ЧЕСТВОВАН1Е
й* И. Д а к р а м а з р о в ш т м м ъ , д | хо в но - у ч е б к ьлм и з а в е д ш и й м
во поводу 50-ти л£пя его общ сственно-просвкатедькой ,деятельности; Ш ^ Ш б г.

учренсд 0Н1ями

ЛТздаше Попечительства о нуждающихся ученикахъ Томскаго
Духовнаго Училища.
Составилъ Смотритель Св'ященникъ
Ц "Ь Н Д
==~

50

1оаннъ ЛЙВАНОВЪ.

К.

~ Й Г

Весь сборъ отъ продажи поступаетъ на образоваже основного
капитала Попечительства.

томскъ.
Типография Приота и Дома Трудолюбш.
1916.

ВМЪСТО ПРЁДИСЛОВШ.

28 октября 1916 года открыто Попечительство о нуж
дающихся ученикахъ Томскаго Духовнаго Училища. Если въ
обычное время матер1альная сторона жизни сельскаго духо
венства, особенно младшихъ членовъ клира, не завидна,
полна горечи, унижешя и незаслуженныхъ обидъ, то въ на
стояние дни затяжной, изнурительно-жестокой, отъ вЬка не
бывалой борьбы народовъ, она невыразимо тяжела и бед
ственна. Эта тяжесть к бедственность отражается на дЬтяхъ:
не во что обуть, не на что одЬть, нечЬмъ заплатить за со
держаще въ городЬ при все возрастающей дороговизнЬ
жизни. Держать дома, не учить—значить ослаблять мощь
будущей Россш, значить совершать тяжкое преступлеше
предъ отечествомъ. Вздохи и слезы удрученныхъ нуждой
родителей, просьбы отбывающихъ военную службу отцовъ,
раненыхъ воиновъ—калЬкъ, ради Бога, поддержать и од’Ьть
ихъ обучающихся дЬтей, за неимЬшемъ достаточнаго коли
чества стипендш въ училищЬ, побуждаютъ обратиться- къ
духовенству и обществу: Отцы и. братья! Помогите, кто
какъ можешь и сколько можешь!
Необходимо заложить прочный фундаментъ для Попе
чительства, необходимъ основной капиталъ, какъ источникъ
благополучия и жизнедЬятельности нарождающагося учреждешя.
Бывшш въ концЬ 70-хъ годовъ 19 столЬ’пя Смотри
тель Томскаго духовнаго училища Петръ Ивановичъ Макушинъ, узнавъ о намЬренш Правлеш'я училища открыть по
печительство, безъ особой просьбы къ нему, пошелъ на
встрЬчу этому дЬлу жертвой въ основной капиталъ тысячи
(1000) рублей.
Чувство глубокой признательности побудило настоящаго
с. Смотрителя отблагодарить щедраго жертвователя предлагаемымъ малымъ трудомъ въ честь и память о немъ иду-

щимъ на смЪну намъ полростающимъ поколешямъ: да будетъ имя его на мнопя л%та безсмертно, а память о его
жизни и трудахъ на пользу просвъщешя Сибири поучитель
на. В1фя въ помощь Бога и отзывчивость добрыхъ сердецъ,
составитель надеется, что духовенство, особенно бывгше
питомцы училища, и всЪ добрые люди нравственно и матеpiaabHO поддержутъ нарождающуюся благотворительную
ячейку, и т-Ьмъ внесутъ каплю меда въ жизнь обремененныхъ нуждой родителей и д'Ьтей.
В. S. Цифры и оффищальныя данный б1отрафическаго
очерка заимствованы изъ книги Гр. Крекнина, изданной къ
юбилею служащими и рабочими П. И. Макушина въ Томске
подъ заглав1емъ; „Ревнитель СвЪта--П. И. Макушинъ". Ц.
75 к. Въ ней читатель найдетъ подробное описаше жизни и
деятельности мастита го юбиляра отъ дГтскихъ л'Ьтъ до последняго времени.
Свящ. /. А. Ливановъ.
Г. Томскъ
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Петръ Ивановичъ Макушинъ: съ этхмъ именемъ въ сознанш
томичей и сибиряковъ соединяется прелставлеше о громадаомъ
книжномъ магазине, съ книгами но всЬмъ отраслямъ знапгя, отделен1емъ кавцелярскихъ принадлежностей, музыкальныхъ ипструментовъ и нотъ, публичной библиотекой и вабинетомъ для чтешя,
а за последше годы съ этимъ же именемъ связывается
предетавлеше о красивомъ болыпомъ зданш на Соляной площади съ над
писью: ,домъ науки имени П . И . М а к /ш и н а ". Ето-же это та
кой П . И . М акуш инъ? Это— купецъ, почетный гражданинъ г.
Томска, но не простой купецъ, поставивший целью своей жизни
пабивав1е золотой казной кармановъ, а купецъ, ищушдй добраго
бисера въ виде распространена знан!й и просв'Ьщев]'я въ широ
кой сред'Ь народной; эго человекъ, стремящШся развить

въ па

роде жажду знан]’я и къ з в а н т указать пути; это печальникъ
народный, желающш, чтобы все просвещенные люди бол'Ьли-бы
хронической душевной ноющей болью о народномъ невежестве.
Откуда явился въ Томскъ этотъ человекъ, въ чемъ прохо
дила его жизнь и деятельность въ

течете

5 0 -ти

л'Ьтъ.

какъ

откликнулось общество, духовенство, духовно-учебныя заведешя
на день его полувековой деятельности— постараемся ниже дать от
ве ть.
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Петръ Иваповичъ— сынъ бйднаго причетника Пермской г у —
берв!и„ Охавскаго уйзда, села Путина, родился 81 мая 1 8 4 4
Съ ранняго детства опъ прошелъ тяжелую школу бедности и
труда въ родной семье, но, ка кь отъ природы способный, даро
витый и трудолюбивый, безъ особенваго напряжена обучался въ
Пермскоиъ духовномъ училище, а потомъ Семинар!и, окончивъто и другое учебное заведенiя съ отличными успехами. Въ сеииHapi и большое вл1ян1е на развитие П . И . оказали: преподаватель
словесности А . Н . М оригеровш й и о. ректоръ, архимандритъ
Весыаминъ (Корелинъ), виослйдсш и енископъ. Первый раскрилъ
даровитому юноше богатства русской литературы, руководя выборомъ кв и гъ для чтен 1я, второй— много содействовали выработк'Ь
релипозво-филоссфекаго миросозерцап1я, открывъ ему достунъ въ
свою богатую библштеку и часто бесйдуя сь намъ по вопросам?»
науки и текущей жизни.
По окончавш семинар!й П . И . мечталъ быть священникомъ, но но волй ректора и представлен!ю семинарскаго началь
ства быль отиравленъ въ Петроградскую духовную академш г
куда и посгупилъ въ 1 8 6 3 году. Крупным научным силы академш, въ лице профессоровъ Карпова, Чистовяча, Кояловича,.
Н ильскаго, Архимандрита
Хрисаноа и др., богатая академиче
ская и Императорская публичная библштеки, интеллигентное то
варищество— развивали и поддерживали интересь къ самообразоnaiiiio и намечали путь научной или учебно-воспитательной де я
тельности, но Вогъ укозалъ П . И -чу другую дорогу. Когда начальникомъ Алтайской м и ш и былъ назваченъ инснекторъ академш Архимандритъ Владинпръ, Оберъ-Прокуроръ Св.
Синода,
графъ Д . А . Толстой обратился к ь воспитанникамъ Акадезыи
съ нредложетемъ, не пожелаегъ-ли кто-нибудь изъ
вихъ п о 
трудиться на миссюнерскомъ поприще 'путемъ распространен!я и
утверждев1я христианства на А лтай. П . И . откликнулся на этотъвризывъ, и съ идеальными намйрев!ями въ 1 8 6 6
нрибылъ въ главный станъ мисс!и— Удал у.

году 25 марта

Первой цйлыо его деятельности на Алтай
устроять „центральное миссшнерское училищ е".

было
желашеД ля этого онъг

ио уктза нш о-о.

миссшнеровъ, вабралъ 14

мальчиков?, устро-
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илъ для вихъ

интернатъ и

дав и ночи проводилъ со

своими

учениками, участвуя въ ихъ раббтахъ и развлечешяхъ. Черезъ
1 у , года Преосвященный Томскш Алекш й, носйтивгаш М иссш ,
былъ весьма удивленъ прекрасной подготовкой ыальчиковъ въ
сравнительно короткш першдъ времени. Молодой учитель вашелъ
время заняться и обучешемъ дйвочекъ-калмнчекъ Закону Bo®ito,
nreniro, ариеметикЪ и чистолисанш; въ праздники онъ устраивалъ беседы со взрослыми; но
распоряжение начальника
мисС1И, иногда выйзжалъ въ мйста колмыцкихъ стойбищъ для оглашешя желавшихъ креститься алтайцевъ; содййствогалъ
устрой
ству библк>теки для чтешя членааъ миссии, а чтобы
книги не
разбивались, изучилъ переплетное ремесло и самъ переолелъ почти
всю

мисснжерсвую

библютеку,

состоявшую

изъ

6 0 0 томовъ^

•собиралъ св'Ьд'!>н5я о вйровапяхъ алтаискихъ инородцевъ, пред
полагая
написать научное
сочинеше на тему
„Ш аманство на
А л т а й *; лйтомъ 1 8 6 6 г. сопутствовалъ
начальнику mnccin въ
его нойздкй по Алтаю, едйлавъ верхомъ въ сЪдлй
до 3 0 0 0
верстъ, часто пробираясь въ тайгй „н о звйрипымъ троиинканъ *.
Прошло 2 7 2 года кипучей
учебяо-мисшонерской
деятельности
П . И -ч а на А лтай; все было хорошо, только молодой
учитель
катехетъ не получалъ жаловашя и жилъ „н а хлйбахъ изъ ми
лости" у начальника миссш, такъ какъ центральное
миссюверское
упрлвлен!е, но недоразумйн1ямъ съ вачальникомъ
миссш,
не считало нужнымъ платить жалованье его сотрудяикамъ, и
лишь нослй представлешя Преосвященеаго А л е ш я
о
много
трудной и полезной дйятельности I I . И . Св. Сиподъ „за усерд
ные н
полезные
для
Алтайской Mnccin двухлйтше
труды *
преподадъ
П. И -ч у
благословев1е и на нослъдующее время
пазначидъ жалованье по 3 0 0 руб. въ годъ... Послй этого П . И .
оста в илъ
миссш и по
избранно Томскаго духовенства пёрешелъ
на службу въ Томскъ смотрителемъ духовнаго училища.
Въ должности Смотрителя духовнаго училища П. И .

иро-

былъ 4 % года и за эго время совершенно изшйнялъ ка къ -в н у 
тренней строй училищной жизни, такъ и внйшпюю сторону учи
лища; процвйтзвшая до пего розга была навсегда уничтожена,
грубое отношеше учащихъ къ учащимся смйнилось болйе туман-
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нымъ обращешемъ; грязь и запущенность

хозяйственной

стороны

жизни сменилась на чистоту и полное внешнее
благоустройство
ученической жизни,
разнообразившееся занятиями учащихся въ
устроенныхъ
при училище переплетной,
столярной и токарной
мастерскихъ, а также гимнастическими упражнешями.
Наилучшей характеристикой
П . И -ча, какъ
Смотрителя
дух. училища, можетъ служить адресъ Прав теша училища, под
несенный ему въ день 2 5 -л й тн я го юбилея 2 5
марта 1 8 9 1 г.
такого

содержамя:

„Томское духовное училище въ

знаменательный день въ Вашей

настоящш

жизни съ глубокою благодарно

стью вономиваетъ о той многоплодво-полезной деятельности, ко 
торою' Вы ознаменовали свое кратковременное управ теше училищемъ. Полные силъ
и эвергш, проникнутые высокими побуждешями и безкорыстныпи намНрен1ями, Вы, въ течея!е 4 х/ 2 лйтъ
успели благоустроить Томское духовное училище какъ со стороны
внутренняго быта, такъ и со стороны внешней обстановки. П ро
граммы учебныхъ предметовъ были расширены, успехи учениковъ
возвысились, составь учителей и методы преподавашя улучшились,
прежняя нравственная распущенность учениковъ, происходившая
по преимуществу отъ
недостатка правильная
воспитательнаго
надзора и существовала
такъ называемыхъ „с та р ш и х ъ ",— съ
учреждетемъ при училище, ио
инищатив'Ь Вашей,
института
надзирателей— искоренились и установленный въ училище порядокъ въ занят!яхъ и образе жизни сталъ соблюдаться воспитан
никами неуклонно, такъ что о. о. депутаты съезда духовенства
училишнаго округа, бывшаго въ
1 8 7 1 г. нашли состояnie учи
лища ьь воспитательномъ отношенш „отраднымъ и хорошимъ".
Тйж е депутаты не мен'Ье

