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поправка 
Второе благочиніе Туринскаго уѣзда, уже по напечатаніи въ 

справочной книтѣ было раздѣлено на два: 
ко второму благочинію относятся церкви: Кошукская, Мало-

Городищенская, Оверинская, Тобаринская, Пальменская, Озерская, 
Чернавская, Ушкевская, Круторѣченская и Еремковская. 

къ шршші^: —Андрюішшская, Гришкинская, Гаринская, Ша-
буровская, Кошмаковская, Пелымская, Ереминская, Верхъ-Пелымская, 
Пауло-Шаимская, Оатыгинская и Воргинская. 

Примѣчаніе. Названіе нѣкоторыхъ деревень и поселковъ 
встрѣчающихся въ справочной книгѣ можетъ быть нѣсколько не-
правилънымъ—это произошло оттого, что при всѣхъ стараніяхъ 
автора иногда невозможно было точно разобрать эти названія въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ. 
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Епаргсіальное Управленіе. 

I. Епископъ Тобольскій. канцелярія его и экономическое управленіе 
архіерейскаго дома. 

Его Преосвященство, Преосвященный' Алексій, Епископъ Тобольскій и Си-
бирскій, назначенъ на Тобольскую каѳедру указомъ Св. Синода отъ 21 апрѣ-
ля 1912 года за № 5757 и прибыль въ г. Тобольскъ 26 іюня того же 1912 
года (см. Еиарх. Вѣд. за 1912 г. №№ 11 и 13). 

Секретаремъ Его Преосвященства состоять коллежскій секретарь Димит
рий Ѳедоровичъ Пермяковъ. 

Должность эконома Архіерейскаго Дома вакантна; вр. исп. об. эконома 
состоять личный секретарь Епархіальнаго Архіерея. 

Тобольская Духовная Консисторія. 
Штатные члены: Грифцевъ Л. Г , протоіерей съ 1913 года; Феншсовъ 

JE. А., протоіерей еъ 1904 года; Тутолминъ Г. С, протоіерей съ 1899 года; 
Доброхотов Ж. Д, протоіерѳй съ 1906 года. 

Сверхштатный членъ Поникаровскій П. Е., священникъ съ 1907 года. 
Секретарь Консисторіи Аѳашсъевъ Я . П., надворн. совѣтн. съ 1908 года. 
Секретарь при Епархіальномъ Архіереѣ ^Пермяковъ Д. Ѳ., коллеж, секре

тарь съ 1908 года. 
Столоначальники Консисторіи Емелъяновъ Г. В., губ. секретарь съ 1908 г.; 

Ефремовъ М. Г., лич. почет, гражданинъ съ 1891 г.; Бобылевъ А. Я . , коллеж, 
секретарь съ 1906 г.; Поповъ И. Д., коллеж, асессѳръ съ 1896 г.; Бобылевъ 
С. А., неим. чина; съ 1908 г. завѣдывающій 5 столомъ. 

Казначей Консисторіи Скосыревъ А. В., неим.. чина—съ 1912 г. 
Архиваріусъ Консисторіи Аврамовъ А. Е., надворный совѣтникъ съ 1908 г. 
Регистраторъ Консисторіи Скосыревъ Е. И., коллеж, асессоръ съ 1908 г. 
Епархіальный Архитекторъ (вакансія). 

Епархіальное Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія. 
Члены: Протоіерей Евгеній Александровичъ Фениксовъ, служащій съ 1905 г.; 

протоіѳрей Петръ Петровичъ Ѳаворскій—ѵь 1892 г.; священникъ Николай Ни-
колаевичъ Уноісаковъ—ѵь 1887 г. 

Казначей дрогоіерей Ковстантинъ Яковлевичъ Шановскій—сь 1889 г. 
Членѵписьмоводитель священникъ Алексій Ивановичъ Киселевъ—съ 1907 г. 
Членъ-секретарь священникъ Алексѣй Георгіевичъ Симоновъ—ѵь ноября 

мѣсяца 1912 года. 



Касса взаимной помощи духовенства Тобольской епархіи, 
при Епархіальномъ Попечительствѣ. 

Предсѣдатель съ 27 декабря 1901 г. протоіерей о. Григорій Тутолминъ. 

Казначей градо-Тобольской больничной церкви священникъ о. Николай 
Беллавинъ — съ 1902 г. 

Дѣлопроизводителемъ съ 5 февраля 1913 г. псаломщикъ гр.-Тобольской 
Петропавловской церкви Павелъ Мутит. 

Епархіальный Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества. 
Предсѣдатель Комитета—Алексги, Енископъ Тобольскій и Сибирскій, съ 

апрѣля мѣс. 1912 г. 
Товарищъ Предсѣдателя каѳедральный протоіерей Н. Г. Трнфцсвъ—съ 

1913 года. 
Члены: Ректоръ духовной семинаріи, протоіерей В. А.. Тагинскій—съ 

1911 г.; каѳедр. протоіерей Д. А. Смирновъ - съ 1909 г.; инспекторъ классовъ 
епарх. жен. училища, протоіерей Г. I. Преобраоісенскій—сь 1910 г.; протоіерей 
А. П. Дулебовъ—съ 1907 г.; преподаватель дух. семинаріи В. А. Ивановскій — 
съ 1909 г.; смотритель дух. училища А. А. Тородковъ (казначей)—съ 29 іюля 
1904= г.; священникъ I. Г. Аксарит — съ 1910 г.; протоіерей Г. С. Тутолминъ 
(делопроизводитель)—съ 1907 г. 
Отдѣлъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества. 

Предсѣдатель Тобольскаго Отдѣла Преосвященный Алексій, Епископъ 
Тобольскій и Сибирскій. 

Товарищъ предсѣдателя Тобольскій Вице-Губернаторъ д. с. с. Николай 
Ивановичъ Тавриловъ. 

Казначей Отдѣла ст. сов. Василій Александровичъ Ивановскгй. 
Кандидатъ казначея протоіерей Георгій Ивановичъ ПреобраоюенскіЯ. 
Делопроизводитель Отдѣла ст. сов. Алексѣй Александровичъ Тородковъ. 

Епархіальный Комитетъ по устроенію церковнаго быта 
переселенцевъ. 

Предсѣдатель Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Алексгй, Епископъ 
Тобольекій и Сибирекій. 

Члены: Тобольскій губернаторъ д. с. с. А. Аѳ. Станкевичъ; управляю
щей Госуд. Имуществами, кол. сов. Н. И. Трмйановц губѳрн. инженеръ, надв. 
сов. Ф. Э. Кокопѵтъ; прот. А. П. Дулебовъ; прот. Д . А. Смирновъ; епархіальн. 
наблюдатель церк. школъ, ст. сов. Ив. П. Рогановичъ. 

Секретарь и казначей Я . П. Аеанасъевъ. 

Тобольскій Епархіальный Училищный Совѣтъ. 

Предсѣдатель Оовѣта, Ректоръ Тобольской дух. семинаріи, нротоіерей В. 
Ташнекій, съ 25 января 1913 г. 
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Члены: Начальникъ Управленія Земледѣлія и Гоеударственяыхъ Иму-
ществъ Тоб. губерніи Н. И. Трибановъ, съ 12 февраля 1913 г.; Директоръ 
народныхъ училищъ Тоб. губерніи Г. Я . Маляревскій, съ 1894 г.; Епархіаль-
ный наблюдатель церковныхъ школъ I. П. Рогановичъ, съ 1911 г.; Смотритель 
Тобольскаго дух. училища А. А. Тородковъ, съ 1897 года; инспекторъ классовъ 
Тобольскаго епарх. женск. училища, протоіерей Г. Преобраоюенскій, съ 1897 г.; 
секретарь Духовной Консисторіи Я . П. Лѳанасьевъ, съ 1908 г.; инспекторъ 
классовъ Тоб. Маріинской женской гимназіи, Н. И. Теодоровичъ, съ 12 февра
ля 1913 г.; протоіерей Тоб. Петропавловской церкви М. Іавровъ, съ 12 фев
раля 1913 г.; преподаватель семинаріи Н. А. Толовчиншй, съ 1908 г.; епар-
хіальный миссіонеръ А. А. Зыряновъ, съ 1912 г.; священникъ о. Петръ Пони-
каровскій (онъ же и казначей Совѣта); священникъ Тоб. Кладбищенской церк
ви Е. Пелымскій (онъ же и дѣлопроизводитель Совѣта) съ 1-го февраля 1913 г. 

Уѣздныя отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 

Березовское отдѣленіе. 

Предсѣдатель, священникъ Петръ Матвѣевичъ Дубасовъ, настоятель Ве-
резовскаго собора. 

Казначей Левъ Никифоровичъ Ямзинъ, Березовскій уѣздный исправникъ. 
Дѣлопроизводитель, священникъ Андрей Григоріевичъ Страховъ, насто

ятель Богородице-Рождеств. церкви г. Березова. 
Члены: Евгеній Марковияъ Поповъ, учитель Березовскаго городск. училища; 

Левъ Петровичъ Оболтинъ, помощникъ Березовскаго исправника; Викторъ Ва-
сильевичъ Нестеренко, начальникъ Березовск. почтовой конторы; Митрофанъ 
Васильевичъ Тимоѳеевъ, секретарь Березовскаго полицейскаго управленія; Гри-
горій Васильевичъ Кузъминъ, Березовскій. городской староста; Николай Гаври-
ловичъ Оосуновъ, Обдорскій Мировой Судья (мѣстожит. село Обдорское). 

Курганское уѣздное отдѣленіе. 

Предсѣдатель (вакансія). 
Уѣздный наблюдатель церк. школъ священникъ гр.-Курганской Св.-Троиц

кой церкви Александръ Серапіоновичъ Коровжъ, съ 6 сент. 1896 г. 
Казначей, діаконъ гр.-Курганской Св.-Троицкой церкви Іоаннъ Митро-

фановичъ Савгтъ, съ 21 августа 1900 г. 
Делопроизводитель, учитель градо-Курганской двухклассной мужск. церк.-

прих. школы Тимоѳей Георгіевичъ Турмановъ, съ 15 сент. 1911 г. 
Постоянные члены: прот. гр -Курганской Св.-Троицкой церкви Іоаннъ Але

ксандровичъ Рѣдъкгінъ, съ 19 ноября 1912 г.; заштатный протоіерей Димитрій 
Васильевичъ Кузнецов*, съ открытія уѣздн. отд.; священникъ гр.-Курганской 
Александро-Невской церкви Іаковъ Петровичъ Серебренниковъ, съ 20 сент. 
1908 г.; священникъ гр.-Курганской Богород.-Рождественскаго собора Але
ксандръ Поликарповичъ Кокоринъ, съ 28 февр. 1911 г.; смотритель Курган
скаго духовнаго училища, ст. сов. Димитрій Бавловичъ Добросмысловъ, съ 
20 авг. 1903 г.; Курганскій уѣздный врачъ, коллеж, сов. Сергѣй Ивановичъ 



Жьяконовъ, съ 18 окт. 1911 г.; учитель-инспекторъ Курганскаго четырехклассн. 
городск. учил., коллеж, асес. Константинъ Васильевичъ Хавскій, съ 3 апрѣля 
1912 года. 

Члены по должности: Благочинный Курганскихъ городскихъ церквей, цро-
тоіерей гр.-Курганской Александро-Невской церкви Николай Навловичъ Бо-
гословскій, съ 7 мая 1907 г ; инспекторъ народныхъ училищъ 2 района Тоб. 
губерніи Николай Лаврентьевичъ Осшовъ, съ 15 сент. 1910 г. 

Членъ отъ городского общества, Курганскій городской голова, купецъ 
Ѳеодоръ Васильевичъ Шветовъ, съ открытія уѣздн. отдѣленія. 

Кромѣ поименованныхъ лицъ членами Уѣзднаго отдѣленія (по должности) 
числятся и всѣ о.о. Благочинные Курганскихъ уѣздныхъ церквей, а также и 
г.г. крестьянскіе начальники 1, 2, 3, 4 и 5 участковъ Курганскаго уѣзда. 

Сургутское уѣздное отдѣленіе. 

Предсѣдателемъ священникъ I. А. Селиховъ. 
Члены постоянные: свящ. Ѳ. А. Орловскій (делопроизводитель); надв. сов. 

А. X. Дудиновъ (казначей); мѣщанинъ А. М. Еайдаловъ; мѣщ. И. В. Еайда
ловъ; уѣздный наблюдатель, свящ. I. А. Селиховъ. 

Тобольское уѣздное отдѣленіе. 

Предсѣдатель Отдѣлѳнія состоитъ свящ. Николай Павловичъ Беллавинъ, 
съ 1900 г. 

Члены: Преподаватель Ѳ . А. ІІреобраоюенскій, съ 1896 г.; А. М. Урусову 
съ 1910 г.; свящ. Николай Вас. Земляиицынъ (онъ же казначей), съ 1893 г.; 
свящ. П. Е. Поникаровскій съ 1907 г.; свящ. Н. Н. Уноісаковъ, съ 1911 г.; 
свящ. Ал. Г. Симоновъ, съ 1913 г. и свящ. Алексѣй Павлов. Василъевъ (онъ 
же делопроизводитель), съ 1906 г. 

Члены по должности благочинные городскихъ и уѣздныхъ церквей; ин
спекторъ народныхъ училищъ 1-го района Тобольской губ. и сверхштатный 
членъ, прот. Гр. Сер. Тутолминъ. Уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ 
свящ. Петръ Остроумовъ съ 1912 года. 

Туринское уѣздное отдѣленге. 

Предсѣдатель Отдѣленія свящ. монастырской церкви Василій Павловичъ 
Боюсловскгй, съ 22 апр. 1909 г. 

Дѣлопроизводитель отдѣленія, настоятель Срѣтенекой церкви Николай 
Васильевичъ Булдыгинъ, съ 1 сѳнт. 1910 г. 

Казначей отдѣленія, настоятель Спасской церкви Михаилъ Іоанновичъ 
Русакову съ 7 октября 1912 г.. 

Члены: священникъ на діаконской вакансіи монастырской церкви Даніилъ 
Максимов. Янко, съ 7 окт. 1912 г.; свящ. Покровской церкви, Александръ 
Матвѣевичъ Ѳедюшинъ, съ 1 мая 1899 г.; учитель Туринскаго городск. четы
рехклассн. училища Евѳимій Стефанов. Маркову неимѣющ. чина, съ 10 янв. 
1911 г.; Туринскій домовладѣлецъ Стефанъ Евѳиміевичъ, Чебаковъ неимѣющ. 
чана, съ 10 янв. 1911 г.; мировой судья Павзлъ Ивановичъ Ѳоминъ, гитуляр. 



сов., съ 10 янв. 1911 г.; Туринскій домовладѣлецъ Петръ Васильевичъ Козлову 
отставной колл. асес, съ 1907 г.; отставной исправникъ, почетный мировой 
судья Александръ Ивановичъ Разумовскій, отст. колл. сов., съ 1898 г.; Ту-
ринскій лѣсничій Семенъ Яковлевичъ Яненко, коллеж, асес, съ 22 авг. 
1911 г.; переселенчески начальникъ Тюменскаго и Туринскаго уѣздовъ Сер
ий Павловичъ Антоновъ, губерн. секр., съ 7 окт. 1912 г.; Уполномоченный 
Туринскаго городск. управленія Петръ Спиридоновичъ Балагановъ, неимѣющ. 
чина, съ 10 янв. 1911 г.; учитель-инспекторъ Туринскаго город. 4-хъ классн. 
училища Иванъ Васильев. Карюполовь, надв. сов., съ 1 марта 1901 г. 

Тюменское уѣздное отдѣленіе. 

Предсѣдатель отдѣленія, свящ. Владиміръ Александровичъ Хлыновь, съ 
1906 года. 

Временно исполняющей обязанности Уѣзднаго Наблюдателя, свящ. Але
ксандръ Василіев. Гикманъ, съ 1913 г. 

Казначей отдѣленія, свящ. Никодимъ Іоаннов. Тлуховцевъ, съ 1911 г. 
Дѣлопроизводитель отдѣленія, свящ. Іаковъ Василіев. Лапинъ, съ 1912 г. 
Постоянные члены: настоятель Тюменскаго Троицкаго монастыря иіуменъ 

Лорфирій, съ 1913 г.; свящ. гр.-Тюменской Успенской церкви Алексій Але-
ксіевичъ Ребринъ, съ 1897 г.; свящ. Василій Александровичъ Миртовъ, съ 
1907 г.; Тюменскій городской голова Павелъ Ивановичъ Лжолъскій, съ 1913 г.; 
Тюменскій купецъ Александръ Павловичъ Россошныхъ, съ 1902 г.; Тюменска
го город, училища инспекторъ, надв. сов. Степанъ Александровичъ Толеду-
хинъ, съ 1910 г. 

Члены по должности: Инспекторъ народныхъ училищъ IV района Тоболь
ской губерніи, коллеж, сов. Александръ Николаевичъ Тиховскій; благочинный 
гр.-Тюменскихъ церквей, свящ. Михаилъ Симеоновичъ Звѣревъ; благочинный 
1- го уѣздн. благочинія, свящ. Николай Ивановичъ Касаткинъ; благочинный 
2- го уѣздн. благочинія, свящ. Александръ Симеоновичъ Кіаповскій; крестьян-
скій начальникъ 1-го участка Тюменскаго уѣзда Ловосилъцевъ; крестьянскій 
начальникъ 2-го уч. Тюменскаго у., Деспотъ-Зеновичъ; крестьянскій началь
никъ 3-го уч., Тюменск. у., Бѣловъ. 

Отъ городского управленія: Тюменскій куп. Андрей Ѳедотовичъ Аверніевъ. 

Сверхштатный, врачъ Димитрій Алѳксѣевичъ Миловидовъ. 

Ялуторовское уѣздное отдѣленіе. 

Предсѣдатель отдѣленія, свящ. Сергій Сергіевичъ Виноірадовъ, съ 8 дек. 
1910 года. 

Уѣздный наблюдатель церк.-прих. школъ, свящ. Василій Николаевичъ 
Ременниковъ, съ 28 іюня 1905 г. 

Казначей отдѣленія, псаломщикъ Николай Петровичъ Тарковъ, съ 9 февр. 
1913 года. 

Дѣлопроизводитель отдѣленія, чиновн. Димитрій Даниловичъ Торобжскій. 



Устъламенское уѣздное отдѣяеніе. 

Предсѣдатель отдѣленія 2-й священникъ с.-Устьламенской церкви Па
велъ Боюлѣповъ, съ 8 февр. 1913 г. 

Делопроизводитель отдѣленія на діаконской вакансіи при с.-Устьламен
ской церкви, священникъ Іоаннъ Снширсвъ, съ 16 февр. 1913 г. 

Казначей отдѣленія, священникъ с.-Ѳедотовской церкви, Евсинской вол., 
Александръ Арендарскій, съ 14 янв. 1913 г. 

Ишимскій уѣздный наблюдатель церковно-прих. школъ Тобольской епар-
хіи, настоятель с.-Устьламенской церкви, священникъ Николай Протопоповъ, 
съ 21 ноября 1896 г. 

Постоянные члены: Благочинный, священникъ с.-Голышмановской цер., 
Стефанъ Фшитговъ, съ 21 ноябр. 1896 г.; свящ. с.-Ситниковской цер. Васи-
лій Рѣщиковъ, съ 1904 г.; свящ. с.-Евсинекой цер. Іоаннъ Деминъ; волостной 
писарь мѣстнаго волостного правленія Никаноръ Спиридонов. Трязнухинъ, съ 
21 ноября 1896 г.; начальникъ Устьламенскаго почтово-телегр. отдѣл. Флоръ 
Стефанов. Архинъ, съ 24 декабр. 1912 г. 

Тобольскій Епархіальный Ревизіонный Комитетъ. 

Предсѣдатель, священникъ гр..-Тобольской Больничной церквп Николай 
Павловичъ Беллавинъ, опредѣленъ 14-15 окт. 1910 г. 

Члены: преподаватель Тобольской духовной семинаріи, коллеяс. совѣтникъ 
Александръ Михайловичъ Урусовъ, опредѣленъ 14-15 окт. 1910 г.; священникъ 
гр.-Тобольской Тюремной цер. Николай Васильевичъ Земляницынъ, опредѣленъ 
12 іюля 1912 г.; священникъ гр.-Тобольскаго каѳедральнаго собора Ѳеодотъ 
Михайловичъ Ишимцевъ, опредѣленъ 14-15 окт. 1910 г. 

Подготовительная Комиссія къ общеепархіальнымъ оъѣздамъ 
духовенства Тобольской епархіи. 

Предсѣдатель—протоіерей Гр. Тутолминъ. 

Члены: священники—Ал. Юръевскгй, Н. Беллавинъ и Н. Овчинниковъ. 

Комитетъ Тобольскаго епархіальнаго свѣчного завода. 

Предсѣдатель, протоіерей о. Евгеній Александровичъ Фениксовъ, съ авгу
ста 1904 года. 

Члены: свящ. о. Петръ Евгеньевичъ Поникаровскій, съ января 1908 г.; 
свящ. о. Василій Николаевичъ Скосыревъ, съ января 1898 г.; управляющій 
заводомъ, свящ. о. Іоаннъ Георгіевичъ Аксаринъ, съ августа 1904 г. и письмо
водитель, свящ. о. Ѳеодотъ Михайловичъ Ишимцевъ, съ декабря 1896 г. 

Совѣтъ Епархіальнаго Братства св. великомученика Димитрія 
Солунскаго. 

Предсѣдатель, протоіерей Димитрій Смирновъ. 

Товарищъ предсѣдателя, протоіерей Александръ Дулебовъ. 



Члены; Ректоръ духовной семинаріи, протоіе;ей Василій Тагинскгй, инспек
торъ епархіальнаго женскаго училища, протоіерей Георгій Преображенскій, 
ключарь каѳедральнаго собора протоіерей Бвгеній Фениксовъ, протоіерей Гри-
горій Тутолминъ, директоръ народныхъ училищъ Тобольской губерніи Григо-
рій Яковлевичъ Маляревскій, епархіальный миссіонеръ Аркадій Аѳиногено-
вичъ Зыряновъ, преподаватель духовной семинаріи Василій Александровичъ 
Ивановскій, смотритель духовнаго мужск. училища Алексѣй Александровичъ 
Тородковъ. 

Казначей, протоіерей Евгеній Фениксовъ. 

Секретарь, протоіерей Константинъ Кгановскгй. 

Члены Ревизіонной Комиссіи: преподаватели духовной сѳминаріи: Александръ 
Михайловичъ Урусовъ, Николай Александровичъ Чернолѣсскій и Константинъ 
Николаевичъ Сплендоровъ. 

Въ вѣдѣніи Совѣта Братства состоятъ: 

Церковное древлехранилище. 

Хранитель древлехранилища преподаватель семинаріи Василій Андре-
евичъ Рождественскій. 

Братская читальня. 

Братская читальня, помѣщающаяся въ зданіи гр.-Тобольской Богоявлен
ской церковно-приходской школы. Завѣдывающій читальней діаконъ каѳедраль-
наго собора Михаилъ Олерскій. 

Книжный и иконный складъ. 

Завѣдывающій складомъ протодіаконъ Александръ Тромовъ. 

Типографія и переплетная. 

Завѣдывагощій типографіей и переплетной протоіерей Евгеній Фениксовъ, 
распорядитель Ѳеодоръ Кузьмичъ Туляевъ. 

Архивная Комиссія при Епархіальномъ Братствѣ. 

Предсѣдатель Комиссіи преподаватель семинаріи Николай Аполлоновичъ 
Бирюковъ. 

Делопроизводитель священникъ Александръ ІОръевскій. 

Члены: смотритель Тобольскаго духовнаго училища А. А. Тородковъ; ин
спекторъ Маріипской ясенской гнмназіи Н. И. Теодоровичъ; преподаватели ду
ховной семинаріи: В. А. Мвановскігі; Н. А. Тородковъ; Н. А. Чернолѣсскгй, А, 
М. Урусовъ и В. А. Рооісдественскій; преподаватель епархіальнаго женскаго 
училища П. М. Доброхотову учитель городского четырехкласснаго училиша 
С. Г. Моисеевъ и студентъ семинаріи Ѳ. Н. Ладежницкій. 

Редакція „Тобольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" при Епархіальномъ Братствѣ 

Редакторъ—смотритель Тобольскаго духовнаго училища ст. сов. Алексѣй 
Александровичъ Тородковъ, съ 1901 г. 



Редакція „Тобольскаго Церковнаго Листна" при Епархіальномъ Братствѣ. 

Редакторъ—протоіерей Димитрій Смирновъ, съ 1913 года. 
Цензоръ. 

Цензоръ—протоіерей Д. А. Смирновъ, съ 1908 года. 
В н у т р е н н я я м и с с і я. 

Епархіальный миссіонѳръ-проповѣдникъ Аркадій Аѳиногеновичъ Зыряновъ, 
кандидатъ богословія, съ 9 окт. 1912 года по указу Св. Синода за № 15339. 

По Тюменскому уѣзду. 

Уѣздный миссіонеръ, священникъ гр.-Тюменской Вознесенской церкви 
Никаноръ Ивановичъ Тлуховцевъ; помощникъ миссіонера почетный гражданинъ 
Маркъ Михайлов. Тарасовъ. 

По Ялуторовскому уѣзду. 

Помощникъ уѣзднаго миссіонера заштатный псаломщикъ Трофимъ Мат-
вѣевичъ Мартемъяновъ. 

По Курганскому уѣзду. 

Уѣздный миссіонеръ священникъ село-Савинской церкви о. Михаилъ 
Смирновъ; помощникъ уѣзднаго миссіонера, священникъ с.-Юдинской церкви 
о. Филиппъ Жигаловъ. 

По Ишимскому уѣзду. 

Помощникъ уѣзднаго миссіонера священникъ с.-Травнинской церкви о. 
Симеонъ Тригоръевъ. 

Центральная миссія. 

Миссіонѳръ-свящѳнникъ о. Іоаннъ Петровъ (с. Долгоярское, Тобольск, у .) . 
Сбдорская миссія. 

Настоятель миссіи игуменъ Иннокентій, іеромонахъ Пиконъ и священ
никъ о. Александръ Крыжановскгй. 



Монастыри Тобольской епархж 
Абалакскій Знаменскій второклассный общежительный мужской монастырь, 

учрежденъ въ 1783 г., имѣетъ 3 кам. церкви. Монашествующихъ по штату 
положено 12. Монастырь имѣетъ 314 дес. земли и 87 дес. лѣсу; отъ казны 
получаетъ 697 руб. 53 к. Настоятель игуменъ Меѳодій, 41 г., обуч. въ сѳль-
скомъ училищѣ; благочинный монастырей съ 1911 г., санъ игумена съ 1911 г. 

Іоанно-Введенскій второклассный женскій монастырь, учрежденъ въ 1658 г., 
переименов. изъ мужск. въ жшскій въ 1864 г. Имѣетъ 4 церкви. Монаше
ствующихъ по штату положено: монахинь 17, послушницъ 67. Имѣетъ 568 дес. 
земли и 1577 дес. лѣсу. Отъ казны получаетъ 532 р. 60 к. Настоятельница 
игуменія Шарія, 58 л., домашняго образов., въ санѣ игуменіи съ 1906 года. 
Священникъ Вас. Урбанскій, 53 л., оконч. дух. семинарію; священ, съ 1880 г., 
наст. мон. съ 1909 г. Священникъ Мих. Филипповъ, 33 л., оконч. дух. сем, 
свящ. съ 1902 г., наст. м. съ 1909 г. 

Кондинскій Св.-Троицкій женскій монастырь въ с. Кондинскомъ, Березов
скаго у. Основ, въ 1654 г., переименованъ изъ муясск. въ женскій 1891 г., 
1 камен. цѳрк., постр. въ 1731 г. Монастырь имѣетъ 616 дее. земли и 1547 
дес. лѣсу. Отъ казны получаетъ 1000 р. 47 к. Намѣстя. игуменія Анна, 69 л., 
образованіе домашн., наперсн. крест. 1903 г. Священникъ Зое. Георг. Козловъ, 
39 лѣтъ, изъ III кл. дух. уч. 

Михаило-Архангельскій скитъ (1 дерев, церковь) приписной къ Абалакско-
му монастырю; скитъ имѣетъ 13 дес. земли и 343 дес. лѣсу. 

Обдорская женская община, открыта въ августѣ 1907 г. Настоятельница 
монахиня Антонія, 47 л. 

Рафаиловская женская община открыта въ январѣ 1908 г.; имѣетъ 2 дес. 
земли и 1 дес. лѣсу. Настоятельница монахиня Митродора. 

Тобольскій Знаменскій штатный 2-классн. мужской монастырь, открытъ 
въ 1623 г.; имѣетъ 3 кам. церкви. Монашествующихъ по штату положено 17. 
Монастырь имѣѳтъ 85 дес. земли и 150 дее. лѣсу, отъ казны получаетъ 1249 р. 
37 коп. Настоятель (вакансія). 

Туринскій Николаевскій -общежит. монастырь, основанъ въ 1822 г.; имѣ-
етъ 1 церковь. Монашествующихъ положено по штату 17. Монастырь имѣетъ 
1071 дес. земли и 660 дес. лѣсу; отъ казны получаетъ 18 р. 33 к. Настоя
тельница игуменія Августа, въ санѣ игуменіи съ 1896 г. Свящ. Вас. Бою
словскгй, 4А л., оконч. дух. сем., свящ. съ 1891 г., наст. м. 1912 г. Свящ. 



па діакон. вакансіи Дан. Янко, 30 лѣтъ, оконч. втором, школу, свящ. съ 
1911 г. наст. м. 1911 г. 

Тюменскій Троицкій третьеклассный штатный мужской монастырь, открыть 
въ 1708 г., имѣетъ 4 кам. церкви, 1 дер., ири монастырѣ двухклассная шко
ла съ 1885 г. Монашѳствующихъ по штату положено 12. ймѣегь 118 дес. 
земли и 290 дес. лѣсу. Оть казны получаѳтъ 668 р. 88 к. Настоятель игу-
менъ Лорфиріи, кандидатъ богословія, игуменъ съ 1913 г., настоятель съ 
1913 года. 

Крестовая церковь при Архіерейскомъ домѣ. Іеромонахъ Лахомій, 67 л., 
домашн. образованія. 

Благочинные церквей Тобольской епархли. 
Г. Тобольска, свящ. Василій Скосыревъ, адресъ г. Тобольскъ. 
1 округа, свящ. Николай Ладеоюницкій, адр. ст. Булашева, Тобольскаго у. 
2 округа, прот, Александръ Сосуновъ, адр. ст. Юровская, Тобольск, у. 
3 округа, свящ. Владиміръ Марсовъ, адр. ст. Демьянская, Тобольскаго уѣз., 

с. Рѣполовское. 
4 округа, прот. Михаилъ Жавровъ, адр. г. Тобольскъ. 

Г. Тюмень и уѣздъ. 

Г. Тюмени, свящ. Михаилъ Звѣревъ, адр. г. Тюмень. 
1 округа, свящ. Александръ Еіановскіи, адр. ст. Іевлево, Тюменскаго уѣзда, 

с. Плехановское. 
2 округа, свящ. Николай Еасаткинъ, адр. г. Тюмень, с. Кулаковскоѳ. 

Г. Ялуторовскъ и уѣздъ. 

1 округа, свящ. Василій Родіоновъ, адр. ст. Красногорская, Ялуторовскаго у., 
с. Архангельское. 

2 округа, свящ. Ѳеодоръ Елпатъевскій, адр. ст. Омутинская, Ялуторовск, уѣз., 
с. Омутинское. 

3 округа, протоіерей Василій Яарповъ, адр. ст. Исетская, Ялуторовскаго уѣз., 
с. Терсюкскоѳ. 

4 округа, свящ. Николай Тлазковъ, адр. ст. Лебяжье, Курганскаго у., с. Ки-
закское, Ялуторовскаго-у. 

Г. Курганъ и уѣздъ. 

Г. Курганъ, протоіерей Николай Боюсловскгй, адр. г. Курганъ. 
1 округа, свящ» Николай Тгіхоміровъ, адр. г. Курганъ, с. Чинѣевское. 
2 округа, свящ. Іоаннъ Наумовъ, адр. г. Курганъ, с. Марайскоѳ. 
3 округа, свящ. Николай Сахаровъ, адр. ст. Плотниковская, Курганскаго уѣз., 

с. Ялымское. 
4 округа, свящ. Николай Ампеновъ, адр. ст. Макушино, с. Макупганекое. 
5 округа, протоіерей Александръ Елеонскій, адр. ст. Бѣлозерек, с. Бѣлозерское. 
6 округа, свящ. Николай Буровъ, адр. ст. Макушино, с. Моршихинское. 



Г. Туринскъ и уѣздъ. 

Г. Туринска, свящ. Василій Боюсловскгй, адр. г. Туринскъ. 
1 округа, свящ. Платонъ Рычковъ, адр. г. Туринскъ, сл. Влаговѣщѳнская. 
2 округа, свящ. Іоаннъ Страховъ, адр. г. Туринскъ, с. Кошукское. 
3 округа, свящ. Константинъ Словцовъ, адр. г. Туринскъ, с. Капшакское. 

Ишимскій уѣздъ. 

1 округа, свящ. Романъ Торбуновъ, адр. ст. Пѣтухово, Ишимскаго уѣзда, с. 
Тепло-дубровское. 

2 округа, свящ. Александръ Щеиовъ, адр. г. Ишимъ, с. Прокуткинское. 
3 округа, свящ. Стефанъ Шалабановъ, адр. ст. Пѣтухово, с. Долговскоѳ. 
4 округа, свящ. Стефанъ Филипповъ, адр. ст. Голышмановская, Ишимскаго у., 

с. Голышмановское. 
Тарскій уѣздъ. 

t округа, свящ. Павелъ Биноірадовъ, адр. ст. Викуловская, Тарскаго уѣз., с. 
Викуловское. 

2 округа, свящ. Аполлоній Сосуновъ, адр. г. Тара, пос. Екатерининскій, Тев-
ризской вол., Тарскаго уѣзда. 

Единовѣрческія церкви. 

1 округа, свящ. Владиміръ Бирюковъ, адр. г. Тюмень. 
2 округа, свящ. Ермій Бердюшнъ, адр. ст. Бѣлозерская, Курганскаго уѣз., с. 

Романовское. 
Сургутскій уѣздъ. 

1 округа, свящ. Іоаннъ Селиховъ, адр. г. Сургутъ. 
Берозовсній уѣздъ. 

1 округа, свящ. Пѳтръ Дубасовъ, адр. г. Березовъ. 
Благочинный монастырей епархіи, игуменъ Меѳодій, адр. ст. Абалакская, Аба-

лакскій Знаменскій монастырь. 
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Дугсовно-учебныя заведенія. 
Духовная семинарія. 

Ректоръ, протоіѳрей Василій Алексіевичъ Тагинскій. Кандидатъ Москов
ской духовной академіи 1876 г.: съ 30 іюня 1876 г. преподаватель Пермской 
духовной семинаріи; съ 12 іюля 1880 г. законоучитель Екатеринбургской муж
ской гимназіи; съ 1 августа 1910 года ректоръ Тобольской духовной семина-
ріи. Преподаетъ священное писаніе въ VI классѣ. 

Инспекторъ, священникъ Николай Васильевича Рубит, кандидатъ Мо
сковской духовной академіи 1897 г., съ 27 октября 1897 г. по 12-е 
октября 1910 г. состоялъ на епархіальной службѣ въ Пермской и Саратовской 
епархіяхъ и въ то же время на учебной службѣ по вѣдомству Министерства 
Народнаго Просвѣщенія; съ 10 іюня 1911 г. помощникъ начальника Урмій-
ской духовной миссіи; съ 19 іюля 1912 г. инспекторъ Тобольской духовной 
семинаріи. Преподаетъ священное писаніѳ въ V классѣ. 

Помощникъ инспектора, священникъ Константинъ Ивановичъ Тусевъ. Дѣй-
ствитѳльный студентъ Казанской академіи 1883 г.; въ 1883 г. учитель Крас-
ноярскаго духовнаго училища; 1883—1900 г. уѣздный наблюдатель церков-
но-прнходскихъ школъ Ялуторовскаго уѣзда; 11 октября 1900 г. помощникъ 
инспектора въ Тобольской сѳминаріи. 

Преподаватели: 
Священнаго писанія—статскій совѣтникъ, Николай Аполлоновичъ Бирю

кова Кандидата Казанской академіи 1887 года; 16 августа 1887 г. препода
ватель обличительнаго богословія, исторіи и обличенія раскола Тобольской се-
минаріи; 27 января 1888 г., преподаватель священнаго писанія въ Тобольской 
семинаріи (старшій преподаватель). 

Основного догматическаго и нравственнаго богословія, неимѣющій чина, 
Василій Андреевичъ Рождественскій, кандидатъ Кіѳвской духовной академ., 
1910 г., въ должности съ 7 августа 1910 г. 

Общей и русской церковной исторіи, коллеж, совѣтн. Александръ Михайло-
вичъ Урусовъ, кандидатъ Казанской духовной академіи 1901 г ; съ 19 февра
ля 1901 г. преподаватель Тобольскаго епархіальнаго жен. училища; съ 12 апрѣ-
ля 1910 г., преподаватель Тобольской духовной семинаріи. 

Литургини, гомилетики и практичеснаго руководства для пастырей—-священ
никъ Александръ Тоанновичъ ІОръевскій, кандидатъ Казанской дух. акадѳміи 
1901 г.; съ 2 августа 1901 г. препод. Тобольскаго епарх. женск. училища; 
съ 22 сентября 1910 г. преподаватель Тобольской духовной сѳминаріи. 

Обличительнаго богословія, исторіи и обличенія старообрядчества и сектант-
ства, статскій совѣтн., Николай Алѳксандровичъ Ѵородковъ, кандидатъ Казан-
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ской дух. академіи 1886 года, на духовно-учебной службѣ съ 12 августа 
1886 г. по 14 іюня 1903 г.; съ 3 іюля 1903 г. по 24 ноября 1904 г.—пре-
подавателемъ Тобольскаго епарх. женск. училища; съ 10 февраля 1911 года 
преподавателемъ Тобольской дух. семинаріи. 

Логики, психологіи, философіи и дидактики, неимѣющ. чина Василій Геор-
гіевичъ Николъскій, канд. Моек. дух. акадеши; въ должности съ 1913 г. 

Русской словесности съ исторіей литературы, статскій совѣтникъ Ввгеній 
Михайловичъ Лебедевъ, кандидатъ Казанской духовной акад. 1894 г.; 1894— 
1897 г. преподаватель Архангельск, епарх. женск. училища; съ 26 іюня 1897 г. 
препод, русской словесности съ исторіей литературы въ Тобольской дух. семин. 

Исторіи всеобщей и русской, стат. совѣтн. Василій Алѳксандровичъ Ива-
новскій, кандидагь Казанск. дух. академіи 1887 г., съ 12 февраля 1888 г. 
преподав, обличительнаго богословія, исторіи д обличенія раскола, съ 17 мая 
1901 г. преподават. исторіи всеобщей и русской въ Тобольской семинаріи. 

Физики и математики, стат. совѣтн. Константинъ Николаевичъ Сплендо-
ровъ, кандид. Казанск. дух. акад. 1894 г.; съ 20 августа 1894 г. преподав, 
словесности и физики въ Казанск. епарх. женск. уч. и въ то же время съ 
16 сеят. по 18 окт. 1895 г. надзират. Казанскаго муж. духовн. учил.; съ 19 
октяб. 1895 г. препод, ариѳметики, географіи и физики въ Казанск. епарх. 
училищѣ съ оставленіѳмъ преподаванія словесности; съ 30 мая 1896 г. помощи, 
инспектора Казан, дух. семинаріи; съ 30 мая 1901 г. учитель греческ. языка 
въ Тобольсломъ дух. учил.; съ 19 октябр. 1901 г. преподав, физики и мате
матики въ Тобольской семинаріи. 

Греческаго языка, коллеж, совѣтн.. Николай Александровичъ Чернолѣс-
жш, наядид. Казанской дух акад.; съ 5 іюля 1901 г.—28 мая 1906 г. пре
подават. обличительнаго богословія и исторіи и обличенія русскаго раскола въ 
Тобольской семинаріи; съ 28 мая 1906 г. препод, греческ. языка въ Тобольской 
семинаріи. 

Латинскаго языка, надв. совѣтн. Владиміръ Александров. Головчинскій, 
канд. С.-Петербургской дух. акад.; съ октяб. 1904 г. учитель ариѳметики и 
географіи въ Челябинскомъ духовномъ учил.; съ ноябр. 1904 г. учит, латин
скаго языка въ Виленскомъ дух. училищѣ; съ 1905 г. учитель латинскаго 
языка въ Тобольскомъ дух. училищѣ; съ апрѣля 1906 г. преподав. Тоболь
ской ееминаріи. 

Церковнаго пѣнія (вакансія). 
Французскаго языка, съ 11 ііоня 1901 г. преподав, священнаго писанія 

Н. А. Бирюковъ. 

Нѣмецкаго языка, съ 1 ноябр. 1909 г. преподават. русской словесности 
Е. М. Лебедевъ и съ 23 сентября 1910 г. преиодав. богословскихъ предметовъ 
В. А. Тождествіжкій. 

Еврейснаго яз^іка, съ 15 августа 1902 г. преподаватель Е. М. Лебедевъ. 

Музыки (вакансія). 
Инонописанія П. П. Чупоминъ. 
Учитель образцовой школы при сѳминаріи (вакансія). 
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Духовникъ и священникъ семинарской церкви Николай Александрович 
Овчинниковъ, оконч. курсъ въ Вятской духовн. семинаріи. 

Почетный блюститель, потомств. почетн. гражданинъ Алексѣй Михайло-
вичъ Плотниковъ. 

Зкононъ—діаконъ Іоаннъ Доримедонтовичъ Ослинъ. 
Врачъ-коллеж, сов. Аркадій Николаевичъ Иелюбинъ. 
Секретарь Правленія—преподаватель В. А. Толовчинскій. 

Номитетъ Общества вспомоществованія нуждающимся учащимся въ 
Тобольской духовной семинаріи. 

Предсѣдателенъ Комитета Общества состоите ректоръ семинаріи, прот. 
Василій Ѵагинскій, съ 1 августа 1910 г. 

Товарищемъ предсѣдателя инспекторъ семинаріи, свящ. Николай Рубит, 
съ 10 йарта 1913 г. 

Членомъ преподаватель сѳминаріи Николай Бирюновъ, съ 22 сент. 1902 г. 
Непремѣннымъ членомъ свящ. тр.-Тобольской Христо-Рождественской цер. 

Василій Скосыревъ, съ марта 1913 т. 
Казначеемъ-секретаремъ преподаватель сѳминаріи Владиміръ Толовчинскій, 

съ февр. 1909 г. 

Тобольское мужсное духовное училище. 

Смотритель училища, преподающій катехизисъ и церковный уставъ, стат. 
совѣтн. Алексѣй Александровичъ Тородковъ, кандидатъ Казанск. дух. академіи, 
съ 16 авг. 1885 г. 

Помощникъ смотрителя, преподав, священной исторіи, прот. Дамитрій Але
ксандровичъ Смирновъ, канд. С.-Пб. дух. академіи. 

Старшій учитель, преподав, географіи, природѣвѣд. и ариѳметики, статск. 
совѣтн. Ѳеодоръ Александровичъ Преобраоюенскій, канд. Казанск. дух. акаде-
міи, съ 7 сент. 1888 г. 

Учитель русскаго и церк.-славянск. яз. Петръ Ивановичъ Трачевъ, не имѣющ. 
чина, канд. Кіевск. дух. акад., съ 19 авг. 1910 г. 

Учитель латинскаго яз. Владиміръ Александровичъ Толовчинскій, канд. 
богослов, (онъ же преподав, семинаріи). 

Учитель греческаго яз. Николай Александровичъ Чернолѣсскій, канд. бо-
гословія (онъ же преподав, семин.). 

Учитель церковнаго пѣнія, свящ. Тобольскаго каѳедр. собора Іоаннъ Ми-
трофановичъ Поварешкинъ, съ 9 ноябр. 1912 г. 

Учитель черченія и рисованія Пантелеимонъ Петровичъ Чукоминъ, съ 29 
сент. 1906 г. 

Надзиратель за воспитанниками, студентъ Тоб. дух. семинаріи Леонидъ 
Ѳеодоровичъ Насоновъ, съ 16 авг. 1907 г. 

Надзиратель (онъ же свящ. училищной церкви), окончивш. курсъ въ Тоб. 
дух. сем. Алексѣй Ивановичъ Ежелевъ, съ 28 авг. 1907 г. 

Надзиратель за воспитанниками, студ. Тоб. дух. семинаріи Оѳргѣі Викто-
ровичъ Поспѣловъ, съ 3 октябр. 1911 г. 



Училищный врачъ, стат. сов. Иванъ Арсеньевичъ Вурцевъ, съ 24 октября 
1912 года. 

Курганское духовное училище. 

Смотритель училища, стат. сов. Димитрій Павловичъ Добросмыеловъ, съ 
16 авг. 1885 г. 

Помощникъ смотрителя училища, коллеж, сов. Николай Косьшчъ Мал-
ковъ, съ 16 авг. 1902 г. 

Учитель русск.-слав. яз. (вакансія). 
Учитель греческаго яз. и отечеств, исторіи, коллеж, сов. Николай Поповъ, 

съ 13 ноябр. 1903 г. 
Учитель латинсн. яз., коллеж, сов. Сергѣй Николаевичъ Аѳанасъевъ, съ 

16 авг. 1902 г. 
Учитель арией., географіи и природовѣд., кол. сѳкр. Филоеофъ Петровичъ 

Барсуковъ, съ 14 декабр. 1911 г. 
Учитель церковнаго пѣнія Иванъ Димитріевичъ Усжнскій, съ 4 сентября 

1909 года. 
Надзиратель училища, учитель черченія и чистописанія и делопроизво

дитель правленія, титулярн. сов. Георгій Николаевичъ Жапинъ, съ 17 сент. 
1905 года. 

Надзиратель училища, студ. семинаріи Александръ Александровичъ Чер-
нолѣсскгй, съ 11 февр. 1911 г. 

Врачъ училищной больницы, кол. сов. Николай Семеновичъ Еоіанъ, съ 
1 сент. 1901 г. 

Фельдшеръ учил, больницы, кол. регистр. Александръ Алексѣѳвнчъ Тол-
масовъ, сь 24 окт. 1905 г. 

Настоятель и духовникъ домовой училишд. церкви, зашгатяый священникъ 
Александръ Меныиенинъ, съ 11 февр. 1911 г. 

Экономъ училища, крест. Василій Чичкинъ, съ 2 ноября 1905 г. 
Почетный блюститель по хозяйственной части (вакансія). 

Тобольское епархіальное женское училище. 
Предсѣдатель совѣта, протоіерей М. I. Лавровъ, съ 16 авг. 1907 г. 
Инспекторъ классовъ и законоучитель (вакансія). 
Начальница училища А. Н. Скосырева, съ 3 августа 1912 г. 
Старшая воспитательница Е. П. Добротворская, съ 20 сент. 1907 г. 
Члены совѣта: отъ духовенства - свящ. Алекеій Симоновъ, съ 1 янв. 1903 г., 

свящ. А. I. Пономарем, съ 1 янв. 1911 г. 
Дѣлопроизводитель совѣта, прот. Г. С. Тутолминъ, съ 6 сент. 1905 г. 
Преподаватели: гражданской исторіи въ 3—7 клас, свящ. А. 1. Юрьев-

скій, съ 2 авг. 1901 г.; словесности въ 4кл., исторіи русск. литературы въ 5—7 
кл. и исторіи иностр. литературы въ 7 кл. А. М. Урусовъ, съ 19 іюня 1901 г.; 
ариѳметики въ 1—4 кл., алгебры и геометріи въ 5—6 кл., физики въ 5 кл. и 
русск.-славянск. яз. въ 7 кл. П. М. Доброхотовъ, съ 16 апг. 1908 г.; рукодѣ-
лія въ 1 - 4 кл. А. И. Панова, съ 5 нояб. 1893 г., географіи въ 3—4 кл. (ва-
кансія); природовѣдѣнія въ 4—5 кл. Н. А. Тородковъ, съ 27 февр. 1913 г.; 
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Закона Божія въ 1 кл. и слав. яз. въ 1—4 кл. свящ. Н. П. Беллавинъ, съ 
22 окт. 1907 г.; русск. яз. въ 1—4 кл., географіи и гражд. исторіи во 2 кл. 
К. Ф. Иконникова, съ 31 августа 1910 г.; дидактики въ 5—6 кл. (вакансія); 
гигіены въ 6 кл. врачъ М. А. Тиганова, съ 1910 г.; церковнаго пѣнія въ 1—7 
кл. діаконъ I. М. Чибисовъ, съ 25 февр. 1899 г.; рисованія и черченія въ 1—6 
кл. П. П. Чукоминъ, со 2 окт. 1907 г. 

Воспитательницы: А. М. Завѣтова, съ 6 сент. 1907 г., М. П. Бердникова, 
А. М. Шалабанова, С. Н. Чередникова—съ 8 авг. 1911 г.; Л. Т. Любимова, 
съ 9 авг. 1912 г.; Е. М. Трофимова, съ 26 авг. 1899 г. 

Помощницы воспитательницъ: А. А. Малахова, Е. I. Орлова, Е. Г. Доб-
рова—съ 18 авг. 1912 г. 

Экономь діаконъ С. Г. Мелъниковъ, съ 15 іюля 1911 г. 
Фельдшерица училищной больницы Е. М. Попова, съ 7 авг. 1900 г. 
Завѣдующая пріютомъ для сиротъ А. П. Лебедева, съ 17 мая 1897 г. 
Кастелянша Ф. А. Полякова, съ 14 октября 1902 г. 
Законоучитель образцовой школы прот. К. Я . Кіановскій, съ 18 марта 

1897 года. 
Учительница той же школы К. А. Марсова, съ 15 февраля 1902 г. 

Комитетъ общества вспомоществованія нуждающимся воспитанницамъ 
Тобольскаго епархіальнаго женск. училища. 

Предсѣдатель комитета, прот. Михаилъ Лавровъ. 
Товарищъ предсѣдателя (вакансія). 
Члены: преподаватель Александръ Урусовъ, свящ. Николай Беллавинъ 

начальница училища Антонина Скосырева и діаконъ Іоаянъ Чибисовъ. Изъ 
означенныхъ лицъ первые четверо состоять въ комитетѣ съ 1908 года, а по-
слѣдніе двое съ 1912 г. Къ этому комитетъ считаѳтъ долгомъ добавить, что 
свяшенникъ Беллавинъ исполняетъ обязанности казначея и преподаватель Уру
совъ дѣлопроизводителя. 
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Церковно-приходскія школы Тобольской 
епархіи. 

Районъ Березовскаго уѣзднаго Отдѣленія. 
Градо-Березовсная второклассная женская, откр. въ 1906 году. Ооб. помѣ-

щеніе. Завѣдующій (ваканіія). Учащія: ст. уч. Еликояида Автоновна Протопо
пова, Вѣра Евгеньевна Преобраоісенская и Марія Ефремовна Елисѣева, окон
чили курсъ епархіадьнаго жеаскаго училища. 

Одноклассныя. 

Образцовая при второклассной. Въ зданіи второклассной школы. Завѣду-
ющій (вакансія). Учительница Ольга Михаиловна Ртанова, окончила курсъ 
епархіальнаго женскаго училища. 

Обдорская. Откр. въ 1902 году. Соб. помѣщеніѳ. Завѣд. и закон, свящ. 
Ѳеодоръ Шехановъ, окончилъ курсъ Тоб. дух. семинаріи. Учащія: Олимпіада 
Ильинична Лукина и Марія Ильинична Лукина, окончили курсъ двухклассной 
шкош. 

Мушевская. Откр. въ 1890 году. Соб. помѣщеніе. Завѣдуіощ священникъ 
Мартиніанъ Мартемьяновъ. (3. Б. преп. учащіе) Домашняго образованія. Уча-
щіе: Ефимъ Кононовичъ Шармай, кончилъ курсъ въ городск. 4-хъ кл. учили-
щѣ. Вѣра Харитоновна Первова, кончила Берез, втором, школу и Петръ Ѳеодо-
ровичъ Рочевъ окончилъ курсъ одноклассной школы. 

Чемашевская. Откр. въ 1889 году. Соб. помѣщеніе. Завѣд. свящ. Трофимъ 
Баракосовъ (3. Б. преподаетъ учащій), оконч. курсъ въ начальной церк. школѣ. 
Учитель Димитрій Павловичъ Туринъ, окончилъ церковно-учительекую школу. 

Шеркальская. Откр. въ 1890 г. Собственное помѣщ. Завѣд. и законоуч. 
свящ. Александръ Пермяковъ, изъ 2-го класса Тобольскаго духовнаго училища. 
Учит, (вакансія). 

Нондинсная, (при монастырѣ). Откр. въ 1901 г. Соб. монастырское. За-
вѣдующ. и законоучитель свящ. Зосима Еозловъ, изъ III кл. уѣздн. училища. 
Учительница Александра Васильевна Ертева, окончила Тоб. Маріинск. школу. 

Сосвинская. Откр. въ 1913 г. Помѣщ. строится. Завѣд. и законоуч. свящ. 
Ѳеодоръ Мещеряковъ, окончилъ курсъ уѣзд. училища. Учительн. Анна Семен. 
Еиоюегородцева, оконч. курсъ второклассной школы. 

Саракъ-Паульсная. Наемное помѣщеніе. Завѣд. свящ. Петръ Поповъ, изъ 
3 кл. дух. учил. Учительн. (преп. 3. Б.) Домника Серапіоновна Онуфріева, 
окончила курсъ въ начальн. учил. 

Няксимвольокая, Въ домѣ священ. Завѣд., законоуч. и учитель священ. 
Алѳксѣй Охрановъ, оконч. образц. шк. при дух. сѳминаріи. 
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Районъ Курганскаго уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта. 

Введенская женская второкл. Введенскаго прихода въ с. Введенскомъ, той 
же волости, откр. въ 1897 г., соб. поыѣщ. каменное, построено въ 1897 г. 
Завѣдующій протоіерей с.-Введенской церкви Ѳеодоръ Андреевъ, окончивши! 
курсъ духовной семинаріи. Учительн. Александра Рождественская, изъ II отдѣл. 
Тобольск. Маріинск. женск. школы, Валентина Добротворская, оконч. курсъ 
епарх. женск. училища, учитель пѣнія, діаконъ с.-Введенской церкви Павелъ 
Рооюдественскгй, изъ И класса духовн. семинаріи, учительница рукодѣлія Але
ксандра Андреева, изъ Тоб. Маріинск. женск. шк. 

Градо-Курганская двухклассная мужская, Александро-Невскаго прихода, 
откр. въ 1886 г., соб. помѣщеніе построено въ 1903 г. Завѣд. священникъ 
гр.-Курганской Александро-Невской церкви Іаковъ Серебренниковъ, окончилъ 
курсъ духовной семинаріи. Учитель Тимоѳей Турмановъ, оконч. 2 лѣт. курсъ 
церк.-учительской школы, Михаилъ Пасѣчниковь, оконч. курсъ сельско-хозяйств. 
I разряда низшей школы, Георгій Чиоюевскій, оконч. курсъ церк.-учительской 
школы, учитель (вакансія), законоуч., псаломщ. гр.-Курганской св.-Троицкой 
церкви Андрей Сахаровъ, оконч. курсъ духовной семинаріи. 

Одноклассныя церковно-приходскія школы. 

Асяноловская, Чашинскаго прихода, въ дер. Асямоловой, Оалтосарайской 
вожост, оиф. въ 1898 г., помѣщ. соб. постр. въ 1898 г. Завѣд. свящ. с.-Чашин-
ской, церкви Алѳксій Воскресенскій, окончилъ курсъ духовной семинаріи. 
Учительн. Ѳекла Тригоръева, окончила курсъ второклассной женск. шк. 

Ачикульская, Вѣлозерскаго прихода, въ дер. Ачикуль, Бѣлозерской вол., 
откр. въ 1907 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. с.-Бѣлозорской церкви Васи-
лій Калушнъ, окончилъ курсъ дух. семанаріи. Учительница Агапія Миронова, 
оконч. курсъ второклассн. женск. школы. 

Больше-Чаусовская, прихода градо-Курганской св.-Троицкой церкви, въ 
дер. Болыпе-Чаусовекой, Мало-Чаусовской волости, откр. въ 1901 г., собствен, 
помѣщ. постр. въ 1903 г. Завѣд. Курганскій Уѣздный Наблюдатель церковныхъ 
школъ, свящ. Александръ Коровинъ, студѳнтъ духовн. семинаріи. Учительница 
Ія Карагуоіеева, окончила курсъ второкл. женск. школы. 

Больше-Иткульская, Чашинскаго прихода, въ дер. Болыпе-Иткульской, 
Оалтосарайской волости, откр. въ 1896 г., соб. помѣщеяіо посгр. съ 1909 г. За,в. 
свящ. с. Чашинской церкви Алексій Воскрссенскій, оконч. курсъ дух. семин. 
Учитель Александръ Ошдухинъ, окончилъ курсъ городского 4-класснаго 
училища. 

Боровлянская, того же прихода, въ с. Боровлянскомъ, Тебенякской вол., 
откр. въ 1885 г., соб. помѣщ. постр. въ 1891 г. Завѣд. свящ. с. Боровинской 
церкви Павелъ Еошкаровскій, окончилъ курсъ дух. семинаріи. Учительница 
Елизавета Кизерова, изъ II отдѣленія Тоб. Маріинск. женск. школы. 

Барабинская, того же прихода, въ с. Барабпнскомъ, Утятской волости, 
открыта въ 1886 г., соб. помѣщ. постр. въ 1895 г. Завѣд. с.-ВарабинскОй церкви, 
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Іаковъ Фенжсовъ, оконч. курсъ дух. семинаріи. Учительница Екатерина Феник-
вова, окончила курсъ епарх. женск. училища. 

Барашковская, того же прихода, въ с. Барашковскомъ, Падеринской вол., 
открыта въ 1889 г., соб. помѣщ. постр. въ 1893 г. Завѣд. свящ. е. Бара 
шковской церкви Василій Томшевскгй, изъ 5 класса духовной семинаріи. 
Учительница Анастасія Базанова, оконч.. курсъ второкл. женск. шк. 

Боровинская, Верхне-Алабугскаго прихода, въ дер. Боровой, Плотников-
ской волости, открыта въ 1899 т., собственное помѣщ. постр. въ 1900 г. За-
вѣдующ. свящ. Верхне-Алабугской церкви Александръ Сѣдановъ, окончилъ 
курсъ дух. семинаріи. Учительница Евфросинія Кудрявцева, окончила курсъ 
второклассн. женск. школы, учительн. Антонина Андреева, окончила курсъ 
женской прогимназіи. 

Балакульская, Елошанскаго прихода, въ дер. Балакульской, Елошанской 
волости, откр. въ 1907 г., наемное помѣщеніе. Завѣд. свящ. Елошанской церк
ви Евѳимій Пузыревъ, изъ II класса духовн. семинаріи. Учительница Анна 
Пѣнкина, оконч. курсъ второкл. жен. шк. 

Баксарская, Лисьевскаго прихода, въ дер. Баксарахъ, Лисьевской волости, 
откр. въ 190Э г., соб. помѣщеніе постр. въ 1900 г. Завѣд. свящ. с. Лисьевской 
церк. Іоаннъ Лебедевъ, окончилъ курсъ духовной семинаріи. Учительница Па
раскева Петрова, окончила курсъ втор. жен. школы. 

Больше-Моховская, Арлагульскаго прихода, въ дер. Б.-Моховой, Арлагуль-
ской волости, откр. въ 1905 г., соб. помѣщ. постр. въ 1905 г. Завѣд. свящ. с.-Ар-
лагульской церкви Иянокентій Добровъ, оконч. курсъ духовной семинаріи. Учи
тельн. Анна Тютрина, оконч. курсъ второклассной женской школы. 

Вехне-Глубоковская, Лебяжьевскаго прихода, въ дер. Верхнѳ-Глубокой, Ле-
бяжьевской волости, откр. въ 1897 г., соб. помѣщеніе постр. въ 1897 г. Завѣд. 
свящ. с. Лебяжьевской церкви Аркадій Бете, окончилъ курсъ духовной се-
минаріи. Учительница Валентина Любимова, оконч. курсъ епарх. ясенск. училища. 

Введенская образцовая, при Введенской второклассной женск., открыта въ 
1897 г., соб. помѣщеніе постр. въ 1904 г. Завѣд. протоіерей с.-Введенской 
церкви Ѳеодоръ Андреевъ, окончилъ курсъ духовной семинаріи. Учитель, діа-
конъ Введенской церкви Косьма Антоновъ, окончилъ курсъ учительской семи-
иаріи, уч. Зинаида Заровская, окончила курсъ епарх. женск. училища. 

Васильевская, Половинскаго прихода, въ дер. Васильевкѣ, Половинской 
волости, открыта въ 1907 г., соб. помѣщеніе постр. въ 1910 г. Завѣд. свящ. 
с. Половинской церкви Іаковъ Заборовскій, оконч. курсъ дух. семинаріи. Учи
тельн. Клавдія Малахова, оконч. курсъ епарх. женск. училища. 

В'агинская, Усть-Суерскаго прихода, въ дер. Вагиной, Усть-Оуерской вол., 
открыта въ 1890 г., соб. помѣщеніе постр. въ 1905 году. Завѣдующій свя
щенникъ е. Усть-Оуерской церкви Илья Ііапуловъ, студентъ дух. сем. Учит. Кла-
вдія Толкачева, оконч. курсъ второкл. женск. школы. 

Василькогская, Моревскаго прихода, въ дер. Василкахъ, Моревской волости, 
открыта въ 1889 г., соб. помѣщѳніе постр. въ 1896 г. За,вѣд. свящ. с. Мо
ревской церкви Ѳеодоръ Мрпинскій, изъ III кл. духовной семинаріи. Учи
тельница Екатерина Попова, окончила курсъ епарх. женск. училища. 
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Воинковсиая, Митинскаго прихода, въ дер. Воивковой, Митинской волости, 
открыта въ 1904 году, собственное помѣщеніе постр. въ 1904 г. Завѣдуюпцй 
свящ. с.-Митинской церкви Михаилъ Шалабановъ, оконч. курсъ духовнаго учи
лища. Учительница Леонида Михайлова, окончила курсъ женск. прогимназіи. 

Галкинсная, Падеринскаго прих., въ дер. Галкиной, Падеринской волости, 
откр. въ 1889 г., собств. помѣщ. постр. въ 1899 г. Завѣдующ. свящ. с.-Па-
деринской цер. Сбргій Флоринскгй, оконч. курсъ дух. сем. Учительн. Іустина 
Котыбаева, оконч. к. второкл. ж. шк. 

Гладковская, того же прих., въ селѣ Гладковскомъ, Нижне-Алабутской 
вол., откр. въ 1887 г., соб. номѣщ. постр. въ 1887 г. Завѣдующ. свящ. о-Глад-
ковской цер. Александръ Сивилловъ, окон. к. дух. сем. Учит. Екатерина 
Елпатьевская, оконч. к. епарх. ж. уч. 

Головинская, того же прих., въ с. Головинскомъ, Кривинской вол., откр. 
въ 1885 г., соб, помѣщ. постр. въ 1889 г. Завѣд. свящ. с.-Головинской цер. 
Петръ Еовскій, окон. к. дух. сем. Учит. Ѳѳкла Урванцова, окон. к. второкл. ж. ш. 

Доможировская, Бѣлозерскаго прих., въ д. Доможировой, Вѣлозерской вол., 
откр. въ 1888 г., собств. помѣщ. постр. въ 1896 г. Завѣдующ. свящ. с.-БѢ-
лозерской цер. Василій Калугинъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Харитина Игна
това, оконч. курсъ епарх. ж. учил. 

Елошанская, того же прих., въ с. Елошанскомъ,. той же вол., откр. въ 
1888 г., соб. помѣщ. постр. въ 1888 г. Завѣд. свящ. с.-Елошанской цер. Ан
дрей Елесит, оконч. к. дух. сем. Учит. Елизавета Игнатьева, оконч. курс, 
второкл. жен. школ. 

Зюзинская, Карачтинскаго прих., въ д. Зюзиной, Вѣлозерской вол., откр. 
въ 1900 г., соб. помѣщ. постр. въ 1900 г. Завѣд. свящ. с.-Карачтинской цер., 
Валентинъ Еарповъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Елизавета Денисова, оконч. к-
второкл; ясен, школы. 

Заводо-Меньшиковская, Боровлянскаго прих., при заводѣ купца И. И. 
Меньшикова, откр. въ 1900 г., пом. въ зданіи И. И. Меньшикова. Завѣдующ. 
свящ. с.-Воровлянской цер. Павелъ Лонжаровскій, оконч. к. дух. сем. Учит. 
Елена Трядкина, оконч. кур. жен. прогимн. 

Иновская, того же прих. въ с. Иковскомъ, той же вол., откр. въ 1887 г., 
собств. помѣщ. постр. въ 1887 г. Завѣд. свящ. с.-Иковской цер. Алексѣй Мо-
ревъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Клавдія ѣеріунова, оконч. к. епарх. ж. уч. 

Гр.-Курганская женская, прих. Богородице-Рождественскаго собора, откр. 
въ 1902 г., пом. въ гродскомъ зданіи. Завѣд. свящ. гр.-Курганскаго Богор.-
Рождѳственскаго собора Александръ Кокоринъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Та-
жяя Киселева, изъ И кл. жен. прогимн., учит. Юлія Попова, оконч. к. епарх. 
жен. учил; 

Козловская, того же прихода, въ с. Козловскомъ, Тебенякской волости, 
откр. въ 1893 г., собств. помѣщ. постр. въ 1895 г. Завѣдуіощ. свящ. с.-Козлов-
ской ц. Алексій Семеновъ, изъ IV кл. дух. сем. Учит. Анна Ероткова, изъ 
IV клас. епарх. жен. учил. 

Курганская, прих. гр.-Курганскаго Еогор.-Рождествѳяекаго собора, въ д. 
Курганской, Мало-Чаусовской вол., откр.въ 1896 г., соб. помѣщ. постр. въ 1910 г. 
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Завѣдующ. свящ. гр.-Курганскаго Богор.-Рождественскаго собора, Александръ 
Кжоринъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Анна Бѣлъгхъ, оконч. кур. второклассн. 
женск. шк. 

Круглинская, Жостовского прих., въ дер. Круглой, Мостовской вол., откр. 
въ 1899 г., собств. помѣщ. постр. въ 1901 г. Завѣдующ. свящ. с.-Мостовской 
церк. Павелъ Успенскгй, оконч. к. дух. академ. Учит. Варвара Еояркина, 
оконч. 4 клас. женск. гимназіи. 

Камышенская, того же прихода, въ с. Камышномъ, Утятской вол., откр. 
въ 1891 г., соб. помѣщ. постр. въ 1896 г. Завѣдующ. свящ. с.-Камышенской 
цер. Петръ Поповъ, изъ 1 кл. дух. сем. Учительницы: Евдокія Симакова, оконч. к. 
второкл. женск. шк. и Екатерина Преобраоюенская, изъ 8 кл. женск. гимназіи. 

Коробейниковская, того же прихода въ селѣ Коробейниковскомъ, Мало-
Чаусовской вол., откр. въ 1897 г., собств. помѣщ. постр. въ 1897 г. Завѣдующ. 
свящ. с.-Коробейниковской цер. Павелъ Пасынковъ, оконч. к. дух. сем. Учит. 
Нина Поникаровская, оконч. к. епарх. жен. уч. 

Калашинская, Лопатинскаго прих., въ д. Калашной, Лопатинской вол., 
откр. въ 1901 г., собств. помѣщ. постр. въ 1901 г. (въ нынѣшн. году строится 
новое зданіе для шк.). Завѣд. свящ. с.-Лопатинской цер., Всеволодъ Штейнманъ, 
оконч. к. дух. сем. Учит. Ѳеоктиста Воденцикова, оконч. к. второкл. жен. шк. 

Куртанская, Могилевскаго прих., въ дер. Куртанъ, Мошлевской вол., 
откр. въ 1897 г., собств. помѣщ. постр. въ 1896 г. Завѣд. свящ. с.-Могялевекой 
цер. Михаилъ Батарлыковъ, оконч. к. въ военной прогимназіи. Учит. Неонила 
Куликова, оконч. к. второкл. жен. шк. 

Карачтинская, того же прихода, въ с. Карачтинскомъ, Вѣлозерской вол., 
откр. въ 1888 г., собств. помѣщ. постр. въ 1887 г. Завѣдующ. свящ. с.-Карач-
тинской цер. Валентинъ Карповъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Юлія Карпова, 
оконч. к. епарх. ж. учил. 

Кабаньевская, Моревскаго прих., въ д. Кабаньей, Моревской вол., откр. въ 
1894 г., соб. помѣщ. постр. въ 1908 г. Завѣд. свящ. с.-Моревской цер. Николай По-
номаревъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Елизавета Патова, оконч. кур. жен. гимназиі. 

Ключевская, того же прих., въ с. Ключевскомъ, Камышевской вол., откр. 
въ 1892 г. собств. помѣщ. Завѣдующ. свящ. с.-Ключевской цер., Іоаннъ Рѣдъ-
кит, изъ И кл. дух. сем. Учительницы: Александра Лртеева и Евдокія 
Преобраоюенская, окончили к. жен. прогимназіи. 

Лисьевская, того же прихода, въ с. Лисьѳмъ, той же вол., откр. въ 1897 
г., пом. наемное. Завѣд., свящ. с.-Лисьевской цер., Іоаннъ Лебедевъ, оконч. к. 
дух. сем. Учит. Ольга Васильева, оконч. кур. второкл. жен. шк. 

Лебяжьевская, Камышевскаго прих., въ дер. Лебяжьей, Камышевской вол., 
откр. въ 1901 г., собств. помѣщ. постр. въ 1904 г. Завѣдующ. свящ. с. Камы
шевок, цер; Павелъ Добротворскій (образ, не извѣст.). Учит. Акилина Едрен-
кина, оконч. кур. второклас. жен. шк. 

Макушинская, желѣзяо-дорож., при ст. „Макушино" Сибир. ж. д., откр. 
въ 1898 г., собств. помѣщ. постр. въ 1897 г. Завѣд. свящ. Макушинской 
желѣз.-дорож. цер. Николай Ампеновъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Софія Дья
конова, оконч. курсъ ясѳнск. гимназіи. 
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Медвѣжьевская, Чинѣевскаго прихода, въ д. Медвѣжьей, Чинѣевской вол., 
откр. въ 1890 г., собств. помѣщ. постр. въ 1892 г. Завѣд. свящ. с.-Чипѣевской 
цер. Николай Тихомирову оконч. к. дух. семинаріи. Учит. Нина Тихомирова, 
оконч. курсъ жен. гимназіи. 

Марковская, Дубровскаго прихода, въ д. Марковой 2-й, Оычевской вол., 
откр. въ 1891 г., собств помѣщ. постр. въ 1900 г. Завѣдующ. свящ. с.-Дуб
ровской цер. Поліевктъ Лоповъ, изъ 3 кл. дух. сем. Учит. Клавдія Елфимова, 
оконч. к. второкл. ясен, школы. 

Мало-Зарословская, Мендерскаго прих., въ д. Мало-Зарослой, Мендерской 
вол., откр. въ 1901 г., собств. помѣщ. постр. въ 1909 г. Завѣдующ. свящ. 
с.-Мендерской цер. Сергій Кротковъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Александра 
Мостовщикова, окон. к. второкл. жен. шк. 

Меныциковская, Бѣлозерскаго прих., въ д. Меныциковой, Бѣлозерской вол., 
откр. въ 1899 г., соб. помѣщ. постр. въ 1898 г. Завѣд. свящ. с.-Бѣлозерской 
цер. Василій Кащшнъ, оконч. к. дух. сем. Учительницы: Ѳеофанія Демина, 
оконч. к. второкл. жен. шк. и Анна Закомельская, изъ 4 кл. епарх. жен. учил. 

Могилевская, Чашинскаго прих., въ д. Могильной, Оалтосарайской вол., 
откр. въ 1896 г., соб. помѣщ. постр. въ 1896 г. Завѣд. свящ. с.-Чапшнской 
цер. Алексій Ъоскресенскш, оконч. к. дух. сем. Учит. Клавдія Снѣткова, изъ 
4 кл. жен. гимназіи. 

Меныциковская, Елошанскаго прих., въ дер. Меныциковой, Елошанской 
вол., откр. въ 1912 г., собств. помѣщ. строится въ наст. году. Завѣд. свящ. 
с.-Елошанской цер., Евѳимій Пузыревъ, изъ 2 кл. дух. сем. Учит. Марія 
Пысгша, оконч. к. второкл. ж. шк. 

Мало-Островинская, Кривинскаго прих., въ д. Мало-Островной, Кривин-
ской вол., откр. въ 1907 г., собств. помѣщ. пост, въ 1907 г. Завѣд. свящ. 
с.-Кривпнской цер., Никита Арефьевъ, изъ средн. отдѣл. духовн. училища. 
Учит. Ѳеоктиста Адріанова, оконч. к. второкл. жен. шк. 

Мало-Песьянская, Михайловскаго прих., въ д. Мало-Песья ной, Михайлов
ской вол., откр. въ 1901 г., соб. помѣщ. постр. въ 1911 г. Завѣдующ. свящ. 
с.-Михайловской цер. Петръ Лоповъ, изъ 1 кл. дух. сем. Учит. Антонина 
Петрова, оконч. к. второкл. жен. шк. 

Ново-Петровская, Чесноковскаго прих., въ д. Ново-Петровской, Чесноков-
ской вол., откр. въ 1884 г., соб. помѣщ. постр. въ 1905 г. Завѣд. свящ. 
с.-Чесноковской цер. Николай Багрянскгй, изъ 3 кл. дух. сем. Учительницы: 
Ѳеоктиста Толкачева и Анастасія Менъгцикова, окончили к. второкл. жен. шк. 

Ново-Комогорская, Чесноковскаго прих., въ д. Ново-Комогоровой, Чесно-
ковской вол., откр. въ 1900 г., соб. помѣщ. пост, въ 190G г. Завѣдующ. свящ. 
с. Чесноковской цер., Николай Багрянскгй изъ 3 кл. духовн. семинаріи. Учит. 
Клеопатра Кокина, оконч. к. второкл. ж. шк. 

Ново-Иковская, того же прих., въ с. Ново-Иковскомъ, Оалтосарайской вол., 
откр. въ 1891 г., соб. помѣщ. постр. въ 1891 г. Завѣд. свящ. с.-Ново-Иков-
ской цер. Виталій Кротковъ, изъ 1 кл. дух. семин. Учительницы: Клавдія 
Ііроткова и Евѳалія Ііроткова, окончили к. епарх. жен. учил. 
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Обутковская, того жѳ прих., въ с. Обутковскомъ, Макушинской вол., 
откр. въ 1885 г., соб. помѣщ. постр. въ 1901 г. Завѣдующ. свящ. с.-Обутковской 
цер. Владиміръ Сосу новь, оконч. к. дух. сем. Учитель ВасилійРоюанниковъ, окон, 
к. церк.-прих. шк.; учительница Надежда Роісанникова, оконч. кур. епарх. ж. уч. 

Обезьяновская, Чебаковскаго нрих., въ д. Обезьяновкѣ, Макушинской вол., 
откр. въ 1908 г., собств. помѣщ. постр. въ 1908 г. Завѣд. свящ. с.-Чебаковской 
цер. Іоаннъ Ѳедюшинъ, изъ 1 кл. дух. сем. Учит. Анна Калугина, оконч. к. вто-
роклассн. жен. шк. 

Обмѣновсная, Заложинскаго прих., въ дер. Обмѣновой, Марайской вол., 
отіср. въ 1900 г., собств. пом. Завѣд. свящ. с.-Заложинской цер. Ѳеодоръ 
Кунгуровъ, оконч. к. уѣзднаго учил. Учит. Анна Аникина, оконч. к. церковн.-
прих. школы. 

Покровская, Курѳинскаго прих., въ д. Покровкѣ, Куреинской вол., откр. 
въ 1901 г., собств. помѣщ. пост, въ 1900 г. Завѣд. свящ. с.-Куреинск. цер., Ва-
силій Матвѣевъ, студентъ дух. семин. Учитель Валентинъ Лебедевъ, пзъ 4 кл. 
дух. семинаріи. 

Пѣтуховская, того же прих., въ с. Пѣтуховскомъ, Шмаковской вол., откр. 
въ 1887 г., собств. помѣщ. пост, въ 1893 г. Завѣдующ. свящ. с.-Пѣтуховской цер. 
Гавріилъ Пвѣтаевъ, оконч. к. духовн. уч. Учитель Тѳрентій Меньщиковъ, оконч. 
к. четырехкл. город, уч. 

Памятинская, Усть-Оуерскаго прих. въ д. Памятной, Усть-Суерекой вол., 
откр. въ 1891 г., собств. помѣщ. постр. въ 1905 г. Завѣд. свящ. с.-Усть-Оуер-
ской цер., Илія Папу.іовъ, студентъ дух. сем. Учит. Варвара Достовалова, оконч. 
к. второклассн. жен. шк. 

Плосковская, того же прих., въ с. Плоскомъ, Лебяжьевской вол., откр. въ 
1898 г., соб. помѣщ. постр. въ 1910 г. Завѣд. свящ. с.-Плосковской цер., Аѳанасій 
Бѣлъковъ. Учит. Евдокія Демушкина, оконч. к. второкл. жен. шк. 

Половинская, того же прих., въ с. Половинскомъ, той же вол., откр. въ 
1885 г., соб. помѣщ. постр. въ 1890 г. Завѣдующ. свящ. с-Половинской цер. 
Іаковъ Заборовскій, оконч. к. дух. сем. Учительницы: Марія Малахова и Ана-
стасія Заборовская, окончили к. епарх. жен. уч. 

Плотниковская, Шмаковскаго прих., въ с.-Плотниковскомъ, Шмаковской вол., 
открыта въ 1893 г., соб. помѣщ. поет, въ 1903 г. Завѣд. свящ. с.-Шмаковской 
цер. Александръ Жавровъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Клавдія Тараканова, окон. к. 
епарх. жен. училища. 

Пищальская, Башкирскаго прих., въ д. Пищальной, Башкирской вол., 
откр. въ 1901 г., соб. помѣщ. постр. въ 1908 г. Завѣд. свящ. с-Башкирской цер. 
Алекзій Еиколаевскій, изъ 3 кл. дух. сем. Учит. Варвара Илъиныхъ, оконч. 
к. второкл. жен. шк. 

Рѣчновская, того же прих., въ с. Рѣчномъ, Лебяжьевской вол., откр. въ 
1885 г., соб. помѣщ. постр. въ 1897 г. Завѣд. свящ. с.-Рѣчновской цер. Ѳеодоръ 
Сухининъ (образов, не извѣстно). Учит. Евгенія Данилло, оконч. к. второкл. ж. 
школы. 
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Рямовсная, Заложинскаго прих., въ д. Рямовой, Марайской вол., откр. 
въ 1898 г., еоб. помѣщ. постр. въ 1902 г. Завѣд. свящ. с.-Заложанской цер. Ѳе-
одоръ Кунгуровъ, оконч. к. уѣздн. уч. Учащій (вакансія). 

Раскатихинская, Чернавскаго прих., въ д. Раскатихѣ, Чернавско'й вол., 
откр. въ 1900 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. с.-Чернавской цер. Василій 
Андреевъ, изъ 2 кл. дух. сем. Учит. Серафима Попова, оконч. к. второклас. 
жен. школ. 

Рябковская, того же прих., въ с. Рябковскомъ, Мало-Чаусовской вол., 
откр. въ 1894 г., соб. помѣщ. постр. въ 1906 г. Завѣд. свящ. с.-Рябковской цер. 
Константинъ Маляревскій, окоич. к. учительской сем. Учит. Ольга Половинкина, 
оконч. к. жен. прогимн. 

Рѣчкинская, того же прих., въ с. Рѣчкинскомъ, Усть-Суерской вол., откр. 
въ 1885 г., соб. помѣщ. постр. въ 1889 г. Завѣд свящ. с.-Рѣчкинской цер. Ва-
силій Затотяевъ, оконч. к. дух. сем. Учит. Анѳія Поникаровская. 

Степновская, Ключевского прих., въ д. Степной, Камышевской вол., откр. 
въ 1899 г., соб. помѣщ. постр. въ 1899 г. Завѣд. свящ. с-Ключевской цер. Іоаннъ 
Рѣдъкинъ, изъ 2 кл. дух. сем. Учит. Марія Елпатьевская, оконч. к. епарх. 
жен. уч. 

Савинская, того же прих. въ с. Савинскомъ, Брылинской вол., откр. въ 
1890 г., соб. помѣщ. постр. въ 1907 г. Завѣд. священникъ с.-Оавинской единовѣр. 
цер. Михаилъ Смирновъ, съ миссіонерск. кур. прот. I. Восторгова. Учит. Анаста-
сія Тригоръева, оконч. к. второклас. ж. шк. 

Семискульская, того же прих., въ с. Семискульскомъ, Могилевской вол., 
откр. въ 1898 г., собств. помѣщ. постр. въ 1900 г. Завѣд. свящ. с.-Сѳмискульской 
цер. Ваеилій Денисовъ, оконч. к. дух. уч. Учит. Бвгенія Савельева, оконч. к. жен. 
протимназіи. 

Селезневская, Семискульскаго прих., въ дер. Селезневой, Могилевской вол., 
откр. въ 1900 г., собств. помѣщ. постр. въ 1900 г. Завѣд. свящ. с.-Оемискульской 
цер. Васшгій Денисовъ, оконч. к. дух. учил. Учит. Екатерина йарышева, окон. к. 
епарх. жен. уч. 

Смолинская, прих. гр.-Курганской Св.-Троицкой цѳр., въ д. Смолиной, 
Мало-Чаусовскбйвол., откр. въ 1885 г., соб. помѣщ. постр. въ 1897 г. Завѣд. свящ. 
представленъ къ утверждение- въ должности протоіѳрея гр.-Курганской Св.-Троиц
кой цѳр. Іоаннъ Желницкій. Учит. Екатерина Сорокина, оконч. к. второкл. 
женск. шк. 

Сычевсная, того же прих., въ с. Сычѳвскомъ, Введенской вол., откр. въ 
1885 г., собств. помѣщ. постр. въ 1894х. Завѣд. свящ. с.-Сычевской цер. Леонидъ 
Рооюдественскій, изъ 2 ил. дух. уч. Учит. Евдокія Уральцева, оконч. курсъ 
однокл. цѳрк.-прих. шк. 

Старо-Сидоровская, Введѳнскаго прих., въ д. Старо-Сидоровой, Введен
ской вол., откр. въ 1897 г., соб. помѣщ. постр. въ 1889 г. Завѣд. прот. с.-Введен
ской цер., Ѳеодоръ Андреевъ, оконч. к. духовн. сем. Учит. Антонина Тарасова, 
оконч. к. второкл. жен. шк. 
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Сусловская, того же прих., въ с. Сусловскомъ, Макушинской вол., откр. 
въ 1890 г., соб. помѣщ. постр. въ 1904 г. Завѣдующ. свящ. с.-Сусловской цер. 
Александръ Парышевъ, изъ 1 кл. дух. сем. Учит. Наталія Морева, окон. к. вто-
роклассн. жен. шк. 

Спорновская, того же прих., въ с. Спорновскомъ, Саломатовской вол., 
откр. въ 1888 г., сооств. помѣщ. постр. въ 1895 г. Завѣд. свящ. с.-Спорновской 
цер. Павелъ Желещиковъ, оконч. к. учительск. семинаріи. Учит. Александра 
Бурова, оконч. кур. епарх. ж. уч. 

Сунгуровсная, Михайловскаго прих., въ дер. Сунгуровой, Михайловской 
вол., откр. въ 1898 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. с.-Мнхайловской цѳр. 
Петръ Лоповъ, изъ 1 кл. дух. сем. Учит. Лукія Попова, оконч. к. второклассн. 
жен. шк. 

Стенюковсиая, Усть-Суерскаго прих., въ д. Стенюковой, Усть-Суерской 
вол., откр. въ 1791 г., собств. помѣщ. пост, въ 1891 г. Завѣд. свящ. с.-Усть-
Суерской цер. Илія Лапуловъ, студентъ дух. сем. Учит. Татіана Здешка.оконч. 
к. второклассн. жен. школ. 

Тебенякская, Боровлянскаго прих., въ с Тебенякскомъ, той же вол., откр. 
въ 1905 г., школа помѣщается въ обществ, домѣ безплатно. Завѣдующ. свящ. 
с.-Боровлянской цер. Павелъ Поникаровскій, оконч. к. дух. сем. Учит. Надежда 
Нестерова, оконч. к. второкл. ж. шк. 

Черновская, Дубровинскаго прих., въ д. Черной, Елошанской вол., откр. 
въ 1913 г., помѣщ. наемное. Завѣдующ. пока нѣтъ. Учит. Анастасія Попова, 
оконч. к. второклассн. жен. шк. 

Фатерская, Черемуховскаго прих., въ д. Фатеры, Черемуховской вол., 
откр. въ 1892 г., соб. помѣщ. постр. въ 1901 г. Завѣд. свящ. с.-Черемуховской 
цер. Алексій Тоболкинъ, студентъ дух. семин. Учит. Евлампія Шумилова, оконч. 
к. второкл. жен. шк. 

Чебаковсная, того же прих., въ с. Чебаковскомъ, Макушинской вол., откр. 
въ 1897 г., соб. помѣщ. постр. въ 1897 г. Завѣдующ. свящ. с.-Чебаковской 
цер. Іоанвъ Ѳедюшинъ, изъ 1 кл. дух. семинаріи. Учительницы: Алевтина За-
комелъская и Марія Лреобраоісенская, окончили к. епарх. жен. уч. 

Шкодская, того же прих., въ с. Шкодскомъ, Мало-Чаусовской вол., откр. 
въ 1888 г., соб. помѣщ. пост, въ 1890 г. Завѣд. свящ. с.-Шкодской цер. Але
ксандръ Жучшскій, изъ 5 кл. дух. сем. Учит. Лариса Коровина, оконч. 7 кл. 
жен. гимн. 

Шепотковская, того же прих., въ д. Шепотковой, Оычевской вол., откр. 
въ 1888 г., помѣщ. наемн. Завѣд. свящ. с.-Сычевской цер. Алексій Діаконовъ, 
изъ 1 кл. дух. сем. Учит. Наталія Барсукова, оконч. к. жен. прогимн. 

Щучинская, того же прих., въ с. Щучьемъ, Моревской вол., откр. въ 
1897 г., соб. помѣщ. постр. въ 1897 г. Завѣд. свящ. с.-Щучьевской цер. Іоаанъ 
Ковригинъ, домашн. образов. Учит. Анѳиса Пушкарева, оконч. кусръ начальн. 
минист. уч. 

Ялымская, того же прихода, въ с. Ялымскомъ, Глядянской вол., откр. въ 
1900 г., соб. помѣщ. постр. въ 1909 г. Завѣд. свящ. с.-Ялымской цер. Николай 
Сахаровъ, студентъ дух. сем. Учит. Анна Леонтьева, изъ 1 отд. Тоб. Map. ж. шк. 
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Районъ Сургутскаго Уѣзднаго Отдѣленія, 

Гр.-Сургутсная, двухклассная, женск., откр. въ 188G г., д. собствен, съ 
кварт, для двухъ учит. Завѣдующ. свящ. Андрей Измайловъ, изъ 2 кл. уѣзд-
наго учил. Учительницы: Варвара Калугина и Ольга Павлова, окончили курс, 
епарх. жен. училища. 

Одноклассныя—смѣшаныя. 

Ватинсная, откр. въ 1902 г. (переведена сюда изъ с. Юганскаго), квартира 
наемная, безъ пом. для учащ. Завѣд. свящ. с. Ваховскаго Артемій Шевелевъ, 
оконч. к. учит, семинаріи. Учит. Евстолія Тавршова, конч. двухклассн. шк. 

Ваховская, откр. въ 1898 г., квартира наѳмн., безъ помѣщ. для учащ. 
Завѣд. свящ. Артемій Шевелевъ, оконч. к. учит. сем. Учит.—жена свящ. 
Людмила Шевелева, оконч. к. женск. прогимн. 

Верхне-Лумлокольская, откр. въ 1898 г., кватира наемная, безъ пом. для 
учащ. Завѣд. свящ. Алексій Жобронравовъ, изъ 1 кл. дух. сем. Учит. Ѳеоктиста 
Ведерникова, оковч. и. втором, жея. шк. 

Зенковская, откр. въ 1910 г., собств. номѣщ. съ кварт, для учащ. Завѣд 
свящ. с. Коневскаго Петръ Ворсинъ, оконч. к. уѣздн. уч. Учит. Анна Звѣзди-
на, оконч. к. жен. прогимн. 

Змановская, откр. въ 1907 г., собств. помѣщ. съ кварт, для учащ. Завѣд. 
свящ. с. Коневскаго Петръ Ворсинъ, оконч. к. уѣздн. уч. Учит. Марія Зма
новская, оконч. к. Маріинск. жен. шк. 

Коневская, откр. въ 1885 г., собств. пом., безъ кварт, для учащ. Завѣд. 
священникъ Петръ Ворсинъ, оконч. к. уѣздн. уч. Учит. Анна Леонтьева, 
оконч. к. жен. Маріинек. шк. 

Нижне-Лумпокольская, откр. въ 1898 г., собств. помѣщ., безъ кварт, для 
учащ. Завѣд. свящ. Оимеонъ Тверитинъ, изъ 1 кл. дух. сем. Учитель Ѳеодоръ 
Суконкинъ, оконч. к. городск уч. 

Новосельская, откр. въ 1910 г., помѣщ. наемное, съ кварт, для учащ. 
Завѣд. свящ. с. Коневскаго Петръ Ворсит, оконч. к. уѣздн. уч. Учит. Ольга 
Слинкина, оконч. к. двухкл. ж. шк. 

Передвижная, откр. въ 1898 г. (въ 1912 г. передвинута на полуостровъ 
Шрчинскій В.-Лумпокольскаго прих.), помѣщ. церковн., съ кварт, для учит. 
Завѣд. свящ Алексій Добронравовъ, изъ 1 кл. дух. сем. Учитель Леонтій Ани-
симовъ, оконч. к. второкл, шк. 

Селіяровская, откр. въ 1887 г., собств. помѣщ., безъ кварт, для уч. Завѣд. 
мѣстн. свящ. Владиміръ Ребринъ, оконч. к. дух. уч. Учат. Агнія Першукова, 
оконч. к. жен. прогимн. 

Троицкая, откр въ 1891 г., собств. помѣщ., еъ кварт, для уч. Завѣдующ. 
мѣстн. свящ. Василій Булатниковъ, изъ 3 кл. дух. учил. Учит. Анеиса Жел-
нина, изъ 4: кл. епарх. жен. уч. 
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Районъ Тобольскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго Учмлищнаго 
Совѣта. 

Гр.-Тобольская Крестовоздвиженская, двухклассн., откр. въ 1890 г., пом. 
соб. Завѣд. свящ. Петръ Поникаровскій. Учительницы: Марія Тиляревская, 
Зоя Жепехиш и Анна Доброхотова, окончившія к. епарх. жен. уч. 

Христорождественсная, откр. въ 1893 г., помѣщ. соб. Завѣдующ. свящ. 
Василій Скосыревъ. Учительницы: Павла Сѣдакова и Надежда Горохова, окон, 
кур. епарх. жен. уч. 

Богоявленская, откр. въ 1899 г., пом. церковное. Завѣд. прот. Александръ 
Дулебовъ. Учат. Евдокія Сѣдакова, оконч. к. епарх. ж. уч. 

Апостоло-Андреевская, откр. въ 1885 г., помѣщ. собств. Завѣдующ. свящ. 
Андрей Еатаевъ. Учит. Софія Русанова, оконч. к. епарх. жен. уч. 

Іоанно-Введенская, откр. въ 1885 г., помѣщ. монастырск. Завѣдующ. свящ. 
Василій Урбанскій. Учит. Марія Тусева, оконч. к. епарх. ж. уч. 

Березовская, откр. въ 1885 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Владиміръ Де~ 
някинъ. Учит. Александра Красновская, имѣющ. свид. на званіе учит. 

Аремзянская, откр. вь 1885 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Ѳеодоръ Фи-
липповъ. Учит, (вакансія). 

Агалы-.нская, откр. въ 1885 г., помѣщ. собств. Завѣдующ. свящ. Андрей 
Ііулаковъ. Учит. Ѳеозва Самохвалова. 

Ватовская, откр. въ 1885 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Владиміръ Марсовъ. 
Учит. Анисія Попова, оконч. к. епарх. ж. уч. 

Березянская, откр. въ 1898 г., помѣщ. собст. Завѣд. свящ. Іоаннъ Скосыревъ. 
Учит, (вакансія). 

Больше-Бакланоеская, откр. въ 1887 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Ѳеодоръ 
Завъяловъ. Учит. Татьяна Кутафина, имѣеть зван, учит-

Буренская, откр. въ 1890 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Еремлевъ. 
Учит. Александра Тихонова, имѣетъ зван. учит. 

Вагайская, откр. въ 1885 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Тимоѳей Болоховъ. 
Учит. Параскева Малахова и Александра Миловская, окон, епарх. жен. уч. 

Касьяновская, откр. въ 1890 г., помѣщ. соб. Завѣд. евящ. Алексѣй Але-
ксандровскій. Учит. Александра Клюсова, имѣетъ зван. уч. 

Каштакская, откр. въ 1885 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Сергій Архан
гельска!. Учит. Анна Попова, имѣетъ зван. уч. 

Липоярсная, откр. въ 1885 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Василій Еа-
саткинъ. Учит. Таисія Пономарева, окон, епарх. уч. 

Македоновская, откр. въ 1904 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Іоаннъ Ми-
нервинъ. Учит. Аполлинарія Роминская, имѣетъ зван. уч. 

Мало-Зоркальцевская, откр. въ 1900 г., соб. помѣщ. Завѣд. священникъ 
Петръ Шалабановъ. Учит. Елизавета Щинникова, окон. ѳпар. жен. уч. 

Подрѣзовская, откр. въ 1885 г., соб. поѣщ. Завѣд. свящ. Викторъ Крем
левъ. Учит. Анисія Кокшарова, имѣетъ зв. уч. 

Преображенская, откр. въ 1885 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Гавріилъ 
Жеонтьевъ. Уч. Надежда Бисерева, окон. ѳпар. ж. у. 
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Птицкая, откр. въ 1893 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. йлларіонъ Черновъ 
Учит, (вакансія). 

Ушаковсная, откр. въ 1898 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Ѳеодоръ Завья
лов. Учит. Анна Шумилова, окон. епар. ж. уч. 

Усольцевская, откр. въ 1892 г., соб. помѣщ. Завѣд. прот, Александръ 
Пономаревъ. Уч. (вакансія). 

Супринсная, откр. въ 1905 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Владиміръ 
Денякинъ. Уч. Елизавета Рѣзанова, окон, епарх. жен, уч. 

Субботская, откр. въ 1907 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Захарій 
Тердовъ Учит. Глафира Ъторушина, окон, епарх. ж. у. 

Энстезерская, откр. въ 1907 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Димитрій 
Ивановъ. Учит. Юлія Земляницина, окон, епарх. ж. уч. 

Пановская, откр. въ 1907 г., наемное помѣщ. Завѣд. евящ. Іаковъ Куз-
нецовъ. Учит. Анна Смирнова, окон, епарх. ж. уч. 

Баншеевская, откр, въ 1908 г,, наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Іоаннъ 
Скосыревъ. Учит. Марія Корепанова, имѣетъ зван. учит. 

Поварнинская, откр. въ 1908 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Владиміръ 
Денякинъ, Учит. Нина Касаткина, окончила Map. ж. шк. 

Быковская, откр. въ 1909 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Димитрій Ива
новъ. Учит. Елизавета Макарова, окон, епарх. ж. уч. 

Бичинская, откр. въ 1902 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Іоаннъ Ско
сыревъ. Учительница Ольга Андреева, окон, епарх. ж. уч. 

Казанская, откр. въ 1902 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Іаковъ Кузнецовъ, 
Учит. Іоаннъ Семеновъ, имѣющіи зв. уч. 

Киселевская, откр. въ 1901 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Владиміръ Шт-
ровъ. Учит. Екатерина Прянишникова, окон. епар. ж. у. 

Овсянниковская, откр. въ 1908 г., соб. помѣщеніе. Завѣд. свящ. Іоаннъ 
Минервинъ. Уч. Аполлинарія Кремлева, окон, епарх. у. 

Ярковская, откр. въ 1892 г., соб. Иомѣщ. Завѣд. свящ. Алексѣй Александ-
ровскій. Уч. Елена Попова, им. зв. уч. 

Долгоярская, откр. въ 1898 г., помѣщ. церковное. Завѣд. свящ. Коронатъ 
Булатниковъ. Уч. Павла Зубова, окон. епар. ж. уч. 

Яровская, откр. въ 1910 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Константинъ Ско
сыревъ. Уч. (вакансія). 

Тарскій уѣздъ. 
Викуловская, откр. въ 1888 г., помѣщ. церковное. Завѣд. свящ. Павелъ 

Витѵрадовъ. Учит.: Ѳеоктиста Павловская и Александра Лебедева, окончили 
епар. жен. уч. 

Екатерининская, откр. въ 1904 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Аполлоній 
Сосуновъ. Уч. Евстолія Оосунова, окон, епарх. ж. у. 

