КРАТКІЙ СПИСОКЪ
лицамъ, служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Перм
ской епархіи.

Пермская Духовная Семинарія.
Ректоръ протоіерей Константинъ Михайловичъ Добронравовъ,
45 лѣтъ, сынъ священника Нижегородской губерніи. Кандидатъ
С.-Петербургской Духовной Академіи 1880 г.; 5 сентября 1880 г.
помощникъ смотрителя Соликамскаго духовнаго училища; 9 сентября
1883 г. смотритель того же училища; 11 января 1889 г. препода
ватель латинскаго языка въ Пермской духовной семинаріи; 5 февраля
1889 г. священникъ Пермскаго каѳедральнаго собора; 8 мая 1889 г.
членъ Пермской духовной консисторіи; 9 февраля 1891 г. ректоръ
Пермской семинаріи. Преподаватель Св. Писанія въ VI классѣ. Им.
орд. св. Владиміра 4 ст., Св. Анны 2 ст. и Св. Станислава 3 ст.
Имѣетъ 2 сыновей и 3 дочерей.
Инспекторъ статскій совѣтникъ Павелъ Семеновичъ Потоцкій,
48 лѣтъ, сынъ причетника Нижегородской губерніи. Кандидатъ Ка
занской Духовной Академіи 1875 г.; 17 іюля 1875 г. преподаватель
Св. Писанія въ Тифлисской духовной семинаріи; 27 августа 1886 г.
инспекторъ Тифлисской духовной семинаріи; 31 марта 1888 г. ин
спекторъ Пермской духовной семинаріи. Преподаватель Св. Писанія
въ V классѣ. Им. орд. св. Анны 2 и 3 степ, и Св. Станислава 2 и
3 степ. Женатъ: имѣетъ 3 сыновей и дочь.