отрадное впечатлите

вынесли и

изъ обозрешя хозяйственной части училища: она оказалась въ
такоиъ иоложеши,
„лучше котораго едва ли и можно еще же
л а ть ". „М ы можемъ свидетельствовать передъ своими доверите
лями,— писали она въ журнале Лг 9 , — что все пожертвовашя ихъ,
какъ личпыя, такъ и изъ церковныхъ каниталовъ, пожертвованы
не на ветеръ, что Томское
духовное училише,
бывшее, за 5
летъ передъ этвмъ въ старомъ зданш и при старой хозяйствен
ной обстановке, никакъ не можетъ быть сравниваемо съ Тоискимъ
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духовнымъ училищемъ въ настоящемъ его п о л о ж е н ы И такъ
сами представители духовенства училищнаго округа, обыкновенно
строго относящееся къ д М етв 1ячъ смотрителей училища, публично
засвидетельствовали, что Вы своею опытностью, знатям и и лич
ными усиленными трудомъ сумели въ корогшй срокъ своей служ
бы
въ Толскомъ духовномъ училище благоустроить его до не
узнаваемости въ немъ прежней школы. Поэтому Ваше управлеше
училищемъ составить въ исторш этого заведешя одну изъ светлыхъ и лучшихъ страницъ, а Вы сами оставили намъ достойный
нримеръ того, что могутъ сдълать энерг!я и любовь
къ делу.
Примите же отъ Томскаго духовааго училища искренны ириветъ
со днемъ Вашего 2 5-л етн яго служешя отечеству и сердечное пож елате еще много

летъ сохранять въ

себе

во всей

свежести

ту дивную гармошю духовныхъ
силъ и сердечныхъ
ощущены,
которою Вы такъ богато жили и такъ могущественно всехъ къ
себе привлекали
' Въ 1 8 7 0 г. „за отлично усердную и полезную службу при
духовномъ училищ е" было преподано П . И . вторично
благосло
венье Ов. Синода съ выдачею грамоты.
Скромная деятельность смотрителя училища не удовлетво
ряла широкихъ занросовъ души П . И . ему хотелось найти
бо
лее широкое ноле для работы на благо общества;
поэтому 29
мая 1 8 7 8 года П . И . оставляетъ снотрительство, и
начинаетъ,
какъ частное лицо, ново - для себя и для Томска книжное тор
говое дело, одновременно съ этимъ учреждая
теку для чтешя.

публичную

библш-

Открытые П . И-чемъ книжный магазинъ и библштека для
чтешя были
нрытной
новостью для Томичей и всей
Томской
губерши. Начатое въ самыхъ скромвыхъ размЬрахъ д Ьло . кн и ж 
ной
торговли,
благодаря
энергш и уменью П . И . пойти на
встречу

запросамъ покупателей, разрослось за 4 8

года въ

гро

мадное многоветвистое дерево, принесшее владельцу
плодъ сто
рицею, а обществу духовную иищу но всемъ отраслямъ з н а т я .
Въ 1 89 S г. праздновалось 2 5 -легче книжнаго магазина
П . И . Въ многочисленныхъ
адресахъ, првветсгаяхъ и рйчахъ
единодушно отмечалась общественно

полезная

сторона дела,

за
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тушевавшая

личные интересы

владельца магазина.

Характерно

въ этоаъ отяошее1и стихотвореше профессора Том. У нив. А . Е.
Смирнова, прочитанное юбиляру въ день праздноваюя 2 5 - л б ш
магазина:
Быть пахаремъ нивы народной
И знанья бросать обмена
Лишь можно съ душою свободной
И преданной дблу сполна.

%
Быть съ мракомъ въ борьбб непрерывной,
ЛелЬя всходащгй ростокъ,
Ж ить значитъ надеждою сильной
На то, что исчезнеть порокъ.
£ *

*

О еъ меркнет ь нредъ Истины свбтомъ,
Г д б Правда съ Добромъ, Красотой
Вбнчаютъ нетлбнвымъ привбтомъ,—
К то жертвуетъ людямъ собой.
*
iji ¥
*
Минуло ужъ четверть столбтья
Съ тбхъ поръ какъ Вы начали трудъ.
Сибирь перешла междометья,
Глаголы за ними идутъ.
* *
•XИ трудъ Вашъ въ началб незримый,
Крбпчалъ, становился виднбй;
А Вы надъ страною любимой
Вели борову веселбй.
* ❖

%

Пашите и сбйте!— въ Васъ сила сознанья,
Что доброе въ пользу лишь людямъ' идетъ.
А Вамъ отъ меня лишь одно ножеланье:
Д а зрбетъ сознаньемъ чрезъ знанья народъ!
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Избранный въ 1 8 7 5 году гласными
Томской Городской
Думы
и состоя въ этомъ званш десятое четырех.тЬп'о П . И .
преимущественное внимаше обратить на дйло разви'пя въ городе
народнаго образовашя. По его настоянш была въ 1 8 8 0 г. орга
низована училищная комисшя, нредсбдателемъ которой были избравъ I I . И ., принявши! такими образомъ
въ свое ближайшее
вйдйше яачазьныя школы города. За, 15 лйтъ предейдательствовашя въ этой комиссии П . И . быть инищаторомъ и усерд
ными исполнителемъ иостановлен1й Городской Думы по делами
народнаго образовашя и достигъ въ этомъ д'Ьлй
можно сказать
блестящихъ резулътатовъ, что видно изъ отзыва Томскаго Г у 
бернатора Красов'каго, злявившаго на акте въ 1 8 8 8 году: „ Я
хорошо знакомь съ столичными начальными школами и находили
вхъ образцовыми, но Томская школы поставлены, по моему
niio, еще лучш е*. Труды П . И . по народному образовали

мнйбыли

оценены Прзввтельствомъ и городскими управлешемъ, удостоив
шими его высокихъ награди и весьма лествыхъ отзывовъ.
Но возрастаюиий съ каждыми годомъ запроси ва начальное
образовяше въ г. Томск!; съ одной
стороны, и
невозможность
дальнййшзго увелпчешя расходовъ изъ средствъ городского управлен1я на школьиое дйло съ другой, привели председателя город
ской училищной Комиссш, гласнаго думы П . И . Макугаина къ
мысли организовать въ городе въ помощь общественному управ
ление особое школьиое общество, каковое п было организовано
трудами П . И . съ девизами: „н и одного
неграмотного* поди
названieMb: „Общество ноиечешя о вачальномъ образован^ въ г .
Т о м с ке *, уставь котораго былъ утвержденъ 2 0 апреля 1 S 8 2 г.
Ц ель этого учреждев!я заключалась: 1) въ томя, чтобы содей
ствовать
матер1альными
средствами городскому
унравленш въ
улучшенш положен1я городскихъ ориходскихъ училищь; 2) по
могать беднейшими и способными учениками приходскихъ ш коль,
а при
о кон ч аш г ими курса училищ ъ— доставлять
способы къ
иродолженда учеи!я въ Томскихъ средне-учебныхъ заведешяхъ;
8 ) оказывать nocouie лицами,
который откроить и
будутъ со
держать частныя первоначальный школы.
И та ки
нужны были
прежде

всего

средства и средства:

председатель Общества

въ
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изысканы и накоплены ихъ проявляете, такую энерпю,
Томске складывается поговорка: „ Н е пролетятъ черезъ

что въ
Томс-къ

ворона безъ того, чтобы М а кути н ъ не вырвалъ изъея крыла перышко
для своего общества".—
Бывш ы въ то время Томсшй архипастырь Петръ, призна
вая о б р а зо в а в народа одною изъ главнМ ш ихъ заботъ церкви,
по просьбе I I . И . предложили городскому духовенству „распола
гать гражданъ города <:ъ церковной каоедры къ оказанда noco6ia
о-ву и ко вступлешю въ его члевы".
Труды I I . И . по устройству названнаго общества увенча
лись успехомъ: оно въ первые же годы своей деятельности о ка зываетъ noco6ie около , 3 0 0 0 р. более чемъ 8 0 0 ученикамъ,
платитъ за иравоучеше въ гимвазно до 9 0 0 руб., выдаетъ ноco6ia и награды учителямъ и учительницамъ, содержитъ три
мужскихъ вачалгныхъ училища, затрачивая на нихъ до 6 т . р.
въ годъ, открываетъ курсы для окончившихъ начальную школу,
воскресные классы технич. рисоватя, учреждаетъ классы хорового
пеш я для учениковъ начальпыхъ городскихъ школъ, устраиваетъ
народныя чтешя, открываетъ
и
содержитъ професйопальвую
жевскую школу; въ 1 8 8 4 году открываетъ народную безплатную
библштеку, первую въ то время не только въ Сибири, но и въ
Pocciu. Библштека оффищально была открыта 3 0 сентября. Выв
или въ то время въ Томске Еписконъ Владим1ръ внеся щедрую
леиту, въ кн и ге пожертвовашй написалъ: „отъ всей души при
зываю Бож1е благословен1е на доброе дело— безплатную народную
библютеку въ г. Томске, на всйхъ жертвователей въ пользу
библЬтеки и на читателей. Молю Бога, чтобы библштека не
только доброе начало получила, но и развилась, сообразно потреб
ности въ ней, и чтобы она приносила ту пользу, какая ожидается
отъ нея учредителями и благожелателями".
Чтобы сохранить библштеку отъ гибели по отсутствш номйщешя П . И . располагаетъ купца С. С. Валгусова построить
зд а те для биб.потеки, что и было сделано въ 1 8 8 7 году.
Библштека выстроена со всеми необходимыми приспособлев1ями и при ней, по мысли П . И .,
нымъ знанш.

учрежденъ

музей

приклад-
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По данны м

статистики

за

30

дающими читателями кн и гъ безплатной
щееся

начал! ныхъ и городскихъ

слишкомъ лети

училищъ въ

до 18 л4тъ.
Въ 1 9 0 6 г. общество попечешя о

преобла

бибдютеки являются уча
возраст1}!

оть 12

начальномъ образовап11Т,

но обстоятельствамъ
времени, генералъ-губернаторомъ бароноаъ
Нолькеномъ было закрыто. П . И . выработываетъ уставъ поваго
общества съ вазватеиъ: „ Общество иопечешя о народномъ образован ш “ , которое открывается 3 0 октября 1 9 0 9 года, и члены совета
этого общества горячо благодарятъ П . И -a въ торжественномъ
собранш при открытии „Д о м а вауки“ 7 окт. 1 9 1 2 г.
Много лгЬтъ работая на пользу
начальнаго образовашя и
иросвтЬщеш'я массъ путемъ устройства безплатной библштеки-чи
тальни и музея ирикладиыхъ заашй П . И в. болели душой о
с шболъ гпспространеши въ Сибири’ научныхъ знашй: онъ в и д'Ьлъ, ка кь много талантливыхъ, усердныхъ учениковъ начальной
школы и самоучекъ ногибаетъ въ житейскомъ море только потому,
что но условтягь своей жизни и материальной необезпеченности
они не могутъ продолжать образоваше соответственно природными
дарован1ямъ.
И въ этомъ д'Ьлй П . И . решили придти на помощь ищ у
щими научныхъ знанш, но лишенными возможности поступать въ
существующая высппя учебный заведеа1я.
Онъ задумываетъ создать „ народный университете"; неод
нократно заявляетъ объ этомъ Городской Д ум е; жертвуетъ ка пи 
тали на постройку; въ 1 9 0 9 году знакомится за границей съ
подобнаго рода учрежден'шш, деятельно хлопочетъ о скорейшемъ
осуществлееш своей идеи, и 7 октября 1 9 1 2 года присутствуете
на торжественномъ освящеши „Дома Н а у к и “ .
Въ своей речи после молебна, П . И . цель и характеръ
народнаго университета выясняете такими образомъ. „Народное
образование и народное

богатство

тесно

связаны

между

собою.