Ив.-Мысовская, откр. въ 1898 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Вячеелавъ 
Киселевъ. Уч. Анна Софонова, окон. епар. ж. у. 

Камышинская, откр. въ 1898 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Tan-
тьгковъ. Учит. Анфиса Пришлецова, окон. епар. уч. 
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Тевризская, откр. въ 1886 г., соб'. помѣщ. Завѣд. свящ. Петръ Лонома-
ревъ. Уч. Ольга Анфилофеева, окон, епарх. ж. у. 

Усть-Ишимская, откр. въ 1886 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Константинъ 
Елеонскій. Уч. Ап. Митинская, окон. епар. уч. 

Рябовская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Алексѣй Жиквен-
тавъ. Уч. Ѳеоктиста Еремлева, им. зв. уч. 

Петелинская, откр. въ 1905 г., помѣщ. часов. Завѣд. свящ. Петръ Лоно-
маревъ. Уч. Татіана Прянишникова, окон. к. епарх. уч. 

Одинокая, откр. въ 1908 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Михаилъ Виноку-
ровъ. Уч. Марія Чудова, окон, епарх. ж. у. 

Б.-Тавинская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ Александръ 
Орловъ. Уч. Клавдія Атяжкина, им. зв. уч. 

Кайлинская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Александръ 
Хардинъ. Уч. Глафира Преобраоюенская, окон, епарх. ж. у. 

Киповская, откр. въ 1900 г., помѣщ. собствен. Завѣд. свящ. Матѳей Па-
хомовъ. Уч. Юлія Торопова, окон. Map. шк. 

Савиновская, откр. въ 1901 г., соб. помѣщ. Завѣд. священникъ Матвей 
Ѳедюшинъ. Уч. Анна Жяпустина, окон. Map. ж. шк. 

Петропавловская, откр. въ 1908 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Николай 
Локровскій. Уч. Александра Трофимова, окон, епарх. ж. у. 

Базарихинская, откр. въ 1900 г., помѣщ. церковь. Завѣд. свящ. Павелъ 
Кочуровъ. Уч. Анна Кременская, им. зв. уч. 

Вятская, откр. въ 1910 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Левъ Менъше-
нинъ. Уч. Ввгенія Ѳомина, им. зв. уч. и Таисія Вергунова, окон. епар. ж. у. 

Чудесная, откр. въ 1911 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Левъ Мень-
шенинъ Уч. Параскева Молокова, им. зв. уч. 

Ермиловская, откр. въ 1911 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Левъ 
Меньщенинъ. Уч. Елизавета Жукова, им. зв. уч. 

Алычакская, откр. въ 1911 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Іосифъ За-
луцкій. Уч. Агнія Маслова, окон. епар. ж. у. 

Ериаковская, откр. въ 1911 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Георгій Яку-
шинъ. Уч. Димитрій Ожгибѣсовъ, имѣетъ зв. уч. 

Александровская, откр. въ 1912 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Влад. 
Яворовскій. Уч. Елизавета Рѣзанова, им. зв. уч. 

Вновь открываемый съ 19 1 8 /н уч. года. 

Тамакульская, откр. въ 1913 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Михаилъ Ви-
нокуровъ. Уч. (вакансія). 

Тынгытская, откр. въ 1913 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Василій 
Еасаткинъ. Уч. (вакансія). 

Еланская, откр. въ 1913 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Василій Ка-
саткинъ. Уч. (вакансія). 

Смирновская, откр. въ 1913 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Василій 
Еасаткинъ. Уч. (вакансія). 
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Районъ Туринскаго Уѣзднаго Отдѣленія, 

Соборная, откр. въ 1900 году, соб. помѣщеніе. Завѣдуюгцій свящ. Фшю-
гоній Іоанновъ Кыштымовъ, окончилъ курсъ духовн. сѳмин. Учительница Іулія 
Іаковлева Жудашева, оконч. кур. 8 кл. гимн. 

Монастырская, откр. въ 1885 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Василій Пав-
ловъ Боюсловскгй, окон, курсъ дух. сем. Учит. Олимпіада Тимоѳеева Перева-
лова, окон, курсъ 2-хъ кл. Министерск. школы, свидѣт. на званіе учительницы 
имѣетъ. 

Алексѣевская, откр. въ 1912 г., наем, помѣщ. Завѣд. свящ. Михаилъ Ру
сакову образованія домашняго. Учит. Марія Аѳанасьева Харина, окон, курсъ 
прогимн., свид. на зв. учит, имѣетъ. 

Первинская, откр. въ 1898 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Михаилъ Руса
кову образованія домашняго. Учит. Таисія Димитріева Хлестова, оконч. 1-е отд. 
Маріинск. шк. 

Андреевская, откр. въ 1904 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Сергѣй Поповъ, 
окон, курсъ духов, сем. Учит. Анна Иванова Булыгина, оконч. прогимназію 
правоспособная. 

Барбашинская, откр. въ 1899 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Константинъ 
Зубовъ, оконч. курсъ духовнаго училища. Учит. Аѳанасія Степанова Илясова, 
окон, курсъ прог., правосп. 

Березовская, откр. въ 1888 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Андрей Чудовъ, окон, 
духов, сем. Учит. Матрона Порфирьева Матушкина, оконч. курсъ прогимназіи, 
правоспособная. 

Куренская, откр. въ 1898 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Алекеѣй Чудовъ, 
окончилъ курсъ духов, семин. Учитель Никифоръ Михайловъ Шавринъ, окон, 
курсъ второкл. шк., правосп. 

Бѣсихинская, откр. въ 1888 г., соб. помѣщ. Завѣд. Сергѣй Шалабановъ, 
изъ III кл. духовн. сем. Учит. Іоаннъ Ѳоминъ Фотеевъ, оконч. курсъ второкл. 
шк., правоспособ. 

Бушлановская, откр. въ 1886 г., наем, помѣщ. Завѣд. свящ. Михаилъ Соло
вьеву оконч. курсъ 3 кл. духовн. семин. Учит. Евгенія Андреева Чиркова, 
изъ 3 кл. прог., свид. на зван. учит, имѣетъ. 

Давыдовская, откр. въ 1895 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Михаилъ Соловьеву 
окон, курсъ 3 кл. духовной семинаріи. Учит. Марѳа Ѳеодоровна Пасонова, 
окон, курсъ прог., правосп. 

Вагильская, откр. въ 1901 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Константинъ Ши
шлову окончилъ курсъ въ духовномъ училищѣ. И. д. учит. Николай Олимпіевъ 
Хомылевъ, окон. 4-хъ кл. гр. уч., правосп. 

Воргинская, откр. въ 1903 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Александръ Ту-
толмину изъ 1-го класса духовной семин. И. д. учит. Ксенія Алексѣева Суб
ботина, окон. курс, прог., правосп. 

Кузнецовская, откр. въ 1895 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Александръ 
Тутолмину изъ 1-го кл. духовной сѳминаріи. Учительница Ольга Петрова 
Балаганова, окон, чурсъ прог., правосп. 
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Галактіоновсная, откр. въ 1887 г., наемное помѣщеніѳ. Завѣд. священ. 
Евѳимій Насоновъ, изъ 4 кл. духовной семияаріи. Учит. Анна Михайлова Но
воселова, окон, курсъ епарх. жен. уч. и Антонина Николаева Малюкова, окон, 
курсъ црогим., правосп. 

Гришкинская, откр. въ 1912 г., наемное помѣщеніѳ. Завѣд. свящ. Іоаннъ 
Неароновъ, слушатель пастырскихъ курсовъ. Учит. Ольга Яковлева Бороздина, 
оконч. курсъ прог., правосп. 

Давыдковская, откр. въ 1903 г., наемное помѣщеніе. Завѣд. свящ. Тимо-
ѳей Александровичъ, окон, духовное училище. Учит. Агриппина Алексѣевна 
Коркина, оконч. к. прогим., правосп. 

Даньковская, откр. въ 1910 г., наемное помѣщеніе. Завѣдующій свящ. 
Георгій Поповъ, окончилъ курсъ духовной семинаріи. Учит. Ѳеодора Георгіева 
Новоселова, окон, курсъ прог., правосп. 

Ленская, откр. въ 1892 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Георгій Поповъ, окон, 
курсъ духовной сѳминаріи. Учит. Ольга Іоаннова Семухина, окончила курсъ 
прог., правосп. 

Добринская, откр. въ 1912 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Александръ 
Корзиковъ, слушатель пастыр. курс. Учит. Анна Филимонова Булатова, оконч. 
курсъ женск. прог., свид. на зван. уч. имѣетъ. 

Ереминская, откр. въ 1900 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Михаилъ Остро
умову изъ 2-го класса духовн. сем. Учит. Екатерина Іаковлева Мельникова, 
окон. кур. прог., правосп. 

Ерзовская, откр. въ 1888 г., соб. шмѣщ. Завѣд. священникъ Іоаннъ 
Спекторскгй, изъ 1-го кл. духовн. семин. Учительницы: Евдокія Алексѣева 
Орловская, окон, курсъ епарх. учил, и Анна Александрова Ворсина, окон. к. 
Тур. прог., правосп. 

Кашмакская, откр. въ 1891 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Константинъ 
Оловцовъ, изъ 1-го кл. дух. сем. Учит. Юлія Ианокентіѳва Чебакова, окон. к. 
прогим., правосп. 

Кокузовсная, откр. въ 1899 г., соб. помѣщ. Завѣд. священ. Александръ 
Ѳедюшинъ, окон, курсъ духовн. сем. Учит. Марія Николаева Волкова, окон, 
курсъ прогим., правосп. 

Косаревсная, откр. въ 1898 г., соб. помѣщеніѳ. Завѣд. свящ. Порфирій 
Емельяновъ, изъ 1-го класса дух. семин. Учит. Наталія Стефаиова Маркова, 
окон. к. прог., правосп. 

Мингалевская, откр. въ 1886 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Порфирій 
Емельяновъ, изъ 1-го кл. духовной семин Учит. Іоаннъ Сергіевъ Томиловъ, окон, 
курсъ второкл. шк., правосп. 

Крутинская, откр. въ 1910 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Евгеній 
Боюсловскгй, окон, уѣздное училище. Учит. Евдокія Василіева Аникина, окон, 
курсъ прог., правосп. 

Леонтьевская, откр. въ 1895 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Евгеній Бою
словскгй, окон. уѣзд. уч. Учит. Марія Григорьева Рыбина, окон, курсъ прог., 
правосп. 



Леушинская, соб. помѣщ- Завѣд. свящ. Павелъ Долгорожевъ, изъ духов-
наго училища. Учит. Ѳеозва Димитріева Лепехина, окон, курсъ епархіальнаго 
училища. 

Луговская, откр. въ 1910 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Пантелеимонъ 
Рѣщиковъ, изъ 4-го кл. духов, учил. Учит. Антонина Васильева Абрамова, 
окон. к. Маріин. шк., правосп. 

Мало-Гаринская, откр. въ 1907 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Александръ 
Ионикаровскіщ окончилъ курсъ дух. семин. Учит. Параскева Георгіева Звѣрева, 
окон, курсъ прог., правосп. 

Митрофановсная, откр. въ 1908 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Александръ 
Понжаровскгй, окон, курсъ духовн. сем. Учит. Елизавета Евгеніева Поника-
ровская, окон, курсъ епарх. училища. 

Шевелевская, откр. 1898 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Александръ Пони-
каровскій, окон, духовную семинарію. Учитель Парфеній Стефанрвъ Рыбинъ, 
окон, курсъ второкл. шк., правосп. 

Мало-Городищенская, откр. въ 1888 г., соб. ломѣщ. Завѣд. свящ. Алексѣй 
Рысевъ, изъ 2-го класса учительской семинаріи. Учит. Раиса Аѳанасьѳва 
Россомахина, изъ б кл. Тюм. гим., правосп. 

Мишинская, откр. въ 1910 г., наемное помѣщ. Завѣд. свящ. Александръ 
Ѵумшевъ, окон, курсъ учительской семинаріи. Учит. Александра Михайлова 
Крылова, окон, курсъ епарх. училища. 

Старо-Шишкинская, откр. въ 1911 г., наемное псигѣщ. Завѣд. свящ. Але
ксандръ Ѵумилевъ, окон, курсъ учит. сем. Учит. Александра Сергіѳва Іомилова, 
окон, курсъ прог., правосп. 

Новоселовская, откр. въ 1885 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Николай Ви
кторову студ. Тоб. дух. сем. Учит. Таисія Даніилова Савина, окон, курсъ 
прог., правосп. 

Озерская, откр. въ 1911 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Оимеонъ Ко-
товъ, окон, курсъ начальн. учил. Учит. Ермій Филипповъ Филжповъ, окон, 
курсъ 2-хъ кл. мис. шк., св. на зв. уч. им. 

Омелинсная, откр. въ 1912 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Евѳимій 
Сѣдыхь, изъ 2-го кл. дух. сем. Учит. Мавра Михайлова Волохина, окон. к. 
прогим., правосп. 

Сатыгинсная, откр. въ 1886 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Владиміръ 
Низковскій, изъ 1-го кл. дух. сем. Учит. Елизавета Еизковекая, изъ 2-го отд. 
Map. шк., правое. 

Слободо-Туринская, откр. въ 1889 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Констан
тинъ Парфенову студентъ дух. сем. Учит.: Клавдія Василіева Поникаровская 
и Анастасія Сампсонова Попова, окон, курсъ ѳпар. ж. уч. 

Сухановсная, откр. въ 1887 г., помѣщ. въ часовнѣ. Завѣд. свящ. Поліевктъ 
Рооісдественскій, изъ низшаго отдѣленія дух. сем. Уч. Марія Алексѣева Мяг
кова, окон. к. прог., правосп. 

Тагильская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Страховъ, 
студентъ духовной ееминаріи. Учит. Іустина Константинова Чувашева, домапш. 
образ., св. на зв. учит. им. 
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Ушкеевская, откр. въ 1911 г., помѣщ. часовня. Завѣд. свящ. Алѳксѣй 
Кротенковъ, окон. 2-хъ кл. цер.-учит. шк. Учит. свящ. Алексѣй Кротенковъ, 
окон. 2-хъ кл. цер.-учит. шк. 

Оверинская, откр. въ 1901 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Ввгеній Иизковскій, 
окончилъ духовное училище. Уч. Антонина Алексѣева Панина, окон, курсъ 
прог., правосп. 

Пауло-Шаииская, откр. въ 1903 г., соб. помѣщ. Завѣд. (ваканеія). Учит. 
Павелъ Евфимовъ Жолобовг, окон. втор, шк., правосп. 

Коркинская образцовая при второклассной, откр. въ 1901 г., помѣщ. соб. 
Завѣд. свящ. Левъ Кондакову студентъ духовной сѳминаріи. Учит. Августа 
Петрова Іорданская, окон, курсъ епар. ж. уч. 

Коркинская второклассная, откр. въ 1901 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. 
Левъ Кондаковъ, студ. дух. сем. И. д. учат. свящ. Пантелеимонъ Рѣщиковъ, 
изъ 4-го кл. дух. сем. и и. д. учит. Ипатій Ѳеодотовъ Потаповъ, окончилъ 
учит. сем. 

Районъ Тюменскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта. 

а. Второклассная. 

Зырянская, откр. въ 1896 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. села Кармакскаго 
Петръ Кузнецову окон. к. Тобольской дух. сем. Учителя: Софоній Чефрановъ, 
Николай Агатоновъ, и Андрей Урбанскій, окон. к. Тобольской духовной сем. 

б. Двухклассныя г. Тюмени. 

Вознесенсная, откр. въ 1890 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Михаилъ Ино
земцеву окон, курсъ Тоб. дух. сем. Уч.: Марія Димитріева Посохова, окон. 
VIII кл. Тюм. жен. гим., Наталія Михайлова Ромадина и Фотина Андреева 
Нращекалъникова, окон. IV кл. Тюм. гим. 

Монастырская, откр. въ 1885 г., помѣщ. соб. Завѣд. настоятель монастыря 
игуменъ иорфирій. Учит. Евгенія Іосифовна Ивацевичу окон. VIII кл. Тюмен. 
гим. и уч. Александръ Ивановъ Турулову окон, курсъ Тюм. Уѣзд. училища, 
им. св. на зв. уч. нач. шк. 

в. Одноклассныя г. Тюмени. 

Архангельская, откр. въ 1892 г., помѣщ. соб. Завѣд. прот. Васидій Коема-
кову окон, курсъ Тоб. дух. сем. Учит.: Марія Іаковлевна Добромыслова, и 
Александра Николаевна Бѣднякова, окон, курсъ Тоб. епар. ж. уч. 

Единовѣрческая, откр. въ 1909 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Владиміръ 
Бирюковъ, окон, курсъ Камышловскаго дух. учил. Учит. Наталія Михайлова 
Кошинцева, изъ 5 кл. Тюм. гим, им. св. на зв. начадьн. уч. 

Знаменская, откр. въ 1893 г., помѣщ. наемное. Завѣд. прот. Петръ Реб-
рину окон, курсъ Тоб. дух. сем. Учит. Елена Георгіевна Маръянова, окон. 
ѴПІ кл. Тюм. ж. гим. 
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Ильинская, откр. 1896 г., помѣщ. церковное. Завѣд. свящ. Іоаннъ Сур-
гутсковъ, окон, курсъ Тобольской дух. сем. Учит. Агриппина Филимоновна 
Швеина, изъ Тюменской прог., им. ев. на зв. нач. уч. и Синклитикія Констан
тиновна Черкасова, окон. VIII кл. Тюм. жен. гимн. 

Мало-Городищенсная, откр. въ 1901 г., помѣщ. соб. Завѣд. протоіерей 
Александръ Трамматинъ, окон, курсъ Тоб. дух. сем. Учит.: Надежда Ивановна 
Ііерехвальская и Александра Анемподистовна Кашегорцова, окон, курсъ Тоб. 
епарх. жен. уч. 

Спассная, откр. въ 1892 г., помѣщ. соб. Завѣд. прот. Александръ Трам
матинъ, окон, курсъ Тоб. дух. сем. Учит.: Агнія Михаиловна Попова, окон, 
курсъ Тоб. епар. жен. уч. и Александра Андреевна Вааотавичъ, изъ Тюм. 
IV кл. прог. 

Соборо-Благовѣщенская, откр. въ 1888 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. 
Александръ Тикманъ, окон, курсъ Тоб. дух. сем. Учит.: Серафима Александровна 
Протопопова, окон, курсъ Тоб. епарх. жен. уч. и Наталія Ивановна Коновалова, 
изъ IV кл. кл. Тюм. прог., им. св. на зв. нач. уч. 

Въ уѣздѣ. 

Александровская, откр. въ 1899 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай 
Молчановъ. Учит. Поликарпъ Ивановъ Лрикшинъ, окон, курсъ Зырянской второкл. 
шк., им. св. на зв. нач. уч. 

Антипинская (Мальковскаго прихода), откр. въ 189В г., помѣщ. соб. За-
вѣд. свящ. Александръ Іроицкій, изъ II кл. Тоб. дух. сем. Учит. Варвара Ива
новна Шшенкова, изъ 5 кл. Тюм. гим., им. св. на зв. нач. уч. 

Антипинская (Еланскаго прихода), откр. въ 1900 г., помѣщ. наемное. Завѣд. 
свящ. Николай Треченинъ, изъ IV кл. Тоб. гим. Уч. Марія Михаиловна Бута-
кова, изъ IV кл. Тюм. жен. гимн., им. св. на зв. нач. уч. 

Антипинская (Караульно-Яр.), откр. въ 1895 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. 
Іоаннъ ѣлистратовъ, окон, курсъ Омской учительской семинаріи. Учит. Вар
вара Ивановна Кіановская, окон, курсъ Тоб. епар. ж. уч. 

Артаионовская, откр. въ 1895 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Михаилъ За-
вѣтовъ, окон, курсъ Ранѳнбургскаго дух. уч. Учит. Серафима Ивановна Коро
вина, окон, курсъ въ Тюм. IV кл. прог. 

Бачкунская, откр., въ 1909 г., помѣщ. часовня. Завѣд. прот. Василій 
Заборовскіи, окон, курсъ Тоб. дух. сем. Уч. Петръ Евгеніевъ Щртовъ, иаъ 
Зырянской второкл. шк., им. св. на зв. уч. нальн. шк. 

Березово-Ярская, откр. въ 1903 г., помѣщ. часовня. Завѣд. Василій За-
боровскій, окон, курсъ Тоб. дух. сем. Уч. Ольга Ивановна Облосова, окон. к. 
въ 2-хъ кл. Вознесенской шк., им. св. на зв. уч. нач. шк. 

Барковская, откр. въ 1897 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Владиміръ 
Бѣлоглазовъ, окончившій курсъ Тоб. дух. сем. Уч. Раиса Васильевна Овечкша, 
изъ 5 кл. Тюменской гимназіи, имѣетъ свид. на зван, начальной уч. 

Бухтальская, откр. въ 1899 г., соб. помѣщ. Завѣд. свящ. Николай Озеровъ. 
Учит. Вдадиміръ Андреевъ Колмаковъ, изъ Зырянской второклассн. шк., имѣетъ 
зв. уч. начальн. шк. 
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Ганихинская, откр. въ 1902 г., помѣщ. соб. Завѣд. протоіерей ВасилШ 
Заборовскгй. Учит. Лидія Алексѣева Блинкова, окон, курсъ УІІ кл. Тюменской 
гимназіи. 

Гилевская, откр. въ 1902 г., соб. помвщ. Завѣд. свящ. Алексѣй Поповъ, 
окон, курсъ Тамбовскаго учительскаго института. Учит.: Вѣра Павловна Ми
хайлова, окон. VIII классовъ Тюм. гимназіи и Антонина Аѳанасьевна Мальце
ва, изъ 5 кл. Тюм. гим. 

Головнинская, откр. въ 1894 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Авраамій Чеме-
совь, окон, курсъ Тобольской духовн. сем. Учит. Марѳа Аѳанасьевна Чемагина, 
изъ I отд. Тоб. Map. школы, свид. на зв. начальн. уч. им. 

Гусевская, откр. въ 1887 г., помѣщ. часовня. Завѣд. свящ. Кронидъ Олер-
скій, окон, курсъ Тоб. дух. сем. Учит. Нина Максимовна Иарбутовскихъ, окон. 
VIII кл. Тюм. гим. 

Девятковская, откр. въ 1888 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Васшгій 
Флоринскій. Учит. Раиса Василіева Флоринская, окон. VIII кл. Тобольскаго 
епар. жен. уч. 

Другановская, откр. въ 1889 г., помѣщеніе церковь. Завѣд. свящ. Гера-
симъ Измайлову окон, курсъ Омской учит. сем. Учит. Марія Алексѣевна Реб-
рина, окон, курсъ Тоб. епарх. жен. уч. 

Дубровино-Размазинская, откр. въ 1906 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Ни
колай Озеровъ. Учит. Елизавета Николаевна Озерова, окон, курсъ Екатеринбур. 
епар. VI кл. уч. 

Дубровская, откр.въ 1890 г., пом. наем. Завѣд. свящ. Владиміръ Бѣлоілазовъ. 
Учит. Августа Тимоѳеевна Жривошеина, окон, курсъ VIII классовъ Тюменской 
жен. гим. 

Ерзовская, откр. въ 1886 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Тихонъ Перехваль-
скій, окон, курсъ Тоб. дух. сем. Учит. Ксенія Косьмина Шевелева, окон, курсъ 
Туринской жен. прог., имѣетъ св. на зв. нач. уч. 

Жиряковская, откр. въ 1895 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Василій 
Флоринскгй. Учит. Александръ Димитріевъ Бгиивцевъ, изъ Зырянской второкл. 
шк., им. св. на зв. уч. нач. шк. 

Заморозковская, откр. въ 1901 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Михаилъ 
Нартушевъ. Учит. Вѣра Ивановна Ѳомина, имѣетъ свид. на зв. уч. нач. шк., 
окон, курсъ 4-хъ кл. Тюм. жен. гим. 

Зырянская, откр. въ 1896 г., помѣщается при второкл. шк. Завѣд. свящ. 
Петръ Кузнецову Учит, (вакансія). 

Намлюгинская, откр. въ 1904 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Ели-
стратовъ, окон, курсъ Омской учительской сем. Учит. Елизавета Николаевна 
Петропавлова, окон, курсъ Тоб. епар. жен. уч. 

Коснаковская, откр. въ 1895 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Владиміръ 
Брянцевъ. Учит. Ліобовь Всеволодовна Беселовская, окон, курсъ Тобольскаго 
епар. жен. уч. 

Кулигинская, откр. въ 1904 г., помѣщ. собств. Завѣд. свящ. Александръ 
Сотинъ. Учит. Варвара Ивановна Панова, окон, курсъ Тоб. епар. жен. уч. 
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Лѣтневская, откр. въ 1900 г., пожѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Іоаннъ Ш -
новъ. Учит. Елизавета Трофимовна Зайкова, изъ 5 кл. Тюм. гим. 

Лысовская, откр. въ 1885 г., помѣщ. часовня. Завѣд. свящ. ВаСилій За
боровскгй. Учит. Александра Васильевна Льгсова, окон. Ѵ Ш классовъ Тюмѳнск. 
гимназіи. 

Новоселовская, откр. въ 1899 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Петръ Жучу-
мовъ. Учит. Параскева Андреевна Невзорова, окон, курсъ въ 2-хъ кл. церк.-
приход. шк., им. свид. на зв. уч. нач. шк. 

Падеринская, откр. въ 1909 г., помѣщ. соб. Завѣд. прот. Александръ 
Трамматинъ. Учит. Аркадій Алексѣевъ Ребринъ, окон, курсъ Тоб. дух. сем. 

Парасновская, откр. въ 1901 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Никодимъ 
Тлуховцеву окон, курсъ Тоб. дух. сем. Учит. Ольга Александровна Шумова, 
изъ 5 кл. Тоб. епар. ясен, училища, имѣетъ свидѣтельство на званіе начальной 
учительницы. 

Пачинская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Григорій Погорѣ-
ловъ, окон, курсъ Вогучарскаго уѣзд. училища. Учит. Николай Степановъ 
Карповъ, окон, курсъ Зырянской второкл. шк., имѣѳтъ свидѣтельство на зван, 
начальнаго учителя. 

Пинжаковская, откр., въ 1888 г., помѣщ. собств. Завѣд. протоіорей 
Василій Заборовскгй. Учит. Ироида Димитріева Космакоеа, окон, курсъ IV кл. 
Тюменской гим., св. им. на зв. уч. нач. шк. 

Плехановская, откр. въ 1898 г,помѣщ. въ сборней. Завѣд. прот. Василій 
Космаковъ. Учит. Екатерина Леонидовна Панова, окон, курсъ Тобольск, епарх. 
жен. уч. 

Понизовская, откр. въ 1910 г., помѣщ. наемное, Завѣд. свящ. Антоній 
Павлову прослушалъ Московскіе пастырскіе курсы. Учит. Григорій Василіевъ 
Домрачеевъ, окон, курсъ Зырянской второкл. шк., им. свидетельство на званіѳ 
учит. нач. шк. 

Рѣшетниковская, откр. въ 1895 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Але
ксандръ Тородковъ, изъ учит. сем. Учит. Александръ Львовъ Истомину окон, 
курсъ въ Зырянск. второкл. шк., имѣетъ св. на зв. уч. нач. шк. 

Тандашевская, откр. въ 1901 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Михаилъ 
Партушевъ. Учит. Алѳксѣй Ивановъ Гаврилову окон, курсъ Зырянской второ
классной шк., им. св. на зв. учит. нач. шк. 

Таракановская, откр. въ 1903 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Александръ 
Шановскій, окон, курсъ Тоб. дух. сем. Учит. Евгѳнія Николаевна Пловина, 
окон. VIII кл. Тюм. гим. 

Тимофеевская, откр. въ 1886 г., помѣщ. соб. Завѣд- свящ. Матвей Uep-
шукову окон. к. Тоб. дух. уч. Учит. Марія Константинова Жилинская, изъ 
Ялут. жен. прог., им. св. на зв. нач. уч. 

Трошковская, откр. въ 1896 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Михаилъ Ще-
тжскій. Учит. Иванъ Андреевъ Пимневъ, окон, курсъ Зырян, второкл. шк., 
им. св. на зв. уч. нач. шк. 

Тугулымская, откр. въ 1887 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Илья Бежит. 
Учит. Анисія Іоаннова Кузнечевская, окон. Тоб. епар. жен. уч. 
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Усальская, откр. въ 1895 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. (вакансія). 
Учит. Ѳеодоръ Іоанновъ Рычкову окон. к. въ Зырян, втор, шк., им. св. на зв. 
уч. нач. шк. 

Утешевская, откр. въ 1895 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Константинъ 
Ребрину окон. III кл. Тоб. дух. сем. Учит. Клавдія Андреевна Елюсова, окон. 
Тюм. жен. гим. 

Шадринская, откр. въ 1901 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Андрей 
Тородковъ. Учит. Иванъ Алексѣевъ Колмакову окон, курсъ въ однокл. министр, 
учил., им. св. на зв. уч. нач. шк. 

Шешуковская, откр. въ 1898 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Владиміръ 
Бѣлоілазовъ. Учит. Викторъ Михайловъ Чернаскутову изъ I кл. Тюм. пер.-уч. 
шк., им. св. на зв. уч. нач. шк. 

Щучинская, откр. въ 1905 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. (вакансія). 
Учит. Степанида Григоріевна Кондратенко, окон, курсъ Вознесенской 2-хъ 
классной шк., им. св. на зв. нач. уч. 

Юшковская, откр. въ 1887 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Илья Бейкинъ. 
Учит. Прокопій Трофимовъ Долгихъ, окон, курсъ второкл. шк., имѣетъ свид. 
на зв. уч. нач. шк. 

Южаковская, откр. въ 1912 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Михаилъ 
Завѣтовъ. Учит. Агриппина Петровна Веснина, окон. Тоб. епар. жен. уч. 

Яровская, откр. въ 1901 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Никодимъ 
Глуховцевъ. Учит. Алевтина Яковлевна Машарова, окон. Тюм. жен. гим. 

Районъ Усть-Ламенснаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищ-
наго Совѣта. 

Анатоліевская, въ поселкѣ Анатоліевскомъ, Пѣтуховской волости, откр. въ 
1905 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Павелъ Александрову изъ II кл. дух. сем 
Учит, дочь крестьянина Евдокія Павлова Кабатчикова, окон, женскую прог. 

Аромашевсная, той же волости, откр. въ 1891 г., помѣщ. соб. Завѣдующ. 
свящ. Іоаннъ Добротворскій, окон. дух. сем. Законоуч. свящ. Михаилъ Черед-
никовъ окон, пастыр. курсы. Учит. Елизавета Евѳимева Бурова, окон, курсъ 
епар. жен. уч. 

Артабанская, въ деревнѣ Артабанахъ, Каменской волости, откр. въ 1900 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Илья Иорошенковъ, окон. учит. сем. Учит. Андрей 
Яковлевъ Крестъяниновъ, окон, второкл. шк. 

Бердюжская образцовая, въ сѳлѣ Вердюжскомъ, той же волости, откр. въ 
1898 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Раевъ, окон, курсъ дух. сем. Учит, 
(вакансія). 

Больше-Пріютинская, въ сѳлѣ Болыпе-Пріютинскомъ, Теплодубровской во
лости, откр. въ 1897 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Петръ Петрову окон, вто
рокл. шк. Учит. Александра Петрова Кузнецова, окон. жен. прог. 

Бутыринская, въ селѣ Бутыринскомъ, Истошинской волости, откр. въ 1888 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Торину окон. учит. сем. Учит. Лидія Викто
ровна Серіѣева, окон. епар. жен. уч. 

— 37 — 



Балаганская, въ селѣ Балаганекомъ, Чуртанской волости, опер, въ 1899 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Воршевъ, окон. дух. сѳм. Учит. Елизавета 
Петрова Бурова, окон, двухкл. ц.-пр. шк. 

Воробьевская, въ селѣ Воробьевскомъ, Уктузской волости, откр. въ 1894 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Чефрановъ, изъ Ш кл. дух. уч. Учит. Марѳа 
Алексѣева Жевкоева, окон. 8 кл. гим. 

Глубоковская, въ селѣ Глубоковскомъ, Соколовской волости, откр. въ 1898 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Сосуновъ, изъ II кл. дух. сем. Учит. Ѳеозва 
Симеонова Сосунова, окон, курсъ епарх. жен. учил. 

Гусиновсная, въ поселкѣ Гусиновскомъ, Каменской волости, откр. въ 
1907 г., помѣщ. собств. Завѣд. свящ. Леонидъ Зиновьеву окон. дух. семин. 
Учит. Антонина Никанорова Ѵрязнухина, окон. жен. прогим. 

Дранковская, въ селѣ Дранковскомъ, Малышѳнской волости, откр. въ 1900 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Парышевъ, изъ духовнаго учил. Учительн. 
Надежда Іоанновна Плахинская, окон, курсъ ѳпарх. жен. уч. 

Дубровинсная, въ дер. Дубровной, Налобинской волости, откр. въ 1896 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Владиміръ Дековъ, окон. дух. сем. Учит. Анастасія 
Василіева Шавкина, окон. жен. прог. 

Евсинская, въ селѣ Евсинскомъ, той же волости, откр. въ 1885 г., помѣщ. 
соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Деминъ, окон. Учительскую Семинарію. Учит. Пелагія 
Михайлова Иванова, окон. жен. прог. 

Забошинская, въ деревнѣ Забошной, Исгошинской волости, откр. въ 1910 г., 
помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Алексѣй Турковскіи, окон, пастыр. курсы. Уч. 
Валентина Викторовна Толубчикова, окон, епарх. жен. уч. 

Зарословсная, въ селѣ Зарословскомъ, Уктузской волости, откр., въ 1895 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Яковлеву окон, пастырскіе курсы. Учит. 
Георгій Василіевъ Яковлеву изъ 4-хъ кл. дух. уч. 

Земляновская, въ селѣ Земляновскомъ, Ражевской волости, откр. въ 1889 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Романъ Юдину окон. учит, инстит. Учит. Павла 
Петрова Пономарева, окон. епар. жен. учил. 

Знаменщиковская, въ дерѳвнѣ Знамѳнщиковой, Чѳлноковской волости, 
откр. въ 1906 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Алѳксѣй Еалугинъ, окон. дух. сем. Учит. 
Марія Алѳксіева Шмакова, окон. жен. прог. 

Кротовская 4-хъ труппная въ сѳлѣ Кротовскомъ, той же волости, откр. въ 
1895 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Виноградову окон. дух. сем. 
Учит.: Марія Михайлова Чернобай и Нина Николаева Виноградова, окон. епар. 
жен. уч. 

Кусерякская, въ селѣ Кусерякскомъ, Кротовской волости, открыта въ 
1893 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Димитрій Жебедеву окон, духов, семинарію. 
Учит. Екатерина Николаева Свинцова, окон. епар. жен. уч. 

Кутыревская, въ дер. Кутыревой, Истошинской волости, откр. въ 1895 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Михаилъ Васильевъ, окон. дух. сем. Учит. Августа 
Симеонова Хамова, окон. жен. прог 
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Кармацкая, въ селѣ Кармацкомъ, Аромашевской волости, откр. въ 1894 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Илларіонъ Флоровъ, окон, пастырскіе курсы. Учит. 
Татіана Ѳеодорова Булатова, окон. жен. прог. 

Калмакская, 4-хъ группная, въ селѣ Калмакскомъ, той же волости, откр. 
въ 1889 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Анатолій Рсвягинъ, окон. дух. семинар. 
Учит.: Адріанъ Алексіевъ Жиряковъ и Александръ Ивановъ Аристову окон, 
второкл. шк. 

Карасьевская, въ дер. Карасьей, Вутыринской волости, откр. въ 1910 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Таринъ, окон, учительскую семинарію. Учит. 
Ѳекла Леонтьева Абрамова, окон. жен. прог. 

Истошенская, въ селѣ Истошенскомъ, той же волости, откр. въ 1888 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Михаилъ Басильевъ, окон. дух. сем. Учит. Александ
ра Василіѳва Поникаровская, окон. епар. жен. уч. 

Илинейсная, въ деревнѣ Илинеѣ, Малиновской волости, откр. въ 1908 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Сергѣй Поповъ, окон. дух. уч. Учит. Анна Влади-
мірова Бабкина, изъ 5 кл. епар. жен. уч. 

Лебедковсная, въ дер. Лебедкахъ, Налобинской волости, откр. въ 1903 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Сосуновъ, изъ И-го кл. дух. сем. Учит. Ма-
рія Андреева Горбачева, окон, второкл. ясен. шк. 

Лихановская, въ селѣ Лихановскомъ, той же волости, откр. въ 1895 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Александръ Асписовъ, изъ 5 класса дух. сем. Учит. 
Павелъ Трофимовъ Жашикшъ, окон, второкл. шк. 

Малиновская, въ селѣ Малиновскомъ, той же волости, откр. въ 1896 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Сергѣй Лоповъ, окон, духов, уч. Учит. Пелагія Пет
рова Филиппова, изъ III кл. епар. жен. уч. 

Малаховская, въ еѳлѣ Малаховскомъ, Чуртанской волости, откр. въ 1895 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Ѳеодоръ Карповъ изъ духов, уч. Учат. Елена Иванова 
Панкина, окон, двухкл. жен. уч. 

Мало-Пріютинская, въ дер. Мало-Пріютинской, Тѳплодубровской волости, 
откр. въ 1908 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Петръ Петровъ, окон, второк. 
шк. Учит. Василій Василіевъ Самохваловъ, окон, город, уч. 

Мало-Скарединская, въ с.-Мало-Скарединскомъ, Кротовской волости, откр. 
въ 1911 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Александръ Зубринскіи, окон. 2-хъ кл. 
учил. Учит. Евлалія Николаева Унжакова, окон, епарх. жен. уч. 

Малышенская, въ селѣ Малышенскомъ, той же волости, откр. въ 1895 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Халуйскій, окон, духовное учил. Учит. Але
ксандра Оѳрапіонова Катаева, окон. жен. прог. 

Медвѣдевская, въ селѣ Медвѣдевскомъ, Голышмановской волости, откр. въ 
1886 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Быстровъ, окон, духовн. семинар. 
Учит. ІІелагія Симонова Серебренникова, окон. епар. жен. уч. 

Медвѣшская, въ дер. Мѳдвѣжкѣ, Усть-Ламенской волости, откр. въ 1909 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Протопоповъ, окон, духов, семинарію. Учит. 
Анна Косьмина Ранкайтисъ, окон. жен. прог. 
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Мизоновская, въ сѳлѣ Мизоновскомъ, той же волости, откр. въ 1902 г. 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Александръ Вавиловъ, окон, духовн. училище. Учит. 
Анастасія Григоріева Яценко, окон. жен. прогим. 

Михайловская, въ селѣ Михайловскомъ, Вѣловекой волости, откр. въ 
1897 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Алекеѣй Морозь. Учит. Милица Іоанно-
ва Покровская, окон. епар. жен. уч. 

Налобинская, въ селѣ Налобинскомъ, той же волости, откр., въ 1890 г.. 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Владиміръ Дековъ, окон. дух. сем. Учит. Екатерина 
Симеонова Сосунова, окон. епар. жен. уч. 

Неволинская, въ дер Неволиной, Воровской волости, откр. въ 1900 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Александръ Щегловъ, окон, духовную сем. Учит. Нина 
Александрова Щеглова, окон. епар. жен. уч. 

Ново-Троицкая, въ селѣ Ново-Троицкомъ, Утчанской волости, откр. въ 
1888 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Стефанъ Аталыковъ, домашняго образован. 
Учит. Марія Викторовна Толубчжова, окон. епар. жен. уч. 

Ново-Александровская, 4-хъ группная, въ селѣ Ново-Алѳксандровскомъ 
Дубынской волости, откр. въ 1889 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Клавдій 
Низковскій, изъ II кл. дух. сем. Учит.: Павелъ Ѳеодоровъ Абоянцевъ и Нико
лай Казиміровъ Елимовичъ, окон, второкл. шк. 

Няшинская, въ сѳлѣ- Няпшнскомъ, Истошинской волости, откр, въ 1894 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Тоаннъ Ребринъ, изъ низшаго отд. духовной сем. Учит. 
Клавдія Іоаннова Ребрина, окон, епарх. жен. уч. 

Онуневская, въ дер. Окунѳвкѣ, Уктузской волости, откр. въ 1897 г., пом. 
соб. Завѣд. свящ. Стефанъ Жеонтьевъ, изъ 3 кл. духовной сем. Учит. Косъма 
Аѳанасьевъ Евдокимовъ, окон. втор. шк. 

Останинсная, въ дер. Останиной, Локтинской волости, откр. въ 1896 г., 
помѣщ. еоб. Завѣд. свящ. Владиміръ Черняевъ, изъ первыхъ кл. духовной сем. 
Учит. Зинаида Михайлова Першукова, окон, епарх. жен. уч. 

Ощепковская, въ. дер. Ощепковой, Челноковской волости, откр. въ 1898 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Алексѣй Ііалушнъ, окон. дух. сем. Учит, Александра 
Александрова Еозяшева, окон. жен. прог. 

Прокуткинская, въ селѣ Прокуткинскомъ, Воровской волости, откр. въ 1895 г., 
помѣщ, соб. Завѣд. свящ. Александръ Щегловъ, окон. дух. сем. Учит. Александ
ра Іоаннова Меныиенина, окон. епар. жен. учил. 

Песьянская, 4-хъ группная, въ селѣ Песьянскомъ, Каменской вол., откр. 
въ 1898 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Илья Ѵхоротенковъ, окон. учит, семин. 
Учит. Фѳдоръ Стефановъ Малковъ, изъ 1-го кл. учит, инстит. Учит. Марія 
Елисѣева Малкова, окон. жен. прогимназію. 

Пѣгановсная, въ с. Пѣгановскомъ, той же вол., откр. въ 188G г., пом. соб. 
Завѣд. свящ. Никита Васильеву окон, пастыр. курсы. Учит. Геогрій Петровъ 
Петровъ, изъ 1-го кл. цер.-учит. школы. 

Русаковская, въ томъ же с , Аромашевской вол., откр. въ 1894 г., пом. 
соб. Завѣд. свящ. Николай Русанову оконч. дух. сем. Учит. Александра Пав
лова Фшлипповичъ, оконч. жен. прогимназію. 
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Рынковсная, въ томъ же е., Пѣтуховской вол., откр. въ 1900 г., помѣщ. 
соб. Завѣд. свящ. Павелъ Александрову изъ 2-го кл. дух. сем. Уч. Пантеле-
имонъ Захарьвъ Никифорову окон, второкл. шк. 

Свистовская, въ томъ же с , Усть-Ламенской вол., откр. въ 1895 г., пом. 
соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ \\оповъ, изъ 1-го класса духов, сем. Учит. Анисья 
Ѳеодорова Макушкина, оконч. к. жен. прогимназіи. 

Сивковская, въ той же дер., Сумской вол., откр. въ 1898 г., помѣщ. соб. 
Завѣд. свящ. Илья Поникаровскій, изъ выс. кл. дух. уч. Законоуч. Сергѣй 
Смирновъ, ок. дух. сем. Учит. Таисія Григоріева Романова, окон. жен. прогим. 

Сивковская, 4-хъ групп, въ томъ же селѣ, Частоозерской вол., откр. въ 
1885 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Семенову съ домашн. образован. 
Уч. Левъ Тимоѳеевъ Ярославцевъ, окон, второкл. шк. Учит. Варвара Тихонова 
Ярославцева, окон, женскую прогимназію. 

Ситниковсная, въ с. Ситниковскомъ, той же вол., откр. въ 1896 г., помѣщ 
соб. Завѣд. свящ. Василій Рѣщиковъ, окон. к. дух. сем., законоуч. свящ. Іоаннъ 
Михайлову окон. учит. сем. Учит. Зоя Іоанновна Яковлева, окон. к. епарх. 
ясен. уч. 

Скарединская, въ дер. Скаредной, Голышмановской вол., откр. въ 1898 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Быстрову окон. к. дух. сем. Учит. Пелагія 
Василіева Скакунова, оконч. к. втор. шк. 

Слободская, 4-хъ труп., въ пос. Олободскомъ, Усть-Ламенской вол., откр. 
въ 1909 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Протопоповъ, оконч. курсъ 
дух. сем. Учит. Петръ Александровъ, оконч. 2-хъ кл. шк. Учит. Олимпіада 
Николаева Протопопова, окон, жен. прогим. 

Смирновская, въ с. -Смирновекомъ, Локтинской вол., откр. въ 1895 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Георгій Соболеву окон. к. дух. уч. Учит. Дарья Іоан-
нова Пуртова, окон. жен. прогимназію. 

Снигиревская, въ с. Снигиревскомъ, Армизонской вол., откр. въ 1904 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Гладкову получ. домаш. образ. Учит. Петръ 
Слѣпневъ, оконч. к. второкл. шк. 

Солоновская, въ д. Солоновкѣ, Ситниковской вол., откр. въ 1901 г., 
пом. соб. Завѣд. свящ. Василій Рѣщикову окон. к. дух. сем. Закон, свящ. 
Іоаннъ Михайлову оконч. к. уч. сем. Учит. Ольга Крючкова, оконч. ж. прогим. 

Старорямовская, въ д. Отарорямовой, Бѳрдюжской вол., постр. въ 1898 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Чефранову изъ 2-го кл. дух. уч. Учит. 
Александръ Жевкоевъ, окон. к. гор. училища. 

Сумская, въ с. Сумскомъ, той же вол., октр. въ 1894 г., помѣщ. соб. 
Завѣд. свящ. Илья Поникаровскій, изъ высшаго отд. дух. училища. Учит. Таисія 
Аѳанасіева Попова, окон, епархіальн. жен. уч. 

Тоболовская, въ с. Тоболовскомъ, той же вол., постр. въ 1885 г., помѣщ. 
собствен. Завѣд. свящ. Ѳедоръ Рѣгцикову изъ 4-го кл. дух. сем. Учит. Але
ксандра Рѣщикова, окон. к. епарх. жен. учил. 

Травнинская, въ с. Травнинскомъ, Гагарьевской вол., откр. въ 1902 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Симеонъ Григорьеву окон, двухкл. шк. Учит. Тоаннъ 
Лазаревъ Кушниковъ, изъ 1-г кл. уч. сем. 
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Устьламенская двухклассная въ сѳлѣ Устьламѳнскомъ, той же волости, 
откр. въ 1884 г., иомѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Протопопову окон. дух. 
сем. Учит.: Валетина Поліенова Снтирева, и Анна Григорьева Боголѣпова, окон, 
епар. ясен. учил. 

Устьлотовская, во д. Устьлотовкѣ, Кротовской вол., октр. въ 1912 г., 
помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Николай Виноградову оконч. дух. сем. Учит. 
Клавдія Игнатьева Димитріева, оконч. жен. прогим. 

Средне-Чирковская, въ с. Средне-Чирковскомъ, Ражевской вол., откр. въ 
1885 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Андрей Соколову изъ 2-го кл. дух. сем. 

Частоозерская, въ с. Частоозерскомъ, той же вол., откр. въ 1900 году, 
помѣщ. соб. Завѣд. прот. Константинъ Виноградову окон. дух. сем. Учит. На
дежда Минѣева, окон. жен. прогим. 

Черемшанская, въ с. Черемшанскомъ, Березовской вол., постр. въ 1895 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Петръ Тверитинг, окон. дух. сем. Учит. Зоя Викто
ровна Голубчжова, окон. ясен, епарх. уч. 

Чистовская 4-хъ группная, въ дер. Чистой, Бѣловской волости, откр. въ 
1908 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Преобраоюенскій, окон. дух. сем. 
Учит.: Николай Тараеіевъ Васильеву изъ III кл. цер.-уч. шк. и Ѳеодоръ Ва
сильеву окон, вторкл. шк. 

Шабалинская, въ с. ІПабалинскомъ, Истошенской волости, откр. въ 1884 г., 
помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Алексѣй Турковскій, окон, пастырскіе курсы. Учит. 
Марія Троѳимова Турковская, окон. жен. прогим. 

Ѳедотовская, въ с.-Ѳедотовскомъ, Евсинской волости, откр. въ1911 г., по-
мѣщ. соб. Завѣд. свящ. Александръ Арендарскій, окон. 2 кл. дух. сем. Учит. 
Николай Іоанновъ Тазовъ, окон, второкл. шк. 

Районъ Ялуторовскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта. 

Двухклассный: 

Мокроусовская, откр. въ 1899—1907 г.г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Вені-
аминъ Ѳеодоровичъ Насонову окон, курсъ въ уѣздномъ училищѣ. Учительн.: 
Евдокія Василіевна Доносова и Анна Ильинична Мельникова, окон, епарх. 
жен. уч. 

Суерская, откр. въ 1886—1909 г.г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Андрей 
Ушаковъ, окон, духов, сем. Учит.: Марія Александрова Хиршлова, окон. Map. 
жен. шк. и Фелицата Павловна Пѣтухова, окон. епар. ясен. уч. 

Одноклассныя: 

Градо-Ялуторовская Вознесенская женская, откр. въ 1898 г., помѣщ. соб. 
Завѣд. прот. Михаилъ Михаиловичъ ВишневскМ, окон. к. во 2-мъ Военномъ 
Константиновскомъ уч. Учит. Александра Николаевна Бирюкова, окон. жен. 
прогим. 
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Агаранская, откр. въ 1888 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Веніаминъ Таков-
левичъ Добромысловъ, окон. дух. сем. Учит. Ольга Александровна Покровская, 
окон. епар. жен. уч. 

Батеневская, откр. въ 1902 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Самуилъ Іоан-
новичъ Тресвятскій, изъ 3 кл. дух. сем. Учит. Валентина Димитріевна Ѳедюшина, 
окон, курсъ епар. жен. уч. 

Бердюгинская, откр. въ 1895 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Семеонъ Хреб-
пговъ, домашняго образованія. Учит. Павла Ѳедоровна Николаевская, окон. к. 
епар. жен. уч. 

Битюковская, откр. въ 1888 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Оамуилъ Іоан-
новичъ Тресвятскій, изъ 3 кл. духовной сем. Учит. Анна Ѳеодоровна Нико
лаевская, окон, курсъ епар. жен. уч. 

Больше-Духовсная, откр. въ 1891 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Петръ 
Николаевичъ Архангельский, изъ 3 кл. духовн. сем. Учит. Аполлинарія Але
ксандровна Низковская, окон. епар. жен. уч. 

Больше-Тихвинская, откр. въ 1910 г., помѣщ. наемное. Завѣд. священ. 
Іаковъ Андреевичъ Зубовъ, окон. дух. учил. Учит. Марія Кузьмовна Стрепе-
тшова, окон. к. ясен. прог. 

Боровинская, откр. въ 1898 г., помѣщ. церковя. сторож. Завѣд. (вакансія). 
Учит. Валентина Венедиктовна Стадухина, окон. ясен. прог. 

Буньковская, откр. въ 1901 г., помѣщ. часовня. Завѣд. свящ. Ншсаноръ 
Николаевичъ Жашнъ, окон. дух. сем. Уч. (вакансія). 

Бызовская, откр. въ 1910 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Никаноръ Нико
лаевичъ Жашнъ, окон. дух. сем. Учит, (вакансія). 

Гаевская, откр. въ 1898 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Максимо-
вичъ Кыштымовъ, изъ 1 кл. дух. сем. Учит. Марія Ѳеодоровна Хлыстунова, 
окон, однокл. мин. уч., им. зв. уч. цер. шк. 

Голопуповская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Іоан-
новичъ Егоровъ, изъ 3 кл. дух. сем. Учит. Анна Алексѣевна Замараева, окон, 
ясен. прог. 

Горюновская, откр. въ 1889 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Александръ Та-
лѣевъ. Учит. Татіана Николаевна Трѣхова, окон. ясен. прог. 

Губинская, откр. въ 1888 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Никола
евичъ Жашнъ, окон, духов, сем. Учит. Любовь Іоанновна Сахарова, окончила 
епарх. жен. уч. 

Денисовская, откр. въ 1891 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Ѳеодоръ Пав-
ловичъ Николаевскій, изъ б кл. дух. сем. Учит. Клавдія Ѳеодоровна Никола
евская, окон. епар. ясен. уч. 

Зииовье-Вагайская, откр. въ 1886 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Алексѣй 
Петровичъ Машановъ, окон. уѣзд. уч. Учит. Евлампія Евгеніевна Псршукова, 
окон. епар. жен. уч. 

Камышевская, откр. въ 1886 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Поно-
маревъ, окон, курсъ духовной сем. Учит. Александръ Васильевичъ Углицкихъ, 
окон. дух. учил., имѣетъ званіе начальнаго учителя и учит. Иларія Николаев
на Нѣнская, окон. ясен, прогим., учит, (вакансія). 
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Карпунинская, откр. вв 1898 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Веніаминъ 
Ѳеодоровичъ Насоновъ, окон. уѣзд. учил. Учит. Таисія Дмитріевна Боброва, 
окон. жен. прогим. 

Колесниковская, откр. въ 1895 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Александръ 
Пономареву окон, цер.-учит. шк. Учит. Капитолина Агаѳонова, окон, епарх. 
жен. учил. 

Коклягинская, откр. въ 1913 Г., помѣщ. часовня. Завѣд. свящ. Никаноръ 
Николаевичъ Лапинъ, окон. дух. сем. Учит. Іуліанія Петровна Васильева, окон, 
втор. цер. шк., им. зв. учит. цер. шк. 

Куликовская, откр. въ 1902 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Ѳеодоръ Пав-
ловичъ Николаевскгй, изъ 6 кл. дух. сем. Учит. Лидія Ѳеодоровна Николаев
ская, окон. енар. жен. учил. 

Курская, откр. въ 1890 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Йлларіонъ ІІавловичъ 
Адаевъ, окон, кусъ город, учил. Учит. Таисія Ильинишна Мельникова, окон, 
епар. жен. учил. 

Кутькинская, откр. въ 1889 г., помѣщ. церковь. Завѣд. свящ. Андрей 
Водіоновъ, окон, духов, сем. Учит. Марія Ѳеодоровна Сахарова, окон, епарх. 
жен. учил. 

Крутихинская, помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Можаевъ. Учит. Пела-
гія Георгіевна Волоснжова, окон, второкл. цер. шк., им. зв. уч. цер. шк. 

Лыково-Сорокинская, откр. въ 1905 г., помѣщ. церковь. Завѣд. свящ. Ни-
ктополіонъ Лебедевъ. Учит. Вѣра Михайловна Ушакова, окон. жен. прог. 

Малокизакская, откр. въ 1898 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Веніаминъ 
Ѳѳодоровичъ Насонввъ, окон, уѣздн. учил. Учит. Вѣра Тимофеевна Бурачкова, 
окон. Map. жен. шк. 

Малышевская, откр. въ 1910 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Николай 
Роюевскій. Учит. Анна Васильевна Сысолятина, изъ 5 кл. жен. гим., им. зв 
нач. уч. 

Мининская, откр. въ 1888 г. г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Сергій Евгені-
евичъ Веселовскій, изъ 2 кл. дух. сем. Учит. Александра Зиновьевна Шюсни-
на, окон. жен. прог. 

Моревская, откр. въ 1897 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Іоанно-
вичъ Еюровъ, Изъ 3 кл. дух. сем. Учит, (вакансія). 

Нижне-Манайская, откр. въ 1886 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Дмитрій 
Скосыревъ, окон. уѣзд. учил. Учит. Татіана Жлючарева, окон, епарх. ясен. учил. 
Учит, (вакансія). 

Николаевская, откр. въ 1888 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Архен-
товскій, окон. дух. сем. Учит, (ваканеія). 

Нифакинская, откр. въ 1896 г., помѣщ. церковь. Завѣд. свящ. Никтопо-
ліонъ Лебедевъ. Учит. Августа Ивановна Бородулина, окон. Map. жен. шк. 

Новодеревенекая, откр. въ 1894 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Петръ Але
ксандровичъ и-ирооюниковъ, окон. дух. сем. Учит. Коеьма Аѳанасьевичъ Иванову 
окон, второкл. цер. шк., им. зв. уч. цер. шк. 



Окуневская, откр. въ 1909 г., помѣщ. наемное. Завѣд. свящ. Петръ Але
ксандровичъ Лирожниковъ, окон. дух. сем. Учит. Екатерина Андреева Созоно-
ва, окон. ясен. прог. 

Омутинская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Ѳеодоръ Петро
вичъ Нлпапгьевскги, окон. дух. сем. Учит. Лидія Васильевна Раевская, окон, 
епар. ясен. уч. и Ольга Матвѣевна Аралкина, окон. жен. прог. 

Ошурковская, откр. въ 1899 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Хру-
сталевъ. Учит. Ксенія Павловна Каширина, окон, курсъ второкл. цер. шк., им. 
зв. уч. нач. шк. 

Падунская, откр. въ 1889 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Алекеѣй Андре-
евичъ Еатаевъ, окон. дух. сем. Учит. Калерія Владиміровяа Никольская, окон, 
епарх. ясен. уч. и Евдокія Владиміровна Садовинская, окон. епар. жен. учил. 

Поляковская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Цвѣта-
евъ. Учит. Антонина Всеволодовна Бусыгина, окон. жен. прог. 

Портнягинская, откр. въ 1896 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Петръ Варла-
ковъ. Учит. Александра Ивановна Попова, домашняго образованія, имѣетъ зв. 
учит. цер. шк. 

Поспѣловская, откр. въ 1893 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Андрей Уша-
ковъ, окон. дух. сем. Учит. Зинаида Алексѣевна Парыгиева, окон, епарх. жен. 
училище. 

Пушняковская, откр. въ 1906 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Петръ Варла-
ковъ. Учит. Екатерина Бирючевская, окон. 2-хкл. М. Н. П. учил., имѣетъ 
зв. уч. нач. шк. 

Середкинская, откр. въ 1909 г. помѣщ. соб. Завѣд. прот. Григорій На-
умовъ, окон. дух. сем. Учит. Дарія Коеьмина Дуплякина, окон, второкл. цер. 
шк., им. зв. уч. .церк. шк. 

Скородумская, откр. въ 1895 г., помѣщ. церковь. Завѣд. свящ. Капитонъ 
Іаковлевичъ Виноградовъ, изъ 3 кл. дух. сем. Учит. Антонина Яковлевна Торо-
бинская, окон. жен. прог. 

Солобоевская, откр. въ 1903 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Александръ 
Ѵлаголевъ. Учит. Ѳеоктиста Дмитріевна Ѳедюшина, окон. епар. жен. уч. 

Соловьевская, откр. въ 1909 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Веніаминъ Ѳе-
одоровичъ Насоновъ, окон, уѣздноѳ училище. Учит. Александра Степановна Ше
мякина, окон. ясен. ирог. 

Соронинсная, откр. въ 1904 г., помѣщ. соб. Завѣд. (вакансія). Учит. Ири
на Николаевна Уроюумова, окон. епар. жен. уч. 

Сосновская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. (вакансія). Учит. Анто
нина Константиновна Сѣдачева, окон. епар. жен. уч. 

Старозаимская, откр. въ 1903 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Яковлевъ 
Учит. Зинаида Константиновна Оѣдачева, окон. епар. жен. уч. 

Таловская, откр. въ 1899 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Василій Родіоновъ, 
окон. дух. сем. Учит. Вѣра Ивановна Вешкурцева,шъ 2 кл. жен. прог., им. зв. 
учит. цер. шк. 

Тумашевсиая, откр. въ 1901 г., номѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Кара-
гужевъ. Учит. Юлія Леонидовна Гурьянова, окон. ясен. прог. 
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Тюменцевская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Дмитрій Геор-
гіевичъ Буровъ, окон. дух. уч. Учит. Антонина Васильевна Березкина, окон, 
жен. прогим. 

Тютрино-Волковская, откр. въ 1891 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Андрей 
Ушакову окон. дух. сем. Учит. Евлампія Петровна Шутова, окон, епарх. жен. 
училище. 

Уваровская, откр въ 1889 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Неофитъ Рухловъ. 
Учит. Пелагія. Антоновна Литвшенко, окон. 2-хъ кл. М. Н. П. уч., им. званіе 
учит. цер. прих. шк. 

Уковская, откр. въ 1898 г., помѣщ. часовня. Завѣд. свящ. Алексѣй Андре-
евичъ Ііатаевъ, окон. дух. сем. Учит. Марія Александровна Мясникова, окон, 
ясен. прог. 

Упоровсиая, откр. въ 1891 г., помѣщ. церковь. Завѣд. свящ. Капитонъ 
Іаковлевичъ Виноградову изъ 3 кл. дух. сем. Учит. Валентина Степановна По
пова, окон. жен. прог. 

Червянская, откр. въ 1900 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Оосу-
новъ. Учит. Клавдія Васильевна Егорова, окон, второкл. цѳрк. шк., им. званіе 
учит. цер. шк. 

Чумановская, откр. въ 1906 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Петръ Павло-
вичъ Пѣтуховъ, окон. дух. уч. Учит. Клавдія Петровна Алексѣева, окон. жен. 
прогим. 

Шадринская, откр. въ 1890 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Никаноръ Ни
колаевичъ Лапинъ, окон. дух. сем. Учит. Клавдія Никаноровна Лапина, окон, 
епар. жен. уч. 

Шуравинская, откр. въ 1895 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Симеонъ Пет
ровичъ Минѣевъ, окон. дух. училище. Учит. Августа Александровна Никола
евская, окон. епар. жен. уч. 

Щукинская, помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Іоаннъ Хрусталевъ. Учит. Евдокія 
Ѳеодоровна Иещерова, окон. жен. прог. 

Юргинская, откр. въ 1884 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Николай Павло-
вичъ Румянцеву окон. дух. сем. Учит. Валентина Александровна Румянцева, 
окон. епар. ясен. уч. 

Пороговская, откр. въ 1896 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Веніаминъ Ѳѳ-
одоровичъ Насонову окон. уѣзд. уч. Учит. Клавдія Николаевна Чередникова, 
окон. епар. жен. уч. 

Тетерьевская, откр. въ 1904 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Веніаминъ Ѳе-
одоровичъ Насонову окон, уѣздн. уч. Учит. Евѳимія Николаевна Ѵлазкова, 
окон. епар. жен. уч. 

Чесноковская, откр. въ 1906 г., помѣщ. соб. Завѣд. свящ. Веніаминъ Ѳе-
одоровичъ Насонову окон. уѣзд. учил. Учит. Таисія Александровна Чупрова, 
окон. епар. ясен. уч. 
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Городъ Тободьскъ. 

Тобольскій Кафедральный Софійскій Успенскій соборъ, лѣтній 

каменный, построенъ въ 1683 году на казенный счетъ. Два престола: 
1) во имя Успенія Божіей Матери и Софіи, Премудрости Божіей, 2) 
въ придѣлѣ во имя Святителя Іоанна Златоустаго. 

Зимній Покровскій храмъ также каменный, построенъ въ 1746 
году на казенный счетъ, въ немъ два престола: во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы и, въ прид^лѣ, во имя преподобныхъ Антонія 
и Ѳеодосія, Кіевопечерскихъ чудотворцевъ. Капиталъ церкви и причта 
20904 руб. находится въ кредитн. учрежден. Жалованье причту: настоя
телю 588 руб., ключарю 441 руб., свягценникамъ по 366 р. 50 к., 
протодіакону 366 руб. 50 коп., діаконамъ по 264 руб., иподіако-
намъ по 264 руб., псаломщикамъ по 205 руб. 80 коп. Для причта 
имѣются три деревянныхъ дома и три флигеля при нихъ, пріобрѣ-
тены покупкою на средства церковныя и составляютъ собственность 
собора. Штатъ: протоіерей, ключарь, 2 священника, протодіаконъ, 
2 діакона, 2 иподіакона и 2 псаломщика; кромѣ того открыты двѣ 
штатныя вакансіи священниковъ, 2 діаконовъ и 2 псаломщиковъ 
безъ права пользованія жалованіемъ и доходами. 

Попечительство при соборѣ есть, открыто 13 ноября 1898 г. 

Апостоло-Андреевская церковь. Церковь каменная, одноэтажная, 
построена въ 1774 г. Въ ней три престола: 1)во имя св. ап. Андрея 
Первозваннаго, 2) св. великомуч. Іоанна Воина, 3) св. преп. Авраамія 
Затворника. Въ приходѣ одна деревня Анцина (5 верстъ); всего 
249 дворовъ, прихожанъ муж. пола 574, жен. пола 606. Въ пред-
мѣстьяхъ Тырковки и Хуторахъ находятся часовни. Церковный ка
питалъ 1442 руб. 47 коп., причтоваго капитала 1430 руб. 65 коп. 
Жалованье священнику 140 руб., псаломщику 100 руб. Дома прин
тов, деревянные, пріобрѣтѳнные въ 1896 и 1907 г.г. Штатъ: священ-
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никъ и псаломщикъ. Въ приходѣ находятся: 1) церковно-приход
ская женская школа, 2) Андреевское мужское городское училище, 
3) смѣшаное городское училище, въ домѣ трудолюбія, 4) городское 
мужское и женское училище въ предмѣстьяхъ Тырковки. Церков
ная школа помѣщается въ собственномъ церковномъ домѣ. 

Михаило-Архангельская церковь. Церковь каменная, двухъэтаж
ная, построена въ 1744 г. Въ ней три престола: 1) во имя Архан
гела Михаила, 2) апостола Іоанна Богослова 3) св. Василія Велик., 
Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго. Въ приходѣ 154 двора, при
хожанъ муж. пола 312, жен. пола 348. Причт, капитала 3540 руб. 
15 коп. Жалованье священнику 137 руб. 20 коп, псаломщику 
39 руб. 20 коп. Домъ для причта каменный, построенъ купцомъ 
Худяковьшъ въ 1795 г., состоитъ собственностью церкви. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Въ приходѣ 2-хъ классное городское смѣ-
шаное училище. 

Богоявленская церковь. Церковь каменная, двухъэтажная, по
строена въ 1691 г. Въ ней три престола: 1) во имя Богоявленія Госпо
дня, 2) св. великомученицы Варвары, 3) Владимирской ик. Божіей Ма
тери. Въ приходѣ 79 домовъ, прихожанъ муж. пола 177, жен. пола 180 
человѣкъ. Земли усадебн. 950 квадратныхъ саженъ. Церковный капи
талъ 250 руб. Причтъ получаетъ % % съ 1850 руб. Жалованье свя
щеннику 137 руб. 20 коп., псаломщику 39 руб. 20 коп. Для причта 
имѣются два каменныхъ дома. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ 
приходѣ церковно-приходская школа, открыта въ 1899 г. 

Богородице-Введенская церковь. Церковь каменная, одноэтаж
ная, построена въ 1743 г. Въ ней пять престоловъ: 1) Введен, во 
храмъ Пресвятой Богородицы, 2) св. Николая Чудотворца, 3) во имя 
Входа Господня въ Іерусалимъ, 4) св. Великомученика Димитрія 
Оолунскаго 5) св. Великомученика Георгія Побѣдоносца. Въ прихо-
дѣ деревни: Завальная (1 верста), Защитина (7 верстъ), Поварня 
(10 верстъ), Козлова (11 верстъ), Филатова (10 верстъ), Зырянова 
(12 верстъ), Саргина (13 верстъ), Маркова (10 верстъ), Волгина 
(11 верстъ), Савина (12 верстъ), Рѣдькина (15 верстъ), Кондрахина 
(16 верстъ), Веснина (19 верстъ), Самохвалова (20 верстъ), всего 
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324 двора, прихожанъ 810-муж. пола и 778 жен. пола. Церковный 
капиталъ 2540 руб. Принтов, капитала 2240 руб. 85 коп. Жало
ванье священнику 300 руб., псаломщику нѣтъ жалованья. Дома 
для причта имѣются. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Въ 
приходѣ три школы Министерства Народнаго Просвѣщенія. 

Приписная къ сей церкви Спасская церковь города Тобольска. 
Церковь каменная, построена въ 1713 г. Въ церкви 4 престола: 
1) во имя св. Животворящей Троицы, 2) св. нерукотворен, образа Спа
сителя, 3) св. Предтечи Іоанна 4) св. Іоанна Милостивѣйшаго, пат-
ріарха Александр. Въ приходѣ имѣется часовня, въ д. Весниной 
(19 верстъ), во имя св. Чудотворца Николая. Въ деревнѣ Защити-
ной и деревнѣ Филатовой находятся молитвенные дома. 

Воскресенская церковь. Церковь каменная, двухъэтажная, по
строена въ 1771 г. Въ церкви шесть престоловъ—главный во имя 
Воскресенія Господня. Въ приходѣ приписная церковь, въ селѣ 
Усольцевомъ, освящена въ 1894 г. Въ приходѣ 6 деревень: Бабина 
(I 1 / 2 версты), Бѣсова (4 версты), Лутовинина (6 верстъ), Киселева 
(5 верстъ), Карташева (14 верстъ), Усольцева (16 верстъ), всего 
167 домовъ, прихожанъ 465 муж. пола и 533 жен. пола. Церковный 
капиталъ 8792 руб. 48 коп. Причтъ получаетъ % % съ 11,110 руб. 
Жалованье священнику 137 руб. 20 коп., псаломщику 39 р. 20 к. 
Для причта есть двухъэтажный деревянный домъ, построенъ въ 1883 г. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ, Въ приходѣ имѣется Александров-
скій дѣтскій пріютъ и церковная школа, въ деревнѣ Усольцевой. 

Кладбищенская церковь. Церковь каменная, одноэтажная, по
строена въ 1776 г. тщаніемъ бывшаго губернатора Д. И. Чичерина. 
Въ храмѣ два престола: 1) св. семи отроковъ Ефесскихъ и 2) въ 
придѣлѣ (построенъ въ 1909—1910 г.г.) во имя св. Иннокентія 
Иркутскаго и св. Серафима Саровскаго. Прихода при храмѣ нѣтъ. 
Церковн. капитала 1150 руб. Причтовый капиталъ 11005 руб. Штатъ: 
священникъ и два псаломщика. Жалованье причту не положено. Для 
причта имѣется деревянный двухъэтажный домъ 

Крестовоздвиженская церковь. Церковь каменная, двухъэтажная, 
построена въ 1761 г. Въ ней три престола: 1) во имя Воздвиженія св. 
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Животворящаго Креста, 2) во имя Покрова Пресвятой Богородицы 3) 
во имя св. Преподобнаго Симеона Столпника. Въ приходѣ 4 деревни: 
Бекерева (1 верста), Большая Рогалиха (14 верстъ), Малая Рога-
лиха (15 верстъ), Веркульская (17 верстъ), всего 195 дворовъ, 
прихожанъ 630 муж. пола и 634 жен. пола. Имѣется часовня во имя 
св. князя Александра Невскаго, построена въ 1833 г. на средства 
прихожанъ, въ память свящѳннаго коронованія Государя Императора 
Александра III и Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Бо-
гослуженіе совершается 15 мая, и 30 августа. Церк. капитала 
2241 руб. 85 коп. Причт, капитала 1866 руб. 60 коп. Жалованье 
священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Для причта имѣются 
2 дерѳвянныхъ одноэтажныхъ дома, построены въ 1899 и 1905 г.г., 
составляютъ собственность церкви. Штатъ: священникъ и псалом
щикъ. Въ 1887 г. въ приходѣ открыта была церковная школа 
грамоты, въ 1888 г. переименовона въ церковно-приходскую шко
лу, а въ 1903 г. въ двухклассную. 

Богородице-Рождественская церковь. Церковь каменная, по
строена въ 1754 г.; въ ней три престола: 1) во имя Рождества Пресвя
той Богородицы, 2) св. Николая Чудотворца 3) св. Пророка Иліи. Въ 
приходѣ 3 деревни: Булгакова (9 верстъ), Башкова (11 верстъ), 
Ломаѳва (13 верстъ), всего 135 дворовъ, прихожанъ 332 муж. пола, 
370 жен. пола. Усадебной земли 1710 квадратныхъ саженъ. Церк. 
капитала 2890 руб. 10 коп. Жалованье священнику 300 руб., пса
ломщику 100 руб. Домъ для причта каменный, построенъ въ 1885 
году. Штатъ: евященникъ и псаломщикъ. 

Петропавловская церковь. Церковь каменная, одноэтажная, по
строена въ 1768 г.; въ ней три престола: 1) св. ап. Петра и Павла, 
2) святителя Алексія, 3) препод. Нила Столбенскаго. Въ приходѣ 
9 деревень: Ивановская (11 в.), Алемасова (7 в.), Анисимова (3 в.), 
Серебрянка (12 в.), Клюсова (16 в.), Токарева (14 вер.), Утемова 
(13 в.), Денисова (12 в.), Соколова (8 в.). Всего 286 дворовъ, прихо
жанъ 806 муж. пола, 797 жен. пола. Въ приходѣ одна часовня, въ дер. 
Анисимовой, деревянная, во имя Воздвиженія Честнаго Животво
рящаго Креста. Причтовый капиталъ 535 руб. Жалованье свя
щеннику 294 руб., псаломщику 98 руб. Домъ церковный имѣется 
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только для одного священника. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Въ дер. Соколовой сельско-хозяйственная школа, построена въ 1900 г. 

Срѣтенская церковь. Церковь каменная, двухъэтажная, построена 
въ 1754 г. Въ церкви три престола: 1) во имя Срѣтеяія Господня, 2) св. 
великомуч. Параскевы, 3) св. Алексія Чѳловѣка Божія. Въ приходѣ 
83 двора; прихожанъ 199 муж. пола, 239 жен. пола. Церковный 
капиталъ 920 руб. 50 коп. Причтовый капиталъ 4829 руб. 50 коп. 
Жалованье священнику 137 руб. 20 коп., псаломщику 100 руб. Домъ 
для причта деревянный, двухъэтажный, пріобрѣтенъ въ 1876 году. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ приходѣ имѣется министер
ская школа, открыта въ 1909 г. 

Христорождественская церковь. Церковь каменная, одноэтаж
ная, построена въ 1744 г.; въ ней три престола: 1) во имя Рождества 
Христова, 2) Зосимы и Савватія и 3) въ честь Чудотв. Иконы Пресвятой 
Богородицы Смоленскія. Всего въ приходѣ 47 домовъ; прихожанъ 116 
муж. пола, 113 жен. пола. Церковный капиталъ 4100 руб. Причтовый 
капиталъ 3500 руб. Жалованья священнику 294 руб., псаломщику 
98 руб. Церковный домъ каменный, построенъ въ 1878 и 1879 г.г., 
состоитъ собственностью церкви. Штатъ священникъ и псаломщикъ. 
Въ приходѣ церковно-приходская школа, открыта въ 1891 г., помѣ-
щающаяея въ собственномъ зданіи. 

Я)омовыя церкви. 

Больничная, во имя чудотв. образа Богородицы „Всѣхъ скорбя
щихъ радость". Церковь находится въ главномъ каменномъ корпусѣ; 
построена въ 1895 году тщаніемъ бывшаго Тобольскаго вице-губер
натора барона Фредерикса. Въ церкви одинъ престолъ. Штатъ церкви 
состоитъ изъ священника и вольнонаемнаго псаломщика. Священникъ 
получаетъ 600 руб. жалованья, псаломщикъ 180 руб. въ годъ. Поми
мо того, имѣется одинъ 4% билетъ на вѣчное поминовеніѳ въ 50 руб. 

Иннокентіевская, при Губернской Мужской Гимназіи. Церковь 
построена въ 1894 г. тщаніемъ бывшаго директора гимназіи д. с. с. 
Петра Іоанновича Панова. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. 
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Иннокѳнтія, епископа Иркутскаго. По штату положено быть настоя
телю-законоучителю гимназіи. Жалованье получаетъ настоятель 300 
руб. и % съ билетовъ на сумму 500 руб. 

Свв. Кирилла и. Меѳодія, при каторжной № і тюръмѣ. Церковь 
каменная, построена въ 1890 году на доброхотныя пожертвованія 
Въ церкви одинъ престолъ. По штату положено быть одному свя
щеннику. Жалованье настоятелю 600 руб. безъ квартиры. 

Приписная къ сей церкви, церковь во имя св. Александра 
Иевскаго при каторжной тюрьмѣ* Церковь каменная,, построена въ 
1855 году, съ деревянной колокольнею. 

Александро-Невская, при исправителъномъ арестантскомъ отдѣ-

леніи. Церковь каменная, находится внутри исправительнаго арестант-
скаго отдѣленія; построена въ 1826 г. тщаніемъ бывшаго губерна
тора Дим. Ник. Бентышъ-Каменскаго; въ ней одинъ престолъ во 
имя св. Александра Невскаго. Штатъ состоитъ изъ священника, 
получатощаго 306 руб. изъ исправительнаго отдѣленія и 300 руб. 
изъ тюремнаго замка; для священника казенная квартира съ ото-
пленіемъ. 

Св. Димитрія Ростовскаго, при Тобольской духовной семинаріи. 

Церковь построена въ 1892 году, помѣщается въ главномъ камен-
номъ корпусѣ. Штатъ состоитъ изъ священника-духовника Оеми-
наріи и діакона—эконома Семинаріи. 

Св. чудотворца Николая, при мужскомъ духовномъ училищѣ. 

Церковь построена въ 1887 году, помѣщается въ главномъ корпусѣ. 
По штату положено быть священнику—онъ же надзиратель учили
ща и діакону, въ должности эконома. Для священника и діакона 
казенная квартира. 

Введенія Пресвятой Богородицы, при ешрхіалъномъ женскомъ 

училищѣ. Церковь каменная, помѣщается въ особомъ зданіи, по
строена въ 1884 году. Штатъ состоитъ изъ священника, въ должности 
инспектора классовъ и діакона въ должности эконома. Для священ
ника и діакона казенная квартира. 
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1-е благочиніе Тобольскаго уѣзда. 
Село Аремзянское. Село Аремзянское расположено по р. Арем-

зянкѣ. Храмъ деревянный, построенъ въ 1844 г. надворн. совѣтн. 
М. Менделѣевой съ помощью прихожанъ. Храмъ имѣетъ три пре
стола: 1) во имя Воскресенія Христова, 2) Трехъ Святителей, 3) 
Николая чудотворца. Часовня одна въ дѳревнѣ Почекуниной, по
строена въ 1875 г. во имя свят. Николая чудотворца. Въ приходѣ 
деревни: Почекунина (7 верстъ), Кирюнгина (8 верстъ), Черноного-
ва (7 верстъ), Чукманка (6 вер.), Клепалова (10 верстъ), Потапова 
(9 верстъ), Сирюкова (6 верстъ), Еловка (6 верстъ), Бѣлая (3 вер
сты), Рябовка (6 верстъ). Въ приходѣ 305 дворовъ, прихожанъ 1132 
муж. пола, 1152 жен. пола. Земли церковной: погост. 1 дес. 1422 кв. 
саж.; сѣнокоса и подъ лѣсомъ 33 дес, неудобной земли 1 дес. 300 
саж. Церковный капиталъ 1962 р. Жалованье священнику 300 р„ 
псаломщику 100 руб., проефорнѣ 24 рубля; % съ бум. 200 руб. 
Штатъ: священникъ, діаконъ, псаломщикъ и просфорня. Разстояніе 
отъ Консисторіи 25 верстъ, отъ благочиннаго 40 верстъ, уѣзднаго 
города 25 верстъ, отъ почтовой станщи 25 верстъ. Адресъ: Аба-
лакское волостное правленіѳ. 

Село Бронниковское. Церковь каменная, построена въ 1795 г., 
въ ней два престола: 1) во имя Нерукотвореннаго Образа, 2) Трехъ 
святителей Московскихъ Петра, Алекоія и Іоны. Въ приходѣ 9 ча
совенъ. Въ составь прихода входятъ деревни: Горка (4 версты), 
Зоркальцева (8 верстъ), Абрамова (10 верстъ), Шестакова (4 вер
сты), Валуева (6 верстъ), Баландина (5 верстъ), Панушкова (8 верстъ), 
Аремзянская (15 верстъ), Тренина (3 версты), Оелькова (6 верстъ), 
Тычинская (6 верстъ), Панова (9 верстъ), Филатова (25 верстъ), 
Ушарова (6 в.), Малокугаевская (9 в.), Новодорожная (19 в.) и 
юрты Рыньвинскія (80 вер.). Всего дворовъ 766, прихожанъ муж. 
пола 2348, женск. пола 2405. Земли при церкви: усадебн. 55 дес. 
1200 кв. саж.; сѣнокоса 12 дес. 1200 кв. саж., неудобной земли 
3 дес. 250 кв. саж. церковный капиталъ 1700 р. Жалованье свя
щеннику 140 руб., псаломщикамъ по 36 руб. Кружечнаго дохода 
1480 р. 22 к. въ годъ. Штатъ: священникъ, діаконъ и 2 псалом
щика. Дома для причта есть, деревянные. Въ приходѣ 2 школы: 
церковно-приходская, построена въ 1898 г. и министерская, по
строена въ 1867 г. Разстояніе отъ Консисторіи 38 вер., отъ благо-
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чиннаго 98 вер., почтовая станція въ селѣ. Адресъ: село Бронни-
ковское. 

Село Булашевское. Церковь каменная, построена въ 1840 году 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы; одна часовня, въ дер. Бай-
каловой, во имя Казанской Божіей Матери. Въ приходѣ деревни: 
Новоселова (1 в.), Рѣпина (1 в.), Кулига (2 в.), Басманова (3 в.), 
Озерная (8 в.), Ѳомина (2 в.), Бобова (8 в.), Куприна (8 в.), Бай-
калова (12 в.), Березовка (13 вер.). Въ приходѣ 463 двора, прихо-
жанъ 1402 муж. пола, 1501 жен. пола. Земли: усадебной 2 д е с , 
погост. 1 д., пахотной 56 дес. Церковный капиталъ недвиж. 300 руб., 
подв. 1481 руб. Жалованье священнику 300 руб., діакону 150 руб., 
псаломщику 100 руб., просфорнѣ 12 руб. Штатъ: евященникъ, 
діаконъ, псаломщикъ и просфорня. Въ приходѣ двѣ школы зем-
скихъ: въ сѳлѣ Булашевскомъ построена въ 1874 г., въ дер. Бай-
каловской въ 1897 г. Разстояніе отъ Консисторіи 65 вер., благо-
чшшый въ сѳлѣ. Почтовая станція 12 вер. Адресъ: село Байкалово. 

Село Долгоярское. Церковь каменная, двухъэтажная, во имя 
Ввѳдѳнія во храмъ Пресвятой Богородицы; въ ней два престола. 
Въ сѳлѣ четыре деревянныхъ часовни: 1) въ дер. Спасской, на 
мѣстѣ явленія иконы Всемилостиваго Спаса, 2) въ дер. Турбѣ, 3) 
въ дер. Глазково-Качиповой, 4) во имя св. Архистратига Михаила 
въ дер. Тахтаирѣ. Деревни въ приходѣ: Спасская (3 в.), Ушакова 
(6 в.), Дѳгтѳухова (7 в.), Темная (8 в.), Мартяшева (11 в.), Глаз-
ково-Лягупшна (13 в.), Глазково-Качипова (14 в.), Паншина (16 в.), 
Блинникова (20 вер.), Кутарбитка (3 в.), Турба (5 в.), Нееловка 
(7 в.), Бшпура (7 вер.), Тахтаиръ (20 в.). Дворовъ 473, прихожанъ 
муж. пола 1921, жен. пола 2004. Церковной земли: пахатной 45 
десят., сѣнокоса 4Ѵ2 дес , усадебн. іѴг дес. Церковный капиталъ 
3926 р. 82 к. Жалованье священнику 137 руб., діакону 147 руб., 
псаломщику 98 руб. Штатъ: евященникъ, діаконъ, два псаломщика. 
Школа д-рамоты построена въ 1898 г. въ дер. Кутарбиткѣ. Мини
стерская школа Государетвенныхъ Имуществъ построена въ 1864 г. 
въ дер. Качиповой. Разстояніе отъ Консисторіи 52 вер., отъ бла-
гочиннаго 13 вер., уѣзднаго города 52 вер. Адресъ: Карачинское 
волостное правлѳніе. 
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Село Карачинское. Село Карачинское расположено на берегу 
Карачинскаго озера. Церковь деревянная, построена въ 1905 г., 
одноэтажная (во имя Казанской Иконы Божіей Матери), престолъ 
одинъ. Въ приходѣ 6 деревень: Шульгина (1 в.), Кулига (3 вер.), 
Рычкова (5 в.), Кремлева (4 в.), Ново-Бизина (4 в.), Ворогушина (17 в.). 
Дворовъ 136, прихожанъ: 532 муж. пола, 532 жен. пола. Земли цер
ковной нѣтъ. Церковный капиталъ 900 руб., причтовый 300 руб. 
Жалованье священнику 300 руб., псаломщику 100 руб., просфорнѣ 
27 руб. Кружечнаго дохода 207 руб. 40 коп. Дома церковные дере
вянные, построены въ 1898 г. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и 
просфорня. Въ селѣ земское училище, построено въ 1872 г. (45 маль-
чиковъ и 6 дѣвочекъ), ближняя церковь въ селѣ Шишкинскомъ 
(8 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 24 вер., отъ благочиннаго 
40 версть. Почтовая станція въ селѣ. Адресъ: г. Тобольскъ. 

Село Каштакское. Церковь деревянная, построена въ 1856 г. во 
имя св. Николая Чудотворца. Престолъ одинъ. Есть въ приходѣ чтимыя 
иконы Божіей Матери: „Цѣлительница" и „Утоли моя печали". Икона 
„Цѣлительница" появилась въ приходѣ во время холерной эпидеміи, 
явилась одной старушкѣ. Послѣ молеішаго пѣнія среди села эпиде-
мія по молитвамъ Царицы Небесной прекратилась. Въ день праз-
днованія сей иконы, 18 сентября, среди села служатъ молебны, и бы
ваете крестный ходъ вокругъ села. Крестные хода устраиваются 
на Пасхѣ, весной передъ сѣвомъ хлѣба и 18 сентября по поводу 
избавленія отъ холерной эпидеміи, Въ приходѣ двѣ деревни: Уфим-
цева (2 в.), Якимова (3 в). Приписной церкви и часовни нѣтъ. 
Дворовъ 141, прихожанъ: 567 муж. пола и 582 жен. пола. Земли 
усадебной 3 дес , пахатной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный 
капиталъ 3683 руб. 36 коп. Причтовый капиталъ 500 руб. Жало
ванье: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Церковные дома 
общественные; построены-домъ священника въ 1897 году, пса
ломщика въ 1903 г. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и просфор
ня. Церковно-приходская школа построена въ 1885 г., имѣетъ соб
ственный домъ. (40 мальчиковъ и 3 дѣвочки). Ближнее село Пре-
ображенекое (10 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 30 в., отъ благо
чиннаго 90 в., отъ уѣзднаго города 30 вер., отъ почтовой станціи 
3 вер. Адресъ: Абалакское Волостное Правленіе. 
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Село Кугаевское. Село Кугаевское расположено на низменномъ 
берегу рѣки Иртыша. Церковь каменная, построена въ 1798 г. во 
имя Рождества Христова,—два престола: 1) во имя Рождества 
Христова, 2) Благовѣщенія Божіей Матери. Въ приходѣ 32 деревни: 
Семейкина (Ѵг в.), Желтовская (Ѵз в.), Атаманова (Ѵг в.), Брянцева 
(Ѵг в.), Костерина (ЗѴг в.), Новоселова (8 в.), Адріанова (20 в.), 
Македонова (20 в.), Зольникова (20 в.), Навильникова (20 в.), Ко
стина (20 в.), Простокишина (20 в.), Нагибина (13 в.), Суборьева 
(13 в.), Чужашинина(13 в.). Голошубина (13 в.), Редикорцева (Ѵа в.), 
Редикорцевы Горки (Ѵз), Титова (Уз в.), Бѣлошанная (5 в.), Корюко-
ва (3 в.), Тренина (ЗѴг в.), Зырянова (10 в.), Овсянникова ( І ЗѴа в), 
Дурынина (5 в.), Винокурова (8 в.), Севрюкова (7 в.), Медвѣдчи-
кова (9 в.), Косинцева (10 в.). Приписныхъ церквей нѣтъ. 8 часовень 
деревянныхъ въ деревняхъ: Овсянниковой, Костериной, Нагибиной (во 
имя св. Николая Чудотворца), Корюковой, Македоновой (во имя 
св. апостола Петра и Павла), Ларюковой (во имя Рождества Пре
святой Богородицы), Черкашиной (во имя Покрова Пресвятой Бого
родицы), Медвѣдчиковой (во имя св. великомученицы Екатерины). 
Дворовъ 597, прихожанъ 2389 муж. пола и 2418 жен. пола. Земли 
усадебной 3 десятины, пахатной и сѣнокосной 66 десятинъ. Церков
ный капиталъ 1412 р. Жалованье: священнику 140 р., псаломщикамъ 
36 руб., просфорнѣ 36 руб. Діакона нѣтъ. Дома церковн. есть. 
(3 исправленныхъ и 1 ветхій). Штатъ: священникъ, діаконъ, два 
псаломщика и просфорня. 2 школы церковныя (откр. въ 1904 г. и въ 
1910 г.) и одна школа министерская. Церковныя школы имѣютъ 
собственные деда. Обучается мальчиковъ 105, дѣвочекъ 11. Ближ. 
церк. Тобольск. 17 в. Разстояніе отъ Консисторіи 17 в., отъ благо
чиннаго 81 в. Адресъ: г. Тобольскъ. 

Село Липоярское. Церковь каменная, одноэтажная, построена въ 
1807 г. Въ ней два престола: 1) во имя Богоявлѳнія Господня, 2) 
св. Прокопія Устюжскаго. Въ приходѣ 11 деревень: Кобылина (3 в.), 
Мазурова (8 в.), Согра (10 в.), Казбаева (15 в.), Луговая (6 вер.), 
Сорокина (7 в.), Шестакова (12 в.), Тышыта (15 в.), Аксарина (12 в.), 
Кулемеса (10 в.), Бочалина (8 в.). Приписной церкви нѣтъ. Часо-
венъ 9: 1 въ дер. Луговой, во имя Вознесенія Господня, 2) въ дер. 
Сорокиной, во имя Николая чудотворца, 3) въ дер. Шестаковой, во 
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имя Успенія Божіей Матери, 4) въ дер. Мазуровой, во имя Святой 
Животворящей Троицы, 5) въ дер. Казбаевой, во имя Нерукотворен-
наго Спаса, 6) въ дер. Бачилиной, во имя Пророка Иліи, 7) въ дер. 
Аксариной, во имя великомуч. Георгія, 8) въ д. Кулемесовой, во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, 9) въ дер. Тышитѣ, во имя великомуч. 
Екатерины. Дворовъ 450, прихожанъ 1397 муж. пола, 1415 жен. 
пола. Земли усадебной 2 дес, пахотной 60 дес, сѣнокосной 6 дес. 
Церковный капиталъ 626 руб. 10 коп. Жалованье: священнику 300 
руб., діакону 150 руб., псаломщику 100 руб., просфорнѣ 15 руб. 
Дома для причта и просфорни общественные; домъ священника по
строенъ въ 1871 г., псаломщика въ 1888 г., просфорни въ 1890 г., 
діакону дома нѣтъ. Штатъ: священникъ, діаконъ, псаломщикъ, про
сфорня. Одна церковно-приходская школа, построена въ 1885 году 
(24 мальчика и 4 дѣвочки). Министерская школа въ дер. Бачилиной. 
Ближайшая церковь Булашевская. Разстояніе отъ Консисторіи 97 
вер., отъ благочиннаго 30 вер., отъ уѣзднаго города 97 в. Почтовая 
станція Вачилино. Адресъ: Бачилино, Тюменскаго уѣзда. 

Село Подрѣзовское. Церковь деревянная, одноэтажная, перво
начально построена въ 1850 г. на средства вдовы кол. секр. Татья
ны Филипповны Землянициной и декабристовъ: Францева, Фонъ-Ви-
зина, Пушкина и Муравьева, а въ 1905 году перестроена на средства 
прихожанъ, въ ней одинъ престолъ во имя Знаменія Божіей Мате
ри. Приписная церковь въ дер. Елани, построена въ 1893 году во 
имя св. чудотворца Николая. Одна часовня на принадлежащей г. Плот
никову землѣ. Въ приходѣ деревни: Коновалова (6 вер.), Фабрика 
Бумажная (10 вер.), Мосѣева (10 в.), Ермакова (11 вер.), Пушкина 
(12 в.), Нефедьева (8 в.), Ново-Нефедьева (15 в.), Елань (16 вер.). 
Дворовъ 295, прихож. 953 муж. пола, 983 жен. пола. Земли пахотной и 
сѣнокосной 48 дес, усадебной нѣтъ. Церковный капиталъ 200 руб. 
«Жалованье: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб., просфорнѣ 
12 руб. Дома для причта есть деревянные: домъ священника постро
енъ въ 1886 г., псаломщика въ 1909 г. Штатъ: священникъ, пса
ломщикъ и просфорня. Одна церковно-приходская школа въ собствен-
номъ зданіи. Ближайшее село Шишкинское (18 в.). Разстояніе отъ 
Консисторіи 25 вер., отъ благочиннаго 40 верстъ. Почтовая станція: 
городъ Тобольскъ. 
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Село Преображенское. Церковь каменная, построена въ 1803 г. 
Въ ней три престола: 1) во имя Преображенія Господня, 2) во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, 3) во имя Евфимія Суздальскаго. 
Приписной церкви нѣтъ. Въ прнходѣ с. Абалакское (4 в.) и деревни: 
Черная (Ѵа в.), Кетина (3 в.), Алемасова (4 в.), Соляная (5 вер.), 
Бардина (6 в.), Комарица (6 в.), Сѣногноева (7 в.), Бобровка (7 в.), 
Лукина (7 в.), Нижне-Вахрушева (8 в.), Яркова (8 вер.), Бѣлкина 
(9 в.), Загваздина (10 в.), Поступинская (10 в.), Ясырева (11 вер.), 
Верхне-Вахрушева 12 в.), Лосева (13 в.), Павлуцкая (15 в.), Кру-
шинская (18 в.), Мостовая (21 в.), Полуянова (23 в.), Волкова (16 в.), 
Барабанова (17 в.), Бакшеева (12 в.), Берендѣева (13 в.), Вѣнчева 
(16 в.), Санникова (14 в.), Скипина (14 в.), Баштурова (15 вер.), 
Надѣнная (16 в.), Маслова (18 в.). Часовни четыре—-въ деревняхъ: 
Бакшеевой (12 в.), Ярковой (8 в.), Бобровкѣ (8 в.), Полуяновой 
(23 в.). Дворовъ 1058, прихожанъ: муж. пола ,3435, жен. пола 3461. 
Земли усадебной 3 дес , пахотной 70 д е с , сѣнокосной 18 десятинъ 
2,120 кв. саж.; при селѣ Загваздинскомъ церковной земли 30 дес. 
130 кв. саж., всего 118 дес 2,250 кв. саж. Церковный капиталъ 
414 руб. 49 коп. Жалованье священнику 300 руб., діакону 150 р., 
псаломщику 100 р. Домовъ для причта четыре, деревян., обществен
ные. Штатъ: священникъ, діаконъ, два псаломщика и просфорня. 
Церковно-приходская школа помѣщается въ соб. домѣ, построена въ 
1884 г. Министерская школа въ селѣ Абалакскомъ, построена въ 
1874 г. Вторая министерская школа передвюкная. Ближайшее село 
Каштакское (12 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 23 вер., отъ бла
гочиннаго 80 вер. Пароходная пристань 23 вер. Адресъ: село Аба
лакское. 

Село Шишкинское. Церковь деревянная, построена въ 1882 г. 
во имя Казанской иконы Воягіей Матери. Престолъ одинъ. Въ приходѣ 
деревни: Таратухина (3 в.), Куимова (2 в.), Щукина (3 в.), Мамѣе-
ва (4. в.), Бѣлевцева (4 в.), Мѣдянки (6 в.), Бизина (8 в.), Руса
нова (12 в.), Сусикина (13 в.). Приписной церкви нѣтъ. Одна ча
совня въ дер. Мѣдянкѣ, построена въ 1842 г. во имя Вознесенія и 
Преображенія Господня. Дворовъ 160, прихожанъ 590 муж. пола, 
576 жен. пола. Земли усадебной 3 дес , пахатной 30 д е с , еѣно-
косной 3 дес. Церковный капиталъ 989 руб. 66 коп. Дома причта 
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общественные, деревянные, построены: священнику въ 1893 г., пса
ломщику въ 1892 г. Жалованье: священнику 300 руб., псаломщику 
100 руб., просфорнѣ 28 руб. Штатъ: священникъ, псаломщикъ, 
просфорня. Въ селѣ министерская школа, построена въ 1909 г., въ 
деревняхъ передвижная. Ближайшія церкви въ Тобольскѣ (17 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 17 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ 
уѣздной городской почтовой станціи 17 верстъ. Адресъ: Тобольскъ, 
село Шишкинское. 

2-е бпагочиніе Тобопьскаго уѣзда. 
Село Алымское. Село. Алымское расположено на лѣвомъ берегу 

р. Иртыша (въ 350 саж.), по почтовому тракту въ г. Березовъ и 
Сургутъ. Храмъ деревянный, построенъ по иниціативѣ крестьянина 
села Алымскаго Василія Петрова Шехирева въ 1872 г. Престолъ 
одинъ во имя Соліествія Св. Духа. Въ приходѣ 8 деревень и 2 юрты 
—деревни: Тальнишная (2 в.), Трошина (2 в.), Максимова (3 вер.), 
Лукина (7 в.), Яровская (10 в.), Шайтанская (11 в.), Ахмановская 
(6 в.), Капитановская (6 в.), юрты: Березовскія (5 вер.), Алымскія 
(1 в.). Приписной церкви нѣтъ. Двѣ часовни—въ деревнѣ Яровской 
и Лукиной, построены прихожанами въ 1906 г. Дворовъ 254, при
хожанъ: 756 муж. пола, 715 жен. пола. Земли церковной: пахотной 
90 дес , усадебной 3 дес, сѣнокосной 9 дес Церковный капиталъ 
1383 руб. 19 коп. Жалованье священнику 294 руб., псаломщику 
98 руб., просфорнѣ 60 руб. Дома для причта есть. Штатъ: священ
никъ, псаломщикъ и просфорня. Училище вѣдомства Управленія Го-
сударственныхъ Имуществъ, построено въ 1876 году. Ближайшее 
село Уватское (15 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 163 вер., отъ бла
гочиннаго 80 вер., отъ уѣзднаго города 163 вер. Почтовая станція 
въ селѣ. Адресъ: село Алымское. 