Преподаватели:
1. Основного, Догматическаго и Нравственнаго Богословія—стат
скій совѣтникъ Константинъ Ивановичъ Любимовъ, 48 лѣтъ, сынъ
діакона Пермской губерніи. Кандидатъ Казанской Духовной Академіи
1875 г.; 17 іюля 1875 г. преподаватель богословскихъ предметовъ
въ Томской духовной семинаріи; 26 августа 1880 г. преподаватель
Основного, Догматическаго и Нравственнаго Богословія въ Пермской
семинаріи. Имѣетъ орд. Св. Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст.
Холостъ.
2. Греческаго и Нѣмецкаго языковъ—протоіерей Іоаннъ Василье
вичъ Новосельскій, 48 лѣтъ, сынъ причетника Владимірской губер
ніи. Кандидатъ С.-Петербургской духовной Академіи 1877 г.; 14 но-
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ября 1877 г. смотритель Сарапульскаго духовнаго училища; 2 января
1882 г. протоіерей Сарапульскаго Вознесенскаго собора; 7 мая 1893 г.
преподаватель греческаго языка въ Пермской духовной семинаріи,
16 октября 1896 г. препод. Нѣм. яз. Имѣетъ камилавку и наперстный крестъ. Имѣетъ 7 сыновей и 4 дочерей.
3. Логики, Психологіи, начальныхъ основаній и краткой Исторіи
Философіи и Дидактики—статскій совѣтникъ Александръ Николае
вичъ Юрьевъ, 49 лѣтъ, сынъ діакона Курской губерніи. Кандидатъ
Казанской Духовной Академіи 1879 г.; 22 сентября 1879 г. препо
даватель философскихъ наукъ въ Пермской духовной семинаріи. Им.
орд. Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 2 и 3 ст. Вдовъ; имѣетъ
дочь.
4. Русской Словесности съ Исторіи Литературы и Французскаго
языка—статскій совѣтникъ Валеріанъ Александровичъ Фоминскій,
46 лѣтъ, сынъ священника Нижегородской губерніи. Кандидатъ Ка
занской Духовной Академіи 1880 г.; 1 августа 1880 г. преподава
тель Русской Словесности съ Исторіей Литературы въ Пермской ду
ховной семинаріи, 22 сентября 95 г. препод, франц, яз. Им. орд.
Св. Станислава 2 и 3 ст. и Св. Анны 3 ст. Холостъ.
5. Латинскаго языка—статскій совѣтникъ Николай Никаноровичъ
Поповъ, 46 лѣтъ, сынъ причетника. Смоленской губерніи. Кандидатъ
Московской Духовной Академіи 1880 г.; 18 августа 1880 г. препо
даватель латинскаго языка въ Слуцкомъ духовномъ училищѣ; 15 ав
густа 1882 г. преподаватель латинскаго языка въ Минскомъ духов
номъ училищѣ; 7 ноября 1886 г смотритель Воронежскаго духовнаго
училища; 13 ноября 1887 г. смотритель Задонскаго духовнаго учи
лища; 17 сентября 1898 г. преподаватель латинскаго языка въ Перм
ской духовной семинаріи. Им. орд Св. Станислава 3 ст. Женатъ,
имѣетъ 3 сыновей и дочь.
6. Св. Писанія—коллежскій совѣтникъ Александръ Ивановичъ Ти
хомировъ, 38 лѣтъ, сынъ священника Нижегородской губерніи. Кан
дидатъ С.-Петербургской Духовной Академіи 1885 г.; 24 января 1886 г.
преподаватель Св. Писанія Пермской духовной семинаріи. Им. орд.
Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст. Холостъ.
7. Физики и математики—надворн. совѣта. Владиміръ Алек
сандровичъ Кандауровъ, 30 лѣтъ, сынъ дворянина Курской губер
ніи. Кандидатъ Императорскаго Харьковскаго Университета 1892 г.;
17 сентября 1892 г. преподаватель физики и математики въ Перм
ской духовной семинаріи. Имѣетъ орд. Станислава 3 ст. Женатъ,
имѣетъ дочь.
8. Латинскаго языка —Иванъ Петровичъ Романовъ, 30 лѣтъ,
сынъ діакона Курской губерніи. Кандидатъ Московской Духовной
Академіи 1894 г.; 1894-95 уч. г. профессорскій стипендіатъ Мос-
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ковской Академіи; 11 августа 1895 г. преподаватель латинскаго
языка въ Пермской духовной семинаріи. Женатъ; дѣтей не имѣетъ.
9. Исторіи всеобщей и русской—Иванъ Ивановичъ Добролю
бовъ, 28 лѣтъ, сынъ причетника Рязанской губерніи. Кандидатъ
Московской Духовной Академіи. 22 февраля 1896 г. преподаватель
сравнительнаго богословія, исторіи и обличенія раскола въ Пермской
духовной семинаріи, 16 октября 1896 г. преподаватель всеобщей и
русской исторіи въ Пермской семинаріи. Женатъ.
10. Обличительнаго Богословія, Исторіи и обличенія русскаго
раскола—Александръ Сергѣевичъ Обтемперанскій, 27 лѣтъ, сынъ
священника Владимірской губерніи. Кандидатъ Казанской Духовной
Академіи 1895 г. 9 сентября 1895 года учитель приготовительнаго
класса при Переяславскомъ духовномъ училищѣ; 15 января 1896 г.
надзиратель при Владимірской духовной семинаріи; 14 ноября 1896 г.
преподаватель Обличительнаго Богословія, Исторіи и обличенія рус
скаго раскола въ Пермской духовной семинаріи.
И. Церковной и Библейской Исторіи и Исторі і Русской Цер
кви—Николай Павловичъ Черняевъ, 26 лѣтъ, сынъ учителя духов
наго училища Вологодской губерніи. Кандидатъ Казанской Духовн ой
Академіи 1896 г. 15 сентября 1896 г. времен, преподав, греч. яз.
при нарал. отд. Вологодскаго духовнаго училища; 20 марта 1897 г.
преподаватель Церковной и Библейской исторіи и исторіи Русской
Церкви въ Пермской Духовной семинаріи. Холостъ.
12. Литургики, Гомилетики и Практическаго руководства для
пастырей—Николай Николаевичъ Новиковъ, 25 лѣтъ, сынъ мѣща
нина Пермской губерніи. Кандидатъ С.-Петербургской Духовной А кадеміи 1897 г.; 15 августа 1897 г. преподаватель русскаго языка съ
церков.-славянскимъ въ Пермскомъ духовномъ училищѣ; 11 марта 1898 г.
преподаватель Литургики, Гомилетики и Практическаго руководства
для пастырей въ Пермской семинаріи. Холостъ.

Преподаватели, служащіе по найму:
Церковнаго пѣвія—священникъ Василій Ѳеодоровичъ Стрѣшневъ,
регентъ мѣстнаго архіерейскаго хора; 31 Января 1894 года учитель
пѣнія въ Пермской семинаріи.
Гимнастики- коллежскій ассесоръ Веніаминъ Ивановичъ Сели
вановъ, онъ же фельдшеръ семинарской больницы съ 1869 года.

Помощники инспектора:
Титулярный совѣтникъ Иванъ Косьмпчъ Сахаровъ. 33 лѣтъ,
сынъ священника Тамбовской губерніи. Кандидатъ Казанской Духов
ной Академіи 1893 г.; 15 августа 1893 г. надзиратель Тамбовской
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духовной семинаріи; 20 апрѣля 1895 г. помощникъ инспектора Перм
ской духовной семинаріи. Холостъ.
Петръ Михайловичъ Нагоровъ, 27 лѣтъ, сынъ псаломщика Кос
тромской губерніи. Кандидатъ Московской Духовной Академіи 1896 г.;
8 января 1897 г. учитель начальной образцовой при Костромской
духовной семинаріи школы; 13 сентября 1897 г. помощникъ инспек
тора Пермской духовной семинаріи. Холостъ.