Несомненно и для всякаго понятно, что кто вооруженъ знашемъ
и онытомъ, кто получили
большее
образовала, кто развитее
умственно, тотъ имеете возможность применить и свои силы и
свои сред c m

и более экономно и более продуктивно. П одтверж-
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дешеаъ э то ! истина служить наша родина. П ри мае Ь епественн н х ь б )гатс! въ она СА ш а . Н е т ц~пр1ятная статистика к опетатируегъ сл'Ьдуюпйе печальные факты: въ то время, какъ десятина
земли въ среднемъ дветъ въ Белычи 1 7 6 пудовъ

пшеницы,

въ

А п гл 'я 1 5 й , въ Герыашя 1 8 7 , въ R спя д; егъ только 5 4 иуда.
Таже статистика показываете, что среднее яотреблеше
хлйба на
каждого человека въ годъ равняется: въ Бельгш 2 0 пудамъ, въ Фр; нцш 16 н. 9 ф.. въ земледельческой Росши 13 п. 16 ф. П отр-блеше н1,которыхъ изъ обычаыхъ повседневныхъ предметовъ роско
ши, показывающее достатокъ населив!я, выражается въ такихъ
разнйрахъ: сахара расходуется въ годъ яа человека; въ Бедьии
3 7 ф., въ Аш чии 2 и. 1 ■> ф., въ (Пшено-Америкпнскихъ Щ т а тахъ 2 н. 6 ф „ во Франции 37 ф», въ Росс in 17 ф. Потреблеше чая и кофе: въ Белью и на одного человека Ю 1/2 Ф-, въ
Англ'ьи 7 1/ 2 ф., въ Нидерландахъ 2 2 ф: въ С'Ьверо-Американскихъ Ж татахъ 12 ф у н в ъ Рос ни 67 золотниковъ. T ania же
веутЬшительныя цифры даетъ статистика и но нашей иршыгаленности.
„М ы несомненно бЬдыы. Причина этого печальнаго положешя
•нашей родины— ея невежество: 8 0 %
ся населенья
совершенно
неграмотно, 8 %

ниллюновъ дгЬ: ей школьна го

возраста

остаются

даже безъ начальной школы, въ среднихъ школахъ находится
одинъ изъ 4 8 1 , а въ высшей одинъ изъ 8 5 0 0 жителей. Для
полноты картины прибавишь, что полный курсъ среднихъ и вы сшихъ учебныхъ заведший проходить только иоловияа изъ этихъ
счастливцевъ. К р<м h JiaiepiaHbHaro богатства и благосостояя1я,
обусловыиваемыхъ степенью нфоднаго сбразовашя, есть еще болйе
цАьное б ш ого сго яш е — моральное, состоящее въ широкомъ разви
тии среди вс!»хь кла совъ общества гуманности, живого и бодраго
CTpepeaifi въ возможному достижению вы ю кихъ ид>-а ;овъ закон
ности, всообщаго братства и равенства. Но и это благосост лн;е
достижимо также только при культу рыомъ развита я,‘ но возможности,
вс'Ьхъ члеког.ъ общества.
, „Н у ж н о ли говорить, что мы бАтны и морально?
„А

для поднятая нашею мvrepianbiiaro благосостояшя и для

втвое :ав1я широкаго разниd я моральнаго необходимо пужто, чтобы

li
•«образорите широкой втлрой прикатилось па вашей родив*, до'тиг.тосаныхъ г.и х и х ъ угловъ и нашло вс*хъ жглающихъ з н я т я . Нашъ
езнаяеннтвй езбирякъ Дмитрий йвановичъ Меплел*еьъ Гыразилъ
’Свои почта гбъ ofosix такт.: „пусть будлтъ начальная шк°ла въ
каждой «еревп*, s n a im :e классы средней школы въ кяждоиъ сел*,
старппе въ кажточъ г р о т * , а то или другое высшее учебное за 
ведете — въ гаждомъ губеррскомъ го р о д *". Эсли бы эти слова
не бы 'И мечтой, а вопя тялись въ действительность, мы быстро
раз'о.гат*ди бы и матер1алъно и морально.. К о , къ сожал*шю,
слова ДчвтрЬл Игановича гс'ществины только въ далекомъ бу
дущ ем у а въ настоящее время мы вынуждены на стою громад
ную Россию съ н"селея]'еяъ ьъ 1 6 0 миллшяовъ довольствоваться
5 0 -ю высшими заведешями, сосредоточенными главнымъ об разе мъ
въ нашяхъ столицахъ, 1 4 0 0 срелняхъ школъ и сто тысячами
зшзшихъ школъ. Неудивительно, что подавляющее большинство
населетя Россш погружено во тьму

яев*ж етва, а наша

родина

на ка р т* вроов*ще 1ця Европы и] еделмвтястъ, къ геликону нашему
• огорченi» -и стыду, большое черное ш ило . Кто изъ тасъ искренно
желаетъ б л а п своей родин*, лолженъ искать выхода изъ такого
положен!я, долженъ вс*ми морями содействовать пробужденчо въ
общественном!. созпанш необходимости осутествлетя мечты Дмитрия
Ивановича, а пока опъ обязанъ, при недо таткВ нашихъ учебпыхъ
saRe.^Hifi. искать ипые пути къ просв*щешю вародныхъ магсъ. 11 ути
•къ распространен!» образовятя въ мяссахъ лучшей частью нашего об
щества уже указаны,и по нилъ съ тестидгщ ты хъ годовъ минувшагосто,л *ття уже катится вънародъ живяя вода анашя. Р а зум *» воскресныя
школы, библиотеки, вародныя ч те тя, повт'рительныя курсы и лекцщ.
Но это, къ великому сож ал*нш , не р *ч к и , даже не ручейки, а едва
зом*тпыя етруйки, да и тЬ струятся ш к а только въ большихъ
дентрахъ нашего обширнаго отечества, часто прерываемый на
сно'Мь течеши камнями тв *ж е с тв а и разнымъ вусоромъ, въ изо• бил!и ус*явшнмь наши пути къ прос«*щеп!ю. Такой струйкой,
хотЪлось бы сказать, — ручейкомъ, i роволяшимь живую воду знаHia въ массу нае»ле1пл прежде всего г. Томска, а зат*чъ и дру■гихъ, бсл*е населенныхъ ц-нтревь Сибири, им*еть быть и про■актируемый въ Т ом ск* Народный Университету здав!е для к о тораго мы освятили сенчасъ молитвою къ Царю Св*та.
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По мысли учредителем, Университета долженъ служить т и 
рскому распространенно общяго и въ частности высшаго научнаго
образовали и привлечешя свмнатш населенья къ науке и зпанно.
Проектированный Университета, кроме акпдемическаго

отделешя,

пресл'Ьдующаго дело систематическаго высшаго образовала, будеть
иметь научно популярное отд'Ълегйе, которое служило бы подго
товительною школою для лицъ, желаюьцихъ получить образоваше
на академическомъ отдгЬлев1и, но не обладающяхъ къ тому доста
точною подготовкою. Въ задачи этого отделенья должно входить
сообщев!с, въ объем'!; программъ средней школы, научныхъ знанш
лицамъ, который, по недостатку средствъ, времени и по другимъ
обстоьтельстгамъ, не н а тки возможности въ годы юности получить
среднее образовавье. Всё мы знаемъ, что изъ иоступающихъ въ
наши гимнызш, реальный училища, семи на pi а и д р упя средн!я
учебный заведешя кончаета курсъ только половина, а другая п о 
ловина, въ силу разныхъ зависящихъ и незаввсящихъ отъ нихъ
причинъ, распыляется изъ учебныхъ заведенга на длинной, часто
тернистой дороьЁ огъ перьаго до нослЁдняго курса. Несомненно
значительная ступень этой 2-ой половины внеудачььиковъ“ , бога
тая лицами незаурядныхъ даровашй, можетъ и желаегъ

учиться.

Народный университета пикета въ виду обслуживать нросвЁтительныя нужды но преимуществу пасынковъ русскаго проов'Ьщеьпя, т. е. обездоленные въ культурномъ отношеспи слои обще
ства. Онъ идетъ на встречу всёмъ, въ комъ есть серьезное
стремлеп1е къ званш , но кто лишенъ возможности проходить ре
гулярную школу, одинаково предлагая духовную трапезу для званныхъ и незванныхъ. „Н аучная трапеза зн а в ш ", говорить из
вестный деятель по народному образовашя, нрофессоръ Сыромятниковъ, открыта въ вародвомъ университете для всехъ безъ всяки хъ сословныхъ и имуществепныхъ и
иныхъ ограничен^, все
кто желаетъ вкусить отъ нея, могутъ приходить и брать то, что
вмъ можно и что они могутъ взять въ меру своего пониманья,
силъ и времени. Для однихъ, все, что они услышать въ Нпродномъ Университете, будетъ новостью, совершеннымъ откры Н егь,
для другихъ только иополнетармъ пробЁловъ, лолученеаго ранее
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образоваьпя, для третьихъ лекцш Нарадваго Университета сыграютъ
роль важного подспорья въ ихъ самообразовательной работй, наконецъ, четвертымъ онй дадуть возможность удовлетворить своимъ
интересамъ въ какой-нибудь специальной области знанш.
Народный Университетъ дастъ
знаш ихъ

руководствомъ

возможность пользоваться при

просвйщенныхъ

снецьалистовъ

той

или

иной отрасли знанья, живымъ обяйномъ съ ними мыслей и У н и герситетъ, хорошо оборудованный учебными пособьями и научными
кабинетами и библиотекою, создастъ

прекрасный

услов!я для са-

мообразовашя и научяыхъ работь.
Народный Университетъ не
имйетъ въ виду отбирать людей стъ профеестнальнаго ихъ дйла,
отъ службы, отъ ремесла, чтобы всйхъ превращать въ своего
рода баккалавровъ.
Важно, что люди вромышленааго и всякаго иаого труда ила '
администратывиаго дйла, какъ граждане, имйютъ такое 1же право
и запросы на благо науки, гуманности, словесности, ка къ люди
та кт назывнемыхъ либеральныхъ профессий
Экономическое иля административное дйло ничймъ не хуже
дйла судьи, адвоката, учителя и, оставаясь верными своему дйлу,
они должны имйть возможность такь же, какъ и ихъ собратья,
образовать свое „святая святыхъ“ , отдыхать душою и искать
крепости въ житейской борьбй въ томъ высокомъ и благородному
что даетъ наука и литература. Учиться можно и должно всю
жизнь отъ юности до старости. Поистинй счастливы тй , въ комъ
сохраняется эта жажда знашя.

Народнаго

Университета

поддерживать и раздувать этотъ священный, живой,
некъ.

горячш ого-

Мы вей собрались

здйсь

ьсеобщаго раснространешя
горячее сочугствье къ этой

Задача

подъ знамешемъ

свйта и
идей и

идеи

широкаго

зяан1я. Унесемъ же отсюда
въ частности дйятельное и

живое сочувс'Гв1е к ъ возникающему въ нашемъ городй народному
университету и постараемся зажечь это сочувствие въ сердцахъ
нашихъ знакомыхъ, отсутсьвующихъ здйсь. Это будетъ актомъ
проявлеыь'я нашей любви къ родинй, актомъ
любви къ сидящимъ во тьмй! “ .

Христовой братской
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Въ Общественномъ Собран),и 25 марта 1 9 1 6 года.
Р * ч ь при о i к.ры 1i л дома науки содержитъ вь себь думы иг
метровом I I . И ., съ которыми онъ всту млъ въ пятое десяти*
Л'Ьтте своей общ С1вевно-иросн*тйтедьной деятельности. Онъ х
чтчбы идея широкого всеобща го распространения с /Мм и зннбчяг.
захватившая его самого, вызвала живое сочувствие и сод*йстнЙ5 въ»
Томскомъ Обществ*. И это желаше П . И ве остало ь тщетныиъ^
2 о нарта 1 9 1 6 г., ьъ день исполривтагося 50-л *тчя eiM обще
ственной деятельности, Томское общество, въ л и ц * представителей
городские управления, администрацш и разныхъ кораоращй, вы
сказало свое отношеше къ IJ . И , и талу д * .у, которому онъ.
поснятилъ 5 0 лЬтъ своей житии. В ь иереполиеяномъ избранной
интеллигентной публикой зал* ебщ еств^ннагою бртш я ГородскойГолова 0 . Ф. Л о м о в и ц ш ,

объявляя торжествен ю ; 31С*даше въ

честь юбиляра отлрытымъ, сказаль: „Томская городская дума, ж е 
лая ознаменовать полувековjfi юбилей культурной и общественной
деятельности глас., а го городской думы и почетнаго гражданина
Томска, а также желая у в * к вЬчить память о н-мъ, въ (В)емъ*
заг.*даиш 4 марта роста но вила: яривйгстаоват» юбиляра отъ имени:
городской думы особыми адресошъ; построить на Воскресенской
го р * каменное 8 -этажное здаше д ;я ыом hnienioi въ немь 2 на
чальных'!, ш ю л ъ , школьнаго музея в iглядиыхъ нос 6Ш и датской
бнблтитеки, и зданш этому присвоить наимснов аше „П е тр а М а ку ш ина" и тоже ваименовав1е ирисвоить им*ющ ииъ быть ипм вирн
и к ми въ этомъ з л а т и двумъ школам ь, школен >я у музею нагляд*
и ыхъ ногобш и датской би бл!о тек*; зткрыть Б * 1озерску:о площадь,.,
обратиib ее вм *ст* съ озеромъ въ гор д к ,й скверъ и присвоит»
ему наивеноваихе „М а ку ш и в с ка го ", и, наконецъ, ул и ц *, которая:
проходитъ между здатеяъ городского народиаго университета имен®,
Г1. И . Мн куши на и будущимъ М акуш иаскимь .скворомъ, присвоитьнаименование М а кj шя некой “ .
Гласный думы, предала:ель городской училищной комиейв
ироф. I I . А . Прокошевь, оболр*ьая полувековую д*ягельностьП . И ., обращает* особ е внлwанiе слушателей на тй вачивашя
U . И ., въ клторыхъ онъ „стремился отнять и озарить cb* tomv
знан1я всю Сибирь", ьъ этимъ еачиватямъ ораторъ относи!Ъ о р та низацш общес!ва
сод*йсгв1л устройсiny въ Спбири безялатвых'Ь»