Село Болчаровское. Село Болчаровское расположено на берегу 
рѣки Конды. Церковь деревянная, построена прихожанами въ 1863 
году. Одинъ престолъ во имя Богоявленія Господня. Кромѣ того 
празднуются особо чтимые дни: День св. ап. Петра и Павла (29 іюня), 
2) День св. Николая Мтрликійскаго Чудотвордца (6 декабря), 3) День 
св. Филиппа Митрополита Московскаго Чудотворца (9 января) Въ 
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приходѣ юрты: Богдановскія (20 вер.), Кумыніевскія (35 вер), Кель-
синскія (50 вер.), Бойбалинекія (51 вер.), Краоноярскія (72 вер.), 
Алтаевскія (90 вер,), Каменскія (110 вер.), Нюркоевскія (80 вер.), 
Чесноковскія (20 вер.), Зимне-Пуштинскія (40 вер.), Лѣтне-Пуштин-
скія (40 вер.), Шумиловскія (60 вер.). Приписной церкви нѣтъ. 
Одна часовня въ юртахъ Красноярскихъ, построена жителями въ 
1889 году. Въ приходѣ дворовъ 113, прихожанъ: 452 муж. пола, 
492 жен. пола, Церковной земли нѣтъ. Церковный капиталъ 900 р. 
Жалованье: священнику 588 руб., псаломщику 196 руб., просфорнѣ 
60 р. Причтъ имѣетъ два деревянные дома, построенные прихожа
нами: домъ священника въ 1905 г., домъ псаломщика въ 1910 г. 
Штатъ: священникъ, псаломщикъ, просфорня. Одно министерское 
училище въ сепѣ (14 мальчиковъ 5 дѣвочекъ). Разстояніе отъ Кон
систория зимой 240 вер., лѣтомъ 700 вер., отъ благочиннаго зимой 
70 вер., лѣтомъ 500 вер. Ближнее село Демьянское (60 вер.). Почто
вая станція 60 вер. Адресъ: стан. Демьянская. 

Село Буренское. Село Буренское* расположено на правомъ бе
регу р. Иртыша. Церковь деревянная, построена въ 1872 г. прихо
жанами. Одинъ престолъ во имя Благовѣщенія Пресвятой. Богоро
дицы. Часовня въ деревнѣ Коженевой, деревянная, во имя св. велико
мученика Пантелеймона, построена въ 1893 г. Въ приходѣ деревни: 
Новобуренская (1 в.), Осиновая (2 в.), Моховая (5 в.), Стерховая 
(5 в.), Кошелева (9 в.), Комарова (10 в.), Буренская (2 в.), Чебу-
нина (8 в.), Кармушинская (12 в.), Сафонова (9 вер.), юрты Бу-
ренскія, Кошелевскія. Дворовъ 192, прихожанъ: 692 муж. пола, 
700 жен. пола. Земли усадебной 630 кв. саж., сѣнокосной 4 дес , 
пахотной нѣтъ. Церковнаго капитала нѣтъ. Жалованье священнику 
300 руб., псаломщику 100 руб. Для причта два деревянныхъ обще-
ственныхъ дома. Штатъ: священникъ, псаломщикъ. Въ приходѣ 
церковно-приходская школа, построена въ 1889 г., помѣщается въ 
собственномъ зданіи. Ближайшее село Уватское (19 в.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 210 вер., отъ благочиннаго 25 верстъ. Почтовая 
станція въ селѣ. Адресъ: Уватское Волостное Правленіе. 

Село Демьянское. Село Демьянское расположено на правомъ 
гористомъ берегу Иртыша. Церковь каменная, построена въ 1831 г. 
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на пожертвованія прихожанъ. Престола три: верхній этажъ во имя 
Успенія Божіей Матери, нижній—св. Николая и Алексѣя Человѣка 
Божія. Есть въ приходѣ чтимая икона Алексія Человѣка Божія, 
въ день празднованія которой, 17 марта, стекается много народа. Въ 
приходѣ деревни: Черемкова (1 в.), Чернякова (1 в.), Ярохина (2 в.), 
Трухина (2 в.), Пѣтухова (3 в.), Большой Ярокъ (5 в.), Малый Ярокъ 
(6 в.), Бобровка (10 в.), Панова (5 в.), Зарѣчная (5 в.), Островная 
(10 в.), выселки: Мерещевскій (10 в.), Дороѳеевскій (3 вер.), Курла-
новскій (7 вер.), Гатиловскій (7 в.), Закиргазовскій (7 в.), Рачевъ 
(2 вер.). На приходскомъ кладбищѣ часовня во имя воскрешенія Лазаря. 
Въ приходѣ 321 дворъ, прихожанъ: 1238 муж. пола, 1276 жен. пола. 
Церковной земли: пахотной 30 дес, сѣнокосной 3 дес Церковный 
капиталъ 3380 руб., причтовый—655 руб. Жалованье: священнику 
137 руб., псаломщику 35 руб., просфорнѣ 45 руб. Домъ священ
ника общественный, деревянный, для псаломщика дома нѣтъ. Штатъ: 
священникъ, діаконъ, два псаломщика и просфорня. Въ приходѣ 
двухклассное училище. Ближайшее село Юровское. Разстояніе отъ 
Консисторіи 180 вер., отъ благочиннаго 20 вер. Почтовая станція 
въ селѣ. Въ лѣтяее время разстояніе отъ Консисторіи 300 вер., отъ 
благочиннаго 90 вер. Адресъ: село Демьянское. 

Село Леушинское. Село Леушинское расположено на рѣкѣ Ахъ. 
Церковь деревянная, построена въ 1888 г. прихожанами. Одинъ 
престолъ, во имя Оошествія Святаго Духа. Въ приходѣ д.д.: Па-
шенская (10 вер.), Терезинская (22 вер.), Аминская (35 вер.), За-
порская (10 вер.), Сотниковская (30 вер.), Юмасинская (42 вер.), 
Турсунская (60 вер.), Сосновская (55 вер.), Кипальская (60 вер.), 
Панкрашкина (75 вер.), Елышкина (40 вер.), Нинп.тзкая (65 вер.), 
Турпальская (100 вер.), Понгутальская (25 вер.), Тоскливская (42 
вер.), Токолванская (13 вер.), Приписной церкви нѣтъ. Три часовни: 
1) въ юртахъ Сотниковскихъ деревянная, въ честь Арх. Мих. и 
св. муч. Пантелеймона, построена въ 1894 г. 2) въ юртахъ Елыш-
киныхъ, деревянная во имя Апостола Петра и Павла, построена 
въ 1907 г., 3) въ юртахъ Юмасинскихъ, деревянная во имя ап. 
Петра и Павла, построена въ 1909 г. Дворовъ 165, прихожанъ: 
390 муж. пола, 415 жен. пола. Церковной земли нѣтъ. Церковный 
капиталъ 150 р. Жалованье: священнику 588 р., псаломщику 196 р., 
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просфорнѣ 65 р. Дома причта деревянные, на общественной землѣ, 
построены прихожанами. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и про
сфорня. Есть церковно-приходская школа, помѣщается въ собствен-
номъ домѣ. Ближайшее село Сатыгинское. Разстояніе отъ Конси-
сторіи зимой 580 верстъ, лѣтомъ 900 верстъ, отъ благочиннаго 
280 верстъ зимой, лѣтомъ 600 верстъ. Адресъ: село Демьянское. 

Село Нахрачевское. Церковь деревянная, построена прихожа
нами въ 1825 году. Два престола: 1) во имя св. Троицы и 
2) во имя Николая Чудотворца. Въ приходѣ деревни: Каурьят-
ская (30 в.), Невлачкина (45 в.), Яннинская (60 вер.), Кармская 
(70 в.), Егорсачская (80 в.), Шутуркина (90 в.), Алымская (10 в.), 
Мокровская (10 в.), Никулина (20 в.), Панькина (30 в.), Чегат-
кова (50 в.), Катыннинская (40 в.), Кочуковская (50 в.), Ландин-
екая (80 в.), Есаульская (15 в.), Ермаковская (30 в.), Урманская 
(35 в.), Бѣлегарская (30—180 в.), Ленгурская (80 в.). Приписной 
церкви нѣтъ. Двѣ часовни: 1) въ юртахъ Есаульскихъ, деревянная 
во имя Пророка Божія Иліи, 2) въ юртахъ Ландинскихъ, деревян
ная во имя Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы. Въ приходѣ 
124 двора, прихожанъ: 499 муж. пола, 495 жен. пола. Земли сено
косной 700X300 саж. Церковный капиталъ 904 р. 9 к. Я^алованье: 
священнику 600 р.. псаломщику 200 р. Дома причта общественные, 
деревянные. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ селѣ министер
ская школа, открыта въ 1896 году. Ближайшее село Болчаровское 
100 вер. Разстояніе отъ Консисторіи 730 вер., отъ благочиннаго 
400 вер. Адресъ: село Демьянское. 

Село Новое- расположено на лѣвомъ берегу р. Иртыша. Цер
ковь деревянная, построена въ 1823 г. По случаю обвала Иртыша 
перенесена на новое мѣсто въ 1890 году. Два престола: 1) 
во имя Животворящей Троицы, 2) во имя св. чудотворца Николая. 
Въ приходѣ 14 деревень: Бѣлкина (2 в.), Чумлякова (6 в.), Малы-
сакская (4 в.), Морозова (5 в.), Шестакова (4 в.), Петровская (7 в.), 
Красноярская (8 в.), Новоселова (14 в.), Димитріевская (7 в.), Ки-
пріянова (6 в.), Поварова (8 в.), Слинкина Нагорная (19 в.), Олин-
кина Подгорная (15 в.). Пять часовенъ деревянныхъ: 1) въ деревнѣ 
Слинкиной Нагорной, во имя св. чудотворца Николая, 2) въ деревнѣ 
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Морозовой, во имя Оошествія Святаго Духа, 3) въ дер. Кипріяновой, 
во имя Успенія Божіей Матери, 4) въ дер. Поваровой, во имя ап. 
Петра и Павла, 5) въ дер. Малысакской, во имя Владимірской Божіей 
Матери. Дворовъ 494, прихожанъ: 2024 муж. пола, 1922 жен. пола. 
Церковной земли пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный 
капиталъ 3882 руб. 56 коп. Жалованье: священнику 137 р. 20 к., 
псаломщику 35 руб. 28 к., діакону нѣтъ. Дома причта обществен
ные, деревянные. Штатъ: священникъ, діаконъ, псаломщикъ и прос
форня. Въ приходѣ четыре министерскія школы, построены въ 1870, 
1885 и 1909 г. Ближайшее село Алымское (18 в). Разстояніе отъ 
Консисторіи 134 вер., отъ благочиннаго 125 вер. Почтовый адресъ: 
Новосельское Волостное Правленіе. 

Село Уватское расположено на р. Иртышѣ. Церковь каменная, по
строена въ 1824 г. прихожанами. Три престола: 1) во имя Нерукотво-
реннаго Спаса, 2) во имя св. Пророка Божія Иліи, 3) трехъ святителей 
Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго. Въ приходѣ 
дер.: Дальнопольная (2 в.), Лысанова (3 в.), Маркелова (1 в.), Кареин-
ская (2 в), Мишина (3 в.), Увальная (7 в.), Самаркина (5 в.), Ялбинская 
(3 в.), Кипріянова (10 в.), Маевская(17 в.), Островная (16 в.), Шан-
дарекая (15 вер.), Березовская (13 в.), Лебаутская (10 вер.), Ванихина 
(15 в.), юрты: Уватскія, Туртасскія, Лебаутскія. Приписной церкви 
нѣтъ. Двѣ часовни: въ дерев. Увальной построена прихожанами въ 
1897 г., деревянная, вторая въ дер. Евсиповой, деревянная, построена 
прихожанами. Дворовъ 483, прихожанъ: муж. пола 1803, жен. пола 
1733. Церковной земли: усадебной 3 дес , пахотной 33 дес, сено
косной 6 дес. Церковный капиталъ 5200 руб., причтовый 150 руб. 
Жалованье священнику 140 руб., діакону нѣтъ, псаломщику 36 руб. 
Просфорня за печеніе просфоръ изъ своей муки получаетъ 90 руб. 
и 8 саж. дровъ. Дома причта общественные, на церковной зѳмлѣ, 
построены прихожанами, домъ священника въ 1904 г., псаломщика 
въ 1903 г. Штатъ: священникъ, діаконъ, два псаломщика, просфорня. 
Въ приходѣ одно министерское училище въ селѣ Уватскомъ съ 1872 
г., и передвижная школа въ деревнѣ Евсиповой, открыта въ 1908 г. 
Ближайшее село Алымское (17 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи и 
уѣзднаго города 182 в., отъ благочиннаго 63 вер. Адресъ: Уватское 
почтовое отдѣленіе. 
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Село Юровское расположено на правомъ берегу рѣки Иртыша. 
Церковь каменная, построена прихожанами въ 1804 году. Два пре
стола: 1) во имя свят. Прокопія и Іоанна Устюжскихъ и 2) во имя 
св. муч. Флора и Лавра. Въ приходѣ деревни: Ищикская (1 вер.), 
Моховая (3 вер.), Кокуйская (8 вер.), Романова (12 вер.), Варлы 
мова (12 в.), ПершинаКІб в.), Инкина (17 в.), Малиновская (6 в.), 
Мокроусова (6 вер.), Солянская (6 в.), юрты: Солянскія, Кокуйскія, 
Варлымовскія. Три часовни: 1) деревянная въ деревнѣ Кокуйской, во 
имя муч. Кирика и Іулиты, 2) на приходскомъ кладбищѣ деревянная 
во имя Георгія Побѣдоносца, построена въ 1906 г., 3) деревянная 
въ дер. Романовой, во имя св. Пророка Иліи, построена въ 1908 г. 
Въ приходѣ дворовъ 406, прихожанъ 1377 муж. пола, 1339 жен. 
пола. Церковной земли: пахотной 30 дес , сѣнокосной 3 дес , уса
дебной нѣтъ. Церковный капиталъ 2430 руб. Причтъ получаетъ %°/о 
съ 1050 руб. Жалованье: священнику 300 руб., діакону 150 руб., 
псаломщику 100 руб., просфорнѣ 55 руб. и 3 саж. дровъ. Дома 
причта деревянные, на крестьянской землѣ, построены прихожанами 
и имъ принадлежать. Штатъ: священникъ, діаконъ, псаломщикъ и 
просфорня. Два училища министерскихъ: въ Юровскомъ съ 1872 г. 
и дер. Мокроусовой съ 1910 г. Ближайшее село Демьянское 25Ѵ2 
верстъ. Разстояніе отъ Консисторіи и уѣзднаго города 244 версты. 
Почтовая станція 25Ѵ2 вер. Адресъ: село Демьянское. 

3-е благочиніе Тобопьскаго уѣзда. 
Село Базьяновс ое. Церковь построена въ 1872 г. на средства 

прихожанъ и доброхотныя пожертвованія, деревянная, съ однимъ 
престоломъ во имя свв. апп. Петра и Павла. Приходъ открыта въ 
1908 г. Въ дер. Флоровской находится часовня во имя св. великом, 
и Цѣлителя Пантелеймона. Въ приходѣ одна деревня Флоровская 
(5 верстъ). Всего въ приходѣ 130 дворовъ, прихожанъ: мужскаго 
пола 337, женскаго пола 354. Церковной земли нѣтъ. Церковный 
капиталъ 100 рублей. Л^алованья причту не положено. Пользуется 
причтъ процентами съ капитала 10311 рублей. 27 копѣекь. Имеет
ся для священника домъ деревянный, построенный въ 1903 году. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ селѣ имѣется министер
ская школа. Ближайшее село Рѣполовское 36 верстъ. Разстояніе 
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отъ Консисторіи 510 вер., отъ благочиннаго 36 вер., отъ почтовой 
станціи 50 вер. Адресъ: Оамаровское Волостное Правленіе. 

Село Елизаровское Березовскаго уѣзда. Церковь деревянная, 
построена прихожанами въ 1894 г., имѣетъ одинъ престолъ во имя 
иконы Пресвятыя Богородицы Всѣхъ Скорбящихъ Радость. Въ приходѣ 
имѣется одна часовня, деревянная, построена на средства инород-
цевъ, во имя ап. Петра и Павла. Богослуженіе въ ней совершается 
29 іюня. Въ приходѣ юрты Олтурминскія въ 4 верстахъ отъ церкви. 
Всего въ приходѣ 86 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 345, жен. по
ла 346. Жалованье: священнику 441 руб., псаломщику 147 руб. 
Для священника имѣется домъ, построенный въ 1907 году, псалом
щикъ живетъ въ наемномъ домѣ, за который платитъ общество. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ приходѣ земская школа,, по
строена на средства крестьянъ въ 1907 г. Ближайшее село Сухо-
руковское 20 вер. Разстояніе отъ Консисторіи 600 вер., отъ благо
чиннаго 180 вер., отъ уѣзднаго города 280 вер. Пароходная при
стань въ селѣ. Адресъ: село Самаровское. 

Село Коневское. Храмъ деревянный, построенъ прихожанами 
въ 1848 г., въ немъ одинъ престолъ, во имя св. Пророка Иліи. Въ 
приходѣ три приписныя церкви: 1) въ дер. Зеньковой, построена 
въ 1908 г., 2) въ дер. Змановской, построена въ 1891 г. и 3) въ 
юртахъ Новоселовыхъ, построена въ 1909 г. Одна часовня,построена 
въ выселкѣ Городищѣ. Въ приходѣ деревни: Сушкина (2 в.), Спири
на (10 в.), Зенкова (15 в.), Змановская (25 в.), юрты: Новоселовы (25 в.), 
Костины (15 в.), Чучелины (35 в.), Шапшинскія (15 в.). Въ приходѣ 
44 двора, прихожанъ: муж. пола 97, жен. пола 96. Церковной зем
ли нѣтъ. Церковный капиталъ 592 руб. 25 коп. Жалованье причтъ 
получаетъ: священникъ 294 руб., псаломщикъ 98 руб., просфорня 
35 руб. Дома причта деревянные, построены прихожанами, домъ для 
священника въ 1886 г., для псаломщика въ 1908 г. Штатъ: свя
щенникъ, псаломщикъ и просфорня. Въ приходѣ 4 школы: въ селѣ 
Коневскомъ, учреждена въ 1886 г., въ дер. Зенковой въ 1908 г., 
въ деревнѣ Змановской въ 1907 году и въ юртахъ Новосе-
ловскихъ въ 1911 г. Дома въ церковныхъ школахъ собственные. 
Ближайшая церковь въ с. Селіяровскомъ. Разстояніе отъ Консисторіи 
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505 вер., отъ благочиннаго 145 вер. Почтовая станція 45 верстъ. 
Адресъ: село Самаровское. 

Село Романовское расположено по лѣвому берегу рѣки Ирты
ша. Церковь деревянная, одноэтажная, построена въ 1831 г., при
ходъ открыта въ 1752 г. благословеніемъ митрополита Сильвестра. 
Въ храмѣ два престола: 1) во имя св. ап. Петра и Павла и 2) 
св. Архистратига Михаила. Въ приходѣ деревни: Чернякова (1 в.), 
Застаричная (1 в.), Чугасная (4 в.), Тугалова (8 в.), Савинова (10 
вер.), Власова (8 в.), Кривкова (8 в.), Черноярская (13 в.), Жерно
вая (13 в.), Мурзинская (15 в.), юрты: Романовскія (10 в.), Чилика-
ноковскія (14в.),Мурзинскія (15 в.). Въ приходѣ 288 дворовъ, при
хожанъ: муж. пола 942, жен. пола 1001. Въ селѣ Романовскомъ и 
дер. Черноярской имѣются часовни. Въ приходѣ особо почитается 
икона Абалакской Божіей Матери. Церковный капиталъ 6546 руб. 
21 коп., причтовый капиталъ 550 руб. Жалованье: священнику 294 
руб., діакону 147 руб., псаломщику 98 руб. Дома причта построены 
прихожанами въ 1897 г. Въ с, Романовскомъ имѣется школа Мин. 
Внутр. Дѣлъ, въ дер. Черноярской передвижная школа Мин. Нар. 
Проев. Ближайшее село Демьянское 25 вер. Разстояніе отъ Конси-
сторіи 308 вер., отъ благочиннаго 168 вер. Почтовая станція 25 в. 
Адресъ: с. Демьянское. 

Село Рѣполовское. Первоначально храмъ въ приходѣ построенъ 
былъ въ 1790 г., а въ 1869 г. перестроенъ вновь. Храмъ деревян
ный съ желѣзною крышею. Три престола: 1) во имя Воздвиженія 
Креста Господня, 2) во имя Смоленской Божіей Матери, 3) во имя 
св. чудотворца Николая. Въ приходѣ двѣ приписныхъ церкви и три 
часовни: въ дер. Боровской (Усть-Кондинской), юртахъ Заводинскихъ 
и юртахъ Согомскихъ. Въ приходѣ деревни: Батовская (30 в.), Тю-
линская (17 в.), Боровская (16 в.), юрты: Рѣполовскія (5 в.), Со-
гомскія (30 в.), Заводинскія (22 в.), Саргатскія (42 в.). Въ прихо-
дѣ дворовъ 235, прихожанъ: муж. пола 847, жен. пола 844. Цер
ковной земли нѣтъ. Церковный капиталъ 4284 руб. 30 коп. нахо
дится въ билетахъ. Причтовый капиталъ 650 руб. Жалованье: свя
щеннику 294 руб., псаломщику 98 руб., просфорня получаетъ воз-
награжденіе отъ прихожанъ. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и 

— 22 — 



3-Е БЛАГОЧИНГЕ ТОБОЛЬОНАГО УѢЗДА, 

просфорня. Въ приходѣ есть церковно-приходская школа въ дерев. 
Батовской, миниотерскія—въ с. Рѣполовскомъ и дер. Тюлинской, бли
жайшее село—Базьяновское (30 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 344 в., 
отъ уѣзднаго города 85 в. Почтовая станція с. Самаровское. 

Село Самаровское. Церковь каменная, построена на доброхот
ный пожертвованія въ 1816 году; въ ней три престола: 1) во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, 2) во имя Знаменія Божіей Матери, 
3) св. чуд. Николая. Въ приходѣ три часовни: двѣ въ самомъ селѣ 
и одна въ деревнѣ Оленевой. Въ приходѣ деревни: Шапшинская 
(66 в.), Оленевая (23 в.), юрты: Тренкинскія (30 в.), Пашкинскія 
(40 вер.), Кузнецовскія (50 вер.), Кышиковскія (74 вер.), Тереш-
кинскія (100 вер.), Вершинскія (200 вер.). Всего дворовъ 288, 
прихожанъ: мужского пола 597, жен. пола 658. Церковной земли 
нѣтъ за исключеніемъ сѣнокосной, которой причтъ пользуется сов
местно съ прихожанами. Церковный капиталъ 9959 руб. 15 коп. 
Причтовый капиталъ 1800 руб. Жалованье: священнику 294 руб., 
псаломщику 98 руб. просфорнѣ 36 руб. Штатъ: священникъ и пса
ломщикъ. Въ селѣ Самаровскомъ двухклассное министерское учи
лище, а въ дер. Оленевой передвижная школа Мин. Нар. Проев. 
Ближайшее село Троицкое, Березовскаго уѣзда (50 в.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 560 вер., отъ благочиннаго 86 вер., уѣзднаго 
города 250 верстъ. Адресъ: ст. Самаровское, Тобольской губерніи. 

Село Селіяровское. Церковь деревянная, одноэтажная, построена 
на пожертвованія прихожанъ и пособія отъ казны, построена въ 
1873 году, въ ней одинъ престолъ во имя Успенія Божіей Матери. 
Въ приходѣ юрты: Балинскія (9 в.), Сахалинскія (31 в.), Тугасковы 
(54 в.), Чимкины (65 в.), Кунины (9р в.), Сатарины (120 в.), Са-
войкины (135 в.), Савкунины (156 в.), Лемпины (160 в.), Рьгмовы 
(175 вер.). Варлымковы (185 в.), Старомирскія (195 вер.), Сулины 
(205 в.), Милясовы (225 в.), Аламины (280 в.), Айдаровы (300 в.), 
Киндосовы (330 в.), Соровы (360 в,). Сивохребскія (36 в.), Туман-
ковы (40 в.), Чѳбыковы (14 в.), Елыковы (40 в.), Косаревы (50 в.). 
Алякивы (25 вер.). Всего 177 дворовъ, прихожанъ: 440 муж. пола, 
417 женскаго пола. Въ приходѣ на кладбищѣ часовня во имя ап. 
Петра и Павла, построена въ 1895 г. крестьяниномъ А. Т. Горюш-
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ковымъ. Капиталъ церковный 300 руб. Жалованье: священнику 300 
руб., псаломщику 120 руб. Дома причта деревянные: домъ священ
ника построенъ въ 1906 году, домъ псаломщика строится. Штатъ: 
священникъ, псаломщикъ, просфорня. Въ селѣ церковно-приходская 
школа, учреждена въ 1888 г., помѣщается въ собственномъ домѣ. 
Ближайшее село Коневское (44 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи и 
уѣзднаго города 586 вер., отъ благочиннаго 150 вер. Адресъ: Са
маровское Почтовое Отдѣленіе. 

Село Сухоруковское, Березовскаго уѣзда. Церковь деревянная, 
построена въ 1907 г., имѣѳтъ три престола: 1) во имя Сошествія 
Овятаго Духа. 2) во имя Успенія Божіей Матери, 3) свят. Николая 
чудотворца. Въ приходѣ двѣ деревянныя теплыя часовни, построе
ны на средства инородцевъ. Въ приходѣ юрты: Кынинскія (10 в.), 
Сухоруковскія (10 в.), Кеушковы (40 в.), Сосновскія (55 в.), Проточ-
ныя (45 в.), Лорботскія (70 в.), Шимпухольскія (80 в.), Вндырскія 
(130 в.). Всего дворовъ 136, прихожанъ: муж. пола 360, жен. пола 
367. Церковный капиталъ 3050 руб. Жалованье: священнику 360 
руб., псаломщику 120 руб. Для причта имѣется рухъэтажный домъ, 
построенъ въ 1851 г., составляетъ собственность церкви. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Въ приходѣ земское училище, построе
но крестьянами въ 1896 г. Ближайшее село Влизаровское (20 в.). 
Разстояніе отъ Конеисторіи 620 вер., отъ благочиннаго 200 верстъ, 
отъ пароходной пристани 20 вер. Адресъ: с. Самаровское. 

Село Троицкое, Березовскаго уѣзда. Церковь деревянная, по
строена прихожанами въ 1868 г., имѣетъ одинъ престолъ во имя Св. 
Троицы. Въ приходѣ двѣ часовни: въ дер. Бѣлогорской во имя Спаса 
Преображенія, построена въ 1888 г. и въ юртахъ во имя Всѣхъ Свя-
тыхъ. Въ приходѣ деревни: Бѣлогорская (15 в.), Богдашинская (15 
вер.), юрты: Богдашияскія (15 в.), Маткинскія (30 в.), Бѣлогорскія 
(15 в.), Васпухольскія (200 в.), Вольно-Согомскія (100 в.), Миткин-
скія (35 в.), Троицкія (15 в.), Вастохоевскія (35 в.). Всего дворовъ 
157. Прихожанъ: муж. пола 405, *жен. пола 450. Жалованье: свя
щеннику 360 руб., псаломщику 120 руб. Дома причта деревянные, 
построены прихожанами въ 1885 году и составляютъ собственность 
церкви. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ с. Троицкомъ цер-
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ковно-приходская школа и въ дер. Бѣлогорской министерская. Бли
жайшая по теченію Оби Елизаровская Богородская церковь (45 в ) . 
Разстояніе отъ Консисторіи 500 вер,, отъ благочиннаго 125 вер., 
отъ уѣзднаго города 500 вер., отъ почтовой станціи 45 вер. Адресъ: 
Самаровское Почтовое Отдѣленіе. 

Село Филинское. Село Филинское расположено на берегу Ирты
ша. Церковь каменная, одноэтажная, построена прихожанами въ 
1835 г., но до этого были еще двѣ, изъ которыхъ одна—построена 
и освящена въ 1755 г., а о времени перваго храма, когда онъ по
строенъ, свѣдѣній нѣтъ. Одинъ престолъ—во имя Вознесенія Господня. 
Въ приходѣ деревни: Деньщикова (14 в.), Горно-Субботина (38 в.). 
Юртинская (40 в.), Чембакчина (15 вер.), Слушкина (28 в.), юрты: 
Цингалинскія (25 в.), Семейскія (42 в.), Сотниковскія (54 в.), Фи-
линскія (1 в.), Деньпгиковскія (11 в.), Ячинскія (22 в.). Всего дво
ровъ 271, прихожанъ: 1018 муж. пола, 1088 жен. пола. Въ при
ходе двѣ приписныхъ церкви и четыре часовни, имѣется переносный 
престолъ и выданъ св. Антиминсъ во имя св. Серафима Саровскаго 
чудотворца. Церковный капиталъ 2521 руб. 21 коп. Причтовый ка
питалъ 250 руб. Жалованье: священнику 294 руб., діакону 147 р., 
псаломщику 98 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. 
Въ с. Филинскомъ и юрт. Цингалинскихъ министерскія школы, въ 
дер. Юртйнской церковно-приходская школа. Ближайшее село Рома
новское (70 в.). Разстояніе отъ Консисторіи и уѣзднаго города 337 
вер., отъ благочиннаго 100 вер., отъ почтовой станціи 90 верстъ. 
Адресъ: Почтовая станція село Демьянское. 

4-е благочиніе Тобопьскаго уѣзда. 
Слобода Адбажская. Церковь деревянная, построена въ 1877 

году, имѣетъ три престола: 1) во имя св. чудотворца Николая, 2) во 
имя свв. апост. Петра и Павла, 3) во имя св. великомучен. Георгія 
ІІобѣдоносца. Въ дер, Сычевой находится приписная церковь во имя 
св. князя Александра Невскаго, построена въ 1908 г. Въ приходѣ 
деревни: Кузина (Ѵэ в.), Плесовская (1 в.), Шокурова (3 в.), Руса
кова (6 в.), Куликова (9 в.), Копотилова (15 в.), Овсянникова (6 в.), 
Захарова (10 в.), Наумова (10 в.), Царевская (12 в.), Башуева (15 
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вер.), Дресвянка (14 в.), Сычева (18 в.). Всего дворовъ 537, при
хожанъ: муж. пола 1639, жен. пола 1753. Земли церковной: па
хотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 2902 руб. 
Жалованье: священнику 136 руб., псаломщику 44 рубля, прос
форне 15 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ около 
382 руб. 42 к. Дома для причта деревянные, построены на обще
ственной землѣ и составляютъ собственность прихожанъ. Домъ свя
щенника построенъ въ 1909 г. Штатъ: священникъ, діаконъ, пса
ломщикъ. Въ слободѣ Адбажской и дѳревнѣ Сычевой находятся шко
лы Мин. Внут. Дѣлъ. Въ дер. Сычевой школа построена въ 1908 
году. Ближайшее село Вагайское (43 в.). Разстояніе отъ Консисто-
ріи и благочиннаго 109 вер. Адресъ: почтовая станція Черная, То
больска™ уѣзда. 

Слобода Ашлыкская расположена при рѣкѣ Ашлыкѣ. Храмъ во 
имя Срѣтенія Господня, деревянный, построенъ прихожанами въ 
1866—1871 г., приходъ открытъ въ 1888 г. Въ деревняхъ Боль-
ше-Баклановой (4 в.) и Ушаковой (18 в.) находятся приписныя цер
кви, а въ деревняхъ Южаковой (15 в.) и Евстафьевой (15 в.)—ча
совни. Въ приходѣ деревни: Шишкина (3 в.), Болыне-Бакланова (4 
в.), Толпина (3 в.), Евстафьева (15 в.), Южакова (15 в.), Пильская 
(2 в.), Мало-Бакланова (4 в.), Зыряновская (6 в.), Пузырева (10 в.), 
Шешукова (12 в.), Пидѳрина (16 в.), Ушакова (18 в.), Петровская 
(20 в,), Новоселова (16 в.), Запоровская (12 в.). Всего въ приходѣ 
701 домъ, прихожанъ: муж. пола 1849, жен. пола 1922. Земли цер
ковной: усадебной 3 дес. 7200 кв. саж., пахотной 180 дес. 4320 
кв. саж., сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 699 руб. 37 коп., 
причтовый—25 руб. 60 коп. процентовъ. Жалованье: священнику 
137 руб. 20 коп., діакону—нѣтъ, псаломщику 35 руб. 28 коп. До
ма причта деревянные, общественные, составляютъ собственность 
церкви. Штатъ: священникъ, діаконъ, псаломщикъ. Въ сл. Ашлык-
ской двухклассное министерское училище, въ деревняхъ Больше-
Баклановой и Ушаковой—церковно-приходскія школы. Ближайшее 
село Шестовекое (30 вер.). Разстояніе отъ Конеисторіи 130 вер., 
отъ уѣзднаго города 130 вер. Адресъ: сл. Ашлыкская, Тобольскаго 
уѣзда. 
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Село Бѣгишево расположено на лѣвомъ берегу рѣки Иртыша. 
Церковь каменная, построена прихожанами въ 1810 году. Имѣетъ 
одинъ престолъ, во имя Воздвиженія Креста Господня. Въ приходѣ 
есть особо чтимая икона Почаевской Божіей Матери. Празднованіе 
совершается 10 іюня. Тогда совершается торжественное богослуже-
ніе, и икона принимается по домамъ прихожанами. Въ приходѣ де
ревни: Елтышева (іѴа в.), Черепанова (2 в.), Горбунова (3 вер.), 
Климова (4 в.), Косинцева (6 в.), Симонова (7 в.), Ланбина (6 в.), 
Котина (8 вер.), Шадрина (5 в.), Митрофанова (3 вер.), Долговская 
(5 в.), Яркова (10 в.), Шихматова (2 в.). Въ приходѣ 396 дворовъ, 
прихожанъ: 1516 муж. пола, 1490 жен. пола. Земли церковной уса
дебной 3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный ка
питалъ 200 руб., причтовый капиталъ 50 руб. Жалованье: священ
нику 294 руб., діакону 147 руб., псаломщику 98 руб., просфорнѣ 
24 руб. Кружечныхъ доходовъ въ годъ получается до 600 руб. До
ма для причта деревянные, построены въ 1900 и 1905 г. на цер
ковной землѣ, домъ псаломщика на крестьянской. Штатъ: священ
никъ, діаконъ, псаломщикъ и просфорня. Въ дер. Касьяновой цер
ковно-приходская школа, открыта въ 1897 г., въ дер. Ярковой шко
ла грамоты, учреждена въ 1892 г., въ селѣ Бѣгишевѣ министерское 
училище съ 1869 г. Ближайшая церковь Вагайская. Разстояніе отъ 
Консисторіи и уѣзднаго города 60 вер. Пароходная пристань 15 вер. 
Адресъ: г. Тобольскъ, Бѣгишевское Волостное Правленіе. 

Село Березовское. Церковь каменная, одноэтажная, построена 
усердіемъ прихожанъ въ 1811 г. Два престола: 1) во имя св. ап. 
Петра и Павла, 2) во имя св. чуд. Николая. Въ дер. Супринской 
находится деревянная часовня, построена въ 1903 г. по указу Ду
ховной Консисторіи. Богослуженіе въчасовнѣ совершается 19 іюля, 
18 августа, 8 ноября и въ одну изъ седьмицъ Великаго Поста. 
Въ приходѣ деревни: Шабринская (Ѵг в,), Истомина (іѴа в.), Под-
волошная (3 в.), Сосновая (6 в.), Доронина (7 в.), Чечнёвая (10 в.), 
Инжурская (7 в.), Созонова (12 в.), Фотѣева (6 в.), Коренгина (2 
вер.), выселки: Югоярскій (10 в,), Парамоновскій (17 в.), Суприн-
скій (15 в.), поселки: Черемуховскій (40 в.), Старо-Супринскій (50 
вер.), Тандинскій (50 в.), Бугалишжй (45 в.), заимки: Огорѣлкова 
(25 в.), Александрова (25 в.), Николаева (30 в.). Въ приходѣ 638 
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дворовъ, прихожанъ: муж. пола 2047, жен. пола 2130. Церковной 
земли усадебной 3 дес, пахотной 44 дес. 1150 кв. саж., сенокос
ной 6 дес. Церковный капиталъ 1031 руб. 18 коп. Жалованье: свя
щеннику 137 руб. 20 коп., двумъ псаломщикамъ по 35 руб. 28 к. 
каждому, просфорнѣ 20 руб. Кружечнаго дохода причтъ получаетъ 
до 500 руб. въ годъ. Дома для священника и двухъ псаломщиковъ 
деревянные, на общественной землѣ. Штатъ: священникъ, діаконъ и 
два псаломщика. Въ приходѣ три школы: въ селѣ Верезовскомъ 
школа открыта въ 1885 г., помѣщается въ собственномъ зданіи, 
въ дер. Оупринской школа основана въ 1905 г., помѣщается въ наем-
номъ зданіи, въ дер. Поварнинской школа основана въ 1908 году, 
помѣщается также въ наемномъ доме. Ближайшее село Дубровин-
ское (7 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи и благочиннаго 80 вер., 
отъ пароходной пристани 9 в. Почтовый адресъ: ст. Черная, То-
больскаго уезда, чрезъ Дубровинское Волостное Правленіе. 

Приписная къ церкви Березовской—церковь въ селѣ Салинскомъ, 
деревянная, одноэтажная, построена на средства прихожанъ въ 1906 
году. Въ церкви одинъ престолъ во имя свят. Николая чудотворца. 
Къ церкви принадлежатъ деревни: Шадрина (5 вер.), Курьинская 
(6 вер.), Зенькова (10 вер.), Оажина (7 вер.). Всего 211 дворовъ, 
прихожанъ: мужскаго пола 646, женскаго пола 662. Для причта 
имеется церковной земли: пахотной 45 десятинъ, сенокосной 6 де
сятинъ, леса и выгона 48 десятинъ. Священнику жалованья 
нетъ, псаломщикъ получаетъ 35 руб. 28 коп. въ годъ по при
ходу села Березовскаго. Особаго штата при церкви нетъ, а для слу-
женія командированы: состояний на вакансіи діакона при церкви села 
Березовскаго священникъ и той же церкви псаломщикъ. Дома для 
причта есть. Въ с. Салинскомъ имѣется школа министерская, осно
вана въ 1908 г. Ближайшее къ сей церкви село Дубровинское (30 в.). 
Разстояніе отъ Консисторіи и благочиннаго 120 вер., отъ пароход
ной пристани 12 вер. Адресъ: ст. Черная, Тобольскаго уезда, чрезъ 
Дубровинское Волостное Правленіе. 

Село Вагайское расположено на реке Вагаѣ. Церковь камен
ная, построена въ 1779 году, на средства экономической вотчины 
комиссара геодезіи сержанта Андрея Абарина. Три престола: 1) во 
имя св. ап. Іоанна Богослова, 2) во имя св. пророка Иліи, 3) во 
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имя св. Андрея Стратилата. Въ деревняхъ: Старопогостской, Буш-
миной, Домниной и Журавлевой находятся часовни. Въ дер. Домни-
ной, съ благословенія Епископа Евсевія, строится деревянный храмъ 
во имя Живоначальной Троицы. Въ приходѣ деревни: Ермакова (15 
вер.), Журавлева (16 в.), Сивкова (17 в.), Селькина (18 в.), Кури
цына (17 в.), Бурлакова (24 в.), Домнина (21 в.), Рашова (27 в.), 
Рохвалова (30 в.), Ослина (27 в.), Шипицына (25 в.), Фокина (18 
вер.), Сычева (18 в.), Жолнина (20 в.). Всего 671 дворъ, прихо
жанъ: муж. пола 3038, жен. пола 3052. Церковной земли—пахотной 
216 дес. 38 кв. саж., сѣнокосной 18 десятинъ. Церковный капиталъ 
590 руб. 40 коп., причтовый капиталъ 200 руб. Жалованье священ
нику 300 руб., псаломщику 100 руб., діакону 68 руб. 60 коп. Для 
причта имѣются 3 дома, построены въ 1894 и 1908 г. Штатъ: два 
священника, діаконъ, два псаломщика. Вь селѣ Вагайскомъ имѣется 
церковно-приходская школа, открыта въ 1892 г. Въ деревнѣ Жу
равлевой съ 1908 г. начальная школа Мин. Нар. Проев., въ дер. 
Домниной съ 1909 г. передвижная школа. Ближайшее село Кула-
ровское (15 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи, благочиннаго и уезд-
наго города 67 вер. Почтовая станція село Куларовское (15 вер.). 

Село Дубровинское. Церковь деревянная, построена на средства 
прихожанъ и доброхотный пожертвованія въ 1860 году. Въ церкви 
одинъ престолъ во имя св. Живоначальной Троицы. Въ дер. Дунае
вой находится приписная церковь во имя Покрова Пресвятой Бого
родицы, построена въ 1853 г. Служба въ ней бываетъ 23 апрѣля, 
1 октября, 6 декабря и въ Велики постъ. Въ заимкѣ Быковой есть 
деревянная часовня, освященная 5 октября 1909 г. Служеніе въ ней 
совершается 9 мая, въ день св. чудотворца Николая, въ честь ко-
тораго она и выстроена. Въ приходѣ деревни: Долгушина (1 вер.), 
Араксульская (2 в.), Лукина (2 вер.), Красная гора (4 в.), Луговая 
(5 в.), Заимка Быкова (12 в.), Трушникова (іѴг в.), Рельская (2 в.), 
Шапошшікова (4 в.), Барабинская (6 в.), Береговая (8 вер.), Иоти-
зерская (8 в.), Ярина (10 в.), Дунаева (15 в.), Дудникова. Въ при
ходе 533 двора, прихожанъ: муж. пола 1736, жен. пола 1776. Цер
ковной земли имеется: усадебной 3 дес , пахотной 90 дес, сено
косной 9 дес. Церковный капиталъ 776 руб. 58 коп. Жалованье 
священнику 294 руб., діакону 147 руб., псаломщику 98 руб. и про-
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сфорнѣ 12 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ около 500 
руб. Домовъ для причта два, для священника и діакона, деревянные, 
построены въ 1878 и 1888 г., составляютъ собственность церкви. 
Штатъ: священникъ, діаконъ, псаломщикъ. Въ приходѣ двѣ церковно-
приходскія школы: 1) въ дер. Истизерской, открыта въ 1908 г. 2) 
въ заимкѣ Быковой, открыта въ 1909 г. Въ селѣ Дубровинскомъ 
министерское училище съ 1879 года. Ближайшее село Березовское 
(7 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи, благочиннаго и уѣзднаго горо
да 90 вер. Адресъ: станція Черная, Дубровинское Волостное Прав-
леніе, Тобольскаго уѣзда. 

Село Куларовское. Церковь каменная, построена въ 1833 году. 
Одинъ престолъ во имя Всемилостиваго Спаса. Одна часовня въ 
дер. Симоновой во имя св. муч. Флора и Лавра, построена въ 1873 
году. Въ приходѣ деревни: Шевелева (2 в.), Полуянова (8 в.), Ки
селева (10 в.), Ламбина (12 в.), Симонова (11 в.), Томилова (14 в.), 
Куларова (3 в.), Еловка (4 в.), Елань (5 в.). Всего въ приходѣ 383 
двора, прихожанъ: 1300 мужскаго пола, 1330 женскаго пола. Цер
ковной земли—усадебной 3 десятины, пахотной 99 десятинъ 1822 
квадр. саж., сѣнокосной 9 дес. 670 кв. саж. Церковный капиталъ 
1375 руб. 36 коп. Капиталъ причта 100 рублей. Жалованье свя
щеннику 300 рублей, діакону 150 руб., псаломщику 100 руб., про-
сфорнѣ отъ прихожанъ 14 руб. 40 коп. Дома причта деревянные, 
построены прихожанами въ 1895—1903 г.г., составляютъ собствен
ность церкви. Штатъ: священникъ, діаконъ, псаломщикъ. Въ селѣ 
Куларовскомъ министерская школа, въ деревнѣ Киселевой церковно
приходская школа. Ближайшая церковь въ селѣ Вагайскомъ (15 в.). 
Разстояніе отъ Консисторіи, благочиннаго и уѣзднаго города 54 вер. 
Адресъ: Куларовское Волостное Правленіе. 

Село Птицкое расположено при рѣкѣ Ашльгкѣ. Церковь дере
вянная, на каменномъ фундаментѣ, построена въ 1853 году. Одинъ 
престолъ во имя Архистратига Михаила. Въ дер. Межевой находится 
часовня во имя Коневской Божіей Матери. Въ приходѣ деревни: 
Токарева (3 в.), Киселева (7 в.), Межевая (10 в.), Томская (1 в.), 
Абрашина (3 в.), Калябина (4 в.), Семахина (5 в.), Копылова (6 в.). 
Всего въ приходѣ 202 двора, прихожанъ: 593 муж. пола, 669 жен-
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скаго пола. Церковной земли—усадебной ЗѴз дес, пахотной 90 д е с , 
сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 169 р. 29 к. Жалованье свя
щеннику 300 руб., псаломщику 100 руб., просфорнѣ отъ прихожанъ 
42 руб. Кружечнаго дохода на весь причтъ въ годъ получается око
ло 145 руб. Дома для причта деревянные на церковной земдѣ, по
строены прихожанами въ 1900 г. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Въ приходѣ церковно-приходская школа, помѣщается въ собствен-
номъ зданіи. Ближайшая церковь Вагайская (35 вер.). Разстояніе 
отъ Консисторіи и уѣзднаго города 105 вер., отъ почтовой станціи 
45 вер. Адресъ: ст. Черная, село Птицкое. 

Село Шестовское. Церковь деревянная, построена въ 1857 г. 
Одинъ престолъ во имя св. ап. Петра и Павла. Въ приходѣ двѣ 
часовни: 1) въ дер. Милюгиной, во имя св. Іоанна Предтечи, 2) въ 
дер. Береговой во имя Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы. 
Въ приходѣ деревни: Пѣтухова (2 в.), Сиплякова (3 в.), Милюгина 
(10 в.), Бугрова (4 в.), Падуна (8 вер.), Татарская (6 в.), Новопа-
шина (2 в.), Антонова (3 в.), Еремина (5 в.), Береговая (12 вер.). 
Всего въ приходѣ 390 дворовъ, прихожанъ: 1197 муж. пола, 1282 
жен. пола. Церковной земли: пахотной 83 дес. 720 кв. саж., СЕНО
КОСНОЙ 9 дес. Церковный капиталъ 543 руб. 76 коп. Жалованье: 
священнику 300 руб., діакону 150 руб., псаломщику 100 руб. Кру
жечныхъ доходовъ на весь причтъ въ годъ около 300 руб. Для 
причта имѣются два деревянные дома, построены въ 1880 и 1909 
г. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Въ селѣ училище 
Мин. Нар. Проев. Ближайшая церковь Ашлыкская (30 вер.). Раз-
стояніе отъ Консиеторіи 170 верстъ. Почтовый адресъ: ст. Черная, 
Ашлыкскоѳ Волостн. Правд. 

Приписная къ сей церкви церковь въ селѣ Агальинскомъ во 
имя св. Андрея Первозваннаго. При церкви особаго штата не по
ложено, богослуженіе совершаетъ священникъ на діаконской вакан-
сіи при селѣ Шестовскомъ. Въ приходѣ 166 дворовъ, прихожанъ: 
482 муж. пола, 518 жен. пола. При церкви церковно-приходская 
школа, открыта въ 1885 г. 



Городъ Церезовъ. 
Соборо-Воскресенская церковь. Городъ Березовъ расположенъ 

на рѣкѣ Сосвѣ, судоходной во время навигаціи. Воскресенскій со-
боръ каменный, съ деревянного колокольнею, заложенъ въ 1787 г., 
а въ 1792 г. освященъ. Въ 1881 и 1903 г.г. соборъ ремонтиро-
ванъ на средства прихожанъ. Три престола: 1) во имя Воскресенія 
Христова, 2) во имя Казанской Божіей Матери, 3) во имя свят. 
Николая чудотворца. На приходскомъ соборномъ кладбищѣ имѣется 
холодная часовня во имя Животворящаго Креста Господня. Съ 1909 
года къ собору приписана домовая церковь при Березовской второ
классной женской школѣ. Въ соборѣ сохраняются двѣ святыни, 
имѣющія историческое значеніе: икона св. Архистратига Михаила и 
икона св. Николая чудотворца, принесенный казаками, посланными 
отъ царя Ѳеодора Іоанновича въ 1592 году для покоренія сѣвер-
ныхъ окраинъ Сибири и положившими основаніе городу Березову. 
Въ приходѣ юрты: Неремовскія (28 в.), Шайтанскія (25 в.), Малѣ-
евскія (40 в.), Камратскія (40 в.), Резиновскія (75 в.), Люликарскія 
(90 в.), Новыя (55 в.), Аренинскія (85 в.), Шаганскія (20 в.), Ла-
польскія (70 в.), Чуенельскія (55 вер.). Всего въ приходѣ 129 дво
ровъ; прихожанъ муж. пола 516, жен. пола 488. Земли церковной 
не имѣется. Капиталъ церкви 1503 руб. 87 коп. Причтъ получаетъ 
жалованье отъ казны: настоятель собора и священникъ по 440 руб. 
въ годъ, діаконъ 293 руб. 33 коп., псаломщикъ 146 руб. 66 коп. 
Штатъ: два священника, діаконъ, псаломщикъ. Церковный домъ для 
діакона есть, для настоятеля и священника строятся. Въ приходѣ 
имѣются: 3-хъ классное городское училище и смѣшанное приход
ское Мин. Народ. Проев. Ближайшая къ собору церковь въ уѣздѣ 
Полноватская (60 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 846Ѵ2 вер. Цер-
ковно-приходское попечительство открыто въ 1900 году. 

Богородице-Рождественская церковь каменная, построена въ 
1771 г. на средства прихожанъ и отставного унтеръ-офицера Д. Ко-
лигорова. Два престгла: 1) во имя Рождества Богородицы, 2) во имя 
преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ. За оградой церкви, 
на горѣ часовня во имя Преображенія Господня, построена въ 1879 г. 
по преданію надъ могилой неизвѣстнаго святого. Невдалекѣ отъ храма 
находится могила графа А. Остермана, на могилѣ деревянный крестъ. Въ 
приходѣ особо почитается икона Божіей Матери Скоропослушницы. 
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Можно предположить, что икона эта чевствуется съ самаго основа-
нія храма, такъ какъ помѣщается сія икона въ самомъ иконостасѣ, 
какъ мѣстная. Торжественное богослуженіе въ честь иконы совершается 
9 ноября. Въ приходѣ юрты: Березовскія, Пащерцевы, Кепкины, Войт-
ныховы, Пугорскія, Усть-Сосвинскія, Тегинскія, Маяхтаскія, Увинскія, 
Пурысевы, Русь-Ооимскія, Мештнельскія, Мугысорскія, Батьковы, Сы-
ротрорскія, Соусканскія, Восрамскія. Всего въ приходѣ 190 дворовъ, 
прихожанъ муж. пола 533, женск. пола 506. Земли церковной не 
имѣется. Церковный капиталъ 1250 рублей, хранится въ билетахъ. 
Жалованье: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Кромѣ то
го причтъ пользуется процентами съ капитала 12260 руб. Кружеч
ныхъ доходовъ получается около 150 руб. въ годъ. Штатъ: священ
никъ и псаломщикъ. Домъ священника церковный, крайне ветхій, 
псаломщикъ живетъ въ наемной квартирѣ. Въ приходѣ находятся: 
городское четырехклассное училище и два смѣшанныхъ одноклас-
ныхъ училища Мин. Нар. Проев. Ближайшая церковь въ уѣздѣ Полно-
ватская (60 вер.). Базстояніе отъ Консиоторіи 8 4 6 1 / г в . Съ 9 ноября 
1910 г. при церкви открыто приходское братство во имя иконы Божіей 
Матери Скоропослушницы. 

Бпагочиніе Березовскаго уѣзда. 
Село Кушеватское. Церковь деревянная, построена прихожанами 

въ 1885 году, вмѣсто ветхаго, ранѣе построеннаго въ 1801 году. 
Одинъ престолъ во имя Св. Троицы. Въ приходѣ юрты: Нагорныя 
(25 в.), Кульюганскія (150 в.), Ларвыскія (100 вер.), Шгокинковы 
(25 в.), Вандеръ-Юганскія (45 в.), Шульгины (60 вер.), Качегатскія 
(25 вер.), Шиваровскія (15 в.), Войкарскія (150 в.), Питларскія (100 
вер.), Варистугорскія (84 в.), Семляковы (90 вер.), Вылпостлинскія 
(50 в.), Мушагорскія (60 в.), Кытюрскія (60 в.), Вотьинскія (95 в.), 
Ланшвотскія (25 в.). Пояронковыя (15 в.). Всего въ приходѣ 160 
дворовъ, прихожанъ муж. пола 641, женскаго пола 655. Церковной 
земли нѣтъ. Церковный капиталъ 3966 руб. 63 коп. въ билетахъ 
на вѣчное поминовеніе. Жалованье: священнику 360 руб., псалом
щику 120 руб. Кромѣ того причтъ пользуется процентами съ би-
летовъ на сумму 3267 руб. Дома для причта общественные; домъ 
священника на остяцкой землѣ, домъ псаломщика выстроенъ въ 
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1910 году. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Ближайшая церковь 
въ селѣ Мужевскомъ (70 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 1287 
вер., отъ благочиннаго 165 вер. Адресъ: г. Березовъ. 

Село Мало-Атлымское расположено на рѣкѣ Оби. Церковь де
ревянная, одноэтажная, построена въ 1851—1853 г.г. Два престо
ла: 1) во имя Преображенія Господня, 2) во имя св. Архистратига 
Михаила. Въ юрт. Болыне-Атлымскихъ находится приписная цер
ковь во имя трехъ святит. Василія Великаго, Григорія Богослова и 
Іоанна Златоустаго, построенная въ 1890 г. Въ юртахъ Карымкарскихъ 
часовня во имя святителя и чудотворца Николая и св. пророка Бо-
жія Иліи съ чтимыми иконами сихъ святыхъ. Въ юртахъ Леушанскихъ 
часовня во имя Покрова Пресвятой Богородицы съ чтимою иконою 
сего праздника. Службы въ часовняхъ и приписной церкви отправ
ляются въ дни, посвященныя памяти святыхъ, въ честь коихъ вы
строены часовни и храмъ, а также въ дни Великаго поста. Въ при-
ходѣ юрты: Мало-Атлымскія (1 в.), Леушанскія (15 в.), Карымкар-
скія (35 в.), Больше-Атлымскія (20 в.), Музомскія (100 в.). Всего 
въ приходѣ 122 двора, прихожанъ муж. пола 489, жен. пола 489. 
Церковной земли нѣтъ. Церковный капиталъ 2100 руб. въ процент-
ныхъ бумагахъ Государственнаго Банка. Жалованье: священнику 
360 руб., псаломщику 120 руб. Кружечныхъ доходовъ получается 
причтомъ до 70 руб. въ годъ. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Дома причта общественные, составляютъ собственность церкви. Съ 
1888 г. въ селѣ имѣется земская начальная школа, преобразованная въ 
1904 г. въ министерскую. Въ юртахъ Больше-Атлымскихъ въ 1910 г, 
открыта министерская школа. Ближайшая церковь Кондинскаго Свя-
то-Троицкаго женскаго монастыря (60 вер.). Разстояніе отъ Конси-
сторіи 785 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 280 верстъ. 
Адресъ: Кондинское Почтовое Отдѣленіе. 

Село Мужевское расположено на лѣвомъ берегу рѣки Оби (ма
лой), мѣстность гористая, съ западной стороны рѣчка Юганъ. Во-
кругъ села хвойный лѣсъ и тундра. Настоящая церковь построена въ 
1891 г. на средстваприхожанъ. Приходъ открытъ былъ въ 1840 г. и тогда 
же была выстроена деревянная церковь въ г. Тобольскѣ и на бар-
жахъ была отправлена въ село Мужи. Вслѣдствіе ветхости церкви 
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первой въ 1881 г. была построена вторая съ тремя престолами и 
освящена въ 1884 году. Въ томъ же году и первая и вторая—и 
ветхая и новая церкви одновременно сгорѣли, остались лишь иконы 
и престолъ съ антиминсомъ. Наконецъ, въ 1891 году была построена 
третья деревянная церковь, существующая въ настоящее время. Въ 
церкви одинъ престолъ во имя св. Архангела Михаила. На мѣстѣ 
сгорѣвшихъ двухъ первыхъ храмовъ поставлены неболынія деревян-
ныя часовни. Въ день св. священномученика Власія (11 февраля), 
въ память избавленія населенія отъ падежа домашняго скота и въ 
день св. великом. Пантелеймона (27 іюля), въ память избавленія на-
селенія отъ эпидеміи дифтерита—совершаются въ селѣ крестные хо
ды, установленные съ 1899 года съ разрѣшенія Епархіальнаго на
чальства. Въ приходѣ юрты: Ямскія (55 верстъ), Харкатульскія (70 
верстъ), Вожгорскія (95 верстъ), Уваломскія (120 верстъ), Горбунскія 
(140 верстъ), Тильтимскія (160 верстъ), Кіеватскія (20 верстъ), 
Мужевскія(3 версты), Астрольскія (8 верстъ), Нянинскія(30 верстъ), 
Еврейскія (195 верстъ), Всего 323 двора, прихожанъ мужскаго пола 
980, женскаго пола 957. Земли усадебной и пахотной для причта 
нѣтъ, сѣнокосная есть—отведена издавна остяками изъ своихъ дачъ. 
Церковный капиталъ 2607 руб, 30 коп. находится въ кредитныхъ 
учрежденіяхъ. Жалованье: священнику 360 р., псаломщику 120 
руб. Причтъ пользуется процентами съ капитала 200 руб., пожерт-
вованнаго купцомъ Карповымъ на вѣчное время. Кружечныхъ до 
ходовъ получается до 600 руб. въ годъ. Дома причта деревян
ные, построены прихожанами и составляютъ ихъ собственность. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Въ селѣ имѣется цер
ковно-приходская школа, учреждена въ 1887 году, помѣщается въ 
пожертвованномъ купцомъ С. Т. Окуневымъ домѣ. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Кушеватскомъ (70 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
1262 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 200 вер. Адресъ: 
г. Березовъ, село Мужевское. 

Село Няксимвольское расположено на лѣвомъ берегу рѣки Сосвы. 
Церковь деревянная безъ колокольни, построена на средства Иркут-
скаго купца Алексѣя Михайловича Сибирякова въ 1893 году. Въ 
1902 г. былъ открытъ при церкви самостоятельный приходъ. Одинъ 
престолъ во имя св. чудотв. Николая. Всего въ приходѣ 71 дворъ, 
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прихожанъ муж. пола 287, жен. пола 271. Земли церковной нѣтъ. 
Церковный капиталъ 1295 руб. 35 коп. Жалованье: священнику 
582 руб., псаломщику 196 руб. Кружечныхъ доходовъ получается 
до 120 руб. Дома деревянные, принадлежащіе церкви. Домъ свя
щенника построенъ купцомъ Сибиряковымъ въ 1895 г., домъ пса
ломщика построенъ прихожанами въ 1909 году. Штатъ: священ
никъ и псаломщикъ. Церковная школа помѣщается въ домѣ свя
щенника. Ближайшая церковь въ селѣ Сосвинскомъ (600 верстъ). 
Разстояніе отъ Консисторіи 1790 вер., отъ уѣзднаго города и бла
гочиннаго 700 вер. Адресъ: г. Березовъ, село Няксимвольекое, Сос-
винской волости. 

Село Обдорскъ расположено по рѣчкѣ Пилуѣ, притокѣ рѣки 
Оби. Храмъ каменный, съ каменной колокольней, построенъ въ 
1886—1894 г.г. на средства прихожанъ и купца А. М. Сибирякова. 
Три престола: 1) во имя св. ап. Петра и Павла, 2) во имя свят, 
чудотворца Николая, 3) во имя св. Василія Великаго. 24 октября 
совершается въ селѣ крестный ходъ, установленный 20 лѣтъ тому 
назадъ въ память избавленія населенія отъ эпидеміи тифа. Всего 
въ приходѣ 87 дворовъ, прихожанъ муж. пола 349, жен. пола 385. 
Церковной земли не имѣется. Церковный капиталъ 38448 р. 14 к. 
хранится въ кредитныхъ учреждѳніяхъ. Жалованье: священнику 250 
руб., псаломщику 120 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ до 1400 руб. Кромѣ того, причтъ пользуется процентами въ 
количествѣ 31 руб. 86 коп. съ капитала вѣчныхъ вкладовъ. Для 
причта имѣются два деревянныхъ дома. Одинъ двухъэтажный, куплен
ный на церковныя средства у купца Трофимова, второй одноэтаж
ный, пріобрѣтенный неизвѣстно у кого и когда. Штатъ: священникъ, 
псаломщикъ. Въ приходѣ три школы: церковно-приходская съ 1898 
года, 2-хъ классная министерская съ 1902 года и миссіонерская 
одноклассная съ 1898 года. 31 августа 1907 года указомъ Свят. 
Синода учреждена женская община во имя Царицы Небесной „Всѣхъ 
Скорбящихъ Радость", на содержаніе ея идутъ °/о°/о съ капитала 
25000 руб. Ближайшая церковь въ с. Мужевскомъ (175 вер.). Раз-
стояніе отъ Консисторіи 1500 верстъ, отъ благочиннаго и уѣзднаго 
города 500 вер. Адресъ: Обдорское Почтовое Отдѣленіе Березовска
го уѣзда. 
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Село Полноватское. Церковь деревянная, построена въ 1817 г. 
прихожанами и стараніемъ мѣстнаго священника, уже умершаго, 
о. Андрея Карпова. Одинъ престолъ во имя Успенія Божіей Матери. 
Въ приходѣ юрты: Юльевскій городокъ (320 верстъ), Эльбигортскія 
(280 верстъ), Хулорскія (140 верстъ), Аннинскія (90 верстъ), Выр-
гимскія (80 верстъ), Мозьямскія (60 верстъ), Рязанскія (9 верстъ), 
Тугоямскія (35 верстъ), Сурейскія (50 верстъ), Вонзеватскія (44 
версты), Этлаховскія (22 версты), Чуильскія (15 верстъ), Всего 
дворовъ 379, прихожанъ мужскаго пола 1131, женскаго пола 1131. 
Церковной земли ни пахотной, ни сѣнокосной не имѣется. Церков
ный капиталъ въ количествѣ 2959 руб. 21 коп. хранится въ кре-
дитныхъ учрежденіяхъ. Жалованье: священнику 600 руб., псалом
щику 200 руб. Дома причта общественные. Штатъ: священникъ и 
псаломщикъ. Ни школы, ни попечительства-нѣтъ. Ближайшія къ сей 
церкви--церкви г. Березова (60 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
1122 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 60 вер. Адресъ: г. 
Верѳзовъ, село Полноватское. 

Село Сосвинское расположено на высокой горѣ у рѣки Сосвы, 
со всѣхъ сторонъ окружено хвойнымъ лѣсомъ. Настоящій храмъ 
деревянный, построенъ вмѣсто прежняго ветхаго въ 1894—1898 г.г., 
приходъ открытъ въ 1714 году. Одинъ престолъ во имя Рождества 
Христова. Въ приходѣ юрты: Хангласанскія (240 верстъ), Сород-
нѣйскія (200 верстъ), Вогульскія (180 верстъ), Нильдинскія (160 
верстъ), Оурьинскія (140 верстъ). Посолдинскія (110 верстъ), Ш о -
минскія (70 верстъ), Кугинокія (35 верстъ), Бедканскія (15 верстъ), 
Тоболдинскія (35 верстъ), Аныевскія (70 верстъ), Югримскія (95 
верстъ). Всего въ приходѣ 80 дворовъ, прихожанъ мужскаго пола 
322, женскаго пола 294. Церковной земли нѣтъ. Капитала цер-
ковнаго таюке не имѣется. Жалованье: священнику 600 руб., пса
ломщику 200 руб. Дома для причта есть на общественной землѣ. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ селѣ имѣется церковно-при
ходская школа, помѣщается въ церковной сторожкѣ, первый вы-
пускъ былъ въ 1907 г. Ближайшая церквовь въ селѣ Щекурьин-
скомъ (240 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 1282 вер., отъ бла
гочиннаго и уѣзднаго города 230 верстъ. Адресъ: г. Березовъ, село 
Сосвинское. 
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Село Чемашевское. Настоящая церковь новая, деревянная, по
строена въ 1906 году. Первая церковь была построена въ 1759 г. 
и существовала до 1800 г., когда она была упразднена за ветхостью. 
Въ 1806 г. была построена вторая церковь, за ветхостью замѣнен-
ная третьей—настоящей. Три престола: 1) во имя свят. Николая-
чудотворца, 2) во имя Покрова Пресвятой Богородицы и 3) въ честь 
преподобнаго Ѳеодосія Великаго. Въ приходѣ юрты: Калтысьянскія 
(1б/і7 в.), Мулигорскія (2б/2б в.), Нарыкарскія (25/зб в.), Костинскія 
(7 /2о вер.), Тегинскія (13 в.), Кумодванскія (28/зо вер.), Вѣжокарскія 
( 4 6 / Б О в.), Протогинскія (42/во в,), Всего въ приходѣ 91 дворъ, при
хожанъ муж. пола 364, женскаго пола 324. Церковной земли нѣтъ. 
Церковный капиталъ 567 р. 14 к. Жалованье: священнику 360 р., 
псаломщику 120 руб. Кромѣ того, причтъ пользуется % съ капи
тала 200 руб. и кружечныхъ доходовъ получаетъ до 100 руб. въ 
годъ. Для причта имѣются два деревянные дома на общественной 
землѣ. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ селѣ имѣется школа, 
въ 1909 г. изъ школы грамоты переименованная въ церковно-при-
х.одскую. Ближайшая церковь въ селѣ Шеркальскомъ (45 верстъ). 
Разстояніе отъ Консисторіи 945 вер., отъ уѣзднаго города и благо
чиннаго 103 вер. Адресъ: г. Березовъ, село Чемашевское. 

Село Шеркальское. Село расположено на правой сторонѣ рѣки 
Оби. Первая церковь была построена въ 1884 г. на средства при
хожанъ. Въ 1901 г. 16 октября эта церковь сгорѣла. Съ 6 января 
1902 года церковныя службы совершались въ церковно-приходской 
школѣ, обращенной въ молитвенный домъ. Въ 1906 году былъ за-
ложенъ новый каменный храмъ во имя Нерукотвореннаго Образа 
Христа Спасителя, въ 1911 году храмъ освященъ. Въ приходѣ село 
Кондинское (45 в.), юрты: Шеркальскія (5 в.), Сооткурскія (10 в.), 
Лохтоткурскія (15 в.), Оускурскія (20 в.), Халапанскія (19 в.), Нир-
гинскія (90 в.), Нагакорскія (140 в.), Шухтурсорскія (160 в.), Тут-
зингорскія (170 вер.), Хангагорскія (180 в.), Алешинскія (20 вер.), 
Ханглазинскія (250 в.), Низямскія (30 вер.), Нагагорскія (35 вер.), 
Хармужиханскія (55 в.); Всего въ приходѣ 178 дворовъ, прихожанъ 
муж. пола 670, жен. пола 628. Жалованье: священнику 360 руб., 
псаломщику 120 руб. Кружечныхъ сборовъ получается причтомъ 
отъ 80 до 120 руб. въ годъ. Причтъ имѣетъ на книжкѣ сберега-
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тельной кассы 40 руб. Причтъ имѣетъ два одноэтажные, деревянные, 
общественные дома. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Имѣется 
церковно-приходская школа, открытая въ 1890 году. Ближайшая 
церковь въ селѣ Чемашевскомъ (45 вер.). Разстояніе отъ Консисто-
ріи 880 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 180 вер. Адресъ: 
ст. Кондинская, Березовскаго уѣзда. 

Село Щекурьинское. Церковь одноэтажная, деревянная, построе
на въ 1875 году, послѣ пожара въ 1897 г. ремонтирована и окра
шена внутри и снаружи. Престолъ одинъ во имя Богоявленія Гос
подня. Имѣется одна часовня деревянная, восьмисторонняя, во имя 
святителя чудотворца Николая. Въ приходѣ юрты: Хонгласскія 
(15 вер.), Мункесскія (50 в.), Хурумнаульскія (60 вер.), Меженскія 
(70 в.), Лономвожскія (100 вер.), Рахтыньинскія (130 в.), Ясонскія 
(15 в.), Маньинскія ( И в.) и кочевья самоѣдовъ. Всего въ приходѣ 
168 дворовъ, прихожанъ муж. пола 675, женскаго пола 663. На 
содержаніе причта отпускается жалованье отъ казны: священнику 
360 руб., псаломщику 120 руб. Для священника выстроенъ въ 1894 
году домъ на средства купца А. М. Сибирякова, для псаломщика 
въ 1905 году построенъ деревянный домъ прихожанами. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Церковно-приходская школа открыта въ 
1902 году въ дер. Сиранъ-паулѣ, въ 5 вер. отъ села. Ближайшая 
церковь въ селѣ Сосвинскомъ (240 вер.). Разстояніе отъ Консисто-
ріи 1461 верстъ, отъ благочиннаго и уѣзднаго города 500 верстъ. 
Адресъ: городъ Березовъ. 

1-е бпагочиніе Ишимскаго уѣзда. 
Село Бѣловское. Село Бѣловское расположено между двумя озе

рами Бѣлымъ и Бѣленномъ, на болыномъ сибирскомъ трактѣ изъ 
Кургана въ Петропавловскъ. Приходъ открытъ въ 1850 г., а на
стоящие храмъ каменный построенъ въ 1865—1875 г. Въ церкви 
одинъ престолъ въ честь Рождества Христова. Въ приходѣ особо 
чтится образъ Нерукотвореннаго Спаса Христа, полученный съ Аѳо-
на. Въ приходѣ деревни: Чистая (9 в.), Сливная (15 в.), Жагрина 
(8 в.), Безкозобова (12 в.), и поселокъ Покровскій (18 в.). Всего дво
ровъ 596, прихожанъ мужск. пола 2241, жен. пола 2172. Земли 
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церковной: усадебной 3 дес. пахотной 90 дес. сѣнокосной 9 десят. 
Церковный капиталъ 926 руб. 90 коп. Жалованье: свящеішику 120 
руб., псаломщику 40 руб. Кружечныхъ доходовъ получается прич
томъ до 1200 руб. въ годъ. Имѣются для причта два деревянныхъ 
дома, построенные попечительствомъ при пособіи прихожанъ въ 
1908 году. Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика. Въ 
приходѣ имѣются школы: Вѣловская двухклассная, Никольская одно
классная, Калугинская одноклассная Мин. Нар. Проев., Сливинекая 
и Покровская одноклассныя земскія, Чистовская церковно-приходская. 
Ближайшая церковь въ поселкѣ Михайловскомъ (10 вер.). Разстоя-
ніе отъ Консисторіи 551 вер., отъ благочиннаго 27 вер., отъ уѣзд-
наго города 150 вер., отъ станц. сибирской жел. дороги Мамлютка 
12 вер. Адресъ: почт. ст. Мамлютка, село Бѣловское. 

Приписная къ сей церкви—церковь въ селѣ Калугинскомъ 
Церковь деревянная, построена прихожанами въ 1905—1907 годахъ. 
Одинъ престолъ во имя свв. Козьмы и Даміана. Въ приходѣ при
писной церкви находятся: деревня Безкамышная (2 в.), имѣніе Мо-
кѣевыхъ (4 вер.), имѣніе бр. А. С. Кондратовыхъ (6 в.), казенная 
ферма молочнаго хозяйства (3 в.). Всего 198 дворовъ, прихожанъ 
муж. пода 694, жен. пола 613. Церковной земли усадебной 2 дес. 
Церковный капиталъ 252 руб. 99 коп. Священнику впредь до на-
значенія казеннаго жалованья отъ общества уплачивается въ годъ 
100 руб. и 30 десятинъ земли въ полное его пользованіе. Псалом
щикъ пользуется землей при Бѣловской церкви. Имѣются два дома 
деревянные для причта, построены въ 1907 году. Штата особаго 
нѣтъ, а службы отправляетъ священникъ, состоящій на діаконской 
вакансіи при Вѣловской церкви, псаломщикъ также отъ Бѣловской 
церкви. Въ деревнѣ Калугиной имѣется часовня деревянная во имя 
Св. Троицы. Въ селѣ имѣются: школа молочнаго хозяйства перваго 
разряда Минист. Земледѣлія, открыта въ 1906 году и одноклассная 
Мин. Нар. Проев., открыта въ 1903 г. Ближайшая церковь Бѣлов-
ская (23 вер.). Разетояніе отъ Консисторіи 500 вер., отъ благочин
наго 30 вер., уѣзднаго города 150 вер., желѣзно-дорожной станціи 
12 вер. Адресъ: ст. Мамлютка, сиб. жел. дороги. 

Село Зарословское. Церковь деревянная, построена въ 1879 г. 
Одинъ престолъ во имя святителя и чудотворца Николая. Въ при-
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ходѣ деревни: Власова (3 в.), Половинная (5 вер.), Ново-Михайловка 
(10 в.). Всего дворовъ 422, прихожанъ муж. пола 1244, жен. пола 
1271. Церковной земли: усадебной 4 дес. 80 кв. саж., пахотной 
82 дес. 14 кв. саж., сѣнокосной 8 дес. 83 кв. саж. Церковный ка
питалъ 500 руб. Жалованье: священнику 294 руб., діакону 147 р., 
псаломщику 98 руб., просфорня получаетъ 24 руб. въ годъ изъ 
церковныхъ суммъ. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 
350 руб. въ годъ. Дома для причта деревянные, построены прихо
жанами въ 1899 году и составляютъ собственность ихъ. Штатъ: 
священникъ, діаконъ, псаломщикъ и просфорня. Въ селѣ имѣется 
церковно-приходская школа, открыта въ 1885 году, помѣщается въ 
собственномъ зданіи. Въ дер. Власовой находится школа Министер. 
Народ. Просвѣщенія, открыта въ 1912 году. Ближайшая церковь въ 
селѣ Уктузскомъ (15 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 480 верстъ, 
отъ благочиннаго 20 вер., отъ уѣзднаго города 70 вер. Адресъ: ст. 
Пѣтухово Сибир. жел. дороги, Уктузское Волостное Правленіе, село 
Зарословское. 

Село Кайенское. Церковь каменная, построена прихожанами въ 
1819 году. Одинъ престолъ во имя Вознесенія Господня. Въ при-
ходѣ деревни: Мартынова (18 верстъ), Ново-Лебяжье (3 верстъ), 
поселки: Гусиновскій (8 верстъ), Сергіевскій (10 верстъ). Всего 
дворовъ 509, прихожанъ мужскаго пола 1548, женскаго пола 1579. 
Церковной земли: усадебной 6 десятинъ, пахотной 90 десятинъ, 
сѣнокосной 9 десятинъ. Церковный капиталъ 3100 рублей Прич
товый капиталъ 100 рублей Жалованье: священнику 120 рублей 
псаломщику 40 рублей КружечЕіыхъ доходовъ получается до 900 
рублей въ годъ. Для причта имѣется два деревянныхъ дома, 
построены прихожанами въ 1901 и 1907 годахъ и составляю-
щихъ ихъ собственность. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ селѣ 
Каменскомъ имѣется министерская школа, открытая въ 1894 году, 
въ деревнѣ Ново-Лебяжьей также министерская школа, открытая въ 
1910 году, а въ поселкѣ Гусиновскомъ находится церковно-приход
ская школа, открытая въ 1907 году. Ближайшая церковь Песьян-
ская (7 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 460 вер., отъ уѣзднаго 
города Ишима 120 вер. Адресъ: ст. Пѣтухово Сиб. жел. дор., Ка-
менское Волостное Правленіе. 
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Село Матасское. Село расположено въ степи, на берегу озера 
Матасъ. Церковь каменная, одноэтажная, построена крестьянами въ 
1897 году, приходъ открытъ въ томъ же году. Одинъ престолъ во 
имя свят, апостола Евангелиста Іоанна. Въ приходѣ поселокъ Гри-
шинъ (5 вер.). Всего въ приходѣ дворовъ 278, прихожанъ мужск. 
пола 1113, жен. пола 1017. Церковной земли имѣется: пахотной 
40 дес. и сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 320 руб. Жало
ванье: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Кружечныхъ до
ходовъ получается до 700 руб. въ годъ. Дома для причта деревян
ные, построены на средства прихожанъ въ 1899 году и составля
ютъ собственность ихъ, Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ се-
лѣ имѣется школа Мин. Нар. Проев. Ближайшая церковь въ селѣ 
Пѣтуховскомъ (12 вер.). Разстояніѳ отъ Консисторіи 520 вер., отъ 
благочиннаго 40 вер., отъ уѣзднаго города 200 вер. Адресъ: станц. 
Пѣтухово, Сиб. жел. дор. 

Поселокъ Михайловскій. Поселокъ расположенъ около озера и 
лѣса. Церковь деревянная, построена въ 1899 г. на средства фон
да Императора Александра Ш купцомъ 1-й гильдіи Никол. Петров. 
Череповымъ Одинъ престолъ во имя святителя Николая чудотворца. 
Въ приходѣ находятся: деревня Горбунѳшная (3 в.), поселокъ Му-
ромъ (3 в.). Всего въ приходѣ дворовъ 161, прихожанъ муж. пола 
644, женск. пола 632. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес , 
пахотной 15 дес, сѣнокосной 10 дес, лѣса 2 дес. Церковный 
капиталъ 999 руб. Жалованье: священнику 600 руб., псаломщику 
200 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ около 250 
руб. въ годъ. Дома для причта деревянные, на общественной 
землѣ, составляютъ собственность прихожанъ и построены ими въ 
1899 году. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ поселкѣ имѣется 
церковно-приходская школа, помѣщается въ собственномъ зданіи. 
Ближайшая церковь въ селѣ Бѣловскомъ (12 вер.). Разстояніе отъ 
Консисторіи 540 вер., отъ благочиннаго 35 вер., отъ уѣзднаго 
г. 150 вер. Адресъ: ст. Мамлютка Сиб. жел. дор., поселокъ Михайловскій. 

Село Налобинское. Церковь деревянная, ветхая, построена на 
средства прихожанъ въ 1849—1853 годахъ. Одинъ престолъ во имя 
Св. Живоначальныя Троицы. Въ приходѣ двѣ приписныя церкви и 
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одна часовня. Церкви—въ селѣ Глубоковскомъ (15 вер.) и деревнѣ 
Лебедкахъ (7 вер.) во имя Введенія во храмъ Божіей Матери. Ча
совня въ деревнѣ Дубровной, во имя свят. Николая чудотворца, въ 
7 верстахъ. Въ приходѣ деревни: Дубровная (7 вер.), Гайдуково (7 
вер.) и поселокъ Николаевскій (4 вер.). Всего въ приходѣ дворовъ 
541, прихожанъ муж. пола 1717, жен. пола 1698. Церковной земли 
имѣется: усадебной 6 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 десят. 
Церковный капиталъ 1538 руб. Штатъ: два священника, два пса
ломщика и просфорня. Второй штатъ живетъ при приписной Глу-
боковской церкви. Жалованье: священникамъ по 300 руб., псаломщи
камъ по 100 руб. въ годъ, просфорня получаетъ содержаніе отъ 
прихожанъ. Кружечныхъ доходовъ получается до 1000 руб. въ годъ 
на штатъ. Дома для причта деревянные, построены прихожанами въ 
1887 году. Въ приходѣ имѣются 4 школы: въ с Налобинскомъ цер
ковно-приходская съ 1883 г., въ дер. Дубровной школа грамоты съ 
1898 г., въ поселкѣ Николаевскомъ съ 1910 г. и поселкѣ Студе-
новскомъ съ 1907 г.—министерскія школы. Ближайшая церковь въ 
селѣ Ново-Александровскомъ (12 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
470 вер., отъ благочиннаго 15 вер., уѣзднаго города 120 верстъ. 
Адресъ: ст. Пѣтухово, Сибир. желѣз. дороги, Каменское Волостное 
Правленіе. 

Приписная къ сей церкви церковь въ селѣ Глубоковскомъ 
Церковь деревянная, построена прихожанами села Глубоковскаго въ 
1899 году. Въ ней одинъ престолъ, во имя св. Димитрія Солунска-
го. При селѣ Глубоковскомъ находятся: деревня Лебедки (12 вер.), 
поселки: Студеновскій (17 в.), Жѳлтовскій (4 в.). Всего при церкви 
с Глубоковскаго находится дворовъ 439, прихожанъ муж. пола 1307, 
ясен, пола 1283. Церковной земли имѣется: усадебной 6 дес , пахот
ной 40 дес, сѣнокосной 20 дес Церковный капиталъ 217 руб. 80 
коп. Штата особаго при церкви нѣтъ, а богослуженіе и требы 
исправляетъ второй штатъ церкви села Налобинскаго. Въ 1900 г. 
для причта крестьянами построены деревянные дома. Причтъ полу
чаетъ жалованье по штату села Налобинскаго: священникъ 300 р., 
псаломщикъ 100 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается 
до 1000 руб. въ годъ. Въ селѣ имѣѳтся церковно-приходская шко
ла. Блиясайшая церковь въ селѣ Налобинскомъ (15 вер.). Разстоя-
ніе отъ Консисторіи 450 вер., отъ благочиннаго 30 вер., уѣзднаго 
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города Ишима 120 верстъ. Адресъ: Петропавловскъ, Акмолинской 
области, Соколовское Волостное Правленіе. 

Поселокъ Никольскій. Церковь деревянная, построена въ 1910 
году, въ то время поселокъ входилъ въ составъ села Бѣловско-
го. Съ 1912 года поселокъ Никольскій сталъ самостоятѳльнымъ при-
ходомъ. Церковь въ поселкѣ построена во имя Образа Нерукотво-
реннаго Спаса. Икона Нерукотвореннаго Спаса принесена съ Аѳона 
и издавна почитается въ поселкѣ. Приходъ состоитъ изъ одного 
поселка, въ немъ 253 двора, прихожанъ муж. пола 762, жен. пола 
724. Церковной земли имѣется 90 десятинъ. Штатъ: священникъ и 
псаломщикъ. Казеннаго жалованья причтъ пока не получаетъ, а 
содержится на мѣстныя средства. Дома для причта деревянные вы
строены. Въ поселкѣ имѣется одноклассная школа Министерства 
Народнаго Просвѣщенія. Ближайшая церковь въ селѣ Бѣловскомъ 
(1 верста). Разстояніе отъ Консисторіи 551 вер., отъ благочиннаго 
27 вер., уѣзднаго города Ишима 150 верстъ. Адресъ: ст. Мамлютка, 
Сиб. жел. дор. 

Село Ново-Александровское. Церковь деревянная, на каменномъ 
фундаментѣ, построена прихожанами въ 1865 году. Одинъ престолъ 
во имя Вознесенія Господня. Приходъ состоитъ изъ одного только 
села. Всего въ приходѣ дворовъ 270, прихожанъ муж. пола 1078, 
жен. пола 1078. Церковной земли имѣется: усадебной 66 д е с , па
хотной 40 дес. Церковный капиталъ 845 руб. 23 коп. Штатъ: свя
щенникъ, псаломщикъ и просфорня. Жалованье: священнику 120 
руб., псаломщику 81 руб. 8 коп., просфорня получаетъ отъ общества 
въ годъ 24 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 
500 руб. въ годъ. Кромѣ того причтъ получаетъ % % съ капитала: 
священникъ 100 руб. 50 коп., псаломщикъ 33 руб. 33 коп. въ годъ. 
Дома для причта есть деревянные, построенные прихожанами и со-
ставляющіе собственность церкви. Въ селѣ имѣется церковно-при
ходская школа, открытая въ 1885 году. Ближайшая церковь въ се-
лѣ Дубинскомъ. Разстояніе отъ Консисторіи 450 верстъ., отъ благо
чиннаго 20 вер., уѣзднаго города 110 вер. Адресъ: Дубинское Во
лостное Правленіе. 
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Поселокъ Орловскій. Поселокъ Орловскій расположенъ въ сте
пи, рядомъ съ озеромъ Орловымъ. Церковь деревянная, одноэтажная, 
построена въ 1901 году на средства фонда Императора Александра 
III, при содѣйствіи прихожанъ. Приходъ открытъ въ 1904 г. Одинъ 
престолъ во имя св. Симеона Вогопріимца. Приходъ состоитъ изъ 
одного села Орловскаго. Всего въ приходѣ дворовъ 152, прихожанъ 
муж. пола 523, жен. пола 552. Церковной земли имѣется: усадеб
ной 2 дес, пахотной 80 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковнаго капи
тала нѣтъ. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Жалованье: священ
нику 588 руб., псаломщику 196 руб. Кружечныхъ доходовъ полу
чается въ годъ до 300 руб. Домъ для священника деревянный, по
строенъ на средства фонда Императора Александра ІП въ 1901 г., 
домъ для псаломщика построенъ на средства прихожанъ въ 1902 г. 
Въ поселкѣ имѣется одноклассное училище Министерства Народнаго 
Просвѣщенія. Ближайшая церковь въ селѣ Песьянскомъ (7 верстъ). 
Разстояніе отъ Консисторіи 520 вер., отъ благочиннаго 15 верстъ, 
отъ уѣзднаго города Ишима 130 вер. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сибир. 
жел. дор., Каменское Волостное Правленіе. 

Село Песьяны. Село расположено въ степной мѣстности среди 
озеръ. Церковь каменная, построена прихожанами въ 1905 году. 
Одинъ престолъ во имя Казанской Божіей Матери. Между главной 
частью храма и колокольней находится обширное помѣщеніе, зани
маемое школою, а посему и церковь эта именуется—церковь-шко
ла. Приходъ открытъ въ 1906 году. Въ деревнѣ Сусарлѣ имѣется 
часовня, построена въ 1901 г. во имя Архистратига Михаила. Въ 
приходѣ, кромѣ села, имѣется деревня Сусарла, въ 10 верстахъ 
отъ церкви. Всего въ приходѣ дворовъ 380, прихожанъ муж. пола 
1144, жен. пола 1146. Церковной земли: усадебной 3 дес, пахот
ной 66 дес Церковный капиталъ 800 руб. Штатъ: священникъ и 
псаломщикъ. Жалованье: священнику 300 р., псаломщику 100 руб. 
въ годъ. Просфорня получаетъ 30 руб. въ годъ отъ попечительства. 
Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 400 руб. въ годъ. 
Дома для причта деревянные, построены прихожанами въ 1906 г., 
составляютъ собственность церкви. Въ селѣ Песьянахъ имѣется цер
ковно-приходская школа, учреждена въ 1905 году, помѣщается въ 
церкви. Въ дер. Сусарлѣ также школа церковно-приходская, учрѳж-
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дена въ 1901 году, помѣщаѳтся въ собственномъ зданіи. Ближай
шая церковь въ селѣ Орловскомъ (8 вер.). Разстояніе отъ Конси-
сторіи 465 вер., отъ благочиннаго 7 вер., отъ уѣзднаго города Иши
ма 120 вер. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дор., Каменское Во
лостное Правленіе. 

Село Пѣтуховское. Церковь каменная, построена въ 1823 году 
прихожанами. Два престола: 1) во имя Богоявленія Господня, 2) во 
имя св. Архистратига Михаила. Въ приходѣ двѣ приписныя церкви, 
часовенъ нѣтъ. Въ составь прихода входятъ деревни: Гребешки (1 
вер.), Горушки (8 в.), выселокъ Русановскій (6 в.), поселокъ Тро-
ицкій (6 в.). Всего въ приходѣ дворовъ 334, прихожанъ муж. пола 
1310, женск. пола 1249. Земли церковной имѣется: пахотной 180 
дес, сѣнокосной 18 дес. Церковный капиталъ 2430 руб. 6 коп. По 
штату положено быть: двумъ священникамъ, діакону и двумъ пса
ломщикамъ. Одинъ штатъ (священникъ и псаломщикъ) находится 
при приписной Юдинской церкви, а на діаконской вакансіи состо
итъ священникъ, причисленный къ Казанцевской приписной церкви. 
Жалованье: священникамъ по 137 руб. 20 коп., діакону 147 руб., 
псаломщикамъ по 35 руб. 28 коп. Кружечныхъ доходовъ получается 
въ годъ около 700 руб. Для причта имѣется два деревянные дома, 
построены прихожанами въ 1889 году прихожанами. Въ селѣ на
ходится одноклассная Министерства Народнаго Просвѣщенія школа, 
учрежденная въ 1906 году. Ближайшая церковь Матасская (10 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 500 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ 
мѣстнаго благочиннаго 50 верстъ, отъ уѣзднаго города Ишима 200 
верстъ. Адресъ: ст. Пѣтухово, Оиб. жел. дор. 

Приписная церковь въ селѣ Казанцевскомъ. Церковь деревян
ная, построена прихожанами въ 1901 году. Одинъ престолъ во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы. Къ церкви Казанцевской относится 
деревня Каменная (6 вер.). Всего дворовъ 178, прихожанъ мужск. 
пола 715, жен. пола 680. Церковной земли имѣется 49 десятинъ 
пахотной. Особаго штата не положено, богослуженіе н требы исправ-
ляетъ священникъ, состоящій на діаконской вакансіи при церкви 
Пѣтуховской. Жалованье священникъ получаетъ діаконское по шта
ту села Пѣтуховскаго 147 руб. Кружечныхъ доходовъ въ годъ по
лучается около 400 руб. Дома для причта есть деревянные, постро-
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ены прихожанами въ 1907 году и составляютъ собственность при
хожанъ. Ближайшая церковь въ селѣ Михайловскомъ (10 верстъ). 
Разстояніе отъ Консисторіи 500 вер., отъ благочиннаго 30 верстъ, 
отъ уѣзднаго города Ишима 150 вер. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сибир. 
жел. дор., Пѣтуховское Волостное Правленіѳ, 

Приписная церковь въ селѣ Юдинскомъ. Церковь деревянная,, 
построена прихожанами въ 1908 году. Одинъ престолъ во имя свв. 
апост. Петра и Павла. Въ приходѣ деревни: Вознесенка (Ѵг вер.), 
Ново-Березовая (5 в.). Всего въ приходе дворовъ 285, прихожанъ 
мужскаго пола 839, женскаго пола 779. Церковной земли пахотной 
имѣется 44Ѵ2 дес. Церковный капиталъ 100 руб. Богослуженіе и 
требы исполняетъ второй штатъ церкви села Пѣтуховскаго. Жало
ванье: священнику 140 руб., псаломщику 36 руб. въ годъ. Кружеч
ныхъ доходовъ получается въ годъ около 900 руб. Дома для прич
та деревянные, общественные, построены прихожанами въ 1908— 
1909 г.г. Въ селѣ имѣются двухклассная Министерства Народнаго 
Просвѣщенія школа, а также ремесленная Переселенческаго Управ-
ленія школа. Ближайшая церковь Пѣтуховская (6 вер.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 500 вер., отъ благочиннаго 50 вер,, отъ уѣзднаго 
города Ишима 200 вер. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дор. 

Село Рынковское. Церковь каменная, построена прихожанами 
въ 1903 году. Одинъ престолъ во имя трехъ святителей Василія 
Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго. Въ приходѣ по
селки: НовоТеоргіевскій (4 в.) и Анатоліевскій (3 в.). Всего въ приходѣ 
дворовъ 477, прихожанъ муж. пола 1584, жен. пола 1543. Церков
ной земли имѣется: усадебной 2 дес.,. пахотной 90 дес, сѣнокосной 
14,75 дес. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Жалованье: священ
нику 588 руб., псаломщику 196 рублей. Просфорня получаетъ отъ 
общества 48 рублей въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ около 600 руб. Дома для причта деревянные, построены при-
холанами въ 1903 году, составляютъ собственность церкви. Въ се-
лѣ Рынковскомъ и поселкѣ Анатоліевскомъ находятся одноклассныя 
церковно-приходскія школы. Ближайшая церковь въ с. Утчанскомъ 
(15 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 490, отъ благочиннаго 60 в., 
уѣзднаго города Ишима 170 вер. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. 
дороги. 
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Село Сумское. Село расположено между Ишимомъ и Петропав
ловском^ при озерѣ Сумномъ. Село образовалось около 150 лѣтъ 
тому назадъ. Первое населеніе села состояло исключительно изъ 
старообрядцевъ, въ настоящее время коихъ осталось около Ѵ± всего 
населенія. Церковь каменная, построена прихожанами въ 1865 году. 
Въ томъ же году деревня Сумны отделилась отъ Дубинскаго при
хода. "Въ настоящее время въ храмѣ три престола: 1) во имя По
крова Пресвятой Богородицы, 2) во имя Архистратига Михаила и 
3) св. Николая чудотворца. Въ приходѣ находятся: деревня Сивко-
ва (10 в.), поселки: Виноградовскій (11 в.), Царская Милость (9Ѵз в.). 
Всего въ приходѣ дворовъ 400, прихожанъ муж. пола 1599, жен. 
пола 1669. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес , пахотной 
90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 2353 руб. 31 коп. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Жалованье: священ
нику 300 руб., діакону 147 руб., псаломщику 110 руб. Кружеч
ныхъ доходовъ получается въ годъ около 1000 руб. Дома причто
вые есть. Для діакона построенъ на срества попечительства въ 1909 
году, для священника домъ построенъ прихожанами въ 1902 году. 
Въ деревнѣ Сивковой съ 1885 года существуетъ церковно-приход
ская школа. Въ селѣ Сумскомъ школа существуетъ съ 1885 года. 
Въ поселкѣ Виноградовскомъ находится министерская школа, откры
тая въ 1911 г. Ближайшая церковь въ селѣ Ново-Александровскомъ 
(12 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 445 вер., отъ благочиннаго 
90 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 100 вер. Адресъ: гор. Петро-
павловскъ, Акмолинской области, Ильинское Волостное Правленіе. 

Село Теплодубровское. Село расположено около озера, окру
жено березовыми рощами. Первая церковь построена была въ 1834 
году и тогда же открытъ приходъ. Въ 1909 году, вслѣдствіе 
ветхости, церковь была замѣнена новою деревянной, съ тремя 
престолами: главный во имя св. Живоначальной Троицы и при-
дѣльные во имя Рождества Христова и св. Николая Чудотворца. 
Въ приходѣ Теплодубровскомъ имѣются двѣ приписныя церкви 
и одна часовня. Въ поселкѣ Михайловскомъ (Акмол. обл.) находит
ся церковь во имя Архангела Михаила; въ деревнѣ Вольше-Пріют-
ной находится церковь во имя св. Іоанна Предтечи. Богослуженіе 
и требы совершаются священниками села Теплодубровскаго. Въ де-
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ревнѣ Гусиной находится часовня, построенная и освященная въ 1907 
году. Въ приходѣ особо чтимая икона Божіей Матери „Всѣхъ Скор
бящихъ Радость". Церковь пожертвована крестьяниномъ села Тепло-
дубровскаго Василіемъ Ѳеодоровымъ Смирновымъ. Съ того времени 
каждый воскресный день послѣ литургіи совершается предъ иконою 
Божіей Матери молебны и акаѳисты. Въ приходѣ находятся дерев
ни: Стрѣлецкая С/2 в.), Больше-Пріютная (12 в.), Мало-Пріютная 
(15 в.), Гусина (18 в.), Богдановичъ (6 в,). Всего въ приходѣ дво
ровъ 738, прихожанъ мужского пола 2592, женскаго пола 2482. 
Земли церковной имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 90 дес, 
сѣнокосной 9 дес Причтовый капиталъ 300 руб. Штатъ: 2 священ
ника, діаконъ и 2 псаломщика. Одинъ священникъ съ однимъ пса-
ломщикомъ живетъ при приписной церкви въ поселкѣ Михайлов-
скомъ. Жалованье: священникамъ по 300 р., діакону 150 р., псалом
щикамъ по 100 р ., просфорнѣ 84 р. въ годъ отъ церкви. Кружечныхъ 
доходовъ получается около 1000 руб. въ годъ. Дома для 2-хъ свя-
щѳнниковъ и 2-хъ псаломщиковъ на общественной землѣ построены 
прохожанами въ 1903 году. Въ приходѣ имѣются: двѣ церковно
приходская школы въ д. д. Болыпе-Пріютной (съ 1897 г.) и Мало-
Пріютной (съ 1908 г.), три министерскія одноклассныя—въ с. 
Теплодубрвскомъ (съ 1897 г.), въ д. Стрѣлецкой (съ 1906 г.), въ 
поселкѣ Богдановичъ (съ 1906 г.). Ближайшая церковь въ поселкѣ 
Михайловскомъ (8 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 520 верст., отъ 
мѣстнаго благочиннаго 60 в., отъ уѣзднаго города Ишима 200 в. 
Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дор. 

