъ вложено 18 п. тепл, 
чулокъ. Послапо еще 9 имеоныхъ иосылокъ въ действующую 
арм1ю следующимъ .тицамъ; А. М. Невскому. С. II. Кочетову, 
X  Лукагау, Е. Алешенкову, Г. Бондареву, Лебедеву, С. Ари
стову, Дубовому, П. Аристову.

Въ 1шждую посылку вложены 1 рубашка, кальсоны, 1 п. 
подвертокъ, 1 п. чулокъ тепл., I н. рукавицъ; в^ 4 иосы.иахъ 
еще но 1 полотенцу, по 1 кисету съ мелочью.

Въ д-»кабре месяце принятч пожертвован1я: часы стенные, 
25 ф. сухарей.

Кассовый отчетъ зт декабрь 1916 года.
Приходъ. Кружечный сборъ тъ церь'вей г. Барнау.ла. (>гь 

Петро-Павловсвлго табора— 13 р. 94 к Покровской ц.— 41 р. 
69 к. Бэгород;1це-Одигитр:евскоГ1 ц. — 24 р. 5 I к. Благовещен
ской ц.— 13 р. 39 к. ДимптрГевск'И ц.— 20 р. 7] к. Возне
сенской ц. — 16 р. 16 к. Зипиопской ц.— 15 р. 92 к. Итого — 
146 р. 32 к. Отъ сборщица Блрнауль''каго женск. мои. — 18 р. 
4 6 к. Протопо'ювой А. Е. пзъ гояьбы |;ру.жечч. сбора съ Возн-
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Ц- 8 р. 7Ь к. Псдагоглчос.саро uep(:oHin:i дух. училища— 17 р. 
К.1ШИНИ М. М.— 20 р. Новоселовахъ- -10 р. Рябковой Е. В. 
— 5 р. По сборп. кн1Ж1сЬ Л« 39 оть В. И. Усланавой— 15 р.
2 к. 37 отъ Е. И. Вози'*сенс1£ой 6 р. Члеыск1е взноса оть 
М. В. Головачев й и 31. П. но 3 р.— 6 р. Ме.ксихь ностун- 
.leaiii—35 к. Итого —252 р. 85 к. Расходъ зч декабрь мЬсяцъ 
1916 года. Ыа рукавица воинаиъ —39 р. 50 к. Па табакъ — 
16 р. Сушки— 5 р. 37 к. Подсолнуховъ и optxoBi— 23 р. 
Карамели— 29 р. 30 к. На отт авку именаыхъ посылокъ—8 р. 
75 к. За в*рев1:и--5 р. 20 к. За н‘*ревозку ящиковъ — 1 р. 
За шать  ̂ бЬлья— 2 р. 96 к. слу:ка)цей при склад'Ь— 25 р. За 
митье половъ— 1 р. На подарки солдаткамъ— 18 р. За пимы
3 д11вочкамъ Знамееск. школы— 23 р. 30 к. Въ Мар1ииск1й 
upiiorb за д'Ьвочку Варанову— 79 р. 18 к. Всего израсходовано 
— 277 0. 56 к. Къ 1 декабря 1916 года оставалось— 242 р. 
37 к. На приходъ за декабрь поступи.ю— 252 р.*85 к. Итого 
— 495 р. 22 к. Изъ яихъ израсходовано въ декабрь —277 р. 
56 к. Остается къ I января 1917 г. 217 р. б6 р.

Временные педагогическ1е курсы при Чемальской второклас- 
сной женской мисЫонерской шкoлt, 6ывш1е съ 15 1юня по

15 1юля 1916  года.
(Продолжен1е).

По аривметикгь въ младшемъ отдгълеш’и:
1) Урокъ учительницы Е. И. Истигешевой. Вь 1 отд. 

присчитыван1е по 2—3, во II отд. письмо съ книги, въ Ш отд. 
письменные примЬры по арие.метик'Ь.

2) Урокъ учителя И. С. Алагызова. Вь млад. отд. 
прямой счетъ, во II отд. письмо съ прописи, въ Ш отд, 
Самост. славянское чтен1е.

3) Урокъ учительницы М. П.Лы.хиной Кречетовой. Въ 
/  отд. присчитыван1с въ пред^л Ь 10, во II отд. письменные 
прцм'Кры изъ задачника ЦвЬткова, въ III отд. .THKfOBKa про
верочная.
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4) Урокъ учительницы Л. С. Сорокиной. Вь I  отд.
прямой и обратный счетъ, по II отд. таблица умможен1я, въ 
ГП отд. славя11ск. чтен1е. "

5) Урокъ ^^чителя II. И. Чевалкова. Ьъ /  отд. прямой и 
обратный счетъ, во II отд. и III отд. письменныя работы по 
apneMCTHKt).

6) Урокъ учительницы М. В. Байганаковой.' Во II и II 
Отд. iioBTOpenie прост1зйшихъ пр1емовъ устного счета, реко- 
мендованныхъ г. Нпарх1альнымъ Наблюдателемъ.

7) Урокъ учителя И. П. Кучукова. Во /7 и вь Ш отОю-
leHinxi нумерац1я до 1000.

Но ntbHito. *
1) Урокъ учителя. И. П. Кучукова. Во П и въ Ш отдгь- 

лсн/яхъ хоровое разучнван1е мелод1й на двухъ нотахъ.
Примачаше: Уроки руководителей и курсистовъ

'|юм1мце!1ы 'йё' въ строго- хронологическом ь порядкЬ.
■ Въ первой половин"Ь курсовъ съ 6 час. веч. руководи

телями, кажлымъ по своему, предмету, была прочита<1а про
грамма съ объяснительной къ нему запиской. ЗагЬмъ въ 
посл'Ьдующ1е вечера инспекторомъ курсовъ были прочитаны 
сл'Ьдующ'ш С1 тьи: , русская начальная, народная школа
7 главт^ (С'ь С1жращен1ями), „воспитательное значе^уе цер-
ковнаго IT.лпя и irbiiia", „в^ра, нь усп^хь учител|.стчэ‘ 
„дисциплин;:, какъ услов1е аоспитан1я“, „дисциплина вшша-
н1я“, „педагогика для учителей важнЬйшш предметъ инте- 
реса“, ,о6щ1е учебно-воспитательные советы", „преподаван1е 
методическое" 3 главы (вь сокращен1и). Дальнейшее чтен1е 
подобнаго характера было прекращено за неим%н1емъ для 
этого свободнаго времени.

Во Bct воскресные и праздничные дни были совер
шаемы Богослужеи'т по очереди: въ Скорбященскомъ храм% 
обшины и въ приходской Николаевской церкви. Присут
ствовали всЬ участники курсовъ, составляя изъ себя хоръ 
подъ управлен1емъ руководительницы п%н1я М. В. Покров
ской. Чтеп1е шестопсалм*1я за всёнощиымъ бд'Ьн1емъ и часовъ 
предъ Литург1ей исполнялось курсистами на половину по 
славянски и иа половину на алтайскомъ нар-Ьч1и, на кото-
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ромътакже иногда были исполняемы п-Ьсноп^1Пя: „хвалите 
имя Господне, великое славослов1е, херувимская, милость 
мира, достойно и проч.“

Прокимны—знаменнымъ ра^п-квомъ, „Господи помилуй" 
Кастальскаго, каноны обиходНаго распева, друг1я п1>сноп1>Н1Я 

-Турчанинова, Архангельскаго и иныхъ авторовъ.
Въ отношен1и квартирнаго пом%1цен1я и Стола участники 

курсовъ были устроены сл-Вдующимъ образомъ; всЬхъ учи- 
тельницъ на полный панс1онъ, съ платою по 15 рублей въ 
м^сяцъ съ кажлаго человека, взяла къ себ^ заведующая 
второклассной школой игумен1'я Людмила, учителя курсисты 
были помещены въ доме инородца'Н. Е. Козлова также съ 
нолнымъ панс1ономъ, кроме сахара къ чаю, по 20 рублей въ 
месяцъ съ человека.

За означенную*плату участники курсовъ получали: ут- 
ромъ чай съ горячимъ завтракомъ, ббедъ изъ 2-хъ блюдъ, 
въ 5 часовъ вечерн1й чай и въ 9 час. веч. учительницы— 
ужинъ изъ одного блюда, а учителя второй вёчерн1й чай; 
въ воскресные и праздничные дни стблъ увеличивался од- 
ннмъ блюдомъ.

Плата, назначенная игумен1ей Людмилой за панс1онъ 
каждой учительницы, должна быть признана очень дешевой 
въ особенности если принять во вниман1е дороговизну про 
дуктовъ и учесть то обстоят., что Чемалъ л Ьтомъ—Курортное 
место. Тогь столъ, который она давала курсисткамъ, былъ 
безупречный и едва-ли окупался установленною ею платою, 
въ виду этого нельзя не засвидетельствовать матушке Люд
миле искреннюю признательность за ея сочувственное отно- 
шен1е къ курсамъ, какъ въ виде этой матер1альной поддержки, 
такъ и вообще ко всемъ нуждамъ, которыя выдвигались 
самою жизн1ю курсовъ.

Здоровье курсистовъ было вполне благополучное, ис
ключая учителя Пешпельтирской школы А. Сыркашева, 
уехавшаго съ курсовъ 27 1юня по болезни, согласно удо- 
стоверен1я врача А. А. Филиппова и учителя Соокъ-1орыкской 
школы П. Майнокова. оставившаго курсы 4 1юля, по полу
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чен1н MSBlimeHiH о тяж(^ой бол-Ьзни еврей матери.
28 1юня окончились занят1я по ntniio А. В. Анохина съ 

курсистами и посл%дн1е чествовали его сл^дующимъ адре- 
сомъ: .Многоуважаемый Андрей Викторовичъ! Изв^щен1е, 
что въ Чемалй будугъ открыты педагогичесю’е курсы для 
учащихъ миссшнерскихъ школъ, было радостнымъ событ1емъ^ 
было показателемъ того, что труженники иароднаго npocet- 
щен1я среди алтайцевъ не забыты со стороны высшаго 
церковно-школьнаго Начальства.

Собравшись сюда, мы были обрадованы неожиданиымъ 
сюрпризомъ, что руководителемъ на курсахъ по п^н1ю бу
дете вы, многоуважаемый Андрей Викторовичъ! И какъ было 
не возлагать на васъ радостныхъ надеждъ: вы, хотя и непри
родный алтаецъ, но ваше образован1е, полученное въ Б1й- 
скомъ катихизаторскомъ училищ^, которое для многихъ нзъ 
насъ также .альма матер", ваше многол-Ьтнее общен1е съ 
алтайскимъ народомъ; Ваши труды на поприщЬ изучен1я 
небогатой звуками алтайской мелод1и, все это сроднило Васъ 
съ нами и мы считаемъ Васъ какъ бы своимъ родны.мъ 
братомъ.

Посвятивъ себя всецело свободному искусству—п%н1ю̂  
Вы и свой кратковременный отдыхъ въ зд'Ьшнемъ кра-fe не̂  
задумались прервать и отдались любимому свое.му д-Ьлу— 
пtнiю на нашихъ курсахъ.

Немного, правда. Вы могли уд-Ьлить намъ времени 
всего дв-fe нед'Ьли, но мы, Bcli зд-fecb присутствующ1е, убе
дились, какъ много полезнаго мы могли получить отъ ва- 
шихъ занят1й съ нами по пен1ю- Въ это время мы узнали 
такъ много для себя новаго и полезнаго, что иной изъ насъ 
во всю свою жизнь не получалъ столько. Ваши теоретиче- 
ск1я занят‘|я, а бол^е занят1я по устройств1ю .хорового ntHia 
были для насъ не въ тягость, а истиннымъ удовольств1емъ. 
Все наши метк1я и остроумный замечан1я еще более укреп
ляли нъ насъ сознан1е, что мы въ нен1и еще далеки отъ 
совершенства и что нужно намъ еще мною.иу, многому 
учиться. Но и за то. что вы намъ дали за время своего
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руководства, vibi вамъ глубоко благодарны. Вы разбудили 
уснувш1е въ насъ му'зыкальные звуки, Вы показали какъ 
велико значен1е ntHin въ жизни челов-Ька и что это искус
ство должно идти иаравн-к съ общеобразовательными пред
метами. За все это, мы, ваши благодарные ученики, курсисты 
и курсистки, унесемъ светлую о васъ память, дорогой 
Андрей Викторовичъ. по гЬмъ мЬстамъ. гд'Ь намъ суждено 
проходить учительск1й трудъ, тамъ, каждый, занявшись съ 
малышами п'Ьн1емъ, будетъ всегда вспоминать васъ добрымъ 
словомъ и въ душЬ не одинъ разъ скажетъ Вамъ ,рус?Ское
спасибо'.  ̂ ’

29 1юня и 3 1юля были устроены для участниковъ 
курсовъ прогулки на р1>ку Чемалъ, при впадеши ея въ 
ptky Катунь, зд^сь былъ сервированъ чай стУ закуСкой, 
устроено n'feHie, игры, хороводы и прочее. Дождливая погода, 
бывшая на Алта^ почти во все время курсовъ, въ эти дни 
прояснилась и дала возможность пробыть въ чудной горной
местности до самаго заката солнца.

8 1юля было устроено литературное утро для всЬхъ
учащихся д'Ьтей села Немала. Въ И часовъ дня, когда со 
брались д'Ьти и курсисты, была прочитана курсистками 
Байганаковой, Лыхиной и Нучуковымъ ,П%сня о купц% 
Калашников^* М, Ю. Лермонтова, выбранная Г. Епарх1аль- 
нымъ Наблюдателемъ, Посл-Ь каждой части чтен1я ученицы 
Образцовой при второклассной школы подъ управлен1емъ 
учительницы А. И. Подскребаевой исполнили нисколько 
номеровъ ntnin. По,окончан1и ntnin г. Епарх1альный Наблю
датель лично взялъ на себя трудъ выучить слова и мотивъ 
стих. Кольцова ,Русь“, начавъ сначала съ дктьми—п’Ьвчими, 
потомъ пригласивъ вс'Ьхъ д'Ьтей и наконецъ—курсистовъ и 
вообще присугствующнхъ. Въ заключен1е былъ исполненъ 
народный гнмнъ.

Въ воскресенье 10 1юля участниками курсовъ въ зал% 
школы, красиво декорированномъ портретами, зеленью и 
нащональными флагами, былъ дацъ литературно-вокально- 
музыкальный вечеръ по следующей' программ^: Гимнъ
^.Боже Царя храни*.
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I отд'Ьлен1е.
1. Былина о Добрый Ь Никитич Ь, соло и хоръ.
2. Золотое сердце, слова Некрасова, муз. А. Анохина,

йен. хорь и соло. »
3. B et люди братья, стих. Плеи1еева, прочт. М. П. 

Лыхииа.
4. Быль у Христа младенца садъ, муз. Чайковскаго, 

нсп. женск1Й хорь.
5. ГрЬшиица. Но^ма гр. Л. Толстого, проч. К. М. 

Турбина.
6. Плачъ Адама (ji6e тегенди ]идим теди) стпхъ пр. М. 

Чевалкова, муз. Анохина, исп. мужской хоръ.
7. Въ Христову ночь, стих. Ап. Коринескаго, прочт,

В. А. Оловянишникова.
8. На страхъ врагамъ, боевой маршъ, муз. А. Анохина, 

исиол. хоръ.
9. „Въ туман^“ вальсъ, „Слезы' вальсъ, „Св^телъ Mt- 

сяцъ“ малорос. пЬсня ,ожидан1е“ вальсъ, исполнитъ ор- 
кестръ.

II отд%лен1е.'
1. Ты взойди солнце красное. Испол. соло и хоръ.
2. Надъ Невою р%зво вьются, стих. Пушкина, исп. д^т- 

ск1й хоръ.
3. Арина, мать солдатская, стих. Некрасова, прочт. В. И. 

Малина.
4. Три ключа, стих. Пушкина, муз. Анцева, исполнитъ 

женск1й хоръ.
5. Многи л -feTa, гимнъ. Исполн. хоръ.
6. Гой ты Дн%пръ, муз. Верстовскаго, исп. хоръ.
7. Буря мглою небо кроетъ, стих. Пушкина, исполн.

хоръ.
8. Гость, стих. Львова, прочт. В. И. Тербесьева.
9. „Полька" минорная, „Коробейники" п^сня, „крако' 

вякъ" и „гопакъ", йен. оркестръ.

’ • П р о д о л ж е т е  с . т д у е т ъ .
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Изв^ст1я no EnapxiM.

4*го Д»‘К1бря I9 l6  юди благочиянчмь 14 округа сялщ-'О- 
пикомь lo.iHHovi'b Огшгашевымь сои̂ рш**!!» осолщеи!  ̂ ншзс.'Ору- 
м1(*ннаго храма вь сол'Ь KiHje.ieiicKOM'i.. во имя Св. Архистратига 
Михаила.

15-го Января с. г. благшнныиъ 19 округа свнщ*'Ниикомъ 
Гepltc^чoмь Репьерллмъ совершено освпщсн1е в 'ВОс'Оружевнаго 
храма нь смЬ Дросвянк*!;, Бапнаульскаго уЬзда, во имя Св. I lj io -  
рока Бож1я Ил in.

Въ пер;еви ко-. EBi'eaipB’aaro, Маршнскаг* уЬздл, ияселен- 
вомь исключптелыо иереселепиамр, ве им1>ятся колоио.ча. Во игвол- 
Heii* ]»Рзолюд!и Его Пррссняшмнства, Коне ист--pi я приглашаелъ 
иожертвпв.чтв, у кого няйл^тся, лишаИ» коюколъ для бЬдиой 
средствами церкви, хотя бы hi время.

По протоко.шмъ Томской »к.яям^на1и'овноГ| Комисчи, утвер- 
жюнчнмъ Его Преосвященствомт,, доржавппе 1 февпаля г, г. экзм- 
мепы вризе»яы выдержавшими: во 1'вящ'*1Гчпч'‘ско:1 мпограммТ» 
AiaKOB'b ц. с. ЛислЦйпск1Го, благ)Чио1я 50 округа, Николай 
Дрьпииъ, пл лЛакорсЕОй прогряимТ̂  нсаломщвкъ ц. с. Вознесеп- 
екяго, б ’ягочин'я 04 округл, Дими%прги Кшелевъ и по псалом- 
шичоскои и д1акон'*кои программамъ учитель Поломошнопской цер
ковно-рргходской школы Сертй Миротиикооъ.

Перемены по enymot. 

Назначен1н.

Резолюгйей 11реосвящош1'1йшаго Auarjain, огь 7 ф.чфаля 
.ва № 735, заштатному свящонаику 'Гомской enapxiH Дим̂ 1гр1ю 
Смирнову лредоставлоно м1л.то свящеппика при ц. с. Юдмхип- 
скаго, Олаючип1я 38 округа.
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Резолюшями Прсог!в-ящ(?пи'ЬйшаГо Инпокент1я, последовав
шими: ^

25 января за JV? 217, сыпъ свнщеипика Николай Голосовъ 
опрсдклепъ и. д. псаломщика ю> ц. с. Поном^ревскаго, Б1йскаго 
уезда.

25 января за № 220, Б!йск1й уездный миссюнеръ, священ- 
НИ1П. Григор1й Пеховъ зачисленъ па 2'е священническое мЬсто 
къ Б1йской Казанской Арх’|ер*‘йсксй церкви.

Роаолющями Нреосвященнейшаго Гавр1ила, последовавшими:
31 января за № 339, бывш1й псаломщикъ ВаСилш Хариво-^ 

меной'ь назначена и. д. псаломщика къ и. с. Вырнискаго, благо- 
чин’|я 10 округа. . •

31 января за № 304, ь-рестьннивъ Николай Марченко до- 
пущенъ времегно къ иср. об. псаломщика ц. с. Юдихинскаго, 
6лагочи1пя 35 округа.

3 февраля за № 372, псалощикъ Пензенской enapj^in Герао- 
гень Смирновъ назначенъ на псалом, мЬсто къ ц. с. Стараго 
Майзаеа, 6лагочин1я 34 округа.

3j, февраля за 371, крестьянинъ Косьма Дегтярь допущен ь 
къ йен. об. псг^ломщо,ка ц. с. Ново-Вознесенскаго, благочин1я 
8 округа. , ,

3 февраля за № 377, крестьянинъ Мих’аилъ Цирукинь на
значенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Мало-Архангельскаго благо- 
чин1я 34 округа.

6 февраля за № 388, сынъ священника Пннокент1й Чисто- 
сердовъ дооущенъ къ исп. об. псаломщика ц. с. Романовскаго, 
благочи1пя 2 округа'.

7 февраля за № 429 воснптанникъ Томской Сеыинар1и Ни
колай Пановъ допущенъ до 15 августа с. г. къ исп. об пемлом- 
щика къ ц. с. Мормышей, благочишя 37 округа.

7 февраля за № 428, восцитанникь Красноярской Семина- 
р1и 1оаннъ Севостьяновъ допущенъ до 15 августа с. г. къ исп. 
об. псаломщика кь ц. с. Коробейниковск'аго, 6лагочин1я 12 округа.

7 февраля за № 407, сын], псаломщика Васил1й Петровъ, 
допущтЛъ кь HCih об. псаломщика къ ц. с. Усть-Пустынскаго 
благочиния 45 округа.
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7 февраля за № 430, крестьятшъ Тимофей 0оминъ па- 
значепъ и. д. псаломщика къ ц. с. Мочищенскаго, благочин!я 
8 округа.

8 февраля за № 431, крестьянииъ Григор1й Цымбаловь 
назначепъ и. д. псаломщика къ ц. с. Крохалевскаго, благочин1я 
39 округа.

(lepeMtiueHifl.
Резолющями Преосвященп'Ьйшаго Анатол1я, последовав* 

шими:
6 февраля за № 730, псаломщикъ ц. с. Курвинскаго 

6лагочин1я 45 округа, Порфир|П Введепск!йи состояирй на псалом. 
ваканс1и при ц. с. Лобинскаго, благочин1я 21 округа, священ
ник ь Николай Яковлевъ, согласно прошен1ю, перем ещены одинъ 
на MiiCTO другого.

7 февраля за № 738, священникь, состоящ1й на псалом, 
вакансп! при ц. с. Суздальскаго, благочин1я 42 округа, Васил1й 
Бердпйковъ, согласно прошен’ио, переведепъ на священническое, 
M’fecTo къ ц. с. Богословскэго, благочипп! 10 округа.

7 февраля за К? 736, священники церквей селъ : Павлов- 
скаго, благочи1пя 35 округа, Павелъ Софроновъ и Ояша, благо- 
чин1я 8 округа, 1осифъ Овсянниковъ, согласно прошен1ю, пере- 
м'Ьщены одинъ на м^сто другого.

9 февраля за № 755, священникь ц. с. Алтайскаго, Bifi- 
скаго уезда, Леонт1й Боголюбовъ перем'ещенъ, согласно нроше- 
Н1Ю, на священническое м1>сто къ ц. с. Быстрянскаго, того-же 
уезда.

Резолюц1ей Преосвищснн'ейшаго Инноке1п1я, отъ 26 января 
за № 236, псаломщикъ ц. с. Верхъ-Ануйскаго Алекс ндръ Стаб- 
никовъ перем'ещенъ, согласно прошен1ю, къ ц. с. Усть-Камеи* 
ный Истокъ, Б1йскаго у^зда.

' Резолющями Преосвященн-ейшаго Гавр1ила, посл-едовав* 
шими:

28 января № 304, псаломщикъ ц. с. Больше-ТрубачевскагО, 
благочин1я 5 округа, 1оаннъ Жигаловъ, согласно прошен1ю> пере* 
м'ещен'ь 1п. п. с. Богородскаго, того же благочин’ш.