о
еельскихъ бвблш екъ, котсрыхъ въ настоящее время разбросано
но глухимъ углаиъ края бо.тмие 4 5 0 и домъ науки— народный
университета, вйачакшцй творческое устремлев!е юбиляра к.ъ благу
народному. Министръ Народнаго П росвйщ ш ш , графъ Игпатьевъ
нривттствовалъ юбиляра такой телеграммой: „ '.т ь лица Высочайше
B r itp e m r o MFit Е'Ьдомтва и отъ себя лично сердечно иривЬтетвую
Вася въ дезь праздновался полувековой неутомимой деятельности
Вашей на пользу народнаго иросв’Ьщешя Сибири и искрепно же
лаю В а *ъ силъ и здоровья для продолжен!я Вашего служе пя этому
святому д е л у ". Приветствовали юбиляра ТУварищъ Министра Нар,
Просв4щев1я Ш евяковъ, и д. Томскато Губернатора Володвмеровъ,
и. сб. Попечшеля З.-С иб. У ч. Округа А . Е . Алекторовъ, Глав
ный Инспекгоръ учитищ ъ Восточао — Сиб. Округа Василенко,
директора гимиазш и реальдыхъ училищ ь и свыше 2 0 диоутащй
отъ разныхъ культурно-проевЬтител 1ных'ь общества» и организацш
Сибири прочли или сказ тли свои адреса и нривЪ тсш я. основной
мыслью которыхъ была благодарность юбиляру за его полувековой
неусыпный трудъ на пользу народнаго просв1шев1я*).
Выслушавъ привЬтств1я

П . И . обратился

к ъ ' собравш съ

такою р'Ьчью: „Милостивыя Государыни и милостивые Государи!
B e t мы присутствуем! здЬсь на кульртунОмъ празднишЬ. Чествуется
идея слу.жен]я пароду иутеиъ росиростраеен5я среди него .образо
ван in. 1Jо моему адресу раздаются зд4сь прив^тствл'я и похвалы,
далеко нревышаютдя мои заслуги- Досточтимое собраше! Я п о 
нимаю, что въ’моемъ лиц4 вы чувствуете знамя, па которомъ красуются
полныя глубока го значСшя, опредДшпшшя в<е будущее нашей ро
дины, начертааныя золотыми буквами два слова; ..народное образов а м е “ . Приветствуя и похвалы я принимаю на свой счетъ постольку,
поскольку заслуживает! ихъ звамеящикъ, песутШ полковое поббЬтное
знамя впереди своего полка. Я — знамеящикъ красующагося здЬсь
знамени. Я — знаменщикъ Томской вольной дружины друзей на
родного просвйщешя, и я горжусь этимъ звашемъ и хотеть бы
до конца дней моихъ высока вести это знамя!
Я счастливь, что Томская дружина, собравшаяся по гь этимъ
знаиенемъ, и многочисленна, и бодра, и сильна. Эта дружина—
*) Предположено издать ихъ особой книгой.
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вс* присутству ю еще зд*сь и п а тте jipyrie, не им'Ьвпые возможности попасть сегодня въ это обширное, но на этотъ разъ оказав
шееся слишкомъ т*сн н и ъ зало. Окруженный внамашемъ и сочувств1емъ знаменщнкъ, уже удрученный годами, чувствуетъ приливъ
прежнихъ силъ и хот*лъ бы ударить „тревогу" и кликнуть кличъ
дружно сбираться подъ вверенное ему знамя и, съ клятвою остаться
навсегда в*рвымь ему, объявить
непримиримую войну нашему
заклятому исконному ьрагу — народному невежеству, войну до пол
ного nopaseBifl этого врага. Врагъ силенъ, онъ сидитъ за ве ко 
выми оконами б*дносги, предразсудковъ, cyeB'bpifi и безграмотно
сти; взять его можно только дружной, длительной и ва(тойчивой
осадой. Развить въ народа жажду знанья и къ знанью указать
и у ти — д*ло в'Ьковъ и нокол*нШ . 9 га граеддознаа постройка
нросв*щеще народныхъ массъ— требуетъ громадной затраты я матер1алчныхъ средствъ и интеллигентныхъ силъ. Н уж н ы и землекопы,
и каменщики, и десятники, и архитекторы. З д*сь им*етъ ц *н у
каждый кирничъ. Я глубоко тронутъ пожелашями м н* силъ, и
энергш, и долгой жизни. Горячо желаю этихъ благь и вс*мъ
вамъ, собравшимся здгЬсь. Но, в м *ст* съ этимъ, я также горячо
желаю, чтобы, оставаясь здоровыми, одни изь вась продолжали
болеть, а друпе забол’Ьли бы только одной болезнью— хрониче
ской, душевной воющей болью о народяомъ нев'Ьжеств’Ь. Особенно
желаю, чтобъ эта боль поразила мололыя и сильныя стремлешемъ
къ свЯту и правд* души нашей молодежи, людно наполняющей
настоящее собрате. Ц в * т ъ и надежда вашей родины, полная самоотверженныхъ порывовъ, жаждущая и стремящаяся къ св*ту мо
лодежь! Черезъ головы потрудившихся и трудящихся на благо
народа къ вамъ мой горячш кличъ: вы, ум*лыя, съ бодрыми ли
дами... Когда наставетъ вагаъ череде, съ полными духовного и
моральнаго жита кошницами двиньтесь виередъ! И спасибо вамъ
скажетъ сердечное русекш ньродъ. И дай Богъ каждому изъ васъ
пережить т * счастливый минуты, к а т я переживаетъ сейчасъ нашъ
старый знаменщнкъ. Высокочтимому собранно за внимаше и почетъ
сердечное спасибо и низк!й иоклонъ. Д а множатся на нашей до
рогой родин* вольпыя дружины друзей народнаго нросв*щешя, и
пусть ихъ знамена поб*дно йум ятъ !...
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Бурные, долго ве сиолкаввпе апплодисмевты были «тв'Ьточъ
яа речь юбиляра; ими ж? 'закончилось и чествовате въ Общественнонъ Собравш 1Г. И .
Недостяткомъ этого чеС1В0вашя было то,
что Комисйя, избранная городской думой для организацш торже
ства, хотя возглавлялась профессорочь церковнаго нрава, но уиустила
изъ ввиман1я

первую

и самую

существенную сторону юбилея —

благодарственную молитву къ Источнику Свела и Ж и з н и — Госноду
Богу, сохранявшему I I . И . до преклонпыхъ л1.тъ здравымъ и невредимымъ. Зтотъ недостаток! былъ восполненъ но мысли Нреосвященнаго Владыка А ь а т ш

духов шствомъ

заведеиями и учреждениями г. Томска 27

и

духовно-учебными

марта.

Въ Крестовой церкви и читальномъ залгъ при архгерейскомъ
домгъ 2 7 марта.
27

марта было Воскресенье. В ъ домовой церкви при apxi-

ерейскомъ доме

apxi' р<-йскиз1Ъ служешемъ совершалась литурпя,-

за которой въ числе богомольцевъ былъ Петръ йвановичъ.
После отпуста Преосвященный Апатолш обратился къ нему
съ такимъ словомъ:
Досточтимый П етръ Йвановичъ!
Мы рады видеть Васъ въ своей сред*, пришедгааго въ храмъ
БожШ въ знаменательные дни Вашей жизни помолиться. ВуЬримъ,
что впечатления тйхъ далекихъ дней, когда еще въ равнемъ Д'Бта ш ,Ь воспитываясь въ духовной школ!», жили подъ сЬныо.храма,
часто посещали его, глубоко запали въ сердц!; Ваше и не из
жились, не изгладились на протяж ени долгихъ л й гь . O a t р уко 
водили Вами въ Вашей деятельности, о которой здесь нйтъ нужды
говорить и о которой зиаютъ всЬ не только живупце въ нашемъ
городе, но и далеко за пределами его. Я
только хочу
ска
зать, что и нынй сюда въ зтотъ храмъ приводить Васъ
те же впечатлешя, святыя
порывы,
который
являлись руко
водителями яа различныхъ стуненяхъ жизни Вашей. Васъ рады
встретить здесь Ваши сослуживцы и сотрудники по разнымъ Еоарх!альнымъ учреждев!ямъ, вь которыхъ Вы состоите членомъ и
труженикомъ въ продолжен! и многихъ летъ, я возвесши совокупно
юбилейную молитву, помолиться о Вашемъ здрав in и долгожитш.
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О гь меня прошу принять въ благословеше на дальшЬинпо
Баши труды въ п о л з у н а н гй общей Матера Церкви и ея чадъ
ciio Св. икону Спасителя.
По (Овершенш благодарственней молебна кредь вкооой Спа
сителя и много.гКтстпопа ня юбиляру Bet присутствовавппе въ храм4
богояолщы взгбстЬ съ юбиляромь перешли въ читальный залг;
воепзтаянпки СемипярП пропали „Днесь благодать Святаго Д у х а
насъ собра*
и исполнили хвалебную стихиру Св. И ннокентш :
„ восхвалимь мужа славна въ ж и т ш “ , положенную на музыку А .
Б . Аяохяяымъ. П о оковчанш nboia о. Ректоръ Семянарш протэiepeB А . М . К ур о ч кгн ъ съ кю е д р ч прочелъ npHBircTBie юбиляру
Высокопреосзищенн н о Макарзя, Митрополита Московскаго и К о ломевскаго, кзюженное въ такихъ выражевьчхъ: Дорогой Петръ
Иваповичъ! Ш л ю Вамъ сердечный привЬть въ наст оя1Д1Й зна
менательный для Васъ юбилейный годъ. 5 0 лйгъ прошло, когда
мы впервые увядала Вась въ А лтай среди мишоперской семьи.
Бмйстй мы терпйли нужду, вяйстЬ учили, проповйдыналя. П о следующая Баша служба, Вашъ девиз1: „ни одвого неграмогнаго*
сосгавляютъ разновидности той же нроповйдл. Молитвенно желаю
Б ам ъ досточтимый Петръ Ивановичъ, еще много, много плодо
творно пожить и во второе полуетолйпе.
Призывая на Васъ Bomie блзгослозеше, съ истиннымь уважев1емъ имйю честь быть Влгаямъ сердечиоблагожелательнымъ слу
гою M aaapifi, Митрополнтъ Московсша.
З а гЬ гь привЬтствов!ЛЪ П . И .
отъ духовенства и А л та й 
ской м и с ш каездральный nporoiepeii
рйчью такого содержаМя:
Съ благословляя и разрешен!я

П . М сгисдавш й

изустной

Е го Преосвященства

и по

псручен1ю духовенства Томской enapxia позвольте, многоуважаемый
Петръ Ивановичъ, и amt р с к а з а т ь нисколько привЬтетвенвыхъ
гловъ но случаю торжественааго празднования Вашего 5 0 -т и д 4 гпяго юбилея обществеаной деятельности.
Многоуважаемый Петръ Ивановичъ!
Не безъ волиев iii
л А тн ;й юбилей

Вашей

и сорадостныхъ чувствъ

в трйчаетъ 5 0

просшЬтительной деятельности

на пользу
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р а з в и т народнаго

образованы и духовенство

Томской епархш.