Приписная къ церкви Теплодубровской церковь въ поселкѣ 
Михайловскомъ, Акмолинской области. Церковь деревянная на ка-
менномъ фундамѳнтѣ построена прихожанами въ 1906 году. Въ ней 
одинъ престолъ во имя св. Архистратига Михаила. Всего при церкви 
Михайловской находится дворовъ 220, прихожанъ мужескаго пола 
880, женскаго пола 828. Церковной земли имѣется: усадебной 1 дес. 
2400 кв. саж., пахотной 180 дес, сѣнокосной 20 дес , лѣсу 10 дес. 
Причта особаго нѣтъ, а богослуженіе и требы совершаетъ священ
никъ церкви села Теплодубровскаго, онъ получаетъ жалованія 294 р. 
по штату села Теплодубровскаго; обязанность псаломщика исполняетъ 
вольнонаемный прихожанинъ. Кружечнаго дохода получается въ годъ 
около 400 р. Дома для причта есть общественные, построенные въ 
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1906 и 1910 г. Въ селѣ имѣется начальная школа, казачьяго вѣ-
домства. Ближайшая церковь въ с. Тѳплодубровскомъ (10 в.). Раз-
стояніе отъ Консисторіи 520 в., мѣстнаго благочиннаго 60 в , уѣзд-
наго города Петропавловска 60 в. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. ж. дор. 

Село Утчанское. Село расположено въ 4 верстахъ отъ озера 
Медвѣжьяго. Церковь деревянная, построена прихожанами въ 1909 
году. Приходъ открытъ въ 1853 году. Одинъ престолъ во имя св. 
Николая чудотворца. Въ селѣ Ново-Ильинскомъ есть приписная 
церковь. Въ приходѣ деревни: Георгіевская (4 в.), Воробьева (10 в.), 
Черемная (12 в.), Царева (15 в.), Гренадеръ (8 в.). Всего въ при-
ходѣ дворовъ 618, прихожанъ муж. пола 1836, женск. пола 1841. 
Церковной земли имѣется: усадебной 2 дес. 1080 кв. саж., пахот
ной 99 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 2320 рублей. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Жалованье: священ
нику 137 руб. 20 коп., діакону 68 руб. 60 коп., псаломщику 35 
руб. 28 коп., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 36 руб. и отъ 
церкви 12 руб. Кружечныхъ доходовъ получается около 700 руб. 
въ годъ. Дома для причта деревянные, построены прихожанами въ 
1873 и 1895 г.г. Въ селѣ находится министерская школа, помѣ-
щается въ собственномъ зданіи. Ближайшая церковь въ селѣ Ново-
Ильинскомъ (8 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 500 вер., отъ бла
гочиннаго 45 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 160 вер. Адресъ: 
ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дор. 

Приписная къ сей церкви—церковь въ селѣ Ново-Ильинскомъ. 
Церковь деревянная, построена прихожанами въ 1904 году. Одинъ 
престолъ во имя св. Пророка Божія Иліи. Въ приходѣ находится 
дворовъ 246, прихожанъ муж. пола 753, жен. пола 799. Церков
ной земли имѣется: усадебной 1 дес , пахотной 40 дес , сѣнокосной 
4 дес , лѣса 4 дес. Причта особаго нѣтъ. Богослуженіе и требы 
совершаетъ священникъ, состоянии на діаконской вакансіи при 
церкви села Утчанскаго. Обязанность псаломщика исполняетъ лицо 
вольнонаемное. Священникъ получаетъ отъ общества въ годъ 100 
руб., псаломщикъ 108 руб. Дома для причта деревянные, построены 
въ 1905 и 1909 г.г. Въ селѣ имѣется министерская одноклассная 
школа, открыта въ 1906 г. Ближайшая церковь Утчанская (7 в.). 
Разстояніе .отъ Консисторіи 500 вер., отъ благочиннаго 35 вер., отъ 
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уѣзднаго города 160 вер. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дрроги, 
Утчанское Волостное Правленіе. 

2-е бпагочиніе Ишимскаго уѣзда, 
Село Безруковское. Село расположено на рѣкѣ Карасулѣ, въ 

10 верстахъ отъ г. Ишима. Храмъ въ селѣ каменный, заложенъ въ 
1852 году, выстроенъ на средства Петра Ершова, автора произве-
денія „Конекъ Горбунокъ"; до окончанія постройки жертвователь не 
дожилъ—умеръ въ 1858 г. На постройку церкви также была отпущена 
правительствомъ сумма въ 2300 р. Въ 1860 г. храмъ законченъ, а въ 
слѣдующемъ году былъ открытъ приходъ. Одинъ престолъ во имя св. 
Петра Столпника. Особо въ приходѣ почитаются крестьянами издав
на свв. Петръ и Павелъ. Почитаніе выражается въ частыхъ молеб-
нахъ предъ чтимыми иконами сихъ святыхъ и въ пожертвованіяхъ 
на украшеніе сихъ иконъ. Въ приходѣ деревни: Завьялова (4 вер.) и 
Болыне-Удалова (2 вер.). Всего въ приходѣ 207 двор., прихожанъ муж. 
пола 828, жен. пола 709. Церков. земли имѣется: усадебной 3 дес , 
пахотной 90 дес, сѣнокос. 9 дес. Церковный капиталъ 366 р. 20 к. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Жалованье: священнику 300 
руб., псаломщику 100 руб. въ годъ, просфорня 36 руб. отъ прихо
жанъ. Кружечныхъ доходовъ получается около 350 руб. въ годъ. 
Дома причта деревянные, построены прихожанами въ 1899 году и 
составляютъ собственность церкви. Въ приходѣ имѣется министер
ское училище. Ближайшая церковь въ селѣ Черемшанскомъ (7 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 320 вер., отъ благочиннаго 30 верстъ, 
отъ уѣзднаго города Ишима 10 вер. Адресъ: г. Ишимъ. 

Село Дубинское. Село расположено на двухъ озерахъ—Боль-
шомъ и Маломъ. Церковь каменная, одноэтажная, заложена въ 1849 
году и къ 1857 году достроена на средства прихожанъ. Приходъ 
открытъ въ 1849 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. Ди-
митрія Мироточиваго. Въ приходѣ находятся деревни: Грачи (8 в.), 
Сикявина (5 в.), Кугаева (5 в.), Лебедева (10 в.). Всего въ прихо-
дѣ 717 дворовъ, прихожанъ мужск. пола 2062, женск. пола 2146. 
Церковной земли имѣется: усадебной 5 дес, пахотной 90 десятинъ. 
Церковный капиталъ 1861 руб. 71 коп. Штатъ: священникъ, діа-
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конь и два псаломщика. Причтъ получаетъ жалованье отъ казны: 
священникъ 140 руб., псаломщики по 36 руб. въ годъ. Кружеч
ныхъ доходовъ получается около 500 руб. въ годъ. Дома для прич
та есть. Домъ священника на церковной землѣ, дома другахъ чле~ 
новъ причта на общественной. Въ селѣ имѣется министерское учи
лище, открыто въ 1888 году. Ближайшая церковь въ селѣ Ново-
Александровскомъ (10 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 500 вер., 
отъ благочиннаго 120 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 120 вер. 
Адресъ: г. Петропавловску Акмолинской области. 

Село Локтинское. Село расположено по тракту Ишимъ-Кур-
ганъ, на берегу озера Локтинскаго. Церковь каменная, одноэтажная, 
строилась на средства прихожанъ, заложена церковь въ 1809 году, 
теплый храмъ освященъ въ 1839 г., холодный въ 1865 году, въ 
1891 году при тепломъ храмѣ освященъ придѣлъ. Въ церкви три 
престола: въ холодномъ храмѣ во имя Вознесенія Господня, въ 
тепломъ-южномъ во имя свят. Іоанна Златоустаго и въ сѣверномъ 
во имя иконьі Казанской Божіей Матери. Въ деревнѣ Останиной 
имѣется часовня-школа. Въ приходѣ находятся деревни: Ново-Лок-
тинская (6 в.), Останина (15 в.), Полковникова (18 вер.), Ревягина 
(12 в.). Всего въ приходѣ 718 дворовъ, прихожанъ муж. пола 2517, 
жен. пола 2434. Церковной земли имѣется: усадебной 6 дес, па
хотной 76 дес, сѣнокосной 6 дес, 14 десятинъ на пахотной землѣ 
заняты лѣсомъ. Церковный капиталъ 2301 руб. Штатъ состоитъ 
изъ священника, діакона и псаломщика. Причтъ получаетъ жало
ванья: священникъ 140 руб., діаконъ 70 руб., псаломщикъ 36 руб. 
Просфорня получаетъ отъ церкви 30 руб. въ годъ, а отъ прихо
жанъ отопленіе. Причтъ получаетъ 34 руб. % % съ билетовъ на 
вѣчное поминовеніе. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ око
ло 700 руб. Дома для причта деревянные, построены прихожанами, 
домъ священника въ 1874 г., діакона въ 1902 г. и псаломщика въ 
1910 году. Въ деревнѣ Останиной съ 1896 года имѣется церковная 
школа грамоты, въ селѣ Локтинскомъ съ 1871 года—земская шко
ла, въ деревнѣ Ново-Локтинской съ 1910 г. имѣется министерская 
школа. Ближайшая церковь въ селѣ Мизоновскомъ (12 вер.). Разстоя-
ніе отъ Консисторіи 376 в., отъ благочиннаго 70 в., отъ уѣзднаго 
г. Ишима 33 вер. Адресъ: г. Ишимъ, Локтинское Водост. Правленіе. 
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Село ГЯизоновское. Село расположено въ лощинѣ, на небольшой 
рѣчкѣ. Церковь деревянная, одноэтажная, построена прихожанами 
въ 1877 г., а въ 1878 году открытъ самостоятельный приходъ. Въ 
церкви одинъ престолъ—во имя Пресвятыя Богородицы Всѣхъ Скор
бящихъ Радость. Приходъ состоитъ изъ одного села Мизоновскаго, 
въ немъ 448 дворовъ, прихожанъ муж. пола 1793, жен. пола 1775. 
Церковной земли имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 90 дес, се
нокосной 9 дес. Штатъ состоитъ изъ священника и псаломнгика. 
Священникъ получаетъ жалованья 106 руб. въ годъ, псаломщикъ 
36 руб. Просфорня отъ прихожанъ получаетъ 36 руб. въ годъ. 
Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ около 400 руб. въ 
годъ. Дома причта деревянные, построены прихожанами на приход
ской землѣ въ 1906 и 1910 г.г. Въ селѣ имѣется: земская одно
классная школа съ 1884 года и церковно-приходская съ 1902 г. 
Ближайшее село Локтинское (10 вер.). Разетояніе отъ Консисторіи 
373 вер., отъ благочиннаго 55 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 
25 вер. Адресъ: г. Ишимъ, Локтинское Волостное Правленіе. 

Село Ново-Песчанское. Село расположено при озерѣ Песча-
номъ. Церковь въ селѣ деревянная, одноэтажная, построена прихо
жанами въ 1864 г. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. Архи
стратига Михаила. Въ приходѣ, кромѣ села, находится деревня Пес
чаная (1 вер.). Всего въ приходѣ 291 дворъ, прихожанъ муж. по
ла 1161, жен. пола 1216. Церковной земли имѣется: усадебной 3 
дес , пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: священникъ и 
псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованье отъ казны 300 руб., 
псаломщикъ 100 руб. Просфорня отъ прихожанъ получаетъ 24 руб. 
въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается около 500 руб. въ годъ. 
Дома для причта деревянные, построены прихожанами въ 1893 и 
1909 г.г. Въ селѣ имѣется земское училище, открытое въ 1888 г. 
Ближайшая церковь въ селѣ Смирновскомъ (9 вер.). Разстояніе отъ 
Консисторіи 360 вер., отъ благочиннаго 65 вер., отъ уѣзднаго го
рода Ишима 35 вер. Адресъ: г. Ишимъ. 

Село Ново-Травнинское. Село расположено около озера, въ 25 
верстахъ отъ г. Ишима. Церковь деревянная, одноэтажная, построе
на прихожанами въ 1899—1900 году, на мѣсто стараго храма, 
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построеннаго въ 1865 году, Приходъ открытъ въ 1858 году. Въ 
церкви одинъ престолъ во имя св. Архистратига Михаила. Въ при-
ходѣ, кромѣ села, находятся двѣ деревни: Старо-Травнинская и Кис
лая. Всего въ приходѣ 545 дворовъ, прихожанъ муж. пола 1684, 
жен. пола 1762. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, па
хотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: священникъ и псалом
щикъ. Жалованье: священнику 294 руб., псаломщику 98 рублей. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ около 400 руб. Дома для 
причта деревянные, на приходской землѣ, построены прихожанами. 
Въ приходѣ имѣется министерская школа. Ближайшая церковь въ 
селѣ Ново-Песчанскомъ (8 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 350 вер. 
отъ благочиннаго 55 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 25 верстъ. 
Адресъ: г. Ишимъ. 

Село Прокуткинское. Церковь въ селѣ деревянная, одноэтаж
ная, построена прихожанами при пособіи отъ правительства въ 
1871 году. Въ церкви одинъ престолъ—во имя Рождества Христова. 
Въ приходѣ находятся деревни: Куминова (7а в.); Нестерева (1 в.); 
Кривощекова (3 в.); Неволина (8 в.); Тимохина (10 в.). Поселки: 
Казанскій (5 в.); Высокій (11 в.); Ново-Ивановскій (8 в.). Всего въ 
приходѣ 487 дворовъ, прихожанъ мужескаго пола 1304, женскаго 
1365. Церковной земли имѣется: усадебной 6 дес, пахотной 91 дес, 
сѣнокосной 9 дес. Земля находится въ разстояніи 4 в. отъ церкви. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 300 руб., псаломщикъ—100 руб. въ годъ. Просфорня отъ 
прихожанъ получаетъ 60 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ по
лучается около 300 руб. въ годъ. Дома причта деревянные, одно
этажные, построены прихожанами въ 1905 году. Въ селѣ имѣется 
церковно-приходская школа, открыта въ 1892 г., въ деревнѣ Нѳволи-
ной также церковно-приходская школа, открыта въ 1903 году. 
Ближайшая церковь въ селѣ Боровекомъ (Омск, еп.) (17 в.). 

Разстояніе отъ Консисторіи 335 в., уѣзднаго города Ишима 
30 в. Адресъ: г. Ишимъ. 

Село Пѣгановское. Село расположено около озера, по Курган
скому тракту. Церковь деревянная, построена прихожанами въ 1902 
году, приходъ открытъ въ 1854 году. Въ церкви одинъ преетолъ 
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во имя Архистратига Михаила. Въ приходѣ находятся деревни: 
Корькова (8 в.); Песьянова (10 в.); Крашенева (12 в.); Мишина 
(7 в.). Всего въ приходѣ 545 дворовъ, прихожанъ мужескаго пола 
1684, женскаго 1762, церковной земли имѣется 99 дес. пахотной. 
Земля находится въ четырехъ верстахъ отъ церкви. Штатъ: свя
щенникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ жа
лованья 140 руб. въ годъ, псаломщики по 36 руб. каждый. Кру
жечныхъ доходовъ получается въ годъ до 600 р. Дома для причта 
деревянные, построены прихожанами и составляютъ собственность 
церкви. Въ селѣ Пѣгановскомъ находится церковно-приходская шко
ла, въ деревнѣ Крашеневой—министерская школа. Ближайшая 
церковь въ селѣ Смирновскомъ (18 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 
375 в., благочиннаго 85 в., уѣзнаго города Ишима 55 в. Адресъ: 
г. Ишимъ. 

Село Смирновское. Село расположено на возвышенномъ мѣстѣ, 
между двумя озерами. Церковь деревянная, одноэтажная, построен
ная прихожанами въ 1864 году; въ томъ же году открытъ въ селѣ 
самостоятельный приходъ. Въ церкви одинъ престолъ во имя Покро
ва Прествятыя Богородицы. Въ приходѣ находятся деревни: Коро-
таевка (3 в.); Чиркова (6 в.) и село Травнинскоѳ (10 в.). Всего въ 
приходѣ 389 дворовъ, прихожанъ мужескаго пола 1310, женскаго 
1295. Церковной земли имѣется: пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 
дес, земля находится въ 5 в. отъ церкви. Штатъ: священникъ и 
псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 294 руб., псалом
щикъ 98 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается до 300 
руб. въ годъ. Дома причта на общественной землѣ, построены при
хожанами въ 1860 году. Въ селѣ имѣется церковно-приходская 
школа. Въ деревнѣ Черновой министерская школа. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Песчанскомъ (10 в.). 

Разстояніе отъ Консисторіи 396 в., благочиннаго 75 в., уѣзднаго 
города Ишима 45 верст. Адресъ: г. Ишимъ, Локтинское Волостное 
Правлѳніе. 

Село Тоболовское. Церковь въ селѣ деревянная, одноэтажная, 
построена въ 1852 году прихожанами. Въ церкви одинъ престолъ 
во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Въ приходѣ находятся де-
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ревни: Опеновка (3 в.); Завьялова (5 в.). Всего въ приходѣ 215 
дворовъ, прихожанъ мужескаго пола 694, женскаго 677. Церковной 
земли имѣется: усадебной 4 дес. 100 кв. сая., пахотной 90 дес, 
сѣнокосной 9 дес. Земля находится въ двухъ верстахъ отъ церкви. 
Церковный капиталъ 151 руб. 29 коп. Штатъ: священникъ и пса
ломщикъ. Священникъ получаетъ жалованія отъ казни 294 руб., 
псаломщикъ 98 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 
340 руб. въ годъ. Дома для причта деревянные, общественные, 
построены въ 1885 г. (для псаломщика) и 1909 г. (для священ
ника). Въ селѣ имѣется церковно-приходская школа, помѣщается 
въ собственномъ зданіи. 

Ближайшая церковь въ селѣ Безруковскомъ (10 в.). Разстояніе 
отъ Консиеторіи 375 в., благочиннаго 45 в., уѣзднаго города Ишима 
25 в. Адресъ: г. Ишимъ. 

Село Уктузское. Церковь въ селѣ деревянная, построена на 
средства прихожанъ въ 1826 году. Въ церкви одинъ престолъ во 
имя Казанской Божіей Матери. Въ приходѣ находятся деревни: По-
луденка (4 в.); Савина (12 в.); Окунева (15 в.); Тундрова (18 в.); 
Кушлукъ (7 в.); Шашмурина (10 в.); Мурашева (7 в.). Всего въ 
приходѣ 1089 дворовъ, прихожанъ мужескаго пола 2674, женскаго 
2635. Въ деревнѣ Окуневой находится приписная къ Уктузскому 
приходу церковь въ честь Рождества Христова. Церковной земли 
имѣется: пахотной 48 дес. и сѣнокосной 9 дес, отъ церкви земля 
отстоитъ на разстояніи 3-хъ верстъ. Штатъ: священникъ, діаконъ и 
два псаломщика. Священникъ получаетъ жалованія 140 р. въ годъ, 
псаломщики по 36 руб., просфорня получаетъ отъ общества 48 р. 
въ годъ. Для причта имѣются 3 деревяныхъ дома, построенныхъ при
хожанами на общественной землѣ. Въ дер. Окуневой имѣется церковно
приходская школа, открыта въ 1897 г., съ 1904 г. помѣщается въ 
собственномъ зданіи; въ селѣ Уктузскомъ школа Мин. Народ. Про-
свѣщенія, открыта въ 1885 г. Ближайшая церковь въ селѣ Зарослов-
скомъ (15 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 450 в., благочиннаго 130 в., 
уѣзднаго города 97 в. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. ж. дороги. 

Село Черемшанское. Церковь въ селѣ каменная, одноэтажная, 
построена на средства прихожанъ въ 1852 году. Въ церкви одинъ 
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престолъ во имя св. Пророка и Предтечи Крестителя Іоанна. Въ 
селѣ имѣется часовня въ честь чтимой прихожанами иконы Проро
ка и Предтечи Крестителя Іоанна, построенная надъ колодцемъ, 
гдѣ, по преданію, явилась сія икона. Въ деревнѣ Песьяной нахо
дится приписная церковь во имя трехъ святителей: Василія Вели
каго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго. Въ приходѣ нахо
дятся деревни: Песьяна (14 в.); Большая Удаловая (6 в.), Гаврина 
(15 в.), Савина (5 в.); поселки: Екатерининскій (6 в.), Троицкій (7 в.), 
Ивановскій (10 в.). Всего въ прихдѣ имѣется 580 дворовъ, прихо
жанъ мужескаго пола 1774, женскаго—1747. Церковной земли 
имѣется: усадебной 6 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 десят. 
Церковный капиталъ 2359 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ, два 
псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 117 руб. 60 коп., 
псаломщики по 46 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается 
до 1000 руб. Дома для причта деревянные, построены приюжгнами 
на средства церкви и Попечительства въ 1891, 1892 и 1893 год. 
Въ селѣ имѣется церковно-приходская школа, учреждена въ 1885 
году. Ближайшая церковь въ селѣ Безруковскомъ (8 в.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 330 в., благочиннаго 25 в., уѣзднаго города Иши
ма 12 в, Адресъ: г. Ишимъ. 

3-е благочиніе Ишимскаго уѣзда. 
Село Армизонское. Село расположено около озера и окружено 

степью. Храмъ въ селѣ деревянный, на каменномъ фундаментѣ, 
построенъ на средства прихожанъ въ 1884 г., приходъ же открытъ 
въ 1802 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя свят. Прокопія, 
Устюжскаго чудотворца. Въ деревнѣ Крашеневой (25 вер.) находится 
часовня. Въ приходѣ находятся деревни: Семискуль (3 в.), Плеская 
(10 в.), Чиркова (7 в.), Дубровная (20 в.), Крашенева (25 в.), Ива
нова (20 в.), Каянакъ (16 в.), Яровая (8 в.), Бердюгина (18 вер.), 
Янкова (15 вер.), Меньщикова (7 в.), Жирякова (12 в.), Гоглина 
(12 в.), Бурлакова (12 в.), Снигиревская (4 в.), Данькова (16 вер.), 
Зусарева (12 в.). Всего въ приходѣ дворовъ 1086, прихожанъ муж. 
пола 2819, жен. пола 2909. Церковной земли имѣется: усадебной 
3 дес, пахотной 180 дес, сѣнокосной 18 дес , земля находится въ 
3 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 3400 руб. Штатъ: два свя-
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ценника, діаконъ и два псаломщика. Священники получаютъ жа
лованья по 140 руб. въ годъ, псаломщики—по 35 руб., просфорня 
получаетъ отъ церкви 60 руб. Кружечныхъ доходовъ получается 
причтомъ до 1200 руб. въ годъ. Для причта имѣются четыре 
дома. Одинъ изъ нихъ построенъ на церковныя средства въ 1908 
году, а остальные три построены на средства прихожанъ въ 1897, 
1898 и 1908 г.г. Въ селѣ имѣется министерская школа, учрежден
ная въ 1880 году. Ближайшая къ приходу церковь въ селѣ Сни-
гиревскомъ (4 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 400 вер., отъ бла
гочиннаго 55 вер., уѣзднаго города Ишима 130 вер. Адресъ: ст. 
Пѣтухово, Сиб. жел. дор. 

Слобода Бердюгинская. Церковь въ слободѣ каменная, одно
этажная, построена прихожанами въ 1843 г. Въ ней три престола 
1) во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, 2) во имя св. Нико
лая чудотворца и 3) св. Пророка Божія Иліи. Въ приходѣ деревни: 
Гагарушка (3 в.), Заозерка (1 в.). Всего въ приходѣ 606 дворовъ, 
прихожанъ: муж. пола 1969, женскаго пола 2069. Церковной земли 
имѣется: усадебной 5 дес, пахотной 138 дес, сѣнокосной 18 дес, 
земля находится въ 6 верстахъ отъ церкви. Штатъ: священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 140 руб. 
въ годъ, псаломщикъ—36 руб. Причтъ имѣетъ капиталъ въ 100 
руб., помѣщѳнный въ сберегательной кассѣ. Кружечныхъ доходовъ 
получается причтомъ до 1300 руб. Для всѣхъ лицъ причта ш л 
ются деревянные дома, построенные на церковныя средства въ 1900. 
1907 и 1909 г.г. Въ селѣ имѣется министерское училище, а также 
второклассная церковно-приходская школа; послѣдняя учреждена въ 
1898 г. Ближайшая къ приходу церковь въ селѣ Калмакскомъ (17 
вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 370 вер., отъ уѣзднаго города 
Ишима 80 вер., жѳлѣзно-дорожной станціи 8 вер. Адресъ: ст. Пѣ-
тухово, Сиб. жел. дор. 

Село Бѣляковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена на 
средства прихожанъ въ 1902 году. Въ сей одинъ престолъ во имя 
Св. Пророка и Предтечи Іоанна. Въ составъ прихода входятъ де
ревни: Вознесенская (12 в.), Песьяна (7 в.), Акуль (5 в.). Всего въ 
приходѣ 242 двор., прихожанъ: мужескаго пола 760, женскаго 778-

— 58 — 



3-Е БЛАГОЧИНГЕ ИШИМСКАГО УѢЗДА. 

Церковной земли имѣется: пахотной 57 дес, сѣнокосной 8 дес; 
земля находится въ 4 верстахъ отъ церкви. Штатъ состоитъ изъ 
священника и псаломщика. Священникъ получаетъ жалованія 300 
руб., псаломщикъ—100 руб. Кружечныхъ доходовъ получается 
причтомъ до 700 руб. въ годъ. Для причта имѣются 2 дома обще
ственные, построены въ 1893 и 1902 г.г.; дома составляютъ соб
ственность крестьянъ. Въ селѣ имѣется министерское училище, от
крытое въ 1898 году. Ближайшая къ приходу церковь въ селѣ 
Частоозерскомъ (16 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 380 в., благо
чиннаго 33 в., уѣзднаго города Ишима 110 в., желѣзнодорожная 
станція 75 в. Адресъ: с. Частоозерское, Ишимскаго уѣзда. 

Село Воробьевское. Село расположено около двухъ озеръ. 
Храмъ каменный, одноэтажный, построенъ на средства прихожанъ 
въ 1905 г. Приходъ открытъ въ 1908 году въ составѣ двухъ де
ревень—Воробьевой и Старорямовой (5 в.). Въ с. Воробьевскомъ 
церковь построена въ честь архистратига Михаила. Въ деревнѣ 
Старорямовой находится деревянная церковь, приписная къ приходу 
Воробьевскому, построена въ 1905 году, въ честь св. Апостола 
Іоанна Богослова. Всего въ приходѣ 330 двор., прихожанъ муже
скаго пола 1015, женскаго—1035. Церковной земли имѣется: уса
дебной 2 дес, пахотной 32 дес, сѣнокосной 15 дес; земля нахо
дится въ 5 верст, отъ церкви. Штатъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика. Священникъ получаетъ жалованія 300 руб., псалом
щикъ—100 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 36 рублей 
въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается до 400 рублей въ 
годъ. Для причта имѣются деревянные дома, постронные прихожа
нами въ 1905 году. Въ приходѣ двѣ церковно-приходскія школы— 
въ с. Воробьевскомъ учреждена въ 1884 г., помѣщается въ соб
ственномъ зданіи, въ д. Старорямовой учреждена въ 1908 г., по-
мѣщается въ зданіи церкви. Ближайшая церковь въ с. Бѣляковскомъ 
(8 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 390 в., благочиннаго 40 вер., 
Уѣзднаго города 100 в. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. ж. д. 

Село Бутыринское. Село расположено при озерѣ Бутьгринскомъ 
на проселочной дорогѣ. Церковь въ селѣ каменная, одноэтажная, 
построена прихожанами въ 1844—1849 г.г.; приходъ открытъ въ 
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1844 году. Одинъ престолъ во имя Живоначальной Троицы. Въ 
приходѣ особо почитается икона Абалакской Божіей Матери. Икона 
эта была принесена изъ Тобольска въ 1888 году 29 іюня; въ па
мять сего ежегодно въ этотъ день бываетъ крестный ходъ ко кресту, 
поставленному на мѣстѣ встрѣчи иконы во время ея принесенія въ 
1888 году. Въ приходѣ деревни: Чебачья (6 в.), Карасья (12 вер.), 
Чардынцева (12 вер.). Всего въ приходѣ 407 дворовъ, прихожанъ 
муж. пола 1629, жен. пола 1692. Церковной земли имѣется: уса
дебной 3 дес, пахотной 50 дес, сѣнокосной 9 дес, земля нахо
дится въ разстояніи 3 верстъ отъ церкви. Церковный капиталъ въ 
количестве 400 руб. хранится въ отдѣленіи Госуд. Банка. Штатъ 
состоитъ изъ священника, діакона и псаломщика. Священникъ по
лучаетъ жалованья 137 руб. 20 коп., діаконъ 35 руб. 28 коп., 
псаломщикъ 35 руб. 28 коп. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ полу
чается до 400 руб. въ годъ. Для причта имѣется три дома, построе
ны прихожанами въ разное время. Въ селѣ имѣется церковно-при
ходская школа, открытая въ 1888 году. Въ деревнѣ Карасьей так
же церковно-приходская школа, открыта въ 1910 году. Ближайшая 
церковь въ селѣ Воробьевскомъ (12 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 
400 вер., благочиннаго 35 вер., уѣзднаго города Ишима 120 вер. 
Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дор. 

Село Долговское. Село расположено на большой дорогѣ изъ 
Кургана въ Ишимъ. Храмъ въ селѣ каменный, построенный въ 1903 
году на средства прихожанъ при содѣйствіи Частоозерской церкви 
(2000 руб.) и пожертвованіемъ коллежскаго секретаря Ник. Ворож-
цова. Въ храмѣ одинъ престолъ во имя св. Іоанна Златоустаго. Въ 
приходѣ находятся деревни: Пьянкова (4 в.), Песьяна (6 в.), Сум
ки (6 в.), Волчья (8 вер.). Всего въ приходѣ дворовъ 235, прихо
жанъ мужескаго пола 878, женскаго пола 866. Церковной земли 
имѣется: усадебной 2Ѵа дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес, 
земля находится въ разстояніи 3 вер. отъ церкви. Штатъ: священ
никъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., 
псаломщикъ 100 руб., просфорня 36 руб. въ годъ отъ прихожанъ. 
Для причта имѣются два деревянные дома, построены прихожанами 
въ 1903 и 1910 г.г. Въ селѣ имѣется министерская школа, учреж
дена въ 1897 г., помѣщается въ собственномъ зданіи. Ближайшая 
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церковь въ селѣ Сивковскомъ (10 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
417 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 140 вер. Адресъ: ст. Пѣту-
хово, Сиб. жел. дор. 

Село Земляновское. Село расположено при рѣкѣ Емецъ, по 
проѣзжей дорогѣ на желѣзно-дорожную станцію Макушинскую. Пер
вая церковь въ селѣ была построена въ 1860 году, а въ 1889 г. 
сгорѣла до основанія; въ 1890 г. устроена новая деревянная цер
ковь, существующая по настоящее время. Въ церкви одинъ пре
столъ во имя Св. Живоначальной Троицы. Въ составъ прихода вхо-
дятъ деревни: Козловка (4 в.), Бровановая (2 в.), Тришкина (8 в.), 
Басаргина (6 в.). Всего въ приходѣ 395 дворовъ, прихожанъ муж
скаго пола 1583, женскаго пола 1543. Церковной земли имѣется: 
усадебной 1 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: свя
щенникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 
130 руб., псаломщикъ 40 руб. Кружечныхъ доходовъ получается 
въ годъ до 500 руб. въ годъ. Для причта имѣются деревянные до
ма, построены прихожанами въ періодъ 1904—1910 г.г. Въ селѣ 
имѣется церковно-приходская школа, учреждена въ 1899 г. Ближай
шая церковь въ селѣ Медвѣдевскомъ (17 вер.). Разстояніе отъ Кон
систория 315 вер., отъ благочиннаго 102 вер., отъ уѣзднаго города 
Ишима 70 верстъ. Адресъ: почт. отд. Голышмановское, Ишимскаго 
уѣзда. 

Село Истошинское. Село расположено между двухъ озеръ: съ 
юга Истошинскаго, съ сѣвера Травнаго, на дорогѣ отъ ст. Пѣтухо-
во въ с. Голышмановское. Первый храмъ былъ выстроенъ въ 1765 
году, второй, тоже деревянный, въ 1806 году, настоящій храмъ, ка
менный, построенъ въ 1853 году во имя св. великомуч. Екатерины; 
къ нему пристроенъ былъ въ 1892 году придѣлъ во имя св. Трои
цы, а въ 1910 году построенъ былъ второй придѣлъ, съ южной 
стороны, во имя иконы Божіей Матери „Утоли моя печали". Осо
бенно почитается прихожанами и жителями окрестныхъ селеній ико
на „Утоли моя печали". Икона эта была написана въ Москвѣ и въ 
1901 году 8 іюня была принесена въ с Истошинское. Въ память 
сего прихожанами установлено ежегодное празднованіѳ 8 и 9 іюня. 
Въ эти дни собирается множество богомольцевъ въ село; послѣ 9 
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числа икона обносится по домамъ прихожанъ. Въ приходѣ ИМЕЮТСЯ 
одна приписная церковь и одна часовня. Въ составъ Истошинскаго 
прихода входятъ деревни: Шабурова (2 вер.), Торопова (5 верстъ), 
Кутырева (7 верстъ), Луговая (8 верстъ), Заплатина (5 верстъ), 
Босоногова (3 версты), Полая (8 верстъ), Заозерная (7 верстъ), 
Логошкина (7 верстъ), Мелехина (25 верстъ). Всего въ приходѣ 
1121 дворъ, прихожанъ мужскаго пола 3653, женскаго пола 3662. 
Церковной земли имѣется: пахотной 180 десятинъ, сѣнокосной 
18 десятинъ, земля находится въ 3 верстахъ отъ церкви. Штатъ: 
два священника, діаконъ и два псаломщика. Священникъ—настоя
тель церкви получаетъ жалованья 137 рублей 20 копѣекъ, второй 
священникъ—106 рублей, псаломщики по 35 рублей 28 копѣекъ 
каждый, діакону жалованья не положено. Просфорня отъ прихожанъ 
получаетъ 60 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ причтъ получаетъ 
до 2000 руб. въ годъ. Для священниковъ имѣютя два деревянные 
дома—церковные, для псаломщиковъ и просфорни—общественные 
дома. Въ приходѣ имѣются двѣ церковно-приходскія школы: одна 
въ селѣ Истошинскомъ съ 1888 года, другая въ деревнѣ Кутыре-
вой съ 1894 года и двѣ министерскія—въ селѣ Истошинскомъ съ 
1887 годаивъ деревнѣ Мелехиной съ 1910 года. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Няшинскомъ (12 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 
360 вер., отъ благочиннаго 67 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 
85 вер. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дороги, Истошинское Во
лостное Правленіе. 

Приписная къ сей церкви—церковь въ селѣ Няшинскомъ. Цер
ковь каменная, одноэтажная, построена прихожанами въ 1895 году. 
Одинъ престолъ во имя Введенія во храмъ Божіей Матери. Всего 
въ приходѣ 115 дворовъ, прихожанъ муж. пола 460, жен. пола 
444. Церковной земли имѣется: пахотной 60 дес, сѣнокосной 6 дес, 
земля находится въ іѴг верстахъ отъ церкви. Особаго штата не 
положено, богослуженіе совершаетъ священникъ, состоящій на діа-
конской вакансіи при приходѣ Истошинскомъ и второй псаломщикъ 
того же прихода. Жалованья особаго причту не положено. Кружеч
ныхъ доходовъ получается въ годъ до 400 руб. Причтовые дома 
находятся на общественной землѣ, построены прихожанами въ 1903 
году. Въ селѣ имѣется церковно-приходская школа. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Шабалинскомъ (8 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
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360 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 
100 верстъ. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дор. 

Село Калмакское. Церковь каменная, одноэтажная, построена 
прихожанами въ 1907 г. Одинъ престолъ во имя свв. безсребрея-
никовъ Космы и Даміана. Въ приходѣ деревни: Рямова (3 версты), 
Горюнова (6 вер.). Всего въ приходѣ прихожанъ муж. пола 2182, 
жен. пола 2194. Церковной земли имѣется: пахотной 90 дес, сѣно-
косной 9 дес, земля находится въ разстояніи 2 вер. отъ церкви. 
Церковный капиталъ 1653 руб. 9 коп. Причтъ состоитъ изъ свя
щенника, діакона и двухъ псаломщиковъ. Священникъ получаетъ 
жалованья 137 руб. 20 коп., псаломщики по 35 руб. 28 коп. каж
дый, діакону жалованья нѣтъ. Кружечныхъ доходовъ получается 
причтомъ до 800 руб. въ годъ. Дома для причта деревянные, обще
ственные, построены прихожанами въ 1908 году. Въ селѣ имѣется 
церковно-приходская школа, открыта въ 1889 году, въ деревнѣ Ря-
мовой—министерская съ 1910 года. Ближайшая церковь въ селѣ 
Няшинскомъ (10 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 380 вер., отъ 
благочиннаго 45 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 100 вер. Адресъ; 
ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дор. 

Село Лихановское. Церковь каменная, одноэтажная, построена 
прихожанами въ 1868 году. Одинъ престолъ во имя Св. Живона-
чальныя Троицы. Въ приходѣ находятся деревни: Лебяжья (8 
верстъ), Дубровная (10 верстъ), Сухая (12 верстъ), Полая (6 вер.), 
Казанцева (10 верстъ). Всего въ приходѣ 408 дворовъ, прихо
жанъ мужескаго пола 1242, женскаго пола 1261. Земли церков
ной имѣется: усадебной 4 десятины, пахотной 90 десятинъ, сѣ-
нокосной 9 десятинъ. Штатъ: священникъ, діаконъ и псалом
щикъ. Священникъ получаетъ жалованья 294 руб., діаконъ 147 р., 
псаломщикъ 98 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 
350 руб. Для священника и псаломщика имѣются церковные дома, 
построенные прихожанами въ 1898 и 1900 г.г. Въ селѣ имѣется 
церковно-приходская школа, основана въ 1887 г. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Сивковскомъ (15 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
400 вер., отъ благочиннаго 25 вер., уѣзднаго города Ишима 120 
верстъ. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дор. 
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Село Ново-Троицкое. Церковь деревянная, построена прихожа
нами въ 1875 году. Одинъ престолъ во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы. Въ деревнѣ Жидкихъ имѣется молитвенный домъ, по
строенъ въ 1907 г., освященъ въ 1909 г. Въ приходѣ находятся 
деревни: Шестакова (2 в.), Гомзина (4 в.), Жидкихъ (10 в.). Всего 
въ приходѣ 320 дворовъ, прихожанъ муж. пола 1281, жен. пола 
1178. Церковной земли имѣется: усадебной 3 десят., пахотной 51 
дес, сѣнокосной 9 дес, земля находится въ разстояніи 3 вер. отъ 
церкви. Церковный капиталъ 200 руб. Причтъ состоитъ изъ свя
щенника, діакона и псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 
300 руб., діаконъ 150 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ до
ходовъ получается въ годъ до 400 руб. Для всѣхъ членовъ причта 
имѣются деревянные дома, построенные прихожанами въ 1885, 1895 
и 1898 г.г. Въ селѣ находится одноклассная церковно-приходская 
Школа, открыта въ 1888 году. Ближайшая церковь въ селѣ Буты-
ринскомъ (12 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 412 верстъ, отъ 
благочиннаго 17 верстъ, отъ уѣзднаго города Ишима 120 верстъ. 
Адресъ: ст. Пѣтухово, Сибирской желѣзной дороги, Утчанское Во
лостное Правленіе. 

Село Ражевское. Церковь деревянная, одноэтажная, построена 
прихожанами въ 1882 г. Первая церковь, построенная въ годъ осно-
ванія прихода (1854), сгорѣла въ 1881 году. Въ настоящей церкви 
одинъ престолъ во имя Рождества Христова. Въ приходѣ имѣются 
деревни: Горбунова (7 в.), Песьяна (15 в.). Всего въ приходѣ 258 
дворовъ, прихожанъ дгужеск. пола 675, женск. пола 681. Церковной 
земли имѣется: усадебной 1 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 
дес. Церковный капиталъ 570 руб. Причтъ состоитъ изъ священ
ника, діакона и псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 300 
руб., псаломщикъ 100 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 
24 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 
200 руб. Для священника и псаломщика имѣются общественные 
дома, построены прихожанами въ 1889 и 1894 г.г. Въ селѣ имѣется 
земское училище, основано въ 1885 г. Ближайшая церковь въ се-
лѣ Средне-Чирковскомъ (8 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 
320 верстъ, отъ благочиннаго 95 верстъ, отъ уѣзднаго города 
Ишима 70 верстъ. Адресъ: Почтовая станція Голышманова. 
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Село Средне-Чирковское. Село расположено при истокахъ рѣкъ 
Чирокъ и Истокъ. Первый храмъ построенъ былъ въ 1854 г., когда 
былъ открытъ и приходъ въ названномъ селѣ. Первый храмъ сго-
рѣлъ, а на его мѣстѣ построенъ въ 1887 году настоящій, деревян
ный и одноэтажный. Въ храмѣ настоящемъ одинъ престолъ во имя 
Вознесенія Господня. Въ приходѣ находятся деревни: Турланова (5 
вер.), Болыпія Чирки (2 в.), Усть Малыя Чирки (8 в.), Усольцева 
(4 вер.), Мелкозерова (3 в.), Лапушная (12 в.), Малоемецкая (6 в.), 
Всего въ приходѣ 446 дворовъ, прихожанъ муж. пола 1848, жен. 
пола 1944. Земли церковной имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 
90 десят., сѣнокосной 9 дес, земля находится въ разстояніи 4—6 
верстъ отъ церкви. Церковный капиталъ 1193 руб. Причтъ состо
итъ изъ священника, діакона и псаломщика. Священникъ получаетъ 
жалованья 120 руб., псаломщикъ 40 руб. въ годъ. Кружечныхъ 
доходовъ получается причтомъ до 600 рублей въ годъ. Дома для 
причта деревянные, построены прихожанами, составляютъ собствен
ность церкви. Въ приходѣ имѣются двѣ церковно-приходскія школы: 
одна въ Средне Чирковскомъ, другая въ Усть Малыхъ Чиркахъ. 
Ближайшая церковь въ селѣ Ражевскомъ (8 вер.). Разстояніе отъ 
Консисторіи 320 вер., отъ благочиннаго 95 вер., отъ уѣзднаго го
рода Ишима 75 вер. Адресъ: ст. Гольшгманово, Ражевскоѳ Волост
ное Правленіе. 

Село Частоозерское. Село расположено при озерѣ, по земскому 
тракту Ишимъ-Курганъ. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1830 году. Два престола: 1) во имя Рождества Хри
стова и 2) во имя Успенія Божіей Матери. Въ селѣ на ярмарочной 
площади находится приписная церковь во имя преподобнаго Петра 
Столпника. Въ приходѣ находятся деревни: Денисова (2 вер.), Дро-
нова (6 в.), Казанцева (8 в.), Сивковская (12 в.). Всего въ при-
ходѣ 333 двора, прихожанъ муж. пола 1334, жен. пола 1397. Цер
ковной земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 98 дес, сѣно-
косной 18 дес, земля находится въ разстояніи 3—5 верстъ отъ 
церкви. Церковный капиталъ 6147 руб. Причтовый капиталъ 200 
руб. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Священникъ 
получаетъ жалованья 137 руб. 20 коп., псаломщикъ 35 руб. 28 
коп. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 1360 руб. Для 
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причта имѣются два деревянные дома, построенные на церковные 
средства въ 1868 и 1899 г.г. Въ приходѣ церковно-приходская 
школа, учрежденная въ 1892 г. и министерское училище, учреж
денное въ 1880 г. Ближайшая церковь въ селѣ Сивковскомъ (12 
вер.) и Лихановскомъ (17 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 405 
вер., отъ благочиннаго 17 вер., отъ уѣзднаго города 120 верстъ. 
Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дор. 

Село Шабалинское. Село расположено на юго-западномъ берегу 
небольшого озера. Церковь въ селѣ деревянная, на каменномъ фун
дамент, построена въ 1873 году прихожанами на мѣстѣ сгорѣвшей 
въ томъ же году церкви, приходъ открытъ въ 1863 г. Въ церкви 
одинъ престолъ во имя Рождества Христова. Въ приходѣ находятся 
деревни: Забочная (3 в.), Орлова (3 в.). Всего въ приходѣ 245 дво
ровъ, прихожанъ муж. пола 983, жен. пола 969. Церковной земли 
имѣется: пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес, земля находится въ 
разстояніи 150 саж. отъ церкви. Церковный капиталъ 578 руб. 
Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Священникъ полу
чаетъ жалованья 298 руб., псаломщикъ 98 руб. Кружечныхъ дохо
довъ получается въ годъ причтомъ до 500 руб. Для причта имѣются 
два деревянные дома на общественной землѣ, построены прихожа
нами въ 1900 и 1902 г.г. Въ приходѣ двѣ церковно-приходскія 
школы: въ селѣ Шабалинскомъ съ 1880 г. и деревнѣ Забочной съ 
1909 г. Ближайшая церковь въ селѣ Армизонскомъ (18 верстъ). 
Разстояніе отъ Консисторіи 365 вер., отъ благочиннаго 50 верстъ, 
отъ уѣзднаго города 100 вер. Адресъ: ст. Пѣтухово, Сиб. жел. дор., 
Истошинское Почтовое Отдѣленіе. 

4-е благочиніе Ишимскаго уѣзда. 
Село Аромашевское. Село расположено по лѣвому берегу рѣки 

Вагая, по тракту изъ Ишима въ Тобольскъ. Церковь въ селѣ камен
ная, одноэтажная, построена прихожанами въ 1886—1889 г.г., при
ходъ открытъ въ 1735 г. Въ церкви одинъ престолъ во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы. Въ приходѣ пять часовенъ—въ деревняхъ: 
Слободчиковой—во имя св. великомуч. Димитрія Солунскаго, Кир-
чинцевой—во имя св. великомуч. Екатерины, ІОрминской—во имя 
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трехъ святителей Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Зла
тоустаго, Балаганской во имя св. великомуч. Георгія Побѣдоносца, 
Волгиной во имя св. великомуч. Параскевы. Часовни устроены на 
общественныя средства. Слободчиковская часовня устроена въ 1844 
году, Волгинская въ 1908 году. Въ приходѣ находятся деревни: 
Чигарева (1 вер.), Таловая (3 в.), Киргинцева (7 вер.), Юрминская 
(10 в.), Скаредная (4 в.), Волгина (7 в.), Слободчикова (8 в.). Всего 
въ приходѣ 735 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 2231, женск. пола 
2302. Церковной земли имѣется: пахотной 180 дес, сѣнокосной 18 
дес, земля находится въ разстояніи 2 вер. отъ церкви. Церковный 
капиталъ 2556 руб. Причтъ состоитъ изъ священника, діакона и 
псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 140 руб., псалом
щикъ 36 руб., просфорня получаетъ отъ прихода 36 руб. и 8 саж. 
дровъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 900 руб. Для 
причта имѣются три деревянные дома, построенные прихожанами 
на общественной землѣ. Въ приходѣ имѣются: церковно-приходская 
школа съ 1891 г. и двухклассное сельское училище съ 1910 года. 
Ближайшая церковь въ селѣ Кармацкомъ (15 вер.). Разстояніе отъ 
Консисторіи 236 вер., отъ благочиннаго 50 вер., уѣзднаго города 
Ишима 120 вер. Адресъ: ст. Голышмановская. 

Село Голышмановское. Село расположено при рѣкѣ Емецъ, въ 
14 верстахъ отъ желѣзно-дорожной станціи Устьламенской. Церковь 
въ селѣ каменная, построенная на средства прихожанъ и частныя 
пожертвованія въ 1898 году, приходъ открытъ въ 1842 году. Въ 
приходѣ деревни: Оадовщикова (3 в.), Кузнецова (3 в.), Черемшан-
ка (10 в.), Глухарева (6 в.), Крупинина (6 в.). Всего 616 дворовъ, 
прихожанъ: мужеек. пола 2002, жен. пола 1985. Церковной земли 
имѣется: усадебной 2 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 десят., 
земля находится въ разстояніи 6 вер. отъ церкви. Церковный капи
талъ 1050 руб. Причтъ состоитъ изъ священника, діакона и пса
ломщика. Священникъ получаетъ жалованья 120 руб., псаломщикъ 
36 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 900 руб. 
Дома причта деревянные на общественной землѣ, построены прихо
жанами въ разные года. Въ приходѣ находится двухклассное мини
стерское училище, открытое въ 1902 году. Ближайшая церковь въ 
селѣ Медвѣдевскомъ (15 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 300 вер., 
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отъ уѣзднаго города Ишима 70 вер. Адресъ: Голышмановское почто-
во-телеграфное отдѣленіе, Ишимскаго уѣзда. 

Село Дранковское. Первоначально церковь была построена въ 
1867 году, въ 1У02 году эта церковь сгорѣла и на мѣстѣ сгорѣв-
шей былъ выстроенъ временный деревянный храмъ безъ каменнаго 
фундамента, покрытый тесомъ. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. 
великомуч. Георгія. Въ приходѣ находятся деревни: Королева (3 в.), 
Винокурова (4 в.), Зеленовка (3 в.), Дербена (3 в.). Всего въ при-
ходѣ 339 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 973, жен. пола 995. Цер
ковной земли имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 90 дес, СЕНО
КОСНОЙ 9 дес, земля находится въ разстояніи 2—7 вер. отъ церкви. 
Церковный капиталъ 942 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб., 
просфорня отъ прихожанъ получаетъ 20 руб. въ годъ. Кружечныхъ 
доходовъ получается причтомъ до 200 руб. въ годъ. Для причта 
имѣются церковные деревянные дома, построенные прихожанами въ 
1892 году, составляютъ собственность прихожанъ. Въ селѣ имѣется 
съ 1908 года церковно-приходская школа. Ближайшая церковь въ 
селѣ Свистовскомъ (7 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 270 вер., отъ 
благочиннаго 15 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 85 вер. Адресъ: 
ст. Гольнпмановская, Ишимскаго уѣзда. 

Село Евсинское. Село расположено на рѣкѣ Сустякѣ. Храмъ 
въ селѣ деревянный, на каменномъ фундаментѣ, построенъ прихо
жанами въ 1906 году, приходъ открытъ въ 1823 году. Въ церкви 
одинъ престолъ во имя св. пророка Божія Иліи. Въ деревнѣ Тере-
хиной съ 1878 года находится часовня, также въ деревнѣ Оськи-
ной. Въ приходѣ деревни: Крутиха (3 в.), Терехина (7 в.), Чема-
кина (5 в.), Одина-Евсинская (1 в.), Рагина (1 в.), Солодилова (3 в.), 
Оськина (7 в.), Андреева (3 в.), Успенская (10 в.), Новоселковская 
(6 в.). Всего въ приходѣ 631 дворъ, прихожанъ: муж. пола 1829, 
жен. пола 1838. Церковной земли имѣется: усадебной 1 дес , пахот
ной 90 дес , сѣнокосной 9 дес, земля находится въ разстояніи 1—6 
вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 3193 руб. 58 коп. Штатъ: 
два священника, діаконъ и два псаломщика. Священники получа
ютъ по 300 руб. жалованья, діаконъ 150 руб., псаломщики по 100 
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руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 36 руб. въ годъ. Кру
жечныхъ доходовъ получается причтомъ до 900 руб. въ годъ. Для 
причта имѣются четыре деревянные дома, построенные на обществен
ной землѣ прихожанами въ 1894, 1895 и 1910 г.г. Въ селѣ имѣется 
церковно-приходская школа съ 1885 года и земская въ деревнѣ 
Оськиной съ 1909 г. Ближайшая церковь въ селѣ Ѳедотовскомъ 
(15 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 280 вер., отъ благочиннаго 
115 вер., отъ уѣзднаго города Ишима П О вер. Адресъ: почт. ст. 
Голышмановская. 

Село Карасулъ. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихо
жанами въ 1906 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. Жи
воначальной Троицы. Въ приходѣ находятся деревни: Десятова (5 
вер.), Лягалова (10 в.), Озерки (5 в.). Всего въ приходѣ 403 дво
ра, прихожанъ: муж. пола 1129, жен. пола 1159. Церковной земли 
имѣется: усадебной 7 дес, пахотной 20 дес, сѣнокосной 9 дес. и 
70 дес. лѣсу. Церковный капиталъ 1091 руб. 53 коп. Штатъ: свя
щенникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 
300 р., діаконъ 147 р., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ 
получается въ годъ до 600 руб. Для причта имѣются церковные де
ревянные дома, построенные прихожанами въ 1890 году. Въ селѣ 
имѣется министерская школа. Ближайшая церковь въ селѣ Тоболов-
скомъ (17 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 312 вер., отъ благо
чиннаго 28 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 42 вер. Адресъ: ст. 
Голышмановская, Ишимскаго уѣзда. 

Село Кармацкое. Церковь въ селѣ деревянная, на каменномъ 
фундаментѣ, построена прихожанами въ 1890 году на собственныя 
средства. Въ церкви одинъ престолъ во имя свв. апостоловъ Петра 
и Павла. Въ дѳревнѣ Вобровкѣ находится деревянная часовня во 
имя св. ап. Евангелиста Іоанна Богослова. Въ приходѣ деревни: 
Бобровка (7 в.), Вагина (1 в.), Степаньчева (6 в.), Заваруева (3 в), 
Пенькова (3 в.), Смородиновка (6 в.). Всего 391 дворъ, прихожанъ: 
муж. пола 1566, жен. пола 1561. Церковной земли имѣется: уса
дебной 466 кв. саж., пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес, земля 
находится въ разстояніи 2—3 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 
100 руб. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Священ-
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никъ получаетъ жалованья 106 руб., псаломщикъ 35 руб. Кружеч
ныхъ доходовъ получается въ годъ около 900 руб. Для причта 
имѣются два деревянные дома, построены прихожанами въ 1890 г. 
Съ 1894 года въ селѣ существуетъ церковно-приходская школа, а 
съ 1909 г. въ деревнѣ Бобровкѣ—министерская. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Аромашевскомъ (15 вер). Равстояніе отъ Консисторіи 
250 вер., отъ благочиннаго 30 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 
110 вер. Адресъ: ст. Голышмановская, Ишимскаго уѣзда. 

Село Кротовское. Село расположено при рѣкѣ Балахмѣ, въ 20 
вер. отъ большой дороги изъ Тобольска въ Тару. Церковь въ селѣ 
деревянная, построена прихожанами въ 1826 году, въ томъ же го
ду открытъ приходъ. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. Архи
стратига Михаила. Въ деревнѣ Овсовой (11 вер.) находится часовня 
во имя св. великомуч. Георгія; въ дѳревнѣ Вилковой (4 вер.) часовня 
во имя цар. Константина и Елены; въ деревнѣ Устьлотовкѣ (7 вер.) 
часовня во имя свв. ап. Петра и Павла. Всего въ приходѣ 597 дво
ровъ, прихожанъ: муж. пола 1793, жен. пола 1858. Церковной земли 
имѣется: усадебной 3 дес , пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 десят., 
земля находится въ разстояніи 1 вер. отъ церкви. Церковный ка
питалъ 400 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 140 руб., псаломщикъ 36 руб., прос
форня отъ прихожанъ 36 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ по
лучается причтомъ въ годъ до 700 руб. Для причта имѣются дере
вянные дома, построенные прихожанами въ 1893 году. Въ селѣ 
имѣѳтся церковно-приходская школа съ 1886 г., въ деревнѣ Овсо
вой—министерская школа съ 1909 года. Ближайшая церковь въ 
селѣ Кусерякскомъ (18 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 218 вер., 
отъ благочиннаго 80 вер., уѣзднаго города Ишима 150 вер. Адресъ: 
ст. Голышмановская, Ишимскаго уѣзда. 

Село Кусерякское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1908 году на собственный средства. Одинъ престолъ 
во имя св. чудотворца Николая. Въ дерѳвнѣ Ашлыкекой—часовня. 
Въ прйходѣ деревни: Кусеряка (12 в.), Ашлыкское (12 в.), Крутин-
ская (12 в.), Балахлейская (19 в.), Березовская (6 вер.). Всего въ 
приходѣ 448 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1440, жен. пола 1408, 
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Земли церковной имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 29 дес, сѣ-
нокосной 9 дес, лѣсной 14 дес, степной 45 дес, земля находится 
въ разстояніи 8 верстъ отъ церкви. Церковный капиталъ 300 руб. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 300 руб. 
жалованья, псаломщикъ 100 руб., просфорня отъ прихожанъ полу
чаетъ 24 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 240 
руб. въ годъ. Дома для причта деревянные, на общественной землѣ, 
построены прихожанами въ 1908 году. Съ 1894 года въ селѣ была 
школа грамоты, переименованная въ 1900 году въ церховно-приход-
скую школу. Ближайшая церковь въ селѣ Кротовскомъ (18 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 204 вер., отъ благочиннаго 95 вер., отъ 
уѣзднаго города Ишима 170 верстъ. Адресъ: Кротовское Волостное 
Правленіе, Ишимскаго уѣзда. 

Село Малиновское. Село расположено по рѣкѣ Илиней, окру
жено со всѣхъ сторонъ лѣсомъ. Церковь въ селѣ деревянная, по
строена прихожанами въ 1853 г. Въ ней одинъ престолъ въ честь 
Рождества Христова. Въ деревнѣ Илинеѣ часовня во имя св. чудо
творца Николая, въ деревнѣ Тарасовкѣ часовня во имя Нерукотво-
реннаго Образа и въ деревнѣ Ново-Петровой—часовня во имя Ди-
митрія Солунскаго. Кромѣ поименованныхъ деревень въ приходѣ 
находятся деревни: Гусарова (3 версты), Сосновка (7 верстъ), Оль-
гина (15 верстъ). Всего въ приходѣ 442 двора, прихожанъ: муже
скаго пола 1272, женскаго пола 1361. Церковной земли имѣется: 
пахотной 90 десятинъ, сѣнокосной 9 десятинъ. Церковный ка
питалъ 520 рублей. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 300 рублей, псаломщикъ 100 руб., 
просфорня отъ прихожанъ получаетъ 36 рублей въ годъ. Кру
жечныхъ доходовъ получается въ годъ около 400 рублей. Для свя
щенника имѣется деревянный домъ, построенный въ 1887 г., пса
ломщикъ помѣщается въ наѳмномъ домѣ. Въ селѣ Малиновскомъ 
и въ деревнѣ Илинеѣ находятся церковно-приходскія школы; первая 
открыта въ 1897 г., вторая—въ 1907 году. Въ деревнѣ Ольгиной 
съ 1907 году, имѣется министерская школа. Ближайшая церковь 
въ селѣ Русаковскомъ (18 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 
200 верстъ, отъ мѣстнаго благочиннаго 90 верстъ. Адресъ: станція 
Голышмановская. 
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Село Малышенское. Церковь деревянная, на каменномъ фунда
менте, построена на средства прихожанъ въ 1839 году. Одинъ пре
столъ во имя Срѣтенія Господня. Въ приходѣ часовни: въ деревнѣ 
Мокрушиной, во имя Предтечи Господня Іоанна; въ деревнѣ Шульш-
диной, во имя Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы и св. вели
комуч. Прокопія; въ дер. Казанцевой, во имя свят. Николая и Архи
стратига Михаила; часовни всѣ деревянный, построены неизвѣстно 
когда. Въ составъ прихода входятъ деревни: Одина-Малышенская 
(іѴг в.), Русакова (5 в.), Безкозобова (10 в.), Медвѣжка (12 вер.), 
Свининая (2 в.), Кармацкая (5 в.), Мокрушина (6 в.), Шулындина 
(10 в.), Хмѣлевка (7 в.), Михайловка (3 вер.), Овятославская (8 в.). 
Всего въ приходѣ 694 двора, прихожанъ муж. пола 2100, жен. по
ла 2004. Церковной земли имѣется: усадебной 100 кв. саж., пахот
ной 180 дес, сѣнокосной 18 дес, земля находится въ разстояніи 4 
вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 2000 руб. Штатъ: два свя
щенника, діаконъ и два псаломщика. Священникъ-настоятель церкви 
получаетъ 140 руб. жалованья, второй священникъ 120 руб., пса
ломщики по 36 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается 
въ годъ до 1400 руб. Дома причта деревянные, построены при
хожанами и составляютъ ихъ собственность. Въ селѣ двѣ школы: 
церковно-приходская съ 1888 г. и министерская съ 1875 г. Бли
жайшая церковь въ селѣ Кармацкомъ (15 верстъ). Разстояніе отъ 
Консисторіи 250 верстъ, отъ благочиннаго 20 верстъ, отъ уѣзднаго 
города 90 верстъ. Адресъ: ст. Голышмановская, Ишимскаго уѣзда. 

Село Мало-Скарединское. Церковь деревянная, построена въ 
1908 году прихожанами. Въ ней одинъ престолъ во имя Вознесенія 
Господня. Въ приходѣ деревни: Вяткина (6 в.), Балахлей (12 вер.), 
поселки: Богословскій (6 в.), Богомоловскій (12 в.). Всего въ при-
ходѣ 180 дворовъ, прихожанъ мужеск. пола 723, женск. пола 779. 
Церковной земли имѣется: усадебной 1 дес , пахотной 90 д е с , сѣ-
нокосной 9 десят., земля находится въ разстояніи ЗѴ2 верстъ отъ 
церкви. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 
жалованья 450 руб., псаломщикъ 150 руб. Кружечныхъ доходовъ 
получается въ годъ до 450 руб. на весь, причтъ. Дома причта де
ревянные, построены прихожанами въ 1910 г., составляютъ собствен
ность церкви. Въ селѣ имѣется министерская школа съ 1899 года. 
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Ближайшая церковь въ селѣ Кротовскомъ (22 версты). Разстояніе 
отъ Консисторіи 240 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго 
города Ишима 7 б/і2о верстъ. Адресъ: ст. Голышмановская, Кротовское 
Волостное Правленіе. 

Село Медвѣдевское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1872 году. Въ ней одинъ престолъ во имя святи
теля и чудотворца Николая. Въ деревнѣ Скаредной находится при
писная церковь во имя преп. Серафима Саровскаго; построена цер
ковь въ 1906 г. Въ приходѣ находятся деревни: Зимина (1 вер.), 
Кутырева (4 вер.), Гагарысова (4 в.), Скаредная (7 вер.), Быстрая 
(12 вер.). Всего въ приходѣ 468 дворовъ, прихожанъ мужес. пола 
1717, жен. пола 1632. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, 
пахотной 180 дес, сѣнокосной 18 дес, земля находится въ разсто-
яніи 12 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 1459 руб. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 137 руб. 20 коп., діаконъ 68 руб. 60 коп., псаломщикъ 35 
руб. 20 коп., просфорня получаетъ отъ прихожанъ 48 руб. въ годъ. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 878 руб., кромѣ того 
причтъ получаетъ % съ капитала въ 500 руб. Для священника и 
псаломщика имѣются деревянные дома, построены прихожанами въ 
1896 и 1900 г.г. Въ селѣ Медвѣдевскомъ и деревнѣ Скаредной имѣ-
ются церковно-приходскія школы. Ближайшая церковь въ с. Земля-
новскомъ (17 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 290 вер., отъ бла
гочиннаго 15 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 75 верстъ. Адресъ: 
ст. Голышмановская. 

Село Русаковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1858 г. Въ ней одинъ престолъ во имя св. великом. 
Прокопія. Въ деревнѣ Осиновкѣ имѣется часовня во имя св. чудо
творца Николая, въ деревнѣ Нововыигрышной—часовня во имя свв. 
мучениковъ Флора и Лавра. Въ приходѣ деревни: Сорочкина (2 в.), 
Батурина (4 в.), Максимовка (3 в.), Нововыигрышная (8 в.), Оси-
новка (8 в.). Всего въ приходѣ 367 дворовъ, прихожанъ муж. пола 
1085, женскаго пола 1145. Церковной земли имѣется: усадебной 
3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 десят. Церковный капиталъ 
223 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 
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жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб. въ годъ, просфорня отъ 
прихожанъ 24 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ до 250 руб. Дома для причта на церковной землѣ, построены 
прихожанами въ 1897 и 1903 г.г. Съ 1893 г. въ селѣ существу
етъ церковно-приходская школа, помѣщается въ церковномъ зданіи. 
Ближайшая церковь въ селѣ Малиновскомъ (18 верстъ). Разстояніе 
отъ Консисторіи 200 вер., отъ благочиннаго 70 вер., отъ уѣзднаго 
города Ишима 140 верстъ. Адресъ: ст. Голышмановская, Ишимска
го уѣзда. 

Село Свистовское. Церковь деревянная на каменномъ фунда
м е н т , построена прихожанами въ 1868 году. Въ ней одинъ пре
столъ во имя свв. ап. Петра и Павла. Въ приходѣ находятся: де
ревня Боровлянка (5 вер.), въ ней часовня, построена въ 1877 г. 
во имя св. чудотворца Николая и выселокъ Алексѣевскій (7 вер.). 
Всего въ приходѣ 510 дворъ, прихожанъ муж. пола 1182, женск. 
пола 1215. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес , пахотной 
90 десятинъ, сѣнокосной 9 десятинъ, земля находится въ разстояніи 
1 версты отъ церкви. Церковный капиталъ 579 руб. Штатъ: свя
щенникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., 
псаломпгикъ 100 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 24 руб. 
въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 292 руб. До
ма для причта на общественной землѣ построены прихожанами въ 
1890 г. Съ 1900 г. въ селѣ имѣется церковно-приходская школа, 
помѣщается въ собственномъ зданіи. Ближайшая церковь въ селѣ 
Дранковскомъ (7 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 272 вер., отъ 
благочиннаго 16 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 90 вер. Адресъ: 
ст. Устьламенская, Ишимскаго уѣзда. 

Село Ситниковское. Село расположено около небольшой рѣчки 
и березоваго лѣса. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихо
жанами въ 1844 г. Въ ней одинъ престолъ во имя великом. Ека
терины. Въ деревнѣ Сосновкѣ находится часовня во имя св. ап. 
Евангелиста Іоанна Богослова, построена въ 1875 году; въ деревнѣ 
Шаньгиной часовня во имя Св. Троицы, построена въ 1892 году. 
Въ приходѣ находятся деревни: Хромова (1Ѵ4 в.), Соколовка (5 в.), 
Ивановка (6 в.), Савинова (6 в.), Пинигина (7 в.), Шаньгина (12 в.), 
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Димитріева (5 вер.), Темная (20 в.). Всего въ приходѣ 804 двора, 
прихожанъ мужеск. пола 2687, жен. пола 2661. Церковной земли 
имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 99 десят., земля находится въ 
разстояніи 2 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 560 руб. Штатъ. 
два священника и два псаломщика. Священникъ-настоятель церкви 
получаетъ жалованья 140 руб., второй священникъ 130 руб., пса
ломщики по 36 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ въ годъ полу
чается до 1450 рублей. Для всего причта имѣются церковные дома, 
построенные прихожанами въ 1880, 1895, 1909 и 1910 г.г. Въ 
приходѣ двѣ церковно-приходскія школы: въ селѣ Ситниковскомъ 
съ 1895 г. и деревнѣ Солоновкѣ съ 1902 г.; въ деревнѣ Шаньги-
ной съ 1909 г. существуетъ земская школа, Ближайшая церковь 
въ селѣ Устьламенскомъ (25 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 340 
вер., отъ благочиннаго 58 вер., отъ уѣзднаго города Ишима 120 
вер. Адресъ: ст. Устьламенская, Ишимскаго уѣзда. 

Село Устьламенское. Церковь каменная, одноэтажная, построена 
въ 1839 г. Въ ней три престола: 1) во имя Св. Троицы, 2) во имя 
свв. безсребренниковъ Космы и Даміана и 3) во имя св. муч. Па
раскевы. Въ деревнѣ Медвѣжкѣ имѣется часовня, неизвѣстно когда 
построенная, служба въ ней совершается 1 января. Въ приходѣ на
ходятся деревни: Загремячья (1 в.), Растягаева (1 в.), Рѣшетникова 
(3 в.), Гришина (5 в.), Калугина (8 в.), Тарасова (3 в.), Глубокая 
(9 вер.), Пашкова (10 в.), Медвѣжка (15 вер.), поселки Слободской 
(6 в ) , Робчуковскій (5 в.). Всего въ приходѣ 880 дворовъ, прихо
жанъ муж. пола 2551, жен. пола 2506. Церковной земли имѣется: 
усадебной 18 дес, пахотной 180 дес, сѣнокосной 20 десят., земля 
находится въ разстояніи 4 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 
14000 руб. Штатъ: два священника, діаконъ и два псаломщика. 
Священникъ-настоятель церкви получаетъ жалованья 137 руб. 20 
коп. въ годъ, второй священникъ 106 руб., псаломщики по 35 руб. 
28 коп. въ годъ, просфорня получаетъ изъ церковныхъ суммъ 64 
руб. въ годъ. Дома для причта на общественной землѣ, построены 
прихожанами на церковныя средства въ 1889, 1899 и 1901 г.г. 
Въ приходѣ имѣются: Устьламенское сельское училище, двух
классная церковно-приходская школа, въ деревнѣ Медвѣжкѣ одно
классная школа и поселкѣ Слободскомъ также одноклассная школа. 
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Ближайшая церковь въ селѣ Свистовскомъ (17 вер.)- Разетояніе отъ 
Консисторіи 320 вер., отъ благочиннаго 33 вер., отъ уѣзднаго го
рода Ишима 100 вер. Адресъ: ст. Устьламенка, Тобольской губерніи. 

Село Ѳедотовское. Церковь въ селѣ деревянная, одноэтажная, 
построена на средства Св. Синода и иособіе отъ прихожанъ въ 1909 г. 
Одинъ престолъ во имя Вознесенія Господня. Въ приходѣ находятся 
деревни: Томская (3 в.), Романовская (3 в.), Николаевская (3 вер.), 
Ново-Покровская (3 верстъ). Всего въ приходѣ 267 дворовъ, прихо
жанъ мужескаго пола 1035, женскаго пола 990. Церковной земли, 
кромѣ усадебной въ количествѣ 1 дес , нѣтъ. Штатъ: священникъ, 
и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псалом
щикъ 100 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 25 руб. въ 
годъ. Кружечныхъ доходовъ въ годъ получается причтомъ около 
100 руб. Дома причта на общественной землѣ, построенные прихо
жанами при помощи попечительства. Ближайшая церковь въ селѣ 
Евсинскомъ (15 вер.). Разетояніе отъ Конеисторіи 300 вер., отъ 
благочиннаго 50 верстъ, уѣзднаго города 125 верстъ. Адресъ: ст. 
Голышмановская, Ишимскаго уѣзда. 

Городъ Курганъ. 
Б л а г о ч и н і е г о р о д а К у р г а н а . 

Соборъ во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. Соборъ одно
этажный, каменный, построенъ въ 1845 г. на средства прихожанъ 
и пожертвованія купца 1-й гильдіи Симеона Іоаннова Березина. Въ 
соборѣ пять престоловъ: въ лѣтней половинѣ—во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы, Архистратига Михаила и Алексія Божія че-
ловѣка, въ зимней-теплой половинѣ—во имя Симеона Богопріимца 
и свят. Николая чудотворца. Къ собору приписаны двѣ церкви: въ 
Курганскихъ казармахъ—во имя св. великомуч. Пантелеймона, вто
рая въ деревнѣ Курганской; въ деревнѣ же Курганской двѣ часовни: 
во имя Св. Троицы и Животворящаго Креста. Въ приходѣ собора 
имѣются деревни: Шевелева (2Ѵз вер.), Галкина (3 в.), Курганская 
(7 в.), Кронаки (15 в.). Всего въ приходѣ 319 дворовъ, прихожанъ 
муж. пола 1277, жен. пола 1332. Церковной земли, кромѣ усадеб-
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ной 1549 саж., не имѣется. Штатъ: два священника, діаконъ и два 
псаломщика; въ 1901 году открытъ третій штатъ и откомандиро-
ванъ въ деревню Рябковскую. Жалованья причту не положено. Кру
жечныхъ доходовъ получается причтомъ до 4500 рублей въ годъ. 
Причтъ получаетъ % съ капитала вѣчныхъ вкладовъ на сумму 
4688 руб. 75 коп. Для причта имѣются пять деревянныхъ домовъ, 
построенныхъ на причтовый и церковный капиталы въ 1907 году. 
Въ приходѣ находятся школы: двѣ церковно-приходскія (одна въ 
деревнѣ Курганской); одно городское четырехклассное .училище и 
четыре министерскихъ училища. Ближайшая къ собору въ уѣздѣ 
церковь въ селѣ Черемуховскомъ (15 вер.). Разстояніе собора отъ 
Консиеторіи 440 вер. Адресъ: г. Курганъ, Тобольской губерніи. 

Александро-Невская церковь. Церковь каменная, одноэтажная, 
построена въ 1896---1902 г.г. гражданами города Кургана въ па
мять Императора Александра III на средства, собранныя по подпискѣ, 
но главнымъ образомъ на средства купца Димитрія Іоанновича Смо
лина. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. благовѣрнаго КНЯЗЯ 
Александра Невскаго. Всего въ приходѣ Александро-Невской церкви 
находится 749 дворовъ, прихожанъ муж. пола 1927, женск. пола 
1935. Церковный капиталъ 4950 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ. Причтъ получаетъ кружечныхъ доходовъ до 2095 
руб. въ годъ и %°/о съ капитала вѣчныхъ вкладовъ на сумму 6061 
руб. 78 коп. Для причта имѣются два' деревянные дома, построен
ные купцомъ Ѳ . Д. Смолинымъ, составляютъ собственность церкви. 
Въ приходѣ имѣются училища: двухклассное желѣзно-дорожное, 3-е 
и 4-е мужское, 2-е и 3-е женскія приходскія и мужская церковно
приходская школа. Ближайшая церковь въ уѣздѣ въ селѣ Рябков-
скомъ (6 вер.). Разстояніѳ церкви отъ Консисторіи 480 вер. Адресъ: 
г. Курганъ. 

Троицкая церковь. Церковь каменная, одноэтажная, построена 
въ 1767 году. Въ ней три престола: 1) во имя Св. Живоначальной 
Троицы, 2) во имя Рождества Христова и 3) во имя св. великому
ченика Димитрія Солунскаго. Въ деревнѣ Смолиной находится дере
вянная приписная церковь во имя св. Прокопія Устюжскаго, освя
щена въ 1895 году. Въ приходѣ находятся деревни: Смолина (3 в.), 
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Малая Чаусова (2 в.), Глинки (6 в.), Вороновка (5 вер.), Большая 
Чаусова (7 вер.). Всего въ приходѣ 887 дворовъ, прихожанъ муж. 
пола 3<549, женскаго пола 3950. Церковный капиталъ 20127 руб. 
Штатъ: три священника, діаконъ и три псаломщика. Причтъ полу
чаетъ кружечныхъ доходовъ до 5137 руб. въ годъ и получается 
% % съ капитала вѣчныхъ вкладовъ на сумму 1545 руб. 81 коп. 
Для причта имѣются 4 дома, построенные на церковныя средства. 
Въ районѣ прихода находятся двѣ церковно-приходскія школы (въ 
деревняхъ: Смолиной и Болыпе-Чаусовой) и пять министерскихъ 
начальныхъ училищъ. Ближайшая церковь въ селѣ Рябковскомъ 
(6 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 448 вер. Адресъ: г. Курганъ, 
Тобольской губерніи. 

Приписная церковь въ селѣ Рябковскомъ. Церковь деревянная, 
построена прихожанами для помѣщенія въ ней школы въ 1901 году. 
Одинъ престолъ во имя Сошествія Святаго Духа. При сей церкви 
имѣется 289 дворовъ, прихожанъ муж. пола 592, жен. пола 657. 
Церковной земли имѣется: пахотной 37 д е с , сѣнокосной 19 дес , 5 
дес. лѣсу, земля находится въ разстояніи 2 вер. отъ церкви. Цер
ковный капиталъ 570 руб. 34 коп. Причта особаго нѣтъ, богослу-
женіе и требы совершаетъ священникъ и псаломщикъ изъ штата 
соборной Рождественской церкви. Причтъ получаетъ жалованья отъ 
общества 300 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 
250 руб. Дома для священнослужителей находятся на общественной 
землѣ, построены прихожанами въ 1907 г.; съ 1903 года въ при-
ходѣ имѣется церковно-приходская школа. Ближайшая церковь въ 
г. Курганѣ (6 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 540 вер., отъ бла
гочиннаго 6 вер., Адресъ: г. Курганъ, Тобольской губерніи. 

Спасо-Преображенская (тюремная). Церковь помѣщаѳтся въ 
общемъ каменномъ корпусѣ тюрѳмнаго замка, занимаетъ юго-восточ
ную часть его, находится здѣсь церковь съ 1868 года, въ 1891 г. 
церковь была расширена присоединеніемъ къ ней другой камеры. Ко
локольня помѣщается на дворѣ замка, особо отъ церкви. Въ церкви 
одинъ престолъ во имя Преображенія Господня. При церкви поло
жено быть священнику, который получаетъ жалованья 480 руб., 
квартирныхъ 240 руб. и % % съ капитала 789 руб. 39 коп. 
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Село Коробейниковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
въ 1890 г., имѣетъ одинъ престолъ во имя св. Симеона Верхотур-
скаго. Приписныхъ церквей нѣтъ, часовня одна есть въ д. Патрон
ной. Въ приходѣ двѣ деревни: Патронная (4 вер.), Лукина (4 вер.). 
Всего въ приходѣ 269 дворовъ, прихожанъ муж. пола 377, женск. 
пола 897. Церковной земли имѣется: усадебной 4 дес. 900 кв. саж., 
пахотной 59 дес. 87 кв. саж. Церковный капиталъ 465 руб. 76 коп. 
Л^алованье священнику 500 руб., псаломщику 150 руб., просфорнѣ 
48 руб. Дома причта деревянные, общественные, построены: одинъ 
въ 1899 г., другой въ 1904 г. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и 
просфорня. Въ селѣ церковно-приходская школа съ 1897 г., помѣ-
щается въ собственномъ домѣ. Ближайшее село Сычевское (15 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 555 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго 
города 15 вер., отъ почт. ст. 15 верстъ. Адресъ: г. Курганъ. 

Село Шкодское. Церковь въ селѣ каменная, одноэтажная, по
строена въ 1859 году на пожертвованія купца Т. Вагина и прихо
жанъ, имѣетъ одинъ престолъ во имя Покрова Пресвятой Богоро
дицы. Приписныхъ церквей нѣтъ, часовня есть одна въ деревнѣ 
Челноковой, во имя св. пророка Иліи. Въ приходѣ пять деревень: 
Увальная (2 вер.), Челнокова (4 вер.), Колташева (8 вер.), Бѣлый 
Яръ (5 в.), Костоусова (6 вер.). Всего въ приходѣ 383 двора, при
хожанъ мужескаго пола 1346, женск. пола 1104. Церковной земли 
имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 83 дес. 30 саж., сѣнокосной 
9 дес , лѣсу 6 дес Церковный капиталъ 700 руб., причтовый—1278 
руб. Жалованье священнику 294 руб., псаломщику 98 руб. Домъ 
священника на общественной землѣ, въ 1893 г. перестроенъ, домъ 
псаломщика на усадебной церковной, построенъ въ 1894 г. Штатъ 
священникъ и псаломщикъ. Въ приходѣ двѣ школы: церковно-при
ходская съ 1888 г. и министерская въ деревнѣ Костоусовой съ 1909 
года. Ближайшія церкови Курганскія (12 верстъ). Разстояніе отъ 
Консисторіи 436 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 12 вер. 
Адресъ: г. Курганъ. 

1-е бпагочиніе Курганскаго уѣзда. 
Село Барабинское. Церковь въ селѣ каменная, построена при

хожанами въ 1845 году, имѣетъ одинъ. престолъ во имя Успенія 

— 79 — 



1-Е БЛАГОЧИНГЕ КУРГАНСКАГО УѢЗДА. 

Божіей Матери. Въ приходѣ пять деревень: Мушина (1 в.), Утят-
ско-Мушина (2 вер.), Темлякова (4 в.), Ново-Затобольная (ІѴ2 в.), 
Предниная (4 в.). Всего въ приходѣ 390 дворовъ, прихожанъ муж. 
пола 1563, жен. пола 1591. Церковной земли имѣется: усадебной 
4 дес , пахотной 90 дес , сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 
1000 руб. Жалованье священнику 137 руб. 20 коп., псаломщику 
35 руб. 28 коп. Дома причта построены прихожанами въ 1901 г. 
и составляютъ собственность прихожанъ. Штатъ: священникъ, діа-
конъ и псаломщикъ. Въ селѣ церковно-приходская школа съ 1886 
года въ собственномъ зданіи. Ближайшая церковь въ сл. Утятской 
(7 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 477 вер., отъ благочиннаго 
50 верстъ, отъ уѣзднаго города 25 вер., отъ почтовой и жел.-дор. 
станціи 20 вер. Адресъ: г. Курганъ. 

Село Сычевское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1903 г., имѣетъ одинъ престолъ во имя св. пророка 
Иліи. Въ приходѣ дворовъ 186, прихожанъ муж. пола 745, женск. 
пола 746. Церковной земли имѣется: пахотной 33 дес. Церковнаго 
капитала и причтоваго нѣтъ. Жалованья священнику 300 руб., пса
ломщику 100 руб. Дома причта на крестьянской зѳмлѣ, построены 
прихожанами. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ сѳлѣ имѣется 
церковная школа, основана въ 1886 году, помѣщается въ собствен
номъ зданіи. Ближайшая церковь въ селѣ Черновскомъ (8 верстъ). 
Разстояніе отъ Консисторіи 460 верстъ, отъ благочиннаго 22 вер., 
отъ уѣзднаго города 25 вер., отъ желѣзно-дорожной станціи 12 вер. 
Адресъ: Введѳнское Волостное Правленіе. 

Слобода Утятская. Церковь въ сл. каменная съ каменной огра
дой и желѣзной рѣшеткой, построена въ 1844 году прихожанами, 
имѣетъ три престола: 1) во имя Богоявленія Господня, 2) во имя 
Успенія Божіей Матери и 3) во имя свят. Николая чудотворца. Въ 
приходѣ двѣ приписныя церкви: въ деревнѣ Камышиной церковь-
школа, деревянная, построена въ 1898 г. во имя св. муч. Параскевы 
и въ деревнѣ Галишевой, деревянная, построена въ 1908 г. во имя 
свв. Кирика и Іулитты и одна часовня въ деревнѣ Меньщиковой, 
деревянная, построена въ 1908 году, во имя Воздвиженія Креста 
Господня. Въ приходѣ семь деревень: Новая (1 вер.), Вовилкова (3 
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вер.), Нагорская (2 в.), Галишова (12 в.), Меньшикова (7 в.), Забор-
ская (2 в.), Калимина (8 в.). Всего въ приходѣ 900 дворовъ, при
хожанъ мужескаго пола 3702, женск. пола 3695. Церковной земли 
имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 1.80 дес, сѣнокосной 18 дес. 
Капиталъ церкви 7600 руб., причта—1517 руб. 86 коп. Жалованье 
священникамъ по 300 руб., діакону 150 руб., псаломщикамъ по 
100 руб. Для причта имѣются четыре церковные дома, собственность 
церкви. Штатъ: три священника, діаконъ и три псаломщика. Цер
ковная школа помѣщается въ церкви-школѣ въ деревнѣ Камышиной 
Въ слободѣ имѣется одно двухклассное училище Министерства На
роднаго Просвѣщенія и одноклассныя министерскія въ деревняхъ 
Галишевой и Меньщиковой. Ближайшее село Барабинское (9 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 490 вер., отъ благочиннаго 50 верстъ, 
отъ уѣзднаго города 40 вер., отъ желѣзно-дорожной станціи 40 вер. 
Адресъ: г. Курганъ. 

Село Черемуховское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1837 году, имѣетъ два престола: 1) во имя свв. ап. 
Петра и Павла и 2) во имя Казанской Божіей Матери. Приписныхъ 
церквей нѣтъ, есть одна часовня въ дер. Фатерахъ I. Въ приходѣ 
восемь деревень: Арбинская (4 в.), Нечаева (2 в.), Ильина (4 вер.), 
Комогорская (4 вер.), Щучья (6 в.), Фатеры I (8 в.), Фатеры П (8 
вер.), Лѣсникова (12 вер.). Всего дворовъ 732, прихожанъ мужеск. 
пола 1880, жен. пола 1861. Церковной земли: усадебной 3 десят., 
пахотной 91 дес. 748 саж., сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 
50 руб. Жалованье священнику 140 руб., діакону 70 руб., псалом
щику 36 руб. Дома причта церковные, постронные прихожанами, 
домъ діакона въ 1907 году. Штатъ: священникъ, діаконъ и псалом
щикъ. Въ приходѣ школы: церковно-приходская въ дерѳвнѣ Фате
рахъ, съ 1892 г., Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ селѣ Чере-
муховѣ съ 1874 г. и первая передвижная въ деревнѣ Щучьей съ 
1910 г. Ближайшая церковь градо-Курганская (15 вер.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 546 вер., благочиннаго 50 вер., отъ Уѣзднаго города 
15 вер., отъ желѣзно-дорожной станціи 15 вер. Адресъ: г. Курганъ. 

Село Черновское. Церковь въ селѣ каменная, построена прихо
жанами въ 1897 г., имѣетъ три престола: 1) во имя Введенія во 
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храмъ Пресвятой Богородицы, 2) во имя св. Симеона Верхотурскаго 
и 3) св. муч. Параскевы. Приписныхъ церквей и часовенъ нѣтъ. 
Въ приходѣ пять деревень: Старо-Сидорова (6 вер.), Ново-Сидорова 
(8 в.), Зайкова (5 в.), Силкина (7 в.), Островная (8 в.). Всего дво
ровъ 458, прихожанъ муж. пола 1834, жен. пола 1924. Церковной 
земли: усадебной 3 дес, пахотной 62 дес, сѣнокосной 4 дес. Цер
ковный капиталъ 2384 руб. 85 коп. Жалованье священнику 137 
руб. 20 коп., псаломщику 35 руб. 28 коп. Дома причта деревян
ные, построены попечительствомъ и составляютъ собственность при
хожанъ, домъ священника построенъ въ 1888 г., діакона въ 1897 
году, псаломщика въ 1900 году. Штатъ: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ. Въ селѣ второклассная женская школа съ одноклассной 
при ней, помѣщаются въ собственномъ зданіи, въ деревнѣ Старо-
Сидоровой одноклассная и въ деревнѣ Зайковой министерская шко
лы. Ближайшее село Сычевское (8 вер.). Разстояніе отъ Консисто-
ріи 468 вер., отъ благочиннаго 31 вер., уѣзднаго города 19 вер., 
отъ желѣзно-дорожнаго разъѣзда 4 вер. Адресъ: г. Курганъ. 

Село Чесноковское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1892 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. Приписныхъ церквей и часовенъ нѣтъ. Въ 
приходѣ пять деревень: Пименовка (5 верстъ), Ново-Петровка 
(5 верстъ), Ново-Комогорская (5 верстъ), Кружала (10 верстъ), Кле
пикова (12 вер.). Всего дворовъ 540, прихожанъ муж. пола 2185, 
женск. пола 2302. Церковной земли: пахотной 90 дес. 27 саж., 
сѣнокосной 7 дес. 52 саж. Жалованье священнику 137 руб. 
20 коп., псаломщикамъ по 35 руб. 28 коп. Дома причта деревян
ные, построены прихожанами, священника—въ 1905 г., діакона— 
въ 1894 г. и псаломщика—въ 1908 г. и составляютъ собственность 
прихожанъ. Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика. Въ 
приходѣ двѣ церковно-приходскія школы: Ново-Петровская съ 1905 
и Ново-Комогорская съ 1900 г. и три министерскихъ: Чесноковская 
—съ 1899 г., Пименовская—съ 1907 г. и Крутальская—съ 1909 
года. Церковныя школы въ собственныхъ зданіяхъ. Ближайшее село 
Шмаковское (12 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 566 верстъ, отъ 
благочиннаго 25 вер., отъ уѣзднаго города 35 вер., отъ ст. Зырян
ка 12 вер. Адресъ: Чесноковское Волостное Правленіе. 
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Село Чинѣевское. Церковь въ селѣ каменная, построенная при
хожанами въ 1900 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя свв. Власія, 
епископа Савастійскаго и Модеста, архіепископа Іерусалимскаго. Въ 
приходѣ деревни: Медвѣжья (4 в.), Новозаворина (10 в.), Икъ (4 в.), 
Губерла (10 в.), участокъ Чинѣевскій (2 в.). Всего дворовъ 628, при
хожанъ: муж. пола 1978, жен. пола 1965. Церковной земли имѣется: 
пахотной 62 д. 1200 кв. с , сѣнокосной 6 д. Церковный капиталъ 2250 
руб. Жалованье священнику 120 руб., псаломщикамъ по 40 руб. Для 
діакона и двухъ псаломщиковъ есть дома деревянные, собственность 
прихожанъ. Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика. Въ 
приходѣ школы: въ деревнѣ Медвѣжьей—церковно-приходская съ 
1890 года и Миниетерекія: въ селѣ Чинѣевскомъ съ 1886 года, въ 
деревнѣ Икъ съ 1906 года и въ деревнѣ Ново-Завориной съ 1906 
года. Ближайшее село Сычевское (23 вер.). Разстояніе отъ Конси-
сторіи 500 вер., отъ уѣзднаго города 50 вер., отъ желѣзно-дорожной 
станціи 10 вер. Адресъ: Чинѣевское Волостное Правленіе. 

Село Шмаковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1857 году прихожанами, имѣетъ одинъ престолъ во имя Архистра
тига Михаила. Приписныхъ церквей нѣтъ, имѣется одна часовня въ 
деревнѣ Раковѣ во имя свв. мучен. Косьмы и Даміана. Въ приходѣ 
пять деревень: Галаева (1 вер.), Орловка (2 в.), Казанцева (2 вер.), 
Конева (3 вер.), Ракова (7 верстъ). Всего въ приходѣ 885 дворовъ, 
прихожанъ: мужескаго пола 1631, женскаго пола 1712. Церковной 
земли имѣется: усадебной 3 десятины, пахотной 89 десятинъ 1560 
квадратныхъ саженъ, сѣнокосной 9 десятинъ. Церковный капиталъ 
2500 рублей, причтовый—130 рублей. Жалованье священнику 
117 рублей, псаломщику 40 рублей. Дома причта деревянные, 
для священника построенъ прихожанами въ 1900 году, для 
одного псаломщика въ 1906 году, а для второго псаломщика и 
просфорни построены попечительствомъ на общественной землѣ въ 
1840 и 1880 г.г. Штатъ: евященникъ, діаконъ и два псаломщика. 
Въ приходѣ три министерскія школы: 1) въ селѣ Шмаковскомъ, 
2) въ деревнѣ Раковѣ и 3) въ деревнѣ Конево-Казанцевой. Ближай
шее село Голишевское (7 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 538 
верстъ, отъ благочиннаго 35 верстъ, отъ уѣзднаго города 40 вер., 
отъ желѣзно-дорожной станціи Зырянка 25 вер. Адресъ: г. Курганъ. 
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Село Барашковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 

въ 1887 году прихожанами. Въ ней одинъ престолъ во имя св. ве
ликомученицы Екатерины. Въ д. Камышной находится молитвенный 
домъ, построенный во имя свв. безсребренниковъ Косьмы и Даміана^ 
Въ приходѣ находятся деревни: Станичная (4 в.), Камышина (7 в.), 
Кривиная (4 в.), Соркина (3 в.), Грачева (6 в.). Всего въ приходѣ 
357 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1429, женск. пола 1540. 
Церковной земли имѣется: пахотной 25 десят., сѣнокосной 5 десят. 
подъ вырубленнымъ лѣсомъ 17 дес, земля находится въ разстояніи 
2 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 1500 руб. Штатъ: священ
никъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 106 руб., 
псаломщикъ 35 руб. 28 коп. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ до 300 рублей. Пользуется причтъ % % съ капитала вѣчнаго 
вклада на сумму 200 руб. Для причта и просфорни имѣются цер
ковные, деревянные дома, построенные прихожанами въ 1890 и 1909 
г.г. Въ селѣ имѣется одноклассная церковно-приходская школа, а 
въ дер. Камышиной одноклассное училище Министерства Народнаго 
Просвѣщенія. Ближайшая церковь въ селѣ Сычевскомъ (12 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 450 вер., отъ благочиннаго 23 версты, 
уѣзднаго города 35 верстъ. Адресъ: г. Курганъ, чрезъ Падеринское 
Волостное Правленіѳ. 

Село Дубровское. Село расположено на берегу озера Губина, 
около березоваго лѣса. Первая церковь въ селѣ была построена въ 
1858 году небольшая, деревянная. Такъ какъ оказалась мало по-
мѣстительиа, то въ 1905 году была построена каменная съ престо-
ломъ во имя Вознесенія Господня. Приходъ открытъ въ 1850 году. 
Въ дер. Медвѣжьей есть молитвенный домъ. Въ приходѣ находятся 
деревни: Еранина (3 вер.), Гагарья (5 в.), Медвѣжья (5 в.), Корни
лова (10 в.), участокъ Морковскій (15 вер.). Всего въ приходѣ 594 
двора, прихожанъ: мужеск. пола 2418, жен. пола 1471. Церковной 
земли имѣется: усадебной 3 дес , пахотной 90 дес , сѣнокосной 9 
дес , земля находится въ разстояніи 3 верстъ отъ церкви. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ жа
лованья 140 руб., діаконъ 70 руб., псаломщики по 36 руб. въ годъ. 
Для причта имѣются деревянные дома. Домъ священника церковный, 
остальные два дома общественные. Въ селѣ имѣется съ 1877 года 
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министерское училище, въ участкѣ Морковскомъ церковно-приходская 
школа съ 1896 года. Ближайшая церковь въ селѣ Спорновскомъ 
(12 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 480 вер., отъ благочиннаго 
50 вер., отъ уѣзднаго города Кургана 44 вер. Адресъ: г. Курганъ. 

Село Заложинское. Село расположено на земской дорогѣ въ 
гор. Курганъ при озерѣ Заложномъ (болыпомъ). Церковь въ селѣ 
деревянная, построена прихожанами въ 1863 г.; приходъ открытъ 
въ 1868 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя Св. Архистратига 
Михаила. Въ селѣ Рямовскомъ находится приписная церковь, а въ 
деревнѣ Обмѣновой часовня-школа. Въ приходѣ находятся деревни: 
Россія-Заложная (Ѵ± в.), Мало-Заложная (1 в.), Обмѣнова (5 вер.), 
и село Рямовское (10 в.). Всего въ приходѣ 457 дворовъ, прихо
жанъ: муж. пола 1539, жен. пола 1530. Церковной земли имѣется: 
усадебной 3 десят., пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 десят., земля 
находится въ разстояніи 4—8 вер. отъ церкви. Штатъ: священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 120 руб., 
псаломщикъ 40 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 
500 руб. Дома для причта деревянные, построены прихожанами 
въ 1897—1899 г.г. Въ селѣ существуетъ съ 1872 г. школа, Мин. 
Народн. Просвѣщ., въ селѣ Рямовскомъ церковно-приходская школа 
съ 1898 г., въ деревнѣ Обмѣновой церковно-приходская школа съ 
1900 г. Ближайшая церковь въ слободѣ Марайской (5 в.). Разсто-
яніе церкви отъ Консисторіи 385 вер., отъ благочиннаго 35 вер., 
отъ уѣзднаго города 60 вер. Адресъ: ст. Лебяжье, Сибирск. ж. д. 
Марайское волостное правленіѳ. 

Село Карачтинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1798 г.; въ церкви два престола: во имя св. про
рока Божія Иліи и трехъ святителей Василія Великаго, Григорія 
Богослова и Іоанна Златоуста. Въ деревнѣ Зюзиной находится ча
совня въ имя Преображенія Господня. Въ приходѣ имѣются деревни: 
Масляная (2 вер.), Глубокая (6 вер.), Ковалева (12 вер.), Пешная 
(12 вер.), Зюзина (12 вер.), Балтова (6 вер.), Мало-Балтова (7 в.), 
Діакова (7 вер.). Всего въ приходѣ 592 двора, прихожанъ: муж. 
пола 1603, женск, пола 1627. Церковной земли имѣется: усадебной 
2 дес, пахатной 90 дес сѣнокосной 12 дес, земля находится въ 
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разстояніи 4 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 355 руб. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 300 руб., діаконъ 150 руб., псаломщикъ 100 руб. просфорня 
отъ прихода получаетъ 30 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ 
получается причтомъ до 950 р. Для всѣхъ членовъ причта имѣются 
деревянные дома, построенные прихожанами въ разное время. Въ 
приходѣ имѣются двѣ церковно-приходскія школы и одна Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія. Одна церковно-приходская нахо
дится въ селѣ Карачтинскомъ съ 1887 года., другая церковно-при
ходская находится въ дер. Зюзиной съ 1900 г. Школа Министер
ства Народнаго Просвѣщенія находится въ дер. Пепшой съ 1908 
года. Ближайшая церковь въ селѣ Пѣтуховскомъ (12 верстъ). 
Разетояніе церкви отъ Консисторіи 430 вер. отъ благочиннаго 20 в., 
отъ уѣзднаго города 50 в. Адресъ: ст. Бѣлозерская, Тобольской губ., 
Курганскаго уѣзда. 

