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41 года отъ роду. (Некрологъ его иаиечатанъ въ Вол. Еп. В. 
1884 г. № 14 стр. 299).

10, Николай Александровтъ Яхлаковъ (съ 27 августа 
1884 года по настоящее время). Волог. enapxia, Нвкольскаго 
уЬзда, псаломщика сынъ, родился 29 января 1854 года. По 
окончан!и Московской Дух. академ1и, со степенью кандидата 
богослов1л, опред'Ьленъ 1881 г. 28 Тюля ореподавателемъ по 
осаовпому и догматическому богослов1ю въ Тобольскую дух. 
Семявар1ю. ЦеремЬщепъ на должность смотрителя въ Усть- 
шс. дух. училище 27 августа 1884 года. Назначенъ предсЬ- 
дателемъ Педагогич. совета Устьсыс. женской прогимназ1и 
съ 18 сент. 1891 года и ПредсЬдателемъ Попечительнаго со
вка той же прогиыназ1и съ 20 1юня 1892 г. Состоялъ предсЬда- 
телемъ Устьсыс. отд'Ьлр1Пя Водог. Епарх. училнщваго совЬта. 
Состоитъ члевомъ Устьсыс. отд'Ьлен1а Сов'Ьта Веливоустюжскаго 
CTe$aHO-DpoKonieBCKaro братства съ 31 1юля 1896 года. Им'Ьетъ 
ордена Станислава 2 ст. и Св. Анны 3 ст. В. Шляпинъ.

О Т Ч Е Т Ъ
осостоян1и Устюжскаго Епарх1альнаго Женскаго училища 

за 1899-1900 учебный годъ.
(Оковчан1е).

Ж) Успехи восцитанницъ въ отчетвомъ году были въ 
звачительномъ большинствЬ с.1учаевъ вполн'Ь удовлетворитель
ны, что показываетъ прилагаемая при семъ таблица съ обо- 
зеачен1емъ средняго вывода изъ годичныхъ и экзаменащонныхъ 
валловъ по каждому предмету.

По предиетамъ. св
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Закону Бож1ю . . 4.00 4.48 4 23 4.55 4.52 4.61 443
Дерк.-славян. яз. 3.06 3 42 3.68 3.86 — — 3.50
Русскому языку . . 3.06 3.75 3.40 3.18 3.62 4.30 3.53
Гражданской истор1и — — — 4.02 4.04 4.23 4.09
Географ! и . . . . — 3.75 3.40 4.03 4.05 4.43 3.93
Ариеметик'Ь . . . 3.05 3.67 3.46 3.43 3.34 — 3.39
Геометр1и . . . . — — — — - 3.54 3.54
ФизикЬ................... — — — - 3.63 4.07 3.85
Педагогик'Ь. . . . — — — ---------- 4.04 4.47 4.25
Церковному п4н1ю . 3.08 3.51 3.82 4.03 3 54 3.9-2 3.65
Чисгописашю . . . 3.06 3.56 3.40 3.73 - - 3.4.Э
Рисован1ю . . . . 3.02 3.75 3.68 4.32 4.19| 4.4Т 3.90







по своей вм^стительпости достаточна для всего количества 
воспитапницъ, обучающихся въ училищ-Ь. Церковь содержа
лась доходами отъ продажи свЬчь и частными пожертвовашями, 
Въ отчетномъ году яъ училищную церковь ор 1обр1 5тенн ана- 
лойныя иконы двунадесятыхъ праздниковъ: Рождества Пресвя- 
тыл Богородицы, Qpeo6pameHifl Господня и Успен1я Пресвя- 
тыя Богородицы и серебряный, золоченый 84 пробы напре
стольный крестг, в'Ьсомъ 176 золотвиковъ. ВсЬ эти вещи 
пр1обрЬтены на средства церкви. КромЬ того воспитанницамв 
V класса пожертвована шелковая бЬлая моаровая пелена на 
престолъ, шитая шелками самими воспитанницами.

6. Средства училища.
На содержан1е Устюжскаго епарх1альнаго женскаго учи

лища по постановлен1ю епарх1альнаго съ'Ьзда о. о. депутатовъ, 
бнвшаго въ январь мЬсяцЬ 1896 года и съ’Ьзда о. о. пепута- 
товъ Велико-Устюжскаго викар1атства, бывшаго въ август^ 
м-Ьсяц-Ь 1898 года поступаютъ суммы, какъ изъ общеепар- 
х1альныхъ средсгвъ,|такъ оть церквей и духовенства 1 е̂лико- 
Устюжскаго викар1атства. КромЬ того на постройку новаго 
училищнаго здашя, согласно постановлен1ю съезда о. о. депу
татовъ Велико-Устюжскаго викар1атства, бывшаго въ 1юл'Ь 
мЪсяц'! 1893 года, въ совЪтъ учял; ща поступаютъ съ 1893 
года взносы отъ церквей и духовенства Велико-Устюжскаго 
викар1атства.