Оно видигъ вь В а с * родного и дорогого деятеля, близкаго ссб*
гю плоти п д у х у . Рожденный въ духовной семь*, какъ сывъ
.причетника, и нолучившШ духовное вос аи та аie вь сомой лом ь домашнемъ кр угу, Вы, Петръ Ивавовичъ, прошла и всю духовную
школу: духов т е училище, духовную семинлрйо п наконедъ духов
ную ацадеапю. И зь*сь захваченный идеальными стремлсшями 6 0
годовъ, Вы, съ ч.'стыиъ юношескимь порывомъ, не закончявъ сво
его академическаго образован*], устремились вм *ст* съ своим* на
чальником ь (инспектором. Петербургской акадеши) ярхимаидрвтомь
Владинтромъ (вноелЬдстш арх 1еиископомъ Казанскимь) устремились
на- Алтай для нрештЬщеош алтайскихъ няородцевъ. Н о нрибыria
вь Мисс.ю, Вы сь т*м ъ же ювошескияъ норывемъ и э н е р п е ю тр у 
дились въ продолждши бол'Ье 21/2 д *гъ не въ качеств* только
проста го рядоваго мш тонера въ <елейномъ кр угу другихъ мисшонеровъ. ао и какъ оргавизаторъ Улалияской школы вь дЬ л* нодго ю вл е пл вародныхъ учителей огъ т * х ъ же инородцевь для просвйщешя своихъ ороднчей калмыков ь -злтаи цевъ. Ваша пылкая,
дыергичяая

организаторская

деятельность

была

скор» замъчеаа

Преосвященными АлектШ мъ, Епяскоиомъ Томскимъ, ирибывшамь
въ Улалу д !я осмотра енархш; ио вредложенло сто Вы , П е тр ь
Иванова чъ, была представлены начальником ь Ми если къ наград*
и были награждены благослонешемъ СвятМ ш аго Синода. Ж ивымъ
свидетельствомь и нродолжате-лемъ начатой Вами организаторской
деятельности но образ>>в»шю и иросв*щеа1ю Алтяйскихъ инород
цем. является образовавшееся изь школъ и нотимъ преообразованное БШское миесюнерекое Катихиздторское училище, згО рвлвиозиолросв*тительяое учрежден]*, откуда— выход*тъ и толмачи, в учи
тели, в псаломщики, и д!аконы, и священники, вс* тру женив кя
Алтайской духовной М и ш и , вставляя единую семью, дружно ра
ботающую на нквЬ Христовой. Ч утко прислушивалось и духовен
ство e n ip x ia къ Вашей энергичной д*ятельности но образован!»
кадра учителей изь инородцеяъ, и какъ только стала свободная
ьакаашя Смотрителя Томска го духовного училища, Вы были и з 
браны духовенствомъ на эту отв*тсгвенную должность Смотрителя.
Духовенство ввЬри.о Вамь см*ло и безбоязненно восниташе с во-
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и хъ родиыхъ детей, находящихся въ этонъ заведевш, ка къ чело
в е ку опытному и зарекомендовавшему себя своею педагогическою
деятельное riro, и оно я« ошиблось въ своей доверенности. Въ самое
короткое время, Вы, Петръ Иваповичъ, при своей эяерпи, съумйлп
поставить духовное училище га должную высоту въ дисциплинарномъ, иедагогическимъ и экономическомъ отношешяхъ. Н а это
обратило внимав1е Томское духовенство, и когда, чрезъ три года,
по встуиленш Вагаемъ ва должность Смотрителя, былъ съйздъ
депутатовъ училищнаго округа въ 1 8 7 1 году, то о. о. депутаты
уже своимъ журвальнымъ иостаповлеш'емъ засвидетельствовали, что
они нашли ссстояше учили т а въ воспитательноадъ отношены): „о т раднымъ и хорошими “ и что „Томское духовное училище, бывшее
за 5 л е ти иредъ этимъ въ старонъ здан in и при старой хозяйствевной обстановке, никакъ не можетъ (ыть сравниваемо съ Том скимъ духовными училищемъ въ настоящемъ его положепш“ .
Но не долго Бы пробыли па этонъ мйстй;— Ваша широкая
русская натура, при обилш духовоыхъ даровашй, какъ это за
свидетельствовано ужо целыми обществомъ, не могла удовлетво
риться этою малою ячейкою общественной жизни; Вы вступили на
бол^е ш и р о к и и просторный путь общественной жизни; Вы ста
новитесь гласными Городской думы, открываете сначала книж ную
лавочку, преобразованную потоми въ книжный магазинъ и при ней
читальную библютеку, а затймъ отделеше книжнаго магазина въ
И р ку тс ке . Упорными трудомъ и анерпею В ы , Петръ Ивановичи,
достигли и здесь блестяшихъ результатовъ: Ваши книжные мага
зины въ Томске и И р кутске достигаютъ до 5 0 т. нгкзиагВй кпигъ
по всеми отраслями заанШ. Н о и иря этой новой кипучей дея
тельности на широкомъ пути общественной жизни Вы не забыли
своего родного духовенства. Достаточно заглянуть
въ каталоги
кн и ги Вашаго книжнаго магазина, чтобы видеть, что въ немъ
довольно обширное место отводится и для богословской литературы.
И это не случайно. Ведь ие для кого не секреть и для Васи,
Петръ Ивановичи, не было тайною сокровенною, что въ Томской
E uapxio, да и не въ одной только Томской, а и въ соейднихи
Еяархгяхъ Сибири, только */з часть изъ всего состава духовен
ства, за исключешемъ конечно городского, получила среднее бого
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словское образов1н 1е, 2/з же части или съ домашними, или н и з
шими духовными образовашемъ, или образовашемъ семинарскими
изъ средпахъ и низших» классовъ. Оть зоркаго ирактическаго
взора Вашего, П .И в ., не могло ускользнуть это обстоятельство и
Вы пришли на помощь духовенству,

открывъ просторный отдели

но богословской литератур1» в » , своих» книжны х» магазинах». Н о
не эта только внешняя сторона Вашей деятельности приковывала
вниманге духовенства Томской enapxia: Вы сами, I I . И в ., были
живым» библюграфом» и дорогим» другом» для обращающегося
к» Вам», в» Ваш» книжны й магазин», духовенства в» лице этих»
батюшек» простых», не опытных»
ищ ущ их» руководства для своего

еще в» деле пастырства я
самоооразовашя.
Мы сами

были очевидным» свидетелем», когда эти простые и неопытные
еще в» пастырской жизни батюшки приходили к» В ам » и по
простоте своего сердца поведали Вам» вс Ь недочеты своего образовав1я и просили руководственннхъ указанШ. И Вы , П . Ив,,,
ка к» получпвшШ высшее богословское образоваше и к а к» живой
библюграфъ одним» батюшкам» указывали руководства по пропо
ведничеству, другим» практическая руководства, третьим» литургич е ш я , а тем ь, которые являлись съ высшим» запросом», указы 
вали и более солидные труды по богословским» предметам», й
батюшки, побеседовав» с» Вами, нагруженные достаточно из»
книжнаго магазина нужными им» руководствами, уходили от» Вас»
с» облегченным» сердцем», съ отрадою на душе и глубокою благодарностш. В ы . И . И в-, являлись въ этом» случае истинным»
другом» батюшек»; они это чувствовали всгЬмъ своим» открытым»
сердцем», и Ваше имя становилось дорогим» для них». Во Ваше
имя дорого не для одних» только батюшек», но и для низшихъ
клириков». К а к » только было предъявлено Епархгзльнымъ началь
ством» повышенное требоваше не только по церковному чтенш ,
знанпо церковнаго устава, по и по церковному u in iio ; когда по
требовалось отъ псаломщиков», чтобы они знали не только душ е
на гласи но слуху, но и нотное церковное п е т о , а также чтобы
они имели и знаше регента, для обрбзовашя хоров» при мест
ных» сельских» церквах», Вы, П . И в., не только уступили место
въ

„Д о м е Н а у к и " для певческих» классовъ, но и возбудили хо-
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датайетво предъ Енпрю’альчымъ начальством о допущсши псэломщиковъ въ эти nhuneeitie клас ы. И просьба Ваша была уважена.
В ы стали другом» и н и зш и м к л и р и к о м — цсаломщнковъ. Думаете
ли Вы. П . И в., что Ваше имя не .налегло глубоко на благодар
нее сердце и этихъ клариковъ— псаломщиком?’
Било и еще одно обстоятельство, которое особенно родственно
.•сблизило Васъ съ духовенством Томской enapxia. Когда пересе
ленцы устремились сильною волною въ Сибирь и особенно стали
ог’Ьдать на запад’Ь Сибири и у пасъ въ Томск» й губернии, и когда
въ Томской Enapxia с а л я

особенно быстро образовываться пере-

сслевчесюе приходы, Вы, П . И в., свонмъ острымъ дальнозоркимъ
умомъ быстро учли это обстоятельство: Вы снеслись съ Синодаль
ными учреждешями и выписали въ книжный магазинъ довольно
большое количество коашлектовъ полпаго круга богослужсбяыхъ
кн и гь , и опять пришли на помощь духовенству въ его нуждахъ
но о ти р а втен т богослужетй во вновь образовавшихся приходах!,
да и въ старыхъ, гд1» также иногда чувствовался недостаток^
той или иной церковно-богослужебной книги. Зд'Ьсь Вьт, П . И в.,
явились для духовенства Е пархщ
незамгйни»щуъ.

другояъ

особенно близкимъ и

Н уж но ли говорить о томъ, что В ы , I I . И в., являетесь
другояъ не только гражданской школы, но и церковео-ррчход'-к,1й!
Н о пусть лучше повРдчетъ о сеиъ Томскш Енярх1алтный Училищ 
ный ОовТ»тъ; мы съ своей стороны не можеяъ умолчать только
о тояъ, что батюшки, будучи заведующими церковзо-приходскихъ
школъ и терпя часто острую нужду въ учебпыхъ пособ1яхъ и
руководствахъ и въ учебныхъ припадлежностяхъ, къ кому другому
обращались, какъ не къ П етру Ивановичу?! Д а и сш ъ Е п а р щ л ь ный Училищный Совать и ■Уйздныя О тд й л ш я сносились въ дтнномъ случай ге съ к+мъ другияъ, какъ съ Петроиъ Ивачоввчемъ.
И нужды вс/Ьхъ удовлетворялись. Если мы къ этому еще присо
едини мъ, что какъ только открылся Епарх!альпый Комитеты об
щества вспомоществовашя учителяиъ и учительницамъ церковноприходскихъ школъ и спмействамъ учителей, уюедшихъ на войну,
и В ы , И . И в., явились благотворителемъ на это дйло - и при
ю т и довольно щедрымъ, поже'ртговавъ не десятки и не одну с тню

23
рублей, а ц'Ьлую тысячу рублей, то зд-ёсь окопчательпо вырпсовывадся для духовенства и учителей церкозно-прихо декихъ школь
Вош ь симпатичный и родной для н гхъ образ ь, » благодарное
сердце эгихъ тружениик въ i а кявй духовного просвЬщешя бы. о
окончательно прлксГвано къ В .тему сям атичному образу.
Вогт, rfe чувства, который •волнуютъ духовенство и кл т -р к я
■оно изливаетъ Вамъ по сгозоду прагдпогашя 5 0 л -Ь т ю п юбилея
Вашего обществ-ниаго служшпя яа пользу иросвЬщ-'ша въ Сибири
и въ частности Томской губерши.
Примите же, глубокоуважаемый и дорогой Петръ И ванович!,
искреннее и сердечное пожелаете духовенства Томской еиарчш еще
няогол'Ьтпяго здр;ш я и кр-Ьаосги гилъ душевныхъ и тЬ.ъсныхъ;
Вашъ дорогой и симпатичный образъ глубоко з нечатл-Ьаъ въ
благодарном! с рдц-Ё духовенства Томской E iapxin.
ПоглЪ р-Ьчи о. кчеедральнаго былъ прочтен! о. Ректором!
ядресъ стъ Enapxia.il наго Училищнаго Совета.
Д р угъ народпаго просвищет я

ДОСТОЧТИМЫЙ
Петръ И гановичъ.
Скромный учитель инородческой школы, сотрудншъ В ы г к о прео'вященаМ шлго Митрополита М акаpia во прсса'Ьщенчю алтайцевъ, Вы съ первыхъ шаговъ своей п р о й ти те л ь н о й работы об
ратили на себя взимлше общества и пачальет а, которое скоро и
выд-Ьлило Впсъ изъ среды обыкновенных! работников!, назначивъ
въ гор. Томскъ Смотрителемъ Духовчаго училища. Но Ваша, не
утомимая эчерпя и кипучая деятельность не могла удовлетвориться
скромной должностью и Вы, оставивши ее, открыли въ гор. Tomск 'Ь

книжный магазыпъ. Сделавшись комишенеромъ Св. Синода
по продажЬ кпигъ Св-щ. Писан!я, Вы пустили въ народное об

ращена не о т у стнго ты ся ч ! кнйгъ ,
одна только правильно учила и учить,

которая во всё времена
„ о к о Богу угбдвти" и

к а к ! создать еще здЬсь па аемл* царство мира и лю бви". В ъ
этомъ отяошея!» заслуга Ваша весьма в-лика, и будупцй ьегорйкъ
релвпозпо-нра:сгвеаяаго кр.Ъ"в1>1цэн1я
видное м'Ьсто въ своей книгф.