Село Кузьминское. Село расположено на лѣвомъ берегу рѣки 
Тобола на лугу. Церковь въ селѣ каменная, построена на средства 
купцовъ Павла, Іоанна и Василія Мельниковыхъ и Іоанна Кочешева 
въ 1867 г., въ ней три престола: 1-й во имя Успенія Божіей Ма
тери, 2-й во имя преп. Іоанна Лѣствичника, 3-й во имя преподобной 
Параскевы. Въ приходѣ находятся деревни: Загребаева (1 вер.), 
Истокская (21/? вер.), Слободчикова (ЗѴа вер.), Ковалева (4 вер.), 
Болыпе-Заполайская (5 вер.), Мало-Заполайская (5 вер.). Всего въ 
приходѣ 399 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1016, женск. пола 
957. Церковной земли имѣется: усадебной 4 дес, пахатной 90 дес, 
сѣнокосной 8 дес, земля находится въ разстояніи 20 в. отъ церкви. 
Церковный капиталъ 1000 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и пса
ломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., діаконъ 150 р. 
псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ 
400 руб. Кромѣ того причтъ получаетъ % % съ 1400 руб. Для 
священника и псаломщика имѣются церковные дома, деревянные, 
построенные: въ 1896 и 1907 г.г. Въ селѣ имѣется начальная 
школа Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Ближайшая церковь съ селѣ 
Бѣлозерскомъ (8 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 378 вер., 
отъ мѣстнаго благочиннаго 12 вер., отъ уѣздцаго города 40 вер. 
Адресъ: Бѣлозерское Почтовое Отдѣленіе. 
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Слобода Марайская. Слобода расположена при озерѣ. Церковь 
каменная, одноэтажная, построена прихожанами въ 1872 году. Въ 
ней три престола: 1) во имя Богоявленія Господня, 2) во имя Рож
дества Пресвятой Богородицы и 3) во имя свв. ап. Петра и Павла. 
Въ дер. Барнаулѣ находится часовня во имя Пророка Вожія Иліи. Въ 
приходѣ находятся деревни: Болыне-Молотова (іѴа в.), Мало-Молотова 
(4 в.), Нюхалова (4 в.), Баряаулъ (12 вер.). Всего въ приходѣ 682 
двора, прихожанъ: муж. пола 1930, женскаго пола 2016. Церковной 
земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 
дес, земля находится въ разстояніи 9 вер. отъ церкви. Церковный 
капиталъ 1100 руб. Причтовый капиталъ 360 руб. Штатъ: священ
никъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 140 
руб., діаконъ и псаломщикъ по 36 руб. Кружечныхъ доходовъ по
лучается "причтомъ до 1040 р. Для всѣхъ членовъ причта имѣются 
деревянные, общественные дома, построенные прихожанами въ 1895, 
1897 и 1898 г.г. Въ приходѣ имѣются двѣ министерскія школы: 
Марайская съ 1863 г. и Мало-Молотовская съ 1904 г. Ближайшая 
церковь въ селѣ Заложинскомъ (5 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
380 вер., отъ благочиннаго 40 вер., отъ уѣзднаго города 65 вер. 
Адресъ: ст. Лебяжья, Сиб. жел. дор. 

Село Митинское. Село расположено по берегу рѣки Утякъ,— 
село примыкаетъ къ березовому лѣсу и дорогѣ изъ степи въ Кур
ганъ. Первый храмъ построенъ въ 1865 г. деревянный, а въ 1911 
году построенъ новый, каменный съ престоломъ во имя св. Пророка 
Иліи. Въ приходѣ находятся деревни: Патронова (3 вер.), Новый 
Утякъ (5 вер.), Могильная (6 в.), Отнога (5 в.), Становая (7 вер.) 
Воинкова (8 в.), Анчутина (7 вер.). Всего въ приходѣ 628 дворовъ, 
прихожанъ: мужеск. пола 2007, жен. пола 2016. Земли церковной 
имѣется: усадебной 8 десят., пахотной 90 д е с , сѣнокосной 9 дес , 
земля находится въ разстояніи 12 вер. отъ церкви. Церковный ка
питалъ 2400 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 300 руб., .псаломщикъ 100 руб. 
Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 450 руб. Для свя
щенника и псаломщика имѣются церковные дома. Въ селѣ съ 1878 
года имѣется министерское училище. Въ дер. Воинковой имѣется съ 
1904 г. церковно-приходская школа. Ближайшая церковь въ селѣ 
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Спорновскомъ (20 вер.)- Разстояніе отъ Консисторіи 480 вер., отъ 
благочиннаго 60 в., отъ уѣзднаго города 25 в. Адресъ: г. Курганъ. 

Село Носковское. Село расположено около озера Носково. Цер
ковь въ селѣ каменная, построена прихожанами въ 1861 году. Въ 
ней одинъ престолъ во имя свят, и чудотворца Николая. Въ при-
ходѣ находятся деревни: Травная (1 в.), Мало-Носковская (ІѴ2 в.). 
Всего въ приходѣ 317 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1072, жен. 
пола 1029. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес , пахотной 
60 дес , сѣнокосной 6 дес, земля находится въ разстояніи 5 вер. 
отъ церкви. Церковный капиталъ 1214 руб. 40 коп. Штатъ: священ
никъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 
руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ въ годъ полу
чается до 200 руб. Для священника и псаломщика имѣются цер
ковные дома, построенные прихожанами въ 1898 и 1907 г.г. Съ 1879 
года въ селѣ имѣется министерское училище. Ближайшая церковь 
въ селѣ Заложинскомъ (10 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 390 
вер., отъ благочиннаго 25 вер., от-ъ уѣзднаго города 50 вер. Адресъ: 
Марайское Волостное Правленіе. 

Село Падеринское. Село расположено по рѣчкѣ Утякъ, которая 
впадаетъ чрезъ 2 версты въ рѣку Тоболъ. Первый храмъ въ селѣ 
былъ построенъ прихожанами въ 1759 г., тогда же былъ открытъ 
приходъ. Въ 1847 году былъ выстроенъ тщаніемъ прихожанъ, су-
ществующій нынѣ, каменный храмъ съ престоломъ во имя Возне-
сенія Господня. Въ деревнѣ Галкиной находится деревянная припис
ная церковь во имя святителя чудотворца Николая. Въ приходѣ 
находятся деревни: Ревина (2 вер.), Ново-Лушникова (2 в.), Пере
дергана (2 в.), Бѣлькова (6 в.), Безпалова (7 в.), Галкина (4 вер.). 
Всего въ приходѣ 650 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1981, 
женск. пола 2100. Церковной земли имѣется: пахотной 180 дес , 
сѣнокосной 23 дес, земля находится въ разстояніи 3 вер. отъ цер
кви. Церковный капиталъ 2200 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 140 руб., псалом
щикъ 40 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 600 
руб. Дома для причта на крестьянской землѣ, построены прихожа
нами въ 1891 году. Въ селѣ съ 1864 года находится министерское 
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училище, въ деревнѣ Галкиной съ 1895 года церковно-приходское 
училище, а въ въ деревнѣ Ново-Лушниковой съ 1910 года школа 
Министерства Народнаго Просвѣщенія. Ближайшая церковь въ селѣ 
Иковскомъ (7 вер.)- Разстояніе отъ Консисторіи 450 вер., отъ бла
гочиннаго 7 вер., отъ уѣзднаго города 25 вер. Адресъ; г. Курганъ. 

Село Пѣтуховское. Село Пѣтуховское расположено на рѣкѣ 
Суерѣ, около сосноваго лѣса. Церковь въ селѣ построена въ 1894 г. 
прихожанами при пособіи частныхъ пожертвованій. Въ церкви одинъ 
престолъ во имя Св. Чудотворца Николая. Въ деревнѣ Пуховой 
имѣется часовня во имя св. пророка Иліи, построена въ 1857 году. 
Прихожанами особо почитается икона Божіей Матери „Цѣлитель-
ница". Икона эта, какъ показываетъ подпись на ней, въ 1897 г. 
была выписана съ Аѳона. 18 іюня, когда была икона принесена 
въ приходъ, ежегодно совершается торжественное служеніе съ крест-
нымъ ходомъ, и потомъ икона берется прихожанами въ домъ казк-
даго. Въ приходѣ находятся деревени: Пухова (2 в.), Новодостова-
лова (2 вер.), Конорулина (2 вер.), Песьяна (2 вер.), Романова (3 в.). 
Всего въ лриходѣ 395 двора, прихожанъ: мужескаго пола 1056, 
женск. пола 1126. Церковной земли имѣется: усадебной 1 десят., 
пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес, земля находится въ разстоя-
ніи 8 вер. отъ церкви. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священ
никъ получаетъ жалованья 106 руб., псаломщикъ 36 руб. Кружеч
ныхъ доходовъ получается причтомъ до 400 руб. въ годъ. Дома 
для причта деревянные на крестьянской землѣ, построены прихожа
нами въ 1895 году. Въ селѣ имѣется церковно-приходская школа, 
учреждена въ 1887 году. Ближайшая церковь въ селѣ Романовскомъ 
(3 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 346 вер., отъ благо
чиннаго 38 в., отъ уѣзднаго города 70 в. Адресъ: ст. Бѣлозерская. 

Село Саламатовское. Село расположено при озерѣ Саламатномъ. 
Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами въ 1877 г., 
приходъ открытъ 1909 году. Въ приходѣ находятся деревни: Дун-
дина (6 в.), Банникова (4 в.), Бѣлянина (8 вер.), Копай (10 вер.), 
Хуторъ (17 вер.), поселки: Дундинскій (6 вер.), Булдаковскій (12 в.). 
Всего въ приходѣ 749 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 2425, женск. 
пола 2395. Церковной земли имѣется: усадебной 2 дес , пахотной 
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85 дес, сѣнокосной 9 дес Земля находится въ разстояніи 4 вер. 
отъ церкви. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ 
получаетъ жалованья 117 руб., 60 к., псаломщикъ 35 руб. Кру
жечныхъ доходовъ получается причтомъ до 1084 руб. Для священ
ника и псаломщика имѣется деревянные дома, построенные прихожа
нами въ 1899 и 1908 г.г. Въ приходѣ находятся школы: въ селѣ 
Саламатовскомъ съ 1872 г., въ деревнѣ Дундиной съ 1897 года, 
въ деревнѣ Бѣляниной съ 1906 г., въ деревнѣ Банниковой съ 1906 
года, въ деревнѣ Хуторѣ съ 1910 года—всѣ школы министерскія. 
Ближайшая церковь въ селѣ Спорновскомъ (12 вер.). Разстояніе отъ 
Консисторіи 512 вер., отъ благочиннаго 63 вер., отъ уѣзднаго го
рода 55 вер. Адресъ: ст. Лебяжья, Тобольской губерніи. 

Село Спорное. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихо
жанами въ 1902 году. Въ ней одинъ престолъ во имя св. апостола 
Еванг. Іоанна Богослова. Въ приходѣ находятся деревни: Спорная 
(2 в.), Строева (5 в.), Дубровная (7 в.), участокъ Спорный (1 в.). 
Всего въ приходѣ 473 двора, прихожанъ: мужеск..пола 1680, жен. 
пола 1696. Церковной земли: усадебной 3 десят., пахотной 90 дес. 
сѣнокосной 9 дес, земля находится въ разстояніи 8 вер. отъ церкви. 
Церковный капиталъ 120 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и пса
ломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 147 руб., псаломщикъ 
40 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ въ годъ 709 
руб. Для веѣхъ членовъ причта и просфорни имѣются деревянные 
дома, построенные прихожанами въ 1898, 1900, 1905 и 1910 г.г. 
Съ 1888 г. въ селѣ Спорномъ имѣется церковно-приходская школа. 
Ближайшая церковь въ селѣ Саламатовскомъ (12 вер.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 500 вер., отъ благочиннаго 60 вер., отъ уѣзднаго 
города 50 вер. Адресъ: ст. Лебяжья, Сиб. жел. дор., Саломатовское 
Волостное Правленіе. 

Село Сычевское. Село расположено на рѣчкѣ Утякъ, по трак
товой дорогѣ изъ Кургана въ Ишимъ. Церковь въ селѣ каменная, 
построена прихожанами въ 1859 г., приходъ открытъ въ 1848 г-
Въ церкви одинъ престолъ во имя св. муч. Царевича Димитрія. Въ 
приходѣ находятся деревень: Уфиная (1 вер.), Шепоткова (5 вер.), 
Пушкарева (2 в.), Пестерева (4 в.), Тайбалинова (12 в.), Варгаши 

— 90 -



2-Е БЛАГОЧИНГЕ КУРГАНСКАГО УѢЗДА. 

(15 вер.), Маркова (12 вер.). Всего въ приходѣ 554 двора, прихо
жанъ: муж. пола 1714, жен. пола 1675. Церковной земли имѣется: 
усадебной 3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес, земля нахо
дится въ разстояніи 12 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 300 
руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ 
получаетъ жалованья 140 руб., псаломщики по 36 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ до 475 руб. Дома причта деревянные, 
построены прихожанами въ 1868 году и составляютъ собственность 
прихоясанъ. Въ деревнѣ Шепотковой имѣется церковно-приходская 
школа съ 1888 г. Въ селѣ Сычевскомъ и деревняхъ: Варгашахъ, 
Марковой и Пестеревой—школы Министерства Народнаго Просвѣ-
щенія, учреждены: 1-я въ 1872 г., 2-я въ 1901 г., 3-я въ 1903 г. 
Ближайшая церковь въ селѣ Варашковскомъ (10 вер.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 557 вер., отъ благочиннаго 30 вер., отъ уѣзднаго 
города 18 вер. Адресъ: г. Курганъ. 

Село Шмаковское. Село расположено на рѣкѣ Суери. Церковь 
въ селѣ каменная, одноэтажная построена въ 1832 году прихожа
нами при пособіи крест. Ил. Загибалова. Приходъ неизвестно когда 
открытъ, а изъ лѣтописей церкви видно, что въ 1754 году была по
строена церковь на мѣстѣ сгорѣвшей деревянной. Въ церкви два 
престола: 1) во имя Покрова Пресв. Богородицы и 2) во имя Воз-
несенія Господня. Въ селѣ Плотниковскомъ находится приписная 
церковь построенная въ честъ положенія Ризы Пресв. Богородицы. 
Въ деревняхъ: Сѣкисовой, Волосниковой и на приходскомъ кладби-
щѣ имѣются деревянныя часовни,—во имя Чудотворца Николая, въ 
честь сошеств. Св. Духа и во имя неизвѣстн. святого. Въ д. Мо-
киной находится молитвенный домъ во имя св. муч. Мокія. Прихожа
нами особо почитается икона Божіей Матери именуемая „Достойно 
есть". Икона эта выписана съ горы Аѳона по желанію прихожанъ 
со вложеніемъ въ оной св. мощей св. Великомученика Пантелеймона 
и Іоанна Кукузеля. Св. Мощи вложены въ икону съ разрѣшенія 
епископа Іустина въ 1892 году. Предъ иконой совершаются тор-
жественныя молебствію, 11 іюля бываетъ съ сей иконой крестный 
ходъ вокругъ села, а потомъ по дворамъ всѣхъ прохожанъ. Въ 
приходѣ находятся деревни: Широковая (1 в.), Мокина (3 в.), Сѣ-
кисова (2 в.), Суслова (4 в.), Волосникова (7 в.), с. Ситниковское 
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(7 в.). Всего въ приходѣ 725 дворовъ, прихожанъ: муж. нола 1940, 
жен. пола—2008. Церковной земли имѣется: пахотной 180 дес, 
сѣнокосной 18 дес; земля находится въ разстояніи 3 в. отъ церкви. 
Церковный капиталъ 17450 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 140 руб., діаконъ 
70 руб., псаломщикъ 36 руб. Кружечныхъ доходовъ получается до 
1070 руб. въ годъ. Для всѣхъ членовъ причта имѣются деревян
ные дома, построены прихожанами въ 1860 и 1906 г.г. Въ при-
ходѣ имѣются школы: 1) церковно-приходская въ селѣ Плотников-
скомъ, учреждена въ 1893 г., 2) одноклассная Министерства Народ
наго Просвѣщенія въ дер. Сусловой съ 1907 г. и дер. Волоснико-
вой съ 1910 г,, 3) двухклассное Министерства Народнаго Просвѣ-
щенія въ селѣ Шмаковскомъ съ 1902 г. Ближайшая церковь въ 
селѣ Пѣтуховскомъ (8 верстъ). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
350 вер., отъ благочиннаго 43 вер., отъ уѣзднаго города 75 вер. 
Адресъ: почт. отд. Вѣлозерское. 

3-е благочиніе Курганскаго уѣзда. 
Село Байдарское. Село расположено между двухъ озеръ. Цер

ковь въ селѣ деревянная, построена въ 1896 году прихожанами, 
приходъ открытъ въ 1899 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы. Прихожанами особо почитается ико
на св. муч. Параскевы. Икона эта была написана по желанію прихо
жанъ въ Москвѣ въ 1905 г. Въ августѣ мѣсяцѣ того года она креетнымъ 
ходомъ была принесена въ село со ст. Варгаши, Сиб. жел. дороги. 
Въ день девятой пятницы почти всѣ прихожане являются въ храмъ, 
принося съ собою пожертвованія деньгами, холстомъ, шерстью, 
льномъ и проч., въ этотъ же день бываетъ въ селѣ крестный ходъ, 
„на площади, окружающей храмъ, служатся молебны. Приписныхъ 
церквей и часовенъ въ приходѣ нѣтъ. Въ приходѣ находятся де
ревни: Байдарская (Ѵг в.), Ново-Байдарская (5 вер.), Марайская (6 
вер.), Димитріевская (12 в.), Золожинекая (7 в.), Сумская (9 вер.). 
Всего въ приходѣ 645 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1907, жен. 
пола 1922. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес , пахотной 
45 дес, сѣнокосной 25 дес, земля находится въ разстояніи 3 вер. 
отъ церкви. Церковный капиталъ 473 руб., причтовый—100 руб. 
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Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 300 руб., псаломщики 100 руб., просфорня отъ прихожанъ 
получаетъ 60 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 
790 руб. Для причта имѣются деревянные, одноэтажные дома, по
строенные прихожанами въ 1899 и 1900 г.г. Въ селѣ имѣется одно
классная школа Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, открыта въ 1899 
году, въ дер. Сумкахъ—одноклассная Министерства Народнаго Про-
свѣщенія съ 1910 года. Ближайшая церковь въ селѣ Спорновскомъ 
(15 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 560 вер., отъ благо
чиннаго 70 вер., отъ уѣзднаго города 60 вер. Адресъ: г. Курганъ, 
Байдарское Волостное Правленіе. 

Село Верхне-Алабугское. Церковь въ селѣ каменная построена, 
въ 1863 году на средства прихожанъ и пожертвованія купца 1-й 
гильдіи Георгія Игнатьевича Папулова; въ ней 3 престола: 1) во имя 
Казанской Божіей Матери, 2) во имя свят, чудотворца Николая и 
3) во имя свят, великомуч. Георгія. Въ приходѣ находятся деревни: 
Боровая (6 вер.) и Мочалова (10 вер.). Всего въ приходѣ 525 дво
ровъ, прихожанъ: муж. пола 2100, женск. пола 2139. Церковной 
земли имѣется: усадебной 12 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 
9 дес, земля находится въ разстояніи 3—5 вер. отъ церкви. Цер
ковный капиталъ 1000 р. Причтовый капиталъ 500 р. Штатъ: свя
щенникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ жа
лованья 130 р., псаломщики по 40 р., просфорня получаетъ отъ 
прихожанъ 20 р. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается при
чтомъ до 850 р. Для причта имѣются два деревянный дома, построен
ные прихожанами въ 1907 и 1911 г.г. Въ селѣ имѣется министер
ская школа съ 1873 г., въ дер. Боровой церковно-приходская школа 
съ 1899 года. Ближайшая церковь въ селѣ Ялымскомъ (25 вер.) 
Разстояніѳ церкви отъ Консисторіи 554 вер., отъ уѣзднаго города 
100 в. Адресъ г. Курганъ. 

Село Башкирское. Церковь въ селѣ деревянная одноэтажная, по-
строна прихожанами въ 1898 г., въ ней одинъ престолъ во имя Зна-
менія Пресв. Богородицы. Въ приходѣ находятся деревни: Пищаль
ная (10 вер.), Ново-Хлунова (15 вер.), Ново-Пищальная (15 вер.), 
Хлунова (4 вер.). Всего въ приходѣ 355 дворовъ, прихожанъ: муж. 
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пола 898, женск. пола 990. Церковной земли имѣется: усадебной 
2 дес , пахотной 101 дес, земля находится въ разстояніи 4 вер. 
отъ церкви. Церковный капиталъ 100 р. Штатъ: священникъ и 
псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 р., псаломщикъ 
100 р., просфорня получаетъ отъ прихожанъ 60 р. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ причтомъ до 270 р. Для членовъ 
причта имѣются общественные, деревянные дома, построенные при
хожанами въ 1901 и 1906 г.г. Въ селѣ Башкирскомъ имѣется съ 
1895 г. министерская школа, въ дер. Пищальной—церковно-приход
ская съ 1901 года. Ближайшая церковь въ селѣ Половинскомъ 
(12 вер.). Разетояніе церкви отъ Консисторіи 590 вер., отъ благо
чиннаго 60 вер., отъ уѣзднаго города 90 вер. Адресъ: Ст. Прѣсно-
горьковская, Акмолинской области. 

Село Гладковское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1903 году прихожанами; въ ней одинъ престолъ во имя святителя 
и чудотворца Николая; въ деревнѣ Романовой находится часовня. 
Въ приходѣ деревни: Ершовка (1 вер.), Романова (12 вер.), Мень
шикова (18 вер.), Горькій Логъ (4 вер.). Всего въ приходѣ 674 двора, 
прихожанъ: муж. пола 2381, женск. пола 2307. Церковной земли 
имѣется: усадебной 5 дес , пахотной 55 дес, сѣнокосной 8 дес , 
земля находится въ разстояніи 4 вер. отъ церкви. Штатъ: священ
никъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 
130 р., псаломщикъ 40 р. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ 530 р. Для священника и псаломщика имѣются церковные 
дома, построенные прихожанами въ 1897 и 1899 г.г, Въ селѣ имѣется 
церковно-приходская школа, въ дер. Горькій Логъ—министерская 
школа. Ближайшая церковь въ еелѣ Нижне-Алабугскомъ (8 вер.)-
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 545 вер., отъ мѣстнаго благо
чиннаго 25 вер., отъ уѣзднаго города 105 вер. Адресъ: Нижне-
Алабугское Волостное Правленіе Курганскаго уѣзда. 

Село Глядянское. Церковь въ селѣ деревянная, одноэтажная, 
построена прихожанами въ 1858 г. Въ ней одинъ престолъ во имя 
св. Архистратига Михаила. Въ приходѣ находятся деревни: Худя
кова (Ѵа в.), Полусалья (1 в.), Дубровка (3 вер.), Художиткова (3 
вер.), Разломайка (4 в.), Вонявина (7 в.), Островна (7 в.), Березо-
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вая (8 в.). Всего въ приходѣ 508 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 
1678, жен. пола 1769. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, 
пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес, земля находится въ разстоя-
ніи 5—7 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 1080 руб. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 284 руб., діаконъ 147 руб., псаломщикъ 98 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ 734 руб. Для членовъ причта имѣются 
общественные дома, построенные прихожанами въ 1896, 1906 и 
1908 г.г. Въ селѣ имѣется съ 1897 г. школа Министерства Внут-
реннихъ Дѣлъ. Ближайшая церковь въ селѣ Чернавскомъ (10 вер.). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 625 вер., отъ благочиннаго 15 
вер., отъ уѣзднаго города 70 вер. Адресъ: г. Курганъ, Глядянское 
Волостное Правленіе. 

Село Давыдовское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1853 г.; въ ней одинъ престолъ—во имя Казанской 
Божіей Матери. Въ приходѣ находятся деревни: Осиновка (6 вер); 
Патракова (3 вер.); Александровка (12 вер.). Всего въ приходѣ 
981 двор., прихожанъ: мужскаго пола 3503, женскаго пола 3659. 
Церковной земли имѣется: усадебной 6 дес, пахотной 180 дес, сѣ-
нокосной 18 десят.; земля находится въ разстояніи 3—5 вер. отъ 
церкви. Церковный капиталъ 6038 руб. Штатъ: два священника, 
діаконъ и два псаломщика. Священникъ-настоятель церкви полу
чаетъ жалованія 137 руб. 20 коп., второй священникъ—116 руб., 
псаломщики по 35 руб. 28 коп., просфорня отъ прихожанъ полу
чаетъ 36 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ 
въ годь до 1279 рублей. Для причта имѣются 3 деревянные дома, 
построенные прихожанами въ 1889, 1905 и 1908 г.г. Въ приходѣ 
имѣются двѣ министерскія и двѣ земскія школы—въ селѣ Давыдов-
скомъ министерская съ 1881 году, въ дер. Осиновкѣ министерская 
школа съ 1909 г., въ дер. Батраковой—земская съ 1909 года, въ 
дер. Александрове—земская съ 1909 года. Ближайшая церковь въ 
селѣ Ярославскомъ (12 вер.), Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
529 вер., отъ благочиннаго 30 вер., отъ уѣзднаго города 60 вер. 
Адресъ. Г. Курганъ, Давыдовское Волостное Правленіе. 

Село Камышевское. Село расположено при озерѣ Клабуковѣ 
и рѣкѣ Тоболѣ. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожана-
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ми въ 1858 году, приходъ открытъ въ 1853 году. Въ церкви одинъ 
престолъ—во имя св. Василія Великаго. Въ деревняхъ Сосновкѣ 
(7 вер.) и Толстовертинской (5 вер.) имѣются часовни. Кромѣ вьппе-
означенныхъ деревень въ приходѣ находится дер. Лебяжья (7 вер.). 
Всего въ приходѣ 554 двор., прихожанъ: мужскаго пола 1770, жен
скаго пола 1885. Церковной земли имѣется: усадебной 6 дес , па
хотной 90 дес , сѣнокосной 9 дес, земля пахотная въ разстояніи 
5 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 800 рублей. Штатъ: свя
щенникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ жало
ванья 117 руб. 60 коп., псаломщики по 40 р. Кружечныхъ дохо
довъ получается въ годъ причтомъ до 760 руб. Для священника 
и псаломщиковъ имѣются церковные дома, построенные прихожана-
въ 1889 и 1910 г. г. Въ дер. Лебяжьей имѣется церковно-приход
ская школа, въ д.д. Сосновкѣ и Толстовертинской школы Министер. 
Народнаго Просвѣщенія и селѣ Камышевскомъ—школа Министерства 
Внут. Дѣлъ. Ближайшая церковь въ селѣ Чернавскомъ (12 вер.) 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 615 вер., отъ благочиннаго 30 в., 
отъ уѣзднаго города 60 вер. Адресъ: г. Курганъ, Камышевское Во
лостное Правленіе. 

Село Ключевское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1854 году. Въ ней одинъ престолъ—во имя св. Архи
стратига Михаила. Въ дер. Степной находится часовня. Въ приходѣ 
находятся деревни: Степная (3 вер.), Песьяна (7 вер.), Кондакова 
(4 вер.). Всего въ приходѣ 435 двор., прихожанъ: мужскаго пола 
1743, женскаго—1768. Церковной земли имѣется: усадебной 6 дес , 
пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес; земля пахотная въ разстояніи 
2 вер. отъ церкви. Церковной капиталъ 586 р. Штатъ: священникъ, 
діаконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 300 р., 
діаконъ 150 р., псаломщики по 100 р., просфорня отъ общества 
получаетъ 24 р. въ годъ. Куужечныхъ доходовъ получается прич
томъ до 748 р. въ годъ. Для священника и псаломщика имѣются 
деревянные общественные дома, построены прихожанами въ 1889 и 
1899 г.г. Въ приходѣ имѣются школы: въ селѣ Ключевскомъ—цер
ковно-приходская съ 1891 г., въ дер. Степной также церковно-при
ходская съ 1899 г., а дер. Песьяной—министерская съ 1907 года. 
Ближайшая церковь въ селѣ Камышевскомъ (12 вер.) Разстояніѳ 
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церкви отъ Консисторіи 560 вер., отъ благочиннаго 40 вер., отъ 
уѣзднаго города 40 вер. Адресъ: г. Курганъ. 

Село Нижне-Алабугское. Село расположено по теченію рѣчки 
Нижней Алабуги, впадающей въ р. Тоболъ. Церковь въ селѣ дере
вянная, построена прихожанами въ 1904 г., приходъ открытъ въ 
1907 г. Въ церкви одинъ престолъ во имя святители и чудотворца 
Николая. Въ приходѣ находятся деревни: Баньщикова (3 в.), Вер-
шино-Каминскій Логъ (10 в.). Кунгуровка (3 в.). Всего въ приходѣ 
342 двора, прихожанъ: муж. пола 1153, жен. пола 1141. Церков
ной земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 91 дес, сѣнокосной 
9 дес , земля находится въ разстояніи 5 вер. отъ церкви. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 
руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ до 300 руб. Дома причта на общественной землѣ, деревянные 
построены прихожанами въ 1906 г. Въ селѣ министерская школа, 
учреждена въ 1901 г. Ближайшая церковь въ селѣ Гладковскомъ. 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 587 вер., отъ блигочиннаго 16 
вер., отъ уѣзднаго города 100 вер. Адресъ: Нижне-Алабугское Во
лостное Правленіе, Тобольской губерніи. 

Село Половинское. Село расположено при озерѣ Половинномъ. 
Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами въ 1847 году. 
Въ ней одинъ престолъ во имя св. Живоначальной Троицы; при
ходъ открытъ въ 1845 году. Въ приходѣ находятся деревни: Фи
липпова (12 в.), Хлунова (7 в.); Жилина (12 в.); Васильевка (15 в.); 
Дубровка (5 в.); Чулошная (12 в.). Всего въ приходѣ 1062 двора, 
прихожанъ; мужескаго пола 3537, женскаго пола 3656. Церковной 
земли имѣется; усадебной 7 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 
9 дес, земля находится въ разстояніи 12 в. отъ церкви. Церков
ный капиталъ 4688. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 130 руб., псаломщики по 80 
рублей, Кружечныхъ доходовъ получается до 760 рублей въ годъ. 
Для всѣхъ членовъ причта имѣются общественные, деревянные до
ма, построены прихожанами въ 1876, 1903 и 1908 г.г. Въ селѣ 
имѣется церковно-приходская школа съ 1885 года. Въ дер. Василь
еве съ 1907 года имѣется также церковно-приходская школа. 
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Ближайшая церковь съ селѣ Башкирскомъ (12 в.). Разстояніе цер
кви отъ Консисторіи 580 вер., отъ благочиннаго 70 в., отъ уѣзд-
наго города 90 верстъ. Адресъ: ст. Прѣсногорьковская, Акмолинской 
области. 

Село Чернавское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1859 году, въ ней два престола: 1) во имя св.св. 
Прокопія и Іоанна Устюжскихъ чудотворцевъ, 2) во имя св.св. Аѳа-
насія и Кирилла Александрійскихъ. Въ деревнѣ Раскатихѣ (65 вер.) 
имѣется часовня во имя св. Великомуч. Георгія. Кромѣ вышена
званной деревни въ приходѣ находится дер. Межбарная (5 вер.). 
Всего въ приходѣ 607 двор., прихожанъ: мужского пола 1636, 
женскаго пола 1673. Церковной земли имѣется: усадебной 6 дес, 
пахотной 180 дес, сѣнокосной 18 дес. Земля находится въ раз-
стояніи 5 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 2059 руб. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 140 р., псаломщикъ 36 руб. Кружечныхъ доходовъ получа
ется причтомъ въ годъ до 900 руб. Для всѣхъ членовъ причта 
имѣются общественные, деревяные дома, построенные прихожанами 
въ 1910, 1905 и 1876 г.г. Въ селѣ съ 1852 г. имѣется министер
ская школа, въ дер. Раскатихѣ съ 1909 г. церковно-приходская 
школа. Ближайшая церковь въ селѣ Глядянскомъ (10 вер.). Раз-
стояніе церкви отъ Консисторіи 615 вер., отъ мѣстнаго благочин
наго 60 вер. Адресъ: Чернавское Волостное Правленіе, Кург. уѣз. 

Село Ялымское. Село расположено на рѣкѣ Ялымѣ (старый 
рукавъ Тобола), на большой дорогѣ изъ Кургана въ ст. Прѣсно-
горьковскую, Акмолинской области. Церковь въ селѣ деревянная, 
Построена прихожанами въ 1873 году, съ однмъ престоломъ во 
имя свят, великомучен. Димитрія Солунскаго; приходъ открытъ въ 
1868 году. Въ деревнѣ Плотниковой имѣется деревянная часовня, 
неизвѣстно когда построенная, въ ней отправляется богослуженіе 
преподобному Савватію Соловецкому. Въ приходѣ находятся деревни: 
Плотникова (3 вер.), Каминская (6 вер.), Сосновая Отнога (12 вер.). 
Всего въ приходѣ 457 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1481, 
женскаго пола 1588. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, 
пахотной 99 дес, земля находится въ разетояніи 6 вер. отъ цер-
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кви. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Свящѳнникъ полу-
чаетъ жалованья 300 руб., діаконъ 150 руб., псаломщикъ 100 р. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ около 600 рублей. Для 
причта имѣются общественные, деревянные дома, построены прихо
жанами въ 1906 и 1911 г.г. Въ селѣ Ялымскомъ имѣется церковно
приходская школа съ 1900 г., въ дер. Плотниковой министерская 
школа съ 1906 г. Ближайшая церковь въ селѣ Глядянскомъ (15 в.). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 552 в., отъ уѣзднаго города 
85 вер. Адресъ: г. Курганъ, Плотниковское Волостное Правленіе. 

Село Ярославское. Церковь въ селѣ деревянная, одноэтажная, 
построена прихожанами въ 1879 году, съ однимъ престоломъ во 
имя Покрова Пресв. Богородицы. Въ дер. Обуховѣ (6 в.) имѣется 
часовня. Всего въ приходѣ 482 двора, прихожанъ: мужѳскаго пола 
1339, жѳнскаго пола 1339. Церковной земли имѣется: усадебной 
3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: священникъ, 
діаконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 
300 руб., діаконъ 150 руб., псаломщики по 100 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ причтомъ до 418 руб. Для членовъ 
причта имѣются общественные дома. Съ 1885 г. въ селѣ Ярослав-
скомъ имѣется сельское училище. Ближайшая церковь въ селѣ 
Камышевскомъ (9 вер.). Разстояніѳ церкви отъ Консисторіи 500 в., 
отъ благочиннаго 37 вер., отъ уѣзднаго города 59 вер., Адресъ: 
г. Курганъ. 

4-е благочиніе Курганскаго уѣзда. 
Село Головинское. Церковь въ селѣ деревянная, на каменномъ фун

дамент, одноэтажная, построена прихожанами въ 1880 г. Въ церкви 
одинъ престолъ во имя св. Троицы. Въ приходѣ находятся деревни: 
Нижне-Головная (2 в.), Верхне-Головная (3 в.). Всего въ приходѣ 
368 дворовъ, прихожанъ мужеск. пола 1469, женскаго пола 1382. 
Церковной земли имѣется: усадебной 3 десят., пахотной 90 десят., 
сѣнокосной 8 дес; земля находится въ разстояніи 2—5 верстъ отъ 
церкви. Церковный капиталъ 550 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ 
и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., пса
ломщикъ 100 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
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годъ до 430 р. Для священника и псаломщика имѣются деревянные, 
общественные дома, построены въ 1883 и 1898 г.г. Въ селѣ еъ 1889 г. 
имѣется церковно-нриходская школа, въ деревяяхъ; Нижнѳ и Верх-
нѣ Головной министерскія школы съ 1909 г. Ближайшая церковь 
въ селѣ Кривинскомъ (15 вер.)- Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
485 вер., отъ благочиннаго 40 вер., отъ уѣзднаго города 100 вер. 
Адресъ: ст. Макушино, Сиб. ж. д. 

Село Казаркинское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1859 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. 
апостоловъ Петра и Павла. Въ приходѣ находятся деревни: Копы-
рина (6 вер.), Хохлы (6 вер.), Чистая (6 вер.), Киларина (16 вер.), 
Сладкая (8 в.), Быкова (16 в.), Кошели (12 в.), Ъдунова (16 в.), 
Малокаменная (16 в.). Всего въ приходѣ 760 дворовъ, прихожанъ 
мужескаго пола 2174, жен. пола 2160. Церковной земли имѣется: 
усадебной 9 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес; земля нахо
дится въ разстояніи 3 вер. отъ церкви. Штатъ: евященникъ, діаконъ 
и два псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 120 рублей, 
псаломщики по 40 р., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 30 р. 
Кружечныхъ доходовъ причтъ получаетъ до 500 руб. въ годъ. Дома 
причта деревянные, общественные, построены прихожанами въ 1885 г. 
Въ приходѣ имѣется министерская школа. Ближайшая церковь въ 
еелѣ Обутковскомъ (10 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
422 вер., отъ мѣстнаго благочиннаго 75 вер., отъ уѣзднаго города 
140 вер. Адресъ: ст. Макушино, Сиб. ж. д. 

Село Кривинское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1850 г. на средства прихожанъ. Въ ней два престола: 1) во имя 
св. равноапостольныя Маріи Магдалины и 2) во имя Успенія Бо
жьей Матери. Въ дер. Сѣтовной находится приписная церковь, по
строена въ 1911 г., въ дер. Болыпе-Островнкой—часовня. Въ при-
ходѣ находятся деревни: Мало-Кривые (3 вер.), Островная (7 вер.), 
Больше-Островная (7 вер.), Прудо-Островная (7 вер.), Умрешевая 
(12 вер.), Волыпе-Умрешевая (11 вер.), Сѣтовная (15 вер.), Грена-
дѳръ (18 вер.), Сплавная (8 вер.), Прудо-Золотая (8 вер.). Всего 
въ приходѣ 989 дворовъ, прихожанъ мужескаго пола 3064, жен. 
пола 3057. Церковной земли имѣется: усадебной 10 д е с , пахотной 
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270 дес, сѣнокосной 270 дес Церковный капиталъ 2276 р. 98 к. 
Штатъ: два священника, діаконъ и два псаломщика. Священники 
получаютъ жалованья вмѣстѣ 286 р., діакояъ 70 руб., псаломщики 
по 70 руб.; просфорня получаетъ отъ прихожанъ 24 руб. въ годъ. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 680 руб. 
Для причта имѣются два деревянные дома, построены прихожанами 
въ 1885 и 1899 г.г. Въ приходѣ двѣ церковно-приходскія и двѣ мини
стерша школы. Ближайшая церковь въ селѣ Головинскомъ (15 в.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 500 в., отъ уѣзднаго города 115 вер., отъ 
мѣстнаго благочиннаго 20 вер. Адресъ: ст. Макушино, Сиб. ж. д. 

Село Нуреинское. Церковь въ сѳлѣ каменная, одноэтажная, 
построена прихожанами въ 1899 году. Въ церкви одинъ престолъ 
во имя св. Троицы. Въ селѣ Болыне-Мартинскомъ находится при
писная церковь, въ дѳревнѣ Покровкѣ часовня. Въ приходѣ нахо
дятся деревни: Мало-Куреинская (2 вер.), Пѣгана (5 вер.), Покров
ка (10 вер.), Степная (9 вер.), Привольная (22 вер.). Всего въ при-
ходѣ 871 дворъ, прихожанъ муж. пола 2420, женск. пола 2467. 
Церковной земли имѣется: усадебной 3 десят., пахотной 180 д е с ; 
земля находится въ разстояніи 2—10 вер. отъ церкви. Церковный 
капиталъ 1300 руб. Причтовой капиталъ 600 рублей. Штатъ: два 
священника, діаконъ и два псаломщика. Священники получаютъ 
жалованья по 300 руб., діаконъ 150 руб., псаломщики по 100 р. 
Одинъ штатъ въ составѣ свящянника и псаломщика живетъ посто
янно при приписной Волыпѳ-Мартинской церкви. Кружечныхъ дохо
довъ получается причтомъ до 990 руб. въ годъ. Для причта ИМЕ
ЮТСЯ общественные, деревянные дома, построены прихожанами въ 
1899 и 1909 г.г. Въ приходѣ имѣются: двѣ министерскія (въ селѣ 
съ 1901 г., двухклассная съ 1906 г. и въ дёрѳвнѣ Пѣганѣ одно-
классная) и одна цѳрковно-приходская (въ дер. Покровкѣ). Ближай
шая церковь въ сѳлѣ Лопатискомъ (18 вер.). Розстояніѳ церкви 
отъ Консисторіи 500 вер., отъ благочиннаго 35 вер., отъ уѣзднаго 
города 120 вер. Адресъ: Макушинскоѳ почтовое отдѣленіе. 

Приписная церковь въ селѣ Мартинскомъ. Церковь деревянная, 
одноэтажная, построена прихожанами въ 1904 году. Въ церкви 
одинъ престолъ во имя св. чудотворца Николая. Въ деревнѣ Сере
бряной находится церковь во имя св. апостола Петра и Павла, 
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построена въ 1907 году. Въ составъ прихода входятъ деревни: Ма-
ло-Мартинская (1 вер.), Моховикъ (8 вер.), Серебряная (6 вер.), 
Сливная (7 вер.). Всего 450 дворовъ, прихожанъ муж. пола 1299, 
жен. пола 1313. Церковной земли имѣется: усадебной 5 дес , па
хотной 55 дес, сѣнокосной 3 дес; земля находится въ разстояніи 
5 вер. отъ церкви. Штата особаго не положено, а службы совер-
шаютъ евященникъ и псаломщикъ отъ Куреинской церкви. Содер-
жаніе причтъ получаютъ по штату Куреинской церкви: евященникъ 
300 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ получается 
причтомъ до 500 руб. въ годъ. Для причта имѣются дома, постро
енные прихожанами въ 1910 г. Въ сѳлѣ Мартинскомъ, деревнѣ 
Серебряной и Сливной имѣются министерскія школы. Ближайшая 
церковь въ селѣ Куреинскомъ (15 вер.). Разстояніе церкви отъ Кон-
систоріи 500 вер., отъ благочиннаго 350 вер., отъ уѣзднаго города 
130 вер. Адрѳеъ: ст. Макушино Сиб. ж. д. 

Село Лебяжьевское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1874 году. Въ церкви три престола: 1) во имя Воз-
движенія Креста Господня, 2) св. благ, князя Александра Невскаго 
и 3) св. Архистратига Михаила. Въ деревнѣ Рѣчной имѣются при
писная церковь во имя св. апостол. Петра и Павла и часовня, въ 
деревняхъ Верхне-Глубокой и Желтикахъ часовни. Въ приходѣ на
ходятся деревни: Якушина (1V2 вер.), Нижне-Глубокая (3 вер.), Ча
явшая (10 вер.), Черешкова (10 вер.), Верхне-Глубокая (5 вер.), 
Слободчики (10 вер.), Желтики (10 вер.), Рѣчная (15 вер.), Пло
ская (15 вер.). Всего въ приходѣ имѣется 1635 дворовъ, прохожанъ 
муж. пола 5007, жен. пола 5074. Церковной земли имѣется: уса
дебной 7 дес, пахотной 179 дес, сѣнокосной 18 дес; земля нахо
дится въ разстояніи 3—10—14 вер. отъ церкви. Штатъ: два свя
щенника, діаконъ и два псаломщика. Священникъ-настоятель церкви 
получаетъ жалованья 140 руб. въ годъ, второй священникъ 106 р., 
псаломщики по 36 р., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 60 р. 
Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 1000 руб. въ годъ. 
Дома для причта деревянные, построены прихожанами въ 1890 г. 
Въ приходѣ имѣются школы: министѳрскія въ селѣ Лѳбяжьевскомъ 
двухклассная, въ деревняхъ Желтикахъ и Слободчиковой однокласс-
ныя, цѳрковно-приходскія, въ деревняхъ: Верхне-Глубокой и Рѣчной, 
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Ближайшая церковь въ селѣ Арлагульскомъ (22 вер.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 450 вер., отъ мѣстнаго благочиннаго 44 вер., отъ 
уѣзднаго города 80 вер. Адресъ: ст. Лебяжья, Сиб. ж. д. 

Село Лисьевское. Церковь въ селѣ каменная, одноэтажная, 
построена прихожанами въ 1903 году. Въ церкви одинъ престолъ 
во имя св. Троицы. Въ селѣ и деревнѣ Требушиной находится ча
совня. Въ приходѣ находятся деревни: Баксары (10 вер.), Забочная 
(7 вер.), Требушина (10 вер.). Всего въ приходѣ 871 роръ; при
хожанъ муж. пола 2396, жен. пола 2384. Церковной земли имѣ-
ется: усадебной 2 десят., пахотной 66 десят. Церковный капиталъ 
1439 руб. 78 коп. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., діаконъ 150 рублей, 
псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ 
до 690 руб. Для всѣхъ членовъ причта имѣются общественные 
дома, построенные прихожанами въ 1903, 1905 и 1910 г.г. Въ при-
ходѣ имѣются школы церковно-приходскія: въ селѣ съ 1897 и дер. 
Баксарахъ съ 1900 г. и министерская въ деревнѣ 'Требушиной съ 
1897 г. Ближайшая церковь въ селѣ Кривинскомъ (8 вер.). Разсто-
яніе церкви отъ Консисторіи 500 вер., отъ благочиннаго 206 вер., 
отъ уѣзднаго города 100 вер. Адресъ: Почт. отд. Макушино, Кри-
винское Волостное правленіе. 

Село Лопатинское. Церковь каменная, одноэтажная, построена 
прихожанами въ 1907 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя 
Казанской иконы Вожіей Матери. Въ деревняхъ: Калашниковой и 
Александровской имѣются часовни, въ деревнѣ Батыревой въ 1191 г. 
освященъ деревянный храмъ. Въ приходѣ находятся деревни: Худя
кова (5 вер.), Песьяна (6 вер.), Калашная (12 вер.), Александров
ская (20 вер.), Немировская (25 вер.), Моховая (10 вер.), Маслова 
(8 вер.), Сухменская (12 вер.), Ватырева (20 в.), Яровавая (30 в.), 
Казенная (25 вер.), Носкова (10 вер.), Манджуровка (6 вер.). Всего 
въ приходѣ 1012 дворовъ, прихожанъ муж. пола 4049, жен. пола 
4251. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 180 дес, 
Церковный капиталъ 1400 р. Штатъ: два священника, діаконъ и два 
псаломщика. Священникъ-настоятель церкви получаетъ 120 руб. 
въ годъ, второй священникъ 120 руб., псаломщики по 40 рублей. 
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Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 1230 руб. 
Для причта имѣются (5) общественные, деревянные дома, постро
ены въ 1889, 1898, 1902 и 1905 г.г. Въ приходѣ имѣются школы: 
а) церковно-приходская въ дер. Калашной съ 1901 г., б) земскія 
школы въ деревняхъ: Пѳсьянѣ и Сухменской съ 1909 г., Ватыре-
вой съ 1898 г., Худяковой съ 1905 г. и въ селѣ Лопатинскомъ 
съ 1888 г., в) министѳрскія школы въ деревняхъ: Немировской, 
Александровской и Масловой съ 1910 г. Ближайшая церковь въ 
селѣ Куреинскомъ (18 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
500 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго города 100 вер., 
Адресъ ст. Макушино, Сиб. ж. д. 

Село Макушинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
въ 1897 году Комитетомъ по сооружѳнію церквей на Сибирской 
желѣзной дорогѣ. Въ церкви одинъ престолъ во имя Введенія во 
храмъ Пресвятой Богородицы. Въ селѣ имѣетея часовня во имя св. 
Архистратига Михаила. Въ приходѣ 299 дворовъ, прихожанъ муж. 
пола 760, жен. пола 785. Церковной земли имѣется: пахотной 
28 дес, сѣнокосной 9 дес , лѣсу 20 дес; земля находится въ раз-
стояніи 12 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 1178 р. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 900 р., 
псаломщикъ 480 руб., просфорня получаетъ 60 руб. въ годъ отъ 
церкви. Причтъ квартиры имѣетъ въ зданіи желѣзной дороги. На 
ст. Макушино имѣѳтся церковно-приходская одноклассная школа о. 
Іоанна Кронштадтскаго, учреждена въ 1898 г. въ селѣ Макушин-
скомъ имѣѳтея одноклассная Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, уч
реждена въ 1897 году. Ближайшая церковь въ селѣ Обутковскомъ 
(12 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 480 вер., отъ уѣзднаго 
города 120 вер. Адресъ: ст. Макушино Сиб. ж. д. 

Село Обутковское. Церковь въ селѣ деревянная, на каменномъ, 
фундаментѣ построена прихожанами въ 1863 г. Въ церкви одинъ 
престолъ во имя Рождества Христова. Въ деревнѣ Больше-Коровьей 
имѣется часовня во имя ев. чудотворца Николая. Въ приходѣ находятся 
деревни: Куликова (Ѵя вер.), Болыпе-Коровьева (15 вер.), Быкова 
(15 вер.). Всего въ приходѣ 270 дворовъ, прихожанъ мужескаго 
пола 898, жен. пола 951. Церковной земли имѣется: усадебной 
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3 дес, пахотной 91 дес, сѣнокосной 9 дес Церковный капиталъ 
412 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получа
етъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ дохо
довъ послучается въ годъ причтомъ до 700 руб. Для причта имѣ-
ются общественные, деревянные дома, построены прихожанами въ 
1890 и 1897 г.г. Въ селѣ имѣется церковно-приходская школа, 
учреждена въ 1885 году. Ближайшая церковь въ селѣ Макушин-
скомъ (10 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 440 вер, отъ 
благочиннаго 10 вер., отъ уѣзднаго города 140 вер. Адресъ: Ма-
кушинское пот. тел. отдѣленіе. Сиб. ж. д. 

Село Суоловское. Церковь въ селѣ деревянная построена, при
хожанами въ 1832 году, Въ церкви одинъ престолъ во имя Казан
ской иконы Божіей Матери. Въ приходѣ находятся деревни: Зимов
ка (7 вер.) Мало-Гусина (1 вер.), Монастырская (6 вер.), Караваш-
кова (7 вер.). Всего въ приходѣ 526 дворовъ, прихожанъ муже
скаго пола 1522, жѳнскаго пола 1617. Церковной земли имѣѳтся: 
усадебной 3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный 
капиталъ 2045 р. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ 
получаетъ жалованья 140 руб., псалощикъ 36 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ причтомъ до 550 руб. Дома причта 
общественные, деревянные, построены прихожанами въ разное время. 
Въ селѣ Сусловскомъ находится церковно-приходская школа, утвер
ждена въ 1890 г. Ближайшая церковь въ селѣ Макушинскомъ (17 в.). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 450 вер., отъ благочиннаго 50 
вер., отъ уѣзднаго города 140 вер. Адресъ: ст. Макушино, Сиб. 
жел. дор. 

Село Чебаковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1906 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. 
ап. Іоанна Богослова и св. великомуч. Ѳеодора Тирона. Въ сѳлѣ 
имѣется деревянная часовня, пришедшая въ ветхость. Въ приходѣ 
находятся деревни: Братаникова (3 вер.), Обезьяновка (7 вер.), Зе
леная (6 вер.), Мишкина (3 вер.). Всего въ приходѣ 445 дворовъ, 
прихожанъ мужеекаго пола 1385, женскаго пола 1426. Церковной 
земли имѣется: усадебной 3 дес , пахотной 87 дес , сѣнокосной 9 
дес , земля находится въ разстояніи 2—6—7 в.в. Церковный капи-
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талъ 1841 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ 
получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб. Для причта 
имѣются общественные, деревянные дома, построены въ 1895 и 
1903 г.г. Въ сѳлѣ двѣ церковно-приходскія школы: въ селѣ Чеба-
ковскомъ съ 1897 год., въ деревнѣ Обезьяниной съ 1908 году. 
Ближайшая церковь въ селѣ Макупшнскомъ (15 вер.). Разстояніе 
церкви отъ Консисторіи 500 вер., отъ благочиннаго 40 вер., отъ 
уѣзднаго города 150 вер. Адресъ: Макушино, Сиб. ж. д. 

5-ое бпагочиніе Курганскаго уѣзда. 
Село Боровлянское: Церковь въ селѣ деревянная, построена 

прихожанами въ 1884 г. Въ церкви одинъ престолъ во имя Свя
тителя и Чудотворца Николая. Въ селѣ Тебенякекомъ находится 
приписная церковь.Всего въ приходѣ 280 дворовъ, прихожанъ муже
скаго пола 919, женскаго пола 940. Церковной земли имѣется: 
3 десятины усадебной, 90 дес. пахотной, 9 дес. сѣнокосной. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало-
вашя 300 руб., діаконъ 150 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружеч
ныхъ доходовъ получается въ годъ до 400 руб. Дома причта обще
ственные, построены прихожанами въ 1905 году. Въ приходѣ три 
церковно-приходскія школы: въ селахъ Боровлянскомъ и Тебеняк
екомъ и стеклянномъ заводѣ бр. Мельниковыхъ. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Битюковскомъ (18 вер.). Разетояніѳ церкви отъ Конси-
сторіи 432 вер., отъ благочиннаго 49 вер., отъ уѣзднаго города 110 в., 
Адресъ: Почт. ст. Боровлянская. 

Приписная церковь въ селѣ Тебенякекомъ: Церковь деревянная, 
построена въ 1900 г. Въ ней одинъ престолъ во имя Орѣтенія 
Господня. Церковной земли при сей церкви состоитъ: пахотной 60 дес , 
сѣнокосной 9 дес Особаго причта при церкви не положено. Для 
священника имѣется общественный, деревянный домъ, поетроенъ въ 
1901 году. Ближайшая церковь Боровлянская. 

Село Брылинское: Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1908 году. Въ ней одинъ престолъ во имя Вознесенія Господня. 
Въ дер. Пустуевой находится часовня во имя св.ев. ап. Петра и 
Павла. Въ приходѣ—деревни: Момонова (2 вер.); Бѣлоусова (2 вер.); 
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Пустуева (10 вер.); Хабарова (5 вер.); Пинькова (10 вер.); Локти 
(6 вер.); Савина (1 вер.). Всего въ приходѣ 389 двор., прихожанъ: 
мужскаго пола 1555, женскаго 1634. Церковной земли имѣется: 
усадебной 4 дес, пахотной 60 дес, сѣнокосной 9 дес. Земля нахо
дится въ разстояніи 2 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 1000 р. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ полу
чаетъ жалованія 140 руб., псаломщики по 36 .руб., просфорня отъ 
прихожанъ 24 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ до 600 руб. Причтъ получаетъ % % съ капитала въ 100 руб. 
Для причта имѣются общественные, деревянные дома, построенные 
въ 1881 году. Въ приходѣ двѣ школы: церковно-приходская съ 
1904 года и министерская съ 1876 года. Ближайшая церковь въ 
селѣ Чинѣевскомъ (12 вер.), разстояніе церкви отъ Консисторіи 400 вер., 
отъ благочиннаго 40 вер., отъ уѣзднаго города 90 вер. Адресъ: ст. 
Бѣлозерская, Тоб. губ. 

Слобода Бѣлозерская. Церковь въ слободѣ каменная, одно
этажная, построена прихожанами при пособіи частныхъ благотво
рителей въ 1805 году. Въ церкви два престола". 1) во имя препод. 
Алексія, человѣка Божія и 2) во имя св. муч. Параскевы. Въ при-
ходѣ имѣются часовни: въ дер. Куликовой (7 вер.), во имя препод. 
Прокопія; въ дер. Меньщиковой (7 вер.), во имя Введенія во храмъ 
Пресвятой Богородицы, въ дер. Доможировой (12 вер), во имя св. 
пророка Иліи, въ дер. Ачикулѣ (12 вер.), во имя св. чудотворца 
Николая. Кромѣ означенныхъ деревень, въ приходѣ находятся де
ревни: Корюкина (2 вер.), Бочанцева (1 вер.). Всего въ приходѣ 
1239 дворовъ, прихожанъ мужеск. пола 2967, женск. пола 3019. 
Церковной земли имѣется: усадебной 2 дес, пахотной 180 дес, 
сѣнокосной 20 десят.; земля находится въ разстояніи 12 вер. отъ 
церкви. Церковный капиталъ 10650 р. Причтовый капиталъ 200 руб. 
Штатъ: два священника, діаконъ и два псаломщика. Священникъ-
настоятель получаетъ 137 руб. 20 коп., второй священникъ 106 р., 
псаломщики по 35 руб. 28 коп. Кружечныхъ доходовъ получается 
въ годъ причтомъ до 1800 руб. Для причта имѣются четыре дере
вянные дома, построены прихожанами. Въ приходѣ имѣются школы: 
три церковно-приходскихъ въ деревняхъ: Меньщиковой съ 1899 г., 
Доможировой съ 1890 г., Ачикулѣ съ 1907 года и двѣ министер-
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скія въ слободѣ Бѣлозерской двухклассная съ 1880 г., въ деревнѣ 
Куликовой одноклассная съ 1894 г. Ближайшая церковь въ селѣ 
Кузьминскомъ (9 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 370 в., 
отъ уѣзднаго города 50 вер. Адресъ: почт. ст. Бѣлозерская. 

Слобода Иковская. Церковь въ слободѣ каменная, построена 
прихожанами въ 1827 году. Въ церкви три престола: 1) во имя 
Рождества пророка Предтечи Іоанна, 2) во имя св. Василія Вели-
каго, 3) во имя св. Архистратига Михаила. Въ дер. Рѣдькиной 
(8 вер.) имѣется часовня; другая каменная устроена на мѣстѣ преж
ней церкви, отстоитъ отъ церкви въ 80 саж. Въ приходѣ находятся 
деревни: Чекалина (2 вер.), Кошкина (2 вер.), Говорухина (3 вер.), 
Рычкова (5 в.), Русакова (6 в.), Рѣдькина (8 вер.), Гагарья (5 в.), 
Аристова (2 в.), Пушкарева (2 в.), Кусты (2 вер.), Чунѣева (2 в.), 
Лаховая (5 вер.), Лихачиха (4 в.), Крутиха (6 вер.), Бузина (5 в.), 
Зюзина (9 вер.), Окатьева (11 вер.), Борки (3 вер.). Всего въ при-
ходѣ 1191 дворъ, прихожанъ: муж. пола 3667, жен. пола 3622. 
Церковной земли имѣется: усадебной 6 дес, пахотной 180 десятинъ, 
сѣнокосной 18 дес; земля находится въ разстояніи 1 версты отъ 
церкви. Церковный капиталъ 4350 р. Причтовый капиталъ 550 р. 
Штатъ: два священника, діаконъ и два псаломщика. Священникъ-
настоятель церкви получаетъ жалованья 137 р. 20 к., второй свя
щенникъ 106 р., псаломщикя по 35 руб. 28 коп. Кружечныхъ до
ходовъ получается причтомъ до 1600 руб. въ годъ. Для всѣхъ 
членовъ причта имѣются общественные дома. Въ приходѣ три шко
лы: въ слободѣ Иковской съ 1887 г. церковно-приходская и мини
стерская и въ дер. Рычковой министерская школа съ 1897 года. 
Ближайшая церковь въ селѣ Падеринскомъ (7 вер.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 420 вер., отъ благочиннаго 20 вер., отъ уѣзднаго 
города 27 вер. Адресъ: г. Курганъ. 

Село Мендерское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами при помощи частныхъ благотворителей въ 1907 году. 
Въ ней одинъ престолъ во имя свв. четыредесяти мучениковъ 
Севастійскихъ. Въ деревни Большой Зарослой имѣется часовня-шко
ла. Въ приходѣ находятся деревни: Обабкова (1 вер.); Шмакова (6 вер.); 
Большая Заросль (9 вер.); Малая Заросль (9 вер.); Рассохина (3 вер.). 
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Всего въ приходѣ 609 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1469, 
женскаго—1461. Церковной земли имѣется: усадебной 12 дес, па
хотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 5004 р. 63 к. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 
жалованья 300 руб., діаконъ 150 руб., псаломщикъ 100 руб., про
сфорня 36 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 780 руб. 
Для священника и псаломщика имѣются общественные дома, построе
ны прихожанами въ 1874 и 1894 г. г. Въ приходѣ двѣ школы: въ 
селѣ Мендерскомъ съ 1858 г. и дерев. Шмаковой съ 1910 года 
Ближайшая церковь въ селѣ Скопинскомъ (10 вер.). Разстояніе церк
ви отъ Консисторіи 400 вер., отъ благочиннаго 18 вер., отъ уѣзд-
наго города 50 вер. Адресъ: ст. Бѣлозерская, Курган, уѣзда. 

Село Першинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена на 
средства прихожанъ при помощи частныхъ пожертвованій въ 1889 
г. Въ церкви одинъ престолъ во имя Срѣтенія Господня. Въ селѣ 
Козловскомъ имѣется приписная церковь, въ деревнѣ Лебяжьей ча
совня во имя св. пр. Иліи, построена въ 1897 г. Въ приходѣ нахо
дятся деревни: Попова, Бутакова, 2- я Тебянякская, Тюменцева, Бул-
тина, Межевая, Лебяжья, Зимина, Сорокина. Всего въ приходѣ 859 
дворовъ, прихожанъ: муж. пола 2258, жен. пола 2305. Церковной 
земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 150 дес. мелколѣсья 30 
дес, земля находится въ разстояніи 1 вер. отъ церкви. Церковный 
капиталъ 200 руб. Штатъ: 2 священника, діаконъ и два псаломщика. 
Первый священникъ получаетъ 147 руб., второй священникъ 294 
руб., діаконъ 68 руб., псаломщики—35 руб. 28 коп. и 98 руб., прос
форня отъ прихожанъ получаетъ 52 руб. Кружечныхъ доходовъ по
лучается въ годъ до 270 руб. Для причта имѣются два дома: построе
ны прихожанами въ 1897 и 1901 г.г. Въ приходѣ три школы: въ се-
лѣ Перщинскомъ министерская, въ деревнѣ Лебяжьей также министер
ская, въ селѣ Козловскомъ церковно-прих. Ближайшая церковь въ сло-
бодѣ Чимѣевской. Разстояніе церкви отъ Консисторіи 460 вер., отъ 
уѣзднаго города 80 вер. Адресъ: Боровлянское почтовое отдѣленіе. 

Приписная церковь въ селѣ Козловскомъ. Церковь деревянная, 
построена въ 1893 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. 
великомуч. Димитрія Солунскаго. Церковной земли имѣется: усадеб-
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ной 3 дес, пахотной 48 дес, сѣнокосной 3 дес Церковный капи
талъ 328 руб. Вогослуженіе и требы совершаетъ второй штатъ 
Першинской церкви. Священникъ получ. жалованья 300 руб., пса
ломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ получается до 200 руб. 
Для причта имѣются дома общественные. 

Село Пьянковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1876 году. Въ ней одинъ престолъ—во св. Чудотвор
ца Николая. Въ приходѣ находятся деревни: Малый Камаганъ (2 вер.); 
Большой Камаганъ (6 вер.); Налимова (6 вер.). Всего въ приходѣ 
360 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1157, женск. пола 1174. 
Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес , пахотной 60 д е с , СЕ
НОКОСНОЙ 6 дес Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Свя
щенникъ получаетъ жалованія 300 руб., діаконъ 150 р.. псалом
щикъ 100 р. Кружечныхъ доходовъ въ годъ получается до 400 р. 
Для причта имѣются общественные дома, построены прихожанами. 
Въ приходѣ три министерскихъ школы: въ селѣ Пьянковскомъ съ 
1870 г., дер. Маломъ Камаганѣ съ 1910 г., дер. Большомъ Кама-
г а й съ 1897 г. Ближайшая церковь въ селѣ Салтосарайскомъ 
(8 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 430 вер., отъ уѣзднаго 
города 65 вер. Адресъ: Почт. ст. Бѣлозерская. 

Село Рѣчкинское. Село расположено на лѣвомъ берегу р. То
бола. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами при по
мощи частныхъ благотворителей въ 1863 г. Въ ней одинъ престолъ 
въ честь свв. ап. Петра и Павла. Въ приходѣ находятся деревни: 
Мало Рѣчкина (I вер.); Руссакова (2 вер.); Скатова (6 вер.); Еки-
мова (4 вер.); Мысова (5 вер.). Всего въ приходѣ 351 дворъ, при
хожанъ: мужескаго пола 956, женскаго пола 1063. Церковной земли 
имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 90 дес. сѣнокосной 9 дес. 
Штатъ: священникъ діаконъ и псаломщикъ Священникъ получаетъ 
жалованія 294 р., діаконъ 147 р., псаломщикъ 100 р., просфорня 
отъ прихожанъ получаетъ 30 р. Кружечныхъ доходовъ получается 
въ годъ около 190 р. Домъ священника церковный, построенъ въ 
1880 г., домъ псаломщика общественный, построенъ въ 1880 г. 
Въ дер. Екимовой имѣется министерская школа, открыта въ 1909 г. 
Ближайшая церковь въ селѣ Усть-Суерскомъ (15 вер.). Разстояніе 
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церкви отъ Консисторіи 370 вер., отъ благочиннаго 15 вер., отъ уѣзд-
наго города 70 вер. Адресъ: Бѣлозерское почт, отд., Тобольской губ. 

Село Салтосарайское. Село расположено при озерѣ „Шелков-
никъ". Церковь въ селѣ каменная, построена прихожанами при по
собие частныхъ благотворителей въ 1866 г. Въ ней одинъ престолъ 
во имя Знаменія Пресвятой Богородицы. Въ приходѣ находятся де
ревни: Деулина (5 вер.), Банникова (8 в.), Кокорина (10 в.). Всего 
въ приходѣ 316 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1012, жен. пола 
1076. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 90 дес, 
сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 2718 руб. 40 коп. Капиталъ 
причта 550 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 300 руб., діаконъ 150 руб., псалом
щикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 1200 
руб. въ годъ. Для причта имѣются два общественные дома, построе
ны въ 1881 и 1896 г.г. Въ приходѣ имѣются двѣ школы: въ селѣ 
Салтосарайскомъ съ 1878 г. и дер. Банниковой съ 1897 г. Ближай
шая церковь въ селѣ Пьянковскомъ (8 вер.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 400 вер., отъ благочиннаго 40 вер., отъ уѣзднаго го
рода 55 вер. Адресъ: ст. Бѣлозерская. 

Село Скатинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами при пособіи частныхъ благотворителей въ 1874 г. Въ 
ней одинъ престолъ во имя св.. пророка Иліи. Въ приходѣ одна де
ревня Ордина (1 вер.). Всего 196 дворовъ, прихожанъ муж. пола 
787, жен. пола 796. Церковной земли имѣется: усадебной 3 десят., 
пахотной 49 дес, подъ лѣсомъ 50 дес. Церковный капиталъ 1038 
руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жа
лованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб., просфорня отъ прихожанъ 
получаетъ 24 руб. въ годъ. Дома причта общественные, построены 
въ 1879 г. Въ селѣ имѣется министерская школа, открыта въ 1876 
году. Ближайшая церковь въ селѣ Мендерскомъ (11 вер.). Разстоя-
ніе церкви отъ Консисторіи 400 вер., отъ благочиннаго 20 вер., отъ 
уѣзднаго города 40 вер. Адресъ: ст. Бѣлозерская, Тобольской губ. 

Село Скопинское. Церковь въ селѣ каменная, построена прихо
жанами въ 1859 г. Въ ней одинъ престолъ во имя Преображѳнія 
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Господня. Въ приходѣ находится деревня Пушкарева (ІѴ2 вер.). 
Всего 236 дворовъ, прихожанъ: мужеск. пола 626, жен. пола 663. 
Церковной земли имѣется: усадебной 5 дес, пахотной 50 дес, СЕ
НОКОСНОЙ 16 дес; земля находится въ разстояніи 2 вер. отъ церкви. 
Церковный капиталъ 1759 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ, 
Священникъ получаетъ жалованья 294 руб., псаломщикъ 98 руб., 
просфорня отъ прихожанъ получаетъ 48 руб. Кружечныхъ доходовъ 
получается въ годъ до 500 руб. Для причта имѣются общественные 
дома, построены въ 1869 и 1899 г.г. Съ 1877 г. въ селѣ имѣется 
министерское училище. Ближайшая церковь въ селѣ Мендерскомъ. 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 390 вер., отъ благочиннаго 12 
вер., отъ уѣзднаго города 50 вер. Адресъ: ст. Бѣлозерская, Кург. у. 

Село Усть-Суерское. Церковь въ селѣ каменная, построена 
прихожанами въ 1804 году. Въ д.д. Памятной и Вагиной имѣются 
часовни-школы, дерѳвянныя, построены по одному плану. Въ дер. 
Стѣнниковой устроенъ деревянный храмъ во имя Божіей Матери 
Скоропослушницы. Въ приходѣ находятся деревни: Волостникова 
(5 вер.), Памятная (8 вер.), Стѣнникова (15 вер.), Заозерная (13 вер.), 
Вагина (8 вер.), Мясникова (9 вер.), Варакосова (3 вер.). Всего въ 
приходѣ 571 дворъ, прихожанъ: мужескаго пола 2286, женскаго 
пола 2332. Церковной земли имѣется: усадебной 5 дес, пахотной 
180 дес, сѣнокосной 18 дес. Церковный капиталъ 3200 руб. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ 
жалованья 137 руб. 20 коп., псаломщики по 35 руб. 20 к., про
сфорня отъ прихожанъ получаетъ 60 руб. въ годъ. Кружечныхъ до
ходовъ получается причтомъ до 880 руб. Для причта имѣются три 
дома: для священника, діакона и просфорни, псаломщики живутъ 
на квартирахъ и получаетъ 36 руб. квартирныхъ въ годъ. Въ селѣ 
имѣется двухклассное училище Министер. Народн. Просвѣщ., учре
ждено въ 1910 г. Въ деревняхъ Памятной, съ 1891 г., Вагиной съ 
1890 г. и Стѣнниковой съ 1891 имѣются церковно-приходскія шко
лы. Въ дер. Волостниковой съ 1909 г. имѣется одноклассная шко
ла Министерства Народн. Просвѣщенія. Ближайшая церковь въ селѣ 
Коркинскомъ Ялут. у. (6 вер.». Разстояиіе церкви отъ Консисторіи 
358 вер., отъ благочиннаго 33 вер., отъ уѣзднаго города 80 вер. 
Адресъ: ст. Бѣлозерская, Кург. у. 
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Село Чашинское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1868 г. Въ церкви три престола: 1) во имя св. Тро
ицы, 2) во имя Покрова Пресв. Богородицы; 3) во имя св. чудо
творца Николая. Въ приходѣ двѣ приписныя церкви и двѣ часовни. 
Послѣднія находятся въ дер. Болыпе-Иткульской въ честь св. чудо
творца Николая и въ дер. Асямоловой во имя св. ап. Евангелиста 
Іоанна Богослова. Въ приходѣ находятся деревни: Могильная 
(4 вер.), Асямолова (5 вер.), Расковалова (5 вер.), Болыпе-Иткуль-
ская (6 вер.), село Ново-Иковское. Всего въ приходѣ 1198 дворовъ, 
прихожанъ: мужескаго пола 3110, женскаго пола 3221. Церковной 
земли имѣется: усадебной 5 дес, пахотной 180 дес, сѣнокосной 
18 дес. Церковный капиталъ 7798 руб. Штатъ: два священника, 
діаконъ и два псаломщика. Священникъ настоятель церкви полу
чаетъ 137 руб. руб. 20 коп., второй священникъ 106 руб., діаконъ 
68 руб. 60 коп. псаломщики по 35 руб. 28 коп., просфорня отъ 
прихожанъ получаетъ 45 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ по
лучается въ годъ причтомъ до 1400 руб. Для причта имѣются 
церковные дома, построены прихожанами въ 1898, 1902 и 1907 г.г. 
Въ приходѣ находятся школы: Лютневская церковно-приходская съ 
1896 г:, Асямоловская съ 1898 г., Чашинское сельское мужское 
училище съ 1864 г., Чашинское сельское женское учил, съ 1878 г. 
(преобразованы въ 1908 г. въ четырехклассное смѣшаное). Ближай
шая церковь въ селѣ Салтосарайскомъ (12 вер.). Разстояніе церкви 
отъ Консисторіи 410 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго 
города 80 вер. Адресъ: Вѣлозерское почт, отд., Кург. у. 

Приписная церковь въ селѣ Ново-Иковскомъ. Церковь дере
вянная, построена прихожанами въ 1900 г. Въ церкви одинъ пре
столъ во имя св. Георгія Побѣдоносца. Въ іюлѣ 1910 года для 
церкви и причта отведено землеустроительной партіей 33 дес зе
мли. Особаго причта нѣтъ, и богослуженіе совершаетъ священникъ 
на вакансіи штатнаго діакона Чашинской церкви и псаломщика 
жалованіе получаютъ отъ главной церкви. Дома для причта есть, 
построены въ 1900 и 1902 г.г. Кружечный доходъ получается до 
671 руб. Разстояніе церкви отъ Консисторіи 416 вер., отъ благо
чиннаго 5 вер., отъ уѣзднаго города 86 вер. Адресъ: ст. Бѣлозер-
ская, Кург. у. 

Приписная церковь въ деревнѣ Больше-Иткульской. Церковь 
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деревянная, построена прихожанами въ 1909 году. Въ церкви одинъ 
престолъ во имя св. чудотворца Николая. Въ деревнѣ имѣется ча
совня во имя св. чудотворца Николая. Церковной земли, капитала 
церковнаго, домовъ для причта нѣтъ. 

Село Чимѣевское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами при помощи частныхъ благотворилей въ 1890 г. Въ цер
кви одинъ престолъ во имя явленія Божіей Матери Казанской. Въ 
приходѣ имѣются двѣ часовни: въ дер. Долгой (7 вер.) построена 
въ 1883 году во имя Всѣхъ Святыхъ и въ дер. Озерной (8 вер.), 
построена въ 1892 г. во имя св. Георгія Побѣдоносца. Кромѣ озна-
ченныхъ деревень, въ приходѣ находятся деревни: Брамина (8 в.), 
Могильная (3 в.). Всего въ приходѣ 543 двора, прихожанъ: муж. 
пола 1506, жен. пола 1650. Церковной земли имѣется: усадебной 
7 дес, пахотной 120 дес, сѣнокосной 12 дес Церковный капиталъ 
2055 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика. Священ
никъ получаетъ жалованья 140 руб., псаломщики по 36 руб., прос
форня отъ прихожанъ получаетъ 36 руб. въ годъ. Для причта имѣ-
ются общественные, деревянные дома, построены прихожанами. Въ 
приходѣ три министерскія школы: въ селѣ Чимѣевскомъ, дер. Дол
гой съ 1894 г. и дер. Могильной съ 1910 г. Ближайшая церковь 
въ селѣ Брылинскомъ (10 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
450 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго города 90 вер. 
Адресъ: почт. ст. Бѣлозерская, Курганскаго уѣзда. 

6-ое благочиніе Курганскаго уѣзда. 
Село Арлагульское. Церковь въ селѣ каменная, построена при

хожанами въ 1900 г. Въ ней одинъ престолъ во имя Вознесенія 
Господня. Въ приходѣ двѣ приписныя церкви: въ дер. Песьянской во 
имя Знаменія Пресвятой Богородицы и дер. Камышной во имя ап. 
Евангелиста Іоанна Богослова. Въ приходѣ находятся деревни: При-
логина (4 в.), Камьшшая (10 в.), Ново-Щетникова (3 вер.), Старо-
Щетникова (2 в.), Одинокая (10 в.), Больше-Моховая (7 в.), Мало-
Моховая (5 в.), Малая-Арлагуль (2 в.), Высоковая (4 в.). Всего въ 
приходѣ 979 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 3229, жен. пола 3362. 
Церковной земли имѣется: пахотной .147 дес, сѣнокосной 51 дес. 
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Церковный капиталъ 2200 руб. Штатъ: два священника, діаконъ и 
два псаломщика. Священникъ-настоятель получаетъ 137 руб. 20 коп. 
второй священникъ 117 руб. 60 коп., діаконъ 68 руб. 60 коп., пса
ломщики по 35 руб. 28 коп. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ причтомъ до 2000 руб. Для причта имѣются три церковные 
дома, построены прихожанами въ 1898 и 1902 г.г. Въ приходѣ 
имѣются школы: въ д. Больше-Моховой церковно-приходская съ 1905 
г., министерски: въ селѣ—съ 1872 г., въ д.д. Песьяной съ 1903 г., 
Камышиной съ 1904 г. Ближайшая церковь въ с. Михайлавскомъ 
16 вер. Разстояніе отъ Консисторіи 415 вер., отъ благочиннаго 50 
вер., отъ уѣзднаго города 70 вер. Адресъ: ст. Лебяжья, Сибирской 
желѣз. дороги. 

Приписная церковь въ селѣ Песьянскомъ. Церковь въ селѣ 
деревянная, одноэтажная, построена прихожанами въ 1901 году. Въ 
ней одинъ престолъ во имя чудотворной иконы Знаменія Божіей 
Матери. Къ этой церкви принадлежитъ деревня Ново-Песьянская (Ѵ2 
вер.). Всего при приписной Песьянской церкви находится 141 дворъ, 
прихожанъ муж. пола 560, жен. пола 566. Церковный земли имѣ-
ется: пахотной 40 дес, сѣнокосной 9 дес; земля находится въ раз-
стояніи 7 вер. отъ церкви. Богослуженіе совершаетъ священникъ, 
состоящій на діаконской вакансіи при Арлагульской церкви и вто
рой псаломщикъ той же церкви. Священникъ получаетъ жалованья 
50 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ въ годъ 36 руб. 
Кружечный доходъ получается въ годъ причтомъ до 100 руб. Для 
причта имѣется общественные дома. Въ приходѣ имѣется однаклас-
ная школа Миниет. Народ. Проев., открыта въ 1903 г. Ближайшая 
церковь въ с. Рямовскомъ (6 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисто-
ріи 410 вер., отъ благочиннаго 65 вер., отъ уѣзднаго города 50 вер. 
Адресъ: ст. Лебяжье, Сиб. жел. дор. 

Село Димитріевское- Церковь въ селѣ дервянная, построена 
прихожанами въ 1870 г. Въ ней одинъ престолъ во имя св. вели-
ковгученика Димитрія Мтроточиваго. Въ приходѣ находятся деревни: 
Старо-Першина (2 в.), Баженова (Ѵг в.), Богданова (Ѵ2 в.). Всего 
въ приходѣ 267 дворовъ, прихожанъ муж. пола 1069, женск. пола 
1058. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес , пахотной 87 дес, 
сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 489 руб. Штатъ: священ-
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никъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 
руб., діаконъ 150 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ 
получается въ годъ причтомъ до 300 руб. Дома для причта обще
ственные, построены прихожанами. Въ селѣ имѣется школа Минист. 
Внутр. Дѣлъ, въ дер. Старо-Першиной—школа Минист. Народ. Про-
свѣщенія. Ближайшая церковь въ с. Мостовскомъ (5 вер.). Разстоя-
ніе отъ Консисторіи 400 вер., отъ благочиннаго 60 вер., отъ уѣзд-
наго города 85 вер. Адресъ: ст. Лебяжья, Сиб. жел. дор. 

Село Дубровное. Церковь въ селѣ каменная, построена прихо
жанами въ 1905 году. Въ ней одинъ престолъ во имя Преображе-
нія Господня. Въ приходѣ находятся деревни: Бачаговая (2 вер.), 
Черная (10 вер.), Кабакова (9 вер.), Полой (8 вер.). Всего въ при-
ходѣ 470 двора, прихожанъ: мужескаго пола 1785, женскаго пола 
1737. Церковной земли имѣется: усадебной 5 дес , пахотной 33 дес, 
сѣнокосной 9 дес, лѣсной и пустоши 64 дес. Штатъ: священникъ 
и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псалом
щикъ 100 руб., просфорня отъ прихожанъ 60 руб. Кружечныхъ до
ходовъ причтъ получаетъ до 600 р. въ годъ. Для причта имѣются 
общественные дома, построены прихожанами въ 1896, 1898 и 1908 
г.г. Въ приходѣ имѣются школы: въ селѣ съ 1873 г.—Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, въ дер. Полоѣ съ 1894 года и Министерства 
Народнаго Просвѣщенія въ дер. Кабаковой съ 1910 года. Ближай
шая церковь въ селѣ Елошанскомъ (12 вер.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 405 вер., отъ благочиннаго 20 вер., отъ уѣзднаго го
рода 109 вер. Адресъ: ст. Лебяжья, Сиб. жел. дор. 

Село Елошанское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1860 году. Въ ней одинъ престолъ во имя св. Про
рока Иліи. Въ дер. Балакульской имѣѳтся часовни во имя св. Ни
колая чудотворца. Въ приходѣ находятся деревни: Кузнецова (9 в.), 
Меньшикова (10 вер.), Суерская (6 вер.), Балакульская (7 верстъ), 
Свѣтлая (6 вер.), Кабакова (9 вер.). Всего въ приходѣ 1149 дво
ровъ, прихожанъ: мужеск. пола 3749, женск. пола 3733. Церков
ной земли имѣетоя: усадебной-4 дес, пахотной съ лѣсомъ 184 дес, 
сѣнокосной 18 десят.; земля находится въ разстояніи 5 верстъ отъ 
церкви. Церковный капиталъ 6575 руб. Штатъ: два священника, 
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діаконъ и два псаломщика. Священникъ-настоятель получаетъ 140 
руб., второй священникъ 106 руб., псаломщики по 36 руб. Кружеч
ныхъ доходовъ получается въ годъ до 1000 руб. Для причта ИМЕ
ЮТСЯ церковные дома. Въ приходѣ имѣются школы: 1) церковно-
приходскія—въ селѣ Елошанскомъ съ 1888 г. и дер. Балакульской 
съ 1908 г.; 2) Министерства Внутреннихъ Дѣлъ: въ селѣ Елошан
скомъ съ 1876 г., въ дер. Суерской съ 1901 г.; 3) Министерства 
Народнаго Просвѣщенія въ дер. Свѣтлой съ 1906 года. Ближайшая 
церковь въ селѣ Дубровномъ (10 вер.). Разстояніе церкви отъ Кон-
систоріи 405 вер., отъ благочиннаго 22 вер., отъ уѣзднаго города 
97 вер. Адресъ: ст. Лебяжья, Сиб. жел. дор. 

Село Лапушинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1867 году, при пособіи отъ Мокроусовской церкви 
въ количествѣ 1500 руб. Въ ней одинъ престолъ во имя Тихвин
ской Божіей Матери. Въ приходѣ находятся деревни: Пивмина (Ѵг 
вер.), Бѣлая (7 вер.), Песьяна (4 вер.). Всего въ приходѣ 332 дво
ра, прихожанъ: муж. пола 1332, жен. пола 1321. Церковной земли 
имѣется: пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 
785 руб. Причтовый капиталъ 391 руб. 49 коп. Штатъ: священ
никъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 120 руб., 
псаломщикъ 40 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 60 руб., 
въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ около 250 руб. 
Для причта имѣются общественные дома, построены прихожанами 
въ 1868 г. Въ селѣ есть министерская школа, учреждена въ 1882 
году. Ближайшая церковь въ селѣ Мокроусовскомъ (10 вер.). Раз-
стояніѳ отъ Консисторіи 400 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ 
уѣзднаго города П О вер. Адресъ: ст. Лебяжья, Сиб. жел. дор. 

Село Михайловское. Церковь въ сѳлѣ каменная, построена при
хожанами въ 1906 г. въ память Священнаго Коронованія Его Импе-
раторскаго Величества Государя Императора Николая П. Въ ней три 
престола: 1) во. имя св. чудотворца Николая, 2) во имя священно-
мученика Харлампія и 3) во имя свят. Ѳеодосія Черниговскаго. Въ 
приходѣ находятся деревни: Крошина (Ѵа вер.), Ново-Першина (Ѵа 
вер.), Ново-Троицкая (5 в.), Сунгуровая (8 вер.), Мало-Песьяна (10 
вер.), Худорыбья (11 вер.). Всего въ приходѣ 768 дворовъ, прихо-
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жанъ: мужескаго пола 2406, женскаго пола 2418. Церковной земли 
имѣется: усадебной 5 десят., пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 десят. 
Церковный капиталъ 1500 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и два 
псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 137 руб. 20 коп., 
псаломщики по 35 руб. 28 коп., просфорня отъ прихожанъ полу
чаетъ 66 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ 
причтомъ до 600 руб. Для причта имѣются общественные дома. Въ 
приходѣ имѣются школы: въ селѣ Михайловскомъ Минист. Внутрен. 
Дѣлъ съ 1881 г., дер. Ново-Троицкой съ 1911 года, въ д.д. Сунгу-
ровой съ 1898 г. и Мало-Песьяной съ 1900 г. имѣются церковно-
приходскія школы. Ближайшая церковь въ селѣ Димитріевскомъ (12 
вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 400 вер., отъ благочинна
го 40 вер., отъ уѣзднаго города 80 вер. Адресъ: ст. Лебяжья, Сиб. 
жел. дор. 

Село Могилевское. Церковь каменная, построена прихожанами 
въ 1906 году. Въ ней есть одинъ престолъ—во имя св. Георгія 
Побѣдоносца. Въ приходѣ находятся деревни: Куртанъ (15 вер.), 
Шелеповая (12 вер.), Щучья (20 вер.), Волчья (20 вер.), Лопарева 
(15 вер.), Слевная (10 вер., Кривая (5 вер.), Каменная (4 вер.), 
Межсумная (12 вер.), Татарская (5 вер.). Всего въ приходѣ 389 дв., 
прихожанъ: муж. пола 2572, женскаго 2544. Церковной земли имѣет-
ся: погоста іѴг дес, пахотной 40 дес, сѣнокосной 9 дес , земля 
находится въ разстояніи ЗѴ2 вер. отъ церкви. Штатъ: священникъ, ді-
аконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 137 руб., 
псаломщики по 35 руб., просфорня отъ прихожанъ, получаетъ 48 руб. 
въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 
до 1034 руб. Для причта имѣются общественные дома, построены 
прихожанами въ 1895 г. (2 дек.) и 1910 г. (2 дек.). Въ приходѣ 
имѣются школы: въ селѣ Могилѳвскомъ—земская съ 1877 г., въ д. 
Лопаревой—министерская и въ д. Куртанъ—церковно-приходская съ 
1899 г. Ближайшая церковь въ с Дубровномъ (20 вер.), разстоя-
ніѳ церкви отъ Консисторіи 405 вер., отъ благочиннаго 35 вер., 
отъ уѣзднаго города 129 вер. Адресъ ст. Лебяжье, Сиб. жел.. дор. 

Село Моревское. Церковь въ сѳлѣ деревянная, одноэтажная, по
строена прихожанами въ 1833 г.; въ ней одинъ престолъ во имя 
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Св. Троицы. Въ д. Лихачахъ (10 в.) находится приписная церковь, 
а въ д.д. Щучьей и Максимновой- часовни. Въ приходѣ находятся 
деревни: Попопова (4 в.);Щучья (9 в.), Моховая (18 в.), Корнилова 
(18 в.), Василки (8 вер.), Кабанья (8 вер.), Максимкова (7 вер.), Песьяна 
(9 вер.). Всего въ приходѣ 1905 двор., прихожанъ: мужескаго по
ла 3508, женскаго 3758. Церковной земли имѣется: усадебной 6 дес, 
пахотной 180 дес, сѣнокосной 18 дес; земля находится въ разсто-
яніи 2—7 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 1200 руб. Штатъ: 
два священника, діаконъ и два псаломщика. Священникъ настоя
тель получаетъ жалованья 137 руб. 20 коп., второй священникъ— 
106 руб., псаломщики по 35 руб. 28 коп., просфорня отъ прихо
жанъ получаетъ 50 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ 
до 1500 руб. въ годъ. Для причта имѣются церковные и обществен
ные дома, построены прихожанами въ 1888, 1889 и 1902 г.г. Въ 
селѣ имѣется школа Мин. Внутр. Дѣлъ, въ д.д. Василкахъ съ 1886 г. 
и Кабаньей съ 1908 г. имѣются церковно-приходскія школы. Бли
жайшая церковь въ с. Дубровинскомъ (17 вер.). Разстояніе отъ 
Консисторіе 444 вер., отъ благочиннаго 79 вер., отъ уѣзднаго го
рода 41 вер. Адресъ: ст. Лебяжье, Сиб. жел. дор. 

Приписная церковь въ се/гв Лихачевскомъ. Церковь деревянная, 
построена прихожанами въ 1902 году, въ ней одинъ престолъ— 
во имя Преподобнаго Сергія. При сей церкви—158 двор., прихо
жанъ: мужескаго пола 633, женскаго 655. Церковной земли имѣет-
ся: усадебной 7 дес, пахотной 20 дес, сѣнокосной 9 дес. Богослу-
женіе совершаетъ священникъ на діаконской вакансіи Моревскаго 
прихода и второй псаломщикъ того же прихода. Кружечныхъ до
ходовъ получается въ годъ до 400 руб. Для причта имѣется де
ревянный домъ, построенъ прихожанами въ 1907 г. Въ дер. имѣет-
ся школа Мин. Нар. Проев., учреждена въ 1907 г. Ближайшая 
церковь въ с Моревскомъ (10 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
450 вер., отъ благочиннаго 75 вер., отъ уѣзднаго города 45 вер. 
Адресъ: ст. Лебяжье, Сиб. жел. дор. 

Село Моршихинсное, Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1860 году, въ ней одинъ престолъ—во имя Срѣтенія 
Господня. Въ приходѣ находятся деревни: Стѣнникова (15 вер.), 
Покровка (15 вер.), Ъдунова (20 вер.). Всего въ приходѣ 344 дв., 
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прихожанъ: мужескаго пола 1379, женскаго 1358. Церковной зем
ли имѣется: усадебной 2о дес. пахотной 78 дес, сѣнокосной 9 дес. 
Церковный капиталъ 1052 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 120 руб., псаломщикъ 40 руб. 
просфорня отъ прихожанъ получаетъ 24 руб. Кружечныхъ дохо
довъ получается въ годъ причтомъ до 340 руб. Для причта ИМЕ
ЮТСЯ церковные дома, построены прихожанами въ 1896 г. Въ се-
лѣ Моршихинскомъ имѣется школа Мин. Внутр. Дѣлъ—съ 1800 г., 
въ дер. Стѣнниковой—съ 1909 г. Ближайшая церковь въ селѣ Го-
ловинскомъ (18 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 465 в., отъ уѣзд-
наго города 120 вер. Адресъ: ст. Макушино, Сиб. жел. д. 

Село Моршихинское. Деревянная церковь съ престоломъ въ 
честь трехъ святителей Петра, Алексія, Іоны, построена въ 1869 г. 
Къ сей церкви принадлѳжатъ деревни: Налимова (8 вер.) и Крысья 
(12 вер.), всего—413 двор., прихожанъ: мужескаго пола 1293, жен
скаго 1313. Церковной земли имѣется: усадебной 2 дес, пахотной 
30 дес, сѣнокосной 9 дес, земля находится въ разстояніи 2-хъ в. 
отъ церкви. Церковный капиталъ 506 руб. Штатъ: священникъ и 
псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псалом
щикъ 100 руб., просфорня 24 руб. Кружечныхъ доходовъ полу
чается причтомъ въ годъ до 360 руб. Для причта дома построены 
прихожанами въ 1907 г. Въ д.д. Крысьей съ 1899 и Налимовой 
съ 1899 года имѣются школы Мин. Вн. Дѣлъ. Разстояніе отъ Кон-
систоріи 405 вер, отъ уѣзднаго города 120 вер. Адресъ: ст. Маку
шино, Сиб. жел. дор. 

Село Мостовское. Церковь въ селѣ каменная, двухъэтажная, 
построена въ 1840 г. прихожанами при помощи пожертвованій 
крестьянина Ильи Андреева Кунгурцева. Въ ней два престола: 1) 
во имя Знаменія Божіей Матери и 2) во имя св. пророка Иліи. 
Въ дер. Круглой имѣется часовня деревянная, постр. въ 1859 г.— 
въ честь иконы Божіей Матери Казанской. Въ приходѣ находятся де
ревни: Середкина (4 вер.), Круглая (8 вер.). Осіева (10 вер.), От
ставная (2 в.); Копарулина (2 вер.). Всего въ приходѣ—578 p o p . , 
прихожанъ: мужескаго пола 1637, женскаго 1637. Церковной зем
ли имѣется: усадебной 1 дес 1200 кв. саж., пахотной 90 дес , сѣ-
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нокосной 9 дес. Церковный капиталъ 2750 руб. Причтовый капиталъ 
850 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ по
лучаетъ жалованья 140 руб., діаконъ—36 руб., псаломщикъ—36 руб. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ около 500 руб. Для всѣхъ 
членовъ причта имѣются общественные дома, построены прихожанами 
въ 1890, 1899 и 1909 г.г. Въ селѣ имѣется министерская школа, 
въ дер. Круглой церковно-приходская съ 1899 г. Ближайшая церковь 
въ с. Димитріевскомъ (5 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
380 вер., отъ благочиннаго 60 вер., отъ уѣзднаго города 80 вер. 
Адресъ: ст. Лебяжья, Сиб. жел. дор. 

Село Семискульское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1901 году. Въ ней одинъ престолъ—во имя Св. Ни
колая Чудотворца. Въ приходѣ находятся деревни: Одина (2 вер.), 
Селезнева (12 в.), Гнилинская (12 в.). Всего въ приходѣ 184 двора, 
прихожанъ: муж. пола 738, жен. пола 800. Церковной земли имѣется: 
усадебной 200 кв. саж., пахотной 30 дес, сѣнокосной 9 дес , лѣса 20 
дес. Церковный капиталъ 567 руб. Штатъ: священникъ и псалом
щикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 
руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 36 руб. и 12 саж. дровъ. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 657 руб. 
Для причта имѣются общественные дома, построены прихожанами 
въ 1903 г. Въ селѣ имѣется съ 1898 г. церковно-приходская шко
ла, въ дер. Селезневой также. Ближайшая церковь въ селѣ Моги-
левскомъ (20 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 390 вер., 
отъ благочиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго города 130 вер. Адресъ: 
ст. Лебяжья, Сиб. жел. дор. 

Городъ бургутъ. 
Городъ расположенъ на правомъ берегу р. Оби. Церковь въ 

городѣ каменная, построена прихожанами въ 1781 г., имѣетъ три 
престола: 1) во имя Святой Троицы, 2) во имя Введенія Пресвятой 
Богородицы и 3) во имя свят. Николая Чудотворца. Имѣются одна 
приписная церковь на городскомъ кладбищѣ, во имя Рождества Бо
городицы и двѣ часовни: 1) въ городѣ во имя свят. Николая Чудо-
твовца и 2) въ дер. Пилюгиной (въ 37 вер.) во имя Успенія Бо-
жіей Матери. Въ городѣ особо почитаются иконы: Знаменія Божіей 
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Матери и Преподобнаго Серафима Саровскаго чудотворца. Въ при-
ходѣ одна деревня Пилюгина (7 вер.). Церковной земли нѣтъ. Цер
ковный капиталъ 3295 руб. 82 коп. Капиталъ причта 200 руб. 
Жалованье священникамъ по 600 руб., псаломщикамъ по 200 руб. 
просфорнѣ 35 руб. Церковныхъ домовъ нѣтъ. Штатъ: два священ
ника, два псаломщика и просфорня. Въ приходѣ школы: 1) цер
ковно-приходская двухклассная женская съ 1886 г., 2) министерская 
двухклассная мужская съ 1878 г. и 3) въ дер. Пилюгиной мини
стерская одноклассная съ 1910 г. Церковная школа въ собствен-
номъ домѣ. Ближайшее село Югонское (60 верстъ). Разстояніе отъ 
Консисторіи 862 вер., отъ пароходной пристани 7 верстъ. Адресъ: 
г. Оургутъ. 

Бпагочиніе Сургутскаго уѣзда. 

Село Вартовское. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1908 году на средства неизвѣстныхъ жертвователей; въ 1911 году 
31 января сгорѣла отъ неизвѣстной причины; сгорѣло все, кромѣ 
документовъ. Церковь имѣла одинъ престолъ во имя препод. Сергія 
Радонежскаго. Въ приходѣ кромѣ села три деревни: по рѣкѣ Оби; 
Ваху и Кулъ-Егонъ. Всего въ приходѣ 164 двора, прихожанъ: муж. 
пола 389, женск. пола 374. Церковный капиталъ 100 руб. Жало
ванье священнику 600 руб., псаломщику 200 руб., просфорнѣ 33 
руб. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и просфорня. Для причта 
построены прихожанами дома въ 1909 г. Въ селѣ имѣется училище 
Министерства Народнаго Просвѣщенія. Ближайш село Нижне-Луш-
нокольское (120 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 1125 вер., отъ 
благочиннаго и уѣзднаго города 250 вер., отъ пароходной пристани 
4 вер. Адресъ: г. Сургута. 

Село Вахомское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1908 г. Въ ней два престола: 1) во имя Богоявленія 
Господня и 2) переносный. Въ приходѣ двѣ деревни: Покурская, 
Ватинская, юрт. по p.p. Оби, Агану и Тромъ-Югану и четыре юрты. 
Всего дворовъ 244, прихожанъ: муж. пола 528, женск. пола 530. 
Приписныхъ церквей нѣтъ. Есть одна часовня въ дер. Ватинской 
во имя св. чуд. Николая. Церковной земли нѣтъ. Церковный капи-
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талъ 1879 руб. 87 коп. Причтъ получаетъ % съ вклада въ 600 
руб. Жалованье священнику 600 руб., псаломщику 200 руб. и прос-
форнѣ 36 руб. Для причта имѣются дома, построены прихожанами 
въ 1898 году и составляютъ собственность прихожанъ. Въ селѣ 
имѣется церковно-приходская школа, учрежденная въ 1897 г., по-
мѣщается въ наемномъ домѣ и министерская одноклассная, учреж
дена въ 1911 г. Ближайшая церковь въ г. Сургутѣ (100 верстъ). 
Разстояніе отъ Консисторіи 962 верстъ., отъ благочиннаго и уѣзд-
наго города 100 верстъ, отъ пароходной пристани 3 вер. Адресъ: 
г. Сургутъ. 