Прочія должностныя лица:
Духовникъ и священникъ семинарской церкви — протоіерей Ва
силій Алексѣевичъ Будринъ, 65 лѣтъ, сынъ причетника Пермской
губерніи. Студентъ Пермской Семинаріи 1854 г.; 28 ноября 1854 г.
священникъцеркви Нердвинскаго села,Соликамска го уѣзда; 24іюня 1886 г.
протоіерей Дедюхинскаго Христо-Рождественск. собора; 4 марта 1895 г.
ключарь Пермскаго каѳедральнаго собора и членъ Духовной Конси
сторіи; 10 апрѣля 1897 г. духовникъ Пермской семинаріи и законо
учитель образцовой при семинаріи школы. Имѣетъ орд. Св. Анны 2
и 3-й ст. Вдовъ; имѣетъ 2 сыновей и дочь.
Учитель начальной образцовой при семинаріи школы —Влади
міръ Андреевичъ Кузовниковъ, 33 лѣтъ, сынъ протоіерея Пермской
епархіи. По окончаніи курса въ Пермской семинаріи въ 1886 г.;
состоялъ учителемъ земской школы; съ 1 октября 1896 г. учитель
образцовой школы. Холостъ.
Почетный блюститель семинаріи—Пермскій 2 гильдіи купецъ
Григорій Васильевичъ Вердинскій, съ 22 апрѣля 1898 года.
Староста семинарской церкви—Пермскій 2 гильдіи купецъ Петръ
Демидовичъ Демидовъ—(съ 26 сентября 1879 г.).
Экономъ-діаконъ Михаилъ Георгіевичъ Алхутовъ—(съ 28 Сен
тября 1893 г.).
Врачъ при семинарской больницѣ—коллежскій совѣтникъ Павелъ
Николаевичъ Серебренниковъ, 49 лѣтъ, сынъ священника Пермской
губерніи. Окончилъ курсъ въ Императорской Медико-Хирургической
Академіи 1876 г.; докторъ медицины 1885 г.; 20 февраля 1887 г.
врачъ при Пермской семинаріи. Им. ордена Св. Станислава'2 и 3 ст.
и Св. Анны 3 ст. Вдовъ; имѣетъ пріемнаго сына.
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КРАТКІЙ СПИСОКЪ
лицамъ, служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Перм
ской епархіи.

Пермское духовное училище.
1. Смотритель училища, онъ же преподаватель катихизиса и цер
ковнаго устава въ III и IV классахъ, ст. сов. Павелъ Александровичъ
Богородицкій, 40 лѣтъ, сынъ причетника Саратовской губ., канди
датъ Казанской духовной академіи выпуска 1882 г.; 21 іюля 1882 г.
преподаватель церковной исторіи въ Пермской духовной семинаріи, а
съ 1 февраля 1886 года и нѣмецкаго языка; 9 февраля 1889 года
смотритель Соликамскаго духовнаго училища; 31 августа 1898 года
смотрителемъ Пермскаго духовнаго училища; им. орденъ св. Станислава
3 ст.; женатъ, имѣетъ 4 дочерей.
2. Помощникъ смотрителя, онъ же преподаватель св. исторіи въ
I и II классахъ, надв. сов. Иванъ Михайловичъ Осокинъ, 35 лѣтъ,
сынъ псаломщика Вятской губ., кандидатъ Казанской духовной акаде
міи выпуска 1889 года, 10 октября 1891 года преподаватель русскаго
и церковно-славянскаго яз. въ старшихъ классахъ Соликамскаго духов
наго училища; 18 января 1896 г. учитель греческаго яз. въ Полян
скомъ духовномъ училищѣ; 9 іюня 1896 года помощникъ смотрителя
Соликамскаго духовнаго училища; 9 февраля 1899 года помощникъ
смотрителя Пермскаго духовнаго училища; женатъ, имѣетъ сына и дочь.

Преподаватели училища:
3. Старшій преподаватель училища, преподаватель греческаго
языка, ст. сов Иванъ Васильевичъ Покровскій, 45 лѣтъ, сынъ свя
щенника Рязанской губ., кандидатъ Казанской духовной академій вы
пуска 1879 года; 15 октября 1879 г. помощникъ смотрителя Данковскаго духовнаго училища; 20 іюня 1882 года помощникъ смотрителя
Пермскаго духовнаго училища; 17 сентября 1886 г. преподаватель
Греческаго яз.; им. ордена: св. Станислава 3 ст. и св. Анны 3 ст.;
женатъ, имѣетъ дѣтей 2 сыновей и 2 дочерей.