29 января за № 314, псаломщикъ ц. с. Тагановскаго,
2



—  VO —

22 округл, Ьсифъ Ювжопко, согласно npoincniio, поромЬщенъ 
къ U. с. У ртами, благочип1я i  округа. j

3 феврали за № 378, и. д. псаломищка ц. с. Панфыовскаго, 
благочии1я 20 округй, Иванъ Фрсенко, сог.пасно npoincniio, пере*

•. I  . г  I ’ '
м1 пген'ь къ ц. с. Спиримскаго, благочип1я II округа.

G февраля .<а № 38G, д1акопДг, cocroaiuift па псаломщиче- 
гкой BaKancin при ц. с, Кошелевскаго Ьаппъ Бакгудовь. согласно 
npouieniio, пере.м Ьщен'и па псалом, м ^сто къ ц. с. ЗагаГшовскаго,. 
Гмагоми1пя округа.

G февра-1н за № 305, и. д. псалрмщика ц. с. Повр'Покрив- 
cuâ jO, 6лагочи1пя 2G округа, Илья Долгих ь, согласно прошетю„ 
персм'Цщцп  ̂ къ Ц. с. Ое{>хъ-Длейскаго, того же благочи1ПЯ.

, , Увольнен1я.

Резо/нощей ПрдххвященнгЬйшаги Апатрл1я, огъ 25 января 
за № 533, псаломщикъ градо-Т'омскрй Благовещенской церкви 
Р̂ чгеп1й Квятковск1й, согласцо прошегпю, уволень от̂ ь запимасмаго 
места.

Реаолкнцями Преосвм1ц ет 1ййшаго Гпвр1ила, последовав
шими:

2Л январи за № 305, исп. об. псаломщика ц. с. Ншимскаго,. 
6лйгочин1я 3 округа, Спиридоиъ Мякловъ отчисленъ отъ места.-

28 января за № ?06, назпачешшй па псаломшимеское место 
къ церкви села Малышевскаго, Барилульскаго уезда, Леопидъ 
Орлбвъ отчислепъ отъ места. ‘

G февраля за № 38G, п. д. псаломщика ц. с. ЗагаГ|Новскаго, 
Барпаульскаго у Ьзда, Александръ Климовичъ, согласно npoiueniio, 
yBO.ieiib отъ места. ^ ‘

7 февраля за № 128, псаломщики церквей селъ, благочи-
 ̂\

н1я 12 округа, Повареищшскаго—Михаилъ, БЬлашевь и Коробей- 
никовскаго--Алексей Бикторовъ, за неявкой къ месту службы,, 
отчислены 01ъ мЬстъ.
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... Рукоположен1я. '
•  >

с
Кго Преосвящсиствомъ, Преосвященц|ЬПфцмъ Л|шт9л1еиъ 

25 января псаломшикъ градо-Тоиской Rpeô SpaiKeHCKofl церкви 
Назар!й Лепетенно рукополоягенъ вь санъ д1акона нй д'1акипскрё 
ы^сто къ Петропавловской градо-*Гомской цёркЬи.

Его Преосвященствомъ, иреосвящевнЬйшииъ Гавр1и>10Иъ 
25 яг!варя д1аконъ ц. с. Старо-Пестеревскаго Серий Соловьевъ 
рукоположенъ въ санъ священника, еъ оставлен1емъ на занимае- 
момъ м'Ьст'Ь.

Угвержден1е церковныхъ староегъ.

Еиарх1альнымъ Начальствимъ утг.ерждены церков
ными старостами xpex.itTie на 1917-1920 г. г. крестьяне: 

BacH.iiu Юринъ-къ Миханло-Архангельской ц, села 
Серг1евскаго, Томскаго у^зда.

Илья Кривоносъ-къ Михаиле Архангельской ц. дер. 
Восторговой того же у'Ьзда.

Антон1й Володинъ-къ Св. 11р.— Ильинской ц. села 
Ильинскаго, Б1йскаго уЬзда.

. к

Архйн. Демьяновъ'къ Михаило-Архангельекой ц. села 
М ихайловскаго того :ке y ta a .

Иванъ Мельниковъ-къ Николаевской церхви села 
^1емальскаго того же у^зда.

1аковъ Суворовъ-къ Флоро-Лаирской ц. села Зеле- 
д^евскаго Томскаго у’Ьзда.

Петръ ТарасенкО'КЪ Вознесенской ц. села Гуля&- 
Польскаго, Барнаульскаго у^зда.

Андрей Исаевъ-къ Вознесенской ц. села Ганюш- 
кино-Зимовскаго, Барнаульскаго у'Ьзда.

Терент1й КалягиБЪ -къ Петропавловской ц. с^ла 
В^лоярскаго, того-же у1;зда.
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Иванъ Ременниковъ-къ Никольской ц. села Крапи- 
винскаго Кузнецкаго у'Ьзда.̂

Иванъ CHHKHHlj-Kb Николаевской ц. с. Вачатскаго, 
юго-же у^зда.

Максимъ Шеринъ-къ Св- Троицкой церкви с. Между- 
горнаго того'Же у^зда. ”

(п и с о к ъ ' свободны)(1| [В8щен.-дерновно-[Л!)1(11Т- мЪстъ T o ii io i
ш р х 1 и .

Священническ1я. '

Благочяа1й №№• '
10— Село Берийульскор, Мар1ицскаго уЬзда, съ 1 ЯЯ'

варя с. г. . f j
12— с. Пов^хренкивскор, Мархивсваго .уЬздп, съ 16 ян

варя с. г.
*' 20— с. Бароаульскор, Варчаульскаго уЬзда, съ 16 января

с. г.
4S'— дер. Корниловская Томского у^зда (не штатное),

;  ̂ Д 1 а к о н с к 1 н \
Щ-

12— с. Вогото.1ьское, Мар1ивскаго у^зда, съ 1 ноября 
1916 г. ' • -

Пс(Гломщическ1я.

Благочин1я
1— с. Басандайка, Томскаго у'Ьзда, (прииисная) съ 1 

февр. 1917 г.
3— с. Ишимское, Томскаго у. съ 1 февраля 1917 г.
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5 —с. Каргалиаско«  ̂ Томскаго у^зда, съ 1 сент. 1916 г,
5—  с. Больше-Трубачевское, Тоискаго уЬзда, съ 1 февра

ля 1917 л.
5 —с. Иштавъ на Менгер-Ь, Томск. уЬзда, съ1б января с. г.
6 —  с. Чемондаевское, Тоискаго уЬзда съ 1 1юня 1916 г. 
6— с. Варна Чвора, Тоискаго у'Ьзда съ 16 января 1917 г. 
6-г-с. Инкинское, Тоискаго уЬзда съ 16 января с. г.
10— с. Колыонъ, Мар1инскаго уЬзда 1 сентября 1916 г. 
12—с. Больше Барандатское, Мар1инскаго уЬзда, (вольно- 

наеин. Хнюнинъ).
12— с. Кубитетское, Мар1пнскаго у-Ьэла съ 1 января с. г.
14— с. Красноярское, Кузнецк, уЬзда съ 1едекабр. 1916 г.
1 5 -  -с. Жуланихннсксе, Барнаульскаго уЬзда съ 1 января с. г.
18— с. Голубцовское, Барнаульскаго уЬзда съ 1 ноября

1916 г.
18— с. Кунгуровское Новая Повалиха (Приписная).
19 —с. Озерское, Барнаульскаго у'Ьзда съ 1 января 1917 г.
20—с. Панфиловское, Барнаульскаго уЬзда, съ 15 февра

ля 1917 г.
20—  с. Б'Ьловское, Бареаульск. уЬзда съ 1бнояб. 1916 г. 
2 0 '-с . Макаровское, Барнаульск. уЬзда съ 16 январ, с. г.
21—  с. Хабариеское, Барнаульск. уЬздя, съ 16 января с. г.
21—   ̂ Карасукское. Барнаульскаго. уЬзда, съ 1 декабре 

1916 г. (двЬ ваванс1и)
22— с. Устьянцевское, Каинскаго уЬзда.
22—  с. ТаганоРское Каинскаго уЬзда съ 1 февраля 1917 г.
23 — с. Рождественское, Каинск. уЬзда, съ. I нояб. 1916г.
23— с. Колмаковское, Каинск. уЬзда, съ 16 нояб. 1916 г. 
23— с. Усть Тартасское, Каинск. уЬз1а съ 16 декаб. 1916 г.

. 2 3 —с. Каргатск1й Форносгъ, Каинскаго уЬзда съ 16 ян
варя с. г.

23— с. БорисоглЬбское, Каинскаго уЬзда, съ 1 февр. с. г.
24—  с. Боровляясвое, Б1яскаго уЬзда съ 1 ноября 1916 г. 
26—с. Ново-Покровгкое, ЗиЬиногорскаго уЬзда съ 15

февраля 1917
2 6 —с. Риддергкое, .ЗиЬиногорскаго уЬзда съ 1 января с 'г .
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я(!ря

30— Локюпскор, Зи'Ьинопфсклго у1здн- J ' •
30 Кособулатъ, Зм-Ьниогор. уЬзда е̂ ь 16 д>*1аб. 1^16 г.
31 —с. Елбинскор, BiliCKiuo уЬзда гь 1 августа 1916 г. 
32—г. Екатерининское, (ёдппов'крческАн)*
34—  с. Крутихингк", Каинскаго у4зда (вновь отвритое).
8 4 -  е. Орловское, 1ьаинскаго уЬзда г/ь 16 января с. г.
3 5 — с. Кучуксиое, Барпаульск. уйзда'съ 1 декаб. 1^16 г.
8 5 - г«. Толеулское, Б рваульек'ага'у1зда (иновь открытое).
36 — 0. Чупзшк'М, ЗИишпгорокаго'укзда съ 1 января с. г.
37—  с. Крестовское, Бароаульс. у^зда, съ 1 сенТяб. 1916 г.
37—  с. Чиотч̂ -Озерное Варнаульс.- у'Ьзда (но уотр. причт, дом.)
38— л. Павлина  ̂ Вариаули. у-Ьвда, съ 16 0«тяб. 1916 г.
40-^с. Малый Бащолакь, BiiicK. уЬз.,сь 16,Дека(>. 1916 г.
42-г-с. Берхъ-Урыяск<н‘, Барнаулштго у'Ьзда, съ 16 но- 
1916 г. • ’

42—с. Доашное, Барнаульскаго уЬздя, С1> 1 деквб.1916 г.
♦ 4 2 —с. Б'Ьлинское, Варнаульскаго у4лт8, съ‘ 16 января с. г. 

4б-^с. НовогЕлоклкое, Варняульскаго у'Ьзда.
48—с. Ma.ieiiOBfKoe, Томскио уЬзда, сь I мая 1916 г.

, 48—с. Дальнее Томского yfeaia, съ 16 ноября 1916 г.
. 5,Qr-rc. К|)11ИБивскОе, Тоиекаго у1зда, съ 1 октя'">ря 1916 г.

50)—с. Н()В'1гА4)лангельско0, Томскаго уЬздя, съ 16 де- 
«Абря 1916 г, / , :  . * ,

58—с. С'Ьвррскос, Варнаульскиго уЬздн, свврхЪ'ШТ;«тн̂ >е' 
сь 1 окт. 1916 г;

б4-^с. НнкЬла'^игкде, Варяагльскаго у’Ьзда, съ 1 сентя
бря, 193 6 г.

Б4агочив1е градогВ1шкихъ церквей: ’
Гор. Б1йсьъ, Шкровскал церковь, съ 1 ноября 1916^ г. 
Влагочип1я Алгайокой Mucrio:
о— Ст. KoiuoMCKiii, Кузнецкаго уЬзда, съ I октября 1916 г.
3 —с. MaiypCK'ie, Кузнец1Ъ11'о !у1»зда, съ 16 октября 1916 г. 
Се-ю. Кебезевь, Bificsaio у*зда,
Городъ.,Томск'ь. Преображенс. церковь СЪ 16 лнв;ф. 191V г. 
Г. Ново Николаевскь, Александро-Невская церковь съ 16 

декабря 1916 года.
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Журналы c^tada о. о. благочихныхъ' Жом> 
ской enapxtu, §ыбшаго 8ъ deka5pt 1916 года;

'{Пр^да.1жёи1^).

•'Л

Йнструкфя для смо1ри1еля забода. ^

§ 9. Смотрителю вв%рлются вс% здан15^г;'постройки, по- 
nimeniH всякое HMyrnecVhb Зайола, rii чемъ б ы 'oih)'не со- 
с!т6‘Л‘ло и гД̂ и dbi 'rfe нзхо'Дттлоспз - въ 'пом^‘и1ен1яхъ, или во 
Дйор% з'авс^дз и по сему Сму зм^1]яется въ непременную 
г.Гязанпоеть всемерно заботиться о ^ёзопабностн всеХъ за- 
волскихъ 'з'да‘п1й и имущества завода отъ огня и похищен1я 
и о содержант их'ъ Пъ яйстоте и onpHTWoctH; за всяк’1й не- 
лосМотръ, вдекуип'й ^а собою ущербе итересУмъ завода, 
смотрителе’ отвпчает'ъ’ с г^ ю  собственнос-п>го. Смотритель 
йм15ет'ь у себя опись' йм'уществъ (коп1я общаго И>?вентарЯ‘).

§ l6. ключ;; оть помЬщенш завода^ кромь кладовыхъ,’ 
состоящихъ въ вьдк1пи членовъ ПраИлеш'я, хранятся у смог- 
р'иДеля. ' '

§ 11. Смотритель хранить у себя въ кладовыхъ и‘дру- 
гйхъ 11ом^1цен1Яхъ всЬ хозяйственные материалы й припасы’, 
которые расходуетъ по .M'Lpi. надобности, зашгсывая расходъ 
въ раоочш журналъ.

.^ 1 2 . Смотритель своевременно заявляетъ(Правлен1ю о 
необходимыхъ ремонтахъ заподскихъ здам1й, оруд1й лроиз- 
волства, слесррныхъ, хозяйственных-]^ и до^ащнихъ принад- 
/^ежностцй. а также о допо.Т!1е11|1и иодвржиогр иН|Вентаря, ^

§ 13. Но усмотрЬн1ю Лравлен1я смотрителю вв-ёряется 
отвЬтсТ'Венннй надзорь за разными ремонтами .и построй
ками, происходящими въ завод-Н, -
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$ 14. Смотритель своевременно заявляетъ членамъ Прав- 
лен1я о пр1обр'Ьтет’и нужныхъ для завода хозяйственныхъ 
матер1аловъ и припасовъ, а также о BbiAant ему въ св-Ьчныя 
мастерск1я воска и другихъ матер1алрвъ.

§ 15. Смотритель своевременно получаетъ отъ транспорт* 
ныхъ конторъ адресованные на имя Зарода товары, безъ про* 
медлен1я отправляетъ по назначен1ю подлежащ1я отсылк-Ь 
св^Ьчн и проч1е товары, уплачиваетъ фрахтовые и проч1е рас
ходы и Bcfe документы на высланные товары немедленно пе
редает ь  казначею,

IJpuMtbHaHie. Прежде отправки квитанц1и на отправ 
ленный товаръ по назначен1ю, смотритель снимаетъ съ 
лея коп1ю въ nM'feiouiiecH для сего печатаные бланки к 
представляетъ эти коп1и вм'Ьст'Ь съ оригиналами для за- 

'свид%тельствован1я Поверочно-Наблюдательной Комис- 
с1и,а потомъ представляетъ коп1ю въ Правлен1е въ каче
стве опрэвдательнаго документа на уплату фрахта.
§ 16. Вс'Ь талоны и другие документы на отправленные 

транспорты составляются,, проверяются и подписываются 
смотрителемъ завода и членовъ Правления, заведующими 
свечными кладовыми и безъ промедлен1я отсылаются обыч- 
нымъ порядкомъ при нроводительной бумаге по назначен1ю.

§ 17. Укладка въ ящики свечей и прочихъ товаровъ, 
отправляемыхъ въ свечные склады, лавочки и друПя места, 
укупорка ящиковъ и пломбировка ихъ, а равно приготовле- 
н1е всякихъ другихъ транспортовъ производится подъ лич- 
нымъ непосредственнымъ наблюден1емъ смотрителя и посему 
онъ за верность количества уложенныхъ въ ящики свечей 
и прочихъ товаровъ и за аккуратность укупорки является 
лицомъ ответств(?нны,мъ.

§ 18. Смотритель заведует1^кручен1емъ фитильной пря
жи и расчитывается съ мастерицами по цене, назначенной 
Правлен1емъ. *

§ 19. Смотритель составляетъ по форме ведомость о 
получен!!! жалованья два раза въ месацъ къ 1 и ^ 5  числу
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и, по подписап!и членами, выдаетъ деньги подъ росписку въ 
самой ведомости.

§ 20. Смотритель еженедельно расчитывается чрезъ под- 
рядчицу съ поденщицами, нанимаемыми на воскобелильню 
въ сезонъ воско6%лен1я, онъ же уплачиваетъ деньги всякимъ 
другимъ поденщикамъ и извозчикамъ, нанимаемымъ для раз* 
ныхъ потребностей завода, для чего ему выдается авансъ въ 
250—300 рублей.

§ 21. На перечисленные расходы смотритель получэетъ 
деньги отъ казначея, по представлен1и ему оправдательныхъ 
документовъ, проверенныхъ и засвидетельствованныхъ пред- 
седателемъ.

§ 22. Подъ непосредственнымъ руководствомъ и над- 
зоромъ смотрителя находятся: все мастера, рабочее и разные- 
поденщики и поденщицы.

§ 23. С.мотритель подыскиваетъ мастеровъ и рабочихъ, 
чтобы на каждый родъ работъ было достаточное количество 
вполне знающихъ свое дело, способныхъ и благонадежныхъ 
мастеровъ и рабочихъ; назначаетъ работы и распределяетъ 
мастеровъ и рабочихъ по местамъ; неявившихся на работы 
мастеровъ и рабочихъ отмёчаетъ въ табели и, если неявка 
была сделана по неуважительной причине, вычитаетъ иэъ 
жалованья дневной заработокъ за каждый случай, полагая 
24 дня въ месяцъ; неослабно следитъ за поведен1емъ масте
ровъ и рабочихъ и за добросовестнымъ, своевременнымъ 
выполнен1емъ ими назначенкыхъ имъ работъ, для чего онъ 
въ рабочее время постоянно обходитъ все мастсрск1я, ве- 
детъ контрольный по мастерскимъ книги, въ которыхъ ежед
невно отмечается количество и сортъ выработанныхъ свЬчъ 
безъ позолоты и вызолоченныхъ. '

§ 24. Смотритель хранитъ и предьявляетъ вь полицей- 
скомъ участке документы мастеровъ и рабочихъ и наблю- 
даетъ за исполнен1емъ ими работъ въ точмомъ соглас1и съ 
утвержденными фабричной инспекц1ей правилами.
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^ 25. Въ непосредственномъ зав-Ьдыватли и распоряжё- 

н!и смотрителя состоять всЬ заводск!я мастерская: св-Ьчная, 
огарот'очная и :#кстракшонная.

Примгьнаше. Вс1> мастерск1я въ нерабоч)е дни и 
* часы запираются и ключи ^хранятся у смотрителя, Къ 

началу работъ мастера входятъ въ мастерск1я и по окоя- 
чаи1и работъ выходятъ изъ мастерскихъ непременно 
въ присутств1и смотрителя. Никто изъ мастеровъ и ра- 
бочихъ не им'Ьетъ права уходить изъ завода безъ Bt-
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дома и позволения смотрителя. По своему  ̂ усмо|рен1ю 
1^.смотрите.'1ь можетъ обыскивать подозреваемы;^ъ ,лицъ. 

§ 26. Смотритель строго следить за чистотою въ ма
стерскихъ и кладовы.чъ, не позволяетъ мастерами небрежнаго 
и нерйшливагб обращения'съ воскомъ, свечны1Ли гг хозяйст- 
вепньт1йи матерГалами, огарками/разными обвощенньГми пред
метами и остатками, извлеченными изъ BKcrpaKTOpfei: следнтъ, 
чтобы: ...

а) куски, неудзвш1яся свЬчи, свечныя образки и скуски, 
BOCî OBhiH скребки и сметки, фузы» фитиль и ьсяк!й соръ 
Т1дательно собирались въ особый свои помЬщен1я.

б) расплес: 1НИЫЙ и разбрызганный воскъ по полуостав-
камъ, кадуш>:амы и,други;яъ прнборамъ тщательнст, соскабл 
ливадся И|Хр;нился въ положенномъ м'Ьсте, r . , ^

в) MacTtf а не растаптывали и не растаскивали двабры>
тайный и пролитый воскъ на обуви и фартукахъ и. ' .■

г) выходящ1е изъ. мастерскихъ мастера тщательно очи*
щалиобувь еврю объ уо'роенныя ва этотъ. предметъ ж е л а 
ния скребниды. ( V т

§.,27. Смотритель назвачаеуь мастерамъ сорта свечей 
для.цыд-Ьлки и позолоты, прииимаетъ позолотные сортл изъ 
отделочной и сдаетъ въ позолотную, ло окончант рабачаго 
дня подсчитываетъ и проз-Ьряегъ съ контрольн^>1ми по ма- 
стерскимъ книгами дневную выработку всЬхъ сортовъ cвtчъ 
и .записываетъ въ свой рабоч1й журналъ.

§ 28. Воскъ, свФчные и хозяйственные матер1алы рас
ходуются въ мастерскихъ на выделку св-кчъ подъ иепосред-
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ственнымъ надзоромь CMbtpute.in и по его укйзанГю. Точно 
также подъ его непосредственнымъ надзоромъ и руковод- 
ствомъ происходитъ выдtлкa сорта свЬчсй. перетопка огар- 
ковъ, работы въ экстрактор1ь по пзвлечеН1ю воска изъ об- 
вощенныхъ матер1аловъ, накопляющихся въ св^ч^ыхъ мастер- 
скихъ, огаротопочиой и на воскоб'Ьльномъ заведен1и, слива- 
Hie воска въ котлы и остуживайте воска. Приходъ и расходъ 
вс'Ьхъ матер1аловъ смотритель своевременно записывабтъ въ 
свой ра6оч1й журнйлъ.

с,--  ̂ -
,§ 29, Смотритель строго сл-кдитъ за чистотою отделки 

свечей, огарочнаго, экстракц1онна»р и отб'^леннаго воска и 
отработанныхъ матер1алонъ.. ri

§ 30. ОтдЪланныя св^чи, воскъ огарочный, зкстракцшн- 
ный н отб"Кленный на Е о̂скоб’Ьлк'Ь й собранные обвощенные 
и отработанные зкстракгоромъ матер1ал'ь1 смотритель хра- 
нитъ вЪ маСтерСкихъ и другйхъ помЪщен!яхъ завода до вре
мени сдачи членамъ Правлешя'подъ личною своею otbIttct- 
венностью. Но сдач-Ь свЪчей въ кладовую завода количество 
посл'Ьднихъ неопустителвИо- отм-Ьчаетъ въ сортовбй cвtчнbй 
книг-й за своимъ подИисомъ.

 ̂ ■I '. . ■
§ 31. Смотритель завЬдываетъ техническою и хозяйст

венною частью воскоб-Мильнаро производства. Заблоговре* 
меннр д о  начала воскоб1̂ 1ен1я онъ пись.меннр- иредсгавляетъ 
Правлению для о6сужден1я свои соображентя: v

а) о временк-открыт1и 6перац1й воСкоб'Нлен1я:^

б) О необходимыхъ ^рёмонтахъ и Рриспособлер1яхъ на 
B0CK06t л ильном^ заведен1й;

» в̂) кого изъ мастеровъ ц для какой па,тобности и иа ка-
Kqe время онъ будетъ отряжать на б"кчку;

г) о найм1; кочегара, рабочих ь и караульщиковъ:
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д) о томъ сколько и какихь потребно на воскоб-Ьлиль- 
ный сезонъ; рогожъ, подсолнечнаго масла, мазута, керосина,, 
лопатъ, в^никосъ я проч.