Село Ларьякское. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихо
жанами въ 1824 году. Въ церкви два престола: 1) во имя Знаменія 
Пресвятой Богородицы, 2) во имя св. чудотворца Николая; имѣется 
переносный престолъ. Въ приходѣ пять деревень по рѣкамъ: Ваху, 
Ларьяку, Кулъ-Егону, Сабуну и притокамъ рѣки Таза. Всего дво
ровъ 303, прихожанъ: муж. пола 1012, жен. пола 897. Приписныхъ 
церквей нѣтъ. Въ Охтіурьевскихъ юртахъ построена часовня въ 
1900 году. Церковный капиталъ въ суммѣ 481 руб. 18 коп. Причтъ 
получаетъ 4Ѵг % съ вѣчнаго вклада въ 100 руб. Жалованья свя
щеннику 600 руб., псаломщику 200 руб. и просфорнѣ 18 руб. Для 
священника имѣется домъ на инородческой землѣ, построенный въ 
1889 году прихожанами, для псаломщика дома нѣтъ. Въ приходѣ 
одна школа Министерства Народнаго Просвѣщенія, учреждена въ 
1904 году и помѣщается въ собственномъ домѣ. Ближайшее село 
Варшавское (520 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 1757 вер., отъ 
благочиннаго и уѣзднаго города 895 вер., отъ пароходной пристани 
520 вер. Адресъ: г. Сургутъ. 

Село Верхне-Лумпокольское. Церковь въ селѣ деревянная, по
строена на средства священника о. Нестора Вѳргуновекаго и прихо
жанъ въ 1905 г., имѣетъ одинъ престолъ во имя Рождества Христова 
Въ приходѣ 15 юртъ: Зарѣшныя (15 в.), Ерганскія (25 в.), Назины 
(35 в.), Вартовекія (40 вер.), Калымскія (51 в.), Верхне-Папимскія 
(68 в.), Кіевскія (74 в.), Пѣховскія (80 в.), Пирчины (87 в.), Ниж-
не-Попимскія (100 в.), Вымчины (113 в.), Прохоркины (125 вер.), 
Мурасы (140 в.), Челаскины (45 вер.). Всего дворовъ 189, прихо-
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жанъ муж. пола 441, жен. пола 413. Церковный капиталъ 818 р. 
38 коп. Жалованья священнику 600 руб., псаломщику 200 руб., 
просфорнѣ 20 руб. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и просфорня. 
Для священника имѣется церковный домъ, построенъ въ 1907 году. 
Въ селѣ одноклассная церковно-приходская школа, въ наемномъ по-
мѣщеніи и передвижная въ юртахъ Прохоркиныхъ. Ближайшее село 
Нижне-Лумпокольскоѳ (80 вер.). Разстояніѳ отъ Конеисттріи 1312 
вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 450 вер., отъ пароход
ной пристани 3 вер. Почтовая ст. въ селѣ Нижне-Лумпокольскомъ, 
при Инородческой Управѣ. 

Село Нижне-Лумпокольское, Оург. у. Церковь съ селѣ деревян
ная, построена въ 1848 году, перестроена въ 1909 году. Въ церкви 
одинъ престолъ въ честь Рождества Пресв. Богородицы. Въ прихо-
дѣ 16 юртъ: Акаеомскія (64 вер.), Мѳштрольскія (58 вер.), Ахра-
чевы (43 вер.), Болыне-Вагтрольокія (40 вер.), Мало-Вагтрольскія 
(32 вер.), Троегородскія (29 вер.), Побѣдины (19 вер.), Панковы 
(9 вер.), Сычанскія (5 вер.), Ерковы (10 вер.), Лоринскія (20 вер.), 
Колмогорокія (54 вер.), Пожанкины (72 вер.), Мыжломскія (37 вер.), 
Киселевы (30 вер.), Овѣтлопроточныя (80 вер.). Всего дворовъ 173. 
Прихожанъ мужескаго пола 328, женскаго пола 310. Церковный 
капиталъ 615 руб. 71 коп. Жалованье священнику 600 руб., псалом
щику 200 руб. и просфорнѣ 24 руб. Дома церковные есть. Причтъ 
состоитъ изъ священника, псаломщика и просфорни. Имѣется цер
ковно-приходская школа, которая помѣщается въ собственном* зда-
ніи, довольно вѳтхомъ. Ближайшее село Верхне-Лумпокольское— 
80 вер. Разстояніе отъ Консисторіи 1260 вер., благочит и уѣздн. 
гор. 370 в., пароходн. прист. 3 вер. Адресъ: Лумпокольская Ино-
родческ. Управа. 

Село Тундринское, Сург. уѣз. Церковь въ сѳлѣ деревянная, по
строена прихожанами въ 1894 году, имѣетъ одинъ престолъ во 
имя Великомученика Пантелеймона. Въ приходѣ 5 деревень: Купши-
кова (28 вер.), Нижній Ляминъ (18 вер.), Верхній Ляминъ (16 вер.), 
Оормановекое (18 вер.), Валыкская волость (150 вер.). Всего дво
ровъ 176. Прихожанъ мужескаго пола 546, женскаго пола 577. 
Церковный капиталъ 1719 руб. 73 коп. Жалованье священнику 
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450 руб., псаломщику 150 руб., просфорнѣ 30 руб. Для священ
ника имѣется домъ, построенный прихожанами въ 1898 году и со-
ставляетъ собственность крестьянъ, псаломщикъ живетъ на кварти-
рѣ на средства прихожанъ. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и 
просфорня. Въ приходѣ 2 училища Мин. Нар. Проев.—въ селѣ съ 
1891 г. и въ дер. Кушниковой съ 1904 г. Ближайшая церковь въ 
г. Сургутѣ (75 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 787 в., отъ благоч. 
и уѣздн. гор. 75 вер., пароходн. прист. 18 вер. Адресъ: г. Сургутъ. 

Село Юганское, Сург. у. Церковь въ селѣ деревянная, постро
ена прихожанами въ 1887 году, имѣетъ одинъ престолъ въ честь 
Богоявленія Господня. Въ приходѣ двѣ деревни по рѣкамъ Большо
му и Малому Югану и Оби (50—315 вер.). Всего дворовъ 219, 
Прихожанъ мужескаго пола 642, женскаго пола 652. Въ приходѣ 
одна часовня, въ юртахъ Куплондевыхъ, деревянная, крытая те-
сомъ, съ переноснымъ престоломъ. Церковной земли нѣтъ. Капи
талъ—2154 руб. 34 коп. Причтъ получаетъ °/о съ вклада 50 руб. 
Жалованье священнику 600 руб., псаломщику 200 руб., просфорнѣ 
40 руб. Дома причта общественные, деревянные, построены прихо
жанами въ 1888 году, составляютъ собственность прихожанъ. Штатъ: 
священникъ, псаломщикъ и просфорня. Имѣѳтся церковно-приход
ская школа, которая помѣщается безплатно въ инородной управѣ, 
Разстояніе отъ Консисторіи 922 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго 
города 60 вер., отъ пароходной пристани 67 вер. Ближайшее селе-
ніе гор. Сургутъ 60 вер. Адресъ: гор. Сургутъ. 

1-е бпагочиніе Тарскаго уѣзда. 
Село Балаганское, Йшимскаго уѣзда. Церковь въ еелѣ дере

вянная, построена въ 1897 году, въ ней три престола: 1) во имя 
Казанской иконы Божіей Матери, 2) во имя св. Николая Чудотвор
ца и 3) во имя свв. Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоан-
на Златоуста. Въ приходѣ находятся деревни: Пеотова (6 вер.), 
Чернышева (7 вер.), Заборская (7 вер.), Бурмистрова (6 вер.)> Тю-
ляшевъ Боръ (3 вер.). Всего въ приходѣ 451 дворъ, прихожанъ: 
мужескаго пола 1261, женскаго пола 1285. Церковной земли имѣет-
ея: усадебной 5 дес, пахотной 70 дес, сѣнокосной 9 дес, земля 
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находится въ разстояніи 12 вер. отъ церкви. Штатъ: священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., 
діаконъ 150 руб., псаломщикъ 100 руб., просфорня отъ церкви по
лучаетъ 30 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ 
причтомъ до 400 руб. Для причта имѣются общественные дома, 
построены прихожанами въ 1897 г. Съ 1900 г. въ приходѣ суще-
ствуетъ одноклассная, церковно-приходская школа. Ближайшая цер
ковь въ с. Чуртанскомъ (5 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 303 
вер., отъ благочиннаго 20 вер., отъ уѣздн. гор. 110 вер. Адресъ: 
Ст. Готопутовская, Чуртанское вол. правленіе. 

Слобода Викуловская. Церковь въ селѣ каменная, построена 
прихожанами въ 1820 году. Въ ней два престола: 1) во имя Жи-
воначальной Троицы и 2) во имя Знамѳнія Пресвятой Богородицы. 
Въ приходѣ три приписныя церкви: 1) кладбищенская во имя Пок
рова Пресвятой Богородицы, деревянная, построена на приходскомъ 
кладбищѣ въ 1828 г., 2) въ сѳлѣ Малаховскомъ и 3) въ селѣ Чур
танскомъ. Въ приходѣ находятся деревни: Березина (10 в.), Чебак-
лей (7 в.), Волынкина (7 в.), Мельникова (8 в.), Юшкова (8 вер.), 
Долгушина (10 вер.), Сортомъ (7 в.), Красная Гора (3 вер.), Борки 
(3 в.), Нѣмтинова (10 в.), Новощетникова (16 в.), Старощетникова 
(10 в.), Петрова (20 в.), Иковской поселокъ (13 в.). Всего въ при
ходи 717 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 2438, жен. пола 2579. 
Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 274 дес , СЕ
НОКОСНОЙ 29 дес, семля находится въ разстояніи 2—20 вер. отъ 
церкви. Церковный капиталъ 4800 руб. Штатъ: три священника, 
діаконъ и три псаломщика. Священники получаютъ жалованья по 
294 руб. въ годъ, псаломщики по 98 руб. Второй и третій священ
ники живутъ при приписныхъ цѳрквахъ. Для причта имѣются цер
ковные дома. Въ приходѣ находится церковно-приходская школа, 
учреждена въ 1888 г. и министерская школа. Ближайшая церковь 
въ селѣ Калининскомъ (60 вер.). Разстояніѳ церкви отъ Консисто
рия 292 вер., отъ уѣзднаго города 285 вер. Адресъ: Викуловское 
почтовое отдѣленіе, Тарскаго уѣзда. 

Приписная церковь въ селѣ Малаховскомъ. Церковь деревян
ная, построена прихожанами въ 1895 г. Въ ней одинъ престолъ во 
имя св. Архистратига Михаила. Къ сей церкви приписано 163 дво-
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pa, прихожанъ: муж. пола 402, жен. пола 410. Церковной земли 
имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 70 дес, сѣнокосной 9 десят. 
Самостоятельнаго штата нѣтъ—богослуженіе совершаетъ третій свя
щенникъ и псаломщикъ Викуловской церкви. Священникъ получаетъ 
жалованья 294 руб., псаломщикъ 98 руб. Кружечныхъ доходовъ 
получается въ годъ причтомъ до 105 руб. Для причта имѣются 
церковные дома, построены прихожанами въ 1904 г. Въ селѣ цер
ковно-приходская школа. Ближайшая церковь Чуртанская (12 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 279 вер., отъ благочиннаго 22 вер., отъ 
уѣзднаго города 120 вер. Адресъ: ст. Готопутовская, Тобольской губ. 

Приписная церковь въ селѣ Чуртанскомъ. Церковь въ селѣ 
деревянная, построена прихожанами въ 1901 г. Въ ней одинъ пре
столъ во имя Вознесенія Господня. Къ церкви принадлежать де
ревни: Достовалова (2 в.), Ересная (3 в.). Всего 196 дворовъ, при
хожанъ: муж. пола 563, жен. пола 550. Церковной земли имѣется: 
пахотной 36 дес, сѣнокосной 12 дес, земля находится въ разстоя-
ніи 4, 7 и 12 вер. отъ церкви. Богослуженіе совершаетъ второй 
штатъ Викуловской церкви. Священнникъ получаетъ жалованья 
300 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ получается 
въ годъ причтомъ до 150 руб. Для причта имѣются церковные 
дома, построены въ 1907 г. Въ селѣ имѣется училище Мин. Нар. 
Проев. Ближайшая церковь въ с. Балаганскомъ (5 вер.). Разстоя-
ніе отъ Консисторіи 300 вер., отъ благочиннаго 20 вер., отъ уѣзд. 
города Ишима 120 вер. Адресъ: ст. Готопутовская, Ишимск. уѣз., 
Чуртанское вол. правленіе. 

Село Готопутовское, Ишимск. у. Церковь въ селѣ каменная, 
построена прихожанами въ 1910 г. Въ ней одинъ престолъ—во имя 
св. Пророка Иліи. Въ приходѣ находятся деревни: Бунькова (6 вер.), 
Набокина (6 вер.), Тихониха (14 вер.), Чистяки (30 вер.), Козлов
ка (20 вер.), Жолтина (8 вер.). Всего въ приходѣ 912 двор., при
хожанъ: мужескаго пола 1936, женскаго 1967. Церковной земли 
имѣется: усадебной 6 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес, 
Церковный капиталъ 400 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и пса
ломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 140 руб. въ годъ, 
псаломщикъ 36 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ 
до 400 руб. Для причта имѣются церковные деревянные дома, по-
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строены въ 1808 году. Въ приходѣ имѣется земская школа, учреж
дена въ 1863 г. Ближайшая церковь въ с. Малаховскомъ (18 в.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 264 вер., отъ благочиннаго 29 вер., отъ 
уѣзднаго города 95 вер. Адресъ: ст. Готопутовская, Ишимск. у. 

Село Калининское. Село расположено при рѣкѣ Барсукъ, около 
большой дороги. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожа
нами въ 1898 году, въ ней одинъ престолъ—во имя Вознесенія 
Господня. Приходъ открыть въ 1902 году. Въ приходѣ находятся 
деревни: Покровка (8 вер.), Коточиги (7 в.), Распонинская (10 в.); 
Вершино-Кваснинская (3 в.), Вершино-Борковская (3 в.). Всего въ 
приходѣ 413 двор., прихожанъ: муж. пола 1257, женскаго 1249. 
Церковной землн имѣется: усадебной 1 дес, пахотной 91 дес, СЕНО
КОСНОЙ 9 дес. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ по
лучаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается причтомъ въ годъ около 400 руб. Для причта 
имѣются церковные дома, построены въ 1902 г. Въ селѣ имѣется 
церковно-приходская школа, учреждена въ 1898 г. Ближайшая цер
ковь въ с. Викуловскомъ (16 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
367 вер., отъ благочиннаго 16 вер., отъ уѣзднаго города Тары 
268 вер. Адресъ: Викуловское почт, отдѣленіе, Тоб. губ. 

Село Каргалинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1909 году, въ ней одинъ престолъ—во имя Рождества Христова. 
Въ деревнѣ Одиной находится часовня. Въ приходѣ деревни: Воро
ная (1 вер.); Бѣлькова (1 вер.), Ташаиръ (5 вер.), Бобры (7 вер.), 
Тамакунская (30 вер.), Скрипкина (35 вер.), Ермакова (28 вер.), 
Еловка (25 вер.), Осиновка (30 вер.), Жигуна (39 вер.), Спириха 
(55 вер.), Серебрянка (12 вер.), Южакова(10 вер.), Ершова (6 вер.), 
Икъ (7 вер.), Бунькова (3 вер.), Кушкаръ (6 вер.), Малышева 
(10 в.), Одина(15 в.), Подбубная (20 в.), поселокъ (8 в.). 
Всего въ приходѣ 760 p o p . , прихожанъ: мужескаго пола 2931, 
женскаго 2852. Церковной земли имѣѳтся: усадебной 6 дес, пахот
ной 180 дес, сѣнокосной 18 дес. Земля находится въ разстояніи 
5 вер. отъ церкви. Церковный капиталъ 3712 руб. Штатъ: два свя
щенника, діаконъ и два псаломщика. Священникъ-настоятель по--
лучаѳтъ 140 руб., второй священникъ 120 руб., псаломщики по 
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36 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 1360 руб. 
Для причта имѣютея общественные дома, построены прихожанами 
въ разное время. Въ приходѣ находятся министерская и церковно
приходская школы, учреждены: первая въ 1863 г., вторая въ 1906 г. 
Разстояніе отъ консисторіи 323 вер., отъ благочиннаго 33 вер., отъ 
уѣзднаго города 312 вер. Адресъ: Викуловское почтовое отдѣленіе. 

Село Озеринское. Село Озеринское расположено по рекѣ Бар-
сукъ, кругомъ села разбросано около тринадцати озеръ. Церковь 
въ сѳлѣ деревянная, построена прихожанами въ 1854 году. Въ ней 
одинъ престолъ во имя св. Николая Чудотворца. Въ приходѣ осо
бо почитается икона св. Николая Чудотворца, на поклоненіе этой 
иконы издалека приходятъ богомольцы или прихожанами постоян
но служатся молебны. Въ деревнѣ Бозарихѣ построена въ 1908— 
1911 г.г. деревянная церковь. Въ приходѣ находятся деревни: Бо
родина (8 верстъ), Бозариха (12 верстъ), Бѣляки (12 верстъ), 
Волгина (15 верстъ), Александровка (7 верстъ), Ачимова (5 вер.), 
Катайская (23 верстъ), Малиновка (20 вер.), Боярская (20 вер.), 
Аевскій Волокъ (35 верстъ). Всего въ приходѣ 477 дворовъ, 
прихожанъ: мужескаго пола 1820, женскаго 1896. Церковной 
земли имѣется: усадебной 7 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 
9 дес Церковный капиталъ 1227 руб. Причтовый капиталъ 800 
рублей. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получа
етъ жалованья 140 руб., псаломщикъ 36 руб. въ годъ. Кружеч
ныхъ доходовъ въ годъ получается причтомъ до 470 руб. Для 
причта имѣются церковные дома, построены въ 1896 и 1910 г.г. 
Въ сѳлѣ съ 1883 г. существуетъ министерская школа, въ д, База-
рихѣ съ 1910 г.—церковно-приходская шк. Ближайшая церковь въ 
с. Калининскомъ (27 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 336 вер., 
отъ благочиннаго 43 вер., отъ уѣздн. города 240-вер. Адресъ: Ви
куловское почтовое отдѣленіе. 

Село Рябовское. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1892 году прихожанами. Въ ней одинъ престолъ—во имя свв. ап. 
Петра и Павла. Въ приходѣ находятся деревни: Шешукова (3 вер.), 
Това (12 вер.), Михайловскоѳ (8 вер.), Вороксинское (10 вер.), по-
селокъ Николаевскій (7 вер.). Всего въ приходѣ 313 двор., прихо-
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жанъ: мужескаго пола 915, женскаго пол. 938. Церковной земли 
имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. 
Церковный капиталъ 200 руб. Штатъ: евященникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб., 
просфорня отъ прихожанъ 30 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ 
получается въ годъ причтомъ до 400 р. Для причта имѣются обще
ственные деревянные дома, построены въ 1898 и 1900 г.г. Въ приходѣ 
съ 1900 г. существуетъ церковно-приходская школа. Ближайшая 
церковь въ с Каргалинскомъ (25 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
340 вер., отъ благочиннаго 35 вер., отъ уѣзднаго города 340 вер. 
Адресъ: Викуловскоѳ почт, отдѣленіѳ, Тарскаго уѣз., Тоб. губ. 

Поселоиъ Преображенскій, Ишимск. у. Церковь въ поселкѣ еще 
не построена, причту выдашь переносный престолъ. Въ приходѣ на
ходятся поселки: Димитріевскій (8 вер.), Вознесенскій (8 вер.), Но-
во-Николаевскій (7 вер.), Подунскій (2 вер.), Покровскій (4 вер.). 
Всего въ приходѣ 346 двор., прихожанъ: мужескаго пола 1121, 
женскаго 992. Церковной земли имѣется: пахатной 90 дес, сѣно-
косной 9 дес Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ по
лучаетъ жалованья 600 р., псаломщикъ 200 р. Кружечныхъ дохо
довъ получается въ годъ причтомъ до 100 р. Домовъ для причта 
нѣтъ, школы также нѣтъ. Ближайшая церковь въ с. Болыне-Соро-
кинскомъ (18 вер.). Разстояніе отъ Конеисторіи 250 вер., отъ бла
гочиннаго (70 вер.), отъ уѣзднаго города 85 вер. Адресъ: ст. Гото
путовская, Тоб. губ. 

Село Больше-Сорокинское. Ишим. у. Село расположено по рѣ-
кѣ Икъ. Церковь въ селѣ деревянная построена прихожанами въ 
1867 году, въ ней одинъ престолъ во имя Введенія во храмъ Пре-
святыя Богородицы, въ приходѣ находятся деревни: Ворсиха (15 в.), 
Лазариха (20 в.), Мало-Сорокина (2 вер.), Стрѣльцевка (7 вер.), 
Александровна (5 вер.), Пинигина (18 вер.), Крутиха (9 вер.), Все
го въ приходѣ 526 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1567, 
женскаго 1612. Церковной земли имѣется: усадебной 4 дес , па
хатной 90 дес, сѣнокосной 9 дес Штатъ: священникъ и два пса
ломщика, священникъ получаетъ жалованья 117 р. 60 к., псалом
щики по 35 р. 28 к. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ 
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около 850 р. въ годъ. Для причта имѣются общественные, дере
вянные дома, построены въ 1888, 1900 и 1908 г.г. Въ селѣ и де-
ревнѣ Пинигиной имѣются одноклассныя сельскія училища. Ближай
шая церковь въ селѣ Готопутовскомъ (25 вер.). Разстояніе отъ 
Консисторіи 260 вер., отъ благочиннаго 54 в., отъ уѣзднаго го
рода ТО вер.. Адресъ: ст. Готопутовская, Тоб. губ. 

Село Челноковское, Ишим. у. Село расположено вблизи озера 
Мохового, по сторонамъ рѣки Аузякъ, на почтовой дорогѣ изъ 
Ишима въ Тобольскъ. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1844 году, въ ней три престола: 1) въ честь Рожде
ства Іисуса Христа, 2) въ честь Рождества Іоанна Предтечи, 3) въ 
честь св. великомученика Пантелеймона. Въ дер. Спириной (12 в.) 
построена въ 1908 году деревянная церковь въ честь св. Архи
стратига Михаила. Въ дер. Знаменщиковой построена въ 1893 
году часовня въ честь Казанской иконы Божіей Матери. Въ при-
ходѣ находятся деревни: Погорѣловка (8 вер.), Аузякъ (13 вер.), 
Назарова (20 вер.), Рогалиха '20 в.), Юрга (25 в.), Маруха (9 в.), 
Выструха (15 в.), Чупина (12 в.), Спирина (12 в.), Ощепкова (12 в.), 
Знаменщикова (25 в.), Комисарская (18 в.), Вяткина (15 в.). Всего 
въ приходѣ 1047 двор., прихожанъ: муж. пола 3085, жен. 3031. Цер
ковной земли имѣется: усадебной 3 дес,, пахотной 180 дес, СЕНО
КОСНОЙ 18 дес Церковный капиталъ I860 р. 91 к. ПІтатъ: два свя
щенника, діаконъ и два псаломщика. Священникъ-настоятель получа
етъ 137 р. 20 к., второй священникъ 106 р., псаломщики по 35 р. 
28 к.; діаконъ и псаломщикъ получаютъ вознаграждѳніе отъ прихо
жанъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 800 р. 
Для причта имѣются церковные дома. Въ селѣ Челноковскомъ съ 1875 
и дѳрѳвнѣ Погорѣлкѣ съ 1910 г. имѣются министерскія школы, въ д. 
Ощепковой съ 1898 и дер. Знаменщиковой съ 1906 г.—церковно-при-
ходскія школы. Ближайшая церковь въ селѣ Балаганскомъ (20 в.), 
Разстояніе отъ Консисторіи 300 вер,, отъ благочиннаго 44 вер., 
отъ уѣзднаго города 96 вер. Адресъ: Почт. ст. Абатскъ. 

2-е благочинІе Тарскаго уѣзда. 
Село Алычакъ. Молитвенный домъ въ сѳлѣ построенъ въ 

1911 году крестьяниномъ Іоанномъ Ѳедоров. Малковымъ; за наемъ 
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молитвеннаго дома крестьянин* сей получаетъ 60 р. въ годъ отъ 
прихожанъ. Въ домѣ одинъ престолъ—во имя св. Николая Чудо
творца. Въ приходѣ находятся деревни: Каргалучакъ (Ѵг вер.), Фи-
латовка (4 вер.), Талавры (6 вер.), Малый Быгатъ (5 вер.), Потра-
саевка (1 вер.). Всего въ приходѣ 127 двор., прихожанъ: мужескаго 
пола 510, женскаго 464. Вся церковная земля 99 дес. находится 
подъ лѣеомъ. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ по
лучаетъ жалованья 600 р., псаломщикъ 200 р. Кружечныхъ дохо
довъ получается причтомъ до 60 р. въ годъ. Въ селѣ имѣется 
церковно-приходская школа. Ближайшая церковь въ с. Екатеринин-
скомъ (20 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 320 вер., отъ бла
гочиннаго 36 вер., отъ уѣзднаго города (150 вер.). Адресъ: г. Тара. 

Село Бакшеевское. Село расположено на возвышенномъ берегу 
озера Янъ-Иртышъ, въ іѴг верстахъ отъ рѣки Иртыша. Церковь 
въ селѣ деревянная, построена прихожанами въ 1893 году. Въ ней 
одинъ престолъ—во имя св. Николая Чудотворца. Въ приходѣ на
ходятся деревни: Ивановъ мысъ (8 вер.), Доронина (15 вер.), Боб-
ровка (25 вер.), Ново-Николаевка (12 вер.). Всего въ приходѣ 330 
двор., прихожанъ: мужескаго пола 1080, женскаго 1133. Церковной 
земли имѣется: пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: свя
щенникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 р., 
псаломщикъ 100 р. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ 
причтомъ до 240 р. Для причта имѣются общественные деревян
ные дома, построены въ 1909 и 1911 г.г. Съ 1898 г. въ с. Бакше-
евскомъ сущеетвуетъ министерская школа, въ д. йвановомъ Бору съ 
1904 г. —цер.-прих. школа. Ближайшая церковь въ с. Тевризскомъ 50 в. 
Разстояніе отъ Консисторіи 390 в., отъ благочиннаго 40 в., отъ уѣзд-
наго города 120 в. Адресъ: г. Тара, Тевризское вол. правленіе. 

Село Больше-Тавинское. Село расположено на рѣкѣ Тавѣ. Цер
ковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами въ 1899 году. 
Въ ней одинъ престолъ—во имя св. Пророка Иліи. Въ приходѣ 
находятся деревни: Малая Тава (15 вер.), Котелина (20 вер.), Іони-
на (40 вер.), поселки: Икъ Граковскій (9 вер.), Плашенскій (25 в.), 
Дубровинскій (7 в.). Всего въ приходѣ 269 двор., прихожанъ: му
жескаго пола 832, женскаго 821. Церковной земли имѣется: уса-
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дебной 0,31 дес, пахотной 49 дес 74 кв. саж., сѣнокосной 
26 десят. 82 кв. саж., лѣса 22 дес. Штатъ: священникъ и псалом
щикъ. Священникъ получаетъ жалованья 400 руб. псаломщикъ 125 
руб., просфорня отъ общества получаетъ 20 руб. въ годъ. Кружеч
ныхъ доходовъ получается въ годъ до 290 руб. Для причта имѣются 
церковные дома, построены прихожанами въ 1900 г. Съ 1900 г. 
въ селѣ существуетъ церковно-приходская школа. Ближайшая дер-* 
ковь въ с. Слободчиковскомъ (15 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 
265 вер., отъ благочиннаго 117 вер., отъ уѣзднаго города 250 вер. 
Адресъ: ст. Викуловская, Тарскаго уѣзда. 

Поселокъ Вятскій. Поселокъ расположенъ на небольшой рѣчкѣ 
Кайса, впадающей въ 5 верстахъ въ Иртышъ—среди дремучаго лѣ-
са. Церковь въ поселкѣ деревянная, построена въ 1911 г. на сред
ства (3000 руб.) Переселенческаго Управленія. Въ ней одинъ пре
столъ во имя св. Василія Блаженнаго. Въ приходѣ находятся по
селки: Орловскій (2Ѵг вер.), Магазушинскій (7 вер.), Иткамзинскій 
(15 вер.), Тюлякскій (УІ В.), Сѣдовскій (11 в.), Чудесенскій (12 в.)? 

Воздвиженскій (16 в.), Прекрасный (23 в.), Ченгуракскій (19 вер.), 
Васильевъ Боръ (15 в.). Всего въ приходѣ 218 дворовъ, прихожанъ: 
муж. пола 872, жен, пола 866. Церковной земли нѣтъ. Штатъ: свя
щенникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 450 руб., 
псаломщикъ 150 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 
50 руб. Въ поселкахъ Вятскомъ и Чудесенскомъ имѣются церковно-
приходскія школы. Ближайшая церковь въ с. Утьминскомъ (16 вер.). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 316 вер., отъ благочиннаго 80 
вер., отъ уѣзднаго города 240 верстъ. Адресъ: г. Тара, Утьминское 
почтовое отдѣленіе. 

Село Екатерининское. Село расположено на берегу рѣки Туй. 
Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 1904 году на средства 
фонда имени Императора Александра Ш. Въ ней одинъ престолъ 
во имя св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. Въ приходѣ 
находятся деревни: Бичилинская (4 в.), Димитріевская (3 в.), Луго
вая (7 в.), Михайловская (8 в.), Прокопьевская (6 в.), Ново-Казан
ская (13 в.), Черноземная (9 в.), Журавлевская (14 вер.). Всего въ 
приходѣ 366 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1180, жен. пола 1125. 
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Церковной земли имѣется: пахотной 9 0 десят,, сѣнокосной 9 десят. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 6 0 0 руб.,псаломщикъ 2 0 0 руб. Кружечныхъ доходовъ полу
чается въ годъ до 120 руб. Для причта имѣются общественные до
ма, построены на средства фонда имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш . 
Въ селѣ имѣется церковно-приходская школа. Ближайшая церковь 
въ с. Тевризскомъ (20 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 3 5 0 
вер., отъ уѣзднаго города 165 вер. Адресъ: г. Тара. 

Поселокъ Ермиловскій. Въ поселкѣ можтвенный домъ, помѣ-
щаѳтся въ наемномъ помѣщеніи. Въ немъ одинъ престолъ во имя 
Св. Троицы. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ полу
чаетъ жалованья 5 0 руб. въ мѣсяцъ, псаломщикъ 1 6 руб. 6 6 коп. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 2 4 0 руб. 

Село Загваздинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1 8 7 5 году. Въ церкви два престола: 1) во имя 
св. Николая Чудотворца и 2) во имя св. Равноапостольнаго Князя 
Владиміра. Въ приходѣ находятся деревни: Даневская- (4 вер.), Га-
ревская ( 1 2 вер.), Токарева (5 вер.), Бичинская (7 вер.), Нагорная 
Бичъ ( 1 4 вер,), Бакшеева ( 1 0 вер.). Всего въ приходѣ 4 2 8 дворовъ, 
прихожанъ: муж. пола 1 5 0 2 , жен. пола 1 4 3 3 . Церковной земли 
имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 9 0 дес , сѣнокосной 9 дес. 
Церковный капиталъ 1 4 7 0 руб. 5 9 коп. Причтовый капиталъ 2 5 р. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 
жалованья 2 9 4 руб., псаломщикъ 98 руб., просфорня отъ прихо
жанъ получаетъ 2 4 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается 
причтомъ въ годъ около 3 0 0 руб. Для причта имѣются церковные 
дома, построены прихожанами въ 1 8 7 7 году. Въ деревнѣ Бичинской 
съ 1 9 0 2 года сущѳствуетъ церковно-приходская школа, въ деревнѣ 
Бакшеевой съ 1 8 7 7 г. министерская. Ближайшая церковь въ селѣ 
Пацовскомъ (20 вер.). Разстояніѳ церкви отъ Консисторіи 1 8 0 вер., 
отъ благочиннато 1 7 0 вер., отъ уѣзднаго города 1 8 0 вер. Адресъ: 
ст. Черная, Тоб, уѣзда. 

Село Кайлинское, Село расположено по рѣчкѣ Кайлѣ, въ 
двухъ вѳрстахъ отъ рѣки Іішіима. Церковь въ селѣ деревянная, 
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построена прихожанами въ 1906 году. Въ церкви одинъ престолъ 
во имя Великомученика Георгія. Приходъ открыть въ 1908 году. 
Въ приходѣ находятся деревни: Угута (6 вер,), Колмакова (7 вер.), 
Ильина (7 вер.), Бадагова (4 в.), Рѣзанова (5 вер.), Балахлея (5 в.), 
Басаргула (2 вер.), Красноярка (6 вер.), Фокина (10 вер.). Всего 
въ приходѣ 448 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1213, жен. 
пола 1299. Церковной земли имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 
90 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: свягценникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 294 руб., псаломщикъ 98 руб., 
просфорня отъ прихожанъ получаетъ 36 руб. въ годъ. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ причтомъ до 300 руб. Для причта 
имѣются общественные деревянные дома, построены прихожанами 
въ 1908 году. Въ приходѣ имѣется съ 1900 г. церковно-приходская 
школа. Ближайшая церковь въ селѣ Каргалинскомъ (27 верстъ). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 315 вер., отъ благочиннаго 200 в., 
отъ уѣзднаго города 350 вер. Адресъ: Слободчиковскоѳ Волостное 
Правленіе, Тарскаго уѣзда. 

Село Пановское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1905 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя святого 
пророка Божія Иліи. Въ приходѣ находятся деревни: Березянка (5 в.), 
Красный Яръ (2 вер.), Комаровская (6 вер.), Еланская (4 вер.), 
Скородумская (6 вер.), Затонская (8 вер.), Новая (10 вер.), Сака-
паирка (10 вер.), поселокъ Казанскій (15 вер.). Всего въ приходѣ 
287 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1023, жен. пола 1058. 
Церковной земли имѣется: усадебной 3/& дес, пахотной 87 Ѵг дес, 
сѣнокосной 10 дес. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ 
получаетъ жалованья 294 руб., псаломщикъ 98 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ причтомъ до 358 руб. Для причта 
имѣются общественные дома, построены прихожанами въ 1905 году. 
Въ деревнѣ Березянкѣ имѣется церковно-приходская школа, учреж
дена въ 1898 году, въ поселкѣ Казанскомъ и сѳлѣ Пановскомъ 
также цѳрковно-приходскія школы. Ближайшая церковь въ селѣ 
Усть-Ишимскомъ (26 в.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 220 в., 
отъ благочиннаго 150 вер., отъ уѣзднаго города 220 вер. Адресъ: 
ст. Черная, Тоб. уѣзда. 
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Село Савиновсное. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1900 году прихожанами. Въ церкви одинъ престолъ во имя Рожде
ства Христова. Въ приходѣ находятся деревни: Башачиха (4 вер.). 
Романова (14 вер.), Усть-Тавинская (8 вер.). Ольгинская (25 вер.), 
Баламбашна (30 вер.), Черноусова (28 вер.), Абакшиха (33 вер.), 
Бланка (20 вер.), Осиновка (16 вер.), Листвяжная (13 вер.), Чеба-
чиха (7 вер.), Хмелевка (16 вер.), Крапивная (20 вер.), Уваровка 
(13 вер.). Всего въ приходѣ 482 двора, прихожанъ: мужескаго по
ла 1581, женскаго пола 1532. Церковной земли имѣется: пахотной 
35 дес, сѣнокосной 9 дес, подъ лѣоомъ 55 дес Штатъ: священ
никъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., 
псаломщикъ 100 рублей. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ до 380 рублей. Для священника имѣется общественный 
домъ, для псаломщика дома нѣтъ. Въ приходѣ церковно-приход
ская школа съ 1901 г. Ближайшая церковь въ селѣ Озеринскомъ 
(65 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 400 вер., отъ благо
чиннаго 350 в., отъ уъзднаго города 305 в. Адресъ: ст. Викулово. 

Село Слободчиковское. Село расположено по рѣкѣ Тенисъ (при-
токъ Йшима). Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами 
въ 1881 году. Въ ней одинъ престолъ во имя св. Архистратига 
Михаила. Въ приходѣ находятся деревни: Кушма (1 вер.), Смолина 
(5 вер.), Орѣхова (9 вер.), Игизъ (7 верстъ), Щетникова (17 вер.), 
Колпакова (20 вер.), Каракуль (22 версты.). Всего въ приходѣ 388 
дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1545, женск. пола 1688. Церков
ной земли имѣется:* усадебной 3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 
9 десят. Церковный капиталъ 739 руб. Штатъ: священникъ и пса
ломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 294 руб., псаломщикъ 
98 руб., просфорня отъ прихожанъ—36 руб. въ годъ. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ причтомъ до 260 руб. Для причта 
имѣются общественные деревянные дома, построены прихожанами. Въ 
с. Слободчиковскомъ съ 1885 г. имѣется министерская школа. Ближай
шая церковь въ селѣ Усть-Ишимскомъ (35 в.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 280 вер., отъ благочиннаго 150 вер., отъ уѣзднаго го
рода 350 вер. Адресъ: г. Тара, Тобольской губерніи. 

Село Тевризское. Село расположено на лѣвомъ берегу рѣки 
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Иртыша. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами въ 
1886 г., приходъ открыть въ 1794 г. Въ церкви два престола: 1) во 
имя Святой Троицы и 2) во имя св. Пророка Иліи. Въ дер. Петро
вой построена въ 1911 г. деревянная церковь, въ дер. Петелиной 
въ 1904 г. построена деревянная часовня. Въ приходѣ особо почи
тается икона св. Пророка Иліи. Въ приходѣ находятся деревни: Туй 
(7 вер.), Черноярка (6 вер.), Кузнецова (12 вер.), Петрова (20 в.), 
Петелина (25 в.), Изюкская (8 в.), Малый Тевризъ (10 в.), Быструш-
ка (10 вер.). Всего въ приходѣ 543 двора, прихожанъ: муж. пола 
1750, жен. пола 1810. Церковной земли имѣется: усадебной 5 дес, 
пахотной 74 десят., сѣнокосной 34 дес. Церковный капиталъ 2924 
р. 18 к. Причтовый капиталъ 500 р. Штатъ: священникъ, діаконъ и 
два псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., діаконъ 
150 руб., псаломщики по 100 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ 
получается въ годъ до 500 руб. Для причта имѣются общественные 
деревянные дома, построены въ 1851, 1887 и 1907 г.г. Въ селѣ 
Тевризскомъ и дер. Петелиной имѣются церковно-приходскія школы, 
въ дер. Петровой—министерская школа. Ближайшая церковь въ по
с е л и Екатерининскомъ (20 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
350 вер., отъ благочиннаго 20 вер., отъ уѣзднаго города 175 вер. 
Адрееъ: г. Тара, село Тевризекое, Тобольской губ. 

Село Усть-Ишимское. Церковь въ селѣ каменная, построена 
на средства прихожанъ и добровольныя пожертвованія въ 1904 г. 
Въ ней одинъ престолъ—во имя св. Чудотворца Николая. Въ при-
ходѣ и окрестныхъ селеніяхъ особо почитается икона св. Николая 
Чудотворца: предъ нею служатся частые молебны и носятъ по до-
мамъ прихожанъ. Въ приходѣ находятся деревни: Красноярка (4 в.), 
Утускунъ (8 вер.), Аксенова (20 вер.), Ново-Никольская (3 вер.), 
Петрова (6 вер.), Романова (8 вер.) и четыре поселка въ разстояніи 
7—12—20 вер. отъ церкви. Всего въ приходѣ 348 дворовъ, прихо
жанъ: муж. пола 1068, женскаго пола 1114. Церковной земли имеет
ся: пахотной 90 десятинъ., сѣнокосной 9 десят. Церковный капи
талъ 127 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священ
никъ получаетъ жалованья 140 руб., псаломщикъ 36 руб., просфорня 
отъ прихожанъ получаетъ 36 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ 
получается въ годъ до 286 руб. Для причта имѣются церковные 
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дома. Съ 1890 г. въ приходѣ имѣется церковно-приходская пгкола. 
Ближайшая церковь въ с. Болыие-Тавинскомъ (25 вер.). Разстояніе 
церкви отъ Консисторіи 250 вер., отъ благочиннаго 20 вер., отъ 
уѣзднаго города 250 вер. Адресъ ст. Викуловская, Тарскаго уѣзда. 

Село Утьминское. Село расположено по берегу рѣки Иртыша. 
Церковь въ сѳлѣ деревянная, построена прихожанами въ 1906 году, 
приходъ открыть въ 1868 году. Въ церкви одинъ престолъ во имя 
св. ап. Іоанна Богослова. Въ приходѣ находятся деревни: Иртышат-
ская (3 вер.), Бродникова (10 вер.), Кипъ (5 вер.), Урашъ (8 вер.), 
Космакова (20 вер.), Ава (5 вер.). Всего въ приходѣ 388 дворовъ, 
прихожанъ: мужескаго пола 1003, женскаго пола 960. Церковной 
земли имѣется: пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный ка
питалъ 684 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ 
получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ до 300 руб. Для причта имѣются цер
ковные дома. Въ селѣ Утьминскомъ съ 1894 г. существуетъ мини
стерская школа, въ дер. Кипъ съ 1904 г, церковно-приходская шко
ла, въ дѳр. Урашъ съ 1909 г. передвижная. Министерства Народ-
наго Просвѣщѳнія школа. Ближайшая церковь въ сѳлѣ Тевризскомъ 
(50 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 290 вер., отъ благо
чиннаго 70 вер., отъ уѣзднаго города 240 вер. Адресъ: Утьминское 
Волостное Правленіе, Тарскаго уѣзда, 

Поселокъ Хлѣбниковскій. Церковь въ поселкѣ деревянная, по
строена въ 1905 г. на средства фонда ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕ
КСАНДРА III. Въ приходѣ находятся: деревня Андреевка (2 вер.) и по
селки: Верхъ-Емельяновекій (9 вер.), Емельяновскій (6 вер.), Зна-
менскій (21 в.), Кругловскій (22 вер.), Московскій (8 в.), Ново-Ни-
колаевскій (15 в.), Огороднинскій (12 в.), Ольгинскій (8 в.), Покров-
скій (2 в.), Рябиновскій (6 в.). Всего въ приходѣ 265 дворовъ, при
хожанъ: мужескаго пола 800, женскаго пола 749. Церковной зем
ли имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 99 дес Штатъ: священникъ 
и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 450 руб., псалом
щикъ 150 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 320 
руб. Для причта имѣются церковные дома, построены на средства 
фонда ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш ВЪ 1908 г. Съ того же 
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года сущѳствуетъ въ приходѣ церковно-приходская школа. Ближай
шая церковь въ с. Тевризскомъ (35 вер.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 335 вер., отъ благочиннаго 55 вер., отъ уѣзднаго го
рода 205 вер. Адресъ: г. Тара, Петропавловское волостное правленіе. 

Городъ Туринскъ. 
Крестовоздвиженскій соборный храмъ. Настоящій градо-Турин-

скій соборный храмъ каменный, двухъэтажный, построенъ послѣ 
бывшаго въ 1813 году въ г. Туринскѣ всеобщаго пожара, во вре
мя котораго построенный въ 1751 году храмъ сгорѣлъ. Приходъ 
открыть въ 1751 году. Въ соборѣ три престола: 1) во имя Воздви-
женія Креста Господня, 2) во имя Тихвинской иконы Божіей Матери, 
и 3) во имя св. ап. и евангелиста Іоанна Богослова. Въ соборѣ на
ходится почитаемая горожанами икона Всемилостиваго Спаса, остав
шаяся отъ пожара 1813 года. Въ приходѣ находятся деревни: 
Фабрика (6 вер.), Самородская (6 вер.), Шахмартова (4 вер.), Боль-
ше-Кобяшева (5 вер.), Ворсина (5 вер.), Мандрина (6 вер.), Сени-
на (8 вер.), Мало-Кобяшева (5 вер.), Панаева (8 вер.), Павинкова 
(3 вер.), Чекунова (3 вер.), Устиновка (33 вер.), Участокъ Попа-
дьиная Доброва (18 вер.), Чаченина (4 вер.). Всего въ приходѣ 
403 двора, прихожанъ: мужескаго пола 1334, женскаго пола 1241. 
Штатъ: протоіерей, священникъ, діаконъ и два псаломщика. Про-
тоіерей получаетъ жалованья 400 р. въ годъ, священникъ—300 
руб., діаконъ—150 руб., псаломщики по 100 руб., просфорня—52 
руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 3330 руб. Цер
ковный капиталъ 4307 руб. Для причта имѣется деревянный домъ, 
пожертвованъ въ 1905 году церковнымъ старостою Петромъ Ва-
сильевымъ Козловымъ. Въ приходѣ находятся школы: одна церков
но-приходская, учреждена въ 1900 г. при соборѣ и 4 министерскія: 
въ дер. Устиновкѣ—съ 1905 года, дер. Болыне-Кобяшевой—съ 
1907 года, дер. Чачениной—съ 1909 года и дер. Чекуновой—съ 
1911 года. Ближайшія церкви къ собору—всѣ городскія и въ селѣ 
Ерзовскомъ (6 вер.). Разстояніе собора отъ Консисторіи 422 вер., 
Адресъ: г. Туринскъ. 

Приписная къ собору кладбищенская церковь, каменная, построе
на въ 1872 году. Въ ней два престола: 1) въ честь Сошествія Св. Духа 
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и 2) во имя преподобнаго Оѳргія Радонежскаго. Церковь имѣетъ 
капиталъ въ количествѣ 792 руб. 

Приписная къ собору тюремная церковь, каменная, одноэтаж
ная, построена въ 1894 году на пожертвованія Туринскаго купца 
М. Ѳ. Оамородскаго. Въ ней одинъ престолъ—во имя свв. Равно-
апостодьныхъ Константина и Елены. 

Покровская церковь, каменная, двухъэтажная, построена прихо
жанами въ 1771 году. Въ ней 4 престола: 1) въ честь Покрова 
Пресв. Богородицы, 2) во имя свят. Митрофана Воронежскаго, 3) 
во имя св. Николая Чудотворца и 4) во имя муч. Флора и Лавра. 
Въ деревнѣ Кокузовой находится часовня—въ честь Вознесенія Гос
подня. Въ приходѣ находятся деревни: Ротанова (1 в.), Казакова 
(2 в.), Чапышева (3 в.), Ползунова (4 в.), Оучкина (5 вер.), Кокузова 
(7 в.). Всего въ приходѣ 264 двор., прихожанъ: муж. пола 696, жен. 
пола 779. Церковный капиталъ 6400 руб., причтовый капиталъ 
2677 р. 38 к. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ полу
чаетъ жалованья 140 р., псаломщикъ 46 р., просфорня получаетъ 
40 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 900 р. 
Для причта и просфорни имѣются церковные дома, поступившіе по 
духовнымъ завѣщаніямъ въ 1904 г. 1897 и 1852 г.г. Въ деревнѣ 
Кокузовой находится церковно-приходская школа съ 1899 г. Бли-
жайшія церкви городскія и въ селѣ Ерзовскомъ (6 в.). Разстояніе 
отъ Консиеторіи 422 вер. Адресъ: г. Туринскъ. 

Срѣтенская церковь, каменная, двухъэтажная, построена на сред
ства прихожанъ въ 1751 году. Въ ней три престола: 1) въ честь 
Срѣтенія Господня, 2) въ честь Рождества Богородицы и 3) во 
имя Великомуч. Іоанна Воина. Въ 400 саж. отъ храма находится 
каменная часовня во имя св. Праведнаго Симеона Верхотурскаго, 
построена въ 1855 году купцомъ Іоанномъ Алексѣевымъ Вореннымъ. 
Въ приходѣ находятся деревни: Кальтюкова (3 вер.), Ѳомина (4 в.), 
Шемѳлева (5 вер.), Чебакова (6 вер.), Илясова (5 вер.), Санаева 
(2 вер.). Всего въ приходѣ 269 двор., прихожанъ: мужескаго по
ла 623, женскаго 625. Церковный капиталъ 400 руб., причтовый 
2068 руб. 75 коп. и капиталъ часовни 85 руб. 36 коп. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 

— 140 — 



Г О Р О Д Ъ Т У Р И Н С К Ъ . 

300 руб., псаломщикъ 100 руб. и просфорня 40 руб. въ годъ. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 900 руб. 
Въ дер. Кальтюковой находится школа Мин. Нар. Просвѣщенія, уч
реждена въ 1906 году. Ближайшія церкви городекія и въ селѣ Ерзов-
скомъ (6 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 422 в. Адресъ: г. Туринскъ. 

Спасская церковь, каменная, одноэтажная, построена прихожа
нами въ 1786 году. Въ ней три престола: 1) во имя Нерукотво-
реннаго Образа Спаса, 2) во имя Великомуч. Пантелеймона и 3) 
во имя Великомуч. Ѳеодора Стратилата. Въ приходѣ двѣ часовни: 
одна въ іѴг вер. отъ церкви, каменная, во имя св. великомуч. Па
раскевы, построена въ 1874 году Туринскимъ мѣщаниномъ М. Ѳ . 
Самородскихъ, 2) въ дер. Первиной, деревянная во имя Преподоб-
наго Антонія Кіево-Пѳчерскаго Чудотворца, построена въ 1887 го
ду на средства жителей д.д. Первиной и Суторминой. Въ приходѣ 
деревни: Антонкова (3 вер.), Первина (7 вер.) и Сутормина (8 вер.). 
Всего въ приходѣ прихожанъ: мужескаго пола 489, женскаго пола 
498. Причтовый капиталъ 4666 руб. 44 коп. Штатъ: священникъ 
и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 140 руб., пса
ломщикъ—46 руб., просфорня—40 руб. Съ 1899 года въ дер. Пер
виной существуетъ одноклассная церковно-приходская школа. Раз-
стояніе отъ Консисторіи 422 вер. Адресъ: г. Туринскъ. 

Бпагочиніе г. Туринска. 

Село Андроновское. Село расположено на правомъ берегу рѣки 
Туры. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами въ 1897 
году. Въ ней одинъ престолъ во имя св. Василія Вѳликаго. Въ ггри-
ходѣ одна деревня Куликова (3 вер.). Всего въ приходѣ прихожанъ: 
муж. пола 738, женск. пола 760. Церковной земли имѣется: пахот
ной 90 дес, сѣнокосной 9 дес Церковный капиталъ 1566 руб. 51 
коп. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жа
лованья 294 руб., псаломщикъ 98 руб. Кружечныхъ доходовъ полу
чается въ годъ причтомъ до 270 руб. Для причта имѣются два де
ревянные дома, построены въ 1898 г. Съ 1890 года въ селѣ суще
ствуетъ министерская школа. Ближайшая церковь въ селѣ Сладков-
скомъ (4 вер.). Разстояніѳ отъ Консисторіи 367 вер., отъ благочин-
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наго и уѣзднаго города 57 вер. Адресъ: г. Туринскъ, Слободо-Ту-
ринское почтовое отдѣленіе. 

Село Галактіоновское. Село расположено на правомъ берегу 
ръки Туры. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами въ 
1884 г., приходъ открыть въ 1901 г. Въ церкви одинъ престолъ 
во имя Нерукотвореннаго Образа Спаса. Въ приходѣ находится 187 
двор., прихожанъ: муж. пола 607, жен. пола 573. Церковной земли 
имѣется: усадебной 1 дес , пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес 
Церковный капиталъ 4734 руб. 90 коп. Причтовый капиталъ 662 
руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жа
лованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб., просфорня отъ прихожанъ 
40 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 470 руб. 
Для причта имѣются церковные дома, построены въ 1901 г. Съ 1887 
года въ селѣ существуем» одноклассная церковно-приходская школа. 
Ближайшая церковь въ селѣ Коркинскомъ (4 вер.). Разстояніе цер
кви отъ Консисторіи 416 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 
16 вер. Адресъ: г. Туринскъ. 

Село Ерзовское. Село расположено на большой дорогѣ изъ г. 
Туринска въ г. Тюмень. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1873 г., приходъ открыть въ 1878 г. Въ церкви два 
престола: 1) во имя Вознесенія Господня и 2) во имя Рождества 
Христова. Близъ деревни Кибиревой находится часовня во имя пре-
подобнаго Михаила Малеина и св. великомуч. Параскевы, построена 
въ 1900 г. Въ приходѣ находятся деревни: Кибирева (1 вер.), Се-
мухина (1 в.), Урвановая (2 вер.), Сорокина (3 вер.). Всего въ при-
ходѣ 275 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 801, женскаго 762. 
Церковной земли имѣѳтся: усадебной 2 дес, пахотной 90 дес, сѣ-
нокосной 9 десят. Церковный капиталъ 775 руб. 95 коп. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 
руб., псаломщикъ 100 руб., просфорня отъ церкви 36 руб. Кружеч
ныхъ доходовъ получается причтомъ до 400 руб. въ годъ. Для 
причта имеются церковные дома, построены въ 1874. г. Съ 1889 г. 
въ сѳлѣ существуетъ церковно-приходская школа. Ближайшія цер
кви градо-Туринекія (6 вер.). Разетояніѳ отъ Консисторіи 416 вер., 
отъ благочиннаго и уѣзднаго города 6 вер. Адресъ: г. Туринскъ. 
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Село Коркинское. Село расположено по берегу рѣки Туры, въ 
12 верстахъ отъ г. Туринска. Церковь въ селѣ каменная, построе
на прихожанами въ 1807 г., тогда же открыть приходъ. Въ церкви 
три престола: 1) во имя Святой Троицы, 2) во имя св. Архангела 
Михаила и 3) во имя свв. ап. Петра и Павла. Въ приходѣ двѣ 
часовни: 1) въ дер. Боровой во имя св. Николая Чудотворца и 2) 
въ дер. Ново-Островной во имя св. великомуч. Георгія. Прихожана
ми особо почитается икона св. великомуч. Пантелеймона. Икона сія 
по желанію прихожанъ и на ихъ средства была выписана съ Аѳон-
ской горы въ 1873 году. Предъ иконою совершаются прихожанами 
торжественные молебны и крестные ходы по селу. Въ приходѣ на
ходятся деревни: Береговая (1 в.), Заборья (1 в.), Боровая (2 в.), 
Луговая (3 в.), Краснова (2 в.), Озеро Глубокое (4 в.), Озеро Песья-
но (5 в.), Чеболтасова (6 в.), Голышева (7 в.), Ново-Островная (7 
в.). Всего въ приходѣ 387 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1550, 
женск. пола 1584. Церковной земли имѣется: усадебной 9 дес, па
хотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 1016 руб. 
30 коп. Причтовый капиталъ 1297 руб. 94 коп. Штатъ: священ
никъ діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 137 
руб., псаломщикъ 35 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ причтомъ до 800 руб. Для причта имѣются два деревянные 
дома, построены прихожанами въ 1909 г. Въ приходѣ находятся 
школы: 1) второклассная церковно-приходская съ 1900 г., 2) одно
классная церковно-приходская школа въ д. Луговой и 3) министер
ская одноклассная школа. Ближайшая церковь въ селѣ Галактіонов-
скомъ (3 вер.). Разстояніѳ церкви отъ Консисторіи 420 вер., отъ 
благочиннаго и уѣзднаго города 12 верстъ. Адресъ: г. Туринскъ. 

Село Куминовское. Село расположено на лѣвомъ берегу рѣки 
Туры. Церковь въ селѣ каменная, построена прихожанами въ 1810 
году. До того времени въ селѣ было два деревянные храма, на мѣ-
стѣ которыхъ теперь построены часовни. Въ храмѣ три престола: 
1) во имя Воздвиженія Креста Господня, 2) во имя свв. равноапост. 
царей Константина и Елены и 3) во имя св. великомуч. и цѣлите-
ля Пантелеймона. Въ дер. Кузнецовой находится часовня во имя 
Рождества Богородицы, въ дер. Малой Сарагулкѣ—часовня во имя 
свят. Николая чудотворца. Въ приходѣ находятся деревни: Барба-
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шина (2 в.), Макуева (8 в.), Ключики (14 в.), Кузнецова (15 в.), 
Малая Сарагулка (20 в.). Всего въ приходѣ 586 дворовъ, прихо
жанъ: муж. пола 1560, жен. пола 1492. Церковной земли имѣется: 
пахотной 180 дес, сѣнокосной 18 дес Церковный капиталъ 130 
руб. 71 коп. Причтовый капиталъ 220 руб. Штатъ: священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 137 руб. 
20 коп., псаломщикъ 35 руб. 28 коп. Кружечныхъ доходовъ полу
чается въ годъ причтомъ до 560 руб. Для причта имѣются два 
деревянные дома, построены въ 1897 г. Въ приходѣ три министер-
скихъ училища: въ селѣ Куминовскомъ съ 1865 г., въ дер. Макуевой 
съ 1909 г., въ дер. Ключикахъ съ 1911 г., а въ дер. Варбангиной 
находится церковно-приходская школа съ 1900 г. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Сладковскомъ (10 вер.). Разстояніе церкви отъ Конси-
сторіи 381 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 45 верстъ. 
Адресъ: г. Туринскъ. 

Село Липовское. Церковь съ селѣ каменная, построена прихо
жанами въ 1816 году. Въ ней два престола: 1) во имя Предтечи 
Господня Іоанна и 2) во имя Рождества Христова. Въ дер. Митро-
фанкѣ находится деревянная часовня во имя св. великомуч. Димит
рия Оолунскаго, въ дер. Гаринской каменная часовня во имя свв. 
ап. Петра и Павла. Въ приходѣ деревни: Рыдачъ (1 вер.), Петро
ва (3 вер.), Евсеева (10 вер.), Гаринская (14 вер.), Чернышева (1 
вер.), Кекорка (4 вер.), Шевелева (4 вер.), Митрофанка (6 вер.). 
Всего въ приходѣ 500 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 2003, 
женскаго пола 1972. Церковной земли имѣется: усадебной 1 дес, 
пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 2673 р. 
5 коп. Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ 
получаетъ жалованья 140 руб., псаломщики по 36 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ до 1750 руб. Въ селѣ Липовскомъ и 
и дер. Петровой имѣются министерскія школы, въ д.д. Гаринской и 
и Митрофанкѣ—церковно-приходскія школы. Ближайшая церковь въ 
селѣ Пушкаревскомъ (13 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
383 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 26 вер. Адресъ: гор. 
Туринскъ. 

Приписная церковь въ деревнѣ Шевелевой. Церковь каменная, 
одноэтажная, построена прихожанами въ 1905 году. Въ ней одинъ 
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престолъ во имя Преображенія Господня. Въ деревнѣ находится цер
ковно-приходская школа, учреждена въ 1891 году. 

Село Пушкаревское. Церковь въ селѣ каменная, одноэтажная, 
построена въ 1879 г. въ память избавленія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА III, отъ покушенія на его жизнь въ Парижѣ въ 1867 г. 
Въ ней одинъ престолъ во имя Влаговѣрнаго Князя Александра 
Невскаго. Въ дер. Сухановой прихожанами въ 1896 г. построена 
деревянная часовня-школа во имя святителя Николая Чудотворца и 
св. Равноапостольнаго Князя Владиміра. Въ приходѣ находятся де
ревень: Пушкарева (1 вер.), Суханова (ЗѴг вер.), Увельки (7Ѵг в.). 
Всего въ приходѣ 256 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 965, 
женскаго пола 980. Церковной земли имѣется: пахотной 90 дес, 
сѣнокосной 9 дес. Причтовый капиталъ 224 руб. 19 коп. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 
руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ до 300 руб. Для причта построены деревянные дома на обще
ственной землѣ. Въ селѣ Пушкаревскомъ училище отъ Палаты Го-
сударственныхъ Имуществъ, въ дер. Сухановой церковная школа, 
въ дер. Увелькахъ министерская школа. Ближайшая церковь Куми-
новская (6 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 336 вер., отъ благо
чиннаго и уѣзднаго города 39 вер. Адресъ: г. Туринскъ. 

Село Сладковское. Село расположено при рѣкѣ Турѣ, по тракту 
Тюмень—Туринскъ. Церковь въ селѣ деревянная, одноэтажная, по
строена прихожанами въ 1864 году. Въ ней три престола: 1) во имя 
Сошествія Святаго Духа на апостоловъ, 2) во имя св. Николая Чу
дотворца и 3) во имя муч. Царицы Александры. Въ приходѣ дерев
ни: Маерова и Томилова. Всего въ приходѣ 260 дворовъ, прихожанъ: 
мужескаго пола 918, женскаго пола 891. Церковной земли имѣется 
пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 660 руб. 
13 коп. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ 
получаетъ жалованья 294 руб., псаломщикъ 98 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ до 300 руб. Дома причта на обще
ственной землѣ, построены прихожанами. Съ 1882 года въ с. Слад-
ковскомъ существуетъ земская школа, съ 1911 года въ дер. Томи-
ловой—министерская школа. Ближайшая церковь въ селѣ Андронов-
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скомъ (4 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 373 вер., отъ 
благочиннаго и уѣзднаго города 52 версты. Адресъ: гор. Туринскъ, 
Пушкаревское Волостное Правленіе. 

Слобода Туринская. Слобода расположена по рѣкѣ Турѣ. Цер
ковь въ слободѣ каменная, одноэтажная, построена прихожанами въ 
1860 году. Въ ней три престола: 1) во имя Архистратига Михаила, 
2) во имя св. ап. Іоанна Богослова и 3) во имя Алексія человѣка 
Божія. При церкви имѣется переносный престолъ и св. Антиминсъ 
въ честь всѣхъ святыхъ. На этомъ престолѣ совершается богослу-
женіе въ часовняхъ деревень: Каржавиной (5 вер.), Храмцовой (10 
вер.), Ѳоминой (2 вер.), Марковой (5 вер.), Красноярской (6 вер.), 
выселкѣ Малиновскомъ (18 вер.), участкѣ Ишкульскомъ (30 вер.), 
деревнѣ Клгосовой (15 вер.). Всего въ приходѣ 1107 дворовъ, при
хожанъ: мужескаго пола 3149, женскаго пола 3072. Церковной зе
мли имѣется: усадебной 3 десят., пахотной 180 дес, сѣнокосной 18 
Дес. Церковный капиталъ 7465 руб. 18 коп. Штатъ: два священ
ника, діаконъ и два псаломщика. Священникъ-настоятель получаетъ 
жалованья 137 руб., второй священникъ 108 руб., псаломщики по 
35 руб. 24 коп. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 1550 
руб. Причтъ получаетъ 33 руб. 75 коп. % съ капитала вѣчнаго 
вклада. Для причта имѣются два дома, построены прихожанами въ 
1908—1909 г.г. Въ слободѣ Туринской двѣ церковно-приходскія и 
одна министерская школы, въ д.д. Каржавиной и Храмцовой—мини-
стерскія школы. Ближайшая церковь въ с Андроновскомъ (16 вер.). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 351 вер., отъ благочиннаго и 
уѣзднаго города 73 версты. Адресъ: слобода Туринская, Туринскаго 
уѣзда, Тобольской губѳрніи. 

Приписная церковь въ селѣ Давыдковскомъ. Церковь деревян
ная, построена прихожанами въ 1906 г. Въ ней одинъ престолъ во 
имя Воздвиженія Креста Господня. Въ селѣ сущеетвуетъ церковно
приходская школа. Особаго штата нѣтъ. Богослуженіѳ и требы со
вершаетъ второй штатъ слободо-Туринской церкви. 

1-е бпагочиніе Туринскаго уѣзда. 
Слобода Благовѣщенская. Слобода расположена по рѣчкѣ Су-
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саткѣ. Церковь въ селѣ каменная, двухъэтажная, построена въ 1838 
году прихожанами. Въ ней два престола: 1) во имя Благовѣщенія 
Богородицы и. 2) во имя Святой Троицы. Въ дер. Кондрахиной на
ходится часовня во имя Успенія Пресвятой Богородицы, въ дер. Ба-
билиной часовня построена, но не освящена еще, въ дер. Бѣсихи-
ной строится деревянная церковь. Въ приходѣ находятся деревни: 
Юранша (Ѵг в.), Кузнецова (Ѵ2 в.), Болотова (2 вер.), Кондрахина 
(4 в.), Бабилина (12 в.), Неймышева (7 в.), Смолина (5 в.), Думно-
ва (6 в.), Британова (2 в.), Туманова (4 вер.), Касаткина (2 вер.), 
Струнная (2 вер.), Ветошкина (4 в.), Культикова (8 в.), Оброскова 
(10 в.), Чернѣева (9Ѵг в.), Бѣсихина (6 в.), Прошкина (5 в ) . Все
го въ приходѣ 801 дворъ, прихожанъ: муж. пола 3205, жен. пола 
3234. Церковной земли имѣется: усадебной 5 десят., пахотной 180 
дес, сѣнокосной 18 десят. Церковный капиталъ 2700 руб. Штатъ: 
два священника, діаконъ и два псаломщика. Первый священникъ 
получаетъ 150 руб., второй—128 руб., псаломщики по 36 руб., 
просфорня получаетъ 60 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ полу
чается причтомъ до 2040 руб. Для причта имѣются деревянные до
ма, построены прихожанами. Въ слободѣ имѣется двухклассное Мин. 
Народ. Проев, училище, открыто въ 1902 г., въ д.д. Кондрахиной, 
Касаткиной и Неймышевой имѣются одноклассныя школы. Ближай
шая церковь въ с. Дымковскомъ (12 вер.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 468 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 48 вер. 
Адресъ: ст. Благовѣщѳнская, Туринскаго уѣзда. 

Село Дымковское. Церковь въ селѣ каменная, одноэтажная, 
построена прихожанами въ 1808 г. Въ ней три престола: 1) во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, 2) во имя свят. Николая Чудотвор
ца и 3) во имя св. Прокопія Устюжскаго. Въ приходѣ находятся 
деревни: Камышенка (2 в.), Березовая (4 в.), Митрина (5 в.), Вѣ-
лова (5 вер.), Гусева (ЗѴ2 в.), Луговая (5 вер.). Всего въ приходѣ 
408 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1634, женск. пола 1578. Цер
ковной земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокос-
ной 9 дес Церковный капиталъ 505 руб. Штатъ: священникъ, діа-
конъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 137 р. 
20 коп., псаломщики по 35 руб. 28 коп. Кружечныхъ доходовъ 
получается въ годъ до 500 руб. Для причта имѣются обществѳн-
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ные деревянные дома, построены прихожанами въ 1884 г. Въ селѣ 
Дымковскомъ и д.д. Камышепкѣ и Бѣловой находятся школы. Бли
жайшая церковь въ с. Чукреевекомъ (8 в.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 457 вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 36 вер. 
Адресъ: с. Дымковское, Туринскаго уѣзда. 

Село Жуковское. Село расположено на правомъ берегу рѣки 
Туры. Церковь въ селѣ каменная, одноэтажная, построена прихожа
нами въ 1802 г. Въ ней три престола: 1) во имя Рождества Хри
стова, 2) во имя Воздвиженія Животворягцаго Креста Господня и 
3) во имя свв. ап. Петра и Павла. Въ дер. Куртумовой находится 
часовня во имя св. ап. Іоанна Богослова. Въ приходѣ находятся 
деревни: Марьина (6 в.), Моторина (4 в.), Митина (8 вер.), Старо-
Шишкина (10 в.), Дубровина (18 в.), Наймышева (1 вер.), Илтеева 
(15 в.), Куртумова (8 в.), поселки: Кумарья (37 в.), Усть-Кипрѣйка 
(42 в.), Киндѣйка (45 в.), Турутбаевка (47 в.), Чернособольна (50 
вер.), Становой (42 в ) , Сѣверуха (44 в.), Тахтаровъ (46 в.), Ново-
Николаевскъ (32 в.), Коршай (31 в.). Всего въ приходѣ 550 дво
ровъ, прихожанъ: мужеск. пола 1602, жен. пола 1570. Церковной 
земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 88 дес, сѣнокосной 10 
дес. Церковный капиталъ 305 руб. 34 коп. Штатъ: священникъ и 
псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псалом
щикъ 100 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 24 руб. Кру
жечныхъ доходовъ получается причтомъ до 560 руб. Для причта 
имѣются общественные деревянные дома, построены прихожанами 
въ 1861 г. Въ приходѣ имѣются школы: въ дер. Дубровиной съ 
1880 г., въ дер. Куртумовой съ 1909 г.,, въ селѣ Жуковскомъ съ 
1872 г., въ дер. Кумарьѣ съ 1911 г. Ближайшая церковь въ сл. 
Благовѣщенской (8 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 476 
вер., отъ благочиннаго и уѣзднаго города 47 вер. Адресъ: г. Ту
ринскъ. 

Село Ленское. Село расположено на правомъ берегу рѣки Ту
ры. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами въ 1898 
г., приходъ открыть въ 1901 г. Въ церкви одинъ престолъ во имя 
Рождества Прор. и Предтечи Іоанна. Въ приходѣ находятся дерев
ни: Мало-Пузырева ('/г в.), Чувашева (5 вер.), Ильясова (2 вер.), 
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Болыне-Пузырева (4 в.), Пѣтухова (3 в.), Данькова (5 в.), Сапало-
ва (4Ѵа в.), Ново-Шишкина (2Ѵ2 в.). Всего въ приходѣ 238 дво
ровъ, прихожанъ: муж. пола 775, жен. пола 765. Церковной земли 
имѣется: усадебной 1Ѵ2 дес, пахотной 89 дес, сѣнокосной 9 дес 
Церковный капиталъ 180 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ 300 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается причтомъ до 500 руб. Для причта имѣются 
церковные дома, построены прихожанами въ 1899 и 1901 г.г. Въ 
селѣ Ленскомъ и дер. Даньковской находятся церковно-приходскія 
школы. Ближайшая церковь въ селѣ Чукреевскомъ (10 вер.). Раз-
етояніе церкви отъ Конеисторіи 404 вер., отъ благочиннаго 151 
вер., отъ уѣзднаго города 30 вер. Адресъ: г. Туринскъ. 

Село Леонтьевское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1889 г. Въ ней два престола: 1) во имя Рождества 
Господа Іисуса Христа и 2) во имя Праведнаго Прокопія Устюж-
скаго. Въ приходѣ находятся деревни: Нежданова (1 в.), Миронова 
(1 в.), Новый Выселокъ (25 в.), Вискунова (23 в.). Всего въ при-
ходѣ 165 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 663, женск. пола 665. 
Церковной земли имѣется: усадебной 2 дес, пахотной 90 дес, сѣ-
нокосной 9 дес. Церковный капиталъ 287 руб. 95 коп. Причтовый 
капиталъ 270 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ 
получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб., просфорня 
отъ прихожанъ получаетъ 36 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ 
получается причтомъ до 630 руб. Для причта имѣются церковные 
дома, построены прихожанами въ 1901—1903 г.г. Въ с. Леонтьев-
скомъ и дер. Крутинской находятся церковно-приходскія школы. Бли
жайшая церковь въ селѣ Шухруповскомъ (4 вер.). Разстояніе цер
кви отъ Консисторіи 431 вер., отъ уѣзднаго города 9 вер. Адресъ: 
г. Туринскъ. 

Село Санкинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1854 г. Въ ней одинъ престолъ во имя свят, и Чу
дотворца Николая. Въ дер. Новоселовой находится часовня во имя 
св. Іоанна Предтечи, построена въ 1897 г. Въ приходѣ находятся 
деревни: Болотова (1 в.), Кожевина (3 в.), Новоселова (3 в.). Все
го въ приходѣ 134 двора, прихожанъ: муж. пола 516, жен. пола 
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518. Церковной земли имѣется: усадебной 1160 кв. саж., пахотной 
90 дес, сѣнокосной 9 десят. Церковный капиталъ 385 руб. 18 коп. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 
жалованья 300 руб. псаломщикъ 100 руб., просфорня отъ прихо
жанъ получаетъ 20 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ 
причтомъ до 400 руб. Для причта имѣются дома церковные, построе
ны прихожанами въ 1871 и 1898 г.г. Въ селѣ Санкинскомъ нахо
дится министерская школа, а въ дер. Новоселовой—церковно-при
ходская школа, основана въ 1885 г. Ближайшая церковь въ селѣ 
Жуковскомъ (43 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 519 вер., 
отъ благочиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго города 83 вер. Адресъ: сл. 
Благовѣщенская, Туринскаго уѣзда. 

Село Усениновское. Село расположено въ іѴз вер. отъ рѣки 
Туры, на дорогѣ изъ Туринска въ Ирбитъ. Церковь въ селѣ камен
ная, двухъэтажная, построена прихожанами въ 1779 году, въ ней 
пять престоловъ: 1) во имя св. Пророка Иліи, 2) во имя Св. Трои
цы, 3) во имя св. Алексія чѳловѣка Божія, 4) во имя св. муч. Па
раскевы и 5) во имя св. Чудотворца Николая. Часовни находятся 
въ дер. Давыдовой, деревянная, построена въ 1878 году во имя свв. 
ап. Петра и Павла, въ дер. Андреевкѣ, деревянная, построена въ 
1885 году во имя Св. Духа и въ дер. Бушлановой, каменная, по
строена въ 1889 г. во имя Вознесѳнія Босподня. Въ приходѣ нахо
дятся деревни: Оскина (4 вер.), Продольная (18 вер.), Андреевка 
(24 вер.), Урусова '3 в.), Курмачева (2 в.), Мичурова (5 в.), Лебе
дева (6 в.), Комарова (6 в.), Пупышева (6 в.), Вушланова (8 вер.), 
Усольцева (10 в.), Карагаева (11 в.), Давыдова (9 в.), Тимыларова 
(3 в.), Маркова (2 в.), Божалова (2 в.). Всего въ приходѣ 963 дво
ра, прихожанъ: муж. пола 3417, жен. пола 3345. Церковной земли 
имѣѳтся: усадебной 23/4 дѳс„ пахотной 120 дес, сѣнокосной 12 дес 
Церковный капиталъ 1250 руб. Причтовый капиталъ 1295 руб. 
Штатъ: два священника, діаконъ и два псаломщика. Священникъ-на-
с.тоятель получаетъ 147 р., второй священникъ 106 р., псаломщики 
по 35 р. 28 к., просфорня получаетъ 18 руб. въ годъ. Кружечныхъ 
доходовъ получается въ годъ до 1964 р. Дома для причта церковные, 
деревянные, построены прихожанами въ 1902 и 1904 г.г. Въ селѣ 
Усениновскомъ находится двухклассная школа Мин. Нар. Проев.; въ 
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д.д. Бушлановой съ 1886, Давыдовой съ 1885 г. и Андреевкѣ съ 
1904 г. существуютъ церковно-приходскія школы. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Шухруповскомъ (6 вер.). Разстояніе церкви отъ Кон-
систоріи 441 вер., отъ благочиннаго 30 вер., отъ уѣзднаго города 
18 вер. Адресъ: г. Туринскъ, Тобольской губ. 

Село Чукрѣевское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1841 году. Въ ней два престола: 1) во имя св. Ти
хона, Амафунтекаго Чудотворца и 2) во имя св. великом. Димитрія 
Мѵроточиваго. Въ приходѣ находятся деревни: Дедюхина (5 вер.), 
Косарева (5 вер.), Ключева (4 вер.), Малюкова (3 вер.), Мало-Чук-
рѣева (2 вер.), Фирсова (2 вер.), Мингалева (5 вер.), Боровская (5 
вер.), Мало-Урусова (5 вер.), Колесникова (4 в.), Калугина (7 в.). 
Всего въ приходѣ 556 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 2052, жен. 
пола 2003. Церковной земли имѣется: усадебной 383 кв. саж., па
хотной 90 дес, сѣнокосной 9 десят. Церковный капиталъ 1037 руб. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ полу
чаетъ жалованья 140 руб., псаломщики по 36 руб., просфорня по
лучаетъ 30 руб. отъ прихожанъ въ годъ. Кружечныхъ доходовъ въ 
годъ получается до 800 руб. Для причта имѣются два деревянные 
дома, построены прихожанами. Въ с. Чукрѣевскомъ, д.д. Боровской, 
Калугиной и Колесниковой находятся министерскія школы, въ д.д. 
Косаревой и Мингалевой—церк.-приходскія школы. Ближайшая церковь 
въ селѣ Усениновскомъ (9 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
450 вер., отъ благочиннаго 20 вер., отъ уѣзднаго города 29 вер. 
Адресъ: г. Туринскъ, Дымковское Волостное Правленіе. 

Село Шухруповское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1840 г. Въ ней два престола: 1) во имя св. Николая Чудотворца и 
2) во имя св. великом. Екатерины. Въ дер. Адричинской находится 
приписная церковь во имя Сошествія Св. Духа, въ дер. Куренской 
находится часовня во имя свв. ап. Петра и Павла. Церковь при
писная построена въ 1890 г., часовня въ 1845 г. Въ приходѣ на
ходятся деревни: Куренская, Оргучинская, Степанова, Топоркова, 
Шалгина, Заостровная, Шестакова и Адричинская; деревни находятся 
въ разетояніи 1—8 вер. отъ церкви. Всего въ приходѣ 290 дворовъ, 
прихожанъ: мужеск. пола 1163, жен. пола 1197. Церковной земли 
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имѣется: усадебной Ѵ& дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 десят. 
Причтовый капиталъ 1645 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и пса
ломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 160 руб., псаломщикъ 
53 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 530 
руб. Для причта имѣются три церковные дома, построены въ 1896, 
1908 и 1910 г.г. Въ селѣ Шухруповскомъ и дер. Топорковой су-
ществуютъ сельскія училища, въ дер. Куренской—церковно-приход
ская школа. Ближайшая церковь въ с. Леонтьевскомъ (6 верстъ.). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 435 вер., отъ благочиннаго 32 
вер., отъ уѣзднаго города 12 верстъ. Адресъ: г. Туринскъ. 

2-е бпагочиніе Туринскаго уѣзда. 
Село Верхъ-Пелымское. Село расположено въ l V z верстахъ 

отъ рѣки Пелыми. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 1874 
году Туринскимъ купцомъ Вас. Алексѣевичемъ Балышевымъ. Въ ней 
одинъ престолъ—во имя Нерукотвореннаго Образа Спаса. Въ при-
ходѣ одна часовня—во имя св. Николая Чудотворца. Въ приходѣ 
находятся деревни: Ошмарская (20 вер.), Урой (20 вер.), Большой 
Лѣсъ (4 вер.), Шанталъ (8 вер.), Малый Поселъ (8 вер.), Большой 
Посѳлъ (10 вер.), Гаринская (35 вер.), паулы: Похлымскій (25 в.), 
Стахинскій (23 вер.), Діаковскій (40 вер.), Бѣгуновскій (4 вер.), 
Зарѣчный (4 вер.), Воткинскій (40 вер.), Портаховскій (80 вер.), 
Массовскій (120 вер.), Вершинскій (160 вер.), Всего въ приходѣ 
86 двор., прихожанъ: мужескаго пола 216, женскаго 247. Церков
ной земли имѣется: усадебной 2 дес, пахотной 7 дес, сѣнокосной 
7 дес. Церковный капиталъ 141 руб. Штатъ: священникъ и пса
ломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 600 руб., псаломщикъ 
200 руб. просфорня отъ прихожанъ получаетъ 60 руб. въ годъ. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 200 руб. Дома для 
причта церковные, построены прихожанами въ 1909 году. Ближай
шая церковь въ селѣ Ерѳминскомъ (45 вер.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 856 вер., отъ благочиннаго 385 вер., отъ уѣзднаго го
рода 370 вер. Адресъ: Пелымское почтовое отдѣленіе, Туринск. у. 

Село Воргинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1859 году. Въ ней одинъ престолъ—во имя св. 
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Троицы. Въ д. д. Пантелѣевой и Кузнецовой имѣются часовни съ 
переносными престолами. Въ приходѣ находятся деревни; Вахруше-
ва (1 вер.), Курешева (2 вер.), Казанцева (4 вер.), Малогаринская 
(7 вер.), Вискунова (10 вер.), Носова (13 в.), Лапоткова (17 в.). 
Зуева (25 вер.), Пантелѣева (35 вер.), Рѣчешная (40 вер.), Кара
таева (40 вер.), Дворникова (45 вер.), Пашенная (46 вер.), Кузне
цова (46 вер.), Кривоногова (50 вер.), Всего въ приходѣ 331 двор., 
прихожанъ: мужескаго пола 903, женскаго S79. Церковной земли 
имѣется: усадебной 3 десят., пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 десят. 
Церковный капиталъ 440 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 294 руб., псаломщикъ 98 руб., 
просфорня 70 руб. въ годъ, Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ причтомъ до 200 руб. Для причта имѣются церковные дома, 
построены прихожанами въ J 910 году. Въ приходѣ двѣ церковно-
приходскія школы. Ближайшая церковь въ с. Пелымскомъ (30 вер.). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 646 вер., отъ благочиннаго 270 
вер., отъ уѣзднаго города 270 вер. Адресъ: ст. Пелымская, Турин
скаго уѣзда. 

Село Гаринское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1840 году. Въ ней два престола—во имя св. проро
ка Иліи и 2) во имя Покрова Пресвятьія Богородицы. Въ селѣ Га-
ринскомъ имѣется часовня—во имя св. Симеона Верхотурскаго, по
строена крестьяниномъ Сисоемъ Молотиловымъ, въ паулѣ Махтыль-
скомъ часовня -во имя св. великомуч. Георгія, въ дер. Петровой 
часовня—во имя Обрѣтенія Честныя Главы св. Іоанна Предтечи въ 
паулѣ Линтъ часовня—во имя св. ап. Петра и Павла. Въ приходѣ 
находятся деревни: Мало-Батенева (1 вер.), Лыжина (1 вер.), Ал-
бьгчева (3 вер.), Павлова (3 вер.), Поспѣлова (3 вер.), Рогозина 
(3 вер.) Отрадная (3 вер.), Лобанова (3 вер.), Шимова (3 вер.), М. 
Поспелова (3 вер.), Рычкова (3 вер.), Балакина (9 вер.), Петрова 
(10 вер.), Леонтьева (11 вер.), Чанова (15 вер.), Пашенная (17 в.), 
Милѣева (7 вер.), Артюшкина (13 вер.), Махтыльская (40 вер.), 
Еремина (50 вер.), Линтъ (20 вер.), Пашенная (17 вер.). Всего въ 
приходѣ 272 двор., прихожанъ: муж. пола 1090, женскаго 1134. 
Церковной земли имѣется: усадебной 2 дес, пахотной 180 дес, сѣ-
нокосной 18 десят. Церковный капиталъ 7279 руб. 41 коп. Штатъ: 

— 153 — 



2-Е БЛАГОЧИНГЕ ТУРИНСКАГО УѢЗДА. 

священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 140 руб., псаломщикъ 36 руб. Кружечныхъ доходовъ получа
ется въ годъ причтомъ до 500 руб. Для причта имѣются церков
ные дома, построены прихожанами въ 1906 году. Въ селѣ Г а -
ринскомъ и д. Петровой имѣются министерскія школы. Ближайшая 
церковь въ селѣ ПІабуровскомъ 25 вер. Разстояніе церкви отъ Кон-
систоріи 659 вер., отъ благочиннаго 320 вер,, отъ уѣзднаго города 
320 вер. Адресъ: 0. Гаринское. 

Село Нашмакское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1854 году, Въ ней одинъ престолъ—во имя Бого-
явленія Господня. Въ паулѣ Успинскомъ находится деревянная ча
совня, построена въ 1870 году—во имя Введенія во храмъ Пр. Бо
городицы. Въ приходѣ находятся деревни: Корпуяова (7 вер.). Руб-
нева (3 вер.), Востокова (3 вер.). Зыкова (7 вер.), паулы: Сотни-
ковскій (42 вер.), Осьинскій (60 вер.), Успинскій (68 вер,), Камен
с к е (80 вер.), Тынинскій (84 вер.). Всего въ приходѣ 153 двора, 
прихожанъ: мужескаго пола 614, женскаго пола 605. Церковной 
земли имѣется: усадебной 2 дес, пахотной 58 дес, сѣнокосной 
6 дес, Церковный капиталъ 801 руб. 52 коп. Штатъ: священникъ 
и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 600 руб., пса
ломщикъ 200 рублей. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 
300 рублей. Для причта имѣются церковные дома, построены прихо
жанами въ 1893 году. Въ приходѣ съ 1889 года имѣется церков
но-приходская школа. Ближайшая церковь въ селѣ Пелымскомъ 
(33 вер.). Разстояніѳ церкви отъ Консисторіи 720 вер., отъ благо
чиннаго 287 вер., отъ уѣзднаго города 330 в. Адресъ: с. Пелымское. 

Село Кошукское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1877 году прихожанами. Въ ней одинъ престолъ—во имя Рожде
ства Христова. На мѣстѣ бывшей фабрики Андреева находится де
ревянная церковь—во имя св. Іакова Исповѣдника. Въ д.д. Васько-
вой (10 вер.), Слитковой (10 вер.), Тагиневской (26 вер.), Бильти-
ной (1 вер.), Ашмаркѣ (38 вер.), и Бѣлояркѣ (50 вер.),—находятся 
часовни. Кромѣ означенныхъ деревень въ приходѣ находятся дерев
ни: Десяткина (2 вер.), Волыпіе Чандыри (25 вер.), Малые Чан-
дыри (25 вер.). Всего въ приходѣ находится 594 двора, прихо-
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жанъ: муж. пола J 716, жен. пола 1782. Церковной земли имѣется: 
усадебной 3 дес, пахотной 177 десят., сѣнокосной 18 дес. Церков
ный капиталъ 184 руб. 64 коп. Штатъ: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 140 руб., діаконъ 
70 руб., псаломщикъ 36 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 
42 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ въ 
годъ до 700 руб. Для причта имѣются общественные, деревянные-
дома, построены прихожанами въ 1890 году. Въ селѣ Кошукскомъ 
и дер. Васьковой находятся министерскія школы, въ дер. Тагиль
ской школа церковно-приходская. Ближайшая церковь въ с. Маломъ 
Городищѣ (8 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 250 вер., отъ уѣздна-
го города 190 вер. Адресъ: г. Туринскъ, 

Малое Городище. Село расположено на берегу озера, сливаю-
щагося съ рѣкою Тавдой. Церковь деревянная, построена въ 1900 
году прихожанами. Приходъ открыта въ 1905 году. Въ храмѣ 
одинъ престолъ—во имя Вознесенія Господня. Въ д.д. Болыномъ 
Городищѣ (1 вер.), Гузеевой (4 вер.), Лаймѣ (20 вер.), Янычковой 
(15 вер.), и Шайтанской (30 вер.)—имѣются часовни. Кромѣ озна-
ченныхъ деревень, въ приходѣ находятся участки: Герасимовскій 
(17 вер.), Тонкогривскій (30 вер.), Владиміровскій (20 вер.). Всего 
въ приходѣ находится 377 двор., прихожанъ: мужескаго пола 1473, 
женскаго 1467. Церковной земли имѣется: усадебной 0,37 дес, 
пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 200 руб. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 300 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ въ 
годъ получается до 400 руб. Для причта имѣются церковные дере
вянные дома, построены прихожанами. Въ селѣ Маломъ Городищѣ 
съ 1888 г. существуетъ церковно-приходская школа, въ дер. Лаймѣ 
министерская школа, открыта въ 1909 г. Ближайшая церковь въ 
селѣ Кошукскомъ (8 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 263 
вер., отъ благочиннаго 8 вер., отъ уѣзднаго города 200 вер. Адресъ: 
Кошукское Волостное Правленіе, Туринскаго уѣзда. 

Поселокъ Озерскій. Церковь въ поселкѣ деревянная, построена 
въ 1903 г. на средства фонда ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш 
(5000 руб.) и на пожертвованіе Е. И . В. Великаго Князя Михаила 
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Александровича (2000 руб.). Въ церкви одинъ престолъ во имя св. 
Благовѣрнаго Князя Михаила Тверского. Въ приходѣ находятся по
селки: Мало-Полный (5 в.), Больше-Полный (10 в.), Чирковскій (9 
вер.), Лѣво-Шахтайскій (12 в.), Право-Пошахтайскій (18 в.), Ефи-
мовскій (18 вер.), Лѣво-Пошахтайскій (20 в.), Нижне-Шеньтезскій 
(19 в.), Чоурскій (12 вер.). Всего въ приходѣ 219 дворовъ, прихо
жанъ: муж. пола 616, женск. пола 597. Церковной земли имѣется: 
усадебной 1 дес, пахотной 2 дес, подъ лѣсомъ 118 дес. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 600 
руб., псаломщикъ 200 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ до 50 руб. Для причта имѣются деревянные дома, построены 
Переселенческимъ Управленіемъ. Ближайшая церковь въ селѣ Таба-
ринскомъ (58 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 568 вер., 
отъ благочиннаго 162 вер., отъ уѣзднаго города 144 вер. Адресъ: 
г. Туринскъ. 

Село Палыиенское. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1910 году на средства Государственнаго Казначейства. Въ ней одинъ 
престолъ во имя Св. Троицы. Въ приходѣ находятся деревни: За-
рѣчье (3 вер.), Соловьевская (7 в.), Александровская (10 в.), Ерма-
ковское (9 вер.), Томальское (12 вер.), Филипповъ Яръ (18 вер.), 
Корольковское (24 вер.), Шаматаевское (17 в.), Межевское (28 в.), 
Куртымъ-Шемская (16 в.), Средне-Иксинское (10 Ѵг вер.). Всего въ 
приходѣ 172 двора, прихожанъ: мужескаго пола 678, женскаго по
ла 621. Церковной земли и церковнаго капитала нѣтъ. Штатъ: свя
щенникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 600 руб., 
псаломщикъ 200 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ 
въ годъ до 150 руб. Церковные дома для причта еще не построены. 
Въ селѣ Пальменскомъ имѣется училище Министерства Народнаго 
Просвѣщенія. Ближайшая церковь въ селѣ Табаринскомъ (44 вер.). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 547 вер., отъ благочиннаго 100 
вер., отъ уѣзднаго города 134 вер. Адресъ: г. Туринскъ. 

Село Пауло-Шаимское. Село расположено надъ озеромъ, на 
разстояніи 1 версты отъ рѣки Конды. Храмъ въ селѣ во имя Рож
дества Христова, деревянный, построенъ въ 1854 году на средства 
благотворителей инородцевъ Павла и Леонтія Итнаревыхъ; въ 1867 
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году открыть самостоятельный приходъ. Въ приходѣ находятся па-
улы: Мадо-Шаимшй (7 вер.), Турсунтскій (20 в.), Умутинскій (55 
вер.), Корысьинскій (85 вер.), Пачеракскій (20 вер), Шешунсумскій 
(70 в.), Орактурскій (110 в.), Ессунтскій (125 в.), Мортымскій (35 
вер.), Овлымскій (55 в.), Мулымскій (50 в.), Супринскій (90 вер.). 
Всего въ приходѣ 77 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 165, 
женскаго пола 164. Церковной земли имѣется: усадебной 1 десят., 
сѣнокосной 6 десят. Церковный капиталъ 614 руб. 65 коп. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 582 
руб., псаломщикъ 196 руб. Кружечныхъ доходовъ получается до 
200 руб. въ годъ. Для причта построены прихожанами деревянные 
дома. Въ с. Пауло-Шаимскомъ устроена церковно-приходская шко
ла въ 1905 г. Ближайшая церковь въ с. Верхъ-Пелымскомъ (95 
вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 842 вер., отъ благочиннаго 400 
вер., уѣзднаго города 390 вер. Адресъ: ст. Пелымская, Туринскаго 
уѣзда. 

Село Пелымское. Село расположено по рѣкѣ Тавдѣ. Церковь въ 
селѣ деревянная, построена въ 1840 году. Въ ней два престола: 1) 
во имя св. Архистратига Михаила и 2) во имя св. Пророка Иліи. 
Въ дер. Вагильской находится деревянная часовня во имя иконы 
Божіей Матери Тихвинской. Въ приходѣ находятся деревни: Подго
родная (V* в.), Зарѣчная ІѴа в ) , Кривоногова (іѴг в.), Ситихина 
(7 в.), Котохова (2 в.), Жданова (3 вер.), Путилова (2 в.), Кузне
цова (4 в.), Пахомова (4 в.), Худякова (5 в.), Болина (5—10 в.), 
Исаева (2 в.), Панова (4 вер.), Кириллова (10 в.), Усть-Вагильская 
(35—40 в.), Гагарская (40—50 в.), Вагильская (45—60 в.), Худя
кова (5—10 в.). Всего въ приходѣ 178 дворовъ, прихожанъ: муж. 
пола 712, женск. пола 647. Церковной земли имѣется: усадебной 3 
дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: евященникъ, діа-
конъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 450 руб., 
діаконъ 147 руб., псаломщикъ 150 руб., просфорня отъ прихожанъ 
получаетъ 40 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ до 303 руб. 40 коп. Для причта имѣются церковные дома, по
строены прихожанами въ 1905 г. Въ селѣ Пелымскомъ съ 1884 г. 
существуетъ министерская школа, въ дер. Вагильской съ 1901 г. 
существуетъ церковно-приходская школа. Ближайшая церковь въ се-
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лѣ Воргинскомъ (30 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 693 
—753 вер., отъ благочиннаго 274 вер., отъ уѣзднаго города 240 
вер. Адресъ: г. Туринскъ, село Пелымское. 

Приписная церковь въ селѣ Ереминскомъ. Село расположено 
на рѣкѣ „Пелымкѣ", впадающей въ рѣку Тавду. Храмъ въ селѣ 
деревянный, построенъ во имя Прокопія Устюжскаго крестьяниномъ 
села Ереминскаго Порфиріемъ Кодратіевымъ Вискуновымъ въ 1894 
г. Въ приходѣ находятся деревни: Вѣкшина (Ѵг вер-.), Новоселова 
(3 в.), Гайдукова (4 в.), Кайдаулова (4 в.). Бучина (5 в.), Понома
рева (7—25 вер.), Мукусева (10—35 в.), Алексихина (7—31 вер.), 
Россошина (2 в.). Всего въ приходѣ 109 дворовъ, прихожанъ: муж. 
пола 291, жен. пола 280. Въ приходѣ особо почитается икона св. 
великомуч. и цѣлителя Пантелеймона. Ежегодно съ сей иконой 27 
іюля совершается крестный ходъ чрезъ все село. 

Село Сатыгинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1854 году. Въ ней два престола: 1) во имя Срѣтенія 
Господня и 2) во имя свят, и чудотворца Николая. Въ паулѣ Учин-
скомъ построена крестьяниномъ Михаиломъ Стефановымъ Филато-
вымъ часовня въ 1905 г. во имя св. Архистратига Михаила, въ пау-
лѣ Евринскомъ часовня строится. Въ приходѣ находятся паулы: 
Ворнаульскій (15 в.), Рахтинскій (20 в.), Еондринскій (10 в.), Де-
нисовскій (19 в.), Евринскій (20 в.), Учинскій (30 вер.), Танинскій 
(70 в.), Потынинскій (45 в.), Тетерскій (60 в.), Ушинскій (80 в.), 
Усякотскій (70 в.), Вшитепорскій (90 в.), Потанакскій (100 вер.), 
Яхваткаульскій (215 в.), Лывдинскій (218 в.), Кашатскій (100 в.). 
Всего въ приходѣ 90 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 362, жен. по
ла 349. Пахотной земли причтъ имѣетъ 3 дес, сѣнокосной 8 дес. 
Церковный капиталъ 100 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 582 руб., псаломщикъ 196 руб., 
просфорня отъ прихожанъ получаетъ 70 руб. въ годъ. Кружечныхъ 
доходовъ получается до 80 руб. въ годъ. Дома для причта построены 
прихожанами въ 1870, 1895 г.г. Въ селѣ Сатыгинскомъ съ 1886 
года имѣется церковно-приходская школа. Ближайшая церковь въ 
селѣ Лѳушинскомъ (75 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 380 
вер., отъ благочиннаго 520 вер., отъ уѣзднаго города 390 верстъ. 
Адресъ: почт. ст. Пелымская, Туринскаго уѣзда. 
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Село Табаринское. Село расположено на правомъ берегу рѣки 
Тавды. Церковь въ селѣ каменная, построена прихожанами въ 1866 
году. Въ ней три престола: 1) во имя Преображепія Господ
ня, 2) во имя св. Иннокентія йркутскаго и 3) во имя преподобнаго 
Михаила Малеина. Въ приходѣ шесть часовенъ и одна приписная 
церковь (Оверинская). Въ приходѣ находятся деревни: Табаринская 
(1 в.), Верхняя (2 в.), Фарулева (15 в.), Кокшарова (4 в.), Шигу-
ли (15 в.), Ермакова (12 в.). Мягкова (13 в.), Икса (40 в.), Горо-
докъ (22 в.), Чумина (22 в.), Храмцова (16 в.), Чермина (12 вер.), 
Козарова (J0 вер.), Сотрикова (19 в.), участки: Шимочный (7 в.). 
Малорѣченскій (10 вер.), Антоновскій (12 в.), Шокурскій (15 вер.), 
Усть-Утинскій (13 в.), Городищенскій (26 в.). Всего въ приходѣ 518 
дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1455, женск. пола 1482. Церковной 
земли имѣется: пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный ка
питалъ 1306 руб. 89 коп. Штатъ: два священникъ и два псалом
щика. Первый священникъ получаетъ жалованья 160 руб., второй 
117 руб. 60 коп., псаломщики по 53 руб. Въ приходѣ существуетъ 
разъѣздной причтъ, состояний изъ священника и псаломщика. Свя
щенникъ получаетъ 1000 руб., псаломщикъ 500 руб., разъѣздныхъ 
на причтъ 500 р. Просфорни получаютъ: одна 50 р., другая 40 руб. 
въ годъ. Кружечныхъ доходовъ обоими причтами получается до 
1500 руб. Для причта имѣются деревянные дома: три при Таба-
ринской церкви и одинъ при Оверинской. Въ приходѣ имѣются шко
лы: Оверинская церковно-приходская съ 1901 г., Тормолякская пе
редвижная съ 1910 года и министерскія: Табаринская съ 1868 г., 
Кулебаевская съ 1904 г. и Иксакская съ 1909 г. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Пальменскомъ (44 вер.). Разстояніе церкви отъ Кон-
систоріи 510 вер., отъ благочиннаго 104 вер., отъ уѣзднаго города 
86 верстъ. Адресъ: г. Туринскъ, село Табаринское. 