6
4. Преподаватель географіи и ариѳметики, ст. сов. Евграфъ Мак
симовичъ Покровскій, 46 лѣтъ, сынъ священника Уфимской губерн.,
кандидатъ Казанской духовной академіи выпуска 1878 г.; 15 сентября
1878 года преподаватель философіи и соединенныхъ съ вею наукъ въ
Астраханской духовной семинаріи; 7 февраля 1881 года помощникъ
смотрителя Шацкаго духовнаго училища; 17 ноября 1884 г. препода
витель ариѳметики и географіи въ Пермскомъ духовномъ училищѣ; им. орд.:
ст. Станислава 3 ст. и св. Анны 3 ст.; холостъ.
5. Преподаватель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ
трехъ старшихъ классахъ, ст. сов. Александръ Никаноровичъ Макаръ
инъ, 46 лѣтъ, сынъ діакона Вологодской губ., кандидатъ С.-Петер
бургской духовной академіи выпуска 1880 года; 19 сентября 1880 г.
преподаватель греческаго яз. въ Иркутской духовной семинаріи; 23 сен
тября 1883 года преподаватель того же предмета въ Вологодской ду
ховной семинаріи; 19 августа 1893 года преподаватель русскаго яз.
въ трехъ старшихъ классахъ Пермскаго духовнаго училища; им. орд.:
св. Станислава 3 ст. и св. 'Анны 3 ст.; женатъ, имѣетъ одного сына
и одну дочь.
6. Преподаватель латинскаго яз., онъ же членъ-дѣлопроизводитель
правленія, кол. сов. Григорій Ивановичъ Смирновъ, 39 лѣтъ, сынъ
священника Нижегородской губ., кандидатъ Казанской духовной акаде
міи выпуска 1886 года; 12 сентября 1887 года преподаватель граж
данской исторіи въ Нижегородскомъ’ епархіальномъ училищѣ; 21 ноября
1887 года преподаватель латинскаго яз. въ Пермскомъ духовномъ учи
лищѣ; им. орденъ св. Станислава 3 ст.; холостъ.
7. Преподаватель русскаго яз. съ церковно-славянскимъ въ I кл.
Василій Петровичъ Гагаринъ, 26 лѣтъ, сынъ псаломщика Рязанской
губ.; кандидатъ Казанской духовной академіи выпуска 1897 года;
23 апрѣля 1898 года преподаватель русскаго яз. съ церковно-славян
скимъ въ I кл. Пермскаго духовнаго училища; холостъ.

Преподаватели, служащіе по найму.

8. Первый учитель пѣнія, въ IV и
скаго хора, священникъ каѳедральнаго
съ начала 1895 — 96 уч. года.
9. Второй учитель пѣнія, въ ПІ и
скрипичной игры, Михаилъ Васильевичъ

I классахъ; регентъ архіерей
собора Василій Стрѣшневъ,

II классахъ, онъ же учитель
Баталовъ, Пермскій обыва-

ч
тель, окотившій курсъ регентскаго класса при придворной капеллѣ,
съ начала 1899 1900 уч. года.
10. Учитель чистописанія —учитель 4 го Пермскаго приходскаго
училища Ѳеодоръ Николаевичъ Ягодниковъ; преподаетъ въ училищѣ
съ начала 1898 - 99 учебнаго года.
11. Учитель гимнастики —поручикъ Ирбитскаго резервнаго бата
ліона Владиміръ Анатоліевичъ Рогожниковъ, съ декабря 1896 года.

Надзиратели училища-.
12. 1-й, Константинъ Михайловичъ Воронцовъ, 23 лѣтъ, сту
дентъ Пермской духовной семинаріи выпуска 1898 года; на училищ
ной службѣ съ 16 августа 1898 года; холостъ.
13. 2-й, Допущенный къ исправленію должности второго надзи
рателя Михаилъ Алексѣевичъ Будринъ, 23 лѣтъ, студентъ Пермской
духовной семинаріи выпуска 1899 г.; на службѣ въ училищѣ состо
итъ съ 16 августа 1899 года; холостъ.

Прочія должностныя лица училища-.
14. Училищный экономъ-діаконъ Василій Горбуновъ; на службѣ
при училищѣ съ 15 августа 1898 года.
15. Училищный врачъ—докторъ медицины, кол. сов. Павелъ Ни
колаевичъ Серебренниковъ, 49 лѣтъ; на службѣ при училищѣ со
стоитъ съ 4 сентября 1889 года; им. ордена: св. Станислава 2-й и
3-й ст., св. Анны 3-й ст.; вдовъ, имѣетъ пріемнаго сына.
16. Училищный фельдшеръ, бывшій фельдшеръ губернской зем
ской Александровской больницы, Константинъ Антоновичъ Макуринъ;
служитъ при училищѣ съ 15 ноября 1889 года.