е) о приглашен1и подрядчицы для развертки воска и на
какихь услов1яхъ;«

ж) о количеств^ накопившихся разныхъ обвошенныхъ 
матер1аловъ, подлежащихъ отправка въ экстракц1онный ап- 
паратъ;

з) кого изъ мастеровъ и на какое время будетъ отря
жать для работъ въ помЪщен1и экстракцюннаго аппарата.

§ 32. Смотритель ведетъ рабоч1й журяаль по воскоб^- 
лен1ю, а по окончан1и воскоб'Ьлильнаго сезона представляетъ 
подробный отчетъ; сколько белилось воска, какого сорта и 
как1я оказались потери на каждый сортъ.

§ 33. Смотритель получаетъ воскъ отъ Правлен1я съ 
Btcy и сь Btcy сдаетъ отб'Ьленный.

§ 34. Во время работъ на воскоб^лильн^, смотритель и 
старш1й мастеръ строго сл^дятъ, чтобы рабоч1е при напол- 
нен1и восковою стружкою корзинъ поденщицъ не разбрасы
вали восковую стружку по полу амбара и чтобы поденщицы 
при ношен1и восковой стружку на воскобЪлильныя кровати 
не роняли восковую стружку на землю, а оброненную—не
медленно собирали. Рабочихъ и поденщицъ, зам1>ченныхъ въ 
небрежномъ обращен1и съ восковой стружкою или въ утайк^ 
восковой стружки, смотритель немедленно снимаетъ съ ра
ботъ и расчитываетъ и.чъ. Смотритель им'Ьетъ право обыс
кивать черезъ подрядчицу поденщицъ, заподозр-Ьниыхъ въ 
утайк-fe восковой стружки и воска.

§ 35. Сте11ень отбЪлкя воска определяется Правлен1емъ 
по представленнымъ смотрителемъ образцамъ. Только после 
одобрен1я Правлен1емъ смотритель снимаетъ съ очереди бе
лившуюся парт1ю, оттапливаетъ стружку, сливаетъ въ формы 
и счетомъ круговъ отправляетъ въ заводъ и хранитъ до вре
мени окончательнаго пр1ема весомъ Правлеше.мъ подъ своею 
ответственностью.
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§ 36. Въ виду краткости воскоб%лильнаго сезона, смот* 
ритель долженъ заботиться отрыть б11лку воска воска воз
можно раньше—въ первые дни устанавившейся теплой по
годы, а во время б^лен1я воска принимать вс'Ь м'Ьры,’ чтобы 
во время жаровъ не сливалась восковая стружка и оканчи
вать 61олку не позже 15 Сентября, такъ какъ въ СентябрФ> 
воскъ не белится н операц1и съ нимъ въ этомъ мФ1Сяц^ при- 
носятъ только одну потерю матер1аловъ и лишн1е расходы.

§ 37. Во время воскоб'Клен1я воскоб'клильный амбаръ 
отпирается и запирается въ присутстр1и смотрителя, ключи 
отъ всЪхъ пом'Ьщен1й воскоб^лильнаго заведен1я хранятся у 
смотрители, въ нерабоч1е дни и въ нерабочее время воско- 
бЪлильный амбаръ бываетъ запертъ. Входъ во дворъ воско- 
б'Ьлильни, безъ позволен1я смотрителя, воспрещается не толь
ко постороннимъ, но п мастерамъ и служащимъ Завода.

§ 38. На предметъ отчетности по б%лен1ю воска смот
ритель ведетъ:

а) личный табель мастеровъ, кочегаровъ, рабочихъ и 
поденщицъ и

б) рабоч1й журналъ, каковые просматриваются и прове
ряются членами Правлен1я,

§ 39. При посещен1яхъ воскобелильнаго заведен1я чле
нами Правлен1я, Епарх1альнаго Ревиз1оннаго Комитета и По
верочно-Наблюдательной Комисс1и, смотритель, по ихъ тре- 
бован1ю, даетъ нужный объяснен1я.

§ 40. Смотритель имеетъ право входить въ Правлен1е 
ст своими рапортами и предложен1ями, клонящимися къ раз- 
личнымъ усовершенствован1ямъ по деламъ завода и право 
рещающаго голоса по деламъ завода въ собран!яхъ Прав- 
лен1я.

§ 41. По все.мъ вышеизложеннымъ обязанностямъ'смот
ритель является ответственнымъ предь Правлен1емъ завода 
и въ случае неисправности по службе, а темъ более какихъ- 
либо доказанныхъ злоупотреблен1й, допущенныхъ нмъ, уволь
няется отъ смотрительской должности по постановлейпо Прав-
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•leiiiH, утвержденному Его Преосвяшеиствомъ. съ привлече- 
HicM'b въ послЬднемъ случаЬ къ законной ответственности.

§ 42. Во вс%хъ случаяхъ, предусмотренных'^ настоящей 
инструк1ией, смотритель за разъясн^н1ями, советами и ука- 
зан1я^и долженъ письменно и устно обращаться кь Правле- 
niio завода.

Инструкц'|я для Бухгалтера.
I

§ 43. Бухгалтерь по всемъ своимъ о(^язанпостямъ яв
ляется отаетственнымъ прсдъ Правлен1емъ Завода и въ слу
чае неисправностей по службе или небрежнаго отношен1я къ 
делу, а темъ бo.^e(  ̂ злоупотреблщйй по должности, уволь
няется отъ службы по постановлен1ю Правлен1я, утвержден
ному Его Преоствященствомъ, при чемъ. за допущснныя 
злоупотреблен1я по должности, бухгалтер!?, i омимо удален1я 
отъ службы, привлекается и къ законной ответственности.

Прпмгьчлгн1с. Въ случае оставлен1я своей службы 
при заводе по своему желан1ю, бухгалтеръ обязанъ о 
своемъ намерен1и заявить Правл.ен1ю, по крайней мере,= 
за месяцъ впередъ'
§ .44. Бухгалтеръ Завода съ помощью не менее двухъ 

коиторщиковъ всдетъ счетоводство, отчетность и письмовод
ство по всемъ олерашямъ завода, имеющ!я оффишальное 
значен1е для контроля, при чемъ все свои записи въ бух- 
галтерскихъ книгахъ основываетъ исключительно на закон- 
ных'ь документальныхъ данныхъ и потому ни по своему ус- 
мотрен1ю, ни по Ч1.ему либо личному распоряжен1ю, не 
имеетъ права внести въ книги какую-либо запись или сде
лать поправку зъ записяхъ безъ оффншальнаго документа. 

§ 45. Въ частности бухгалтеръ обязанъ:
а) вести своевременно по всемъ установленнымъ въ 

конторе книгамъ ежедневный записи операц1й;
б) составлять за каждый месяцъ в'Кдомости: о приходе, 

рас.ходе и остатке количества матер1аловъ и товаровъ, объ
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общемъ flpц5:q:^6 расходк наличныхъ деиегь и р состоя- 
niu и движен1и ссудпыхъ капиталовъ я Г1рсдставлять таковц!» 
въ ripaB.ienie по пстечено! каждаго мЬсяца; ^

в) представлять Правлеч1ю по нстечапн ouepauiOHHaro 
года, и не позже цакъ .черезъ три м-Ьсяца годовой отчетъсъ 
npnaoHveipHMM по установленной фирм к;

г) лредстав.'1ять 11равлен1ю ко времени созыва Епар* 
х1альнаго съ'кзда денежную см+.гу на поелкдующ!й годъ;

д) по предложен1ю Г1равлен1я Завода и Епарх1альнаго 
СъЬзда духовенства представлять имъ потребный для конт-
соля и другихт» нуждъ выборки и свЬд'Ьн1я изъ книгъ за
вода и

е) совмЬстио съ гтредсЬдателемъ и однимъ изъ членовъ 
Правлен1п подписывать увЪдомлен1я о получен!и Завбдомъ 
денегъ и бумаги, касающ1чся конторскаго кЪпг.

§ 46. Ежедневный записки операшй Завода ведутся бух- 
галтеромъ по одобренной Епарх1альнымъ Съ1э^домъ и Правле- 
н1емъ систем'^ счетоводства. Лля сего въ кругь Ыстемы бух- 
галтерскихъ книгъ входятъ:

О си  О В Н Ы  Я К Н И Г И .
1) Главная. Въ книг-Ь открываются необходн.мые для 

учета веФ̂ хъ onepaniri Завода имущественные, личнк|'е, рас
ценочные и результатные счета. Въ т-Ь счета главной книги 
(коллективные), въ помощь которымъ ведутся параллельно 
вспомогательный книги, запись производится общими за м-Ь- 
сяцъ дебиторными и кредиторными итогами; iiponie (индиви
дуальные) счета, не имЪющ1е параллельныкъ книгъ, запол
няются ежедневно, въ хронологнчсскомъ iiopH.aKii, записью 
изъ кассовой книги и мемор1альныхъ ордеровъ. По истечс- 
н1и каждаго м1>сяца въ главной книгЬ выводятся месячные 
итоги по дебету и кредиту каждаго счета,

2) Кассовая книга. На приходъ записывается, съ днев
ной группировкой оборотовъ, каждое поступлен1е денегь, 
предварительно записанное по дневному журналу централь- 
наго склада. Каждый оборотъ долженъ имЬть поел Ьдователь- 
ную нумеращю и каждая статья JNfe, по которому значится
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она въ дневномъ журнал^. Вс1> статьи расхода Подробно за
писываются при соблюден1’и последовательной нумсрац1и и 
обосновываются росписками, квитанц!ямн, счетами и пр, 
оправдательными документами, оплаченными надлежащимъ 
гербовымъ сборомъ. За каждое число месяца, какъ по при
ходу, такъ и по расходу должег1ъ быть итогъ. По окончан1н 
каждаго месяца кассовая книга заключается съ выволомъ 
месячныхъ итогов^ прихода, расхода и остатковъ налично
сти и свидетельствуется подписью членовъ Правлен)'я.

3) Журналъ. (Мемор1алъ). Для предварительной записи 
въ журналъ вне-кассовыхъ оборотовъ, составляются ежеднев
ные мемор1альныр ордера, заключающ1е въ себе*- указан1е 
дебиторнаго и кредиторнаго счета, между которыми прои
зошла данная отерац1я, подробное изложен1е текста, коли
чество й сумму оборота. Подробно изложенный операц1и въ 
мемор!альныхъ ордерахъ заносятся въ журналъ съ обозна- 
чен1‘емъ счеювъ и суммы каждаго оборота. Въ конце месяца 
записываются въ журнале и кассовые обороты по приходу 
съ обозначен1емъ месячными ито^гами кредиторныхъ счетовъ 
и по рзсходу-дебиторныхъ счетовъ. Общ1й итогъ оборотовъ, 
зааисанныхъ по журналу, долженъ быть равенъ итогамъ 
всехъ въ, совокупности счетовъ главной книги какъ по де
бету. такъ и по кредиту.

Вспомогательный книги.

1) Товарная кладовыхъ завода.—для учета при.хода, рас
хода и остатка свечъ, ладана, кадильныхъ углей и проч., 
могущихъ быть предметомъ продажи Епарх1альнаго Завода.

Примгьчйше. Остатки отъ предыдущагс отчетнаго 
года всехъ предметовъ продажи заносятся въ инвентар
ную книгу по средней заводской цене» Въ течен1е года 
количественный счетъ свечей по приходу товарной 
книги записывается согласно пр1емной книгл на поступ- 
лен1е въ кладовую вырвботанныхъ мастерскими завода
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свЪчъ и оц'^нивается по продажной (ffapHuareabHofi) 
u^H'fe. Ладанъ и кадильные угли приходуются на осно- 
ван1и счетовъ и фактуръ по покупной ц^н-Ь съ добав- 
лен1емъ стоимости доставки, если товаръ купленъ не 
фрянко Томскъ, и подвозки.
Отпускъ въ cвtчныe склады и лавочки списывается въ 

расхолъ согласно препроводительныхъ накладныхъ по про
дажной ц'Ьн’Ь.

По истечен1и года, когда определится по счету произ
водства действительная стоимость выработанныхъ свечъ, 
для ypaBHCHin счета оприходаванпыхъ въ течен1е года по 
продажной цене свечъ. составляется журнальная статья:

На сч. Производства.
Со сч. Товаровъ.
По выпснен1и стоимости выработанныхъ за годъ свечъ, 

списывается (сторнируется) разница суммы между продажной 
(нарицательной) и действительной стоимостью свечъ, изго- 
товленныхъ и поступившихъ изъ мастерскихъ въ кладовую
З а в о д а ..................................................... руб. 00000.00.

2) Матер'шльная. Въ матер1альной книге для каждаго 
вида и рода матер1аловъ открываются отдельные счета, какъ- 
то: желтаго воска, белаго воска: огарочнаго, экстракц1онна- 
го; небеленнаго: огарочнаго и экстракц1онно-подтеснаго, огар- 
ковъ свечныхъ, фитильной пряжи белой и красной, фитильной 
пряжи крученой, оберточной бумаги: синекалевой, мундштуч
ной, цветной и серой, вязки, этикетовъ, съемныхъ картинъ, 
книжекъ золота и счета вспомогателышхъ матер1аловъ: ма
зута, бензина, масла подсолнечнаго, рогожъ, краски для свечъ 

дровъ, керосина, овса, сена, ящиковъ и проч.
Матер1алы записываются на приходъ и сносятся на рас- 

ходъ на основан1и актовъ. счетовъ, рабочаго журнала и жур
нала матер1аловъ. При чемъ те матер1алы, какъ, напримеръ, 
огарочный воскъ, белые воска и фитильная пряжа, въ тече- 
Hin отчетнаго года списываются'по приблизительной стоим о 
сти, взятой на основан1и предыдуигаго года, а по истечепш
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года и выяснен!я средней стоимости этихъ матер1аловъ сумма 
приблизительной оценки надлежащимъ образомъ урав
нивается.

Прим/ъчаше. Въ виду одинаковой формы графле-
н1я товарной и матер1альной книгъ, он1> могутъ быть
соединены въ одну общую книгу съ двумя отд'Ьлами.
3) Имущественная. Имущественная книга состоигь изъ 

8 отд^ловъ: 1) дворовое м-Ьсто, 2) заборы, 3) строен1я, 4) 
водопроводы, 5) оборудован1е и предметы обстановки Завода 
и строен1й, 6) нароводныя трубы, 7) торговая обстановка Том- 
скаго Склада и св^чныхъ лавочекъ и 8) торговая обстановка 
въ укздныхъ складахъ. Въ книг% должны быть показаны 
годъ, число и м-Ьсяцъ поступлен1я и списыван1я въ амортизащю.

Имущество въ книг-fe числится по первоначальной (по
купной) стоимости изъ этой же стоимости погащается. На 
ежегодное погащен1е относится: съ имущества 2-го и 3-го 
отд-Ьловъ 5%, а съ имущества 4—8 отд%ловъ—10%, Пога- 
щен1е производится со стоимости имущества, значащагося къ 
концу операщоннаго года.

Отчисленное погашен1е записывается непосредственно 
въ кредитъ счета капитала погащен1я и списывается на убы- 
токъ даннаго года.

Текущ1й ремонтъ производится за счетъ капитала по- 
гаше1ля.

Въ KOHut отчетнаго года налич1'е имущества пров-Ьряет- 
ся и предметы, не оказавщ1еся на лицо или пришедш1е въ 
полную негодность къ употреблен|'ю, на основан1и журналь- 
наго постановлен1я Правления, исключаются со счета имуще
ства и сносятся на сч. капитала погащен1я или на личный 
счетъ того, по вин-Ь котораго утрачено иаи поломано иму
щество,

4) Книга производствъ—для учета улотребленныхъ ма- 
тер1аловъ, рабочей силы, спец1альныхъ расходовъ и опред'Ь- 
лен1й своей стоимости по 1) выработк'Ь св^чъ, 2) перетопив 
св'Ьчныхъ огарковъ, 3) воскоб^ленш, 4) экстракцш воска и
5) кручен1ю фитильной пряжи.

Продолжеше слгьдуегпъ.

Редакторъ оффиц. ч. С. Шалаеве.
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^  ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
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Участ1е духовенства въ осуществлена школьныхъ c tтeй  
всеобщего о6учен1я по ytsAaMb Томской губ.

{Продолжеше.)

Б. Для открын’я вовыхъ церковныхъ гаколъ пр“д<’тавляется, 
какъ выше сказаво, духовевству Томской епарх1и безвред'Ьльное 
поле деятельности: сколько бы оно не увотребиле здесь эверпи, 
ея не будетъ слишкомъ много.

Первымъ деломъ здесь со стороны нриходскаго священника 
будетъ— огведомиться, въ какихъ селен1яхъ его врихода и сколько 
именно школъ нредположрно школьной сетью даннаго уезда. Ддя 
сего онъ долженъ представить въ местное уездное 0 1делее1е 
Еварх1альнаго Уяилищнаго Совета свисокъ всгьхь селен1й прихода 
съ просьбою сообщить данвыя изъ школьной сети о такихъ селе- 
н1яхъ. Получпвъ эти сведео1я, быть можетъ, и совегь о томъ, 
где именно открыть школу, о. заведующ1й приходомъ норазмыс- 
литъ, въ какихъ селен1яхъ и въ какомъ порядке (по годамъ) 
необходимо открыть церковный школы. Наряду съ этимъ онъ 
поведетъ „кампан‘|ю“ въ пользу этого де.ла среди своихъ прихо-
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жанъ, иользуясь для avoro и церковной каоедрой, и случяямв 
требоисиравдеи1й, и личными сиошен!яии, по возможвосги, со 
всЬми прихожанами, iiMliioiUHMH д'Ьтей школьнаго возраста. Цо- 
путпо священпикъ выясняегь для себя, различвыми способами,. 
Bc1i детали открыг!я. школы и постройки для вея (въ будущемъ 
или одновреиевно съ открып'емъ) спец'шльнасо .здап1я или отвода 
временпаго пом'Ьщ'‘В1‘я. Иначе говоря, от. долженъ выяснить 
вопросы: 1) нм'Ьются-ли и въ какомъразм'Ьр'Ь полевой и усадебный 
(въ селен1й) участки .земли для данной школы; 2) па какое коли
чество Д'Ьтей (сл'Ьдовательно, и „комплекговъ**) первовачяльно 
сл'Ьдуетъ открыть школу; 3) им'Ьются-лн и кагля именно подхо- 
дипйя наемныя iioM'bmenifl (одно или два, смотря по количеству 
комнлектовъ) въ данномъ селен1и для школы; 4) какъ удобн'Ье 
обезпсчить учащихъ лицъ въ квартирномъ отвоп1ея1и —отвотоиъ- 
ли нмъ кввргнръ натурою или выдачей квартирнаго nocoOia въ 
опред'Ьленномъ и достаточвомъ разм’Ьр’Ь; 5) въ р;акую сумму 
девегъ обойд**тся обзаведен1е школьнаго uoHlJmeaiM и квартары 
учащихъ лицъ необходнмымъ ннветаремъ; 6) какъ удобн'Ье и 
выгодн'Ье во вс'Ьхъ отношен'шхъ н для всЬхъ сторонъ организо
вать обслуживан!е hiko.iu  отонлен1емь, осв'Ьщен1емъ и сторожемъ;
7) кого изъ м'Ьстиыхъ црнхожанъ выбрать нопечн'гелемъ шмолы 
и кого—въ помощь ему, нрц нерпоначальномъ оборудован1и шко
лы, и 8) въ какой срокъ и па как1я средства (Для вемед.левнаг() 
ихъ псходатайствоващ'я и собиравш) возможно построить собствен
ное здап1е для школы, съ квартирами для учащихъ и службами.

Весьма полезно заручиться б 1агохолательпнмъ отно1веа1еиъ 
къ вновь открываемой церковной школ'Ь со сторопы и1>сгнаго 
врестьянскаго начальника, который молкеть, благодаря своему оффи- 
д1альному положеа1ю и вл1ян1ю на крестьят^ оказтть свящрвяиву 
весьма существепную помощ ь во всЬхъ его нросв'Ьтнтел!ныхъ 
начинай!яхъ и заботахъ.

Выяснивъ гсЬ детали предстоящпго Дола, священнпкъ но- 
*етъ собрать сель»*к]й сходъ, черезъ м'Ьстааго ссльскаго (таросту. 
на каковой сходъ онъ явптся, какъ говорягъ, во всеоруж!п заа-
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aiii и BCHKia ьозражеи!я H^Aoy,MtuiH и Koiipotu полно и толково 
01вЬ1Ч1тъ, л гвоихъ слу|п>иелей уб'Ьдигъ въ иеобхолнмости скор1,Г1- 
111'ИЧ) откры'ия цериоиной школы. *)

Чтобы мыс 1ь обл. OTipUTia школы и и учи ла полное н 
сю рос осу1ц<=стслеп1е, необходимо ввести въ иригопоръ укалап1е 
на Bc'h данныл. вазыиающ'ы о п :р и т1е школы, и укп:мн1е па Bct 
оС'Ллатель'ТВ.), нрпиимаемыя Hiice.ieuien'b школы, для ирочнаго и 
соотв’Ьгствуюшаго учебнымъ ц^ляиъ ен сулиествоваш'я.

В огь ирпм'Ьрный нриговоръ объоткрА т1и новой церновно-приход,- 
ской школы, ВТ. котором'ь указаны bc-Ij отп дчняыя и обнкптельсгва:

„101G года, Декабря MliCHua 2-го дня, мы пиженмнисапнйегя 
крепьнпе Баловлкаго общества. Алексеевской волости, Варнлуль- 
скаго у'Ьлдч, Томской гуГнгр«1я, бывъ сего чис.а на сельском!, 
схоле ьъ числе 173 человЬвъ изъ вс/Ьхъ 211 домохозяовъ на
шего общее!ва, нмеющнхъ право голоса на сходе, въ нрисутств1и 
пангго сельского старосты Пегр\ Афиногеновича Куртукова, имЬли 
суждея1е о необходимости открыт1я въ пашемъ cMeiiin идаоклас* 
(НОЙ ц*‘рковно-прих'»дской 01КОЛЫ и пранявъ во HHiniauie, чго 
согласно гакольяой rbiu Барнаульскаго уезда, въ нашеиъ 
селен|'и должно быть дье дпухкомплектныхъ школы, изъ коихъ 
существуетъ только одна—однокл.1С(н-:е училище Минисгсрстеа 
Народна!о Просвещенir, ке BMeiiiafontee всЪхъ желающихъ обу
чаться, коихъ уже ьъ настоящее время набораеася свыше 50 че- 
ловекь ^)--ио довольн»мъ обружден|’и сего вонроса, посоветовав
шись межту (Oî OH) постановили: ходатайствовать, черезъ о насто
ятеля Зыряаскаго прихода, священника 1оанна Космина, нредъ 
Баркаульскимъ 0 1делен1емь Томсшыо Ерарх1альиаго Училишнаго

*) Не говоримъ о средствлхъ убЬждет'я крестьянъ въ томъ, чтобы 
предпочесть открытие иерковнон именно, э не свЬтскоВ школы; тякпмн. сред
ствами священники обладаюгь въ достаточной мЪрЬ; а нЬкотирос количество 
ихъ, —въ опровсржен1е обычныхъ возраженК! па сходЪ отъ участнйковТ, его 
-  уж" приведено выше.