Приписная церковь въ село Оверинскомъ. Село расположено 
по рѣчкѣ Массіи, впадающей въ Тавду. Храмъ деревянный, постро
енъ во имя свят. Чудотворца Николая въ 1895 г. Къ сей церкви 
принадлежать деревни: Желнина (4 в.), Фужовая (4 в.), Мордкова 
(11 в.), Третина (16 в.), Галкина (5 в.), Тормоли (15 в.), Павлин-
ское (8 в.). Всего въ приходѣ 230 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 
608, жен. пола 643. 
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Село Чернавское. Село расположено на берегу рѣки Тавды. 
Церковь съ селѣ деревянная, двухъэтажная, построена прихожанами 
въ 1826 году. Въ ней два престола: 1) во имя Входа Господня 
въ Іерусалимъ и 2) во имя Знаменія Божіей Матери. Въ приходѣ 
находятся деревни: Путилова, Я ш и н а (ІѴ2 вер.), Черновская (4 в.), 
Горно-Чернавская (7 вер.), Носова (15 вер.), Куренсва (35 вер.), 
Назарова (50 вер.), Лушникова (60 вер.), Томская (22 вер.), Кош-: 
на (4 вер.), Тонгунская (6 вер.), Повинская (Ѵз вер.), Чажъ-По-
винская (3 вер.), Солдатская (61 в.), Ольховская (60 вер.), Кальин-
ская (15 вер.). Всего въ приходѣ 381 двор., прихожанъ: муже
скаго пола 1063, женскаго пола 1021. Церковной земли имѣется:* 
усадебной 3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес Штатъ: свя
щенникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 294 р., 
псаломщикъ 98 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 75 руб. 
въ годъ. Для причта имѣются церковные дома. Въ приходѣ нахо
дятся школы: Чернавская-—съ 1909 года, Носовская—съ 1908 г. 
и Куреневская—съ 1909 года. Ближайшая церковь въ селѣ Таба-
ринскомъ (60 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 666 вер., 
отъ благочиннаго 160 вер., отъ уѣзднаго города 150 вер. Адресъ: 
Носовское волостное правленіе, Туринскаго уѣзда. 

Село Шабуровское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1883 году. Въ ней одинъпрестолъво имя Знаменія Бо-
жіей Матери. Въ дер. Кондратьевой (10 в.) .построена въ 1901 году 
часовня во имя Казанской Божіей Матери. Въ приходѣ находятся де
ревни: Буторина (1 в.), Савинова (I в.), Больше-Батенева (10 в.), Ми
тина (ІОѴа в.). Болтышева (16 в.), Кондратьева (10 в.), Танынина 
(20 в.), Кузина (50 в.), Рашкина (60 в.), СиндеГі (80 в.). Всего въ прп-
ходѣ 132 двора, прихожанъ: мужескаго пола 531, женскаго пола 544. 
Церковной земли имѣется: усадебной 2 дос, сѣнокооіюй 10 дес. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 
588 р., псаломщикъ 196 р., просфорня отъ общества 45 руб. Кру
жечныхъ доходовъ получается въ годъ до 260 р. Для причта име
ются церковные дома. Въ приходѣ одна министерская школа. Бли
жайшая церковь въ с. Гаринскомъ (35 вор.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 750 вер., отъ благочиннаго 360 вор., отъ уѣзднаго 
города 360 вер.Адресъ: с. Шабуровское, Гаринской волости. 
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Поселокъ Андрюшинскій. Церковь въ поселкѣ деревянная, по
строена въ 1УП году на суммы Переселенческаго Управленія. Въ 
церкви одинъ престолъ—во имя св. Чудотворца Николая. Въ при-
ходѣ находятся поселки: Казанцевскій (3 вер.). Костюрскій (4 вер.), 
Ольгушинскій (10 в.), Тиміярскій (19 в.), Средне-Анепскій (10 в.), 
Между-Рѣчинскій (8 вер.), Сіонская гора (10 в.), Нижне-Тагиль-
скій (8 вер.). Всего въ приходѣ 116 двор., прихожанъ: мужескаго 
пола 363, женскаго пола 346. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 600 руб., псаломщикъ 200 руб. 
Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 12 руб. въ годъ. 
Причтовые дома строятся на переселенческія суммы. Съ 1911 го
да въ приходѣ существуетъ передвижная школа. Ближайшая цер
ковь въ поселкѣ Гришинскомъ (31 вер.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 510 вер., отъ благочиннаго 260 вер., оть уѣзднаго го
рода 250 вер. Адресъ: поселокъ Андрюшинскій, Гаринской волости. 

Поселокъ Гришинскій. Церковь въ поселкѣ еще не построена. 
Въ приходѣ находится деревня: Пограничная (4 вер.), и поселки: 
Мостовскій (6 вер.), Иштинскій (12 вер.), Киляй (16 вер.), Пяти-
мовскій (12 вер.), Нифорскій (13 вер.), Грязновскій (25 вер.). Все
го въ приходѣ 118 двор., прихожанъ мужескаго пола 368, женска
го пола 299. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ по
лучаетъ жалованья 600 р., псаломщикъ 200 руб. Кружечныхъ до
ходовъ получается до 300 руб. въ годъ. Въ поселкѣ Гришинскомъ 
и Иштинскомъ имѣются школы: въ первомъ передвижная, во вто-
ромъ школа грамоты. Ближайшая церковь въ поселкѣ Андрюшин-
скомъ 31 вер. Разстояніе церкви отъ Консисторіи S29 вер., отъ 
благочиннаго 400 вер. Адресъ: гор. Туринскъ, Гаринское волостное 
правленіе. 

Поселокъ Ушкевскій. Церковь въ поселкѣ еще не построена. 
Въ приходѣ находятся поселки: Гришкинскій I (15 вер.), Еминскій 
(10 вер.), Средне-Еминскій (19 вер.), Корнилковскій (16 вер.), Усть-
Еминскій (12 вер.), Оуръ-Шошскій (13 вер.), Чистый (40 вер,), Че-
реничный (38 вер.), Переходный (20 вер.), Сулышскій (13 вер.), 
Торливскій (2 вер.). Всего 183 двора, прихожанъ: мужескаго пола 
537, женскаго пола 433. Штатъ: священникъ и псаломщикъ; свя-
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щенникъ получаетъ жалованья 600 руб. въ годъ, псаломщикъ 200 
руб. Ближайшая церковь въ селѣ Чернавскомъ (25 вер.). Разстояніе 
церкви отъ Консисторіи 692 вер., отъ благочиннаго 185 вер., отъ 
уѣзднаго города 175 вер. Адресъ: Досовское волостное правленіе, 
Туринскаго уѣзда. 

Городъ Тюмень. 
Соборная Благовѣщенская церковь. Церковь каменная, постро

ена на Государственный счетъ въ 1704 году. Ймѣетъ два престола: 
1) во имя Благовѣщенія Пресвятой Богородицы и 2) во имя Рож
дества Пресвятой Богородицы. Въ приходѣ имѣется приписная цер
ковь въ селѣ Утешевскомъ, каменная съ однимъ престоломъ во имя 
св. Николая Чудотворца, построена въ 1889 г. на средства купца 
Алекс. Евграф. Кухтерина. При приписной церкви церковной земли 
имѣетоя: пахотной 27 дес, сѣнокосной 9 дес, подъ лѣсомъ 40 дес. 
Жалованья положено: священнику 80 руб., псаломщику 40 руб. 
Кромѣ того отъ торговаго дома Кухтериныхъ, священникъ получа
етъ 600 руб., псаломщикъ 200 руб. Дома для священника и пса
ломщика построены торговымъ домомъ Кухтериныхъ. При соборо 
Влаговѣщенской церкви имѣется часовня, построена на кладбищѣ 
во имя Преображенія Господня. Всего въ приходѣ 134 дома, при
хожанъ: мужескаго пола 536, женскаго пола 586. Церковной земли 
при соборной церкви сѣнокосной 22 дес. Капиталъ церкви 34033 
руб. 36 коп., причтъ получаетъ % съ капитала 600 рублей. Жа
лованье священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Дома причта 
куплены въ 1902 г. и составляютъ собственность церкви. Штатъ: 
протоіерей, діаконъ и два псаломщика. При церкви имѣется церков
но-приходская школа, помѣщается въ собственномъ домѣ и женская 
церковная школа, помѣщается въ наемномъ домѣ. Ближайшая цер
ковь Крестовоздвиженская. Разстояніѳ отъ Консисторіи 260 верстъ. 
Адресъ: г. Тюмень. 

Михаило-Архангельская церковь. Церковь каменная, двухъэтаж
ная, построена въ 1824 году. Имѣетъ три престола: 1) во имя 
Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи, 2) во имя Архистратига Михаи
ла и 3) во имя Праведнаго Симеона Верхотурскаго. Въ приходѣ 
имѣются двѣ часовни: 1) въ дер. Патрушевой, построена на сред-
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ства купца Якова Щетинина въ 1861 году и 2) въ дер. Плехано
вой, построена на средства прихожанъ въ 1899 году. Въ приходъ 
входятъ деревни: Патрушева (7 вер.), Дудорова (7 вер.), Дербыше-
ва (6 вер.), Плеханова (4 вер.), Морилова (4 вер.), Труфанова (8 
вер.). Всего въ приходѣ 138 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 
713, женскаго пола 732. Церковной земли сѣнокосной 10 дес. 1000 
кв. саж. Церковный капиталъ 1800 руб., причтовый—4072 руб. 
67 коп. Жалованья причту нѣтъ. Просфорня получаетъ 72 руб. Въ 
приходѣ двѣ приходскія и одна министерская школы. Штатъ: свя
щенникъ, діаконъ, псаломщикъ и просфорня. Ближайшія церкви 
Спасская и Знаменская. Разстояніе отъ Консисторіи 260 верстъ. 
Адресъ: г. Тюмень. 

Вознесенская церковь. Церковь каменная, двухъэтажная, по
строена въ 1789 году. При ней два придѣла, построены въ 1870 
году, одинъ съ правой стороны—на капиталъ, завѣщанный въ 1863 
году прихожаниномъ, Тюменскимъ купцомъ Ив. Вас. Оконишнико-
вымъ, второй, съ лѣвой стороны—на капиталъ прихожанина, Тю-
менскаго купца Евлампія Александровича Котовщикова. Въ церкви 
четыре престола: 1) во имя Вознесенія Господня, 2) во имя св. ве
ликомуч. Георгія Побѣдоносца, 3) во имя Преображенія Господня и 
4) во имя Рождества Богородицы. Приписная къ сей церкви клад
бищенская во имя трехъ святителей Василія Великаго, Григорія Бо
гослова и Іоанна Златоустаго. Въ приходѣ три деревни: Парѳенова 
(3 вер.), Яръ (12 вер.), Мысъ (6 вер.). Всего домовъ 381, прихо
жанъ: муж. пола 1524, жен. пола 1658. Церковной земли имѣется: 
усадебной 2 дес. 1475 кв. саж. Капиталъ церкви 11857 руб. 19 
коп., причта—-9388 руб. 37 коп. Жалованье діакону 150 руб., пса-
ломщикамъ по 98 руб. Штатъ: три священника, діаконъ и три пса
ломщика. Въ приходѣ имѣются четыре дома для причта, построены 
прихожанами и составляютъ собственность церкви. Въ приходѣ— 
женская двухклассная церковно-приходская школа, мужская приход
ская Мин. Нар. Просвѣщенія, смѣшанное училище Мин. Нар. Проев., 
учрежд. Т. Д. Колмогорова Н-ки, смѣшанная церковно-приходская 
школа въ дер. Яръ, смѣшанная церковно-приходская школа въ дер. 
Парѳеновой, смѣшанная Минист. Народ. Просвѣщенія въ дер. Мысъ. 
Церковныя школы въ собственныхъ домахъ. Ближайшая церковь 
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соборная Благовѣщенская. Разстояніе отъ Консисторіи 2 6 0 в. Адресъ: 
г. Тюмень. 

Церковь Знаменія Божіей Матери. Церковь каменная, постро
ена въ 1 7 8 6 году. Въ 1 8 5 4 году къ ней пристроенъ Тюмен-
скнмъ купцомъ Ив. Вас. Иконниковымъ придѣлъ во имя св. Іоанна 
Златоустаго, который потомъ сгорѣлъ до основанія и въ 1 9 0 1 году 
вновь йостроеиъ Екатеринбургскимъ купцомъ Мих. Ив. Ивановымъ. 
Имъ же устроенъ и другой прндѣлъ во имя Божіей Матери Скоро-
послушницы. Въ церкви три престола: 1) во имя Знаменія Божіей 
Матери, 2) во имя Божіей Матери Окоропослушницы и 3 ) во имя 
св. Іоанна Златоустаго. Всего въ приходѣ 7 8 дворовъ, прихожанъ: муж. 
пола 1 6 0 , жен. пола 1 6 6 . Причтъ имѣетъ сѣнокосной земли 2 1 дес. 
Церковный капиталъ 9 6 2 3 руб. 9 S коп. Причтъ получаетъ % съ 
билета вѣчнаго вклада въ 7 4 6 6 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ 
н псаломщикъ. Дома для причта деревянные, пріобрѣтены въ 1 S 8 6 
году и составляютъ собственность церкви. Въ прнходѣ имѣются: 
женская гимназія, четырехклассное городское училище и коммерче
ское училище Кодоколышковыхъ. Церковная школа помѣщается въ 
наемномъ домѣ. Ближайшая церковь Успенская. Разстояніе отъ Кон-
систоріи 2 6 0 вер. Адресъ: г. Тюмень. 

Церковь св. Пророка Иліи. Церковь каменная, одноэтажная, 
построена въ 1 8 3 6 году, а въ 1 8 9 5 г. была перестроена па сред
ства прихожанъ и мелкія пожертвовапія; имѣетъ два престола: въ 
настоящей—во имя св. Пророка Иліи и въ придѣлѣ, устроенномъ 
на средства коммерціи совѣти. Ив. Ив. Игнатова, во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, Въ приходѣ имѣются: одна приписная цер
ковь кладбищенская, каменная, при закрытомъ въ 1 8 8 4 г. кладбищѣ 
построена въ 1 S 3 3 г. .усердіемъ титулярн. совѣтн. Димитрія Воино
ва во имя Всѣхъ Святыхъ; одна часовня въ дер. Букиной, дере
вянная, построена Тюменскимъ купцомъ Ив. Воиновымъ въ память 
Священнаго Коронованія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III, во имя свв. 
ап. Петра и Павла и молитвенный домъ въ дер. Зайковой (7 вер.), 
деревянный, перестроенный изъ часовни во имя св. великом. Теор
ия Побѣдоносца. Въ приходѣ деревни: Воиновка (5 в.), Гилева ( 6 
в.), Зайкова (7 в.), Букина (4 в.), Быкова (8 вер.). Всего дворовъ 
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433, прихожанъ: муж. пола 1013, жен. пола 1062. Церковной зе
мли усадебной 1 д сят., сѣнокосной 192/з дес. Церковный капиталъ 
4762 руб. 62 коп. Причтъ получаетъ % съ билета вѣчнаго вклада 
въ 2999 руб. 5 коп. Дома причта деревянные, построены на сред
ства попечительства и прихожанъ на церковной землѣ въ 1894 и 
1908 г.г. Штатъ: два священника, діаконъ и два псаломщика. Въ 
приходѣ школы: Ильинская церковно-приходская съ 1891 г., мини
стерская, въ городѣ при Сиропитательномъ заведеніи съ 1909 года, 
ГІристаньская съ 1909 г., Потаскуйская вторая женская съ 1909 г., 
Потаскуйская первая женская съ 1909 г., Потаскуйская мужская съ 
180S г., Успенская женская съ 1S89 г., Знаменская мужская съ 
1786 г., Букпнская сельская школа съ 1SS1 года, Тюменская шко
ла ремесленная, учреждена въ 1881 г. Ближайшая церковь припис
ная кладбищенская. Разстояніе отъ Консисторіи 260 вер. Адресъ: 
г. Тюмень. 

Крестовоздвижеискзя церковь. Церковь каменная, построена 
въ 1791 г.ѵцу. Имѣотъ два престола: 1) во имя Воздвиженія Кре
ста Господня, 2) во имя свят. Николая Чудотворца. Приписныхъ 
церквей нѣтъ, часовенъ три: 1) на кладбищѣ, каменная, крытая же-
лѣзомъ, 2) въ дер. Ворониной, деревянная, во имя Св. Троицы и 3) 
въ деревнѣ Метелевой деревянная, во имя Введенія во храмъ Пресвятой 
Богородицы. Въ приходѣ находятся деревни: Воронина (4 в.), Княжева 
(6 в.), Метелева (8 в.). Казанская (9 в.). Всего дворовъ 183, при
хожанъ: муж. пола 443, жен. пола 512. Церковной земли СЕНОКОС
НОЙ 21 дес. 5040 кв. саж. Церковный капиталъ 4817 р. 44 к. Причтъ 
получаетъ °/о съ билетовъ вѣчнаго вклада въ 1360 руб. 59 коп. 
Жалованье священнику 294 руб., псаломщику 196 руб. Дома прич
та построены на церковныя суммы на городской землѣ въ 1873 г. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ приходѣ Никольское при
ходское училище, частная начальная школа бр. Колокольниковыхъ 
и церковно-приходская двухклассная школа при монастырѣ. Бли
жайшая церковь Свято-Троицкій монастырь. Разстояніе отъ Кон-
систоріи 260 вер. Адресъ: г. Тюмень. 

Спасская церковь. Церковь каменная, двухъэтажная, построена 
прихожанами въ 1794 г. Имѣетъ два престола: 1) во имя Неру-
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котвореннаго Образа Спасит., 2)—во имя Тихвинской Божіей Ма
тери. Имѣется одна приписная церковь въ д. Шдсриной, освящена 
въ 1908 году. Въ приходѣ 3 деревни: Комарова (4 вер.), Падерина 
(8 в.), Копытова (12 в.). Всего мужескаго пола 561, женскаго по
ла 611. Церковный капиталъ 18618 руб. Штатъ: священникъ, діа-
конъ и псаломщикъ. Для причта имѣется церковный домъ, дере
вянный, двухъэтажный построенъ въ 1887 году прихожаниномъ 
Гавр. Тимоѳ. Молодыхъ. Въ приходѣ 3 школы: въ городѣ церк.-
приходская мужская, въ д. Мало-Городищенской—женская и дер. 
Падериной—смѣшанная. Ближайшая церковь Михаило-Архангель
ская. Разстояніе отъ Консисторіи 260 вер. Адресъ: гор. Тюмень. 

Успенская церковь. Церковь каменная, одноэтажная, построена 
на средства Игуменіи Іулитты, бывшей настоятельницы, существ, 
на семь мѣстѣ женскаго монастыря, имѣетъ 3 престола: 1) во имя 
Успенія Божіей Матери, 2)—во имя св. Ап. и Еванг. Іоанна Бого
слова и 3) св. Алексія Митр. Московск. Приписныхъ церквей нѣтъ. 
Часовня одна есть, въ дер. Посоховой, деревянная, во имя Рожде
ства Іоанна Предтечи. Въ приходѣ 2 деревни: Ожогина (4 в.), По-
сохова (13 в.). Всего 110 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 
279, женскаго пола 277. Церковной земли имѣется: усадебной 2 
дес. 1804 кв. саж. и сѣнокосной 10 дес. 1200 кв. саж. Церковный 
капиталъ 7651 руб. 72 коп. Причтъ получаетъ % съ билета вѣч-
наго вклада на сумму 13735 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Дома для причта деревянные, построены прихожанами въ 1876 г. 
Въ приходѣ 2 министерскихъ школы: мужская и женская, учрежд. 
въ 1883 г. Ближайшія церкви Знаменская и Спасская. РазстоянГе 
отъ Консисторіи 260 вер. Адресъ: гор. Тюмень. 

Александро-Невская церковь при Реальномъ училищѣ. Цер
ковь каменная, построена на средства купца 1-й гильдіи Прок. 
Ив. Подаруева въ 1879 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя св. 
Благовѣрн. князя Александра Невскаго. Церковь безприходная. Цер
ковный капиталъ 200 руб. Причтъ получаетъ % съ 200 руб. Жа
лованье по распоряэкенію Г. Попечителя Зап. Сиб. Учѳбн. Округа 
разрѣшено выдавать изъ спеціальныхъ суммъ 250 руб. Штатъ: На
стоятель церкви, онъ же законоучитель. Ближайшая церковь Михаило-
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Архангельская. Разстояніе отъ Консисторіи 260 вер. Адресъ: гор. 
Тюмень. 

Церковь Пресвятыя Богородицы всѣхъ скорбящихъ радость, 
при тюремномъ замкѣ. Церковь каменная, построена въ 1856 году 
на пожертвованія купца Ив. Георг. Рѣшетникова, имѣетъ одинъ 
престолъ во имя Пресвятыя Богородицы всѣхъ скорбящихъ радость. 
Церковь безприходная. Жалованья священнику положено 600 руб. 
изъ суммъ Тюменскаго Попечительства о тюрьмахъ. Штатъ: свя
щенникъ и псаломщикъ. Ближайшая церковь Оимеоновская. Разсто-
яніе отъ Консисторіи 260 вер. Адресъ: гор. Тюмень. 

Церковь во имя св. Праведнаго Симеона, при Сиропитатель-
номъ заведеніи. Церковь каменная, одноэтажная, построена на по-
жертвованія умершаго Тюменскаго купца Сим. Мих. Трусова, имѣ-
етъ одинъ престолъ во имя Симеона Праведнаго. Церковь безпри
ходная. Церковный капиталъ 3062 руб. 62 коп. въ Государств. 
Банкѣ. Причтъ получатъ °/о съ билетовъ вѣчн. вклад, на сумму 
1753 руб. 35 коп. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ вѣдѣніи 
причта приходское Пріютское училище Мин. Нар. Пр.. учр. въ 1909 г. 
Ближайшая церковь Тюремная. Разстояніе отъ Консисторіи 260 в. 
Адресъ: гор. Тюмень. 

1-е бпагочиніе Тюменскаго уѣзда. 
Село Богандинское. Церковь въ селѣ каменная, построена при-

хожанами въ 1906 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя св. Про
рока Иліи. Приписныхъ церквей нѣтъ, часовенъ нѣтъ. Въ дер. Кня-
жевой есть молитвенный домъ, въ 1911 году переведенный изъ села. 
Въ приходѣ 5 деревень: Княжевая (10 в.), Новая Аманадская (17 в.), 
Подборно-Солонцеватая (15 в.), Марайская (20 в.), Саксинская 
(14 в.). Всего дворовъ 365, прихожанъ: мужескаго пола 1122, жен
скаго пола 1129. Церковной земли усадебной и пахотной нѣтъ, 
сѣнокосной 5 дес. Церковный капиталъ 2400 руб., причта 800 р. 
Жалованье священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Дома при
чта деревянные, построены прихожанами, священника въ 1894 г. 
псаломщика въ 1895 году. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ 
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приходѣ 2 министерскія школы, въ сѳлѣ съ 1880 года и въ дер. 
Квяжевой съ 1907 года. Ближайшее село Пышминское (25 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 260 вер., отъ благочиннаго 47 вер., 
отъ уѣзднаго города 30 вер. Почт, адресъ: г. Тюмень. 

Село Заводо-Успенское. Церковь въ селѣ каменная, одноэтаж
ная, построена въ 1835 году прихожанами, имѣетъ p a престола: 
въ честь Успенія Божіей Матери и св. Іоанна Златоуста. Въ при-
ходѣ деревни: Вновь-Скородумская (8 в.), Цѣпошникова (12 в.), Боч-
карева (18 в.) и Земляная (Ѵг в.). Приписныхъ церквей нѣтъ, есть 
одна часовня, построена на церковныя средства въ 1863 году на 
приходскомъ кладбищѣ. Всего дворовъ 317, прихожанъ: мужескаго 
пола 971, женскаго пола 961. Церковной земли: погоста 1 десят. 
1600 кв. саж., пахотной 90 дес, сѣнокосной 11 десят. Церковный 
капиталъ 1658 руб. 62 коп. Причтъ получаетъ % со вклада въ 
50 руб. Жалованья священнику 333 руб., діакону 78 руб., псалом
щику 78 руб. Дома причта на общественной землѣ, построены при
хожанами. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Въ прихо
де двѣ министерскія школы: въ с Заводо-Успенскомъ. открыта въ 
1852 году и въ дер. Цѣпошниковой, открыта въ 1911 году. Бли
жайшее село Мадо-Балдинское (15 вер.). Разстояніе отъ Консисто-
ріи 310 вер., отъ благочиннаго 45 вер., отъ уѣзднаго города 35 
вер., отъ ст. жел. дор. 30 вер. Адресъ: г. Тюмень. 

Село Кайенское. Церковь въ селѣ каменная, построена прихо
жанами въ 1825 г. Имѣетъ три престола: 1) во имя Покрова Пре
святой Богородицы, 2) во имя св. Прокопія Устюжскаго и 3) во 
имя св. Николая Чудотворца. Приписныхъ церквей нѣтъ, часовни: 
въ селѣ Каменскомъ во имя св. Пророка йліи. въ дор. Размазиной 
во имя св. Архистратига Михаила, въ дер. Салаиркѣ во имя св. 
Архистратига Михаила и муч. Флора и Лавра, въ дер. Бухталѣ во 
имя св. Николая Чудотворца, въ дер. Сорокиной во имя Преобра
жения Господня и двѣ часовни, построены купцомъ М. Вяткинымъ 
въ дер. Кулигѣ во имя св. Серафима Саровскаго Чудотворца и се-
лѣ Каменскомъ во имя Ап. и Еванг. Матѳея. Въ приходѣ деревни: 
Кулига (2 в.), Сорокина (3 в.), Космакова (10 в,), Насѣкина (іѴг 
в.), Коняшина (5 в.), Молчанова (5 в.), Дубровина (12 в.), Разма-
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зина (14 в.), Рѣчкина (15 в.), Салаирка (15 в.), Бухтала (30—65 
в. ), Средняя Бухтала (30—35 в.). Всего дворовъ 918, прихожанъ: 
муж. пола 2276, жен. пола 2582. Церковной земли: пахотной 180 
дес, сѣнокосной 18 дес. Церковный капиталъ 3050 руб. 50 коп., 
причтовый—500 руб. Жалованья священникамъ по 300 руб., діа-
кону нѣтъ, псаломщикамъ по 100 руб. Для двухъ священниковъ и 
одного псаломщика есть деревянные общественные дома, для вто
рого псаломщика отпускается прихожанами на квартиру 2 руб. 50 
коп. Штатъ: два священника, діаконъ, два псаломщика и просфор
ня. Въ приходѣ церковно-приходскія школы: въ дер. Бухталѣ съ 
1898 г., въ дер. Размазиной съ 1906 г., въ дер. Кулигѣ съ 1904 
г. , Минист. Внут. Дѣлъ: въ дер. Салаиркѣ съ 1902 года, въ селѣ 
Каменскомъ и Минист. Народ. Проев, въ дер. Рѣчкиной съ 1907 г. 
Церковныя школы въ собственныхъ домахъ. Разстояніѳ отъ Конси-
сторіи 290 вер., отъ благочиннаго 10 вер., отъ уѣзднаго города 28 
вер. Ближайшее село Кулаковское (10 вер.). Адресъ: г. Тюмень. 

Село Кармакское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1878 г., обнесена желѣзною рѣшеткой съ мраморны
ми столбиками. Имѣетъ одинъ престолъ во имя Успенія Божіей Ма
тери. Имѣется одна приписная церковь въ селѣ Кармановскомъ, де
ревянная, во имя св. Николая, построена въ 1898 г. и двѣ часов
ни: въ дер. Гилевой деревянная, во имя свв. ап. Петра и Павла и 
въ дер. Зырянской во имя Флора и Лавра. Въ приходѣ деревни: 
Зырянская (6 в.), Мальцева (6 в.), Мостовщикова (12 в.), Кошка-
рова (7 в ) , Гилева (8 в.), Скородумъ (9 в.), Рябова (10 в.), Вер-
ховиная (12 в.). Всего дворовъ 455, прихожанъ: муж. пола 1823, 
жен. пола 1848. Церковной земли: пахотной 246 дес. 2216 кв. с , 
сѣнокосной 42 дес 1244 кв. саж., изъ всего 38 дес. 240 кв. саж. 
неудобной. Причтъ получаетъ % 19 руб. 52 коп. Жалованья свя
щеннику 300 руб., псаломщикамъ по 100 руб. Штатъ; два священ
ника, діаконъ и два псаломщика. Дома причта числомъ три дере
вянные, общественные, построены прихоланами. Въ приходѣ второ
классная школа съ образцовой въ дер. Зырянской, открыта въ 1896 
г., помѣщается въ собствѳнномъ домѣ и одноклассная въ дер. Гиле
вой съ 1898 г. и министерская начальная въ селѣ Кармановскомъ съ 
1870 г. Ближайшее с Переваловское (10 вер.). Разстояніе отъ Кон-
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систоріи 290 вер,, отъ благочиннаго 25 вер., отъ уѣзднаго города 
30 вер., отъ жел. дор. 4 вер. Адресъ: г. Тюмень. 

Село Кулаковское. Церковь въ селѣ каменная, построена на 
пожертвованіе купца Н. М. Чукмалдина. Имѣетъ одинъ престолъ во 
имя св. Николая Чудотворца. Приписныхъ церквей нѣтъ. Есть двѣ 
часовни: въ селѣ Кулаковскомъ съ 1900 года, каменная, во имя 
св. Николая Чудотворца и въ дер. Гусельниковой во имя великом. 
Георгія Побѣдоносца и Василія Великаго, деревянная построена на 
средства прихожанъ. Въ приходѣ одна деревня Гусельникова (Ѵа в.). 
Всего дворовъ 323, прихожанъ: мужескаго пола 806, женскаго пола 
855. Церковной земли: усадебной 1 десят., пахотной 84 дес, сено
косной 14 десят. Церковный капиталъ 8000 руб.—вѣчный вкладъ, 
пожертвованный Н. М. Чукмалдинымъ. Причтовый капиталъ 12000 
руб., пожертвованы имъ же. Жалованья священнику 300 руб., пса
ломщику 100 рублей. Домъ священника деревянный, построенъ хра-
моздателемъ въ 1902 году. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ 
селѣ двухклассное училище Минист. Народ. Проев. Ближайшее се
ло Луговское (5 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 278 вер., отъ 
уѣзднаго города 18 вер. Адресъ: с. Кулаковское. 

Село Луговское. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1870 году прихожанами. Имѣетъ два престола: 1) во имя Св. Трои
цы и 2) во имя св. великом. Екатерины. Въ приходѣ деревни: Фуфаева 
(іѴг вер.), Силкина (1 вер.), Рѣшетникова (5 вер.). Приписныхъ 
церквей и часовенъ нѣтъ. Всего дворовъ 109, прихожанъ: мужеск. 
пола 438, жен. пола 456. Церковной земли: пахотной 90 дес, С Е 
НОКОСНОЙ 9 десят. Церковный капиталъ 1126 руб. 59 коп. Жало
ванья священнику 441 руб., псаломщику 147 руб., просфорнѣ 30 
руб. Дома священника и псаломщика деревянные, построены на сред
ства попечительства, домъ священника перестроенъ въ 1890 году, 
псаломщика въ 1906 г. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и прос
форня. Въ селѣ училище Минист. Госуд. Имуществъ, открыто въ 
1879 г. Ближайшее село Кулаковское (5 вер.). Разстояніе отъ Кон-
систоріи 272 вер., отъ благочиннаго 56 вер., отъ уѣзднаго города 
13 вер. Адресъ: г. Тюмень. 

Село Липчинское. Церковь въ селѣ каменная, построена прихо-
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зканами въ 1822 году. Имѣетъ два престола: 1) во имя Рождества 
Христова и 2) во имя великом. Параскевы (28 октября). Припис
ныхъ церквей яѣтъ, часовенъ пять: 1) въ дер. Шадриной, во имя 
св. Пророка Иліи и св. Николая Чудотворца, 2) въ Рѣшетниковой, 
во имя свв. ап. Петра и Павла, 3) въ дер. Галашевой, во имя Воз-
движенія Креста Господня, 4) въ дер. Голышевой, во имя Преобра-
женія Господня и св. Димитрія Оолунскаго и 5) въ дер. Калугиной, 
во имя Преображенія Господня и Владимирской Божіей Матери. Въ 
приходѣ деревни: Шадрина (5 в.), Овчинникова (9 в.), Рѣшетникова 
(13 в.), Высокая (25 в.), Городище (10 в.), Елкина (5 в.), Голышева 
(8 в,), Калугина (13 в.), Галашева (12 в.), Іугибина (7 в.), Ермолина 
(4 в.), Мельничная (2 в.), Бурмакина (3 в.), Шехарева (4 в.). Всего двор. 
1054, прихож.: муж. пола 2568, жен. пола 2687. Церковной земли: 
усадебной 3 д., пахотной 100 д., сѣнокосной 66 д. Церковный капиталъ 
1325 р., причтъ получаетъ % съ капитала около 170 р. Жалованья 
священникамъ по 300 р., діакону 150 р., псаломщикамъ по 100 р. 
Церковные дома есть, деревянные, построены прихожанами и состав-
ляютъ ихъ собственность. Штатъ: два священника, діаконъ и два пса
ломщика. Въ приходѣ пять школъ—церковно-приходскія: въ дер. Шад-
ринской съ 1901 г. и дер. Рѣшетникой съ 1900 г., Министерскія—въ 
деревнѣ Калугиной съ 1904 года и деревнѣ Овчинниковой съ 
1910 г. и Мин. Внутр. Дѣлъ въ селѣ Липчинскомъ съ 1866 г. Цер
ковныя школы въ наемныхъ помѣщеніяхъ. Ближайшее село Усть-
Ницинское (19 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 314 вер., отъ бла
гочиннаго 38 вер., отъ уѣзднаго города 57 вер. Адресъ: г. Тюмень. 

Село Мало-Балдинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
въ 1895 году на пожертвованія потомств. почетн. гражд. Ал. Ѳед. 
Памфилова и крестьянина И. Ѳ . Ушакова съ приложеніемъ завѣ-
щанныхъ Тюменскимъ купцомъ Г. Т. Молодыхъ 3000 руб. Имѣетъ 
одинъ престолъ во имя Всѣхъ Святыхъ. Приписныхъ церквей и ча
совенъ нѣтъ. Въ приходѣ деревни: Большое Болото (2 .в.), Черная 
Рѣчка (4 в.). Всего дворовъ 173, прихожанъ: муж. пола 694, жен. 
пола 785. Церковной земли: пахотной 60 дес, сѣнокосной 9 десят., 
лѣсу 30 дес. Церковный капиталъ 221 руб. 7 коп. Жалованья свя
щеннику 300 руб., псаломщику 100 руб. Церковные дома деревян
ные, построены въ 1895 г. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ при-
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ходѣ двѣ министерскихъ школы, въ селѣ Мало-Балдинскомъ и въ 
дѳр. Болыномъ. Болотѣ. Ближайшее село Заводъ Успенскій (15 в.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 300 вер., отъ благочиннаго 40 верстъ. 
Адресъ: г. Тюмень. 

Село Переваловское. Церковь въ селѣ деревянная, построена на 
пожертвованіе купца 1 гильдіи Прокопія Подаруева въ 1886 году, 
имѣетъ одинъ престолъ во имя св. Чудотворца Николая. Имѣется 
приписная церковь-школа въ дер. Гусевой—во имя Крестит. Гос
подня Іоанна, деревянная, построена въ 1896 году на средства 
купца Ив. Ив. Ердакова и 3 часовни: 1) въ дер. Чусовнѣ камен
ная, имени св. Алексія, Митр. Моековск., построена въ 1787 году, 
2) въ д. Ушаковой, во имя Всемилостиваго Спаса и 3) въ д. Зуба
ревой, во имя Архангела Михаила. Въ приходѣ 4 деревни: Зубаре
ва (2 в.), Гусева (5 в.), Елани (6 в.) и Ушакова (4 в.). Всего 
дворовъ 443, прихожанъ: муж. пола 1184, жен. пола 1283. Цер
ковной земли: пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес Церковный ка
питалъ 5500 руб., причтъ получаетъ % съ капит. 129 руб. Жа
лованье священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Дома причта 
общественные, деревянные, домъ священника построенъ храмоздат. 
въ 1857 году, домъ псаломщика—прихожанами въ 1879 году. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ приходѣ 2 школы: въ селѣ 
Переваловскомъ министерская, построена въ 1875 году и въ д. Гусе
вой церковно-приходская, построена въ 1887 году. Ближайшее село 
Кармакское (10 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 236 вер., отъ бла
гочиннаго 15 вер., отъ уѣзднаго города 20 в., ст. Подъемъ Пермск. 
ж. д. 5 вер. Адресъ: Успенское волостное правленіе. 

Село Пышминское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1854—1877 г.г. Въ ней три престола: 1) во имя Не-
рукотвореннаго Образа Спаса 2) во имя Богоявленія Господня и 3) 
во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Въ приходѣ три приписныя 
церкви и одна часовня. Церкви и школы въ д.д. Головиной и Дру-
гановой. Часовня построена на Спасовомъ мысу—во имя Неруко-
твореннаго Образа Христа Спасителя. Въ приходѣ деревни: Онохина 
(1 в.), Головина (7 в.), Друганова (12 в.). Всего въ приходѣ 308 
дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1237, женск. пола 1279. Церковной 
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земли имѣется: усадебной ІѴ2 дес, пахотной 180 дес, сѣнокосной 
18 дес. Земля находится во владѣніи обоихъ причтовъ: Пышмин-
скаго и Червишевскаго. Церковный капиталъ 2200 руб. Причтовый 
капиталъ 743 руб. 43 коп. Штатъ: два священника и два псалом
щика, при чемъ второй священникъ и второй псаломщикъ живутъ 
при Червишевской церкви. Для причта имѣются общественные до
ма, построены прихожанами въ разное время. Въ селѣ Пышмин-
скомъ имѣется сельское училище Мин. Нар. Проев. Въ д.д. Голо
виной и Другановой имѣются цорковно-приходскія школы. Ближай
шая церковь въ с. Червишевскомъ (7 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 
288 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго города 32 вер. 
Адресъ: г. Тюмень, Червишевское волостное правленіе. 

Приписная церковь въ селѣ Червишевскомъ. Церковь въ селѣ 
деревянная, построена въ 1898 году на средства прихожанъ и по-
жертвованія крестьянина Космы Андреевича Фусаева. Въ церкви 
одинъ престолъ во имя св. Архистратига Михаила. Всего въ при
ходе 237 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 590, женскаго по
ла 641. Причтъ пользуется половиной зѳмельныхъ угодій Пышмин-
ской церкви. Кромѣ того изъ крестьянскихъ надѣловъ въ пользу 
причта выдѣлено прихожанами со дня назначенія причта островокъ 
въ рукавахъ рѣки Пышмы, въ 1,5 дес, и около села Червишев
скаго 2 десятины, всего 3,5 десятинъ. Церковный капиталъ 800 
руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 
жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ 
получается въ годъ до 230 руб. 

Село Тимоѳеевское. Въ селѣ Тимоѳеевскомъ была церковь 
деревянная, построена въ 1888 году съ однимъ престоломъ во имя 
Рождества Богородицы, но 1907 года 1 января сгорѣла и въ на
стоящее время въ селѣ имѣется молитвенный домъ-церковь, помѣ-
щающаяся въ приходскомъ училищѣ. Приписныхъ церквей и часовенъ 
нѣтъ. Въ приходѣ 2 деревни: Ларіонова (5 в.) и Луговая (5 в.). 
Всего дворовъ 94, прихожанъ: муж. пола 383, жен. пола 410. 
Церковной земли имѣется: усадебной 0,56 десят., пахотной 56 дес, 
сѣнокосной 42,44 дес. Церковный капиталъ 400 руб., причтовый 
капиталъ 103 руб. Жалованье священнику 294 руб., псаломщику 
98 руб. Для причта имѣется одинъ церковный домъ, деревянный, 
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построенъ въ 1888 году, собствен, церкви. Въ селѣ съ 1888 года 
школа грамоты, она же съ 1901 года церковно-приходская, въ об-
щественномъ домѣ. Ближайшее село слоб. Туринская (8 вер.). Разсто-
яніе отъ Консисторіи 392 вер., отъ благочиннаго 66 вер., отъ 
уѣзднаго города 85 верстъ. Адресъ: г. Тюмень. 

Село Тугулымское. Церковь въ селѣ каменная, одноэтажная, 
построена прихожанами въ 1840 году, имѣетъ одинъ престолъ во 
имя Рождества Христова. Имѣется одна приписная церковь съ селѣ 
Тугулымскомъ, каменная, построена въ 1895 г., на пожертвованный 
капиталъ крестьянской вдовой Анной Петровой Парфеновой съ однимъ 
престоломъ во имя Животворящей Троицы. Въ пользу церкви имѣется 
при ней капиталъ 7180 руб. 53 коп. Въ приходѣ двѣ часовни: въ 
дер. Ошкоковой (5 в.), во имя св. Пророка Иліи и дер. Золотовой 
(5 в.), во имя свят. Николая. Въ приходѣ деревни: Журавлева (4 
в.), Ошкокова (5 в.), Ядришникова (12 в.), Юшкова (8 в.), Золото-
ва (5 в.), Колобаева (5 в.), Лучинкина (7 в.), Филина (8 в.), Ме-
сѣдова (15 в.), Оажина (15 в.), Соколова (16 в.), Пискулина (16 
в. ). Всего дворовъ 740, прихожанъ: муж. пола 2050, жен. пола 
2162. Церковной земли: усадебной 6 дес. 1200 кв. саж., пахотной 
182 дес. 300 кв. саж., сѣнокосной 16 дес , изъ всего 30 дес. не
удобной. Церковный капиталъ 2608 руб. 82 коп., причтовый—168 
руб. 27 коп. Жалованье священникамъ по 294 руб., діакону нѣтъ, 
псаломщикамъ по 98 руб. Для причта имѣются 2 церковные дома, 
построены прихожанами. Штатъ: 2 священника, діаконъ и 2 пса
ломщика. Въ приходѣ 7 школъ—2 церк.-приходскія въ с. Тугулым
скомъ съ 1887 г. и д. Юшковой, 8 в., съ 1798 г. и 5 министерскихъ, 
въ с. Тугулымскомъ двухклассная, открыта въ 1903 г., въ дер. Лу-
чинкиной въ 1911 г., въ дер. Золотовой, въ 1911 году, въ дер. 
Пискулиной, въ 1911 году и деревнѣ Андрюшкиной, въ 1911 
г. Церковныя школы въ собственныхъ домахъ. Ближайшее село 
Кармакскоѳ (24 в.), Разстояніе отъ Консисторіи 307 в., отъ благо
чиннаго 42 в., отъ уѣзднаго города 54 в., ст. жел. дор. Тугулымъ 
5 вер. Адресъ: с Тугулымское. 

Слобода Усть-Ницинская. Церковь въ слободѣ каменная, двухъ
этажная съ оградой и желѣзной рѣшеткой, построена въ 1773 го-
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ду, прихожанами. Въ церкви три престола: въ верхнемъ этажѣ— 
холодн. во имя Св. Троицы, въ нижнемъ—тепломъ въ честь Успе-
нія Бож. Матери и придѣльный въ честь Покрова Пресв. Богоро
дицы. Въ приходѣ 2 приписным церкви: въ с. Тимоѳеѳвскомъ и 
слоб. Усть-Ницинской, послѣдняя деревянная, построена въ 1732 г. 
прихожанами съ 2-мя престолами—во имя Св. Троицы и Свят. Ни
колая. Утварь для нея берется изъ главной, каменной. Богослуже-
нія совершаются съ Великой субботы по 1 августа. Имѣются еще 
въ приходѣ 4 часовни: въ слободѣ 2, обв каменныя, во имя свв. 
муч. Космы и Даміана и Св. Симеона Верхотурскаго, постр. въ 
1893 и 1903 г.г., послѣдняя въ память избавленія отъ холеры, 
3-я часов, въ д. Лукиной, дерев., въ честь Преображенія Господня 
и 4 въ д. Ерзовкѣ, дерев., во имя Прокопія Устюжск. Въ приходѣ 
находятся деревни: Ерзовка (5 в.), Нехорошкова (8 в.), Фуртикова 
(5 в.), Луговая (7 в.), Ларіонова (10 в.), Лукина (6 в.), Жирякова 
(4 в.), Черемнова (3 вер.), Катунная (6 в.), Картагулова (10 в.). 
Всего дворовъ въ приходѣ 802, прихожанъ: мужвск. пола 1508, 
жен. пола 1612. Церковной земли имѣется: усадебной 1 дес, 1200 
кв. саж., пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 
2205 руб. 79 коп. Причтъ получаетъ °/о съ билета вѣчн. вклад. 
17 руб. 30 коп. Жалованья священникъ получаетъ 140 руб., діа-
кону нѣтъ, псаломщикъ 36 руб. Для причта имѣются 2 деревян. 
дома, построены на средства церкви. Штатъ: 2 священника, діаконъ 
и 2 псаломщика. Одинъ штатъ изъ священника и псаломщика, жи-
ветъ въ приписной с.-Тимоѳеевской церкви съ правомъ самостоя-
тельнаго причта. Въ слободѣ земская школа, откр. 1864 г. и въд. 
Ерзовкѣ церк.-прих. шк., откр. 1886 г., съ 1909 года въ собств. 
зданіи. Разстояніе отъ Консисторіи 332 вер., отъ благочиннаго 66 
вер., отъ уѣзднаго города 75 вер. Ближайшая церковь въ сл. 
Туринской (19 вер.). Адресъ: г. Тюмень. 

Село Ѳоминское. Церковь въ селѣ каменная, построена прихо
жанами въ 1867 г. Въ церкви одинъ престолъ въ честь Срѣтенія 
Господня. Приписныхъ церквей нѣтъ, часовенъ 5: 1) въ д. Двин
ской, (Введен. Бож. Матери), 2) въ д. Трошковой, (Преображенія 
Господи.), 3) въ д. Жининой, 4) въ д. Кайгородовой и 5) въ д. 
Зубковой, (Покр. Пр. Богородицы). Въ приходѣ находятся деревни: 
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Трошкова (6 вер.), Тошникова (2 вер.), Турина (3 вер), Двинская 
(8 вер.), Гимчина (12 в.), Минина (12 вер.), Некрасова (13 вер.), 
Зубкова (11 вер.), Кайгородова (10 вер.), Борзикова (18 вер.), Щел-
коногова (15 вер.), пос. Кузнецовскій (20 в.). Всего въ приходѣ 
372 двор., прихожанъ: мужескаго пола 1488, женскаго п. 1608. 
Церковной земли имѣется: усадебной 6 десят., пахотной 90 дес, 
сѣнокосной 9 десят. Церковный капиталъ 900 руб. Священникъ по
лучаетъ жалованья 137 руб. 20 коп., псаломщикъ 35 руб. 28 коп., 
просфорня 36 руб. въ годъ. Дома причта общественные, деревян
ные, построены на общественной землѣ прихожанами, д. священни
ка въ J 910 году, псаломщ.—1789 г., составляютъ собственность 
церкви. Штатъ: священникъ, діаконъ, псаломщикъ и просфорня. 
Въ приходѣ училище Мин. Гос. Им. съ 1865 г., передвижная школа, 
съ 1910 г. и церк.-прих. школа съ 1890 года, церковная школа въ 
собств. зданіи. Ближайшая церковь въ с. Усть-Ницинскомъ (24 вер.). 
Разстояніѳ церкви отъ Консисторіи 340 вер., отъ благочиннаго 60 
вер., отъ уѣзднаго города 80 вер., отъ Тугулым. ст. ж. д. 30 вер. 
Адресъ: с Ѳоминское, Тюменск. у. 

2-е благочиніе Тюменскаго уѣзда. 
Село Антроповское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при

хожанами въ 1904 Году. Въ ней одинъ престолъ—во имя Свят. 
Николая Чудотворца. Въ приходѣ имѣются четыре часовни: въ д. 
Девятковой (10 вер.)—во имя св. пророка Иліи, въ дер. Міасской 
(6 в.)—во имя св. великомуч. Димитрія Оолунскаго, въ д. Жиря-
ковой (18 в.)—во имя Рождества Христова, въ мѣстности Урошъ 
—во имя св. великомуч. Пантелеймона. Всего въ приходѣ 422 
двор., прихожанъ: мужескаго пола 1358, женскаго 1391. Церков
ной земли имѣется: пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный 
капиталъ 797 руб. 54 коп. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ до 340 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 120 руб., псаломщикъ 40 руб. Для 
причта имѣются общественные деревянные дома, построены прихо
жанами, Въ приходѣ двѣ министерскія школы—въ д.д. Міасской и 
с Антроповскомъ и двѣ церк.-приходскія—въ д.д. Жиряковой и Де-
вятовой. Ближайшая церковь въ селѣ Ереминскомъ (15 вер.). Раз-
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стояніе церкви отъ Консисторіи 225 вер., отъ благочиннаго 40 вер., 
отъ уѣзднаго города 90 вер. Адресъ: Почт. ст. Іевлево, Тоб. губ. 

Село Велижанское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1896 г. Въ ней одинъ престолъ—во имя Вознесены 
Господня. Въ приходѣ четыре часовни: въ д.д. Носыревой (20 в.), 
Тиндашковой (15 в.), Чугунаевой (15 вер.), Заморозковой (25 в.) 
Кромѣ означенныхъ деревень, въ приходѣ находятся деревни: Про
хорова (1 вер.), Скородумъ (1 вер.), Кружова (18 вер.), Темная 
(20 вер.), Самарьянъ (2 вер.), Замараева (8 вер.), Никитинская 
(6 вер.), Красный Яръ (25 вер.) Всего въ приходѣ 905 двор., при-
хожанъ: мужескаго пола 2488, женскаго 2550. Церковной земли 
имѣется: пахотной 92 дес, сѣнокосной 11 дес Церковный капиталъ 
1196 руб. 33 коп. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 127 руб. 60 коп., псаломщикъ 
45 руб. 28 коп. Для причта имѣются общественные деревянные 
дома, построены прихожанами. Въ с. Велижанскомъ и д. Крутовой 
находятся министерскія школы, въ д.д. Заморозковой, Тиндашко
вой и поселкѣ Понизовскомъ—церк.-прих. школы. Ближайшая цер
ковь въ с. Ереминскомъ (23 вер.). Разстояніе церкви отъ Конси-
сторіи 260 вер. Адресъ: Почт., ст. Іевлево, Тоб. губ. 

Село Гилевское. Церковь въ селѣ каменная, построена прихо
жанами въ 1852 году. Въ ней три престола 1) во имя Богоявле
ния Господня, 2) во имя св. Чудотворца Николая и 3) во имя Жи-
воначальной Троицы. Въ дер. Іевлевой находится церковь во имя 
св. Архистратига Михаила, въ д.д. Бачкунѣ, Лысовой, Березовомъ 
Яру, Пинжаковой и Новоселовой—находятся часовни. Въ приходѣ 
находятся деревни: Дуброва (1 вер.), Большая Лысова (15 вер.), Ма
лая Лысова (4 вер.), Березовый Яръ (8 в.), Чебакова (9 в.), Бач-
куяъ (11 в.), Пинжакова (5 в.), Соколова (7 в.), Ганихина (2 вер.), 
Іевлева (4 в.), Чеганова (7 в.), Новоселова (9 в.), Плавнова (10 в.). 
Всего въ приходѣ 587 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 2052, жен. 
пола 2131. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес,, пахотной 
180 дес, сѣнокосной 18 дес Штатъ: священникъ, діаконъ и два пса
ломщика. Священникъ получаетъ жалованья 140 р., псаломщики по 
36 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 400 
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руб. Для причта имѣются два общественные дома, построены прихо
жанами въ 1850 и 1870 г.г. Въ приходѣ находятся церковно-при-
ходскія школы въ д.д.: Пинжаковой съ 1898 г., Ганихиной съ 1902 
г., Березовомъ Яру съ 1903 г., Новоселовой съ 1902 г., Лысовой 
съ 1906 г., Бачкунѣ съ. 1909 г.; министерскія школы: въ дер. Іев-
левой съ 1896 г. и селѣ Гилѳвскомъ съ 1864 г. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Караульноярскомъ (8 верстъ). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 132 вер., отъ благочиннаго 130 вер., отъ уѣзднаго го
рода 130 вер. Адресъ: ст. Іевлево, Тюменскаго уѣзда. 

Село Еланское. Церковь въ селѣ каменная, построена прихо
жанами въ 1842 г. Въ ней два престола: 1) во имя свят, и чудо
творца Николая и 2) во имя Вогоявленія Господня. Въ приходѣ 
пять часовѳнъ: въ дер. Антипиной (6 в.), во имя Покрова Пресвя
той Богородицы, Турнаевой (3 в.) во имя свят. Николая чудотворца, 
Карачино (2 в.), во имя Спаса Нерукотвореннаго Образа, Трошковой 
(8 в.) во имя Преображенія Господня и Осиновкѣ (12 вер.), во имя 
Успенія Пресвятой Богородицы. Кромѣ означенныхъ деревень, въ 
приходѣ находится деревня Брагина (Ѵа в.). Всего въ приходѣ 366 
дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1466, жен. пола 1505. Церковной 
земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 
дес. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ полу
чаетъ жалованья 140 руб., псаломщикъ 36 руб., просфорня 42 руб. 
Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 350 руб. въ годъ. 
Для причта есть два деревянные дома, построены прихожанами въ 
1890 и 1894 г.г. Въ селѣ Еланскомъ съ 1864 года существуетъ 
школа Министер. Государствен. Имущ., въ деревнѣ Антипиной съ 
1900 г. существуетъ церковно-приходская школа. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Плехановскомъ (25 вер.). Разстояніе церкви отъ Кон-
систоріи 150 вер., отъ благочиннаго 80 вер., отъ уѣзднаго города 
180 вер. Адресъ: ст. Іевлево. 

Село Ереминское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1860 году. Въ ней одинъ престолъ во имя Воздви-
женіе Креста Господня. Въ д.д. Андрюшиной (4 вер.), Лѣтней (7 в.), 
Крысовой (7 вер.) имѣются часовни. Кромѣ означенныхъ деревень, 
въ приходѣ находятся деревни: Бугры (3 вер.), Черепанова (4 в.) 
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и Сосновка (5 в.). Всего въ приходѣ 418 дворовъ, прихожанъ муж. 
пола 1345, жен. пола 1339. Церковной земли имѣется: усадебной 
3 дес, пахотной 65 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 120 руб., 
псаломщикъ 40 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 
960 руб. Для причта имѣются церковные дома, построены прихо
жанами въ 1870 г. Въ д. Лѣтней существуетъ съ 1900 г. церков
но-приходская школа, въ д. Андрюшиной и с. Ереминскомъ—мини
стерски школы. Ближайшая церковь въ с. Тавдинскомъ (16 вер.). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 210 вер., отъ благочиннаго 23 
вер., отъ уѣзднаго города 70 вер. Адресъ: ст. Іевлево. 

Село Караульноярское. Село расположено у рѣки Тобола. Цер
ковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами въ 1871 г. Въ 
ней одинъ престолъ во имя Рождества Христова. Въ приходѣ три 
часовни: въ д. Антипиной (7 в.), во имя св. Николая Чудотворца, 
въ д. Курской (2 в.), во имя св. Пророка Иліи и въ дер. Камлюгѣ 
(3 в.), во имя Знаменія Божіей Матери. Кромѣ означенныхъ дере
вень, въ приходѣ находятся деревни: Трошкова (7 в.) и Межецкая 
(2 в.). Всего въ приходѣ 251 дворъ, прихожанъ: муж. пола 1011, 
жен. пола 1010. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, па
хотной 60 дес, сѣнокосной 6 дес. Церковный капиталъ 100 руб., 
причтовый капиталъ 1000 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб., 
просфорня 24 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 
730 руб. Для причта имѣются три деревянные дома, построены при
хожанами въ 1872, 1900 и 1905 г.г. Въ с. Караульноярскомъ съ 
1878 г. существуетъ земская школа, въ д. Камлюгѣ—церковно-при
ходская школа. Ближайшая церковь въ с. Гилевскомъ (8 верстъ). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 120 вер., отъ благочиннаго 125 
вер., отъ уѣзднаго города 140 вер. Адресъ: ст. Іевлево. 

Село Мальковсное. Церковь въ селѣ деревянная, построена на 
средства покойнаго Тюменскаго купца Іоанна Петровича Воинова 
въ 1886 г. Въ ней одинъ престолъ во имя Всемилостиваго Спаса. 
Въ приходѣ одна приписная церковь и три часовни. Въ приходѣ 
находятся часовни: Ошкукова (2 в.), Субботина (3 вер.), Пирмкина 
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(5 в.), Вилижина (6 в.), Антипина (9 вер.). Всего въ приходѣ 399 
дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1408, жен. пола 1494. Церковной 
земли имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 60 дес, сѣнокосной 6 
дес. Церковный капиталъ 8008 руб. 95 коп. Штатъ: священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 117 руб. 
60 коп., псаломщикъ 40 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ 
годъ причтомъ до 710 руб. 52 коп. Кромѣ того, причтъ получаетъ 
142 руб. 29 коп. въ годъ отъ продажи пахотной земли и °/о съ 
причтоваго капитала. Для причта имѣются два деревянные дома, 
построены прихожанами въ 1883 и 1895 г.г. Въ приходѣ одна цер
ковно-приходская и три земскія школы. Ближайшая церковь въ с. 
Созоновскомъ (27 в.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 227 вер., 
отъ благочиннаго 95 вер., отъ уѣзднаго города 22 версты. Адресъ: 
г. Тюмень. 

Приписная церковь въ дер. Антипиной. Церковь въ деревнѣ 
деревянная, построена въ 1895 г. Въ ней одинъ престолъ во имя 
Рождества Іоанна Предтечи. Въ деревнѣ одна часовня и одна цер
ковно-приходская школа, учреждена въ 1900 г. Штата особаго не 
положено. При церкви построенъ домъ для причта. Кружечныхъ до
ходовъ получается до 1600 руб. Ближайшая церковь въ с Маль-
ковскомъ (9 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 236 вер., отъ 
благочиннаго 86 верстъ, отъ уѣзднаго города 13 верстъ. Адресъ: 
г. Тюмень. 

Село Плехановское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1857 г. Въ ней одинъ престолъ во имя Введенія 
во храмъ Пресвятыя Богородицы. Въ приходѣ шесть часовенъ: въ 
дер. Смирновой (2 вер.), во имя ап. Петра и Павла, построена въ 
1888 г., Сидоровой (5 в.), во имя Рождества Христова, Верхне-Си-
доровой (6 в.), во имя св. Пророка Иліи, Чернояркѣ (8 в.), во имя 
Казанской Божіей Матери, Таракановой (4 в.), во имя св. Архистра
тига Михаила, Ульяновой (10 в.), во имя св. Димитрія Солунскаго. 
Кромѣ означенныхъ деревень въ приходѣ находятся деревни: Буги-
на (10 в.), Горбунова (10 в.). Всего въ приходѣ 376 дворовъ, прихо
жанъ: муж. пола 1430, жен. пола 1536. Церковной земли имѣется: уса
дебной 3 д., пахотной 90 д., сѣнокосной 9 д. Церковный капиталъ 1612р. 
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40 к. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ по
лучаетъ жалованья 140 руб., псаломщикъ 35 руб., просфорня 24 
руб. Для причта имѣются общественные дома, построены въ разное 
время. Въ селѣ имѣется министерская школа, учреждена въ 1864 
г., въ дер. Верхне-Сидоровой—передвижная школа, учреждена въ 
1910 г., въ д. Таракановой церковно-приходская школа, учреждена 
въ 1908 г. Ближайшая церковь въ селѣ Гилевскомъ (25 вер.). Раз-
стояніе отъ Консисторіи 120 вер., отъ благочиннаго 100 вер., отъ 
уѣзднаго города 160 вер. Адресъ: ст. Іевлево. 

Слобода Покровская. Церковь въ слободѣ каменная, двухъэтаж
ная, построена прихожанами въ 1854 году. Въ ней два престола: 
1) во имя Покрова Пресвятой Богородицы и 2) во имя свят. Нико
лая Чудотворца. Въ приходѣ одна приписная церковь и шесть ча-
совенъ. Въ приходѣ находятся деревни: Никитина (4 вер.), Усалка 
(13 вер.), Чебакова (25—35 вер.), Травная (25—35 вер.), Щучья 
(7 вер.), Космакова (10 вер.), Александровка (17—25 вер.). Всего 
въ приходѣ 689 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 2621, жен
скаго 2716. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 
179 дес. Церковный капиталъ 1.245 руб. 41 коп.. % съ причтова-
го капитала 17 руб. 60 коп. Штатъ: два священника, діаконъ и 
два псаломщика. Первый священникъ получаетъ жалованья 137 р., 
второй—106 руб., псаломщики получаютъ по 36 руб. въ годъ. 
Кружечныхъ дбходовъ получается въ годъ причтомъ до 1400 руб. 
Для причта имѣются деревянные дома, построены частію на сред
ства прихожанъ, частію на свои средства. Въ слободѣ—министер
ская школа, построена въ 60 годахъ прошлаго вѣка, въ д.д. Уса-
лкѣ, Александрове, Космаковой и Щучьей—церковно-приходскія 
школы, въ дер. Чебаковой—министерская передвижная, построена 
въ 1909 году. Ближайшая церковь въ с Ярковскомъ (27 вер.). 
Разстояніе церкви отъ Консисторіи 180 вер., отъ благочиннаго 130 
вер., отъ уѣзднаго города 80 вер. Адресъ: почт.-телег. отдѣл. По-
кровское, Тюменскаго уѣзда. 

Приписная церковь въ д. Александрове, Ялуторовскаго уѣзда. 
Церковь деревянная, построена въ 1897 году прихожанами. Въ ней 
одинъ престолъ во имя св. Троицы. Особаго штата нѣтъ. Церковной 
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земли и домовъ церковныхъ также нѣтъ. Ближайшая церковь въ с. 
Ивановскомъ (1-3 вер.). 

Село Созоновское. Село расположено по рѣкѣ Турѣ. Настоя-
щій храмъ въ селѣ деревянный, построенъ прихожанами въ 1872 
году. Въ немъ одинъ престолъ—во имя св. Великомученицы Екате
рины. Приходъ открыть въ 1730 году. Въ приходѣ находятся ча
совни въ д.д. Борковской (15 вер.)—во имя св. Пророка Иліи, по
строена въ 1861 году, Дубровной (18 вер.)—во имя свв. Флора и 
Лавра, построена въ 1863 году, Шешуковой (13 вер.)—во имя свв. 
ап. Петра и Павла, построена въ 1861 году и Мехряковой (60 
вер.)—во имя св. Николая Чудотворца, построена въ 1904 году. 
Кромѣ означенныхъ деревень въ приходѣ находятся деревни: Щер
бакова (3 вер.), Ѳиленова (14 вер.) и Криводанова (6 вер.). Всего 
въ приходѣ 420 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1453, жен
скаго пола 1553. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес , па
хотной 69 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 117 руб. 60 коп., 
псаломщикъ—40 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ 
въ годъ около 630 руб. Для священника имѣется общественный 
домъ, построенъ прихожанами въ 1872 году. Въ селѣ есть училище 
министерства земледѣлія, въ д.д. Дубровной, Шешуковой и Борков
ской—церковно-приходскія школы. Ближайшая церковь Мальковская 
27 вер. Разстояніе отъ Консисторіи 212 вер., отъ благочиннаго 50 
вер., отъ уѣзднаго города 50 вер. Адресъ: е. Созоновское. 

Слобода Тавдинская. Слобода расположена на правомъ берегу 
рѣки Тавды. Въ слободѣ существуетъ древній деревянный храмъ, 
построенъ въ 1775 году и новый, каменный, построенъ прихожа
нами въ 1906 году. Въ новомъ храмѣ, въ которомъ постоянно со
вершается богослуженіе,—одинъ престолъ во имя св. Троицы. Въ 
приходѣ особо почитаются иконы: св. Пророка Иліи и икона Бо-
жіейМатери, „Достойно есть". 11 іюля въ храмъ собираются жители 
прихода и окрестныхъ селеній, служатъ молебны и берутъ икону 
Божіей Матери въ свои дома. Въ д.д. Паченкѣ (18 вер.), Курьян-
ской (10 вер.), Маслянской (13 вер.) и Березовой (6 вер.)—суще
ствуют часовни. Кромѣ означенныхъ деревень въ приходѣ нахо-
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дятся деревни: Сосновка (ІОѴа вер.), Крутая (13 вер.), Черноярка 
(5 вер.), Петропавловская (19 вер.), Сартова (12 вер.), Курьи (6 в.) 
и Выселки Увальскіе (12Ѵа вер.). Всего въ приходѣ 648 дворовъ, 
прихожанъ: мужескаго пола 1933, женскаго 2048. Церковной зе
мли имѣется: усадебной 1 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. 
Церковный капиталъ 2220 руб. 20 коп. Штатъ: священникъ, діа-
конъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 140 руб., 
псаломщикъ 46 руб., просфорня 39 руб. Кружечныхъ доходовъ по
лучается въ годъ до 570 руб. Для священника и псаломщика имѣ-
ются общественные деревянные дома, построены прихожанами въ 
1895 и 1911 г.г. Въ слободѣ Тавдинской съ 1875 года въ д.д. 
Петропавловской, Маслянской и Сартовой существуютъ министер-
скія школы; въ д. Паченской—церковно-приходская школа и шко
ла Воскресная. Ближайшая церковь въ селѣ Бреминскомъ (16 
вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 190 вер., отъ благочин
наго 40 вер., отъ уѣзднаго города 230 вер. Адресъ: ст. Іевлево, 
Тюменскаго уѣзда. 

Село Ярковское. Село расположено на берегу рѣки Тобола. 
Первый храмъ деревянный, построенъ въ 1851 году, второй храмъ 
каменный, построенъ прихожанами въ 1909 году. Въ немъ одинъ 
престолъ—во имя Преображенія Господня. Въ приходѣ девять ча-
совенъ: въ д.д. Южаковой (3 вер.), Артамоновой (9 вер.), Искѣ 
(6 вер.), Комарицѣ (14 вер.), Щетковой (5 вер.), Боровой (9 вер.), 
Вѣгичѣ (9 вер.), Старой Маранкѣ и Новой Маранкѣ (8 вер.). Всѣ 
часовни деревянныя, построены на средства прихожанъ. Всего въ 
приходѣ 554 двора, прихожанъ мужескаго пола 1662, женскаго по
ла 1753. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 64 
дес, сѣнокосной 6 дес Церковный капиталъ 1100 руб. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 117 руб. 60 коп., псаломщикъ 40 руб. въ годъ. Кружечныхъ 
доходовъ въ годъ получается до 500 руб. Для всѣхъ членовъ при
чта имѣются церковные дома, построены въ 1880, 1881 и 1895 
г.г. Въ дер. Артамоновой имѣется церковно-приходская школа, въ 
с Ярковскомъ и дер. Искѣ министерскія училища. Ближайшая церковь 
въ с. Гилевскомъ (28 в.). Разстояніе церкви отъКонсисторіи 157 в., отъ 
благочиннаго 160 в., отъ уѣзднаго города 107 в. Адресъ ст. Іевлево. 
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Городъ Ялуторовска 
1-е бпагочиніе Ялуторовска™ уѣзда. 

Ялуторовскій Срѣтенскій соборъ. Храмъ каменный, двухъэтаж-
иый, построенъ прихожанами съ помощію доброхотныхъ пожертво-
ваній въ 1777 году. Въ немъ два престола: 1) въ честь Срѣтенія 
Господня и 2) во славу Живоначальной Троицы. Къ собору припи
саны двѣ церкви и четыре молитвенныхъ дома. Молитвенные дома 
находятся въ деревняхъ: Непрякѣ, Старомъ Кавдыкѣ, Веркутѣ и 
Жернаковой. Въ приходѣ четыре часовни въ деревняхъ: Криволуц-
кой, Коктюлѣ, Петелиной и Пономаревой. Для временнаго отправ-
ленія богослуженія, по случаю закрытія собора, въ домѣ купече
ской вдовы И. В. Мясниковой устроена въ 1908 году домовая цер
ковь во имя св. Живоначальной Троицы. Въ приходѣ находятся 
деревни: Мысъ (12 в.), Томилова (3 в.), Хохлова (7 в.), Петелина 
(13 в.), Непрякъ (8 в.), Старый Кавдыкъ (12 в.), Пономарева (13. в.), 
Беркутъ (20 в.), Жернакова (7 в.), Криволуцкая (7 в.), Коктюль 
(17 в.). Всего въ соборномъ приходѣ находится 1098 дворовъ, при
хожанъ: мужескаго пола 3101, женскаго 3150. Церковной земли 
имѣется: усадебной 510 кв. саж., сѣнокосной 34 дес. 1120 кв. саж. 
Церковный капиталъ 2581 руб. 60 коп. Штатъ: протоіерей, два 
священника, діаконъ и три псаломщика. Протоіерей и священники 
получаютъ по 120 руб., діаконъ 150 руб., а псаломщики по 100 р. 
въ годъ. Кружечныхъ доходовъ въ годъ получается на весь причтъ 
около 3000 руб. Кромѣ того причтъ получаетъ ежегодно 369 руб. 
40 коп. % съ капитала вѣчнаго вклада. Для причта имѣются де
ревянные дома, пріобрѣтены покупкою на церковныя средства. Въ 
приходѣ находятся школы: приходское училище Мин. Нар. Пр. и 
въ деревняхъ—Мысѣ съ 1904 г. училище Мин. Нар. Пр., Криво-
луцкой—съ 1909 г. сельское училище. Ближайшая церковь въ го-
родѣ Вознесенская, въ уѣздѣ въ с. Бердюгинскомъ (19 в.). Разсто-
яніе церкви отъ Консиеторіи 220 вер., отъ благочиннаго 45 вер. 
Адресъ: гор. Ялуторовскъ. 

Приписная къ собору церковь Нладбищенская. Церковь камен
ная, построена въ 1872 г. прихожанами. Въ ней одинъ престолъ, 
во имя святителя Николая Чудотворца. На кладбищѣ имѣется еще 
ветхая деревянная часовня; когда послѣдняя устроена и во имя ка
кого святого, свѣдѣній не имѣется. 
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Ялуторовская Вознесенская церковь. Церковь каменная, одно
этажная, построена въ 1812 году прихожанами при содѣйствіи куп
ца г. Ялуторовска Алексія Быкова. Въ ней два престола: 1) въ 
честь Вознесенія Господня и 2) во имя Всѣхъ Святыхъ. Въ прихо
дов четыре часовни: въ деревнѣ Могильской—во имя Знаменія Бо-
жіей Матери, въ дер. Сингульской—во имя Архистратига Михаила, 
въ дер. Чукрѣевой—во имя свв. безсребренниковъ Космы и Даміа-
на и въ дер. Памятной—во имя св. Сергія Радонежскаго чудо
творца. Въ приходѣ находятся деревни: Боровушка (Ѵг в.), Памят
ная (5 в.), Свинина (7 в.), Могильская (12 в.), Сингульская (19 в.), 
Чукрѣева (12 в.), Салмина (17 в.). Всего въ приходѣ находится 
397 двор., прихожанъ: мужескаго пола 1353, женскаго 1341. Зе
мли при церкви усадебной и пахотной нѣтъ, а сѣнокосной частнымъ 
образомъ отведено прихожанами въ разныхъ мѣстахъ и селеніяхъ 
каждому члену причта. Церковный капиталъ 350 руб. Капиталъ 
причта 2100 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 120 руб., псаломщикъ 100 руб. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 1300 руб. 
Домовъ церковныхъ для причта нѣтъ. Въ приходѣ одна церк.-при
ходская женская школа, открыта въ 1898 г. Ближайшая церковь 
соборная, а въ уѣздѣ Бердюгинская (19 в.). Разстояніе отъ Конси-
сторіи 26 вер. Адресъ: г. Ялуторовска 

Богородская церковь при Ялуторовской тгорьмѣ. Церковь ка
менная, помещается въ самомъ зданіи замка, построена въ 1864 г. 
на средства Мин. Внутр. Дѣлъ. Въ ней одинъ престолъ—во имя 
Божіей Матери Всѣхъ Скорбящихъ Радость. Штатъ: священникъ и 
псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 360 руб., псалом
щикъ 96 руб. въ годъ. Кромѣ того причтъ получаетъ % съ капи-
таловъ, пожѳртвованныхъ разными лицами на вѣчноѳ помяновѳніѳ 
19 руб. 34 коп. При тюрьмѣ есть школа для взрослыхъ арестан-
товъ, открыта въ 1886 году 

Село Архангельокое. Село расположено по рѣчкѣ Бешкиль, впа
дающей въ полуверстѣ отъ села въ рѣку Исеть, по Шадринскому 
тракту, въ безлѣсной мѣстности. Церковь въ селѣ каменная, одно
этажная, построена въ 1829 году на средства прихожанъ съ помо-
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щію благотворителей, объ открытіи прихода свѣдѣній нѣтъ. Въ 
церкви одинъ престолъ—во имя Архистратига Михаила. Въ при-
ходѣ двѣ часовни: 1) въ д. Павловкѣ, построена въ 1877 году, во 
имя свв. Прокопія и Іоанна Устюжскихъ, 2) въ д. Сплывайкѣ, по
строена въ 1892 году—во имя свв. Дороѳея и Благовѣрнаго Кня
зя Александра Невскаго. Въ приходѣ находятся деревни: Скородумъ 
(4 в.), Таловка (7 в.), Сплывайк'а (5 в.), Иванина (12 в.). Всего 
въ приходѣ Находится 483 двора, прихожанъ: мужескаго пола 1373, 
женскаго—1422. Церковной земли имѣется: усадебной 4 д е с , па
хотной 80 дес, сѣнокосной 9 дес, земля находится въ разстояніи 
3 вер. отъ церкви. Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщи
ка. Священникъ получаетъ жалованья 137 руб. 20 коп., псалом
щики по 35 руб. 28 к., просфорня отъ общества получаетъ 36 р. 
въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 600 руб. 
Для всѣхъ членовъ причта имѣются общественные деревянные до
ма, построены прихожанами въ 1895, 1904 и 1906 г.г. Въ селѣ 
Архангельскомъ находится приходское училище, открыто въ 186S г., 
въ дер. Таловкѣ—церковно-приходская школа, открыта въ 1899 г. 
Ближайшая церковь въ слоб. Бешкильской (12 вер.). Разстояніе 
церкви отъ Консисторіи 315 вер., отъ уѣзднаго города Ялуторовска 
44 вер. Адресъ: Красногорское почтовое отдѣленіе. 

Село Бердюгинское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1881 году. Въ ней одинъ престолъ—во имя Святите
ля и Чудотворца Николая. Въ приходѣ двѣ приписныя церкви и 
двѣ часовни. Приписныя церкви находятся въ селахъ: Ивановскомъ 
и Заводо-Петровскомъ; часовни находятся въ деревняхъ: Каньгѣ и 
Ново-Кавдыкъ. Въ приходѣ находятся деревни: Ярокъ (1 в.), Кожа-
нова (5 в.), Ново-Кавдыкъ (4 в.), Каньга (10 в.). Всего въ прихо
де находится 311 двор., прихожанъ: мужескаго пола 1025, жен
скаго 923. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес.-, пахотной 
60 дес, сѣнокосной 6 дес, земля находится въ разстояніи 2 вер. 
отъ церкви. Церковный капиталъ 1124 руб. 53 коп. Штатъ: свя
щенникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 
300 руб., діаконъ 150 руб., псаломщикъ 100 руб., просфорня отъ 
прихожанъ получаетъ 36 руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ по
лучается причтомъ до 550 руб. Для причта имѣются церковные 
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дома. Въ селѣ Бердюгинскомъ съ 1885 года и дер. Ново-Кавдыкъ 
съ 1907 г. существуютъ земскія школы. Ближайшая церковь въ 
селѣ Заводо-Петровскомъ (18 в.). Разстояніе церкви отъ Консисто-
ріи 240 вер., отъ благочиннаго 64 вер., отъ уѣзднаго города 19 
вер. Адресъ: г. Ялуторовскъ. 

Приписная церковь въ селѣ Заводо-Петровскомъ. Церковь де
ревянная, построена прихожанами въ 1900 году. Въ ней одинъ 
престолъ—во имя Богоявленія Господня. Въ приходѣ 200 дворовъ, 
прихожанъ: мужескаго пола 594, женскаго 579. Церковной земли 
нѣтъ. Церковный капиталъ 3585 руб. 56 коп. Причтовый капиталъ 
652 руб. 56 коп. Особаго штата нѣтъ, богослуженіе совершаетъ 
священникъ, состояний на діаконской вакансіи при Бердюгинской 
церкви, псаломщикъ прикомандированъ отъ село-Ѳоминской церкви, 
Тюменскаго уѣзда. Священникъ получаетъ діаконское жалованье 
147 руб., псаломщикъ 36 руб., просфорня отъ прихожанъ получа
етъ 60 руб. въ годъ Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ 
до 380 рублей. Для причта имѣются общественные дома, постро
ены прихожанами въ 1890 году. Въ селѣ имѣется министерская 
школа, открыта въ 1895 году, помѣщается въ домѣ „Торговаго 
Дома бр. Злоказовыхъ" и содержится на ихъ счетъ. Ближай
шая церковь въ селѣ Бердюгинскомъ (20 в.). Разстояніе церкви отъ 
Консисисторіи 225 в., отъ благочиннаго 75 в., отъ уѣзднаго города 
35 вер. Адресъ г. Ялуторовскъ. 

Слобода Бешкильская. Церковь въ слободѣ каменная, построена 
прихожанами въ 1850 г. Въ ней три престола: 1) во имя Рождества 
Христова, 2) во имя свят, и чудотворца Николая и 3) во имя Воздви-
женія Креста Господня. Въ приходѣ одна приписная церковь и двѣ ча
совни. Въ приходѣ находятся деревни: Усова (4 в.), Ямщикова (5 в.), 
Кирьянова (12 вер.). Всего въ приходѣ 643 двора, прихожанъ: му
жескаго пола 1463, женскаго 1528. Церковной земли имѣется: уса
дебной 2 дес. 1575 кв. саж., пахотной 94 дес. 1150 кв. саж., сѣ-
нокосной 16 дес, земля находится въ разстояніи 4 вер. отъ церкви. 
Церковный капиталъ 230 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и два 
псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья 140 руб., псалом
щикъ 36 руб., просфорня 30 руб. отъ прихода. Крушечныхъ до
ходовъ получается въ годъ до 600 руб. Для причта имѣются дома, 
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построены на средства прихожанъ и попечительства въ 1903 и 
1904 г.г. Въ слободѣ имеется двухклассное училище Министерства 
Нар. Проев,, открыто въ 1903 году. Ближайшая церковь въ селѣ 
Скородумскомъ (7 в.) и селѣ Онуфріевскомъ (9 в.). Разстояніе церк
ви отъ Консисторіи 380 вер., отъ мѣстнаго благочиннаго 12 вер., 
отъ уѣзднаго города 33 вер. Адресъ: т. Ялуторовскъ. 

Приписная церковь въ селе Скородумѣ. Церковь деревянная, 
построена прихожанами въ 1900 году. Въ ней одинъ престолъ— 
во имя св. преподобномученицы Анастасіи. Въ приходѣ находится 
деревня Созонова (Ѵа в.). Всего въ приходѣ находится 283 двора, 
прихожанъ: мужескаго пола 719, женскаго 722. Особаго штата 
нѣтъ. Священнику положено отъ общества Скородумскаго и Созо-
новскаго 200 руб. въ годъ, псаломщикъ получаетъ жалованья 36 р. 
въ годъ, просфорня отъ общества получаетъ 72 руб. Кружечныхъ 
доходовъ получается причтомъ до 250 руб. Для причта имѣютея 
общественные дома, построены прихожанами въ 1905 и 1906 г.г. 
Въ дер. Созоновской съ 1888 года существуетъ приходское училище. 

Село Денисовское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1870 г. Въ ней одинъ престолъ во имя св. Іоанна, 
Христа ради юродиваго, Устюжскаго Чудотворца. Въ деревнѣ Гор
буновой находится часовня, деревянная, построена прихожанами въ 
1910 году во имя иконы Знаменія Божіей Матери. Въ приходѣ на
ходятся деревни: Горбунова (3 в.) и Куликова (4 в.). Всего въ прихо
де 390 дворовъ, прихожанъ: мужеск. пола 1025, жен. пола 1028. 
Церковной земли имѣется: усадебной 11 дес, пахотной 8 дес , се
нокосной 9 дес. Церковный капиталъ 764 руб. 66 коп. Причтовый 
капиталъ 100 руб. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и просфорня. 
Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб., 
просфорня отъ общества получаетъ 30 руб. въ годъ. Кружечныхъ 
доходовъ въ годъ получается до 530 руб. Для причта имѣются 
общественные деревянные дома, построены прихожанами въ 1892 
году. Въ селѣ Денисовскомъ находятся: церковно-приходская школа, 
открыта въ 1894 году и министерская школа, открыта въ 1881 г., 
въ д. Куликовой находится церковно-приходская школа, открыта въ 
1902 г. Ближайшая церковь въ с. Архангельскомъ (15 вер.). Раз-
стояніе церкви отъ Консисторіи 310 вер., отъ благочиннаго 15 вер., 
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отъ уѣзднаго города 40 верстъ. Адресъ: Красногорское почтовое 
отдѣленіе. 

Село Заводо-Уковское. Церковь въ селѣ каменная, одноэтажная, 
построена прихожанами въ 1885 году. Въ ней два престола: 1) во 
имя Благовѣщенія Пресвятой Богородицы и 2) во имя св. и чудо
творца Николая. Въ с. Падунѣ находится церковь-школа во имя св. 
Архистратига Михаила. Въ д. Семеновой находится часовня дере
вянная, во имя Вознесенія Господня. Въ приходѣ находятся деревни: 
Падунъ (8 в.), Сидорова (2 в.), Пономарева (5 в.), Глазунова (4 в.), 
Уковская (3 в.), Укъ-Бишлинская (6 в.), Меньшикова (13 в.). Всего 
въ приходѣ 785 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 2025, жен. пола 
1989. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес. 1560 кв. саж., 
пахотной 180 дес, сѣнокосной 18 дес. Церковный капиталъ 1495 
руб. 24 коп. Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 140 руб., псаломщики по 36 руб. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 600 руб. Дома для 
причта есть, деревянные, построены прихожанами въ 1910 г. Въ 
с. Заводо-Уковскомъ есть двухклассное министерское училище, осно
вано въ 1874 г., въ д.д.: Падунѣ и Уковской находятся церковно-
приходскія школы, открыты въ 1895 и 1896 г.г. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Лыбаевскомъ (10 вер.). Разстояніе церкви отъ Кон-
систоріи 297 вер., отъ благочиннаго 60 вер., отъ уѣзднаго города 
22 вер. Адресъ: ст. Заводо-Уковская, Тобольской губерніи. 

Приписная церковь въ деревнѣ Падунѣ. Церковь деревянная, 
построена въ 1897 году владѣльцемъ Падунскаго винокуреннаго 
завода Поклевскимъ-Козеллъ. Въ церкви одинъ престолъ во имя св. 
Архистратига Михаила. При церкви находится 1 десят. усадебной 
земли и 60 дес. пахотной. Особаго штата нѣтъ. 

Село Ивановское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1876 г. Въ ней одинъ престолъ: во имя Пророка и Пред
течи Іоанна. Въ приходѣ находятся деревни: Большая Тихвинская (5 в.) 
и Малая Тихвинская (8 в.). Всего въ приходѣ 171 дворъ, прихо
жанъ: мужескаго пола 685, женскаго пола 720. Церковной земли 
имѣется: усадебной 1200 кв. саж., пахотной 4 дес, сѣнокосной 6 
десят. Причтовый капиталъ 132 руб. 47 коп. Штатъ: священникъ 

— 189 — 



1-Е БЛАГОЧИНГЕ ЯЛУТОРОВСКАГО УѢЗДА. 

и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псалом
щикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ въ годъ получается до 370 
руб. Для причта имѣются два общественные дома. Въ селѣ Йванов-
скомъ находится министерское училище, открыто въ 1894 г., въ 
д. Малой Тихвинской министерское училище, открыто въ 1910 г., 
въ д. Большой Тихвинской—церковно-приходское училище, откры
то въ 1910 г. Ближайшая церковь въ с. Бердюгинскомъ (40 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 200 вер., отъ благочиннаго 100 вер., 
отъ уѣзднаго города 60 вер. Адресъ: г. Ялуторовскъ, Ивановское 
Волостное Правленіе. 

Село Лыбаевское. Церковь каменная, одноэтажная, построена 
прихожанами въ 1887 году, въ ней одинъ престолъ—во имя свв. 
ап. Петра и Павла. Въ приходѣ одна приписная церковь—въ дер. 
Широкоплечиковой и три часовни: въ деревнѣ Глубокой—во имя 
Вознесенія Господня, построена въ 1905 году, въ деревнѣ Кара
сьей—во имя св. Архистратига Михаила, построена въ 1906 году 
и въ деревнѣ Комаровой—во имя Преподобнаго Серафима Саров-
скаго Чудотворца, построена въ 1908 году. Въ приходѣ находятся 
деревни: Сунгурова (2 вер.), Носкова (3 вер.), Кутилова (4 вер.), 
Комарова (4 в.), Карасья (5 в.), Широкоплечикова (10 в.), Глубокая 
(12 в.). Всего въ приходѣ 809 двор., прихожанъ: муж. пола 1668, 
женскаго пола 1704. Церковной земли имѣется: усадебной 4 дес , 
пахотной 78 дес, сѣнокосной 6 дес. Штатъ: священникъ, діаконъ 
и два псаломщика. Священникъ получаетъ жалованья J 30 руб., 
псаломщики по 40 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 40 
руб. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 1440 
руб. Для всѣхъ членовъ причта имѣются дома, построены одни на 
средства прихожанъ, другіѳ на средства церкви. Въ селѣ Лыбаев-
скомъ съ 1875 года существуетъ министерская школа, въ деревнѣ 
Широкоплечиковой съ 1907 года существуетъ также министерская 
школа. Ближайшая церковь въ с. Николаевскомъ (7 вер.). Разстоя-
ніе церкви отъ Консисторіи 300 вер., отъ благочиннаго 55 вер., 
отъ уѣзднаго города 22 вер. Адресъ: г. Ялуторовскъ. 

Приписная церковь въ дер. Широкоплечиковой. Церковь деревян
ная, построена на средства прихожанъ въ 1900 г. Въ ней одинъ пре
столъ во имя св. преп. муч. Анаетасіи Римлянки. Особаго штата нѣтъ. 
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Село Николаевское. Село расположено по рѣкѣ Тоболу. Церковь 
деревянная, построена прихожанами въ 1873 году. Первый храмъ 
былъ построенъ приблизительно лѣтъ 250 тому назадъ. Настоящій 
храмъ по счету третій, въ немъ одинъ престолъ во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. Въ приходѣ р ѣ часовни: одна на приход-
скомъ кладбищѣ, другая въ деревнѣ Зырянской, во имя св. Пророка 
Иліи. Въ приходѣ находятся деревни: Кокуй (4 в.), Чащина (2 в.), 
Зарубина (3 в.), Зырянская (4 в.), Шашовая ( в.). Всего въ при
ходе 326 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 873, женскаго пола 
864. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 90 дес, 
сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 152 руб. 47 к. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 300 р., діаконъ 150 руб., псаломщикъ 100 руб. въ годъ. 
Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 600 руб. Для прич
та имѣются общественные деревянные дома, построены прихожанами 
въ 1882 году. Въ селѣ Николаевскомъ съ 1899 года существуетъ 
министерская школа, въ деревнѣ Шашовой съ 1904 года существуетъ 
церковно-приходская школа. Ближайшая церковь въ селѣ Лыбаев-
скомъ (7 в.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 274 в., отъ бла
гочиннаго 45 в., отъ уѣзднаго города 29 в. Адресъ: г. Ялуторовскъ. 

Село Романовское. Церковь въ селѣ каменная одноэтажная, 
построена прихожанами въ 1876 г. Въ ней одинъ престолъ во имя 
Казанской Божіей Матери. Въ деревнѣ Кутькиной находится припис
ная церковь, въ деревнѣ Зиновой—часовня, построена въ 1902 году. 
Въ приходѣ находятся деревни: Кутькина (6 в.), Зинова (7 в.) и Сос-
нина (4 в.). Всего въ приходѣ 276 дворовъ, прихожанъ: мужескаго 
пола 738, женскаго пола 759. Церковной земли имѣется: усадебной 
3 дес. 53 кв. саяц пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес Церковный 
капиталъ 1317 р. 45 к. Причтовый капиталъ 202 руб. 47 коп. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья ЗОО р., псаломщикъ 100 р., просфорня отъ общества полу
чаетъ 16 р. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ 
до 560 руб. Для причта имѣются общественные деревянные дома, 
построены прихожанами въ 1883—1884 г.г. Въ селѣ Романовскомъ 
существуетъ школа Мин. Народ. Проев., открыта въ 1884 году. 
Ближайшія церкви въ г. Ялуторовске (19 в.). Разстояніе церкви отъ 
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Консисторіи 325 в., отъ благочиннаго 30 в., отъ уѣзднаго города 
19 в. Адресъ: г. Ялуторовскъ. 

Приписная церковь въ деревнѣ Кутькиной, церковь деревянная, 
построена прихожанами въ 1889 году. Въ ней одинъ престолъ во 
имя св. Великомученика Георгія. Особаго штата нѣтъ. Въ дерев
не имѣется церковно-приходская школа, открыта въ 1889 году 
(съ 1905 г. школа грамоты). 

2-е бпагочиніе Ялуторовска™ уѣзда. 
Село Агаракъ. Село расположено недалеко отъ сосноваго бора, 

въ верстѣ отъ рѣки Тапъ, впадающей въ Тоболъ. Церковь въ селѣ 
каменная одноэтажная, построена прихожанами въ 1824 году. Въ 
ней два престола: 1) во имя Рождества Христова и 2) во имя Во-
гоявленія Господня. Въ селѣ Лабинскомъ находится приписная цер
ковь. Въ деревнѣ Тапахъ находится часовня во имя Вознесенія Гос
подня и св. Архистратига Михаила, въ деревнѣ Сосновкѣ—часовня, 
во имя Казанской Божіей Матери, въ деревнѣ Кучеметьевкѣ во имя 
св. Василія Великаго, на приходскомъ кладбищѣ также находится 
часовня. Въ приходѣ находятся деревни: Верхрѣчка (2 в.), Барсукъ 
(3 в.), Тапъ (15 в.), Зломакова (18 в.), Выползова (3 в.), Березовка 
(3 в.), Головина (5 в.), Сосновка (7 в.), Кучеметьевка (40 в.). Всего 
въ приходѣ 406 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1691, женскаго 
пола 1720. Церковной земли имѣется: пахотной 25 дес, сѣнокос-
ной 13 дес. и 160 дес. частью подъ лѣсомъ, частью неудобная. 
Церковный капиталъ 1946 р. 2 к. Штатъ: священникъ и псалом
щикъ. Священникъ получаетъ жалованья 140 р., псаломщикъ 36 р. 
Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 800 р. Для причта 
имѣются общественные деревянные дома, построены прихожанами 
въ 1875 и 1910 г.г.Въ селѣ Агаракскомъ съ 1888 г. существуетъ одно
классная церковно-приходская школа, помѣщается въ собственномъ 
зданіи. Ближайшая церковь въ селѣ Плетневскомъ (20 в.). Разстоя-
ніе церкви отъ Консисторіи 400 в., отъ благочиннаго 90 вер., отъ 
уѣзднаго города 130 в. Адресъ: ст. Новозаимская, село Агаракское. 

Приписная церковь въ селѣ Лабинскомъ. Церковь деревянная, 
построена прихожанами въ 1907 году. Въ ней одинъ престолъ, во 
имя Срѣтенія Господня; прихожанъ: мужескаго пола 259, женскаго 
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пола 256. Церковной земли: усадебной 2 дес, пахотной 77 дес, 
сѣнокосной 18 десят. Особаго штата нѣтъ. Для причта имѣются 
два деревянные дома, построены прихожанами въ 1909 году. Кру
жечныхъ доходовъ получается до 80 р. въ годъ. Въ селѣ имѣется 
училище Мин. Народ. Проев. Ближайшая церковь въ селѣ Чуманов-
скомъ. Разстояніе церкви отъ Консисторіи 285 в., отъ благочиннаго 
75 в., отъ уѣзднаго города 115 в. Адресъ: Плетневское Волостное 
Правленіѳ, Тоб. губ. 

Село Бигилинское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при-
хозканами въ 1867 году, вмѣсто деревянной же церкви, построенной 
въ 1856 году и въ 1866 сгорѣвшей. Въ ней одинъ престолъ во 
имя святителя Іоанна Златоустаго. Въ деревнѣ Яковлевой имѣется 
часовня деревянная, построена въ 1899 году во имя свв. ап. Петра 
и Павла. Въ приходѣ находятся деревни: Плюхина (2 в.), Яковлева 
(3 в ) , Локташева (2 в.), Коршунова (4 в.), Дронова (9 в.), Хорзова 
(4 в.), Ново-Хорзова (14 в.). Всего въ приходѣ 403 двора, прихо
жанъ: мужескаго пола 1172, женскаго пола 1167. Церковной земли 
имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. 
Церковный капиталъ 2005 р. 66 к. Капиталъ причта 102 р. 47 к. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 294 р., псаломщикъ 98 р. Кружечныхъ доходовъ получается 
причтомъ до 410 р. Для причта имѣются общественные деревянные 
дома, построены прихожанами. Въ селѣ находится министерская школа. 
Ближайшая церковь въ селѣ Горюновскомъ (15 в.). Разстояніе церкви 
отъ Консисторіи 303 в., отъ благочиннаго 17 в., отъ уѣзднаго города 
40 в. Адресъ: ст. Заводоуковская. 

Село Большаковское. Село расположено на рѣкѣ Емуртлѣ. 
Церковь деревянная, построена въ 1845 году. Въ ней одинъ пре
столъ во имя св. Пророка Иліи. Въ приходѣ находятся деревни: Коми-
сарская ( в.), Чащина (1. в.), Пашкова (5 в.), Крашенинская (1 в.), 
Талицкая (9 в.), Нѣмкова (18 в.), Зимовье-Кайнатское (40 в.). Всего 
въ приходѣ 448 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола L461, женскаго 
пола 1447. Церковной земли имѣется: пахотной 180 д е с , СЕНОКОС
НОЙ 18 дес. Церковный капиталъ 549 р. 43 к. Штатъ: священникъ 
и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 р., псалом-
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гцикъ 100 р. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 580 р. 
Для причта имѣются общественные деревянные дома, построены 
прихожанами. Въ селѣ Болыпаковскомъ и деревнѣ Талицѣ имѣются 
министерскія школы. Ближайшая церковь въ селѣ Колесниковскомъ 
(8 в.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 320 в., отъ благочиннаго 
30 в., отъ уѣзднаго города 60 вер. Адресъ: Новозаимское почтовое 
отдѣленіе, Пятковское Волостное Правленіе. 

Село Боровинское. Село расположено при истокѣ небольшой 
рѣчки Бочанки. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожанами 
въ 1823 году, съ этого времени открыть приходъ. Въ церкви одинъ 
престолъ во имя Рождества Христова. За деревней Шестаковой, на 
мѣстѣ встрѣчи иконы Божіей Матери Иверской, водруженъ дере
вянный крестъ, обнесенный деревянной оградой; здѣсь же встрѣчается 
чудотворная Суэрская икона Божіей Матери. Около села Боровин-
скаго устроена деревянная часовня на мѣстѣ встрѣчи (въ 1884 г.) 
иконы св. великомученика Пантелеймона. Въ деревнѣ Зоновой устро
ена часовня во имя св. Троицы. Въ приходѣ особо чтятся иконы 
Божіей Матери Иверской и свят, великомученика Пантелеймона-
Обѣ иконы пріобрѣтены съ горы Аѳона на средства, пожертвован-
ныя прихожанами. Въ приходѣ находятся деревни: Шестакова ( 8 в.), 
Зонова (10 в.) Спорья (12 в.). Всего въ приходѣ 743 двора, при
хожанъ: мужескаго пола 2182, женскаго пола 2115. Церковной земли 
имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 89 дес, сѣнокосной 9 дес. 
Церковный капиталъ 1846 руб. 55 коп. Капиталъ причта 350 руб. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика Священникъ полу
чаетъ жалованья 137 руб. 20 к., псаломщики по 35 руб. 28 коп. 
Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ до 690 руб. 
Для причта имѣются церковные дома, построены прихожанами въ 
разное время. Въ селѣ Боровинскомъ есть одноклассная церковно
приходская школа, открыта въ 1898 году; въ томъ же селѣ сель
ское училище Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, открыто въ 1884 г. 
Въ деревнѣ Шестаковой есть сельское одноклассное училище Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія, открыто въ 1903 году, въ деревнѣ 
Зоновой одноклассное сельское училище Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, открыто въ 1903 году. Ближайшая церковь въ селѣ 
Ново-Уковскомъ (17 в.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 326 вер.. 
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отъ мѣстнаго благочиннаго 17 вер., отъ уѣзднаго города 60 вер. 
Адресъ: ст. Новозаимская, Ялуторовскаго уѣзда. 