Средства училища, согласн!) экономическому отчету по 
содержан1ю училища въ 1899 году, выражаются въ сл4дую- 
щихъ цифрахь поступлен1я и расходовъ: А) Приходъ: а) вг 
остатк'Ь отъ 1898 года къ 1899 году было: а) наличными 
362 руб. бЗУг коп ; б) билетами 2850 руб.; въ 1899 году 
поступило наличными деньгами 22,116 руб, 19 коп. Б) Рас- 
ходъ наличными деньгами 21’ 293 руб. 3 ’/гв. KpoMt этого 
въ 1899 году на постройку новаго учили1цнаго здан1я и до
мовой при немъ церкви на приходъ поступило наличными 
2,745 руб. 54 коп., израсходовано же наличными деньгама 
1,152 руб. 25 коп.

Въ отчетномъ году ходатабствомъ Его Преосвященства, 
Преосвященн'Ьйшаго Алекс1я Епископа Вологодскаго и Тотем- 
скаго, учреждена при училищ'Ь на добровольныя пожертвова- 
н1я духовенства епархш стипевд1я имени Высокопреосвящен- 
н’Ьйшаго Маллад1я Митрополита С.-Петербургскаго въ увЪко- 
в^чен1е памяти его Архипастырскаго служев1я па каеедр'Ь 
Вологодской, для каковой цЬли Епарх1альное Попечительство 
о б'Ьдпыхъ духовнаго звав1я и препроводило въ Сов'Ьтъ учили- 
п а̂ 1600 руб. съ TliMb, чтобы капиталъ оставался неприко-
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сиовеннымъ, а на ®/oV* содержалась одна изъ б^дн Ьйшихъ 
сиротъ, по усмотр4н1ю Совета училища.

Дополнительвыя св{!Д'Ьв1я.
Ревиз1и учили1ца въ отчетномъ году не было.
Въ отчетномъ году кавъ и въ предшествующее годы, 

училище находилось подъ мудрымъ попечен1емъ своего Архи
пастыря, Преосвященн'Ьйшаго Гавр1ила, Епископа Велико- 
Устюжскаго. В.1адыка по прежнему ве одвовратво посЬщалъ 
училище въ TeHeaiu года и< заботливо ввикалъ во вс1 нужды 
его. Во время своихъ посЬщен1й въ учебное время Его Upeo- 
свящеаство присутствовалъ на урокахъ и д'Ьлалъ указан1я къ 
лучшей HOCTaHOBKt учебиаго д'Ьла. Лучшахъ изъ воспитан- 
нвцъ окончивших'ь вурсъ учев1я Владыка удостоилъ награды 
своимъ сочинен1емъ ^Нравственное Богослов!е.“ Хозяйствен- 
ваа сторона жизни училища также обратила на себя забот- 
лавое вниман1е Его Цреосвящевства, когорый пос1щалъ сто
ловую училища и пров'Ьрялъ доброкачественность пищи и дЬ- 
шъ ука8ан1я относительно улучшен1я хозяйственной части.

Нельзя съ благодарност1ю не упомянуть fta стравицахъ 
сего отчета о весьма сочувственяомъ отношен)и въ нуждамъ 
училища почетной блюстительницы по хозяйственной части 
училища купеческой жены Мар1и Васильевны Ноготковой, 
которая въ течен1и отчетнаго года пожертвовала въ училище 
100 руб., изъ коихъ иО руб. въ неприкосновенный капиталъ 
училища С 'ь  тЬмъ, чтобы шли вг noco6ie бЬднымъ во-
сцитанницамъ училища и 50 руб. для раздачи бЬднЬйшимъ 
воспйтанницамъ окончившимъ учен1е въ семъ году. КромЬ 
того оставшимся въ ст'Ьвахъ училища на святки воспитанни- 
чамъ ею присланы были гостинцы и подарки.

Въ отчетномъ году, хотя училище и лишилось щедрой 
благотворительницы, всегда сочувственно относившейся въ нуж
дамъ училища, настоятельницы 5^стюжскаго 1оанно-Предте- 
ченскаго женскаго монастыря игумен1и Флорении, но преем
ница ея игумешя 11аис1я, ввикаа къ нуждамъ училища, до- 
ставляетъ содержан1е въ монастырь воспитан в ицамъ училища 
дочерямъ б’Ьдныхъ родителей, поступившимъ въ училище, но 
всл'Ьдств1е ыалаго числа казенныхъ ваканс1й не принятымъ 
В1 общежит1е училища.
CBtAiHia объ образцовой школ'Ь для д%вочевъ при Устюжсвомъ 

епарх1альномъ женсвомъ училищ'Ь.
Въ видахъ приготовлев1я воспитанницъ училища въ пе

дагогической деятельности въ начальныхъ школахъ, при учи
лищ'Ь существуетъ съ 1-го октября 1896 года начальная одно-
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