Причтъ училищной церкви:

17. Священникъ Николай Лодосеновъ; служитъ при училищѣ
съ 18 декабря 1893'года.
18. Діаконъ—училищный экономъ Василій Горбуновъ, съ 15 ав
густа 1898 года.
19. Церковный староста—мѣстный купецъ Венедиктъ Алексѣевичъ
Пьянковъ, съ 1887 года.
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Соликамское духовное училище.
1. Смотритель училища, коллежскій совѣтникъ Ѳеодоръ Григорье
вичъ Макарьевъ, 37 лѣтъ, сынъ священника Орловской губерніи;
кандидатъ С.-Петербургской духовной академіи 1887 г.; 17 февраля
1889 г. преподаватель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ
трехъ старшихъ классахъ Пермскаго духовнаго училища; 9 августа
1893 г. помощникъ смотрителя того же училища; 3 ноября 1898 г.
смотритель Соликамскаго духовнаго училища; преподаватель катихизиса
и церковнаго устава въ Ш и IV классахъ; имѣетъ орденъ св. Стани
слава З й степени; женатъ, имѣетъ 2 сыновей и 1 дочь.
2. Помощникъ смотрителя, коллежскій совѣтникъ Александръ Алек
сандровичъ Архангельскій, 37 лѣтъ, сынъ священника Владимірской
губерніи; кандидатъ Московской духовной академіи 1886 г.; 8 декабря
1888 г. преподаватель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ
трехъ старшихъ классахъ Соликамскаго духовнаго училища; 17 октября
1890 г. преподаватель ариѳметики и географіи въ томъ же училищѣ;
9 февраля 1899 г. помощникъ смотрителя того же училища; препода
ватель священной исторіи въ I и II классахъ; женатъ, имѣетъ 2 сы
новей и 3 дочерей.

Прсп о д а в а т е л и:

3. Греческаго языка - коллежскій ассесоръ Африканъ Григорьевичъ
Коровинъ, 47 лѣтъ, сынъ священника Пермской губерніи; студентъ
Пермской духовной семинаріи 1875 г.; 30 октября 1875 г. препода
ватель греческаго языка въ Далматовскомъ духовномъ училищѣ; 9 ноя
бря 1881 г. преподаватель греческаго языка въ Соликамскомъ духов
номъ училищѣ; 25 января 1896 г. старшій учитель того же училища;
имѣетъ орденъ свят. Станислава 3-й; женатъ 2-мъ бракомъ, имѣетъ
3 сыновей и 1 дочь.
4. Русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ трехъ старшихъ
классахъ и чистописанія въ I и II классахъ—коллежскій совѣтникъ
Михаилъ Серапіоновичъ Агаѳониковъ, 33 лѣтъ, сынъ священника
Вятской губерніи; кандидатъ Казанской духовной академіи 1890 года;
22 августа 1890 г. преподаватель русскаго языка въ Нерчинскомъ
духовномъ училищѣ; 26 августа 1893 года преподаватель латинскаго
языка въ томъ же училищѣ; 18 января 1896 г. преподаватель рус-
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скаго языка съ церковно-славянскимъ въ трехъ старшихъ классахъ
Соликамскаго духовнаго училища; 1 января 1898 г. учитель чистопи
саніе въ томъ же училищѣ; имѣетъ орденъ св. Станислава 3 степени;
холостъ.
5. Ариѳметики и географіи—надворный совѣтникъ Михаилъ Ва
сильевичъ Магницкій, 30 лѣтъ, сынъ священника Владимірской губ.;
кандидатъ Московской духовной академіи 1893 г.; 16 декабря 1893 г.
преподаватель латинскаго языка въ Соликамскомъ духовномъ училищѣ;
2 марта 1899 года преподаватель ариѳметики и географіи въ томъ же
училищѣ; холостъ.
6. Латинскаго языка —Павелъ Васильевичъ Азлецкій, 26 лѣтъ,
сынъ священника Вологодской губерніи; кандидатъ Казанской духовной
академіи 1898 г.; 18 августа 1898 г надзиратель за учениками Во
логодскаго духовнаго училища; 31 марта 1899 г. преподаватель латин
скаго языка въ Соликамскомъ духовномъ училищѣ; холостъ.
7. Русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ I классѣ Николай
Степановичъ Петровъ, 27 лѣтъ, сынъ священника Пермской губерніи;
студентъ Пермской духовной семинаріи 1891 г.; 11 декабря 1896 г.
преподаватель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ 1 классѣ
Соликамскаго духовнаго училища; 14 января 1899 г. надзиратель за
учениками въ томъ же училищѣ, съ оставленіемъ въ вышеозначенной
должности учителя; холостъ.
8. Церковнаго пѣнія—священникъ Наѳанаилъ Григорьевичъ Ко
ровинъ, 44 лѣтъ, сынъ священника Пермской губерніи; студентъ
Пермской духовной семинаріи 1876 г.; 3 декабря 1876 г. преподава
тель ариѳметики и географіи въ Соликамскомъ духовномъ училищѣ;
1881 г. священникъ Соликамской Спасской церкви; 14 апрѣля 1883 г.
учитель пѣнія въ Соликамскомъ духовномъ училищѣ; имѣетъ 2 сы
новей и 2 дочерей.
Прочія должностныя лица-.