*) ЗдЬсь мо'кно привести указап1е на всяк!я лруг1я обстоятельства п 
соображен!я, 1фнвелш1я ебтесгво къ pt.iiieniK) открыть школу и именно 
— церковную.
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Сов'Ьта объ открыт!» ьъ пашем ь гелсн!и, съ начала 1917 — 18 
упебеаго года одпокласспой церковно-приходской школы на 50- 
учащихся дЬтей обоего пола и о назначен!и въ нее законоучитетя 

и учителя съ жалован!емъ изъ средствъ названнаго Сов'Ьта, нри- 
чемъ орссимъ также оное cTAliaeHie высылать нашей школЬ без- 
нлатео учебники и письменныя иринадлежпости.

Съ гвонй стороны обязуемся:
1) Черезъ три гола пocлt. открыт!я школы построить для 

вея, съ узаконенныиъ пособ!емъ изъ казны, собственное здаи1в 
съ двумя классными комнатами, съ квартирами для двухъ уча- 
щнхъ лицъ, съ пом'Вщен1емп для ряз.т.'Ьвяп!я учониковъ и для 
сторожа, съ необходимымы надворными службами, при чемъ по* 
стройку, эту возвести на усадеОномъ учаслк'й м^рою въ 1200 
кв. саж., отредеиномъ д.1я школы въ средин'Ь нашего гелен1я, 
каковой учасгокъ мы также обязуемся, одновремеано съ построй* 
кой школьнаго здап!я, обнести оградой, и все это страховать и 
ремонтировать за иашъ счегъ;

2) Д |Я немрдлеаеаго собирав!я средствъ на эту постройку 
облагаемъ каждое ведро молока, восгупающее на вапгъ общест- 
веьвый маслобойный заводъ, по 1 коп., и сверхъ того, уполно- 
мачиваемъ нашего сельскаго старосту взимать въ течео1е трехъ 
л'Ьтъ (1917— 1919) на д'йло носгройки школы по 10 коп. (Ъ 
рубля всякихъ государствгнныхъ, земскихъ и во.юстцыхъ сСоровъ 
и податей, взимаемыхъ съ кахдаго домохозяина;

3) для хранешл собранныхъ такимъ сутемъ денежныхъ. 
срелствъ, а также для заблаговременной заготовки строительныхъ 
матер!аловъ и для соображен!я вс-Ьхъ подробностей д'Ьла построй
ки здан!я для школы избрать и выбирасмъ особый Строите.1Ь- 
ный Комитетъ въ cocT.iBt, подъ вреде!ч1ател1ствомъ нашего про- 
ходскаго священника, крестьяиъ нашего общества,'—торгующаго 
Н. П. Окгепова, сельскаго старосты II. А. К\ртукова, домохозя
ина И. А. Хохлоьа и будущаго учителя или учительницу нашей 
школы;

4) впредь до постройки собственнс1Го л.т.нв'»я, для школы.
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отвести за нашъ общественный счетъ наемное пом'Ьщее1в для 
школы, достаточно просторное, сухое, теплое и св'Ьтлое, каковое, 
а также будущее собственное здан1е для школы, за нашъ же 
общественный счетъ отоплять, освещать и снабжать необходимымъ 
школьнымъ инвентаремъ изъ сл-Ьдующихъ предметовъ: Св. иконы 
съ ломнадкой, портретовъ Государя Императора, Имнератрицы 
и Наследника Цесаревича, школьвыхъ партъ првнятаго образца 
на все количество учащихся, классной доски, учительсваго стола 
съ двумя стул1ями, занав'йсокъ на окна, ст^ввыхъ часовъ, лампы, 
иодсв'Ьчнпкп, библ1отечнаго шкафа, особаго шкафа для гакольна- 
го архива, учебниковъ и письменныхъ принадлежностей, умываль
ника съ двумя кранами иа 50 челов'йкъ, или двухъ отд-Ьльныхъ 
умывальпиковъ, цинковаго бака для иитьевой воды съ двумя кра
нами и 5 кружками (изъ луженаго железа или аллюмишевыл) 
для питья воды, класснаго колокольчика и дверного звонка, в^- 
шалокъ въ достаточномъ количеств^, надлеасащаго качества и под- 
ходящаго устройства для одежды дЪтей, металлическаго ков
рика, с'Ьткой для очистки обуви д'Ьтей отъ грязи въ ненаст
ные весеннее и осен ле дни и в'Ьниковъ въ достаточномъ
количеств'Ь для обметао!я отъ <’н1>га той же обуви зимой, поло
вой волосяной щетки и -мочальной или веревочной швабры, тря- 
покъ для мытья половъ и обтирае1я, влажнаго и сухого, всЁхъ 
запыливающихся оредметовъ к.лассной обстановки, железной и 
деревянной лоиаты, лома для колки льда и saiBepAtBrnaro сн^га, 
клюки жел'Ьзнсй и топора, одвого чистаго и двухъ помойвыхъ 
ведерь и проч. вещей; причемъ ретирадъ для д'Ьтей, если тако- 
ваго не будетъ при ванятомъ нами иомЬщен!», устроить немед
ленно за нашъ счетъ.

5) Впредь до постройки же школьнаго здав1я съ учитель
скими квартирами отвести за нашъ общественный счетъ квартиру 
учащему лицу (или-двумъ, если второе учащее лицо будетъ наз
начено въ нашу школу до постройки здае1я) и обставить ее ив- 
вен гаремъ изъ сл'Ьдующихъ иредмртовъ: святой иконы съ лампад
кой, стола съ выдвижными ящиками, койки желЬзной, трехъ 
сгульевъ и дивана столярной или BtHCKOfi работы, шкафа 
для платья и бЬлья (или комода), умывальника, двухъ ведеръ
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(чистаго и иомойваго), самовара съ чайной посудой, лампы, кад
им Д.1Л воды, набора изъ необходимыхъ куюппыхъ принадлеж- 
носч'ей и посуды для припясовъ, а также (^льско-хозяйствевнмхъ 
сруд1й для огородныхъ работъ; для отоплен1я и ocBt^enia квар
тиры учащаго лица (или учащнхъ лицъ) доставлять за нашъ же 
общественный счетъ дрова и керосипъ въ достаточномъ кола- 
честв-Ь;

5) въ случа1> желан’ш учащихъ лпцъ и нашего на то согла- 
с!я отводъ имъ квартиръ йг натура заменить до ностройки школь- 
пнго здатя выдачей квартирнаго noco6ia въ разм'Ьр'Ь 90 рублей 
ЕЪ годъ каждому, но съ обязательствомъ для еасъ обставить на- 
■ятыя каждымъ учащпмъ квартиры выплеуказаеннмъ ипвентаремъ;

• 6) пасмнос Г|ОИ'йщев1е для школы и собственное ея зданле, 
когда ОНО будетъ выстроено, окарауливать и обслуживать черезъ 
сторожа или сторожиху, которую нанимать за нашъ счелъ въ тече- 
Hie всего года;

7) избирать нонечителя школы изъ нлшей среды черезъ 
каждые три года съ возложеешиъ на него обязанностей ио все
возможной и предъ всймп лицами и учр?жден1я\1и подцержк'й 
школы, учащихъ и учащихся въ вей, и таковымъ на предстоя
щее трехл’Ьт1е избираемъ вашего односельчанина Михаила Ники
форовича Красноперова, 47 л'Ьтъ, православеаго испов’Ьдан1я, судомъ 
веонорочевнаго и иоведеа1я благоиравнаго;

8) такъ какъ полевой участокъ земли для новой школы въ 
припятомъ разн'Ьр'Ь (т. е., въ ]5 дес.) пока еще не отведенъ 
изъ состава нашего над'Ьла, то отвести таковой черезъ отмеже- 
ран1е и,тн черезъ пром'йнъ пе поздо'Ье, какъ въ трехлЪти1й срокъ 
со времени открыНя школы и, притомъ, лучшаго качества и въ 
ближайшемъ разстоян1п отъ нашего селев1я.

Къ сему нриговору поднисуемся (неречислено неграмотныхъ 
140 домохозяевъ и зат'Ьмъ сл'Ьдують нодписи грамотныхъ 33 
челов'Ькъ)".

Такой приговоръ долженъ быть подписанъ селъскимъ ста- 
ростог*, съ при.южетемъ ею печати, заттьмъ провтьренъ м
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засвидгьтельствованъ мгьстнымъ Вогостнымъ Правлешемъ и, 
наконецъ, утвержденъ i- hojm» Нрестьянскимъ НачальникпмЪу 
(или иодрнйонаымъ Переселенческииъ Чиповникомъ). Вг каждом* 
прнговоргь объ открыты новой церковной школы изложенные 
въ приведенномъ прнговоргь пункты должны быть, и отсут- 
cmeie тою или иного изъ нихъ поввдетъ къ отказу вь удовле^ 
творенЫ ходатайства; чтобы изб'Ьжать этого (или долгой кан- 
целлрской пореииски),, сл'Ьхуетъ въ самомъ-же upuroBopt такъ 
излагать особыя обстоя!ельства, въ которыхъ ироисходитъ откры- 
Tie дпивой школы, чтобы ясными были-ненужыость того или иного 
пункта (наприм'Ьръ, если для школы отводится сиещально для нея 
выстроенное или к} пленное здан1е, тогда о временномъ пом1яи,ен1и 
шдъ школу не приходится говорить) пли иное его изложен1е (наир., 
еС4; для школы уже имеется }частокъ полевой земли, то досл'кд- 
uifi пувк'П) npuroB tpa потерпит ь соогв'^тственное изм'Ьнен1е).

При соблюден1и этшч) услов1я можно безошибочно разсчиты- 
вать Та удовлвтворен1е Ж'ман!я на':елеа’1Я имЬть церковную школу. 
Правда могугъ встр’Ьтиться случаи (нужно думать, что они бул1тъ 
редкими, что отъ позбухдеа!я ходатайства до его удов.1етворея1я 
протечетъ п-Ькоторое время— всл'Ьдста1е невозможности, по состоя- 
н!ю кпзенньхъ кредптовъ Епарх1альнаго Училищнаго СовЬта, сразу 
открыть мнокество школъ, если ходатайства о нихъ „посыиятся“ 
со вс'Ьхъ сгронъ. Но воновныхъ въ этомъ нйгд'Ь не сл̂ Ьдуетъ 
искать... И с.1'дуеть въ такомъ с.'Гуча'Ь обождать, поиросявъ объяс- 
нен’|я причинъ ядержки.

(Продолжен1е будетъ.)
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i . II. о ГД'О.'ГЬ О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .
4j;_______________________________________________

'}

Настпвлен1е воинамЪ: уходящимъ на позиЩн.
!.

Примите, л<̂ рог1е воины, 'тотъ  образъ Христа Спаси
теля, какъ 6лагословен1е нашего полка на предстоящ1й Вамъ 
Святой подвигь боевого служен1я дорогой Родин^.

Слышите,—я называю Ваше служен1е Родин% святымь 
подвигомъ. Почему? Потому что все Ваше воинское служен1е 
вдали отъ оставленныхъ вами родныхъ м^стъ, милыхъ се
мей и привычнаго крестьянскаго труда есть великое служе- 
Hie другимъ, бли>книмъ, а теперь вы готовы выступить и на 
страдальческ1й подвигь за други своя (1оан. 15, 13), по 1ри- 
Mtpy Господа Нашего I. Христа, жизнь свою отдавшаго за 
cnaceHie всЬхъ людей.

Но взирая на велич1е и святость Вашего подвига пом
ните, дорог1е, что онъ святъ лишь въ томъ случа'К когда 
совершается добровольно, безъ ропота, въ кротости i чисто
та сердца. Иначе служен!е ваше будетъ не под«игомъ, а 
нозорнымъ ярмомъ. ’

Не забывайте, куда вы идете. Вы идете н? помощь и 
подкрЪплен1е нашимъ доблестнымъ героямъ-з-Щитникамъ, 
которые вотъ уже 3-й годъ* съ честью и ела ой противо
стоять врагу. Они ждутъ васъ съ нетерп'Ьн1<мъ, но ждутъ 
добрыхъ, мужественныхъ и славныхъ, чтобы -'"ь вами р%ши- 
тельно ударить на лерзкаго врага и заставить его лишн1й 
разъ убедиться, что одннхъ громадныхънушекъ и хитро- 
умны.хъ машинъ и военнаго снаряжен1я, акимъ онъ воору
жился въ изобил1и, еще недостаточш побгьды надъ 
русскимъ солдатомъ, всегда сильнымъ^ухомъ своимъ, бе?- 
граничнымъ терп'Ьн1емъ и беззав1>тнь'<'ь ум-Ьн1емъ, когда 
потребуется, безъ ропота умереть з честь и славу горячо 
любимпхъ Царя и Отечество.
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Кще при присяг^ вашей на в-Ьрность службы Царю и 
Отечеству, Родина доверчиво поручила вамъ охрану своей 
чести и свободы. Сумейте, дорог1е воины, сохранить это со
кровище, какъ сумели сохранить его для насъ наши отцы 
и д-Ьды!

Помоги вамъ Господь!
11.

Поздравляю васъ, молодцы, съ выступлен1емъ въ воен
ный походъ и призываю Бож1е благословен1е на васъ и пред- 
стоящ1е вамъ ратные подвиги.

Мы, ваши однополчане, твердо в%римъ, что свято и 
до конца вы исполните свой долгъ предъ Родиной.

Разв-fe вы не сыны великаго русскаго нароца, сзоими 
трудами и кровью создавшаго великое Русское государство, 
какъ могучш Орелъ распростершее свои могуч!я крылья 
почти надъ третью земного шара на страхъ и зависть врагамъ?

Разв% вы не сыны нашей доблестной армГи, которая 
всегда и раньше, а особенно въ настояи{ую войну не пере- 
стаетъ удивлять весь м1ръ своимъ геройствомъ, мужествомъ, 
самоотверженнымъ терп1н1емъ и преданностью своему долгу?

H trb , не надо учиться русскому народу и его арм1и 
любить Родину и служить ей!....

А потому, прощаясь съ Вами, намъ хотелось бы толь
ко помолиться съ вами, проститься и попросить васъ пере
дать земной поклонъ нашъ дорогимъ нашимъ защитникамъ.

Скажите имъ, что BC'fe наши думы, чувства, надежды 
всегда съ ними, дорогими, что лучш1е pyccKie люди старают
ся сд'Ьлать все зависящее отъ нихъ, чтобы облегчить имъ 
победу, а семьямъ ихъ горькую долю.

Скажите имъ. что.взирая на ихъ посл^дн1е мощные удары 
врагу, мы бол-Ье, чЬмъ раньше, уверены въ поб^доносномъ 
окончан1и войны.

Идитс-же къ нимъ, слейтесь съ ними духовно в-Грой и 
надеждой на поб-Ьду и созм-Ьстными мощными ударами до
кажите врагу, что сильна Святая Русь милостью Бож1Сй 
и преданностью своему любимому Царю.
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Какъ священный залогъ нашей в-кры въ васъ и какъ 
наше благослопем1е примите, лорог1е, зтотъ образъ Спасителя.

Благослови и сохрани Васъ Господь!
III.

Поздравляю Васъ, молодцы, съ выступлен1емь въ воен
ный походъ!

Чрезъ нисколько дней, можетъ быть, нед-кль, вы уви
дитесь съ нашими дорогими защитниками, войдете въ ихъ 
среду, близко познакомитесь съ ихъ настроен1емъ, думами 
и надеждами.

Познакомитесь и поймете, что тамъ, на передовыхъ по- 
зшйяхъ, н-ктъ нашихъ жалкихъ разговоровъ о непоб-кдимо- 
сти нкмцевъ, о необходимости хоть „какъ нибудь“ закончить 
войну, нктъ, словомъ, усталости отъ воины. Тамъ век—отъ 
начальника до обознаго^-ясно гознаюгъ ту страшную опас
ность для родной страны, д.тя ея чести и свободы, какую не- 
сутъ съ собою нкмцы—побкдители: тамъ знаютъ, хорошо 
знаютъ, какммт» прйзркн1е.мъ, какою ненавистью и злобой къ 
русскимъ дышутъ нкмцы, и не ждутъ отъ иихь, въ случак 
ихъ побкды, ничцгр, кррмк позорнаго рабства, угнетен1я и 
раззорен1я. Вотъ почему тамъ, на позиц1я.хъ, не гоаорятъ 
жалки.хъ словъ, а дгълаютъ вешкое, большое дгьло защиты 
родимой земли, ‘дклаютъ самоотверженно, беэъ poiroia и 
усталости, не и- реставая удивлять весь м1ръ своими сверх
доблестными п двигами любви къ Родник.

Вы идете ;ъ нимъ.... Будьте же достойны ихъ!
Идите добрые, сильные, могуч1е, идите, съ непрек- 

лоннымъ рки1ен1емъ помочь имъ довести эту войну, чего бы 
это ни стоил(>, до нoбkднa^o конца.

Не забывайте, что это обицй датгь нашъ предъ наиш- 
ми предками, своими трудами и кровью создавшими ве
ликое Русское государство, конечно, не для того, чтобы .мы, 
потомки ихъ, расточили его, а наоборотъ, чтобы усилили его 
и укркпили.

Это долгъ нашъ предъ нашими отцами, братьями и 
сыновьями, уже беззавктно жизнь свою отдавшими за сво
боду и честь Отечества, и предъ нашими дорогими героями 
защитниками.съ безграничнымъ терпкн1емъ и мужествомъ про
тивостоящими врагу.

Это, наконецъ, долгъ нашъ предъ милл1онами бкжен- 
цевъ, оставшихся безъ родного крова только потому, что не 
захоткли остаться у нкмцевъ.

Въ благословен1е на ваши подвиги и труды примите 
отъ насъ, вашихъ однополчанъ, этотъ образъ Христа Спа
сителя.
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Пусть Оиъ объедимте! ъ насъ въ одиомъ общсмъ стрем- 
.renin, во что бы то ни стало, сломить упорство врага и дать, 
иакоиецъ, нашей многострадальной Родин1> давиожелаиный 
миръ.

Свящ. Михаиль Солнцевъ.

Извлечен1е изъ протокола № 8 утренняго зас^дан1я 21 янв.
1917  г. CBtMHoro съезда въ Петроград^.

Въ KOHuti зас'Ьдан1я къ Съ'Ьзду обратился пред- 
ставитедь Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ, тайный 
сов^тникъ Кошкинъ, съ р^чыо сл-Ьдующаго содер* 
жaнiя.

„Я прошу извинен1я, что, несмотря на поздн1й часъ, 
буду утомлять ваше внима1не. Пы знаете уже изъ 
того прив'Ьтств1я, которое я сказалъ въ Пчеловодной 
KoMHccin, какъ я смотрю на значеш’е духовенства въ 
жизни народа и въ iiCTOpiii государства. Особенно 
рельефно сказалось это значен1е на нашихъ (жраи- 
нахъ; тамъ духовенство спасло ь'Ьру православную. 
Спасло pycKiil языкъ и т^мъ спасло самый народъ 
для Poccin. Иъ виду этого, я въ прив'Ьтств1яхъвыска* 
залъ мою основную мысль, что авторитетъ духовен
ства долженъ стоять высоко, что никакихъ нарекаи1й 
на него не должно раздавать:я, если же они есть, 
ихъ необходимо во чтобы то ни стало прекратить. 
Къ сожглЫт,  существуютъ нарекан1я на духовен
ство въ области того Д1зла. для устроен1я котораго 
мы собрались зд'Ьсь. Я разумею нарека1ня по поводу 
закупки заграничнаго воска для церковныхъ св'Ьчъ: 
воскъ привозный, иностранный, воскъ не настоящ1й. 
а подд1>льный воскъ, притомъ дорогой. Къ этому 
присоединяется нарекан1е, что воскъ идетъ изъ nt* 
метчины при посредства н'Ьмцевъ. Это я слышалъ.
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MhÎ  много приходилось бывать по монастырямъ, бе- 
с'Ьдовать съ настоятелями, тамъ я вид*Ьлъ, сь какою 
любовью нашъ народъ ставить предъ иконою CBtqy 
воску яраго. Я всегда осв-Ьдомлялся: есть ли пасека. 
И всегда оказывалось, что если есть, то им^етъ чрез
вычайно малые pa3M"fepbi. За это д'Ьло обыкновенно 
берется стареньк1й монахъ, ищущ1й уединен1я. Не 
такъ должно быть поставлено это д'Ьло. Надо стре
миться къ развит!ю отенественнаго пчеловодства вез- 
д"Ь, гд'Ь къ этому находятся благопр1ятныя услов1я. 
Кто-же станетъ отрицать, что при монастыряхъ какъ 
мужскнхъ, такъ и женскихъ сушествуютъ BC"fe усло- 
в1я къ расширен1ю занят1й пчеловодствомъ и развн- 
т1ю этого Д'Ьла до такой степени, чтобы оно сдела
лось богатствомь обителей, если на это требуются 
средства, а ихъ въ наличности н^тъ, то надо ихъ 
изыскать. Надо просить ихъ у Министерства Земле- 
дъл1я, которое, ввиду важнаго значен1я пчеловодства 
въ ряду другнхъ отраслей народнаго хозяйства, не 
откажетъ въ средствахъ. Съ своей стороны, мы не 
должны убивать своего отчественнаго пчеловодства 
конкуреншей заграничнаго воска. Что оно еще не 
убито этой конкуреншей, показываетъ тотъ фактъ, 
что въ 1910 году Уфимская губерн1я выпустила вос
ка на 3,300,000 руб. Если взять только медоносный 
районъ губерн1й: Уфимской, Казанской, Симбирской, 
Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пермской, 
то онъ очень великъ и можетъ давать ежегодно ог
ромное количество продуктовъ пчеловодства. Если бы 
у насъ были статистичег.юя даршыя, мы могли бы на 
основан1и иифръ представить живую картину поло- 
жен1я этого дъла. Къ сожал'Кн1ю въ Центральномъ 
Управлен1и Св. Синода только теперь пришли къ мы
сли о необходимости собиран1я статистически.хъ дан- 
ныхъ. Я просилъ-бы, чтобы при этомъ не ограничи
вались анкетой по своему духовному в-Ьдомству, а
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пользовались также св‘кд'Ьн1ями Центральнаго Стати- 
стическаго Комитета и Министерства Землед'Ьл1я. 
Тогда данный, полученныя изъ разныхъ м^зстъ, сопо- 
ставленныя и св-Ьренныя, съ очевидностью покажутъ 
что мы просили заграничнаго воска напрасно. У насъ 
достаточно своего воска, даже бол'Ье ч^мъ достаточ
но.По поводу этого моего прив'Ьтств1я отъ министер
ства внутреннихъ д1 л̂ъ мн”Ь приписывали то, чего я 
не говорилъ. Я говорилъ только о существующихъ 
нарекан!яхъ по поводу закупокъ воска за—границей 
и о томъ, что необходимо, чтобы такихъ нарекан1й 
впередъ не было. Я настаивалъ и теперь настаиваю, 
что Вашему собран1ю необходимо отр'Ьшиться отъ вы
писки заграничнаго воска разъ навсегда. Равно какъ 
необходимо отказаться отъ посредничества въ этомъ 
д'Ьл'к нашего врага. Разъ Вы решите это принцип1аль- 
но," все будетъ сделано. Что своего отечественнаго 
воска мало, Вы не можете сказать. Вы не знаете, 
сколько вамъ нужно воска и сколько у васъ есть.— 
(Голоса: знаемъ). Въ Pocciii существуетъ 58 епарх1аль- 
нFJxъ заводовъ. Имъ требуется воска на милл1оны 
рублей. Эти милл1оны должны оставаться въ Poccin: 
это огромное приращен{ен ароднаго богатства. Я, кзкъ 
православный м1рянинъ, желалъ бы, чтобы Вы надъ 
этимъ подумали. Правда, изъ доходовъ отъ загранич
наго воска Вы получаете средства на содержание Ва- 
шихъ школъ. Но необходимо, чтобы эти средства да
ла казна.