въ Сибири

ьтседе.ъ Вамъ
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Нагая

сибирш е

крестьяне-землепашцы,

успевая

къ осени

закончить век свои хозяйственный работы, въ течен:е долгаго
зимняго досуга лишены разумныхъ удовольствш и развлечений и
не зоаютъ, кула давать свободное время. Сибирское золото и
ссыльно-каторжный элемента- пришли въ этоыъ случай на помощь
крестьянину, и стала приучать къ такимъ занятчянъ, которыя не
могли соответствовать идей челов1и;а-христчанииа. Но большей
части удаленный отъ храяовъ Б о ж ш хъ , сибирякъ сталъ быстро
усвоять науку цспризванпыхъ учителей. Начальная сельская школа
не въ силихъ была бороться съ этимъ духовно-растл'Ьвающимъ
вл'шпемъ;

она сама еще нуждалась въ поддержке.

Ея ученики,

окончиьъ курсъ учешя, выходили въ жизнь, где книга и бумага
представляли предметы исключительной редкости, и окруженные
темной безграмотной средой, въ большинстве забывали и письмо
и грамоту, что неопровержимо доказали и статистика, и П рисутс га я ио воинской повинности.
Ч уткШ и отзывчивый па нужды
наролнаго образовинёя, Вы, Нетръ йвлновичъ, основали Общество
сельскихъ библюшсъ-читалевъ, которыя и поселились рядомъ или
вместе съ минш терской,
или съ церковной школой. Теперь во
моогихъ уже селахъ школа и Ма путинская биб лш е чка, ка къ две
родаыя сестры, ткутъ полотно одного и того же рисунка.
Выше было сказано, что для крестьянина лишеннаго ка ки х ъ бы то ни было разумиыхъ удовольствий и развлеченШ, единствен
ной отрадой души служило и служить хоровое u triie . Онъ бываетъ
безмерно счастливь, когда въ село постунаетъ к 1;вч 1й— исалошцпкъили учитель. Опъ готоьъ простить кр ун п ке р4зк1е недостатки въ
характере и новедеши ггЬвци; онъ готовь назначить за труды по
пен'но, ври всей своей бедности, весьма значительное жалованье,
но... большею частно обмапывается въ своихъ надеждахъ и получаетъ и безголосаго псаломщика и учителя,

не

ум'Ьющаго петь.

Епарх1альвыи Училищ ный Сов'Ьтъ осажденъ просьбами изъ селъ
прислать п'Ьвца-учителя. И чутшй другъ школы Петръ Ивановичъ
уже откликнулся на настойчивую просьбу народа: при народномъ
доме своего нмени онъ ежегодно устраиваетъ невческ1я курсы, на
которыхъ и сидятъ за одной партой учитель и псаломщикъ.
Не забыгъ Вами

и

главный нервъ

школьной жизни.

Въ
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январе текущпго года, когда открывалось Общество взаимнаго
вспомоществован]я учащими и учившими ви церковныхъ школахъ
Томской епархш, В ы пожертвовали въ фондъ этого Общества
1 0 0 0 рублей. Нашъ учитель церковной школы не избалованъ
внимашемъ общества и печати, и этотъ подарокъ явился для него
весьма крупною его помощью, оказанною въ самое дорогое время,
когда общество только что начало свою жизнь.
Си 1 9 1 8 года городскими Общественными Управлев1емъ В ы
избраны представителемъ въ Епархиальный Училищный Советь -и
состоите его членомъ. Си самаго перваго появлешя Вашего въ
Совете и до последняя момента при всей своей многосторонней
деятельности являетесь самыми усердными носетитедемъ его собранш.
И не нами говорить, какое значеще имйетъ въ Совете голосъ
человека, умудреннаго громадными жизненными опытомъ,
годами обладающая завидной энерией и настойчивостью,

не по
воору

ж енная прямотой характера и бозпристашемъ, прекрасно осведомлен
н а я си жизнью школы и учителя.
Мысленно пробегая всю Вашу деятельность на ночве релиrio3HO •нравствеанаго просвещешя народа, поздравляя, досточтимая

юбиляра си светлыми днеми въ Е го многотрудной и многонлодной
жизни, глубокопризнательный Томсий Eпapxiaльный Училищпый
Советь выражаетъ твердую уверенность, что тотъ памятники, к о 
торый Вы , Петри Ивановичи, создали себе еще при жизни, будетъ служить маякомъ, къ которому потекутъ пщущ'ю просвещешя
и разумныхъ полезяыхъ зяан1и и который ярко виденъ будетъ
далеко за пределами Томской губерши на иространствахъ обшир
ной Сибири. Дорогому юбиляру честь и слава, а отъ насъ низкш
поклонъ и русское спасибо.
Въ тщражеше высказанпыхъ чувствъ своихъ и благожелашй
Т о м ш й Е иартальны й Училищный Советь просить Васи, глубоко
уважаемый Петри Ивановичи,

принять

этотъ

скромный адресъ.

(Подписи членовъ Совета).
Далее инспекторъ Семинарш

В . И . П окровш й

адресъ отъ Духовной Семинар^ такого содержанья:

прочитали
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Глубокоуважаемый Нетръ Ивановичъ.
В ъ знаменательный день полувекового юбилея Вашего обще
ственная служешя, Томская Духоввая Сенивар1я присоединяется
къ общему голосу С ибирская общества и печати и приветствуем
Васъ, ка къ выдающаяся общественная деятеля, съ светлымъ
умомъ, широкой инищативой и отзывчивымъ сердцемъ. П р и своей
богатой одаренности В ы откликаетесь на все доброе и хорошее в
идете ва встречу всякимъ культурнылъ начинашямъ, принимая
горячее учасюе въ многоразличныхъ обшествахъ и общественныхъ
организац!яхъ въ качестве идейная работника и щ едрая жертво
вателя. Воспитавшая Васъ духовная школа можетъ гордиться, что
въ стенахъ ея окрепъ и развился столь выдаюнййея культурный
работникъ. К а къ питомецъ духовной школы, Вы всегда относились
къ Томской Духовной Семинарш съ болыяимъ сочувсттаемъ и съ
интересомъ следила за ея внутреннею ж и зтю , радуясь ея преуспеявно и духовному росту. Ваши симпатш къ Семпнарш не
носили только платоническая характера, но были конкретны и
реальны. Вы состоите почетяымъ члевомъ Общества вспомоществовашя недостаточнымъ воснитанникаиъ сенинарш съ самая начала
возаикновегпя этого общества, являясь на годичныхъ заседа!пяхъ
его всегда горячимъ сторонникомъ наиболее щ едрая удовлетворев1я учебповоснитательвыхъ нуждъ витомцевъ семинар1а. Вы по
жертвовали въ семинарскую библ!отеку ценное для богослововъ
издаш’о патрологш Миня въ 2 8 -м и томахъ. Вы всегда тепло и
сердечво отзывались на устраиваемые въ стенахъ семинарш семей
ные литературно-вокальные вечера, снабжая воснитанвиковъ карти
нами и всею обстановкою для yitpamenia скромныхъ класснахъ
помещешй, предоставляя имъ въ безплатное нользованл'е музыкаль
ные инструменты и ноты, и посылая имъ сласти для угощешя
приглагаенныхъ гостей.
Вспоминая ьъ се яд вян ш а день

съ блаядарвостда и вр и -

знательностйо о Вашей плодотворной иросветительпой деятельно
сти, Томская Духовная OeMHHapia отъ всего сердца желаеть Вамъ
Сибирскому светильнику креиости духовной и телесной, чтобы
еще MHorie годы разбрасывать семена света и добра

на не обо
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зримой, но мало возделанной

Сибирской ниве.

(Следуютъ п о д 

писи членовъ корпорацш).
Отъ Томскаго духовваго училища Смотритель священникъ I.
Л иш ш овъ прочелъ следующей адресъ:

13б625/ш 1916.
Глубокоуважаемый Петръ Иваповичъ!
Прошло 4 5 л1этъ сь того времени, какъ Вы были Смотрителемъ Томскаго Духовнаго училища. За этотъ полувековой перюдъ мвого разъ сменился составъ корпорацш училища, мнопя
лица изъ тружевниковъ нашей школы для последующихъ псколевш
остаются неизвестными, память о нихъ хранится лишь въ архиве.
Вашъ же

образъ —

въ

сознанш

пасъ

ыиейшихъ

иреемни-

ковъ Вашзхъ, не умираетъ, потому что съ Вашимъ пненемъТвъ
истор!я Томскаго Духовнаго училища связанъ переходъ отъ грубо
сти, грязи, запущенности и другихъ печальныхъ явленПт учебновоспитательной жизни
къ гуманному, сердечному отношенно къ
учащимся, къ заботамъ объ ихъ внепшемъ и внутревнемъ благополучш, въ значительной степени осуществленнымъ на деле. Мы
не будемъ говорить о томъ, что и какъ Вы сделали въ должно
сти Смотрителя Томскаго Духовнаго училища: объ этсмъ было
сказано въ день Вашего 2 5 - л е т и въ настоящее время предано
широкой гласности поередствомъ печатнаго слова. Добавимъ лншь
жъ тому, что одинъ изъ Вагаихъ учевиковъ, въ нлгтоящее время
просвещенный Архипастырь русской церкви, въ нинемъ присутш и на учоаическомъ празднике въ 1 9 1 8 году, свидетельствовалъ, что „со встуялешемь Васъ въ должность См мрчтеля, для
всехъ пасъ, тогдашнихъ учевиковъ, взошло ясное тол ышко, теплое,
ласковое, и я вспоминаю съ глубокой благодарное

ю всегда уча

стливое и гуманное oraoineHie Петра Ивановича к . намъ тогдашнимъ его питомцамъ“ .
Н е будемъ молчать и о томъ, что чрсзъ 4 5 летъ, плывя
на построенномъ Вами болыпомъ корабле и болынимъ чгловекомъ
но житейскому морю, Вы не забываете и ту маленькую лодочку,
J5T. которой плыли назадъ тому нолвека; радости и горести ея
гребцевъ и пловцовъ близки Вашему сердцу.
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В ь концй 1 9 1 4 года война остро поставила вояросъ объобразован^ фонда для о т к р ы т при училищй Попечительства а
недостаточныхъ ученикахъ, преимущественно солдатскихъ д4 тяхъ г
а потомъ бфженцахъ. Вы щедрой жертвой пошли на встречу атому
д й л у. Посещая д й т ш е праздники, Вы непремЬпно везете обиль
ные гостивцы и дарите хороппя книги, а со старшими членами
училищной семьи открытой душой делитесь своизгь громаднымъ
житейскимъ онытомъ, раскрывая ш ирэие горизонты Вашихъ завйтныхъ думъ и намйрешй, всегда и во всемъ сводящихся въ одинъ
фокусы чрезъ упорный, настойчивый трудъ какъ можно большевс’Ьыъ зианш, свйта и жизвевнаго благополуч1я.
Слушая В аш и рйчи, глядя на Васъ н Ваше громадное для
Сибири просветительное дйло мы не можемъ удержаться отъ вос
торга, что наша среда, наша многими но невйдйвпо порицаемая,
а въ то время, когда Вы учились и до нельзя убогая, но upiyчающая къ упорному, настойчивому труду, школа дала Сибири
такого работника, какъ Петръ Ивановичъ; радуемся, ч го традищя
упорнаго труда и настойчивого достижешя цйли пока, слава Б о гу,
не погибла и въ современной нашей духовной школ’Ь и всей ду
шей желаемы что бы въ русской землй, но. окончаши настоящей

MipoBOii войны, какъ можно больше было и духоввыхъ и свйтскихъ
деятелей съ такимъ умомъ, сь такимъ трудомь, съ такой силой
духа вь достиженш цйли, какъ у Петра Ивановича М акуш ина.
П ривйтъ Вамъ отъ иасъ и еще многая многая лйти на благо
русской земли и родной Сибири!!!
По прочгенш адреса ученики духовнаго училища, подъ управлешемъ учителя п й ш я — регента А . С. Еандакова пронйли кантату».
Господь, твори добро народу,
Благослови народный трудъ,
Упрочь народную свободу,
Уорочь народу правый судъ!
Чтобы блашя начинания
Могли свободно возрасти,
Разлей въ народй жажду знанья
И къ зианыо укажи пути.
И отъ ярма порабощенья
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Т во их* избранников* спаси,
Которы м* знамя просвещенья,
Господь, Ты вверить на Руси!
П осле неш'я кантаты были прочитаны прцветения отъ разшыхъ лицъ и учрежденш духовнаго Ведомства, п о 1ученныя юби
ляром* по почте и телеграфу и подобранный им* по времени
постунлешя в * таком* порядке:
Отъ Начальника Алтайской миссш.
Досточтимый П е т р * И ванович*.
Сегодня исполнилось 5 0 л е т * Вашей общественной и про
светительной деятельности в * родном* краю. Предоставляя дру
гим * более комнетентпымъ лицам* и учреж дении* оцепить до
блестное сл у же Hie Ваше делу народнаго просвещен1я,

Алтайская

Духовная М и г ш молитвенно приветствует* В а с *, к а к * своего
бывшаго члена, въ шестидесятых* годах* около 8 -х ъ л е т * проведшаго вь кипучей мислонерской деятельности среди насельни
ко в * А л т а я ,— к а к * организатора въ старейшем* стане Миссш—
У л ал е центральной миссионерской школы, сделавшейся разсадникомь надлежаще подготовленных* учителей и з * инородцев* для
открывавшихся на Алтае ш кол*, и к * поаггЬдствш иреобразованной въ BiacKoe Масионерское Катихнзаторссое училище.
Примите же, достоуважаемый юбилярь, въ этот* знаменатель
ный день пятидесятилет'|я Вашей высоколлодотворной обществен
ной деятельности выражеше нашего глубокого уважешя, нашу
горячую благодарность за понесенные Вами миссЬперше труды и
всегдашнее сочувственное отношеше Ваше к * целям* и задачам*
нашей миссш, а также искреннее ножелаше наше, чтобы В аш а
полезная деятельность на избранном* Вами поприще продолжалась
еще на MHorie годы.
Е пископ* Иннокеятш, Прото!ерей П е т р * Бенедиктов*.
Петрозаводск*.
Примите
торжества.