9. Почетный блюститель училища—Соликамскій 2-й гильдіи купецъ
Григорій Максимовичъ Касаткинъ, съ 16 апрѣля 1889 г.
10. Экономъ-Соликамскій мѣщанинъ Михаилъ Григорьевичъ Рязан
цевъ, съ 8 іюня 1897 года.
И. Училищный врачъ—коллежскій совѣтникъ Иванъ Михайло
вичъ Маліевъ, 49 лѣтъ, сынъ священника Самарской губерніи; окон-
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чилъ курсъ въ Императорскомъ Казанскомъ университетѣ 1872 года;
докторъ медицины И ноября 1884 г.; 6 ноября 1888 г. врачъ при
Соликамскомъ духовномъ училищѣ; имѣетъ орденъ свят. Станислава
3 ст.; женатъ, имѣетъ 3 сыновей.
Пермское епархіальное женское училище.
1. Начальница училища—Любовь Васильевна Первушина, 34 л.,
дочь священника Ііерм. губ.; окончила курсъ въ Пермской Маріинской
женской гимназіи въ 1884 г. съ званіемъ домашней наставницы по
математикѣ и съ награжденіемъ большой золотой медалью; съ И сен
тября 1885 г. по іюнь 1891 г. воспитательница въ общежитіи при
Пермской Маріинской женской гимназіи; 26 іюня 1891 г. испр. обяз.
начальницы Пермскаго епархіальнаго женскаго училища; 17 іюня 1892 г.
утверждена въ должности начальницы училища; временно преподаетъ
ариѳметику въ I —IV* классахъ; дѣвица.
2. Инспекторъ классовъ-священникъ Павелъ Клавдіевичъ Фортинскій, 32 лѣтъ, сынъ псаломщика Рязанской губерн.; кандидатъ
Кіевской духовной академіи 1894 г.; 1 октября 1894 г. священникъ
с. Ловецъ Рязанской губ.; 4 сентября 1896 года инспекторъ классовъ
и законоучитель Пермскаго епархіальнаго женскаго училища; 14 ок
тября 1896 г. священникъ училищной церкви; преподаетъ во всѣхъ
классахъ училища законъ Божій; имѣетъ сына и 2 дочерей.

Преподаватели-.