Въ Вашемъ в'Ьдомств^ состоитъ до 40,000 школъ. 
Если при вс'Ьхъ школахъ будутъ устроены пас-Кки, 
то наше пчеловодство сд'Ьлаетъ большой усп-Ьхъ, а 
Вы будете им-Ьть достаточно воску. Въ народ'Ь пче
ловодство-кустарный промыселъ. безъ необходимыхъ 
знан1й, съ примитивными оруд1ями и пр1емами. Ш ко
ла подымаетъ этотъ кустарный промыселъ. Необхо
димо и матер1‘ально поддерживать кустарей— ичелово-
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довъ. Къ сожал'Ьн1ю объ этомъ мало думаютъ. Такъ 
въ l9 l l  году испрошено было къ отпуску изъ каз
ны 1 0 0 . 0 0 0  руб. въ помошь пчеловодамъ на про- 
кирмъ пчелъ сахаромъ по случаю недорода медонос- 
ныхъ растен1й. Но почему только 100.000 рублей. 
Возбуди Св. Сннодъ ходатайство о пособ1и въ боль- 
шемъ разм'Ьр'Ь, то конечно мы теперь им-Ьли бы въ 
результат^ значительное развии’е пчеловоднаго хозяй
ства. Я настаиваю, что необходимо всем-Ьрио забо
титься о развит1и огечественнаго пчеловодства и вотъ 
почему я противъ выписки воска изъ за—границы, 
Изъ за—границы Вы получаете не воскъ, а фальсн- 
фикатъ его изъ сала и другихъ суррогатовъ. Если 
Вы приб'Ьгаете къ заграничному искусственному вос
ку, то почему Вамъ не обратиться къ т-^мъ источнн- 
камъ чисгаго воска, как1е открываетъ русское пчело
водство. Вы скажете: вотъ нашелся старый чинов- 
никъ, который насъ учитъ. Но простите—д'кло со 
стороны видн'Ье. Вы невольно пристрастны къ сво
ему Д'Ьлу. Вы ищете виновника восковой разрухи,— 
виновникъ ея—н'Ьмецъ: въ его интересахъ, чтобы 
pyccKie  пчеловоды работали на медъ, ибо медъ тре
буется въ большомъ количеств-Ь за—границу. Отто
го у насъ производство воска упало. Ввозъ же ино- 
страннаго воска, усиленно поддерживавш1йся т'Ьми 
же н-Ьмцами, клонился къ тому, чтобы убить наше 
пчеловодство. Отцы, прошу Васъ, откажитесь отъ 
н-Ьмцевь. —Раздались возражен1я съ м'^стъ и крики:— 
довольно, довольно.— Простите, что я говорю противъ 
выписки шюстраннаго воска, но если Вы находите 
возможнымъ, получая воскъ изъ з а —границы, забо
титься о русскомъ пчеловодств'Ь, то я умолкаю".

По существу этой р^чи немедленно были сдела
ны основательныл возражен1я. Такъ о. Лукьяновъ 
указалъ, что все производство отечественнаго воска 
до войны составляло до 250.000 пуд., теперь-же съ
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занянемъ непрштелемъ огромнаго пчеловоднаго райо
на оно сократилось еще бол'Ье. Между тФ̂ мъ для вы* 
дФлки церковныхъ свФчъ требуется до 600.000 пу- 
довъ воска въ годъ. Какимъ же образомъ возможно 
обойтись безъ ввоза заграннчнаго воска.

О. Альбокриновъ укпзалъ на неверность указа- 
н1я въ речи г. Кошкина, что Уфимская губ. выпусти
ла въ 1910 году на 3300000 руб. т. е. до 130.000 
пудовъ, такъ какъ вся Росс1я прог13водитъ его лишь 
до 200.000 пуд. На означенную сумму Уфимская губ. 
могла выпустить не одного воска, а меда и воска, 
что совершенно изменяетъ существо дела. Затемъ
о. Альбокриновъ указалъ на неверность утвержде[пя, 
что мы употребляемъ для церковны.хъ свЬчъ, вместо 
воска, заграничный фальсификатъ, и что все дело ве
дется черезъ немцевъ. Онъ указалъ на тройной кон
троль надъ чистотою воска, вследств1е чего заводомъ 
гарантируется химически чистый воскъ безъ всякихъ 
примесей. Что касается посредства немца, то о. Аль
бокриновъ указалъ, что уже второй съездъ зани
мается Стумпомъ, что данныя о немъ собирала ко- 
мандиронанная за—границу КомисНя, что у насъ 
имеются все документы о личности Стумпа и его 
агентовъ, среди которыхъ нетъ нн одного германца. 
Обвинен1е, что мы ведемъ дело черезъ немца,касает
ся нашей чести и повторять его голословно никто 
не имеетъ права. Если, говорилъ о. Альбокриновъ, у 
васъ есть данныя о Стумпе, давайте ихъ, если нетъ,— 
возьмите Ваши слова обратно. Мы обязаны удовлетво
рить потребность заводовъ. Заводамъ требуется до
600.000 пудовъ воска. Русское пчеловодство можетъ 
дать не более 2 0 0 . 0 0 0  пуд., если намъ не обращать
ся къ заграничному воску, то какой же путь Вы пред
ложите къ удовлетворен1ю нуждъ заводовъ? Обра
титься къ фальсификатамъ? Но это воспрещено за- 
кономъ.
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Съ своей стороны,' Г1редс1^датель Съезда вкрат* 

ц'к резюмировал ь существо вомроч̂ а, сказав!?, что’ 
пчеловодство во время войны сократилось, а церков- 
ныхъ св'кчъ потребовалось бб-!1?е, такъ какъ релипоз* 
ность въ народ’К повыппась. Покупка заграничнаго 
воска производилась заводами,' fio организованной 
закупки не б̂ыло. Во время воГпйл оказалось неопха- 
ди;'4 ымъ организовать это дЬю, Естественно, что Гер- 
»̂'mlя не мргла б,ыгь нап1имъ рыйкомъ, чакимъ она 

была до войны rib восковомъ д-кл̂ ?, и мы Сд'клали 
иеитромъ восковой торговли Лондон ь. Потребовались 
комиссюнеры. Фал;ил1и ихъ мЪгутъ быть созвучны съ 
HtMeiuHiMii. Съ другой стороны, организац1я закупк1г 
заграничнаго воскд непо(*редственно Центральнымъ 
Улравлс1Йемъ Св. Синода больно затрОиуДа крупнытъ 
русскихъ BQCKO —^оргрвцевъ, велутих'Ь заграничную 
торговлю. На,'этой почв'к возникли'iirtcrinyaHiu ii кле
веты. Ко.мисНя, командированная за—гпЬнии} ,̂ Р'кши- 
тельно устрайилл , всяк1я оснонан1*я для Н̂ одозр'к’нтя о 
н-кмецкбмъ учаед ш въ ’ это'мъ дкЛ'к. И если клеветы 
продолжаются’ то это лишь свид-ктельствуё'/ъ о зло- 
стномъ ихъ характёр'к. Напад'аютъ На Стум'па или Ьоб• 
стзеяно на фамрл1ю его, на.м'кренио .забывая, что бнъ 
въ д'клк только приказчикъ. а хозяинъ д-клй— коми- 
тетъ. Дал'ке. устаиовлейньиТ тройной Kourpfeb иалъ 
чистотою локулае^гаго за'граничиаго воска до;1женъ' 
бы прс^^ратить,всяк1у to.MKii о выд'клк'к’ Церковнк1хъ 
свк?чъ из,ъ загра||1|чныхъ 4̂ a;ibcn(̂ 'HKa4-6B'i.' Наконёцъ,' 
если даже 'допуу ить, что’ несмотря на RCi? м-кры пре
досторожности, кънамъ иногда проникалъ вОскъ изъ 
rep\ipHiiJ, до. ВИНИТЬ масъ за это нес\}|!)аве‘дллво, такъ 
какъ .даже Правительство не въ еилахъ совершенно 
прркрркт^ цвозъ пккоторйхъ товаронъ изъ Герма- 
мш. Д1 0дъ ъидрм'ь анг.’ййскйхъ, француЗскйхъ, ливед* 
скихъ и' т. и. Утверждать же, чтсУ мы < о̂ЗНате.тьио 
играемъ въ руку н+>миевъ,—это явная и оскорб11тель-- 
пая Неправда.

С.
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о .  Челанъ по поводу ptnii Кошинна объяснилъ, 
что попуднымъ сборомъ обложенъ иностранный 
воскъ не съ т'Ыъ, чтобы его выписывалось бол'ке 
для получен1я этого сбора въ большемъ раамкр-Ь, а 
■ъ ц'Ьляхъ развит1я русскаго пчеловодства, такъ какъ 
этимъ удорожается иностранный вискъ п заводы по
буждаются къ покупк а отечествен наго воска.

Представитель Черниговской eiiapxin прото1ерей 
Короткевичъ заявилъ, что свЬчные заводы южныхъ 
eiiapxin отъ начала своего существован1я пользова
лись ТОЛ! ко свонмд» отечественнымъ воскомъ, часто 
получая его изъ первыхъ рукъ, въ частности Черни- 
roBCKin завидъ до войны имклъ даже запасъ воска, 
въ значительной степени пр1обритая его въ иред^ -̂ 
лахъ IloatiCbH въ Минской губ. Что же касается до 
развита пчеловодства, то и таковое начато въ са- 
момъ широкомъ paBMiipii При всНхъ приходахъ 
enapxin начали заводиться пртходскими иричтами па
секи, а при учебныхъ заведе пяхъ учреждены пасеки 
образцовыя. Такъ существуегъ образ1ховая пасЬка 
при духовной семинар1и, образцовая пас'^ка при Ба- 
сильевскомъ епарх1альпомъ жзнскомъ училищ^ им'Ь- 
стъ уже до 800 ра.мЛжыхъ ульевъ, при ней B c  fe при
надлежности къ веден1ю празильнаго пчеловодства. 
Зд"ксь въ течен1е посл'Ьднихъ трехъ лЬтъ бываютъ 
л1зТомъ пчеловодные курсы для учителей пародныхъ 
школъ. Образцовая пас'Ька есть при Лялическомъ 
епарх1альномъ дворЦ'Ь, гд^ ею заводуетъ пчеловодъ 
священникъ. Им'йется пас̂ Фжа въ Глуховк, при
надлежащая епарх1альному свТ>чнол;у заводу. Для 
скупки отечествениаго воска приглашены вс*Ь при- 
ходск1я братства св. Михаила, князя ЧерниговскагО. 
Ими пр]()бр'к‘тается не только воскъ, но и вощина, 
которая потомъ направляется въ св'Ьчной заводъ. 
Но въ виду усилившейся торговой спекулящи, и при 
таком о способ'^ ск^шки воска, па которую выдаетт».
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св-Ьчной заводъ авансы, скупаемаго воска является 
недостаточно для производства св'ёчного завода, ко
торый поэтому и принужденъ обращаться за помо
щью къ своему Центральному Комитету.

KpoMli того было указано, что заводы являются 
не только потребителями воска, но и его произво
дителями. При H"feKOTopbixb заводахъ, напр,, при Тав- 
рическомъ, есть опытно-показательная пасека для 
распространен1я св'^д'Ьн1й по пчеловодству. Время 
отъ времени на нихъ открываются курсы пчеловод
ства подъ руководствомъ опытныхъ учителен-пчело- 
водовъ. Зд'Ьсь же им%ется складъ пчеловодныхъ при
надлежностей. Благодаря Таврическому заводу, въ 
enapxin открылось до 100 новыхъ iiacliKb. А въ Став
ропольской епарх1и открыта большая епарх1альная 
пасЬка, на что заводомъ ютпущено 1 0 0 . 0 0 0  руб.

Наконецъ было указано на то, что иностранный 
воскъ могъ бы убивать русское пчеловодство въ 
ТОМЬ случа-fe, еслибы ввозъ его поарывалъ ц-Ьны на 
p y c c K i f t  воскъ и лишалъ его естественнаго сбыта. 
Но этого н1̂ тъ. Ц%ны на русскчй воскъ всегда были 
выше цБнъ заграничнаго воска, а нын-Ь превышають 
ихъ втрое.

Въ результат^, тайный сов-Ьтникъ Кошкниъ вы- 
разилъ чувство удовлетворен1я, что вопросъ для него 
выяснился,—что съ немцами нс ведется никакпхъ 
д*Ьлъ. Онъ заявилъ, что чуждъ былъ мысли кого 
либо въ чемъ либо обвинять, а находилъ лишь не- 
обходимымъ выяснить д-^ло. Оно теперь для него 
ясно, и онъ совершенно спокоенъ за это дорогое 
ему д%ло, видя, что оно находится въ твердыхъ, чи- 
стыхъ и энергнчныхъ рукахъ.

Въ заключен1е Председатель Съезда сказалъ крат
кую, но сильную речь. .Вся задача некоторыхъ .лю*
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дей, говорилъ онъ, заключается въ томъ, чтобы 
убить известную идею. Идея православ1я, которой 
мы живемъ и которой служ!гК1ъ, для многихъ нена
вистна. Чтобы убить идею есть три средства: 1) на
учный путь. 2) искусство, и 3) тотъ путь, который 
охарактеризованъ въ изв'Ьстной пословиц-^; клевещи
те, клевещите,—отъ клеветы всегда что-нибудь оста
нется. На этотъ путь и стали нащи газеты въ отно- 
шен1и нашего д'Ьла.Чтобы разрушить идею,онФ> старают
ся замутить ее и бозсоз-^стно лгутъ. Ложь явилась изъ 
корыстныхъ побужден1й. Во лжи заинтересованы тФ; 
фирмы, которыя потеряли свои барыши отъ органи- 
aauirf закупки заграничнаго воска непосредствено 
Центральнымъ Управлен1емъ Св. Синода. Мы доста
точно разобрались въ этой лжи и видимъ ея тайпыя 
пружины. Но публика в'Ьритъ печатному слову. Необ
ходимо защитить публику отъ нав'Ьтовъ, которые на
правлены къ подрыву довертя и уважен1я къ духов
ной власти, къ Церковному правительству. Посему 
мы просимъ представителя Министерства Внутреннихъ 
Д%лъ придти въ этомъ л'Ьл'Ь на помощь духовному 
Ведомству.'

Р^чь была при^тствована горячими рукоплеска' 
н1ями. А тайный сов'Ьтникъ Кошкинъ просилъ, чтобы 
ему были доставлены кратк1я письменныя справки о 
всемъ, что было говорено въ зас1эдан1и, особен
но же о томъ, что д'feлaeтcя енар.х1альными заво
дами для развит1я отечественнаго пчеловодства, и съ 
своей стороны об'^шалъ возможное сод'Ьйств^е, осо
бенно въ отношен1и огражден1я Духовнаго В'Ьдом- 
ства отъ несправедливыхъ нападковъ повременной 
печати.
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И зъ  Е п а р х 1 а л ь н о й  Х р о н и к и .
Престольный праздникъ и открыт1е Попечительства въ Том- 

скомъ духовномъ yчилищt 28  октября 1916 г.
Усиленно готовилась ученики Т. Д. У. къ своему 

престольному празднику въ 1916 г., такъ какъ въ этотъ 
день [федсюяло еще юржественное открытie Попечи
тельства о б1 д̂ныхъ учоникахъ. Посл^ всенощной и 
ужина накануне праздника среди панс1онеровъ наблю
далось почыпюнное настроен1е, Bct разговоры сводились 
на предстояний день. Каждому хотелось од1>ться почи
ще, что не BdiMT. было легко сделать, такъ какъ MHorie 
не имТ.ли приличной одеа:ды по недостатку на то срелствъ. 
Много нужно было изобретательности и изворотливости, 
чобы прикрыть свое убожество. Шла успешная чи тка 
и починка, и нельзя не OTitraTb тотъ отрадный фактъ, 
что nм1iющie лишнюю одежду дtлилиcь съ своими бед
ными товарищамз. Наконецъ насталъ и ожидаемый день 
праздника. Лптурпю въ училищной церкви соверталъ 
Преосвященный Гавр1илъ, Епископъ Барнаульск1й, въ 
сослужвн1и о. Ректора <1еминар1и 11[юто1ерея А. М. 
Курочкина, члена отъ духовенства прототерея 0 . Титова, 
Смотрителя священника I. Ливанова, духовника учени- 
ковъ Священника И. Благов1>стова, прогод’шкона С. И. 
Александров.» н д1акона эконома училища I, Фролова.

Чинно совершалось служен1е подъ воодушевленное 
ntgie хора и aciiXTi учениковъ. HeaaMliTHO было уста
лости на молебномъ п1>н1и аосл11 Литурпи о ниспосла- 
н1и 6 тагословен1я Бож1я на начинающееся доброе дЬло 
(открытче 1гопечительства).

lIoc.it ^̂ бtдни, окончившейся въ iianaat 1 -го часа, 
ученики сошли къ транезк въ столовую и ожидя.ти Пре- 
освященнаго. BcKopt къ нимъ сошелъ Владыка и по 
npontHifl тропаря пренодобному Стефану Савванту, прп- 
вктствовалъ учениковъ ptчью, благодаралъ з,* одушев
ленное, осмысленное церковаое ntHie, при чемъ вы-ка- 
залъ ту мысль, что такого ntnia не. найти на въ какихъ
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другияъ учобныхь зя1{едев1яхь, кромЬ духиииыхт., и \ч(‘- 
Ш1КИ должны бдагодарцгь Богп, что они уччтся именно 
зД'Ись и сгнраться но м1>рЬ силъ уонквать въ наукахъ, 
а не лкяигьея. Срв^тоннлъ не печалиться и не унывать 
v4 eunK.iMb с 1. малыми сносо5но,стямп, а усердно молить 
Всеблагого Господа о дарован1и духа разумЬн1я, нодобпо 
арен. CepriH) Радонежскому, который, отставая отъ 
своих 1| сверсгниковъ въ учен1и, скорбЬлъ обь этомъ и 
нламенн » молился Господу о даровап1и ему помощи свыше. 
Моли'ва была услышана и Господь въ чуднОиъ видкн1и 
старца дароваль преподобному премудрость и разумь. 
Бдагис.човнвъ тр-апезу и 11об.1агодаривъ учевиковъ за ду
ховную радость, которую они доставили ему сзоими мо- 
личвами и одушевленнымъ п'Ьн1еиъ, Владык ), Вреосвлшен- 
ный Гапр1ялъ прошелъ вь квартиру о. Смотрителя, гд1; 
бил^ предложена, чай и завтракь.

Открыт!'* попечительства было назначено въ 7 ча- 
С1'въвечера. 6  часпвъ все был  ̂ готово къ пр!ему 
Г..С1ДЦ; въ половив^ сч̂ аьмого ' они стали собиратьс.ч 
Пр1'к:али: II. И. Млкуишнъ, нрофсссор'ь-прогЫерей I . 
Гл.юювь, Иоче'гный блюститель \чи,н1»ца Л. Е. Кух- 
лери^ь, ли})екто)с1 среднихъ уч. .заведен1й, духовенство 
П1)еио.ивате.ш. Около 7 ч. ирниылъ Прсссвяни нчый Гав- 
р1ил1 .. DcKopi; послЬ этого нача.щствуюпйе учи.л ща 
ьс1р1.т.ли Преоссящсннаго Auaio.ii;i, иочетнаго вокро- 
виче.щ игирывчючцагося Попечительства, и собраи!е, 
во.ц’лав енное Его иреосвящонств(»м л, открылось iit- 
н1емь 'тр>паря небс'/ному покрова толю Яопечщч.‘Льс1Т{а 
цр. Стеф ну Слвваиту и р 11чью о. Смотрителя.

Ва ше I] рео ( вя liieнет го!

до|)Опе гости м питомцы:

Бдохновешпя душа цоэтн оставила плмъ. такой завФгь:
,.С1ЫиШ П1Ь-ЛВ Г0рЬК1л С.10..Ы ,

Л^лобы 6 t;Hbix'p людей,
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Братски любовью отри ихъ 
Съ брнтскихъ авчальныхъ очей!

• rj: Vf
*

Слышишь ш  стоны несчастпыхъ, 
Вопль безьк^хдпой нужды, 
Тогчасъ душой имъ откликнись, 
Тотчасъ па помощь иди.

* *■*
Ц1)ль 'наша, пашо призванье 
Блйжппмъ всегда помогать,
Горе ихъ выноси II. въ сердца,

• Душу за НИХ7. полагать.
Никогда па свЬг1̂  не было с'голько слезъ и горя̂  

какъ въ наши дни кровавой борьбы царствъ и няро;?овт; 
никогда не было столько стоновъ песчастныхъ, какь въ 
эгу войну, такъ какъ „воина—это слезы певипнЫ̂ ъ̂ 
страдальцевъ*.

Война-это голодъ, болезнь нищета,
Толпы раззорснныхъ, бсздомпыхъ скиталщевъ, 
Ряды безымлвпыхъ моголъ безъ креста! 
Война-это грозный огонь разрушитель, 
Сметагонйй села, губящ1й плоды,
С.уЬпой и безстрастный, безжалостный мститель. 
Чудовище мрака и демонъ вражды!“

Въ эту войну милл1оны лучшихъ отборных  ̂ людей 
истреблшотъ себя самымы см(*ртоносными, самtми губи- 
тельпыми оруд1’ями, а другие милл1овы старцев  ̂ женъ п 
дТ,тей вынуждены б о̂катъ безъ оглядки, куда паза гля- 
дятт, а если но бЬкать, то страдать дни и ночи отъ 
тоски и разлуки съ дорогими отца.тк, мужьями братьчмп.
В'Ьдь еслм изъ мплл1 0!ювъ слагаются наши фм1я Coii-
цевъ, то десячки миллшповъ ихъ близких!.  ̂ дальнпхъ 
родпыхъ (тоатъ за ними у д^машнихъ очгонъ; если 
бойцы на фронтах!, думу свою голагаП'ъ за шо- ! , 
мерзвутъ, страдаготъ отъ непогод ;, тоски / рапъ. то и 
сгоящ!е за ними не мало страдаю:’ .
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Но не одинаковую егепень страдаш'й перелсивисмъ 
и йсиьпымаемъ шл; у всЬхъ насъ естг. одно общее стра* 
дам1е за исходъ войны, за'‘ неизв+>стное будущее, и къ 
ОТОЯ общей скорби у другихъ изъ пашихъ собрат1и при
соединяется еще >1атер1альная нужда, гланпымъ образомъ 
гЬхъ братьевъ нашихъ, которые на жизненной .itcT- 
ницк занимают'ь низппя ступени. Вотъ обь пти'хъ-то 
братьяхъ нашихъ, ймЬю!ЦИХъ ближайшее oTHoiiienie къ 
'Гомскому духовному училищу, будетъ pt'o, наша.

Девяносто шесть л^тъ сушествуетъ наше училище; 
много было у на<‘ъ ну.жлы и 1\)ря за это время, но все- 
таки оно спрарлялось съ п й м й ‘ собственными силами и 
т'Ьмп средствами, который давались на содержан!е огь 
п:>входопъ училищнаго округа. Теперь пришло такое 
время, что на эти средства он ) не можегъ удовлетворить 
вс'Ьхъ, кого нужно, и вынуждено изыскивать новые спо
собы и средства помощи.