и мое сердечное ырив'Ьтсчв!е

но

случаю Вашего

Енисконъ Н иканор*.
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Херсонъ.
Оейчасъ узналъ

о

сдавномъ юбилей

почетнаго гражданин*

родного Томска, сердечно поздравляю дорогого Петра Ивановича.
Д а даруетъ Валь Богъ въ мире Христовомъ утешаться, взирая на
илоды трудовъ своихъ мнопя лета.
Епископъ П рокош й.
П . И . М акуш ину (изъ Петрограда).
„Императорская петроградская духовная академ1я, въ день
полувековой, выдающейся и многояолезной культурно-общественной
просветительной деятельности П . И . Макушана своего достойней»
нгаго питомца, шлетъ досточтимому юбиляру свой сочувственный
приветь и божественный благоножолашя. Ректоръ енисконъ. А в а -

fTacifi. Инспекторъ проф. С. З ар иръ ".
Томскъ.
Признавя культурно-просветительвтю заслугу Ваш у на по
прищ е народнаго образоЕашя корпорация Енарх1альнаго жепскаго
училища почитаетъ пр1ятнымъ долгомъ приветствовать Васъ въ
день иснолнешя пятидесятилетием Вашей деятельности и пожелать
Вамъ силы и здоровья для продолжешя .Вашего многополезваго
служешя родине.
,i
Начальница училища Валентина .Субботниа.
)

Изъ Перми.
Пермская Духовная Семипаpia

какъ престарелая мать п р и -

ветствуетъ маститаго юбиляра Петра Иванонпча Макуш ина со знаменательнымъ днемъ его ш п и десятилетней деятельности п провозглашаетъ ему зшогая лета.
Ректоръ Архимандритъ

Пияевъ. Секретарь Рыбаковъ.

Петроградъ.
Советъ Общества обьсданяющаго бывшихъ патомцевъ Импе
раторской Петроградской духовной акадезпи привЬтствуетъ въ
Вашемъ лице въ нраздникъ 5 0 -леПя Вашей культурно просвети
тельной деятельности бывшаго питомца родной авадемш сохранив-

— 81
шаго ея высоше заветы, плодотворно потрудившагося на пользу
распространена света знанш среди населетя далекаго края.
Профессоръ академж Ж уковичъ. IIpoToiepefl Калачевъ.
Оренбурга.
Глубокоуважаемый Петръ Ивановичъ!
П о случаю

знаменательнаго

дня

пятидесятилетия

Вашей

общественной деятельности примите искреннш приветь отъ бывшаго
Вашего ученика сохраняющтго до селе светлую намять о Васъ
какъ яервомъ Смотрителе Томскаго Духовваго училища внесшимъ
гуманное и отеческое обращеше съ воспитанниками.
Епископъ МееодШ Оренбургск!й и Т у р га й ш й .
Симоново.
Славному юбиляру Томскому.
Образцовому благодетелю, народнаго просвещен ia ревнителю,
высокой школы учредителю, бывшему моему однокашнику, благо
родному П етру Ивановичу М акуш ину мноия лета, приветствуетъ
членъ Московской Синодальной конторы.
Епископъ Мисаилъ.
Красноярска
П рввЬ тъ яркому светильнику Сибирскаго народнаго просвещеш’я; дай Вогъ, чтобы Ваше горячее желаше работать послужило
бы иримероыъ для другихь.
Епископъ И вко н ъ .
Сухумъ.
П рош у принять самый сердечный приветь по случаю полу
векового доблестнаго

служешя Вашего обширному краю на ниве

нросвЁщешя; да вознаградить Вась Господь.
Епископъ Серий.

82 —
Изъ Штата.
Примите дорогой юбиляръ еашъ искреннш првв*тъ и сер
дечное спасибо за Ваши нолустол*тше труды на пользу церкви
и отечества; благословеше Болле да сояутствуетъ Вамъ на Вашемъ благородноиъ поприщ *, да растетъ и развивается великое
святое д*ло
просв*щешя и мертвенная мгла озаряется
св*томъ
истины и знашя подъ
животворными лучами солнца
правды и
любви.
Духовенство дв’Ьнадцатаго округа Томской епархш.
Изъ BincKa.
Въ пятидесятил'Ьтте работы на пользу

просв'Ьщеьйя

Петръ

Ивановичъ не разъ доказалъ, что иногда
бываетъ и одиръ въ
по л * воипъ; этому воину работнику отъ душа поемъ многая
л*та.
В ш скш наблюдатель Никольскш и учапце.
И зъ Барнаула.
Иросимъ васъ передать досточтимому юбиляру Истру

И ва

новичу М акуш ину вашъ прив*тъ и искреннюю
признательность
за его всегда отзывчивое и теплое отиошеше ко вс*мъ нуждамъ
начальнаго иародиаго нросв*щ етя.
Учапце церковныхъ гаколъ и уъздзые наблюдатели
ульскаго уЬзда.

Барна-

Барпаулъ.
Великому гражданину Сибири, безприм*рному
деятелю на
н и в * народнаго просвещения шлетъ прив*тъ Барнаульское о тд *лен’ю Еаарх!альнаго Училищнаго Сов*та Председатель Ilpoxoiepeii
Орловъ.
Изъ Ново-Нинолаевска.
Съ глубокой любовно приветствую Вашу 5 0 л*тню ю просв*тительпую д*ятельзость въ Т ом ск*; какъ самъ житель Томска
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5 0 лета я живой свидетель Вашего труда, энергш, евангельски
иросвещенпаго
ума и сердца. Вы глубоко
позвали ту великую
истину просвещенную
вебеснымъ учителемъ, что
единственный
источникъ
праведно
счатливой
личной и общественной жизни
есть просвещенный умъ и сердце, Вы неуклонно 5 0 летъ несли
знамя света любви и иеторья Сибири не забудетъ Васъ.
Священникъ Петръ Васильковъ.
И зъ Семипалатинска.
П риветъ дорогому Петру
Ивановичу М акуш ину
любящего его священника Бориса Герасимова.

горячо

Глубокоуважаемый и дорогой Петръ Ивановичъ!
Искренно радъ, что
наконецъ-то
Ваше дело
Народный
Университета получило права гражданства. Пусть же съ Божьей
помощью и благословеньемъ оно раететъ и крепнетъ на благо
дорогой Сибири. Особенно нр]‘ятно, что Народный Университетъ
получилъ эти права въ знаменательный годъ- Вашей полувековой
неутомимой, самоотверженной деятельности на ниве народной и
явился
досгойнымъ
завершителемъ,
Вагаихъ не
поддающихся
учету и оценке трудокъ на пользу пародпаго просвещена род
ной Сибири, близкой сердцу каждаго сибиряка, куда бы судьба
его не закинула. Семя зеашя брошенное Вами иолвека тому назадъ, благодаря Вашему заботливому уходу разрослось во много
ветвистое дерево и принесло прекрасные обильные плоды,

благо

дарное потомство, питаясь этими плодами, будетъ чтить Вашу
память съ такимъ же чувствомъ глубокаго уважещя, съ какимъ
относятся къ Вамъ
теперь
не только
сибиряки, но и всякш ,
кому дорогъ девизъ

нашей жизни служить

родине путемъ рас-

про трапешя света зван!я въ народныхъ массахъ.
Примите же, дорогой Петръ Ивановичъ, въ знаменатель
ный день Вашей жизни отъ меня и всей семьи нашъ сердечный
приветь и саиыя искреишя иожелашя видеть Васъ
еще долпе
годы

такимъ

же

бодрымъ и полнымъ силъ и энергш,

мы привыкли видеть Васъ всегда.

какимъ

и
Искренно

преданный

Вамъ

npoioiepeS

1оанъ

Димитр1ев-

ш й . * ) Петроградъ.
Изъ И ркутска.
Поздравляю славвымъ юбилеемъ сеятеля
просв'Ьш/'-шя пи
томца духовной школы. Христосъ и солнце истины да осн'Ьщаеть
вашу мысль грести еще мнопе годы на благо родного народа.
П ро ш е ре й Верномудровъ.

Досточтимейшш Петръ Ивановичи!
Вы положили начало своей сибирской

многонолезной

дея

тельности въ горахъ Алтая, родного мне, организащей того на
чальна™ центральнаго
миссшерскаго училища для
туземкыхъмальчиковъ, изъ котораго въ настоящее время образовалось К а тихизаторское мвссюнерское училище, заведуемое мною, съ шестикласснымъ курсомъ, а потому я считаю себя не чуждыми Ванъ
и остаюсь не безучастными
къ Вашему житейскому
нлававно.
Б лизки В ы мне и потому, что Вы состояли Смотрителемъ Т о н скаго духовнаго училища тогда, когда я были въ числе питомцевъ этого уяебнаго заведешя. Зат4мъ хотя
Вы и удалились
отъ оффищальныхъ занятш въ духовно-учебномъ ведомстве, но
не оставили служеме ближнимъ по сердцу своему.
Вами были
наполнены города и веси школами, бкблютекаии и другими бла
готворительными учреждетями. Наконецъ, Вы венчали себя сла
вою щедраго жертвователя несколышхъ сотъ тысячи рублей Н а 
родному университету. Т акой громадный шаги „о тъ
начальной
ш коле до Народваго Университета" моги быть сдеианъ только
гигангомъ, полными э н е р ш въ просветительной работе, какими
В ы явили себя. Радуюсь, что не напрасно протекла Ваша жизнь:
Вы не зарыли своихъ талантовъ, какъ ленивый рабъ, а прине
сли ихъ Небесному Домовладыке преумноженными и преизбыто
чествующими плодами велшми. А

теперь волны житейского моря,

движимый промысломъ Божшмъ,

вознесли Васъ на

*) БывшШ воспитанникъ Томской Дух. Семинарш.

высошй бе-

— 35 —
регъ и поставили на пьедесталъ, какъ свйточъ

призывающш къ

труду и милосердно, к.ъ
книжному у qeeiro, къ обогащение
себя
научными зепшями, гдй Вы стали видимы, и за пределами С и
бири. И вотъ, въ день 5 0 - л й ш общественныхъ и просвЬтительныхъ Ваш ихъ подвиговъ, всвомиеаемыхъ нами нынй, ырив'Ьтетвую Васъ купно
съ учащими и
учащимися ввйренваго
май
училища, да даруетъ Вамъ Господь миръ, здрав!е, cnaceHie и во
всемъ благое носийшеше.
П римите отъ насъ глубокш поклонъ.
Имйю честь быть съ искренпимъ къ Ваыъ

уважешемъ и

совершенною преданностью.
П р о ш е р е й Серий Ивановский, Завйдующш

Катихизатор-

сквыъ училищемъ Алтайской Духовной

М иш и.

И ркутскъ.
Высокоуважаемый П етръ Ивановичъ! Слава о Васъ,

иелн-

Сибири, прошла по
всей Руси великой и я
въ сегодшшнш знаменательный для Васъ и для насъ день, кла
няюсь вамъ я любуюсь Вами. Д а воздастъ Вамъ Госнодь П ра 
еомъ гражданипй

ведный за все сделанное Вами добро для Poccia сторицею.
Сващенникъ Александръ Азнецкш .
П о оканчавш чтегпя телеграфныхъ привйтсгвш отъ духо вныхъ лицъ и учрежденШ
растроганный юбиляръ
обратился къ
собравшимся съ рйчыо:
Высокочтимое собрзше!
Преосвященнййний Архипастырь, Пастыри,

Народные у ч и 

тельницы и учителя церковно-приходскахъ школъ!
Рлубоко тро
нуть
Вашимъ внимашемъ, собравшимъ Васъ сюда.
П о моему
адресу раздавались здйсь привйтств1я и похвалы.
Мои труды и
заслуги оцйнены
сдигакомъ высоко... Честь и
слава нодобаетъ
прежде всею Вамъ
пахарямъ и сйятелямъ
Христовой любви,
сайта, истины и знашя. Вы поднимаете новину, Вы, разрыхляете
засоренную суевйр1ями и темнотой

народную ниву.