3. Русскаго языка въ IV кл., словесности и исторіи русской ли
тературы—Иванъ Петровичъ Романовъ, 30 лѣтъ, сынъ діакона Кур
ской губ.; кандидатъ Московской духовной академіи 1894 г.; 1894 —
95 уч. годъ профессорскій стипендіатъ Московской академіи; 11 авгу
ста 1895 г. преподаватель латинскаго языка въ Пермской духовной
семинаріи; 31 октября 1896 г. преподаватель исторіи литературы въ
Пермскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ; женатъ, дѣтей не имѣетъ.
4. Русскаго языка въ I, II и III классахъ, статскій совѣтникъ
Николай Никаноровичъ Поновъ, 46 лѣтъ, сынъ причетника Смолен
ской губерніи; кандидатъ Московской духовной академіи 1880 г.; 18 ав
густа 1880 г. преподаватель латинскаго яз. въ Слуцскомъ духовном!
училищѣ; 15 августа 1882 г. преподаватель латинскаго яз. въ Мин-
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скомъ духовномъ училищѣ; 7 ноября 1886 г. смотритель Воронежскаго
духовнаго училища; 13 ноября 1887 г. смотритель Задонскаго духов
наго училища; 17 сентября 1898 г. преподаватель латинскаго яз. въ
Пермской духовной семинаріи; 31 августа 1899 г. преподаватель рус
скаго языка I—Ш кл. въ Пермскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ;
имѣетъ орденъ св. Станислава 3-й ст.; женатъ, имѣетъ 3 сыновей и
дочь.
5. Ариѳметики въ V кл. и геометріи въ VI кл. надворн. сов.—
Владиміръ Александровичъ Кандауровъ, 30 лѣтъ, сынъ дворянина
Курской губерн.; кандидатъ Императорскаго Харьковскаго университета
1892 г.; 17 сентября 1892 г. преподаватель физики и математики
въ Пермской духовной семинаріи; 18 февраля 1894 г. преподаватель
ариѳметики V и геометріи VI кл. въ Пермскомъ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ; имѣетъ орденъ св. Станислава 3-й ст.; женатъ, имѣетъ
дочь.
6. Географіи во II. III и IV классахъ—Николай Николаевичъ
Новиковъ, 25 лѣтъ, сынъ мѣщанина Пермской губерніи; кандидатъ
С.-Петербургской духовной академіи 1897 года; 15 августа 1897 года
преподаватель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ Пермскомъ
духовномъ училищѣ; 11 марта 1898 г. преподаватель литургики, го
милетики и практическаго руководства для пастырей въ Пермской
духовной семинаріи; 10 сентября 1898 года преподаватель географіи
II —IV кл. въ Пермскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ; холостъ.
7. Географіи въ V и VI классахъ -Юрій Васильевичъ Понома
ревъ, 25 лѣтъ, сынъ священника Самарской губ.; кандидатъ Казан
ской духовной академіи 1897 года; 1897 — 98 уч. г. профессорскій
стипендіатъ Казанской академіи; 27 августа 1898 г. преподаватель
греческаго яз. въ Пермской духовной семинаріи; 1 сентября 1899 года
преподаватель географіи въ V и VI кл. Пермскаго епархіальнаго жен
скаго училища; холостъ.
8. Исторіи всеобщей и русской —Александръ Сергѣевичъ Обтемперанскій, 27 лѣтъ, сынъ священника Владимірской губ.; кандидатъ
Казанской духовной академіи 1895 г.; 9 сентября 1895 года учитель
приготовительнаго класса при Переяславскомъ духовномъ училищѣ;
15 января 1896 г. надзиратель при Владимірской духовной семинаріи;
14 ноября 1896 г. преподаватель обличительнаго богословія, исторіи и
обличенія русскаго раскола въ Пермской духовной семинаріи; 26 авгу-
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епархіальномъ женскомъ училищѣ; холостъ.
9. Физики - статскій совѣтникъ Антоній Флоріановичъ Жилевичъ,
51 года, сынъ чиновника; дѣйствительный студентъ Казанскаго уни
верситета 1872 г.; 7 сентября 1872 г. преподаватель физики и мате
матики въ Екатеринбургской классической гимназіи; 9 августа 1879 г.
преподаватель по найму въ Пермской семинаріи по физикѣ и матема
тикѣ; 24 апрѣля 1881 года преподаватель Пермскаго Алексіевскаго
реальнаго училища по физикѣ и математикѣ; 1 августа 1893 г. пре
подаватель физики Пермскаго епархіальнаго женскаго училища; имѣетъ
ордена св. Анны 2 и 3 ст., св. Станислава 2 и 3 ст.; вдовъ, имѣетъ
сына и 4 дочерей.
10. Дидактики - Иванъ Ивановичъ Добролюбовъ, 28 лѣтъ, сынъ
причетника Рязанской губ.; кандидатъ Московской духовной академіи;
22 февраля 1896 г. преподаватель сравнительнаго богословія, исторіи
и обличенія русскаго раскола въ Пермской духовной семинаріи; 16 ок
тября 1896 г. преподаватель всеобщей и русской исторіи въ той же
семинаріи; 7 октября 1896 г. преподаватель дидактики въ Пермскомъ
епархіальномъ женскомъ училищѣ; состоитъ завѣдующимъ образцовой
женской церковно-приходской школой при училищѣ, въ которой препо
даетъ и законъ Божій; женатъ.