Чтобы не быть голословнымъ, перейду къ языку 
пифръ. Въ 1900 году въ 20 благочин1яхъ Томскаго 
училищнаго округа было 252 приходскихъ перкви, въ 
1914 году, т. е. черезъ 10 Л'Ьтъ ихъ уже въ 24 б.лаго- 
чишяхъ 376 церквей. Въ 1900 г. было въ yчилйщt 
170 человккъ учащихся, въ 1914 г.— ул;е 248 человТкъ; 
въ 19‘Vi6 уч. году—266; въ 19'®/п г.— 286; по сравне- 
н1ю съ 1900 годомь количество учащихся въ текущемъ 
ГОД7  увеличилось на 116 человФлсъ. Изъ нихъ дУтей 
священниковъ— 144 челоьФка; д1аконовъ —15; псалом- 
щиковъ—28; иносословныхъ 49; сиротъ духовенства 
50 чсло1т1,къ.Въ чие.тТ 28 псаломшическлхъ Д'Ьгей 5 чел. 
д?т.. ОТЦОВ!, взатыхч, на '. оенную сл^л бу. Игс.!'1 дь1е ( ирр- 
х1альныо съ'Ьзды ассигновывали среде п на 40 полныхъ 
епарх1альныхъ ( гипендштовъ и на 2 0  тшлопинных ь 
съ тФмъ, чтобы этими стинен пами пользовались д^ти 
мпо»’осемсйныхъ свящспнйконъ, д1акош1въ, псаломщи- 
копъ и сироты. Но рмзь есть въ училигг’Т 50 -чел»»- 
it'ib  спротъ. то само собой огпадаетъ пго’осъ о
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мноюсомейныхъ родителях!., такь как!, ни 60 еиарх1ал1.- 
НМХ1 , иикано1й является (SO ваолнк л<»стойныхъ канди- 
датовъ изь сироть и дЬт(‘й 0 1 ,дн1)й11шхъ родителей. 
Производя дроблон1е стиненд1й и принявъ вместо 60 
ссмвлесятъ два человека, 11ривлеп1е всетаки не могло 
обезпечить 8  челов1.къ, оставшихся на мидос1ь Г>ож1ю 
и помощь добрыхъ людей. Да и изь 7*2, имЬющвхъ 
возможность питаться на казенный счеп , почти, поло
вила весьма илохо обозпечены одеждой, а взятые на 
военную службу псаломщики, по ихъ з̂ l;̂ влeыiю, совер- 
uiemio не им^ють возможности одквать своихъ д^тен. 

1̂ то же д'Ьлать?! Какъ помочь дЬйствательио нулсдаю-
ЩИМСЯ ЛЮДЯМ!,?!

Настоящее высокочтимое собран1е выводи!ъ аасъ 
изь затрулнен1я. Bet собравш1еся здtcь свонмь присут* 
сгв1смъ выражаюгь сочувств1е Hiet открнпя попечи- 
!ельств.ч о нуждающихся ученикахъ. Мысль объ откры
ли Попечительства была поставлена въ правлена! \чи- 
;шщ.1 еще въ 1913 г., какъ одно изъ с110дстиъ для о-зна- 
менован1я 300 лtтiя Царствующаго Дома Романовых!, 
но неблагогр! тныл обстоятельства, а именно-веобхощ- 
мость !.ерехол i училища въ другое iiOMbnienie, всецкл') 
ПОГЛОТИВ! йт BHUMauie членовь Прав .'eaiH, отв.лекли всЬхъ 
отъ мысш <' noue4 UTe.!bcTBt, и лишь черезь годь пред
ставилась вооможность заняться сбором!. 1!ои;ертвован1й, 
при весьма сочувств(‘Нномь итнсяпен'ш къ дклу откры- 
т5я попечи тельства Ei’o Цреосвященсл'ва, Преосвящев- 
н1,пшаго Апатол1я, отклшшувшагося щедрой жертвой 
въ ф'шдъ попечительства и предложен1емъ въ Прав.]сп1с 
учи.шща оза6 оти1ься выработюш устава для него. Уоавъ 
был ь вырабо|апъ, Владыкой 1 8  декабря 1015 г. утвера;- 
денъ, основной капиталъ собирался и къ настоящему 
дню достигъ 4000 рублей. Я не нахожу словъ достой
ны wi, образомъ отблагодари!!, въ н.чстсящемь !\){!жест- 
венномъ собран1и нашихъ П1едрыхь жертвователей- 
нреоовчщеннаго Владыку Аа:;тол1я, принссшаго iicpBvio
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крупную жертну на попечительство въ 1 0 0  рублей; 
•бывшаго смотрителя училища Петра Ивановича Маку* 
шина, 11ожертвовавша1’о 1 1 0 0  рублей; почетнаго Блю
стителя по хозяйствен1П)й части училища Александра 
Евграфовича Кухтернна ш  жертву вч. 1000 рублей; 
представителя горговаго дома ,Михайловъ и Малы- 
шевъ“Димитр!я Георг1евича Малышева аа 500 рублей; 
Александру Архиповну Кухтерину за 300 рублей н 
вс'Ьхъ другихъ блаюд'Ьтелей, имена и жертвы которыхъ 
сейчасъ будетъ оглашены.

Долженъ сердечно поблагодарить дорогихъ гостей, 
пожаловавшнхъ къ намч. на открычте Попечительства; 
долженъ сказать спасибо и своимъ питомцамъ, собрав- 
шимъ въ основной вапиталъ по подписнымь листамч. 
337 рублем.

По уставу шшечительство открывается при нашей 
училищной домовой церкви и ставится ПОЛЬ покровъ и 
благодатную помощь нашего небеснаго ходатая предъ 
престо.ломъ Ге*ж1имъ. Преподобнаго Стефана Савваига.
1 -егодня noc.ll» Летург1и всею церк«ш!ю мы одушев.щнно 
просили и М0.Ш.1И преподобнаго не оставлять наеъ и 
начинающееся доброе дЬло безъ благодатнаго сод^й- 
ечтвя. В-Ьримъ и надеемся, что по милнтвамъ Преподоб
наго ( ’тетина Оавиаита Господь писпошлетъ свое бла
гословенье съ высочи небес ь на доброе дГл1>, и въ 
душ к в( txT. присуч'ствующихъ 3 гксь не заглохнуч ъ слова: 

„Ц11ль наша, наше призванье 
Ближнимъ всегда помогать;
Горе ихъ выносить вч. сердцЬ,
Души за нихъ полагать. . . .

Поел к |)1>чи о.смотра ге.1я преподаватель А. ГСкоро- 
бацщй прочигалъ усчавъ Попечич'н.и.ства, а препода
ватель В. С. Ивановъ доложилъ о собранныхъ суммахъ 
въ основной кашггалъ.

Зат1;мъ Преосвященный предскднгель пред.южи.гь 
избрать членовъ въ еовГтъ пoпeчиlлiльcч'вa, почетпыхъ
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■ членовъ ревия1онной комисс1и. По окончанш выОорооъ 
Преосвященный Анатол1й въ краткой рЬчв иожелалъ 
преуеп'1;н1я и процв^тан1я открывающемуся поиечитель- 
сгву мнот, много л'Ьтъ и чтобы ц^ли, которыя оно ce6 t  
ставить, осуществлялись возмолгво шире fi плoдoтвopнte. 
При TitniH MHonutvfia соГфан1е было закрыто и первая 
часть программы закончена n-bHieMb кондака преподоб
ному.

- Въ ne}VnpHBli гостямъ быль предложенъ чай и про
изводилась запись членовъ попечительства. Чере.зъ пол
часа было исполнено литературно вока.1ьное отдЬлев1е. 
Въ начала его Ихъ Преосвященства изволили раздать 
удоСтоеннымъ мравлен1омъ училища ученикамъ книги въ 
награду за xopomie ycntxH и благонрав1е. Bet номера 
чтен1я и ntnia носили иатр1отичесюй характеръ и им'Ьли 
OTHOiiieHie къ переживаемому нашей родиной тяжелому 
испытан1ю въ борьбЬ съ жестокимъ и ковареымъ врагомъ, 
и были исполнены съ искреннимь воодушевлен1емъ 
чтеповъ и ntenoBb, за что слушатели наградили ихъ 
дружными апплодисментамя. Въ заключен1'е вс"Ь присут- 
сгвуюпае пpoIItли „Боже Царя Храни!** Ученикамь 
розданы были сласти и они—поужинавъ, довольные про- 
ведеонымъ днемъ, разошлисъ по спальнымь комнагамъ. 
Такъ прошло скромное торжество огкрыт1я попечигель- 
ствя, начато новое д11ло помощи б1]дног1 , обучающейся 
въ училищ!}. Вудемъ над^ягвея. что всходъ Э1ютъ дасмъ 
съ помощью Бож1ей и добрыхъ люден .плодъ многъ‘ и 
corptei’b и накормитъ н1}которыхъ б^дняковъ.

X.

Два со6ран1я въ читальномъ зал% при арх1ерейскомъ AOMt.

*29 Января непосредственно посл^ литур1 ш въ чи
тальномъ зал1} было назначено годичное общее собрате 
членовъ С1̂ ято-Димитр1евскаго бралства для заслушан’ш
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отчета CoetTa Кратстза о деятельности и по <|>инансо* 
вой части. При15ывъ въ 1-мъ часу вч. залъ со6ран1я, 
мы были удив̂ чены многочисленностью собравшихся чло- 
новъ Братства. Были представители духовно учебныхъ 
лаведен1й, кафедральный прото1ерей, мисс1оноры, казна
чей и секретарь братства, обычные посетители читаль- 
наго зала-старичии и старушки, хоръ воспитанциковь 
семинар1и, и почти никого изъ духовенства гор. Томска. 
Преосвящен. Владыка Анатол1й гяжело заболФлъ и не 1могъ 
посетить собран1е,прибыль Владыка Преосвященный 1\ib - 
р1илъ, и началось чтен’.е о. секретаремь отчета но Совету 
Братства.Отчетъ составленъ обстоятельно, представленъ 
кратк1Й очеркъ состоян1я расколо-секгантства въ Енарх'ш 
за минувш)й юдъ, живо очерчена деятельность Совета по 
борьбе съ этймъ всероссчйскимъ злимъ въ церковной 
жизни русскаго народа. Тысячи расколо сектантовъ въ 
енарх'ш не дремлютъ, усиленно работаютъ но пропоган- 
де своихъ лжеучешй и увлекаюгъ нравославныхъ ,въ 
свои сечи. Есть надъ чемъ призадуматься духовенству 
и всемъ ревнителямъ православной церкви; необходима 
усиленная, дружная работа по защите и возвращен1ю 
въ лоно церкви улавливаемыхъ расколо-сектантами пра- 
во '̂лавныхъ душъ. Существуюшихъ средствъ для достя- 
жен1я этйхъ целей недостаточно. Bpaib усиливается, 
действуетъ дружно  ̂и сплоченно. Ызъ доклада па этомъ 
же собран1и миссюнера свяш. Бельскаго по статистике 
развиччя адвентизма видно было, что за 10 легъ эта 
секта возросла въ 10 разъ и развнваетъ п»)разительную 
жизнедеятельность и организованность. Въ православной 
церкви противодейств1я въ соответствующей степени 
этому злу нетъ, почему? На эготъ вопросъ о. масс1онеръ 
не ответилъ, переведя свою речь на устройство мис- 
С10нерскихъ съездовъ, какъ средство объединешя, ор- 
ганизчц1и'ВООдушевлен1я для борьбы и прогиводейств1я. 
По прочтен1и финансоваго отчета на каоедру взошедъ 
солдатикъ, обративш!йся изъ баптизма въ иравослав!е и
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иростымъ, безхитростьымъ языкомъ 'изложилъ яраму 
своей души по переходу въ эту сек'г'у, иереживан1я въ 
■ей и нозв1)ащен1е. Оъ неосла61^вающимъ вниман1емъ 
слушали въ это время наполнивш1е залъ В1 . ожидаши 
обичнаго восреснаго чген1л, воспринимали p t 4 b солдата, 
переживали его страдан1я, возмущалисч. немцами, затра
чивающими больш1*я деньги на прс.пагинду въ Росс1и 
баптизма, радовались возвращешю заблудшей овцы въ 
ограду церкви. Необходимо жшов'кдь этого солдата на- 
печагять  ̂ какъ донументъ, 11одтверждающ1й мирное за- 
воеван1е немцами Россш.

Хоръ воспптанвйковъ Семинарти доставв.ть удоволь- 
CTBie слушателям!, выразигельнымъ исполеен1емъ номе- 
ровъ п^н1я. Оставляя .залъ со6 ран1*я, ejue разъ нришлось 
ножал'Ьть, что градское духовенство не наш.ю вре
мени HOctmTi, годичное собранш своего Братства.

Вечеромъ въ 6  часовъ пришлось быть зд1:сь-же на 
собран1й общества взаимопомощи учащимъ и учившимъ 
Д-пр. тколъ Томской Enapxie. И это co6 panie было 
немноголюдно. Нъ обычной обстановка (М)щпхъ собра- 
Bi0  съ чтен1емъ годовыхъ огчеговъ на немъ оригинально 
прозвучала р1;чь Кнарх. наблюдателя В. Е. Мироносиц- 
каго, объяснявшаго причину малаго поступлен1Я средствъ 
и членскихъ взнпсовъ въ кассу общества тягостью усло-
вш’ современной жизни учителя и указа вша го на зо.ю- 
тое дно для учителя— 15 десятивъ земли при каждой 
школ! ,̂ въ большинст!^1'. случаевъ невозд^лыв.чемои и не 
эксплуатируемой какъ сл'Ьдуе'1ч>, Д'Ьйстви1ельно, эго 
добро, которым'Ь учащая сельская брат1я могла-бы под- 
^ержа'гь свой скудный бюджетъ, пропадаегь даромь. 
У насъ Все еще живетъ боязнь и какое-то необт.ясви- 
мое нредуб'Ьжден1е къ физическому труду для человека, 
вкусившаго науки. А никто другой, какъ онъ и могь 
бы быть П])оводникомъ и показателемъ ращональна1Ю 
пче.т/)водства, огородничества, травас1 я̂н1я и всякой 
лругбй культуры земли. Огъ в<ей души орив^тствуемь
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рмдпиг.чемую Епнрх. иаблюдателемъ идею подХержанш 
скуднаго заработка упителя череаъ разиит{е сельско- 
хозяустпенных'ь начинашй и надеемся, что онъ со сво
ими помощпиками не полож1Гп> подъ спудъ своо слово. 
Hi. перрривахг хоръ учениковь дух. училища, пополен- 
ный любителями, хорош(» исполннлъ п Ьсколр>ко iitceO- 
п'Ьп1й

Итакъ, широкая организ?.ц1я борт.бы сь усиливаю
щимся расколо-сектантствомъ и всяческая поддержка и 
paafimio сельскохо.чяпсгвеннихч. знаптй среди учащихъ 
п-пр. школъ для поддсржае1я ихъ еку;днаго бюджета и 
развипя въ народЬ ра[ипнальнаго хозяйства ш/гъ два 
На1!бол1.е сильпыхъ впсчатл1’.н1я отъ собран!!! 29 января

Св. 1. Л—нь.

Арх1ерейск1я служен!я.

5 февраля. Нод'1>ля 36 мясопуствал. Божествевиую литур- 
г1т‘ [IpeocBfliaeHntfimiH Аватол!й, Еивскопъ ТомскШ и ЛлтаМ- 
сж!й с.верши.1Ъ въ своей домовой церкви. По ирочтен1и евавге- 
з\я и воззвав!я о понощн г.1аванамъ и ихъ сехьлиъ
елово нязиднн!я сквзалъ самь Владыка. Во время .’aupi-
чагтваго говорпл’ь слово свящееввкъ, ивсЛонеръ А. CeprieBCKii. 
На „Вуди ВИЯ Господне**, совершено было обычвое молебств1е о 
дарораши побФды надъ врагами.

Вечоромъ того же-дня npeodiaujeflutfimiri Владыка Анато- 
л!и совертилъ въ своей домовой церкви мо. еПеоъ съ ака«*кстомъ 
Вож!ен Матери— ВратодержательпицФ.

9 . — Божественвую лптурпю  Преосвяш,енаЬйш!й Владыка 
Аватол1й совершилъ, но случаю храмового н раз дайка, в ь жен1К01ъ  
монастырь. 8 а  лктурпей  руконолоакенъ ьъ сапъ свг.щенвика д!а- 
ковъ Г .  Щ уаусьинъ. n o c» .t ли турпи  (овершевъ молебенъ Вп. 
Ивнокент1Ю, съ присоединешемъ ирошев!!! о дпровап1и псб’Ьды
надъ врагами. ..........

12.— He.pta сыропустная. Икона Б.^М. ИЕерскгй._ Нака
нуне Преосвят,еРнейт1й В.1адыка Лнмол!а тсржсстгевсо север-
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шилъ въ своей .ломов й цсриви всееощнос 6AtHie съ линей и 
иол1елес« J. Бъ девв ирвздиика Божественаую литурпю Шадика 
совершилъ въ своей домовой uepanB. Во время запри частааго 
слово нааидаи1я сказа 1Ъ свящ. П. Иваиовъ. Ua ,Будя имя Го- 
сюлпе" сове|>1пона Похвала Пресвятой Богородиц^ съ обымнымъ 
110лебств1емь о даровав1и победы надъ врагами.

Въ тотъ же день lIpo-iCHaiaeHBiifinjMMb В 1ады1;ою Авато- 
л!«'мь вь Каввдральвомъ соОорЬ совершена была всчорвя, а во* 
cjl) вея обрядъ исцрош'н'и! upomtHia, предваренный ыриличе- 
стсующимъ ему словомъ наз1дав1я. Во время ирощаы!я говорилъ 
слово священникь Н. Климовъ.

Православно-народная газета

„ЦЕРКОВНОСТЬ"
(седьмой годъ издан1я).

Цкть ИЗДЗН1Я—дать народу назидательное чтен1е приме
нительно къ празднуемому церковью событ1ю и оградить на- 
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Подписная ц-Ьна на 1917 годъ: съ доставкой и пересыл
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Епарх1альный домъ.
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Надменность или BUcoKOM'fepie и гордость главнейшая при
чина отиаден1я огъ в1>ры д'^тстаа. Хотвть быть выше д'Ьтс̂ и̂ го 
состоя н1л. Кавъ игры юности не зацимаюгъ болЁе, йотом у что 
сд-елалпсь большими, такъ не хотятъ ничего бол'Ье знать ц о в^- 
рЬ юности. Эгу B-fepy бросаютъ, предоставлял ее д'Ьтямг.

Гр^хъ, безнравствеиши!, порочная жизнь—иосл'Ьдняя и са
мая ваз:сая нричипа ueBepia. Ы е ч е ш и в е ц ъ ,  по выражен1ю про
рока Давида, п р и л а г а я  г р г ь х и  к о  г р ш а м ъ ,  г л у м и т с я  н а д ъ  в г ь -  

р о ю  во Б о г а  и  оъ Е ю  п р о м ы с л ъ  и  х в а л и т с я  п о х о ш т  д у ш и  

с в о е й  (Псал. 9 ,24— 27). Безеравствеыныб челов'Ькъ не хочетъ, 
чтобы существовалъ Вогъ, вотому что боится Его, какъ нравед- 
наго Мздово-здателя. ,Ннкю ве отрицКетг быт1я Бож1я, KpoMi 
того, кому выгодно, чтобы не бы.ю Бога“, съ глубокой правдой 
сказала, зпямевитый Вэконг.

Что же намъ д1;лать? Если по немоши в^ры нашей лишены 
мы возможности творить чудеса, возвращать здоровье, свободу 
двп2;евп1 паралитикамъ, то нагаъ долгъ— предохранить 01Ъ омерт- 
Bfenia, отъ паралича оставш1яся здоровыми части. Должны мы, 
дал-Ье, молиться объ обращен1и заблудшихъ, слквомъ и доброю 
2кизв1ю расиолагать ихъ къ обращен1ю на iiyib истины. Но и 
молитва, и всЬ наши crapauia вь сеиъ направлен!!! должны за
вершаться прйшен1емг: „Да будетъ воля Твоя^. Если Господу 
Богу будетъ угодзо. Опъ исц-Ьлнтъ ихт; если же они потеряны 
длл снасен1я безвозвратно, Онъ невидимымъ д’1йств!емъ суда Свое
го отс1)Чегъ ихъ отъ гЬла церкви Своей. Въ томъ и другомъ 
случа'Ь воля Его одинаково свята, и намъ остается лишь прекло- 
нить'-я предъ нею.

Вотъ и enie печальпон явлен!е въ жизни села Ильинскаго. 
Аборпгенъ сего уголка, 84-хъ .itTHiil старецъ-инородецъ Пав. 
Мйх. Веселковъ былъ когда-то богатымъ чедов'Ькомъ и въ упо- 
треблен1п своего богатства ум'Ьлъ соединять вещественное доволь
ство съ духовною пользою, употребляя его на д^ла благотворен!я. 
Такъ, въ семидесятыхъ голахъ всецело на свои средства выстро
ен: имъ въ с. Ильинскомъ нриличная церковь; когда же зта цер
ковь сгоръла, то ц въ 110строен!и второй (настоящей) онъ былъ 
главнамъ жертворателемъ. KpoMt тог.\ много .tLti. былъ ктито-
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ролл, того и :ipyroi’o храма, ит. т(‘чнн1:1 шестиле;лти лЬтъ б̂ 'з- 
U.WTMO содержалъ иъ своемь домЬ квартиру для upi'fe3ia духов- 
наго и граждансиаго па'ильства, номогалъ и проч. й
иоть этоть, iiMliiuiiiii больШ'1Й доп’атокт-, чвлог.1>къ, нъ носл1?днее 
вррмя иотнрявъ aptiHio, на столико oбtдн'Ьлъ, чго не только по
могать другимъ не могъ, но и самъ ст.иъ нуждаться въ носто- 
ронпей помощи. Какъ же отнеслось местное оПщрство кь  этому 
бнвшрму благодетелю своему? Общественники отказали ему ь'ь 
отводе иахятнои и сЬнокогной земли, мотивируя свп! отказь 
тФмъ, что Веселковъ лчнерь—безиолезньгй ч.’евъ -бщества, об- 
ществеавых'Ь совдвнсстей не нсге1Ъ и нроч. Какая '̂езчувствен
ная грубость, какая че)нг.я неблагодарность! Притлссь говорить 
такому обществу съ церковной каоедры на текстъ: п о з н а  во л ь  

с т я ж а в ш а ю  и  о с е л ъ  я с л и  г о с п о д и н а  с в о е ю  (Пг. I, 8), т. е. 
разъяснять ту истину, что кто забыеаетъ своихъ благод'Ьтелей, 
ороходнтъ рапяоду1нно мимо нрежвнхъ учителей, нерадпгъ о ро- 
днтеляхъ,— топ. поптъ ниже животвыхъ. При нтомъ нрзнедевъ 
нами нрим'Ьръ изъ жизни пренгдобнаго Герасима Ктрдзнскаго, 
которому левъ, ь'ь благодари'сть за нсц1пев1е отъ раны, всю 
Жйзяь свою служил'ь ч1>>1Ъ тотько могъ, а по смерти своего бла- 
год1>теля долго тосковалт, рычалъ но немъ и на иогил'Ь его 
п.здохъ (Ч. М. 4-го марта). — Созвали, ияковецъ, обидчики свою 
вину иредъ бывшимь сш'и.мъ благодетелем ь н удовлетворили его 
просьбу объ отводЬ земе.тьнаго участка.—Ни сказыЕаетси-лн и 
въ данномъ случаи ногубще B.iiueie ,народаыхъ нросв'итителей*.?