Вы бросаете
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въ душу человека добрил семена. Работа тяжелая. Глубоко чту
работниковъ и иреклоняюсь предъ ними... Я счастливь т'Ьмъ, что
съ юныхъ .тЬтъ полюбилъ зту
работу и по мере силъ
всегда
старался нрюбщиться къ ней.
Оставивъ личное
учительство, я
взялъ на себя заботу, чтобы сЬямое Вами и другими работни
ками на нив'Ь народного образовишя зерно не пропадало,
чтобы
нашъ общш заклятый врагъ-невйжество и jipaitojrooie не затопта
ло и не уничтожило посЬяпныя сечена, чтобы взлелеянные Вами
всходы поднялись,

заколосились и принесли полное,

богатое мо

ральною и умственною красотою, зерно во славу и велич]'е нашей
дорогой Родины. Распространяя книгу, устраивая
народный безплатныя библиотеки, чтеш’я, курсы и наконецъ Народный У н и верситетъ, я

забораниваю

посеянное Вами зерно, чтобы оно не

пропало и пустило въ землю корни. Вы на ниве народнаго просвещешя-пахари и сеятели, а я Вашъ борноволокъ; Вы зажи
гаете светильники, а я но n i p t силъ и средствъ, подливаю въ
нахъ масло, чтобы они неугасимо и ярко горкли; В ы световозжигатели, а я Вашъ дачнадчикъ.
Сердечное

спасибо и низкой повлонъ всЪмъ не забывшимъ

своего елараго борвоволока и лампадчика въ знаменательный
него день.

для

ПослгЬ речи юбиляра хорь воспитанниковъ Семинарья исполеилъ
съ одушевлен:емъ
песнь во славу ревнителей
просвещешя:
Светлой радостью горя,
День торжественный встречайте,
Песней дружной величайте
Православна™ Ц аря!
Слава знанш покровителю,
П росвещ ейя хранителю,
Слава русскому Дарю!
Пусть и темъ, кто къ намъ спешить,
П раздиикъ вашъ почтить желая,
В ъ песне звучной не смолкая
Слава дружная гремитъ!
Слава знашя хранителямъ,

37 —
Просвещенья покровителям ,
Слава! Слава д о р о ги м гостямъ!
Св'Ьтъ науки чистый, ясный
Ярче солнца пусть горитъ,
И могучШ, и прекрасный
Все собою озарить!
П йш ем

народнаго гимна и

, Достойно есть*

закончилось

чествоваше Петра Ивановича 2 7 марта въ читальномъ зале при
арх1ерейскомъ доме.
Напутствуемые
благословешегь
Владыки
участники
торжества стали
расходиться по д о м ам ,
унося въ
сердце своемъ глубокое впечатлите отъ всего слышаннаго и съ
радостны м сознашемъ
что въ Сибири есть богатыря
духа съ
проницательнымъ
уяонх, железной волей, твердой
верой въ
Бога, силы народа и лучшее будущее родной страны.
2 7 марта
было не послйднимъ д н е м
чествовашя Н . И .
Общество вспомощеетвовашя учащимъ и учпвшимъ церк.-приходскихъ школъ Томской епархш въ вомино воскресенье 17 апре
ля, въ читальномъ же зале,
устроило
литературно-вокальный,
вечеръ въ честь юбиляра. В ъ
программа этого вечера,
между
нрочимъ, старейшая учительница- въ Томске М . В . Ергаева при
ветствовала П . И . въ такихъ выражешяхъ:
Многоуважаемый П етръ Ивановичъ!
Н а мою долю выпала честь приветствовать Васъ отъ имени
учащихъ церковно-приходекихъ школъ г . Томска.
Конечно, послй лавровыхъ вевковъ, возложенпыхъ на главу
Ваш у всей культурной и общественной Сибирью, после гронкихъ
нриветствШ лицъ, руководящихъ
кароблемъ оффищальнаго просвещешя въ Росши, голосъ
учительницъ церковныхъ
школъ г.
■Томска нрозвучитъ слабо, но не смущаясь этимъ, и мы, малевьnie люди, чтимъ дорогого юбиляра.
Работнику для
приложешя
своихъ силъ необходимо оруд1е труда.
Че.тог/Ькъ, въ борьбе съ
природой усил!ями тысячелетш вырабатывалъ эти
орудтя и досгигъ геликихъ результатовъ: отъ несложной жизни нервобытнаго
человека съ его оруд!емъ труда— каменнымъ тоноромъ— онъ д о -
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иелъ до машинъ, пара и электричества. M a t проведшей большую
часть своей жизни у
ученическихъ иартъ ясна великая
сила
лросвещен1я, я
видела и воодушевлялась
результатами
своей
скромной работы, мне отрадно быть однимъ ш ъ работпиковъ ве
л и ка м дела, однешъ изъ проводяиковъ великаго света— просвйщешя. Но какъ и всякому работнику, учителю необходимо оруд!е труда, это opyAie книга. Грамотность, к »торую даеть школа
часто замираетъ, теряется, если нйть дальнейшего п р и л о ж и л ея
къ жизни, если нйтъ

потребной для народа

книги. Эту книгу,

это великое орудте просв'Ъщетя, Вы приблизили къ народу, Вы
разсыпали сотни светящихся
драгоцЬнныхъ камней въ глубокой
тыне деревенской жизни; эти драгоценные камни— народньтя биб
лиотеки делаютъ великое деле, дело, которое увековечитъ па
мять ихъ созидателя,— это памятвикъ, къ которому „не заростетъ народная тро н а".
Ш ко л а и учанде всегда находили въ Васъ, почтенный юби
л яр *, теплое и отзывчивое къ себе отногае:пе, заброшенный въ
глушь тружепникъ на почве народнаго просвещена всегда находилъ въ В а сь учаспе
и помощь даже и въ личяыхъ делахъ.
Созданный Вами
Народный Университетъ,
надеемся, поможете
многвмъ изъ насъ пополнить свои з н а т я ,
кой науке.

цршбщиться къ высо

Многоуважаемый Детръ Ивановичъ, Вашего участия ие ми
новала и наша
новая оргавизащя
взаимопомощи а
здесь Вы
пришли къ вамъ на помощь своимъ щедрымъ даромъ. Р ука дающаго пе оскудеетъ.
Д а й Богъ
Вамъ маопя
лета, и да вознаградить
Васъ
Всевышнш за велише труды, понесенные Вами для блага род
ного народа.
Н а этомъ
вечере
светлыя насхальнъя
иеснопеМя какъ
нельзя лучше гармонировали съ светлымъ пасхальнымъ настроев1емъ собравшихся тружонниковъ и труженницъ народной школы,
которые въ лице П . И . имеютъ прочную моральную и матерьяльную поддержку, фактическимъ подтверждешемъ чего является пожертвоваше его при открытии Общества взаимопомощи
учащимъ
ж учившимъ въ основной капиталь Общества одной тысячи руб
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— 39 лей и постоянное
деятельное участие въ
x ia jb iia ro Училищнаго Совета.

качестве член 1 Епар-

В ъ заключите
настоящаго очерка нужно
сказать, что въ
иемъ, почтя не говорилось объ ннищативе и деятельности П . И .
в ь организацш О-ва содЬйств1я устройству сельскихъ безплатпыхъ
-библютекъ читаленъ въ Томской губернш, объ устройстве регентскихъ учитольскихъ
курсовъ въ
Томске, объ у часты
его въ
обществе со д е й сш я устройству разумныхъ развлечешй въ селахъ
и деревняхъ Томской губ ., о газетно-издательской и
просвети
тельно-благотворительной деятельности.
Въ приводимыхъ адрееахъ и п р иве тсш яхъ лишь упоминается объ этой
деятельности,
подробно же о ней говорится въ юбилейномъ издаши служащихъ
и рабочихъ П . И . въ
предисливш.

Томске, о которомъ сделано сообщев1е въ

Принимая ео BHHManie цель издашя настоящаго
очерка и
издателя:
„попечительство о нуждающихся
учепикахъ Томскаго
Духовнаго училища* почитаемъ нравственнымъ долгомъ
чить его письмомъ Петра Ивановича па имя смотрителя
ща следующего содерлииия:

закон
учили

Досточтимый о. 1оанвъ!
Вспоминая съ тяжелымъ чувствомъ годы своего учешя въ
Пермскомъ духовномъ
училище при убогой обстановке, нищепскомъ содержатпи, жестокомъ до безчеловечности режиме я пре
клоняюсь предъ Вашею и Вашихъ сотрудниковъ отеческою забо
тливостью о воспитанаикахъ ввереннаго Вамъ училища.
П ри
ветствуя ныне Ваше намерено учредить при Томскомъ
духовнокъ училище Общество nocodia учащимися въ немъ,
ка къ по
вое пролвлен!е Вашихъ заботь о детяхъ учепикахъ, я счастливь
темъ, что испытавъ во время нервыхъ годовъ своей юности всю
тяжесть нищеты, могу
теперь внести
лепту на дело
помощи
беднейшимъ изъ детей того сослов!я, изъ котораго вышелъ самъ.
Д е л аю
это съ
особеннымъ удовольггаемъ
еще и потому, что
когда то благоеосгояше и усовершенствовамс Томскаго духовнаго
училища было предмотомъ и моихъ горячихъ вожделешй и з а -
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ботъ, хотя къ сожал’Ьнш, при тогдашнихъ
услов1яхъ, эти забо^
ты не дали
т£хъ блестя щи хъ
результатовъ, как1е
достигнуты
Вами.
Горячо желая нолнаго успеха въ Вашемъ благояъ вачинапш , прошу Васъ, Многоуважаемый о. 1оавнъ, принять отъ менявъ основной капиталь учреждаемая Вами Общества

прилагаемую

у сего 5 % о б л и га ц т 3 -го займа г. Томска за №
тысячу рублей съ купонами на 1 ноября с. г . —

3 5 въ одну

Съ глубокимъ

почтешемъ

къ

Вамъ

сынъ

дьячка Петръ

Макушинъ.
16 апр. 1916 г.

______

Съ глубокимъ. сожа.тЬшеиъ нужно сказать, что блестяшдерезультаты благосостояшя и усовершенствован!^ Томскаго Д уховпаго училища далеко недостигнуты и остается желать еще очень
и очень многаго; быстро несущшся нотокъ жизни предъявляете
кормчимъ и гребцамъ педагогическихъ лодокъ, кораблей и броненосцевъ все нокыя и новыя требовашя, и дай Богъ, чтобы среди
нихъ было больше такихъ кормчихъ, какимъ былъ Петръ Ивановачъ Макушинъ въ 7 0 -х ъ годахъ 19 стол'Ы я въ Томскомъ д у ховномъ училпщ'Ь, и да будете благословенъ Господь отъ пын'Ьи до в1жь!
Благословенъ Податель всякихъ блалъ!
Д а будете на землЪ Его святая воля!
Д а просветится Русская земля!

0ГЛАВЛЕН1Е.
Стр.

Вместо предислов1я

III.

Бюграфическш очеркъ: происхождеше; образование;

служба на Алтае въ Мисош; въ Томске Смотрителемъ
Духовнаго училища; книжная торговля и устройство
публичной библютеки; председательство въ городской
училищной комиссш; организащя Общества попечешя о
начальномъ образованш; устройство безплатной библютеки
и музея прикладныхъ знаспй; устройство Народнаго
Университета .
.
.
.
.
.
.
.
Въ Общественномъ Собрата 25 марта 1916 г.\
чтеше постановлешя Томской Городской Думы; Речь
яроф. П. А. Прокошева; телеграмма Министра Нар. Просвещешя и приветств1я другихъ высокопоставленнныхъ
лицъ; адреса и приветств1я; речь юбиляра.
.
.

1.

14.

Въ Крестовой церкви а читальномъ залгь при
Лрх1ерейскомъ домгь 27 марта; речь Преосвягденнаго

АнатЛя; молебенъ съ многолеДемъ; чтеше приветс'шя
Высокопреоевященнаго Макар1я, Митрополита Московскаго; Речь кав. прото1ерея П. Мстиславскаго; адресъ
Епарх. Учил. Совета; адресъ Т. Духовной Семинарш;
адресъ Т. Дух. Училища; приветств1е Начальника Алтай
ской Миссш; телеграммы и приветствуя отъ духовныхъ
учреждешй и лиц;ъ речь юбиляра; песнь во славу рев
нителей просвещешя; литературно-вокальный вечеръ 27
апреля; приветств1е учительницы М. В. Ершовой.
.
Заключеше: письмо П. И. Макушина на имя Смо
трителя Том. Дух. Училища
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40.