Преподавательницы-.
11. Церковнаго пѣнія-Лидія Петровна Пономарева, 18 лѣтъ,
дочь священника Пермской губ,; окончила курсъ въ Пермскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ въ 1897 г. съ званіемъ домашней учи
тельницы; 16 августа 1897 г. учительница пѣнія м регентша учи
лищнаго хора въ Пермскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ; дѣвица12. Чистописанія—Агнія Николаевна Леонтьева, 28 лѣтъ, дочь
личнаго дворянина, имѣетъ званіе сельской учительницы; 2 сентября
1892 года учительница чистописанія въ Пермскомъ епархіальномъ
женскомъ училищѣ; дѣвица.
11. Рукодѣлія и рисованія—Анна Андреевна Шуткина, 25 лѣтъ,
дочь мѣщанина; окончила курсъ въ Кунгурской Елизаветинской руко
дѣльной школѣ съ званіемъ мастерицы; 8 августа 1894 г. учитель
ница рукодѣлія и рисованія въ Пермскомъ епархіальномъ женскомъ
училищѣ; дѣвица.
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Воспитательницы'.
12. Старшая воспитательница—Марія Андреевна Бѣльтюкова,
31 года, дочь протоіерея Пермской губ.; окончила курсъ въ Пермской
Маріинской женской гимназіи въ 1888 г. съ званіемъ домашней на
ставницы по исторіи и географіи и съ награжденіемъ большой сереб
ряной медалью; 1890 — 91 уч. г. учительница Кунгурскаго монастыр
скаго женскаго училища; 1891 —92 уч. г. учительница Стефановской
церковно-приходской школы въ г. Перми и съ 8 августа 1891 года
сверхштатная воспитательница Пермскаго епархіальнаго женскаго учи
лища; съ 1892 — 93 уч. г. штатная воспитательница; 29 октября
1893 г. старшая воспитательница и заведующая училищной библіоте
кой; дѣвица.
13. Александра Максимовна Кадешникова, 23 лѣтъ, дочь діа
кона Пермской губерніи; окончила курсъ въ Пермскомъ епархіальномъ
женскомъ училищѣ въ 1895 году съ сваніемъ домашней учительницы;
23 августа 1895 г. воспитательница Пермскаго епархіальнаго женскаго
училища; дѣвица.
14. Юлія Петровна Попова, 35 лѣтъ, дочь чиновника; окончила
курсъ въ Пермской Маріинской женской гимназіи 1884 г. съ званіемъ
домашней учительницы по русскому языку; 1 сентября 1885 г. учи
тельница земской школы; 31 августа 1896 г. воспитательница Перм
скаго епархіальнаго женскаго училища; вдова чиновника, имѣетъ 2 сы
новей.
15. Антонина Павловна Квапишевская, 22 лѣтъ, дочь мѣща
нина Пермской губ.; окончила курсъ въ Пермскомъ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ 1896 г. съ званіемъ домашней учительницы; 19 ав
густа 1896 г. воспитательница Пермскаго епархіальнаго женскаго учи
лища; дѣвица.
16. Серафима Ивановна Будрина, 22 лѣтъ, дочь діакона Перм
ской губ.; окончила курсъ въ Пермскомъ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ въ 1896 году съ званіемъ домашней учительницы; 24 августа
1895 г. помощница учительницы Константиновской церковно-приходской
школы г. Перми; 16 августа 1898 г. воспитательница Пермскаго епар
хіальнаго женскаго училища; дѣвица.
17. Исполн. обяз. воспитательницы—Марія Ѳеодоровна Бехтерева,
26 лѣтъ, дочь священника Пермской губ.; окончила курсъ въ Пермской
Маріинской женской гимназіи 1892 г. съ званіемъ домашней настав-
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ницы по исторіи и географіи и съ награжденіемъ малой серебряной
медалью; до 1 сентября 1898 г. учительница земской школы; 20 ав
густа 1899 г. воспитательница Пермскаго епархіальнаго женскаго учи
лища; дѣвица.
18. Исполн. обяз. помощницы воспитательницы —Екатерина Алек
сандровна Луппова, 20 лѣтъ, дочь священника Пермской губ.; окон
чила курсъ въ Пермскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 1896 г.
съ званіемъ домашней учительницы; 20 января 1897 г. помощница
учительницы земской школы; 20 августа 1899 г. помощница воспита
тельницъ Пермскаго епархіальнаго женскаго училища; дѣвица.
Прочія должностныя лица-.
19. Почетный блюститель по хозяйственной части—Верхотурскій
купецъ Василій Ивановичъ Шайдуровъ, съ 10 марта 1897 года.
20. Учительница образцовой женской церковно-приходской школы
при училищѣ—Валентина Васильевна Потоцкая, 21 года, дочь діа
кона Пермской губ.; окончила курсъ въ Пермскомъ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ въ 1895 году съ званіемъ домашней учительницы;
21 сентября 1895 г. учительница образцовой женской церковно-при
ходской школы при Пермскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ; дѣ
вица.
21. Училищный врачъ —коллежскій совѣтникъ Павелъ Николае
вичъ Серебренниковъ, 49 лѣтъ, сынъ священника Пермской губ.;
окончилъ курсъ въ Императорской медико-хирургической академіи
1876 г.; докторъ медицины 1885 г.; 20 февраля 1887 г. врачъ при
Пермской семинаріи; 20 сентября 1891 г. врачъ при Пермскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ; имѣетъ ордена св. Анны 3 ст. и свят.
Станислава 2 и 3 ст.; вдовъ, имѣетъ пріемнаго сына.
22. Фельдшерица—Александра Сергѣевна Вейнштейнъ, 27 лѣтъ,
дочь Пермскаго мѣщанина; на службѣ при училищѣ съ 29 сентября
1898 г.; вдова провизора, имѣетъ сына.
28. Экономъ —діаконъ Валеріанъ Степановичъ Поповъ, 37 лѣтъ,
сынъ священника Пермской губ.; изъ V кл. Пермской духовной семи
наріи; 27 сентября 1898 г. экономъ училища и діаконъ училищной
церкви; вдовъ, имѣетъ сына.
Дозволено цензурою. Сент. 15 дня 1899 г. Цензоръ священникъ Никаноръ Пономаревъ.
Пермь. Типо-Литографія Губернскаго Правленія.