И.зъ Ильипсьаго путь нашъ лежалъ чрезъ инородческое се- 
.lenie MapiiiucKoe съ маленькою, но красивою и ирнпнсеою къ 
11лы1Н''Кои церковью. Мар1инцы пародъ религ'юзпыи и любятъ 
ApxicpeiiCKOe служен!е, иозтому г.ри про'издЪ чрезъ эго ce.ieeie 
мы всегда зд'Ьсь служили; пришли служить н теперь, 3-го 1юля, 
не смотря на будничный день. Къ литургш внорозцы (обгалясь 
въ HJ азднпчныхъ костюмахъ, хотя и прсстенькнхъ, но бдагооб- 
разпнхъ, только церковный староста, в-Ьроятво, желая щегольнуть, 
ЯВН.1СЯ въ церковь ьъ крайне короткой руСаткЬ, преиоясанной 
широкимъ кутакомъ и въ узенькихъ, зиунутыхъ за голенища 
брюкахъ. Такой костюмъ нащелъ л ненрвличпимъ и uocjfe службы,



—  1У —

•чрозъ спящепппкн, б'мъ народа, гдЬлялъ стлрост'Ь алиЬчан1е, Л
o. О. мисс’юаеры гонор>пъ, что въ подобны vb коотюма^ъ ходятъ 
въ церковь II большая часть пашнхъ псаюмшпковъ п учителей,
I! лаже читаюгъ аиостолъ, безъ стихаря, не смотря на бывиц'е 
ран^е циркуляры, заирещавш1е хол:ден1С пъ церковь въ такихъ 
костюмахъ.

Hoineuie оделиы, лишенной скро«п)с,ти, прям) служить ны- 
вЪскою безерЛБСгвонносгп челов-Ька н делается Д1я другихъ соб- 
лаззо>1Ъ чрезъ возбужден1е въ нихъ 11ор)чпихъ страстей. Возбше 
же странность въ одсжд'к в суетное тщеславю свот:ь  щеголь- 
стг.очъ не только ничего не прибшляеть кь лостонн'тваяъ чело- 
в1)Ка, но пглио гвчд’Ьтельстауетъ о его гл} пости и дКлаюп. его 
достойнымъ ся-Ьха. Но е^ли, такияъ обркгзомъ, въ житейскомъ 
быту не ь'охвтльн) yii(iTpe6.ienie одежды неприлвчиой и носоот-
p. ^тствепной .TiMiiiio или состоя1ПЮ хрп :т1анпна, то тЬяъ бoлt'^ 
предо'-удйт.'льпо .ого вь то время, когда онъ является въ храмь 
BoHiiu ллл учагп’я въ общественнонъ богсслуи:ен1и. Храмь есть 
MliCTO особенна го таивственнлго ирисутсипя Пож1м, это есть домъ 
Вож1й. Въ храмь хппст’шнипъ должень вступать съ благоговЬ- 
н1ечъ ц страхочъ, какъ предъ лице CiMaro Царя иебеснаго. За 
порогояъ храма снъ должепъ остазигь всЬ свои жлт лсю’я пове- 
чен1я. должелъ отложить всЬ зеяния и суетлыя iipacTpacTiH, чтобы . 
достойно иред'тать предъ велпч1с)!Ъ Бож1емь съ чп;тою жертвою 
своего ошреннаго ц сэкрушевниго духа. Не грЬтно-лп но этому 
вносить въ храмъ B osiii laide обычаи въ o.iexali, каше п р.ъ 
жптейскС'Мъ быту не одобрлтельча? Не вглк1й, конечно, мож^тъ 
пм11ть особую полую одежду, которую П|)1ГИ1Ч1П пад1;в1ТЬ для 
прис5тств1я пъ цсрковныхъ со'р1п1яхъ. Но вгй мо'’утъ а дол
жны, идя въ храмъ, привссгп свою одежду вь поряд'жъ ц 
озратоость.

Ч е р н ы й - A u i f u .  Зд̂ ксь 4-го 1юля, пъ церкви мкст1;ын мпс- 
с!онеръ рст|*1>т11лъ насъ црцв1»1ствешшмъ слопомъ ш случаю пс- 
поленптагося, 3-го aiiptan сего года, К)-тп л'к|ля нашего оиис- 
копскаго служеп‘1я. Тутъ-же, въ cTanli. пришлось ншь BiTp-kTUTb- 

съ upon )П'ЬлНИЧеСК:)Й дружиной, благ-иолучио, во слар.у 1)0ж1ю 
совершающ. ц лозюжеппое на нее Дь.ю й^вян!е'ьехаго 6.iaron1,cr-
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BOBaaifl среди кочевниковъ Алтая. Еще отъ 13-го 1ювя писйлъ 
намъ иоставленвый во гляв'Ь этой дружины, Г>лагочииныи 2-го 
иисс1онерскаго округа: „Д'Ьля дружины,— состоящей изъ 9-ти
челов'Ькъ: 1-го священника, 4-хъ д1аконовъ и 4-хъ пса.юмщи-
ковъ,—идутъ хорошо. Въ Аш1яхт'Ь и ОрохтоЬ отстужили въ 
походной церкви литург1ю, въ остальпыхъ м'Ьстахъ были молеб
ны о дарован1и побКлы русскому opyxiw аадъ врагами. За это 
время удалось устроить 7 qreniii съ волшебпымъ фоиаремъ. Слу
шателей бываете среднгзгь числомъ 40— ^0  челов^къ. Роздано съ 
приличествующнлъ поучен1емъ бол'Ье 50-ти портретовъ Государя. 
Портреты ириняты съ должннмь благогов11н1емъ‘‘ .

Какъ бы глубоко че.ювЬкъ ни уходи.те иногда вс'Ьмъ сво- 
имъ существомъ ьъ мелочные матер1альвые разечеты и сообртже- 
ь1я, духовные интересы въ немъ ние:огда не умираюгъ. Въ глу- 
бнн1> его души всегда остается потребность знать и слышать о 
тоиъ, что стоитъ выше его повседневныхъ заботъ и житейской 
суеты. Стоитъ только иред''тавиться случаю, п эта потребность 
въ душ-Ь человека скажется съ силою, прямо противоположною 
продолжительности того лушевааго голодан1я, на како»» онъ о'’уж- 
денъ былъ своею трудовою жизн1ю съ заботами о х-тЬб  ̂ насущ- 
номъ. Вотъ почему наши язычники, оставляя своп домашн1я д1->ла, 
охотно идутъ на чтет’я съ волшебнымъ фояаремъ, просиживая 
на этихъ чтен1яхъ далеко за— полночь...

Подробное же noBtcTBOBanie какъ о Д'Ьятельности дружиеы, 
такъ и о результатахъ ея проп. вЬдппческихъ трудовъ будете, 
конечно, им^ть мЪсто въ обычномъ лктературномъ отчет!) *Мисс1и 
за те1£ущ1й годъ. Къ этому дол1Ъ имеете присовокупить еще, 
что инишатива по оргавизац1и пропов’Ьднпческихъ дружизъ все- 
ц'Ь.то оринадлежнтъ верховпому апостолу Алтая, Высокопрсосвя- 
щеиН'Ьйшему Макар1ю, Митрополиту Московскому, отъ кстораго 
получены и вышеупомянутые церковь походная и фонарь волшеб
ный.

Въ Черноиъ-АнуЬ мы узнали объ оффищально .ътсвпд^тель- 
свованаомъ подвиг!) на Teaiple военныхъ дьйств1й 4-го сына 
м-Ьстнаго заштлтнаго д1акона Амфилох1я Трофимовича Каншпна, 
Васил1я, семеинаго. Этоть герой спасъ д^лую роту tIjmx, что
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асдъ граюмъ и^мецкихъ пуль сб-Ьгаль за Y-j персты и прип^съ 
ва свопхъ илечахъ зарядный ящикъ съ патронами (около 3-хъ 
оудовъ), нъ то время какъ у напшхъ ноиновъ не оставалось ни 
одного патрона для защиты отъ врага, все ближе и ближе под- 
ходившаго къ нимъ цЬлымъ Оаталюномъ. Ул:е н^мцы подогали 
на 100 шаговъ, каиъ грянулъ дпужныи залиъ выстр-Ьловъ со 
стороны нагаихъ защитнвковъ, получивщих'ь эти патроиы, и 1̂ рагъ 
былъ отСрошенъ съ больгапмъ для пего урономъ. fJocvjli этого 
славнаго боя тотчасъ Оылъ отслужснъ благодарсгвенный Господу- 
Богу молебенъ, а по охопчан1и онаго нашъ герой быль торжесг- 
в'̂ ОБО награжтенъ команд 1']юмъ поака георНевской медаль»). PsHte 
Каашина 10 челоз1шъ со1дагъ, по одиаочк'Ь, пытались доставить 
въ готу тотъ же самый зарядный ящикъ, но вс1) были \б>ры 
на иовалъ.

Да, похвала воину, когда онъ BlipRH'b сворц клятв!), поглу- 
шенъ своииъ в»ждямь, далекъ и самой гЬни измены. Чесп. воину, 
когда онъ пеустрашимъ, мужественъ, презяраеть опасности и са
мую смерть. Слава воину, когда онъ среди иоб1)Ды великодушенъ, 
ум’Ьетъ не поражать только врага надкеннаго, а простереть руку 
сострадан1я ко врагу падшему. Но въ комъ скор'Ье можно обр’Ьсти 
вс!) эти ирекраспыя качества, какъ не въ душЬ воина христолю- 
биваго? По этому не паирасно святая Церковь именуетъ паше 
вопаство христолюбивымъ. Такое 'еазван1е избрано потому, что въ 
немъ содержится и самая лучшая похвала, и самый пазидатель- 
ный урокъ, и самое глдкое ободрен1е и роодугаевлен1е для 
воина.

Б1ьлый-Ануй. Ночлегъ ва fl-e !юля. Это, собсгвенно говоря, 
не станъ, а миссюнершай приходъ, открытый 1-го января ИЗОУ-го 
года, благодаря отнущеянкмъ и.зъ Государгтвенняго Клзначейсгна 
средствамъ на содержан1е причта: 300 рублей свяшеннику и 100 
руб. псаломщику. Яд!)сь имЬется очень хорошая церковь съ пре- 
красвымъ иконостасомъ— работы покойняго новокрещепниго инород
ца К. А. Содонова, не псключаи и иконъ, художественно имъ 
ваиисаавыхъ. Все это плоды трудовь въ Бэз!) почивпшго мисс1о- 
нера Архимандрита Антоат’я, у кот -раго живописи, золочен1ю п 
цроч. учи.тся Содоновъ.— Позаботившись обь устроен и у себя бла-



—  22  —

ro.rbiiuaro хрома Бож1я, б1>ли'.чоуйди прилоя:или все свое стяра- 
iiie и 1съ nocTpoilttli приличного дома для своего пастыря. Лря- 
хожяне— ис1иючитсльно poccificnie переселепцы. крещенвыхъ ино- 
родцевъ н^тъ; ц'Ьль же открыЛя мпсс!онерскяго прихода та, чтобы, 
съ одной стороны, привлечь въ ограду Церкви Христовой кочу- 
юшихъ неподалеку (20 верен,), въ количепвЪ 50 аилоиъ, ал- 
тайцевъ-язычпиковъ, съ другой —  въ лиц'Ь иоваго сотрудника Мис- 
г1и дать помощь въ д1щ1  ̂ евапгельской nponoblJAn соседнему Усть- 
Канскому wHccioHepy, въ район1» котораго nMteTca до 300 аиловъ 
язнчвиковъ. Ц1’,ль эта о т ч а с т и  достигали''!., когда мпсс1оеерокъ 
зд1̂ сь систоялъ священпикъ М. Т-въ, который эглашалъ словомъ 
< нангельской пропов-Ьдя свопхъ язычппковъ, но не иаглядчва.1ъ 
Д1Я того же дЬла въ сосЬтнее отд‘Ьлен1е, и достигается о п о . ш ь  

теперь, прп. иазначеп1и ск»л.я (съ текущаго года) миссюнеромъ 
сняшенаика П. В-ва, усердно с^ющаго сЬ»я слова Бож1я поду 
и сюлу. Но быль зд'Ь'’ь одннь го1ъ и такой мисс!оверъ (изъ рус- 
скмхт>), который ни разу не отверзалъ свои уста для ироповвди 
язычника мъ.

Обращать па путь истины людей еще блуждающихь въ мра- 
кЬ языческихъ cyentpiu и upocBtinaTb ег.^томь Еваегел1я еще не 
в;!Д^В!пихъ сего спасителышго CBliTa,— ость д1;ло но.!Стпе1> святое 
и равноапостольное. Блажепъ, кого нзберетъ Господь о поставить 
на такое служсп1е! Но сугубо блаженъ тотъ, кто со всею ревно- 
гт1ю, искр>)нно:т)’ю и любов1ю подвивается въ Д’Ьл'Ь обращен1я и 
просв'Ьщеи1я нев'Ьрныхъ, пе|1еисся труды п скорби, встрЬчаеаыя на 
поприщ1> своего служе1пя! Нб*» м.зда его маога на пебеси. Но горе 
тому, кто призвапъ и поставленъ благов'Ёсгвовать и не благов1>- 
ствуетъ! Горе тому, кто въ данномь случа11 является липем'Ьр- 
ны«ъ, лук1вымъ и л1)нпьымъ рабомь Господа нашего 1исусл 
Христа!

И если среди духоваыхъ лицъ, нлзааченныхъ для обращен1я 
ппок1;рныхъ и руконодстйОван1я обращенныхь ьъ христ1апскую 
Btpy находятся равнодушные кг духовному состоян1н> свояхъ мень- 
шнхъ CpaTifi,— то что и говорить о лпц.«хъ cRtrcKnxb, пзъ к> пхъ 
MHorie, проживая свой nt.Kb среди инорпдцевъ-язычппковъ, отлично 
влад1>я пхъ языкоиъ, пн разу и не подума 1в даж“ объ обращео1и
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хотя бы и одного йзъ ннхъ: наше де эта обязяниость‘̂ . Въ
?иду этсго Bcaiiifi разъ ири ityrtiueaiu нами каиъ мис<'1оиерскихъ 
пмновъ, такъ и русглих'ь приходовъ, coiipiiiKtcaiomnxca съ оно- 
родческпо1Ъ язычнскимъ населен1е\1Ъ, въ сниихъ церковныхъ поучо- 
е{лхъ къ народу мы* считанмъ своимъ лолгомь проводить, между 
прочнмъ, и ту мысль, что, во зановЬди о любви кь ближнему, 
въ д^л'Ь раснространешл гв. в1̂ ры долзшк принимать близкое и 
живое juacTie ваь хриспане: кто словомъ, а кто и нримЬромъ 
своей, ваолн'й соотк'йтствуюшей Ечангел1ю, жизни, при этомъ изъ 
наиеГ! MHCciojiepfKOU iijiaKiuKU указываются так1е случаи, когда 
язычники, не оглашенные словомъ истины, принимали св. в'Ьру, 
убЪждаясь въ ея истпнЬ примерною христ1анскою жн;ш1ю крещен- 
ныхъ людей, и— случаи нрогивоположнаго характера, когда языч
ники, много разъ слышавппе нризывъ ко крещен|'ю, отказывались 
отъ принлт1л такового, ссышясь на худую, полуязыческую жизнь 
живущйхъ бокь-о-бокъ съ ними хригпанъ

Усть-Канъ. Въ этомъ стан'Ь имеется весьма ириличная-цер
ковь, ностроенная ещ-̂  въ 1875 году м'йстпымъ благочестисымъ 
купцомъ Т. Е. -Чокинымъ, не иере'тающимъ заботиться о поддер- 
жае{и и украшеи1и ея досел'й. Врихожанъ обоего иола: русскпхъ 
569 и инорицес.ъ 617, въ числ11 мосл'йдиихъ есть крещеные и 
изь киргизъ. Школъ дв-Ь: вь ^ сть-К ан-Ь я Тюдрал'Ь.Прн веболь- 
шомт, сравнительно, чим'Ь нрихожаиъ мисслонеру представляется 
удобный случай всец-Ьло завятыя д'йломъ ироиов1>ди Евангел!я 
окружнымъ язычникамъ, во иножессв'Ь, какъ сказано выше, З 1'йсь 
кочующимъ, что и кснолняется имъ съ похвальною ревност1ю и 
усерд1екъ.

Здъсь, согласно цllp ;̂yляpuaгo рас1юряжен1я Св. Синода, 8- 
го 1юля носл'Ь литур1тс торжесгвенао совершенъ нами, ирп много- 
числепномъ собран1н русскихъ, крсщеиныхъ и некрещенныхъ ияо- 
родц'^въ, молебенъ о ноб'йД'Ь надъ врагами, съ крестшымъ ходомъ 
къ местной, въ одной верить отстоящей отъ церкви, часовнй.

Крестные ходы, когда служители алтаря Госнодня съ че- 
стнымъ крестомъ, св. еванге.ц’емъ, иконами, хоругвями, ьъ сопро- 
вожлен1и сонма в'Ьрующпхъ, гсходятъ со священ. utuieM'b гзъ 
храмовъ Бож1ихъ, обходатъ грады, веси, поля или шествуютъ ко
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xpavy, аъ обители, кь источникамъ волнымъ, и, совершив! тамъ 
молебяое u'Unie, водоосвящен1е пли вообще богослужеи1е, возвряша- 
ются блягообразио туда, отаудч начали свое шеств1е,— благотворно 
laiaiOTb не только на хрис’шнъ, но лаже н я.шчннковъ При 
такихъ ходахъ бывали за.м'кчательныо случаи*ироявлешя Промысла 
Бож1я на АлтаЬ. Такъ, Ч(фно-Авуйск’|й миссюнеръ въ запискахъ 
за 1SS4 годъ сообщалъ: .Между обращенными инородцами села 
Ильинского много jliTb жилъ н'Ььто Епрышевъ,— челов^!:! чест
ный, добрый и трезвый, аккуратно исиолнявш!й общественныя по- 
випностп. Онъ быль Я;«ычиикъ, во зиалъ н!чго изъ жвзви Спа
си г**ля, зыучилъ в'Ькоторыя ьратк!я молитвы, ходилъ иногда въ 
церковь и даЕалъ деньги па cBtHU. Много разъ, говорилъ миссло- 
нерь, я и мои предшественники уговаривали Енрышева крестить
ся, но вс'Ь советы и ув1ицая1я были напрасны. ,3наю и в^рю, 
гопори.1Ъ онъ, что снасти свою душу можно только въ Bfepl» кре- 
щевной; не разъ и я думалъ креститься, но только-что нодумаю,
какъ начинаеть меня что-то удерживать, а что-самъ не знаю

м

Но вотъ въ горы Алтайск‘|я при крестиомъ ход1> нриносится пкона 
Св. Велокомученника Пвнте.1еииона съ частью его ц’Ёлебныхъ мо- 
1ц*̂Г!. Слыши1Ъ о семъ Енрышевъ и обжить BM̂ cTt сь обращен
ными односельчанами въ сосЪднюю деревню для встр'Ьчи св. образа, 
кланяется ему, подаетъ денежное noco6ie, ставитъ св^чи, а чрезъ, 
дра дня, проводивши образь и.зъ Ыльинскаго, пр'1'Ьзжаетъ ю  мн̂ , 
надаетъ въ ноги и говорить: „крести меня, батюшка. Какъ преж
де меня что-то удерживало отъ |{рещен1я, такъ и теперь какая- 
то сила толкаетъ меня къ крещсшю. Я думаю, что св. Пантелей 
.застазляетъ меня KpeciUTica, а истому дай мн^ имя Пантелея". 
Желая'е его было исполнено мисс1океромъ съ радоси’ю".

О друтомъ случд'Ь проявлен'ш силы Вож1еи среди ог.шшае- 
мыхъ слопомъ Вож1имъ языччиковъ, при совершен!!! крестныхъ 
ходоьъ. сообщаетъ въ скоихъ запискахъ за 1902 годъ Усть* 
1инск!й MHCciooep’b.— „Минувишмъ л1>тонъ крестнымъ ходомь про
носима была чрезъ Канское отд'Ьлеа!е въ с. Катанду выписанная 
(ъ Аеова икона Б>ж1еи Матери „Умален!я“. Отслуживъ торже-. 
сгв‘̂ нао въ Катанской церкви литурпю и проводпвь икону за сето, 
я возвратилэя домой. На другой день знлкомыи алтаецъ, iipit.xaB-



IlpiuoM'enie къ „Томск, 
tin. BibdoMocmHMb".

О С R Г .
Программа выпускаемыхъ листковъ „Пчела и Воскъ'" йь 

при^гожеши къ „Томск. Еп. ВпгОомостн.нъ'  ̂ буОетъ вмющшиь 
во себ/ъ статьи: 1) по общимъ вопросами пнсловоднаго xojhu-̂ 
cmsa\ 2) посвященный пчеловожден1Ю, по/гроизвоОству меда и 
воска въ Томской губернгп; 3) касающ1чсй з.гободневныхъ во- 
просовЬ\ 4) баблюграфическаго содержания-, 5) вопросы и опъ- 
в1ьты и 6} разный мелк1я извп>с/гия.

». # i. !

Царица Пчелъ.

?ы>гд;1 весной все ожл^ляющее солнце иызоветъ нь пчелинокъ 
цар твЬ съ жнани рнлъ .«погичнслсниыхь ровыхъ iioso.itHlii, въ 
Hanaat мая среди граг.дааъ ульн зам'Ьчается рчсколъ: выделяется 
rpyiiua пче.1Ъ, не инЬющихь возможностя ирнпнмать учлаче 1сь 
общегосударственных ь рабогих’ь-хогя имъ, молодому ноииле- 
uiio, именно и следокв.ю бы, главнымь об]>азомъ, взать на себя 
заботы U0 ксрмлен1и» и в*ос1Ш1'ан1ю o*Hj,ue!*iai4) приплода. Иоатоху 
всЬ ou'b толпятся воаругъ ячеекъ <“ь дЬткою, члстыо подъ ними, 
«тасгью съ лицевой, частьн» съ тыльной стороны, иногда же свеши
ваются ддлнлнми ('а.'С|оя а̂ми но об1; стороны .leTua. ^>гозначнтъ, 
что сррдч пч*лгнн^го рода оо}*н;<овлли1Ь „нарпн* (раздноен!е), и 
Kj4SB висящцхъ сн1ружу ;.1ья кчел ь можно срзвчнть нанъ бы съ 
1ЮЧК1МИ нл дсрск , и.гь которыхъ, цл:ъ цк|1Т01:ъ, }>аз*вьетгя̂
яч'йаа для царицы-маткн. Когда трицт, при стране г bowi Bin
ср.оемъ вдоль к Fioiicp'i.'b огведенноп си для иесен1я яицъ самой 
обширной во всехъ уль1> 1ивс1*хности слъ, иржб.шзвтся къ 
кучи к отщеис!1о;п», тГ. вын^^ждакегь ее снести яичко въ иригд-
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Т(>П1 РН i'lKt ячойчу к II'ЛOЖJTЬ тачимь о'̂ ртЗ)ЛЪ основу новой ко-
.’’OiiiH.

Только вь птлипомътосудпрш’.Ь |Ш'1яо‘кео’1е KO.ni'in lipoac- 
ходвгь н) TiKL, какь вь прочлхъ оргяяизмахъ: пе aptjan илсдъ. 
шдаетъ съ дер’ вл и д:а*ть на чаю ноиому piCT'H’io, а наоСор)тъ 
i'.Tupoe iiOKOituio up тгтуиаетъ lit пы'’елю‘|н>, оставляя пв])пояа1 Я1 ь- 
ный рой. Оло вчсетяет’я в нрехосгазллстъ пъ рааппряа: *н1е от- 
кою'гш’йся п-стп ппселеп1я прочное О'погате йудущгго благопо- 
луч1я, готовой до>п> сь пакоплен!Ш»и вд немъ богатствши. Эми
грантки же беруп, сь собой только дн‘‘в юй наеаъ въ BHit мпа, 
нлходящагося въ зобу.

Итааъ мы знаечъ, гд1> сл Ьдусть искагь източн ;я ячейь’иГ 
ВД.»ЛЬ пяр\жннхт. СТЛнокь ГГЬЗДЧ съ Д'ЬТРСОЮ U моюдью. А икъ 
какъ ячейки съ булущлм.! рабогепцтма зачнчають на согахъ круг- 
лня площадка, окружеинчя пемногихя ячейками съ цв1>тпе1Ъ, 
то все гпкздо съ  личипкави работаицъ пр'дстазляетъ таръ, натъ 
которьп1Ъ гвиомь иысят'я ячейки съ медомъ. а н же примы- 
j: ють гстрокочечния ячейка тр\тн*й и царск1е пжои (магочвым 
лчсй1:н).

Таконъ нормальпий дотъ обряЗ(>1<ян1я м тлчниковъ, ё.»ужа- 
шйхь и^тямь роен1з пче.1Ъ. Иоматочныя ячейки могутъ пм^ть такхе 
другое происхождегме, нлбиодаеуое лтгаь въ случаноъ крайней 
леОбходимости. Къ тому же изъ собстгеннаго опита я вавеп. 
y6ti:;TeHie, что мзлч'и, выходя1д1я шъ ячежъ, вuocлtдcrвiи при- 
птсобленпыхъ, а пе с lenin.oi.no п с^росппыхъ роящлмися пчелами, 
никогда 1Ш (»т и чают я такой производит’льнб''тыо п жпзлеезой 
силой. П,п ись'усггверномъ моТцгтав1н малокъ, ол!‘цетворяюо1емъ 
собою I’0931*в» ПЧСЮНОД(ТВа. М'Ж( ТЬ быть Чрим1>пясмъ ИМСПНО TOIbKO 
атотъ И'орой ьеиормяльчып пюгобъ построй.чн хаточннково. Ихъ 
О'оГ.имь (бразомъ формируютъ, большою част1.ю прикр1п’яють 
ря,1 мь Къ жерд (Ч!гамъ, злее'яюгъ личиокачи ши вачолвяютъ 
изи'*каннои» икщен», а зао1.мъ пчелы нрпзваюгъ ,.царвцачп“ Tt\b 
МЯТОКЪ, К'ТОрКХЪ пгкуспвепно ПЫКОрМИЛИ для НПХ1. люди.

13ь такихъ „ BTOpUMii'Jxь“ 1:л1>гкахь является падобпссть 
Только тотда, ьмпа мат̂ са почему'Лнбо пиглбла, не отюживъяс- 
чекъ въ маютпикп. Тогда пчелы обрлщаютъ въ маточапкв «четки, 
содержания яйца и 1н черву пчель-работпнцъ. Пни выгрыз'’ютъ
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•CTfcauH сос^дникъ ячеенъ, чтобы рапиррип. иомЬщги'и* пъ стороны 
и въ верхъ. Вирпчиыа маточныя гвЬзда но веничннЬ уст)мают» 
первйчнынъ (р евымь) и ааходягсл среди сога, содержащасо ячей
ки съ яйцами и черной, тогда какъ uacroHinio магочииин номк- 
щаютсм вг.'Ь сота съ д'Ьткою.

Ииогд! отборный к(»рмъ неронссягь въ ннстоящ1с мапчнини. 
Туда же, осторожно, лолечаой 110]>е.а)дить яйца или личнаокъ изъ 
гнЬздъ рабочяхъпчельизаикш .ю ;ь  НИЛ зародышъ наган. Эга оиира- 
Ц)Я яазып.еюя „прививкой*'. Вь иратигоио.южносгь горизоатальнымъ 
болке ИЛ.1 метке inetTurpaujHMb лчейкамь работяиць, такимь же, 
Kaaia уиотребляюн'я для Х[аяе1ия меда, и иы.и,цы (u''pi’Hj, и трут- 
певынъ ячойк1мг, поясречнпяъ когорыхъ на одянъ ыгилимстрь 
бо.пше, также сл)Ж1Щииь ин r ju  хранилищами для меда, ячейки 
для цариць (маточники) строятся вертикально внизь еще 'боиыле 
тр)таевыхх; понеречникь ихъ ирл ocaouiuiu ло стл ’.четъ 12 м. м.‘ 
внугри 7 и. и., UJU длиаЬ отъ 2 0  до 3 0  мм. ОнЬ раснозогн- 
ются воодиночкЬ, или очень многочигмеяными грунваии, лмкюгь 
форму отваслыхъ кругловатыхь щишекъ съ бол Ье и.л1 менке ячеистой 
HOBepxHOCTiiH). Ияогда, въ дальнкйшемъ так1е магочвики служить 
осаонан;е«ъ для надегройки новой вощины (сотм); большею жч 
чРС1ью, П(слк вы.:етл царицы, }начтожаются рабл'ницами. Д в к т ъ  
маточника дькогда не быв.четъбЬлымъ, потому что сгроцгея онъ 
не t I.mu работникчми, кот^рыя соблрають в.скъ, а рабо1ающами 
BHVTj я улья пзъ см р ы х ъ  заиас BL войска. В-клаю бывлетъ только 
надстрейка та старомъ маточник^ новыхъ сотъ.

Яичко, отклсдыь!с‘мое маткой въ иредниаачеиную для 
царицъ ячейку, оичьмъ не отличается огъ гЬхъ, язь которы.хъ 
вырчетають заурядныя работницы, п если его nepeiieciи вь ячейку 
для обычной червы, то и воядеть изъ него работница. Ни къ 
иоголву иагочвита (онъ виситъ отверст1емъ въ иизъ), еще за
долго до Bu.iyii.ieuiH личинки, га xpeTiii день разрывающей покровы 
яйца, ири.тЬнляегс'я 6owibiiiOH количество иигательяаго сока: молочно-
м)тная, густая жидк сть, состоящая изъ б'Ьлков.шы, сахара и 
гусгого расгительнаю масла. Ею обрыз1ив..етея в(е яйцо, висящее 
полъ сводомъ м.точ.чи1:а, п близь лежащ1с уччстки стЬвокъ, 
тогда какь яйца, изь KOXjpH.Xb вылу1ыяют1;я личинки р.пютиицъ 
W трутней, ник;гдл не и(.пз\ю:ся такимъ сбил1емъ цкгатель- 
ныхъ теществъ. Сосивь пктательваго сок.?, среди массы котораго
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пнизъ *.1ппинка uaTUrf, остает1;«1 такиих за в<"Ь 
шёггь ЛНРЙ личи110'шаг(> состояния, длятягок лтоть же, сколько 
для вгЬхъ опальн.ч’хъ гсч.теновъ улья. Прнгтдвлепния къ маточ- 
вику работницы заботяпл о томъ, чтобы mioi,a была всегда въ 
мрсзикрномъ изоблл1П. По исгечеп1н те ти ДйеП лачяяп! мат^и 
достпгаегъ иолваго рапвипа и ок')к?1яется: работницы же. сверхг 
того, зяд1инраг.тъ oiaepcrie маточпшм т н';ой восковой крышкой. 
Въ с гтоян]'а куколки (куклы, ничфн) иатка проделываетъ семи- 
лиевиый мегаяорфозъ, вь 1 ечсн1е ьОттораго и1>скб1ы;о разъ ли- 
няетъ и *иа ше-'тнататый дет. покидае'Ъ м :точникъ.‘ ирогрыз;я 
Кокопъ прогивъ того MliCT.a, r,ft первоначально пяходилссь отвер- 
rrie ячейки. Потолъ, переворачиваясь вгеиъ ту.товящетзъ около 
своей продольной ос,и, матка прогрызаетъ Также крышку маСоч- 
никЛ. 01:ружяюш1Л работппцы помогаюп. ей въ уя^отЬ п с<̂ обша 

‘г'звлекавпъ ее изъ келСи, послЬ чего немедле1то прёд1агаютъ 
11ЙШП (о’грыгаютъ питательные соки).

Работницы пребнваютъ i Ъ ■ гО»'тОРн1и куколки ‘ пятью днями 
дольше, ч'ймъ цтршш, а трутни лаже посем1 Ю днкми. ПбмЬДн1е, 
следовательно, отъ момента 1мад;:и яйца до превраще1пя вь пол
ное HBctKOMoe, П'режпвгкегъ лвалцятичетнрехъ-Дневный метамор- 
фозъ, поэтому рабынпцы всегда выкармлпваютъ вътльГ. некоторый 
комолскгъ трутней, раньше ч'Ьмъ выводятъ Hiifiiy, иначе маткп 
появились бы па св'Ьтъ задолго до трутней.

Такъ кякъ ко времени запсча1 ЬП'.ав!я яаточппка съ первой 
кувол1:ою повой матки, старая царица уП1 1 )В;етъ уже с тавить со 
гвонмъ ропп. улей, еслн только" пе эа-тержитъ егблагопр1ятняя 
погода, то первая нзг молохкхъ царпцъ выходить и з ъ м 1Т0 чнипа 
безпрепятствепно п вгкорй 8аяв.)яетт.о своехъ Прясуггтв1и громкямъ 
гудеп!ечъ, состояи^имъ въ томъ, что иядаетъ протяжные звуки Съ 

•помощью брюгапыхъ дыхалецъ. Если же въ это время вторая 
матка прогрызаетъ свою заиечатанчую келью, Т' с.твйчяетъ на 
ryi'ln b f первой маткп отрывис1 ымн, квякающеми ,такъ, такъ“ , 
.м-Ьпяя и варьируя, пзъ подъ крышки маточника, пнтонац1ю сво
его отк.тйка до тьхъ 1горъ, пока первая вылупившаяся (еще не 
оплототворепая) царица не оставить улья съ толпой своихъ при- 
г.гржовницъ.

Обычно, ПО'Л̂  нерв >Й ВЫХОДЯТЪ сразу B'bCKfMbKO чолодыхъ

i
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матркъ, п^ъ н^горыхъ кажлал нилегаоть со саоимъ оскорач'мъ роя; 
но при изаимнои'ь гонррннчусти'Ь. только одна изъ исЬхъ опаетс.я 
поб^Аительницей и еь Н'шымъ ро<;мъ нселяется въ другое обита
лище. Bojlie одной царицы г.челиний рой пи'Ьетъ тллько вь яскдю- 
чительиыч'ь углои1яхъ.  ̂ '

4-^р“зь пять дней по 0''тазлен!ц ячейки, нагтуиаютъ для 
цар11ць пора любви. А такъ клал» ирр,10.1жит*льность этрр пери
ода дл,ит<‘я ьс'го wjumb три нед'Ьлн, какъ/только илступае 1Ъ хоро
шая погода, она о^вершяеть cBoil св'дебыыЙ прлеть.

Подробпостя пос.1 Ьлняго uoHUHt еще окружены тайпой, такъ 
каКъ Пикоку еще но yiaei.i сь паблюдать on ,вцр'пю. Царица 
съ нЬсщ)ли;ими трутнями подымается высоко н»дь згплою и П0СЛ'1» 
oiib^ueuia .шювью, возвращается съ к.1о.йдрль плодоно1иен1а ,въ 
срой; улей, посл1)-Ч'ТО очень скоро приступа ть кь }слаАК'1> яицъ, 
Итакь она нтоглучно осгаот я въ ульЪ, цспо.1олц фупкц1и яйце- 
Hpceuia, д(г;га не бывгетъ выпуждона ус гуди гь н лсижеипое м^сто 
одной итъ .своихъ дочерей, Иной разъ старую царицу нчелы убн- 
ваютъ за недостаточно усерднае Hcuo.iHanie вмзложе 1ны.\ъ на нее 
нрир*дон функщй. Иногда она гибнеть o n  назены (эиидемнческая 
болВззь пчелъ), иногда отъ старч*сьаг.о безс1 л1а (нро^олжитель- 
Бость жиззи матки оть -5 до 6 л'Ьтъ) тлгда работницы выбра- 
сываютъ ея трупъ и.̂ ъ улья.

{OHomanie с.иЬдуетъ).

Б и б л 1 о г р а ф ! я .
О вбековомъ хозяйшв)ь.

Въ Р. П. Лштх'Ь за 1912 г. пояНщеоа статья крестьд- 
нива цчсловодч Блс<»ю: Кагь нолучить бобине вщку. ,Ц а нре- 
Л&1ШОЮ статью ,дохо\а пчеловоды мало обращ.штъ внпманш. какъ 
будто воскъ, Ни 1ш1)0*ъ ц-Ьны и т4з1ь лишаютъ себя asBlicTHon 
части дохода. Только I^^лyмaгь, сколько унасъ ухрдптъ за гра
ницу доеегь на повуику воска.

. Я хочу П1дЬлигьгя твоими онытами но иодучен!ю отъ пчо.ш 
дохода но комъ безъ ущерба недосбору и ровд]ю. Працда, цолу- 
Чйть противъ Т)быкповеанаго 10 н.ш 15 фуптовъ воску сь каж-
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даг1» y.nji не бозможво; но ec.in пов ети д1>ло таит., чтобыпро- 
ТИИ!» нрожнято получить излншкч хоти но одному фунту г.ъ каж
дой ичеляаой семьи, то и въ атомъ случай им!ю1ц1й сто ульиьт, 
11о.1у ч и 1Ъ 2 ’ ^  пудя воску по u t 'i l i  3 0  р. за иудъ, что дае1ъ 
сумму нъ 7 5  ру().

Ил выпмпкЬ пчель верной я прежде всего ^оорзщаю вяичач1е 
на ubl5Te.iie n“p('»!j и нрочихъ медоносовь, когда въ 1:олоднли 
ульяхь средней силы окаа;ет л попонка вмднны, то эт) доказы- 
иаеть, что нчели могуп. строить вощину к къ различныхъ y.i - 
яхъ. Зпачнтъ, нужно дать рамку съ искусстЕенной вощиной, вы- 
выбпраи дл;< того болЪе сильный семья и сгави рамку кояечао 
ее слншкояъ далеко отъ клуба нчель. Вь егЬдующую ревиз1ю,
т. е. дяя чрезъ 4 зту ранку я пгхожу съ полуо1тянуты11ы ячей
ками; тен'̂ рь можно се см'Ьло пиставать рядомъ съ раенлоломъ, а 
ва ея м1>сто поставить другую съ искусственной вощиной. 
Такимъ обризомъ можно за л^то, т. е. до медосбора рамка по 
рамп!; возобновись почти по ювииу гв'кзда, я то и 6o.ite, а къ 
тому же па свЬжихь слмхъ матка червптъ обальк^е и ссшл ио- 
ппн'авля тся 6ыстр1>е, что служигъ залогомъ благ'Получ1я.

К'.иечио, старайтесь ае пере*олить, т. е. им-Ьйге въ виду, 
что пчелы почти не строятъ вощины, когдд у нихъ холодъ, да 
голодъ, а равло сллбыя, да бе.лматочзыя пчелы въ тахихъ 
ульяхъ только будутъ вощину грызть, а не строить.

Каждо Д’Ьло нужно д'Ь ать въ свое время, я съ толкомъ, 
Качъ только пачнетч. цвЬеги кипрей, да сныть, то я нав̂ рвое 
могу сказать, что чрел. аел'Ь.пю буде.ъ цвЬсти липа и гречи 
Зпачнтъ, вс.тр'Ьчай медосборъ: къ страдной порЬ R«,1i с'мьп долж
ны быть готовы. Можетъ случить я, что хота сеиья и сшьва 
настолько, 'jro весь улей нерепошенъ нче.юй, по мед/ окажетез 
собрано ме 1'Ье, ч1>мъ въ уль'й средней силы. Это показываетъ, что 
не было свободпыхъ яч'екъ, т. е. он’Ь были зшиты дЬткой, да 
.xлtб.■:н̂ ii, значить пчелы .соютое время безъ д-feia и прошл'Ьш. 
Заготовляю сушь я с.тЬдуюпрсмъ образомъ: какъ то разъ .тЬть 
пять тому назадъ я с.д'Ьмлъ ошлъ, т. е. у двухь си.ыныхъ се
чей пос.гЬ медосбора ото'ра 1Ъ по шеста рамь съ медомъ, а с ста
вил ь TO.ILKO съ деткой. ВмЬсто отос.раииыхъ СЪ медомь рамокь 
дал ь я рамзи съ пскусствепноп вощин'П, къ этому побуди ю меня 
с-тЬдующее: какъ то л вычиталъ, чт.о пчелы нослЬ медо'-бора бы-
ваютъ жирны, т, е. пм'Ьютъ язлишекъ на кон и Ли о. гос я воска, i

J
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если не дать ииь работи. т. е. строить соты, то снЬ будить ни 
uo.ili Top-ni. ;)Т0 1 ъ др1 гЛ\ънп;л1 и|одуить въ Biut> мсльмайшчхь 
иЛ:1С! ИИОКЪ. Ilp'IXO'Jiy В 'ipc t’b Н Д1>ЛЮ КЪ '.П'ПМ'Ь Д1!}МЪ \’ЛЬЯМ1., 
Ч'юбч lipoBtip.lTb, что 110.ПЧИЛ0СЬ, 11 РОТЪ, Itb моему уЛИВ.Ю'ПН1  ̂
нахожу я въ пнхъ нолуоттянутые пласты fBfeifieii пощплы. Медгсбирь 
въ это время с;цс иродолжалс.я, хотя и слабо, т. е. контроль но- 
к эыв1лъ ирнбыли Т 'льк» Р /^ — фуига въ день; главные медоносы 
лана п гр ча отцвЬлн, To.iiejH., Д1я .loiiojueuia яапясовь нч'мы: 
носЬщаютъ злновдалые медоносы: кшрсй, репей, жябро“й. ссотъ.

По OHoHMaiiiii уод(сбора, когда я нрнгтулигь къ сОоркЬ 
гн113дъ на эсмовку, то ьонечьо я отобрзлъ св1>же оттянутые илосты 
вощины, а вместо вихъ п ставилъ об](атно въ улей рамки 
съ медомъ, а i t  piM.-ii, 1:ото|.'ЫЯ были оп'а"ЛСНЫ въ ул1яхъ съ 
дЪткой, пказалнсь знач те-ьно дополнены медомь. Зпг,чип, пека 
пчелы отарипввли ггкуслтгоъную вощину, соты отъ д1.тки осво- 
болйлпсь и в;щм1‘.нъ псслЬлней оказался и^дъ. П въ ci1i;iyio- 
щ1й ср-зонъ я ирям1 н:1 лъ этогь снособъ ко |:с1’.мъ 180-тн лльямъ,
т. е. на, всей на 1>Kli, и же? Вн1>сто i скусствеш.ой г.ощанц я. 
нолучнлъ каьъ ,"вт.(рь чистой евЬжей аолуотгяпуг )й сущи до 
КЮО рамъ, не гчпт(я piMb, т('тро»‘ппкхъ весной, но гремя 
цв11теп1я Под н'1>;кнйка, внр;>ы и клена, а таяж" н во гремя глав
на го влягкя.

Прошла сс нь и зима, настунпла весна; пчелокъ иовыглавилъ, 
осматрпгаю улей за ульеоп, п, если нахожу :щил'кн'в1;лый, за- 
сачкапный иди темный сотъ, то замЬнаю его отстроенной вощиьоГи 
Во время II'досбора готовяя сушь охазывааъ в'лсную jc jjr y :  иче" 
лямъ не приходтся сидГть белъ дГ.ла изъ за того, что векуд;1. 
сложить дуншпый fleinar/b.

Какъ только начн аеггя главный мед((''боръ, то я iiuciyuaio 
такъ: у силмшхъ семей о|бир;^ю всю ьечатную д1;тку и даю ее 
бол'Ье слкбымъ С(мьямъ. а оставшуюся д1яку ставти посреди ульи, 
а но б'камь раенл ды стаи ю. но рамк^, наиолневныхъ иер'ою 

 ̂ и хедомъ U ощо дадЬо стлглю но pa\n:1i съ п’ кусствее- 
ной вощиной. Д1;ло въ томъ, чю рам1:н сь пергой и 
медомь Д1 i скус твенн и г.ошнной з.»ч'11пяютъ p^пI0 TlCy Г. нечана, 
и ма’ка оказывается би.гЬе иля мен be ограничена гь червле1*1 н. 
Бее остальное про трасство улья заполняю я свЬз.ей сушью, 1>ъ
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f.»'3y.inai'l. по.|учаег»;л масс; своГ|<»дпнхъ ячсеи'].. что теперь ко
нечно и Д'|рого Для пчси., 7якь иачг нмч. есть куда сложите

дратц-Ьиния ноши. Притомь, конечно, но,»ь,̂ я .габавать во 
вреая медосбораостн1ев'ремсш10й loam'iOnKt м газин -въ гЬмъ ульчиг, 
которые тою трсбуюгь. Та к и мъ- образом т. я ойегодно o6iil>!'nBiii> 
‘стпрыя ГнЬзюиия рамь'и на новую сулп.. Темной гуши п>1уч;ю 
въ обмЬнъ б1>л1,е 1000 ра«ъ кнолн'й отст|юенныхъ, и притоиъ 
соты еще не лмкъ черни, потому что cMt>pa гн^здъ производятся 
почти ез1РГоднг1. Из.гнтекъ рамъ, конечно, приходится 'Превращать 
вь воскъ. Носку потучаю еж-тодно оть 18(Ьти ceneii по 5 nv- 
довъ И 6o.ite и воскъ снова ир-орятшю вь искус твенпую вощиву, 
которую продаю по 1 руб. за фупгъ, зпачитъ за сезонъ, крояЬ 
мела и роевъ, нчо.ш дають въ диходъ ^(схомъ hi 200 руб.

Производство coTOBiHo меда я считаю иежеллте.янымъ, 
ногмму что рублевая вощпн.ч B’jhcrfe съ медомь вдоп. но ntiit 
TX1LK0 20 и 25 i:. за фун1Ъ, а ададу Ttsb центр tOtsHun м*дъ 
можно пррда1Ь ОТТ. 15 до 20 к, за фуптъ. пхран^'въ вощину.

Неже1ательно тя(тже ц!*кур-’:твеян'>е poeuie вь виду тог),
• ЧТО нату11яльныи рой отстранН- ei i. въ теченш нед'Ьтн в< е тнЬзди; 

при гЬхъ же услов‘(яхъ и .̂кусственнай p iii не ' сдФ>л.аетъ зтото в
въ iMliCflUl. '*

Что касается машзпяыхъ noJipiuoKf, то я иолу чаю m  
811040̂  о строенныхъ T»*Q до 500 1нг\кь .за сезонъ.

Все вышепзложенаос мною сшитую пче 1.)Й‘|Да«ъ ттстр бовать 
сначала съ двумя, тремя ульями, помня, чю Vtiiae t.,iemb, дальше 
будешь: ион же опыты красноркччво дсшыват1. слВдующ|Я П[̂ - 
имушссгпа Mccii гиггелн:

1) Получится во ку би.т̂ й обыкновеннаго.
2j Посредггвомъ готовой сути пчелы пдв е больш*' с бвра- 

ютъ моду.
3) Въ новкхъ сотахъ'пчелы быгтрЬе прнходятъ въ силу.
4) Е;.1н ичслт'мь дттвать, сообразно пхъ ш-требнооти, глроат»-

соты, то отъ этого оак бывь.ютъ иного нродуктиинЬе**. |
Монахъ ИннокеитШ

За перегоиъ Boimiiiij въ воскъ съ1 пуд. воска берется пл.ла отъ 25 до 65 коп 

Томскъ. Тигюгряф1я Дох<а Трудолюб1я.
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