Село Бушуевское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1896 году. Въ ней одинъ престолъ во имя святителя 
и Чудотворца Николая. Въ приходѣ находятся деревни: Перевозкина 
(1 в.), Маркелова (I 1 / 2 вер.), Хмелевка (1 вер.). Всего въ приходѣ 
440 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 1706, женскаго пола 
1689. Церковной земли имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 90 дес, 
сѣнокосной 7 дес, земля находится въ разстояніи 4—10 вер. отъ 
церкви. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 
жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ 
въ годъ получается до 400 руб. Для причта имѣются обществен
ные деревянные дома, построены прихожанами въ 1899 году. 
Въ приходѣ имѣется министерская школа. Ближайшая церковь въ 
селѣ Юргинскомъ (10 вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
340 вер., отъ благочиннаго 42 вер., отъ уѣзднаго города 100 вер. 
Адресъ: Почт. ст. Новозаимская. 

Село Зимовье-Вагайское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами. Въ ней одинъ престолъ во имя Казанской иконы Бо-
жіей Матери. Въ приходѣ находятся деревни: Большая-Крутая (5 в.), 
Малая-Крутая (4 в.), Анихина (5 в.). Всего въ приходѣ 562 двора, 
прихожанъ: мужескаго пола 1884, женскаго пола 1882. Церковной 
земли имѣется: усадебной 8 дес. 200 кв. саж, сѣнокосной 9 дес. и 
пахотной 90 дес Церковный капиталъ 3060 р. 27 к. Штатъ: свя
щенникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ жало
ванья 137 р. 20 к., псаломщики по 35 р. 88 к. въ годъ. Кружеч
ныхъ доходовъ въ годъ получается до 500 руб. Для всѣхъ членовъ 
причта имѣются общественные дома, построены прихожанами въ 
1874, 1903 и 1908 г.г. Въ селѣ Зимовье-Вагайскомъ имѣется цер
ковно-приходская одноклассная школа, открыта въ 1886 году. Въ 
дер. Большой Крутой находится министерское сельское училище, 
открыто въ 1909 году. Ближайшая церковь въ селѣ Новодеревен-
скомъ (14 вер.). Разстояніе церкви отъ благочиннаго 22Ѵг вер., 
отъ уѣзднаго города 82 Ѵа вер. Адресъ: Новозаимское почтовое от-
дѣленіе. 
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Село Колесниковское. Церковь въ селѣ каменная, построена 
прихожанами въ 1904 году. Въ ней одинъ престолъ во имя Бого-
явленія Господня. Въ приходѣ 279 двор., прихожанъ: мужескаго 
пола 993, женскаго 1001. Церковной земли имѣется: усадебной 
3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капиталъ 
539 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получа
етъ жалованья 441 руб., псаломщикъ 147 руб. Кружечныхъ дохо
довъ получается причтомъ до 380 руб. Для причта имѣются об
щественные деревянные дома, построены прихожанами въ 1902 году. 
Въ селѣ Колесниковскомъ имѣется церковно-приходская школа, 
учреждена въ 1895 г. Ближайшая церковь въ селѣ Болыпаков-
скомъ (8 в.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 325 в., отъ бла
гочиннаго 20 вер., отъ уѣзднаго города 60 вер. Адресъ: ст. Ново-
Заимская. 

Село Новодеревенское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
въ 1803 году прихожанами. Въ ней одинъ престолъ во имя Воз-
несенія Господня. Въ деревнѣ Окуневкѣ имѣется часовня, построена 
въ 1909 году. Въ приходѣ находятся деревни: Токарева (1 в.), 
Аникина (2 в.), Окуневка (4 в.), Всего въ приходѣ 452 двор., при
хожанъ: мужескаго пола 1520 женскаго пола 1546. Церковной земли 
имѣется: усадебной 4Ѵз дес, пахотной 87 дес. сѣнокосной 9 дес. 
Церковный капиталъ 596 руб. 33 коп. Штатъ: священникъ и поа-
ломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 
100 руб., просфорня отъ прихожанъ 50 руб. Кружечныхъ доходовъ 
въ годъ получается до 400 руб. Для причта имѣются 3 деревян
ные дома, построены прихожанами въ 1893 году. Въ селѣ Новоде-
ревѳнскомъ и деревнѣ Окуневкѣ существуютъ церковно-приходскія 
школы, первая съ 1894, вторая съ 1909 года. Ближайшая церковь 
въ селѣ Омутинскомъ ( И вер.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
360 вер., отъ уѣзднаго города 85 вер., отъ благочиннаго 33 вер. 
Адресъ: Омутинское почтовое отдѣленіѳ. 

Село Ново-Уковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1875 году. Въ церкви два престола: 1) во имя 
Трехъ Святителей и 2) во имя Знаменія Пресвятыя Богородицы. Въ 
деревнѣ Старой Заимкѣ имѣется часовня. Въ приходѣ находятся 
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деревни: Кошелева ( 8 в.), Старая Заимка (6 вер.), Маркова ( 1 0 в.), 
Альховка (6 вер.), Першина ( 1 2 вер.), Сосновская (6 вер.), Луш-
ничиха (8 вер.), Ѳедосова ( 4 вер.), Оѣдинкина ( 1 2 вер). Всего въ 
приходѣ 6 7 8 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 2 7 3 4 , женскаго 
пола 2 7 6 5 . Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, пахотной 
1 8 0 дес, сѣнокосной 1 8 дес. Церковный капиталъ 6 3 3 руб. 3 0 коп. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 
жалованья 1 4 7 руб., псаломщикъ 3 5 руб. 2 8 коп. Кружечныхъ 
доходовъ получается причтомъ до 9 0 0 руб. Для причта имѣются 
общественные дома, построены прихожанами въ разное время. Въ 
селѣ имѣется двухклассное училище Министерства Народнаго Про-
священія; въ деревняхъ: Марковой и Оѣдинкиной имѣются мини-
стерскія школы, въ деревнѣ Старой Заимкѣ церковно-приходская 
школа. Ближайшая церковь въ селѣ Сосновскомъ единовѣрческая 
(7 вер.) и Боровинскомъ ( 1 5 вер.). Разстояніе церкви отъ Конси-
сторіи 3 2 0 вер., отъ уѣзднаго города 5 0 вер. Адресъ: Ново-Заим-
ское почтовое отдѣленіе. 

Село Омутинское. Село расположено по рѣкѣ Вагаю. Церковь 
каменная, построена въ 1 8 1 0 году прихожанами на мѣстѣ сгорѣв-
шей деревянной церкви. Въ ней одинъ престолъ во имя Богоявленія 
Господня. Въ селѣ Омутинскомъ находится часовня деревянная, по
строена во имя св. Николая чудотворца въ память священнаго ко-
ронованія Ихъ ИМПЕРАТОРОКИХЪ ВЕЛИЧЕОТВЪ, ВЪ деревнѣ Красноярѣ 
построена часовня во имя Рождества Христова. Въ приходѣ нахо
дятся деревни: Усольцева (1 вер.), Большой Краснояръ ( 1 0 вер.), 
Малый Краснояръ ( 1 2 вер.), Чуркина (2 вер.), Кошелева (2 вер.), 
Кашевская (3 вер.). Всего въ приходѣ 6 2 2 двора, прихожанъ муж. 
пола 1 8 8 9 , жен. пола 1 9 3 4 . Церковной земли имѣется: пахотной 
1 6 0 дес, сѣнокосной 1 1 дес. Церковный капиталъ 7 9 8 2 руб. 6 4 к. 
Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получа
етъ жалованья 1 5 0 руб., псаломщикъ 3 6 руб. Кружечныхъ дохо
довъ получается причтомъ до 8 0 0 руб. Для причта имѣются обще
ственные дома, построены прихожанами. Въ селѣ имѣются: церковно
приходская одноклассная школа, учреждена въ 1 9 0 2 году, министер
ская двухклассная, учреждена въ 1 9 0 3 году. Ближайшая церковь 
въ селѣ Новодерѳвенскомъ ( 1 0 вер.). Разстояніе церкви отъ Кон-
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систоріи 350 вер., отъ благочиннаго 45 вер., отъ уѣзднаго города 
95 вер. Адресъ: Село Омутинское, Тоб. губ. 

Село Плетневское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1861 году. Въ ней одинъ престолъ во имя свв. ап. 
Петра и Павла. Въ приходѣ четыре часовни въ деревняхъ: Соколо
вой, во имя св. пророка Иліи, Субботиной, во имя Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, Вяткиной, во имя св. Николая Чудотворца 
и Бѣльковкѣ, во имя Покрова Пресв. Богородицы. Въ приходѣ на
ходятся деревни: Савинова (1 вер.), Заозерная (2 вер.), Лысанова 
(3 вер.), Вяткина (9 вер.), Вѣльковка (12 вер.), Травникова (7 вер.), 
Димитріева (10 вер.), Соколова (8 вер.), Пуртовая (7 вер.), Суббо
тина (8 вер.), Тарбакова (8 вер.), Метлукова (9 вер.), Андреева 
(10 вер.). Всего въ приходѣ: 515 двор., прихожанъ: мужескаго по
ла 1682, женскаго пола 1659. Церковной земли имѣется: усадеб
ной 13 дес, пахотной 90 дес , сѣнокосной 9 дес. Церковный капи
талъ 2504 рубля 45 коп. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб. Кру
жечныхъ доходовъ получается причтомъ до 700 руб. Для причта 
имѣются два деревянные дома, построены прихожанами въ 1905 году. 
Въ селѣ Плетнѳвскомъ и деревнѣ Вяткиной имѣются сельскія учи
лища министерства Внутреннихъ дѣлъ. Ближайшая церковь въ се
ле Чумановскомъ (17 вер.) Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
300 вер., отъ благочиннаго 93 вер., отъ уѣзднаго города 148 вер. 
Адресъ: почт. ст. Ново-Заимская. 

Село Плетневское. Церковь въ селѣ каменная, построена при
хожанами въ 1906 году. Въ ней одинъ престолъ во имя св. Трои
цы. Въ приходѣ находится деревня Червянка (3 вер.). Всего въ 
приходѣ 370 двор., прихожанъ: мужескаго пола 1261, женскаго 
пола 1263. Церковной земли имѣется: усадебной 5 дес , пахотной 
87 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 руб., 
просфорня отъ общества получаетъ 40 руб. въ годъ. Кружечныхъ 
доходовъ полочается причтомъ до 500 руб. Для причта есть -обще
ственные дома, построены прихожанами въ 1907 году. Въ селѣ име
ется земская одноклассная-смѣшанная школа, учреждена въ 1898 го-
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ду. Ближайшая церковь въ селѣ Омутинскомъ (12 вер.) Разстояніе 
церкви отъ Консисторіи 362 вер., отъ благочиннаго 87 вер., отъ 
уѣзднаго города 88 вер. Адресъ: село Омутинское, Тобольской гу-
берніи. 

Село Сорокинское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1904 году прихожанами. Въ ней одинъ престолъ во имя св. Архи
стратига Михаила. Въ приходѣ находятся деревни: Русакова (1 в.), 
Кудрина (1 в.), Подволочная (4 в.), Соловьева (5 в.), Шабалова 
(4 в.), Усова. Всего въ приходѣ 333 двора, прихожанъ: мужескаго 
пола 1102, женскаго пола 1095. Церковной земли имѣется: усадеб
ной 3 Д дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капи
талъ 200 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ по
лучаетъ жалованья 300 руб., псаломщикъ 100 р., просфорня отъ 
прихожанъ получаетъ 36 р. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ полу
чается причтомъ до 600 руб. Для причта имѣется церковный домъ, 
двухъэтажный деревянный, построенъ въ 1904 г. Въ приходѣ имѣется 
церковно-приходская школа. Ближайшая церковь въ селѣ Омутин
скомъ (9 вер.) Разстояніе церкви отъ Консисторіи 359 в., отъ благо
чиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго города 104 вер. Адресъ: Омутинское 
почтовое отдѣленіе. 

Село Тумашевское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1900 году. Въ ней одинъ престолъ во имя Рож
дества Христова. Въ деревнѣ Калинкѣ находится часовня во имя 
св. Архистратига Михаила. Въ приходѣ—деревня Каменка (7 вер.). 
Всего въ приходѣ 200 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 629, 
женскаго пола 645. Церковной земли имѣется: усадебной 2 дес, 
пахотной 30 дес, лѣса и неудобной земли 60 дес. Церковный ка
питалъ 102 руб. 47 к. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Свя
щенникъ получаетъ жалованья 450 р., псаломщикъ 150 р. Кружеч
ныхъ доходовъ получается причтомъ до 100 руб. Для причта имѣ-
ются общественные дома, построены прихожанами въ 1904 и 1910 г.г. 
Въ селѣ имѣется церковно-приходская школа. Ближайшая церковь 
въ селѣ Боровинскомъ (15 в.). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 
302 вер., отъ благочиннаго 20 вер., отъ уѣзднаго города 40 вер., 
Адресъ: Заводо-Уковскоѳ почтовое отдѣленіѳ. 
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Село Чумановское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1909 году. Въ ней одинъ престолъ во имя св. 
Стефана Пермскаго. Въ деревнѣ Шевелевой находится деревянная 
часовня, построена во имя св. Николая Чудотворца. Въ прпходѣ 
находятся деревни: Рогозина (Ѵ-* в.), Шевелева (2г/2 в.), Трошпна 
(2 в.), Засогра (5 в.), Пороги (7 в.), Лабпнская (21/-1). Всего въ 
прпходѣ 236 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 793, женскаго 
пола 826. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес , пахотной 
75 дес, сѣнокосной 21 дес. Церковный капиталъ 596 руб. 10 к. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 450 руб., псаломщикъ 150 р. Кружечныхъ доходовъ полу
чается причтомъ въ годъ до 250 руб. Для причта ішѣются церковные 
дома, построены въ 1904 году. Въ селѣ имѣется церковно-приход
ская школа, учреждена въ 1906 году. Ближайшая церковь въ селѣ 
Лабинскомъ (2Ѵа вер.). Разстояніѳ церкви отъ Консисторіп 285 вер., 
отъ благочиннаго 75 вер., отъ уѣзднаго города 115 вер. Адресъ: 
Плетневское Волостное Правлѳніе. 

Село Шипаковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1897 году. Въ ней одинъ престолъ во имя св. и 
Чудотворца Николая. Въ приходѣ находятся деревни: Дегтярева (2 в.), 
Некрасова (4 в.), Тадшинская (7 в.). Всего въ приходѣ 372 двора, 
прихожанъ: мужескаго пола 1489, женскаго 1517. Церковной земли 
имѣется: усадебной 4 дес, пахотной 90 дес, СЕНОКОСНОЙ 9 дес 
Церковный капиталъ 492 руб. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованья 300 р., псаломщикъ 100 руб., 
просфорня отъ прихожанъ получаетъ 36 р. въ годъ. Кружечныхъ 
доходовъ получается причтомъ до 220 руб. Для причта имѣются 
церковные дома, построены прихожанами въ 1896 и 1901 г.г. Въ 
сѳлѣ имѣотся министерское училище, учреждено въ 1897 г. Бли
жайшая цевковь въ солѣ Лабинскомъ (8 вер.). Разстояніѳ церкви 
отъ Копсисторіи 300 вер., отъ благочиннаго 65 вер., отъ уѣзднаго 
города 115 вер. Адресъ: ст. Ново-Заимская. 

Село Юргинское. Церковь въ селѣ каменная, двухъэтажная, по
строена прихожанами въ 1904 году. Въ ней два престола: 1) во 
имя Св. Троицы и 2) во имя трѳхъ святителей Василія Великаго, 
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Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго. Въ приходѣ одна при
писная церковь. Въ приходѣ ваходятся деревни. Палецкова (2 в.), 
Колычева (4 в.), Володина (10 в.), Ахмыльская (5 в.), Заворуева 
(4 в.), Хмелевка (5 в.), Боровый-Выселокъ (30 в.). Всего въ при-
ходѣ находится 873 двор., прихожанъ: мужескаго пола 3118, жен
скаго пола 2985. Церковной земли имѣется: усадебной 4 дес, па
хотной 180 дес. сѣнокосной 18 дес. Церковный капиталъ 5667 р. 
53 коп. Штатъ: два священника, діаконъ и два псаломщика. Свя
щенники получаютъ по 300 руб., діаконъ 150 руб., псаломщики 
по 100 руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ причтомъ 
до 500 руб. Для причта имѣются два деревянные дома, построены 
въ 1896 и 3 904 г.г. Въ приходѣ имѣются школы: 1) церковно-при
ходская въ селѣ Юргинскомъ, учреждена въ 1884 г., 2) двухклас
сная Министерская тамъ же, открыта въ 1909 году, 3) въ деревнѣ 
Володинской, учреждена въ 1897 г., 4) Министерская передвижная 
въ деревнѣ Хмелевкѣ, учреждена въ 1910 году. Ближайшая цер
ковь въ селѣ Бушуевскомъ (10 вер.) Разстояніе церкви отъ Кон-
систоріи 360 вер., отъ благочиннаго 52 вер., отъ уѣзднаго города 
100 вер. Адресъ: село Юргинское, Ялуторовскаго уѣзда. 

3-е бпагочиніе Ялуторовскаго уѣзда, 
Село Верхне-Бешкильское. Церковь въ селѣ деревянная, по

строена прихожанами въ 1873 г., ймѣетъ одинъ престолъ въ па
мять Обновленія храма Воскресенія Христова (13 сентября). Въ при-
ходѣ одна деревня Могильный деръ, іѴз вер. Всего дворовъ 222. 
Прихожанъ: мужескаго пола 476, женскаго пола 496. Церковной 
земли: пахотной 90 дес, сѣнокоеной 9 дес. Церковный капиталъ 
102 руб. 47 коп., проценты съ него въ пользу причта. Я^алованье 
свящеонику 294 руб., псаломщику 98 руб. Дома священнику и пса
ломщику деревянные, построены прихожанами въ 1881 и 1885 г.г., 
составляютъ собственность прихожанъ. Штатъ: священникъ и пса-
лолщикъ. Въ селѣ министерская школа, учрежденна въ 1884 году. 
Ближайшее село Исетское, (12 вер.). Разстояніе церкви отъ Кон-
систоріи 315 вер., отъ благочиннаго 55 вер., отъ уѣзднаго города 
55 вер., почтовая ст. 4 вер. Адресъ: Красногорское почтовое от-
дѣленіе. 
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Село Битюковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена на 
средства купца Ивана Афанасьева Битюкова, имѣетъ одинъ пре
столъ во имя свв. Петра и Павла. Въ приходѣ 6 деревень: Пески 
(1 в.), Мельникова (1 в.), Кадошникова (4 в.), Савинова (3 вер.,) 
Батени (3 в.), Станичная (7 в.). Всего дворовъ 344, прихожанъ: 
мужескаго пола 843, женскаго пола 859. Церковной земли: усадеб
ной 3 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капи
талъ есть, причтовый—250 руб. Жалованье священнику 294 р. 
псаломщику 98 руб., просфорнѣ 24 руб. Дома причта деревянные 
построены прихожанами—домъ священника въ 1911 году, псалом
щика въ 1908 году, составляютъ собственность прихожанъ. Штатъ: 
священникъ, псаломщикъ и просфорня. Въ приходѣ 2 церковно-
приходскія школы: въ е. Битюковекомъ, откр. 1888 г. и въ д. Боте-
някъ, откр. въ 1902 г., помѣщаются обѣ въ собственныхъ домахъ. 
Ближайшее село Рафаиловское 6 вер. Разстояніе отъ Консисторіи 
333 вер., отъ благочиннаго 40 вер., отъ уѣзднаго города 77 вер., 
отъ почт. ст. 12 вер. Адресъ: Исетское почт. отд. 

Село Бобылевское. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1868 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя Покрова Пресвятой Бо
городицы. Въ приходѣ 3 деревни: Лобанова (2 вер.), Созонова 
(4 вер.), Саламатова (4 вер.). Всего дворовъ 196. Прихожанъ: му
жескаго пола 529, женскаго пола 523. Церковной земли, усадебной 
1 дес, пахотной 120 дес. и сѣнокосной 11 дес. Дома причта цер
ковные, деревянные, построены въ 1909 году, перестроены на сред
ства Попечительства и составляютъ собственность прихожанъ и 
Попечительства. Причтъ состоитъ изъ двухъ священниковъ и двухъ 
псаломщиковъ. Въ приходѣ министерская школа. Ближайшее село 
Турушевское въ 7 верстахъ. Разстояніе села отъ Консисторіи 355 
вер., отъ благочиннаго 37 вер., отъ уѣзднаго города 80 вер. Почт, 
ст. село Исетское 15 вер. Адресъ: с Исетское. 

Приписная къ сей церкви церковь села Красновскаго, дере
вянная, построена въ 1891 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя 
свят. Чудотв. Николая. Въ приходѣ 3 деревни: Врпшна (2 вер.), 
Рѣшетникова (4 вер.), Кирсанова (10 вер.). Всего дворовъ 415. 
Прихожанъ: мужескаго пола 1053, женскаго пола 1082. Церковной 
земли—пахотной 57 дес. Жалованье причту, какъ членамъ Бобк-
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левскаго прихода—священнику 294 руб. и псаломщику 98 руб. 
Церковные дома деревянные, на церковной землѣ, построены въ 
1893 году прихожанами. Особаго штата нѣтъ. Съ 1893 года для 
служенія при церкви Епархіальнымъ начальствомъ командированы 
священникъ и псаломщикъ Бобылевскаго прихода. Въ селѣ имѣется 
школа Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, съ 1897 года. Ближайшее 
село Бобылевское. Разстояніе отъ Консисторіи 340 вер., отъ бла
гочиннаго 44 вер., отъ уѣзднаго города 75 вер., почт. ст. 18 вер-
Адресъ: Исетское почтовое отдѣленіе. 

Село Исетское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 1816 г. 
на средства прихожанъ и пожертвованія купца Кожевникова, имѣетъ 
два престола, 1) Богоявленія Господня и 2) Казанской иконы 
Божіей Матери. Въ приходѣ 8 деревень—Теренкуль (іУг) , Пасту
хова (4), Солобоева (4), Садкова (7), Бархатова (8), Бачинина (9), 
Сизинова (11), Осипова (8). Всего дворовъ 704, прихожанъ: муж. пол 
1543, жен. пол. 1643. Въ приходѣ 3 часовни: 1) въ дер. Солобоевой-
во имя Симеона Столпника,—часовня-школа, 2) въ дер. Бархатовой— 
Николаевская и 3) на приходскомъ кладбищѣ, во имя Евангелиста 
Іоанна Богослова. Церковной земли: пахотной 120 дес, сѣнокосной 
12 дес. Церковн. капиталъ 1240 руб., причт. 252 руб. 47 коп. 
Жалованье 1 священнику 137 руб. 20 коп., второму 117 р. 60 к. 
Псаломщикамъ по 35 руб. 28 коп. Дома причта на общественной 
землѣ, построены прихожанами въ 1898 и 1895 г.г. Штатъ: 2 свя
щенника, діаконъ и 2 псаломщика. Въ приходѣ одна церковно-при
ходская школа, въ дер. Солобоевой, постр. въ 1903 г. и 3 министер-
скихъ: въ Исетскомъ двухклассная, съ 1910 г., д. Сизиновой одноклас
сная—1910 г. и д. Пастуховой одноклассная—1904 г. Ближайшее 
с. Рафаиловское. Разстояніе отъ Консисторіи 330 вер., благочин. 
45 вер., уѣзднаго города 65 вер. Адр.: Исетское почт. отд. 

Село Камышевское. Церковь въ селѣ каменная, построена 
въ 1900 году, имѣетъ два престола, 1) во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы и 2) во имя Св. Модеста Іеруеалимскаго. Въ приходѣ 
двѣ деревни: Камышевка, Ожогина (15). Всего дворовъ 712, при
хожанъ: муж. пол. 2191, жен. пол. 2198. Въ приходѣ одна ча
совня, во имя Св. Духа, въ дер. Ожогиной въ 15 верст, отъ приходской 
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церкви, постр. въ 1875 году. Церковной земли: усадебной 3 дес, 
пахотн. 90 дес. 1500 кв. саж., сѣнокосн. 9 дес. Церковный капи
талъ 56 руб. Жалованье священнику 137 руб. 20 коп., діакону 
нѣтъ, псаломщикамъ по 35 руб. 28 коп., просфорнѣ 36 руб. Дома 
причта деревянные, построены прихожанами въ 1885, 1896, 1909 г.г. 
и составляютъ собственность прихожанъ. Въ селѣ церковно-приход
ская школа, учреждена въ 1886 г., въ дер. Ожогиной Министерская 
школа—въ 1897 г. Ближайшая сл. Терсюкская. Разстояніе отъ 
Консисторіи 360 вер., благочиннаго 7 вер. уѣзднаго города 110 в., 
почт. ст. 37 вер. Адресъ: Исетское почт. отд. 

Село Кодское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 1761 
году на средства настоятеля монастырей Іоанновскаго Междугор-
наго и Кондинскаго, архим. Іакимфа на мѣстѣ, принадлежавшемъ 
Кондинскому монастырю. Въ церкви 3 престола: въ главномъ хра-
мѣ, во имя св. Троицы, въ правомъ придѣлѣ, во имя свв. Іоанна 
и Прокопія Устюжскихъ и въ лѣвомъ во имя свят. Чудотв. Нико
лая. Въ приходѣ 3 деревни: Черная (2 вер.), Макарова (27 вер.), 
Кульчанъ (2 вер.). Всего дворовъ 699. Прихожанъ: мужескаго пола 
1600, женскаго пола 1760. Въ приходѣ двѣ часовни, обѣ деревян-
ныя, одна ветхая на кладбищѣ, другая построена на мѣстѣ Овято-
горъ, освящена въ 1907 году, во имя Іоанна Устюжскаго, служба 
совершается 29 мая ежегодно. Церковной земли: пахотной 180 д., 
сѣнокосной 18 дес. Жалованье священнику 137 руб. 20 коп.: пса
ломщикамъ по 35 руб. 28 коп. Дома причта деревянные, построе
ны прихожанами. Штатъ: священникъ, діаконъ и 2 псаломщика. 
Въ селѣ двухклассная Министерская школа, учрежд. въ 1899 году. 
Ближайшая церковь Единовѣрческая, въ самомъ селѣ и с. Мостов-
скомъ, 7 верстъ, Разстояніе отъ Консисторіи 350 вер., отъ благо
чиннаго 15 вер., отт, уѣзднаго города 100 вер., почт. ст. 30 вер. 
Адресъ: ст. Исетское. 

Село Мостовское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1848 году на доброхотныя пожертвованія, имѣетъ одинъ престолъ 
во имя Вознесенія Господня. Въ приходѣ 7 деревень: Мысовская, 
Мамонтова (2 вер.), Ключи (4 вер.), Чуварина (2 вер.), Долматова 
(15 вер.), Бархатова (2 вер.), Широкова (17 вер.). Всего дворовъ 
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444, прихожанъ: мужескаго пола 1303, женскаго пола 1350. Въ 
приходѣ одна приписная церковь въ селѣ Болыне-Духовскомъ, по
строена въ 1897 году и часовня въ селѣ Мостовскомъ, деревянная, 
построена въ 1858 году. Церковной земли: усадебной 3 дес, пахотной 
180 дес, сѣнокосной 18 дес. Церковный капиталъ 10464 руб., 
причтовый 75 руб. Жалованье 1-му священнику 137 руб. 20 коп. 
2-му 294 руб., діакону 68 руб. 60 коп., псаломщикамъ: 1-му 
35 руб. 28 коп., 2-му 98 руб. Дома причта деревянные, построены 
прихожанами и составл. собствен, церкви. Штатъ: два священника 
діаконъ и два псаломщика. Въ приходѣ двѣ министерскія школы: 
въ с. Мостовскомъ, съ 1872 года и дер. Долматовой,—1910 г. и цер
ковно-приходская въ с. Болыпе-Духовекомъ; церковн. школа въ 
собствен, домѣ. Ближайшее село Кодское (7 вер.) Разстояніе отъ 
Консисторіи 350 вер., отъ благочиннаго 22 вер., отъ уѣзднаго го
рода 90 вер., почт. ст. 23 вер. Адресъ: Исетское почт. отд. 

Приписная церковь въ селѣ Больше-Духовскомъ. Церковь де
ревянная, построена въ 1897 году на доброхотныя пожертвованія и 
средства кр. Гавріила Васильева Мещерякова, имѣетъ одинъ пре
столъ во имя Великомуч. и Цѣлит. Пантелеймона. При церкви двѣ 
деревни: Малая Духовка, Пустынная (20 вер.). Всего дворовъ 123, 
прихожанъ: мужескаго пола 362, женскаго пола 370. Церковный 
капиталъ 1000 руб., причтовый—50 руб. По штату Мостовской 
церкви священнику 294 руб., псаломщику 98 руб. Особаго штата нѣтъ. 
Въ селѣ церковно-приходская школа, открыта въ 1829 году. Разстоя-
ніе отъ Консисторіи 350 вер., отъ благочиннаго 27 вер., отъ уѣзд-
наго города 90 вер., почт. ст. 20 вер. Адре,съ: Исетское почт. отд. 

Село Рафаиловское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1769 году на средства бывшаго въ этомъ селѣ монастыря. Въ 
церкви 4 престола: 1) во имя Св. Троицы, 2) въ имя Усѣкновенія 
Главы Св. Іоанна Предтечи, 3) во имя чудотворной иконы Казан
ской Божіей Матери и 4) во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 
Въ селѣ есть часовня, деревянная, во имя Св. Великомуч. Георгія 
Побѣдоносца. Всего въ приходѣ дворовъ 265, прихожанъ: муж. пол. 
622, жен. пол. 659. Церковной земли: пахотной 62 дес. 600 кв. с , 
сѣнокосн. 6 дес, Церковный капиталъ 500 руб., причтоваго 802 р. 
47 коп. Жалованье священнику 294 руб., псаломщику 98 руб. Свя-
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щеннику имѣется церковный домъ, деревянный, построенный при
хожанами въ 1903 году, составляетъ собственность прихожанъ. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ селѣ министерская школа, 
учреждена въ 1875 году. Ближайшее с. Битюковское, (10 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 330 вер., благочиннаго 35 вер., уѣзднаго 
города 75 вер., почт. ст. 6 вер. Адресъ: Исетское почт. отд. 

Село Спасское. Церковь въ селѣ деревянная, построена при
хожанами въ 1868 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя Преобра-
женія Господня. Въ приходѣ 7 деревень: Шарунина (1), Овчинни
кова (2), Суровцова (4), Климина (6), Самохвалова (6), Савина (3), 
Ильина (5). Всего дворовъ 246, прихожанъ: муж. пол. 590, жен. 
пол. 609. Въ приходѣ одна часовня въ дер. Ильиной, во имя Св. Ап. 
Петра и Павла. Церковной земли: пахотн. 183 дес, сѣнок. 18 дес. 
Церковнаго капитала нѣтъ, причтов. 50 руб. Жалованье священ
нику 294 руб., діакону 147 руб., псаломщику 98 руб. Дома прич
та деревянные построены прихожанами и составляютъ собственность 
прихожанъ. Штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Въ при
ходи двѣ министерскія школы—въ селѣ Спасскомъ, открыта въ 1876 г. 
и дер. Ильиной—1897 год. Ближайшее с. Шатровское (12 вер.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 380 вер., благочиннаго 40 вер., уѣздна-
го города 105 вер., почт. ст. 12 вер. Адресъ: ст. Шатровская. 

Слобода Терсюкская. Церковь въ слободѣ каменная, построе
на прихожанами въ 1855 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя 
Свят, и Чудотв. Николая и Св. Великомуч. Екатерины. Въ приходѣ 
9 деревень: Мурашева (2), Кокуй (2), Усть-Терсюкъ (5), Пушня-
кова (4), Портнягина (8), Воротникова (5), Коршунова (10), Ко-
сынбаева (3), Степанова (3). Всего дворовъ 1123, прихожанъ: муж. 
пол. 3220, жен. пол. 3208. Приписной церкви нѣтъ. Имѣются три 
часовни: въ д. Портнягиной, во имя Св. Георгія Побѣдоносца, дер. 
Пушняковой, во имя Св. Апост. Іоанна Богослова, построена въ 1905 г. 
и дер. Мурашевой, во имя Св. Ап. и Еванг. Іоанна Богослова, по
строена въ 1907 г. Церковной земли: усадебной 3 дес , пахотной 180 
дес, сѣнокосной 18 дес. Церковный капиталъ 2300 руб., причта— 
500 руб. Жалованья 1-му священнику 137 р. 20 к., 2-му 117 р. 
60 коп., діакону 68 р. 60 к., псаломщикамъ по 85 руб. 98 коп., 
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просфорнѣ 40 руб. Дома причта 2, деревянные, построены попе-
чительствомъ и прихожанами въ 1903—1909 г.г. и составляютъ 
собственность одинъ—прихожанъ, другой—попечительства. Штатъ: 
2 священника, діаконъ и 2 псаломщика. Въ приходѣ двѣ церковно-
приходскія школы: въ д. Портнягиной, учреждена въ 1S86 г. и дер. 
Пушнякой, учреждена въ 1906 году и одна школа Министер. Внутр. 
Дѣлъ въ слоб. Терсюкской, учреждена въ 1864 г. Ближайшее сел. Ка-
мышевское (7 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 375 вер., уѣзднаго 
города П О вер., почт. ст. 45 вер. Адресъ: Исетское почт. отд. 

Село Шатровское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
въ 1879 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя Свят. Модеста, 
Патр. Іерусалимскаго (18 декабря). Въ приходѣ 3 деревни: Вер-
хне-Мостовская (5 вер.), Чекалина (5 вер.), Черная (8 вер.). Всего 
дворовъ 447, прихожанъ: мужескаго пола 1255, женскаго пола 
1272. Въ селѣ имѣется каменная часовня, во имя Св. Прор. Иліи. 
Земли церковной: пахотной 148 дес. 40 кв. саж., сѣнок. 15 дес. 
Церковный капиталъ 1500 руб. и причтовый 100 руб. Жалованья 
1 священнику 147 руб., второму 105 руб., псаломщикамъ по 
35 руб. 28 коп. Дома причта на общественной землѣ, деревянные, 
построены прихожанами и составляютъ собственность церкви. 
Штатъ: 2 священника, діаконъ и 2 псаломщика. Въ селѣ Шатров-
скомъ и дер. Верхне-Мостовской школы Мин. Внутр. Дѣлъ. Бли
жайшее с. Спасское (14 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 375 вер., 
благочиннаго 27 вер., уѣзднаго города 115 вер. Почт. отд. въ 
селѣ. Адресъ: Шатровское почт. отд. 

Приписная церковь въ селѣ Шуравинскомъ. Церковь въ селѣ 
деревянная, построена въ 1899 г., имѣетъ одинъ престолъ во имя 
Свят, и Чудотв. Николая. Въ приходѣ одна деревня Ожогина, (4 в.). 
Всего дворовъ 250, прихожанъ: муж. пол. 743, жен. пол. 783. 
Церковной земли: усадебной 1350 кв. с , пахотн. 43 дес, сѣнокосной 
6 дес. Жалованье священнику 106 руб., псаломщику 35 руб. 28 
коп. Для причта имѣютея дома, построенные прихожанами въ 1906 
году, составляютъ собственность прихожанъ. Штатъ откомандиро-
ванъ изъ церкви с. Шатровскаго, состоитъ изъ священника и пса
ломщика. Въ селѣ церковно-приходская школа, учреждена въ 1895 
году. Ближайшее с. Шатровское, 12 вер. Разстояніе отъ Консисто-
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ріи 387 верстъ, благочиннаго 35 вер., уѣзднаго города 127 вер., 
почт. ст. 12 вер. Адресъ: ст. Шатровская. 

Село Шороховское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
прихожанами въ 1879 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя Св. 
Апост. Іоанна Богослова. Приписной церкви нѣтъ, часовня въ дер. 
Кукушкахъ, во имя св. муч. Власія и Модеста, построена въ 1906 г. 
Въ приходѣ двѣ деревни: Кукушки, Сунгурова. Всего дворовъ 485. 
Прихожанъ: муж. пол. 1150, жен. пол: 1191. Церковной земли: уса
дебной 3 дес, пахотной 20 дес сѣнокосной 9 дес. Жалованье свя
щеннику 294 руб., діакону 147 руб., псаломщику 98 р., просфорнѣ 
35 руб. Причтъ получаетъ % съ капитала 80 руб. Дома причта 
деревянные, построены прихожанами,—священ, въ 1892 г., псалом
щика въ 1870 г., составляютъ собственность прихожанъ. Въ приходѣ 
3 министерскихъ школы, въ селѣ Шороховскомъ, съ 1875 г., въ дер. 
Кукушкахъ, съ 1897 г. и въ д. Сунгуровой съ 1901 г. Ближайшее 
с. Красновское (14 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 330 вер., бла
гочиннаго 60 вер., уѣзднаго города 60 вер., почт. ст. 20 в. Адресъ: 
Исетское почт. отд. 

4-е бпагочиніе Ялуторовскаго уѣзда. 
Село Горюновское. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 

1893 году прихожанами, имѣетъ одинъ престолъ во имя Вознесе-
нія Господня. Въ приходѣ одна деревня. Всего дворовъ 122, при
хожанъ: муж. пол. 415, жен. пол. 417. Церковной земли: усадебной 
іѴг дес, пахотной 62Ѵ2 дес, сѣнокосной 9 дес, лѣса 27Ѵз дес, 
Капиталъ церкви 730 руб. 13 коп. Жалованье священнику 450 р., 
псаломщику 150 р. Дома причта деревянные, построены въ 1893 г. 
Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Въ селѣ церковно
приходская школа. Ближайшее с. Емуртлинское. Разстояніе отъ Кон-
систоріи 300 вер., благочинаго 30 вер., уѣзднаго города 50 вер., 
почт. ст. 15 вер. Адресъ: ст. Емуртлинская. 

Слобода Емуртлинская. Церковь въ слободѣ деревянная, построе
на въ 1846 г., во имя Рождества Христова. Въ приходѣ 7 деревень: 
Слободчикова (4), Маркова (7), Носулина (4), Кашаиръ (4), Бер-
дюжная (1), Старая Нерта (7), Новая Нерта (7). Всего дворовъ 

— 208 — 



4-Е БЛАГОЧИНГЕ ЯЛУТОРОВСКАГО УѢЗДА. 

582, прихожанъ: мужескаго пола 1441, женскаго пола 1480. Земли 
церковной: усадебной 3 десятины, пахотной 130 десятинъ, сѣно-
косной 18 дес. ЦеркОвнаго капитала 300 руб. Причтъ получаетъ 
% съ вѣчнаго вклада 85 руб. Жалованья священнику 140 руб., 
псаломщику 36 руб. Дома священника и псаломщика построены 
прихожанами. Въ приходѣ 2 министерскихъ школы, въ слободѣ 
Емуртлинскомъ двухклассная и д. Слободчиковой одноклассная. Бли
жайшая слоб. Кизакская (14 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 320 
вер., благочиннаго 14 вер., уѣзднаго города 65 вер. Адресъ: село 
Емуртлинское. 

Слобода Ингалинская. Церковь въ слободѣ деревянная, построе
на въ 1861 году прихожанами, имѣетъ 2 престола, во имя Св. 
Великомуч. Екатерины и Свят, и Чудотв. Николая. Въ приходѣ 5 
деревень: Пушкарева (8), Путилова (5), Щекина (4), Лыково-Соро-
кина (5), Нифакина (6). Всего дворовъ 582, прихожанъ: муж. пол. 
1714, жен. пол. 1801. Въ приходѣ 2 приписныхъ церкви: въ дер. 

Нифакиной съ 1896 г. и д. Лыково-Оорокиной съ 1905 г. и одна ча
совня. Земли усадебной 2 дес. 90 кв. саж., пахотной 90 дес. и 
сѣнокосной 2 дес. Церковный капиталъ 5079 руб. 50 коп. Капи
талъ причта 16 руб. 63 коп. Жалованья священнику 140 руб., 
діакону—псаломщикамъ по 36 руб. Дома причта построены 2 на 
средства церкви и ОДЙНЪ на стредства прихожанъ, составляютъ 
собственность церкви. Въ селѣ министерская школа, учреждена въ 
1874 г., церковно-приходская въ дер. Нифакиной съ 1897 г. и дер. 
Лыково-Оорокиной 1905 г. Ближайшее с. Онуфріевское (12 в.). Раз-
стояніе отъ Консисторіи 310 вер., благочиннаго 65 в., уѣзднаго 
города 50 вер. Адресъ: Ингалинская слобода, Ялуторовскаго уѣзда. 

Слобода Кизакская. Церковь въ слободѣ каменная, построена 
въ 1868 году, имѣетъ одинъ престолъ во имя Овят. и Чудотв. Николая. 
Въ приходѣ 9 деревень: Катаева, Хрящевка (3), Масальская (3), 
Видонова (1), Синькова (4), Журавлева (6), Фатежская (4), ПІигров-
ская (8), Пермякова (10). Всего дворовъ 766, прихожанъ: муж. пол. 
2142, жен. пол. 2099. Въ приходѣ одна приписная церковь и деѣ 
часовни. Земли церковной: усадебной 4 дес , пахотной 270 дес, 
сѣнокосной 27 дес. Церковный капиталъ 4013 руб. 60 коп. Жат 
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лованье 1-му священнику 160 руб., 2-му священнику 140 руб., 
діакону 70 руб., псаломщикамъ по 36 руб. Штатъ: 2 священника, 
діаконъ и 2 псаломщика. Дома для причта деревянные, построены 
прихожанами въ 1896 году, составляютъ собственность прихожанъ. 
Въ приходѣ 3 министерскихъ училища—въ сл. Кизакской съ 1880 г., 
дер. Масальской съ 1907 г. и дер. Видоновой—1909 г. Ближайшая 
церковь Погадаевская (7 вер.) приписная. Разстояніе отъ Консисторіи 
355 вер., благочинный въ слободѣ, отъ уѣднаго города 85 в., отъ 
ж. д. ст. 90 вер. Адресъ: ст. Лебяжье с. ж. д. 

Село Норкинское. Церковь въ с. каменная, построена прихо
жанами въ 1808 г., имѣетъ одинъ престолъ во имя Казанской Божіей 
Матери. Въ приходѣ 8 деревень: Дугина (1), Звѣрева (3), Тюмен-
цева (7), Лѣскова (5), Дробинина (6), Одина (7), Бороугака (8), 
Оеѣева (15). Всего 715 дворовъ, прихожанъ: муж. пол. 1770, жен. 
пол. 1805. Въ приходѣ одна приписная церковь въ д. Тюменцевой, 
во имя Свят. Чуд. Николая, построена въ 1892 г. и часовня въ 
д. Лѣсковой, во имя Положенія ризы Пресвятой Богородицы, въ 1892 г. 
Церковной земли: усадебной 3 дес, пахотной 60 дес, сѣнокосной 
6 дес. Церковный капиталъ 1598 руб. 27 коп. Причтъ получаетъ 
% съ вѣчн. вклада въ 50 руб. Жалованье священнику 300 руб., 
псаломщику 100 руб. Дома причта деревянные, построены прихо
жанами, домъ псаломщика въ 1911 году, составляютъ собствен
ность церкви. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ селѣ церковно
приходская школа съ 1900 года, помѣщается въ собственномъ домѣ 
и земская—съ 1877 года и д. Лѣсковой министерская съ 1900 г. 
Ближайшее село Усть-Суерское 8 вер. Разстояніе отъ Консисторіи 
340 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго города 75 вер., 
отъ станціи 75 вер. Адресъ: ст. Уковскій заводъ. 

Село Красногорское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
въ 1881—1889 г., имѣетъ одинъ престолъ во имя св. великомученика 
Георгія Побѣдоносца. Въ приходѣ 6 деревень: Выползова (1 вер.), 
Яръ (1 в.), Хрипуны (4 в.), Ботники (6 в.), Малыши (8 в.), Ко-
лова (4 в.), Всего дворовъ 331. Прихожанъ: муж. пола 939, жен
скаго пола 959. Приписная церковь въ дер. Малышевой, построена 
въ 1904 году, во имя Воздвиженія Креста Господня, деревянная. 
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Церковной земли: усадебной 1096 кв. саж., пахотной 90 дес, се
нокосной 9 дес. Церковный капиталъ 2000 руб., причтовый 2000 
руб., вѣчн. вкладъ. Жалованье священнику 300 руб., псаломщику 
100 руб. Дома причта на крестьянской землѣ, построены въ 1895 
и 1900 г.г., составляютъ собственность прихожанъ. Штатъ: свя
щенникъ и псаломщикъ. Въ селѣ имѣется земское училище, въ 
дер. Малышевой церковно-приходская школа. Ближайшее с. Верхне-
Бешкильское (4 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 317 вер., отъ бла
гочиннаго 95 в., отъ уѣзднаго города 50 в. Адресъ: Почт. отд. 
Красногорское. 

Село Нижне-Манайское. Церковь въ селѣ деревянная, построе
на въ 1866 году прихожанами, имѣетъ одинъ престолъ во имя 
Владимірской Божіей Матери. Въ приходѣ 6 деревень: Никитская 
(1 в.), Сосновка (1 в.), Жиздрина (2 в.), Верхне-Манайская (3 в.), 
Зимовская (20 в.), Чистовка (7 в.). Всего дворовъ 463. Прихожанъ: 
мужескаго пола 1649, женскаго пола 1627. Земли усадебной 4Ѵг 
дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес Капиталъ церкви 949 р. 
31 коп. Причтъ получаетъ % съ капитала въ 30 руб. 75 коп. 
Жалованья священнику 294 руб., діакону 147 руб., псаломщику 
98 руб. Дома причта церковные, построены прихожанами. Причтъ 
состоитъ изъ священника, діакона и псаломщика. Въ селѣ церков
но-приходская школа, открыта 24 января 1886 года. Ближайшее 
село Пятковское (9 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 340 в., отъ 
благочиннаго 12 в., отъуѣзднаго города 92 в., отъ ст. жел. дор. 90 в. 
Адресъ: ст. Лебяжья с. жел. дор. Нижне-Манайское волостн. правл. 

Село Мокроусовское. Церковь въ селѣ каменная, одноэтажная, 
построена прихожанами въ 1837 году, имѣетъ 3 престола: въ главной 
холодной во имя св. Троицы и въ придѣлахъ теплыхъ во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы и св. Великомученицы Екатерины. 
Въ приходѣ 16 деревень: Кухарская (27 вер.), Крѣпость (5 вер.), 
Гутна (7 вер.), Кокарева (8 вер.), Соловьевская (12 вер.), Ереми
на (15 вер.), Мало-Кизакская (5 вер.), Л^емкова (7 вер.), Карпуни-
на (10 вер.), Дорогина (12 вер.), Чеснокова (7 вер.), Утечья (12 в.), 
Тетерья (10 вер.), Пороги (2 вер.). Всего дворовъ 1579. Прихо
жанъ: мужескаго пола 4606, женскаго пола 4655. Въ приходѣ одна 
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приписная церковь и 4 часовни, въ дер. Порогахъ построена въ 1890 
г., Карпуниной—въ 1894 г., Кокаревой—1870 г., Тетерьей—1891 г. 
Церковной земли: пахотной 270 д., сѣнокосной 27 дес. Церковнаго 
капитала 4657 руб. 39 коп., причта 231 руб. 20 коп. Жалованье 
священникамъ 1-му 156 руб. 80 коп., 2-му и 3-му по 106 руб., 
псаломщикамъ по 35 руб. 28 коп. Дома для причта (числомъ 6), 
2 построены прихожанами, а 4 куплены церковью въ 1880 г. Штатъ: 
3 священника, діаконъ и 3 псаломщика. Въ приходѣ 7 церковно-
приходскихъ школъ (Пороговская, Тетерьевская, Чесноковская, Ма-
ло-Кизакская, Карпунинская, Соловьевская и Мокроусовская) и 2 
Министерскихъ (Мокроусовская и Утечья). Ближайшее село Лапу-
шинское, Кург. уѣзда (10 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 370 в., 
отъ благочиннаго 30 вер., отъ уѣзднаго города Н О вер., жел. дор. 
ст. 60 вер. Адресъ: ст. Лебяжья, сиб. жел. дор. 

Село Онуфріевское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1811 году прихожанами, имѣетъ одинъ престолъ во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. Въ приходѣ одна деревня Липихина (7 вер.). 
Всего дворовъ 117, прихожанъ: мужескаго пол. 466, жен. пол. 476. 
Церковной земли: пахотной 81 дес , сѣнокосной 9 дес. и подъ лѣ-
сомъ 9 дес. Церковный капиталъ 387 руб. 4 коп., причта—100 р. 
Жалованье священнику 294 руб., псаломщику 98 р. Дома причта 
построены въ 1909 году на общественной землѣ и составляютъ 
собственность общества. Штатъ: священникъ, діаконъ и псалом
щикъ. Въ селѣ земская одноклассная школа, построена въ 1911 году. 
Ближайшее село Мининское (6 вер.). Разстояніѳ отъ Консисторіи 300 
вер., отъ благочиннаго—75 вер., отъ уѣзднаго города 45 вер., 
почт. ст. 12 вер. Адресъ: ст. Красногорская. 

Село Пятковское. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1857 г. прихожанами, имѣетъ одинъ престолъ во имя свв. ап. 
Петра и Павла. Въ приходѣ одна деревня Киселева, 4 версты. 
Всего дворовъ 695, прихожанъ: муж. пол. 2098, жен. пол. 2271. 
Приписная церковь въ дер. Киселевой во имя св. Іоанна Предтечи. 
Церковной земли: усадебной 3 дес , пахотной 90 дес, сѣнокосной 
9 дес Капиталъ церкви 892 руб. 56 коп., причта—20 руб. 58 к., 
вѣчный вкладъ. Жалованье священнику 294 р., псаломщику—96 р. 
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Дома причта построны въ 1898 году, составляютъ собственность 
церкви. Штатъ: священникъ, діаконъ и 2 псаломщика. Въ селѣ 
Пятковскомъ и дер. Киселевой имѣются министерскія одноклассныя 
школы. Ближайшее с. Манайское (10 вер.). Разстояніе отъ Консисто-
ріи 320 вер., отъ благочиннаго 18 вер., отъ уѣзднаго города 70 в. 
Адресъ: Ново-Заимское почт. отд. 

Слобода Суерская. Церковь въ слободѣ каменная, двухъэтаж
ная, построена въ 1813 году, имѣетъ 3 престола: 1) во имя иконы 
Божіей Матери Смоленскія, 2) во имя св. Афанасія и 3) во имя св. 
Кирилла. Въ приходѣ 19 деревень: Шестакова, Шаршина (Ѵа вер.), 
Сосновка (1 вер.), Бѣловая (3 вер.), Усть-Карагайская (4 вер.), Се-
редкина (6 в.), Терпугова (2 вер.), Просѣкова (6 вер.), Дуракова 
(12 вер.). Всего дворовъ 675, прихожанъ: мужескаго пола 2681, 
женскаго пола 2744. Въ приходѣ 3 приписныхъ церкви и 3 ча
совни. Земли церковной: усадебной 3 дес, пахотной 194 дес. и 
сѣнокосной 27 дес Церковный капиталъ 19595 рублей 83 коп., 
капиталъ причта 2568 руб. 18 коп. Специальной церковный 15501 
руб. 18 коп. Жалованье 1 священнику 156 руб. 80 к., 2 и 3-му 
священнику по 137 руб. 20 коп., псаломщикамъ по 36 руб. Дома 
(4) для причта деревянные, построены на церковныя деньги (1879— 
1893 г.г.). Штатъ: 3 священника, діаконъ и 3 псаломщика. Въ прихо-
дѣ министерское училище, церковное двухклассное и 7 школъ гра
моты. Ближайшее с. Шадринское (14 вер.). Разстояніе отъ Консисто-
ріи 400 вер., отъ благочиннаго 50 вер., отъ уѣзднаго города 55 в. 
Адресъ: ст. Уковскій заводъ. 

Приписное къ сей слободѣ село Упоровское. Церковь въ селѣ 
деревянная, построена въ 1892 г. на средства б. ч. Суерской Бого-
родицкой церкви, имѣетъ одинъ престолъ во имя иконы Всѣхъ 
Скорбящихъ Радости. Въ приходѣ 2 деревни: Карагужева (2 вер.), 
Черная (3 вер.). Всего 139 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 381, 
женскаго пола 421. Жалованье священнику 140 руб., псаломщику 
36 руб. Дома причта на крестьянской землѣ, построены на средства 
Богородицко-Суерской церкви въ 1898 году. Штата особаго нѣтъ, 
для служѳнія прикомандированъ штатъ Суерской церкви. Въ селѣ 
церковно-приходская пгкола, съ 1892 г. Ближайшее с. Николаев
ское (10 вер.). Разстояніѳ отъ Консисторіи 320 вер., отъ благочин-
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наго 35 вер., отъ уѣзднаго города 5 вер. Адресъ: Упоровское во
лостное правленіе. 

Село Турушевское. Церковь въ селѣ деревянная, построена 
въ 1902 году на пожертвованія и пособіе Св. Синода, имѣетъ одинъ 
престолъ во имя Свят, и Чудотв. Николая. Въ приходѣ одна дер. 
Гоева (4 вер.). Въ деревнѣ церковь-школа, приписная къ селу 
Турушевскому. Всего дворовъ 147. Прихожанъ: мужескаго пола 519, 
женскаго пола 528. Церковной земли: усадебной 3 дес , пахотной 
58 дес. 600 кв. саж., сѣнокосной 8 дес. Церковный капиталъ 177 
руб. 47 коп., причтовый—7 руб. Жалованье священнику 344 руб., 
псаломщину 148 руб. Причтъ состоитъ изъ священника и псалом
щика. Дома причта общественные, деревянные; домъ священника 
построенъ въ 1871 г., собственность общества, домъ псаломщика по-
жертвованъ умершимъ псаломщикомъ Василіемъ Кротковымъ, со
ставляете собственность церкви. Въ селѣ министерская школа съ 
1908 года и въ дер. Гоевой церковно-приходская съ 1898 г. Бли
жайшее с Жостовское (7 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 340 в., отъ 
благочиннаго 30 вер., отъ уѣзднаго города 83 вер., почт. ст. 14 вер. 
Адресъ: ст. Исетское. 

Село Шадринское. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1903 г., церковь временная, вмѣсто нея строится съ 1.908 года 
новая. Настоящая церковь имѣетъ одинъ престолъ во имя Св. 
Троицы. Въ приходѣ 4 деревни: Истокская (1 в.), Полякова (7 в.), 
Старо-Переладова (5 в.), Ново-Переладова (7 в.). Всего дворовъ 204, 
прохожанъ: муж. пола 788, жен. пола 809. Въ деревнѣ Поляковой 
имѣѳтся часовня во имя св. прор. Иліи, построена въ 1889 году. Цер
ковной земли: усадебной 4 дес, пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 
дес. Церковный капиталъ 397 руб. 93 коп. Жалованье священнику 
450 руб., псаломщику 150 руб. Дома причта построены въ 1889 
году на общественной зѳмлѣ и составляютъ собственность прихо
жанъ. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Въ селѣ министерская 
школа, учреждена въ 1889 г., въ д. Старо-Переладовой земское учили
ще, открыто въ 1911 г. Ближайшее с Коркинское (10 в.). Разстоя-
ніе отъ Консисторіи 330 вер., отъ благочиннаго 60 вер., отъ уезд-
наго города 70 вер., отъ ж. д. ст. 90 вер. Адресъ: Заводъ Уковскій. 
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Слобода Вархъ-Суерская. Церковь въ слободѣ каменная, одно
этажная, построена въ 1881 году. Въ ней два престола: 1) во имя 
св. апастола Іоанна Богослова и 2) во имя св. великомученика 
Георгія Побѣдоносца. Въ приходѣ четыре часовни: 1) на приход-
скомъ кладбищѣ—въ честь Всѣхъ Святыхъ; 2) въ деревнѣ Тер-
пуговой—въ честь Преображенія Господня; 3) въ деревнѣ Просѣ-
ковой, въ честь св. первомученика Стефана и 4) въ деревнѣ 
Бѣловой, во имя св. пророка Божія Иліи. Въ приходѣ деревни: 
Шестакова (*А верст.), ПІоршина (Ѵа верст), Сосновка (1 верста), 
Бѣлова (3 версты), Усть-Карагайская (4 версты), Середкина (6 
верстъ), Терпугова (2 версты), Просѣкова (6 верст.), Дуракова. 
Всего 796 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 2236, женскаго 
пола 2252. Церковной земли имѣется:пахатной 67 десятинъ, сѣно-
косной 9 десятинъ, лѣсу 22 десятины и погоста 3 десятины. Цер
ковный капиталъ 3866 рублей 31 коп. Штатъ: священникъ, 
діаконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ 137 рублей 20 
коп., псаломщики по 36 рублей. Кружечныхъ доходовъ получается 
причтомъ въ годъ до 1025 рублей. Для причта имѣется 3 дома 
на общественной землѣ, составляющее собственность прихода. Въ 
слободѣ Верхъ-Суерской и деревнѣ Просѣковой находятся мини-
стерскія школы, а въ деревнѣ Середкиной—церковно-приходская, 
открыта въ 1909 году. Ближайшая церковь въ селѣ Щукин-
скомъ (6 верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 360 верстъ, отъ 
благочиннаго 27 верстъ, отъ уѣзднаго города П О верстъ. Адресъ: 
ст. Лебяжье, Сиб. ж. д. 

Село Голопуповское. Церковь въ селѣ деревянная, одноэтаж
ная, построна въ 1899 году. Въ ней одинъ престолъ—во имя свв. 
ап. Петра и Павла. Въ деревнѣ Моревой находится часовня. Въ 
приходѣ деревни: Морева (2 версты), Короткова (4 версты). Всего 
248 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 762, женскаго пола 
780. Церковной земли 3 десятины, пахатной земли нѣтъ. Церков
ный капиталъ 215 рубей. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованія 450 рублей, псаломщикъ 150 
рублей. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 200 рублей. 
Для причта имѣются деревянные дома, построены въ 1902 году. 
Въ селѣ Голопуповскомъ и деревнѣ Моревой имѣются церковно-
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приходскія школы. Ближайшая церковь въ селѣ Емуртлинскомъ 
(15 верстъ). Разстояніе церкви отъ Консисторіи 350 верстъ, бла
гочиннаго 30 верстъ, уѣзднаго города 60 верстъ. Адресъ: городъ 
Ялуторовскъ, Голопуповское Волостное Правленіѳ. 

Село Мининское. .Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1889 году. Въ ней одинъ престолъ во имя Вознесенія Господня. 
Въ приходѣ одна деревня Лога (іѴг версты). Всего вь приходѣ 
291 дворъ, прихожанъ: мужескаго пола 792, женскаго пола 
763. Церковной земли имѣется: усадебной 3 десятины, пахатной 
7 десят., сѣнокосной 9 десят. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. 
Священникъ получаетъ жалованія 300 рублей, псаломщикъ 100 
рублей. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ до 260 рублей. 
Для причта имѣются церковные дома, домъ священника построенъ 
въ 1911 году. Въ селѣ имѣется одноклассная церковно-приход
ская школа, открыта въ 1887 году. Ближайшая церковь въ селѣ 
Онуфріевскомъ (6 верстъ). Растояніе церкви отъ Консисторіи 310 
верстъ, отъ благочиннаго 80 верстъ, отъ уѣзднаго города 50 
верстъ. Адресъ: ст. Красногорская, Тобольской губерніи. 
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Село Щукинское. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1867 году на средства прихожанина Василія Игнатьева Васильева, 
имѣетъ одинъ престолъ въ память положенія ризы Божіей Матери 
(2 іюля). Въ приходѣ 7 деревень: Бородина (2 вер.), Мало-Просѣ-
кова (3 вер.), Шистова (5 вер.), Шмакова (10 вер.), Подсохина 
(9 вер.), Ошуркова (5 вер.), Крутнихинская (7 вер.). Всего дворовъ 
502. Прихожанъ: муж. пола 1539, жен. пола 1542. Въ приходѣ 
одна приписная церковь въ дер. Ошурковой, во имя св. Троицы и 
часовня въ дер. Шмаковой, во имя Арх. Михаила. Церковной земли: 
усадебной 5 дес. 1600 кв. саж., пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 
дес. Церковнаго капитала 14 руб. 11 коп. Жалованье священнику 
130 руб., псаломщику 30 руб. Причтъ состоитъ изъ священника, 
діакона и псаломщика. Для священника имѣется деревянный домъ, 
построенный въ 1910 году, для діакона помѣщенія нѣтъ, для пса
ломщика есть. Въ селѣ Щукинскомъ и дер. Ошурковой имѣются 
церковно-приходскія школы. Ближайшее село Верхне-Оуерское (7 
верстъ). Разстояніе отъ Консисторіи 355 вер., отъ благочиннаго 20 
вер., отъ уѣзднаго города 100 верстъ. Адресъ: ст. Лебяжье, с. ж. д. 

ЕдиновѣрЧескіе приходы. 
Первый единовѣрческій округъ. 

Тюменская единовѣрческая церковь. Церковь каменная, построе
на въ 1844 году. Въ ней три престола: 1) во имя св. Троицы, 2) во 
имя св. Николая Чудотворца и 3) во имя иконы Пресвятой Богородицы 
„Всѣхъ Скорбящихъ радость". При церкви имѣется часовня, построе
на въ J 858 году. Къ Тюменской единовѣрческой церкви принадле
жать единовѣрцы деревень: Парѳеновой, Мысовской, Яровской, Бы
ковой, Зайковой, Ожогиной, Зырянской, Скородумской, Рябовой, Ги-
левой, Кокшаровой, Верховиной, Филиной, Лучинкиной, Журавле
вой, Колобовой, Юшковой, Щелконоговой, Заморозковой и села Лу-
говскаго. Деревни находятся на разстояніи 3—5—10—30—45— 
75 в.в. Всего въ приходѣ 141 дворъ, прихожанъ: мужескаго пола 
567, женскаго пола 634. Церковный капиталъ 4098 руб. Штатъ: 
священникъ, діаконъ и два псаломщика. Священникъ получаетъ 
жалованья 137 руб. 20 коп., діаконъ—68 руб. 60 коп., первый 

215 — 



ПЕРВЫЙ ЕДИНОВѢРЧЕСКГЙ ОКРУГЪ. 

псаломщикъ 35 р. 28 к., второй 29 р. 40 к. Кружечныхъ доходовъ полу
чается причтомъ въ годъ до 980 р. Причтъ имѣетъ капиталъ 6300 р. 

Для причта имѣются церковные дома. Въ приходѣ одна цер
ковно-приходская одноклассная школа. Ближайшая церковь едино-
вѣрческая въ селѣ Кодскомъ (110 вер.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 260 вер., отъ благочиннаго 180 вер. Адресъ: г. Тюмень. 

Село Бердюгинское, Ялуторовскаго уѣзда. Церковь въ селѣ 
деревянная, построена въ 1893 году. Въ ней одинъ престолъ во 
имя Тихвинской иконы Божіей Матери. Въ составь прихода входятъ 
единовѣрцы деревень: Олободчиковой, Черной, Талицы, Кулаковой, 
Моревой, Нерпиной и селъ: Емуртлинскаго и Упоровскаго. Всего въ 
приходѣ 43 двора, прихожанъ: мужескаго пола 175, женскаго пола 
161. Церковной земли имѣется: усадебной 1 д., пахотной 65 дес , 
школьной 15 д. Церковный капиталъ 272 р. 76 к. Штатъ: священникъ 
и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 450 руб., псалом
щикъ 150 руб. Кружечныхъ доходовъ получается причтомъ до 
140 руб. Для причта имѣются церковные деревянные дома, постро
ены прихожанами въ 1901 и 1906 г.г. Въ приходѣ одна церковно
приходская школа учреждена въ 1895 г. Ближайшая единовѣрче-
ская церковь въ селѣ Уваровскомъ (30 в.), православная церковь въ 
селѣ Емуртлинскомъ. Разстояніе церкви отъ Консисторіи 319 в., отъ 
благочиннаго 30 в., отъ уѣзднаго города 60 в. Адресъ: г. Ялуторовскъ. 

Село Кодское. Церковь деревянная, построена прихожанами въ 
1838 году. Въ ней два престола: 1) во имя иконы Пресвятой Богородицы 
Казанской и 2) во имя св. Николая чудотворца. Въ приходѣ нахо
дятся деревни: Мызъ (7 в.), Духовка (10 в.), Мамонтова (11 в.), 
Чуварина (4 в.), Долматова (15 в.), Верхъ-Мостовская (27 в.), 
Ожогина (23 в.), Широкова (15 в.), Саломатова (25 в.), Шуравина 
(27 в.), Рѣшѳтникова (30 в.) и село Турушевское (15 в.). Всего въ 
приходѣ 65 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 260, женскаго 
пола 258. Церковной земли имѣется: пахотной 90 дес, сѣнокосной 
9 дес. Церішвный капиталъ 2400 руб. Капиталъ причта 1400 руб. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 441 руб., псаломщикъ 147 руб. Кружечныхъ доходовъ полу
чается причтомъ до 100 руб. Для причта имѣются церковные дома. 
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построены на средства прихожанъ и попечительства. Въ приходѣ школы 
нѣтъ. Ближайшая православная церковь въ самомъ селѣ, единовѣрче-
ская въ селѣ Савинскомъ, Курганскаго у. (50 вер.). Разстояніе цер
кви отъ Консисторіи 350 вер., отъ благочиннаго 150 вер., отъ 
уѣзднаго города П О вер. Адресъ: Исетское почтовое отдѣленіе. 

Село Крутихинское, Ялуторов. уѣзда. Церковь въ селѣ камен
ная, построена въ 1898 году вмѣсто сгорѣвшей деревянной, постро
енной въ 1849 г. Въ ней одинъ престолъ во имя св. Николая чу
дотворца. Въ приходѣ находятся деревни: Шмакова (5 в.), Ошур-
кова (3 в.), Просѣкова (6 в.), Бородина (8 в.), Шлемова (6 в.), 
Дробинина (18 в.), Осіева (20 в.), Полякова (20 в.), село Щукин
ское. Всего въ приходѣ 196 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 
522, женскаго пола 529. Церковной земли имѣется: усадебной 3 дес, 
пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес. Штатъ: священникъ и псалом
щикъ. Священникъ получаетъ жалованья 294 руб., псаломщикъ 
98 руб., просфорня отъ прихожанъ получаетъ 36 руб. въ годъ. 
Причтъ имѣетъ капиталъ 400 руб., внесенный на вѣчное поминове-
ніе Тюменскою купеческою вдовою Ириною Григорьевой Волко
вой. Для прича имѣются церковные дома. Въ приходѣ имѣ-
ется церковно-приходская школа, учреждена въ 1891 году. Бли
жайшая православная церковь въ селѣ Щукинскомъ (7 верстъ), 
единовѣрческая въ с Бердюгинскомъ (25 в.). Разстояніе церкви отъ 
Консисторіи 340 вер., отъ благочиннаго 35 в., отъ уѣзднаго города 
85 в. Адресъ: Ст. Лебяжье, сиб. ж. д. 

Село Савинское, Курганскаго уѣзда. Церковь въ селѣ деревян
ная, построена прихожанами въ 1907 году. Въ ней одинъ престолъ— 
во имя Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы. Въ приходѣ на
ходятся деревни: Локти (7 в.) и Мамонова (1 в.). Всего въ прихо-
дѣ дворовъ 347, прихожанъ: мужескаго пола 722, женскаго 698. 
Особого штата нѣтъ, а для отправленія богослуженія прикоманди
рованы отъ Травнинской церкви священникъ и псаломщикъ. Священ
никъ получаетъ жалованія 441 р., псаломщикъ 141 рубль. Въ при-
ходѣ есть одна церковно-приходская школа, открыта въ 1907 году. 
Ближайшая православная церковь въ с. Мало-Брылинскомъ (1 в.), 
единовѣрческая—въ с. Кодскомъ, Ялут. у. (50 в.). Разстояніе цер-
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кви отъ Консисторіи 390 в., отъ благочиннаго 120 в., отъ уѣздна-
го города 100 в. Адресъ: ст. Бѣлозерская, Курганскаго уѣзда. 

Село Сосновское, Ялуторовскаго уѣзда. Церковь въ селѣ ка
менная, построена прихожанами въ 1911 году. Въ ней одинъ пре
столъ—во имя Св. Пророка Иліи. Въ деревнѣ Шулындиной имѣется 
деревянная часовня. Въ приходѣ находятся деревни: Ѳедосова (1 в.); 
Шестакова (20 в.); Семенова (12 в.); Глазунова (24 в.); Сутурова 
(37 в.); Хохлова (57 в.); Усольцева (45 в.); Чуркина (43 в.); Ко
шелева (43 в.); Крутая (26 в.); Шулындина (115 в.) и село Ново-
заимское (7 в.). Всего въ приходѣ 178 двор., прихожанъ: муже
скаго пола 714, женскаго 677. Церковной земли имѣетоя: усадеб
ной 3 дес, пахотной 96 дес, сѣнокосной 9 дес. Церковный капи
талъ 499 р. 18 к. Причтовый капиталъ 400 р. Штатъ: священникъ 
И псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованія 450 р., псалом
щикъ 150 р. Кружечныхъ доходовъ въ годъ получается до 280 р. 
Для причта имѣются церковные дома, построены прихожанами. Въ 
селѣ Оосновскомъ имѣется церковно-приходская школа. Ближайшая 
церковь въ селѣ Ново-Уковскомъ (7 в.). Разстояніе церкви отъКон-
систоріи 320 в., отъ благочиннаго 75 в., отъ уѣзднаго города 50 в. 
Адресъ Ново-Заимское почт. отд. 

Село Уваровское, Ялуторовскаго уѣзда. Церковь въ селѣ дере
вянная, построена прихожанами въ 1846 году. Въ ней одинъ пре
столъ—во имя Успенія Пресвятыя Богородицы. Въ селѣ Середкин-
скомъ находится деревянная приписная церковь, построена въ ] 908 
году—во имя Св. Ап. и Евангелиста Іоанна Богослова. Въ прихо-
дѣ находятся деревни: Еремина (1 в.); Соловьевская (2 в.); Крѣ-
пость (12 в.); Катаева (13 в.); Хрящевка (14 в.); Грамотѣева (2 в.); 
Сивкова (8 в.); Видонова (10 в.); Дуракова (8 в.); Середина (20 в.); 
Бѣлова (20 в.); Мало-Песьяна (40 в.), и село Кизакское (12 в.); Все
го въ приходѣ 238 двор, прихояшъ: мужескаго пола 611, женска
го 654. Церковной земли имѣется: усадебной 1 дес, пахотной 90 дес, 
сѣнокосной 9 дес Церковный капиталъ 1284 р. 85 к. Капиталъ 
причта 400 р. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ по
лучаетъ жалованія 450 р., псаломщикъ 150 р. въ годъ. Кружеч
ныхъ доходовъ получается причтомъ до 300 р. Для причта имѣют-
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ся церковные дома. Въ селѣ имѣется церковно-приходская школа, 
учреждена въ 1889 году. Ближайшая православная церковь въ се-
лѣ Погадаевскомъ (4 в.) единовѣрческая—въ селѣ Бердюгинскомъ 
(15 в.) Разстояніе церкви отъ Консисторіи 342 в., отъ уѣзднаго го
рода 90 в. Адресъ: От. Лебяжье, сиб. ж. д. 

Второй единовѣрческій округъ, 
Село Нижне-Алабугское, Курганскаго уѣзда. Церковь въ селѣ 

деревянная, построена прихожанами въ ]844 году, имѣетъ одинъ 
престолъ во имя св. Николая чудотворца. Имѣется одна часовня. 
Въ приходѣ находятся деревни: Ершовка (10 в.), Кунгуровка (4 в.), 
Обрядовка (8 в.), Менщикова (25 в.), Пищальная (22 в.), Романов-
ка (18 в.), Плотникова (18 в.), Островка (17 в.), Художиткова (25 в.), 
Худякова (30 в.), Дубровка (22 в.), Вонявина (22 в.), села: Глад-
ковское (6 в.), Башкирское (31 в.), Глядянское (30 в.), Ялымское 
(30 в.). Всего въ приходѣ дворовъ 239, прихожанъ: мужеск. пола 
958, жен. пола 991. Церковной земли: усадебной 3 дес, пахотной 
96 дес. Церковный капиталъ 1629 руб. 73 коп. Жалованье свя
щеннику 294 руб., псаломщику 98 руб., просфорнѣ 70 руб. Дома 
причта общественные, построены прихожанами въ 1900 году. Штатъ: 
священникъ, псаломщикъ и просфорня. Въ селѣ школы нѣтъ. Бли
жайшее село Гладковское (8 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 560 вер., 
отъ благочиннаго 180 вер., отъ уѣзднаго города 100 вер. Адресъ: 
гор. Курганъ. 

Село Плосковское, Курганскаго уѣзда. Церковь въ селѣ дере
вянная, построена прихожанами въ 1894 году, имѣетъ одинъ пре
столъ во имя Архистратига Михаила. Въ приходѣ одна деревня 
Копай (5 в.). Всего дворовъ 127, прихожанъ: муж. пола 352, жен. 
пола 351. Церковной земли: усадебной 4 дес. 5 саж., пахотной 
62 дес, сѣнокосной 5 дес. Церковный капиталъ 205 руб. 33 коп. 
Я^алованье священнику 147 руб., псаломщику 20 руб., просфорнѣ 
30 руб. Церковный домъ для священника деревянный на обществен
ной землѣ, построенъ въ 1902 году, для псаломщика и просфорни 
нѣтъ. Штатъ командируется изъ главной церкви села Щучинскаго 
въ составѣ священника, псаломщика и просфорни. Въ селѣ церков-
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но-приходская школа, учреждена въ 1900 г. Ближайшеес ело Лебяжье. 
Разстояніе отъ Консисторіи 460 вер., отъ благочиннаго 80 верстъ, 
отъ уѣзднаго города 60 верстъ, отъ почт. ст. 15 вер. Адресъ: ст. 
Лебяжье, сиб. ж. д. 

Село Романовское, Курганскаго уѣзда. Церковь въ селѣ дере
вянная, построена прихожанами въ 1873 году, имѣетъ одинъ пре
столъ во имя Вознесенія Господня. Приписныхъ церквей яѣтъ, ча
совня одна есть, въ деревнѣ Шастовой, деревянная, во имя Возне-
сенія Господня, въ 1890 г. перестроена. Въ приходѣ деревни: Песь-
яна (3 в.), Мокина (1 в.), Шастова (10 в.), Волосникова (11 в.), 
Екимова (12 в.), Куликова (20 в.), Бачанцева (27 в.), Меньщикова 
(20 в.), Глубокая (10 в.), Пѣшная (10 в.), Старо-Першина (50 в.), 
Борки (40 в.), Обабкова (34 в.), Шмакова (30 в.), Ачикула (27 в.), 
Мало-Заполойская (45 в.), Пушкарева (50 в.), села: Шмаковское 
(5 в.), Чимѣевское (40 в.), Жостовское (70 в.), Жало-Песьяна (74 в.). 
Всего дворовъ 236, прихожанъ: муж. пола 757, жен. пола 777. 
Церковной земли: пахотной 90 дес, сѣнокосной 9 дес Церковный 
капиталъ 619 руб. 49 коп. Причтъ получаетъ % съ капитала въ 
100 руб., внесеннаго на вѣчное поминовеніе. Жалованье священ
нику 294 руб., псаломщику 98 руб., прософрнѣ 50 руб. Штатъ: 
священникъ, псаломщикъ и просфорня. Дома причта общественные, 
деревянные, собственность церкви. Въ селѣ одноклассное министер
ское училище, учреждено въ 1897 году. Ближайшее село Пѣтухов-
ское. Разстояніе отъ Консисторіи 357 вер., отъ уѣзднаго города 
70 в., отъ почт. ст. 20 в. Адресъ: ст. Бѣлозерская, Тоб. г., Кург. у. 

Село Сивковское, Ишимскаго уѣзда. Церковь въ сѳлѣ камен
ная, построена на средства прихожанъ и пожертвованіе Е. И. В. 
ГОСУДАРЯ ЛИТЕРАТОРА ВЪ 2000 руб., имѣетъ одинъ престолъ во 
имя Благовѣщенія Пресвятой Богородицы. Въ приходѣ находятся 
деревни: Казанцева (15 в.), Денисова (10 в.), Сорокина (15 в), Ле
бяжья (17 в.), Воробьи (18 в.), Сумки (20 в.), Журавлевка (4 в.), 
Волчья (20 в.), Песьяна (18 в.), Шестакова (30 в.), Сладкая (15 в.), 
Быки (25 в.), Кошели (20 в.), Ъдунова (35 в.), Шелепова (20 в.), 
Волчья (25 в.), Лопарева (35 в.), Кривая (36 в.), Больше-Камен
ная (40 в.), Полойская (40 в.), Стѣпникова (40 в.), села: ЧасТо-

— 220 — 



ВТОРОЙ ЕДИНОВѢРЧЕСКГЙ ОКРУГЪ. 

зерское (12 в.), Лихановское (15 в.), Полое (25 в,), Утчанское (30 в.), 
Долговское (12 в.), Казаркинское (20 в.), Куртанъ (45 в.). Всего 
въ приходѣ 466 дворовъ. Прихожанъ: муж. пола 1773, жен. пола 
1775. Церковной земли: усадебной 5 дес, пахотной 90 дес, сѣно-
косной 9 дес. Церковный капиталъ 1246 руб. Жалованье священ
нику 137 руб., діакону 68 руб., псаломщику 35 руб., просфорнѣ 
36 руб. Дома причта деревянные, построены прихожанами въ 1875 
и 1909 г.г., составляютъ собственность прихожанъ. Штатъ: священ
никъ, діаконъ, 2 псаломщика и просфорня. Въ селѣ церковно-при
ходская школа. Ближайшее село Частоозерское (12 вер.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 420 вер., отъ благочиннаго 130 вер., отъ уѣзднаго 
города 150 вер., отъ ж. д. ст. Пвтухово 60 вер. Адресъ: ст. Пѣтухово. 

Село Снигиревское, Ишимскаго уѣзда. Церковь въ селѣ дере
вянная, построена прихожанами въ 1897 году, имѣетъ одинъ престолъ 
во имя Рождества Христова. Въ приходѣ находятся деревни: Орло
ва (18 в.), Данькова (12 в.), Вурлакова (10 в.), Гоглина (8 вер.), 
Прохорова (25 в.), Въялкова (20 в.), Бердюгина (20 в.), Чиркова 
(5 в.), Полая (20 в.), Яровая (7 в.), Кайнакъ (20 в.), Оимискулъ 
(3 в.), Плоская (8 в.), Оѣверо-Дубравная (18 в.), Жирякова (20 в.), 
Меньшикова (10 в.), село Армизонское (5 в.). Всего въ приходѣ 
231 дворъ. Прихожанъ: муж. пола 944, жен. пола 972. Церковной 
земли: пахотной 90 д., сѣнокосной 9 д. Церковный капиталъ 1568 руб. 
38 коп. Жалованье священнику 300 р., псаломщику 100 р. Церковные 

дома построены прихожанами въ 1895 г. и составляютъ собственность 
церкви. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и просфорня. Въ селѣ цер
ковно-приходская школа, построена въ 1897 г., помѣщаетсявъ собствен-
номъ зданіи. Ближайшее село Армизонское (5 вер.). Разстояніе отъ 
Консисторіи 380 вер., отъ благочиннаго 130 вер., отъ уѣзднаго 
города 130 вер., отъ ж. д. и почт. ст. П О вер. Адресъ: ст. Пѣтухово. 

Село Теплодубровское, Ишимскаго уѣзда. Церковь деревянная, 
построена прихожанами въ 1907 году, имѣетъ одинъ престолъ во 
имя св. Троицы. Въ приходѣ находятся деревни: Стрѣлецкая (1 в.), 
Гусина (18 в.), Монастырская (15 в.), Гренадеръ (24 в.), Ново-Бе
резовая (12 в.), Старо-Березовая (17 в.), Мало-Мартина (35 в.), 
Мишкина (40 в.). Всего въ приходѣ 125 дворовъ. Прихожанъ: муж. 
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пола 317, жен. пола 324. Церковной земли: пахотной 60 дес, се
нокосной 6 дес. Церковнаго капитала нѣтъ. Жалованье священнику 
300 руб., псаломщику 100 руб., просфорнѣ 42 руб. Дома причта 
общественные, построены прихожанами, для священника купленъ 
въ 1909 году. Штатъ: священникъ, псаломщикъ и просфорня. Вли-
жайшеесело Юдинское (14 вер.). Разстояніе отъ Консистріи 495 вер., 
отъ благочиннаго 180 вер., отъ уѣзднаго города 203 вер., отъ ст. 
Пѣтухово сиб. ж. дор. 12 вер. Адресъ': ст. Пѣтухово, сиб. ж. д. 

Село Травнинское, Ишимскаго уѣзда. Церковь въ сѳлѣ деревянная, 
построена прихожанами въ 1847 году, имѣетъ одинъ престолъ име
ни Свят. Николая Чудотв. Въ приходѣ находятся деревни: Чиркова 
(З.в.); Кошкарова (20 в.); Тундрова (18 в.); Окунева (18 в.); Не
стерова (35 в.); села: Гагарьевское (15 в.); Дубинское (25 в.); Смир
новское (10 в.); Зарословское (45 в.); Сумское (50 в.). Всего въ 
приходе 225 двор. Прихожанъ: муж. пола 760, жен. пола 787. Цер
ковной земли: пахотной 180 дес. сѣнокосной 18 дес. Церковный ка
питалъ 288 р. 90 к. Жалованье священнику 294 р., діакону 197 р., 
псаломщикамъ по 98 р., просфорнѣ 24 р. Дома причта деревянные, 
построены прихожанами (свящ. въ 1904 г., псалом, въ 1884 г.), со
ставляютъ собственность церкви. Штатъ: 2 священника, діаконъ, 
2 псаломщика и просфорня. Въ селѣ одна церковно-приходская 
школа, построена въ 1907 году, помѣщается въ собственномъ домѣ. 
Ближайшее е. Смирновское(10 в.). Разстояніе отъ Консисторіи.400в., 
благочин. 240 в., уѣзднаго города 65 в., ж. д. ст. Пѣтухово 160 в. 
Адресъ: с Казанское. 

Село Щучинское, Курган, у. Церковь въ селѣ деревянная, по
строена прихожанами въ 1842 г„ имѣетъ одинъ престолъ имени св. 
Георгія Побѣдоносца. Имѣется одна приписная церковь въ дер. Пло
ской, имени0 Архангела Михаила, деревянная, безъ колокольни, пе-
рестр. въ 1894 г. изъ часовни. Въ приходѣ деревни: Первая Мо
ховая (8 в.), Вторая Моховая (8 в.), Банникова (18 в.), Васильки 
(19 вер.), Максимкова (18 вер.), Кабанья (15 в.), Дуньгина (25 в.), 
Варгаши (18 в.), Пестерева (23 в.), Травная (35 в.), Менщикова 
(50 в.), села: Байдарское (45 в.), Спорновское (30 в.). Всего дво
ровъ 232. Прихожанъ: мужескаго пола 677, женскаго пола 668. 
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Церковной земли: пахотной 90 дес. и сѣнокосной 9 дес. Церковный 
капиталъ 942 руб. 72 коп., причтоваго нѣтъ. Жалованье священ
нику 294 руб., діакону J 97 руб., первому псаломщику 98 руб. и 
второму 29 руб. Штатъ: священникъ, діаконъ и два псаломщика. 
Дома причта общественные, деревянные, построены прихожанами въ 
1902 г. Въ селѣ церковно-приходская школа, устроена въ 1896 г. 
Ближайшее село Моревское. Разстояніе отъ Консисторіи 452 вер., 
отъ благочиннаго 65 вер., отъ уѣзднаго города 50 вер., отъ почто
вой станціи 9 вер. Адресъ: ст. Лебяжья, Сиб. жел. дор. 

Приходы, открытые за посдѣднее 
время въ мѣстахъ переседенія. 

И ш и м с к і й у ѣ з д ъ . 

Поселокъ Вагайскіе Озерки (Краснопольскій), Аромашевской 
волости, открытъ въ наст. году. 

Поселокъ Ишимо-Троицкій, Тоболовской волости, открытъ въ 
наст. году. 

Поселокъ Ново-Березовскій, Кротовской волости, открытъ въ 
наст. году. 

С у р г у т с к і й у ѣ з д ъ . 

Поселокъ Покуровскій, открытъ въ наст. году. 

Т а р с к і й у ѣ з д ъ . 
Поселокъ Александровскій (Мошканскій) Тевризской волости. 

Въ поселкѣ молитвенный домъ, построенъ на средства прихожанъ и 
походная церковь съ престоломъ во имя св. Серафима Саровскаго. 
Въ приходѣ поселки: Рождественски! (9 в.), Рудный (2 в.), Возне-
сенскій (7 вер.), Ѳедоровскій (15 в.), Кузьминскій (16 в.), Сѣнинскій 
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(9 в.), Островной (6 в.). Всего 145 дворовъ, прихожанъ: муж. по
ла 455, жен. пола 409. Церковной земли 102 дес. Штатъ: священ
никъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 600 руб., псаломщикъ 
200 руб. Въ поселкѣ имѣется церковно-приходская школа. Ближай-
шій поселокъ Липовскій 25 вер. Разстояніе отъ Консисторіи 450 
вер. Адресъ: г. Тара. 

Поселокъ Елаискій, Озеринской волости. Въ поселкѣ имѣется 
молитвенный домъ и походная церковь. Въ приходѣ поселки: Оси-
новка (4 в.), Листьвяжный (6 в.), Ольгинскій (4Ѵг в.), Баламбашка 
(12 в.), Черноусовскій (6 в.), Абакшиха (18 в.). Всего 169 дворовъ, 
прихожанъ: муж. пола 523, жен. пола 463. Штатъ: священникъ и 
псаломщикъ. Священникъ получаетъ 600 руб., псаломщикъ 200 р. 
Въ поселкѣ передвижная школа Министерства Народнаго Просвѣ-
щенія. Ближайшая церковь Савиновская. Разстояніе отъ Консисто-
ріи 390 вер. Адресъ: ст. Викулово, Озеринской волости, 

Поселокъ Ершковскій, Каргалинской волости. Въ поселкѣ мо
литвенный домъ и походная церковь. Въ приходѣ деревни: Битевка 
(20 в.), Еповка (4 в.), Жпгуль (16 в.), Осиновка (2 в.), Пестовка 
(18 в.), Скрипкина (12 в.), Спириха (25 в.), Томакульская (4 в.). 
Всего 310 дворовъ, прихожанъ: муж. пола 1309, жен. пола 1207. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 600 р., 
псаломщикъ 200 руб. Ближайшее село Кайлинскоѳ (25 вер.). Раз-
стояніе отъ Консисторіи 310 верстъ. Адресъ: Викуловское почтовое 
отдѣленіе. 

Поселокъ Смирновскій, Озеринской волости, приходъ открытъ 
въ 1913 году. 

Поселокъ Каргалучакскій, Петропавловской волости. Имѣется 
молитвенный домъ и походная церковь. 

Т о б о л ь с к і й у ѣ з д ъ , 

Поселокъ Казансній, Загваздинской волости, открытъ въ наст. 
году. 
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Поселокъ Черемуховскій, Дубровной волости, открытъ въ 1912 
году. Церковь деревянная, во имя Зяаменія Божіей Матери. Въ при-
ходѣ деревни: Николаева (5 вер.), Александрова (7 в.) и поселки: 
Старо-Супринскій (3 в.), Бугалинскій (2 в.), Буловскій (15 вер.) и 
Тандинскій (5 в.). Всего 173 двора, прихожанъ: мужеск. пола 536, 
жен. пола 520. Церковной земли 99 дес. Въ приходѣ одна мини
стерская школа. Ближайшая церковь Березо-Петропавловская (30 
вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 120 вер. 

Т у р и н с к і й у ѣ з д ъ . 
Поселокъ Ашмарковскій, Кошукской волости. Церковь еще не 

построена; въ приходѣ 137 двор., прихожанъ мужескаго пола 482, 
женскаго пола 474. Церковной земли и капитала нѣтъ. Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жалованья 600 
руб., Псаломщикъ 200 руб. Ближайшая церковь Оверинская (20 в.). 
Разстояніе отъ Консисторіи 290 вер. Адресъ: г. Туринскъ. 

Поселокъ Еремковскій, Добринской волости. Церковь предпо
ложено построить во имя Покрова Пресв. Богородицы. Въ приходѣ 
поселки: Хмелевской (8 в.), Альтовскій (4 в.), Альковскій (7 в.), 
Мочаловскій (5 в.), Глубокій (11 в.), Торомскій (17 в.), Емельянов-
скій (22 в.), Весело-Гривскій (28 в.), Молянчиковскій (28 в.). Всего 
199 двор., прихожанъ: мужескаго пола 665, женскаго—567. Цер
ковной земли имѣется: усадебной 4 дес, лѣсу 97 дес. Штатъ: свя
щенникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 600 руб., псалом
щикъ 200 руб. Въ приходѣ одна церковно-приходская школа. 
Ближайшая церковь Оверинская (28 в.). Разстояніе отъ Консисторіи 
355 вер. Адресъ: Добринское вол. Правленіе. 

Поселокъ Круторѣченскій (Михайловскій), Пелымской волости. 
Церковь не построена. Въ приходѣ находятся: д. Лушникова и по
селки: Круторѣченскій, Ольховскій, Оолдатскій, Апанывскій, Мало-
Анымскіщ Еремкинъ-Зарѣчный, 1-й Корскій, Токовскій, Вересовъ-
Падунъ, Угловой. Всего 227 дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 
683, женскаго пола 581. Церковной земли и церковнаго капитала 
нѣтъ. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 
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600 руб., псаломщикъ 200 руб. Ближайшая церковь Андрюшин-
ская (38 вер.). Разстояніе отъ Консисторіи 611 вер. Адресъ: г. 
Туринскъ. 

Поселокъ Кумарзинскій, Жуковской волости. Церковь строится, 
службы совершаются въ походной церкви. Въ приходѣ поселки: 
Коршайскій (6 в.), Николаевскій (5 в.), Тахтаровскій (9 в.), Ольхов-
скій (13 в.), Сѣверушкинскій (6 в.), Чернособольскій (9 в.), Усть-
Киндѣйскій (4 в.), Киндѣйскій (7 в.), Турузбоевскій (9 в.), Станов-
ской (14 в.), Буруниха (12 в.). Всего 203 двора, прихожанъ: му
жескаго пола 815, женскаго пола 725. Церковной земли—157 дес. 
Штатъ священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 600 руб., 
псаломщикъ 200 руб. Въ приходѣ есть передвижная школа Мин. 
Нар. Проев. Влижайшій поселокъ Николаевскій (24 в.) Адресъ: 
г. Туринскъ. 

Поселокъ Николаевскій, Шухруповской волости. Церкви нѣтъ. 
Въ приходѣ поселки: Бердышевскій, Красновскій, Романовскій и 
Чулковскій. Церковной земли 100 дес. Штатъ: священникъ и псалом
щикъ. Священникъ получаетъ 600 руб., псаломщикъ 200 руб. 
Ближайшій поселокъ Кумарьинскій (25 в.). Разстояніѳ отъ Консисто-
ріи 464 вер. Адресъ: поселокъ Николаевскій. 

Поселокъ Ново-Троицкій, Гаринской волости. Церкви нѣтъ. 
Въ приходѣ участки: Кедровскій (5 в.), 2-й Корекій (7 в.), Мутов-
ный (7 в.), Чистый Падунъ (12 в.), Черный (13 в.). Всего 160 
дворовъ, прихожанъ: мужескаго пола 451, женскаго—414; Штатъ: 
священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 600 р., псалом
щикъ 200 руб. Въ приходѣ передвижная школа Мин. Нар. Проев. 
Ближайшая церковь Воргинская (20 в.). Адресъ: г. Туринскъ. 

Т ю м е н с к і й у ѣ з д ъ . 
Поселокъ Понизовскій, Понизовекой вол. Церковь не построена, 

вмѣсто нея имѣется походная. Въ приходѣ деревни: Алексѣевская 
(4 в.), Михайловская (8 в.), Верхъ-Сигарская (9 в.), Новоселовская 
(16 в.), Ново-Никольская (15 в.), Перминовская (6 в.), Перво-Троиц-
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кая (13 в.), Ново-Петровская (6 з.), Покровская (19 в.), Александров
ская (9 в.). Всего 308 двор., прихожанъ: мужеск. пола 941, жен. 
пола 845. Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ полу
чаетъ 600 руб., псаломщикъ 200 руб. Въ поселкѣ церковно-при
ходская школа. Ближайшая церковь Велижанская (24 в.). Разстоя-
ніе отъ Консисторіи 254 вер. Адресъ: ст. Іевлево, Тобольской губ. 

Поселокъ Сартовскій, Тавдинской волости. Имѣется молитвен
ный домъ и походная церковь. Въ приходѣ деревни: Петропавлов
ская и Петро-Казанская (10 в.). Всего 149 двор., прихожанъ: му
жескаго пола 425, женскаго пола 415. Церковной земли 188 дес. 
Штатъ: священникъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ жало
ванья 600 руб., псаломщикъ 200 руб. Въ приходѣ 2 школы Мин. 
Народн. Проев. Ближайшая церковь Тавдинекая (12 в.). Разстояніе 
отъ Консисторіи 275 вер. Адресъ: ст. Іевлево, Тобольской губ. 



1. Инструкція настоятеляіъ церквей. 
1. Настоятель церкви, какъ старшій членъ причта, пользуясь 

предъ прочими священниками той же церкви преимуществом^ чести 
и нѣкоторыми особыми правами какъ по богослужение^ такъ и по 
управлѳнію церковному, по отношенію къ низшимъ членамъ причта 
и другимъ лицамъ, подвѣдомственнымъ церкви, какъ-то: просфор-
нѣ и служащимъ при церкви и домахъ церковныхъ, есть ближай-
шій и непосредственный начальникъ и по отношенію къ заштат-
нымъ священно и церковно-служителямъ, вдовамъ и сиротамъ, 
церковію призрѣваемымъ, попечитель и наблюдатель. 

2) Настоятель при всѣхъ соборныхъ богослуженіяхъ предсто-
ятельствуетъ предъ прочими священниками той же церкви; седмич-
ное служеніѳ (за исключеніемъ настоятеля каѳедральнаго собора) 
исполняетъ по очередно наравнѣ съ прочими священниками, но въ 
храмовые и двунадесятые праздники и важнѣйшія седмицы великаго 
поста имѣетъ право совершать богослуженіе внѣ очереди. 

3) Во время своей болѣзни или законной отлучки, исправленіѳ 
очерѳдныхъ служеній и требъ за себя настоятель письменно или 
словесно поручаетъ младшимъ священникамъ, по его усмотрѣнію. 

4) Въ случаѣ отлучки младшаго священника, его болѣзни, 
смерти или увольненія отъ службы, очередное служеніе и требы за 
него исправляетъ настоятель наравнѣ съ другими священниками 
той же церкви. 

5) За болѣзнью или отлучками низшихъ членовъ причта воз
ложена обязанностей одного изъ нихъ на другого производится 
настоятелемъ. 

6) Настоятель наблюдаетъ за порядкомъ и благочиніемъ при 
богослуженіи,—чтобы звонъ къ богослуженію и самое богослуженіе 
начинались въ опредѣленное время, чтобы богослуженіе было совер
шаемо по уставу, чинно, благоговѣйно, сообразно съ важностію дѣй-
ствія и святостію мѣста, чтобы чтеніе происходило громко, внятно и 
раздѣльно, пѣніѳ чинно, не спѣшно, безъ крика и съ соблюденіемъ 
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одобреннаго напѣва. Чтеніѳ, особенно въ соборахъ и болыпихъ хра-
махъ, должно происходить, по возможности, на серединѣ храма. 

7) Настоятель наблюдаетъ, чтобы священники неопустительно 
сами отправляли очередное служеніе, за исключеніемъ случаевъ бо-
лѣзни и законной отлучки. 

8) Настоятель заботится, чтобы въ воскресные и праздничные 
дни неопустительно въ храмѣ во время богослуженія говорились 
поученія, а также совершались внѣбогослужебныя бесѣды, для чего 
по общему соглашенію составляетъ особое росписаніе. Труды по про-
повѣдничеству настоятель раздѣляетъ съ прочими священниками, при
влекая къ симъ трудамъ по своему усмотрѣнію также окончившихъ 
курсъ ученія въ семинаріи діаконовъ и псаломщиковъ. Каждый, про
износивши! поученіе или ведшій внѣбогослужебное собесѣдованіе, 
собственноручно записываетъ краткое содержаніе поученія или бесѣ-
ды въ заведенную для этой цѣли особливую книгу, или журналъ, 
который просматривается еженедельно настоятелемъ. 

9) Настоятель имѣетъ особливое попеченіе о томъ, чтобы свя
тые храмы со всѣми принадлежностями, "каковы—утварь, иконы, 
богослужебныя книги, облаченія, соблюдались въ должной чистотѣ 
и порядкѣ и всегда на своихъ мѣстахъ, а также и вообще о бла-
голѣпіи и благоукрашеніи святыхъ храмовъ, располагая, въ потреб-
ныхъ случаяхъ, прихожанъ къ пожертвованіямъ на нихъ. 

10) . Настоятель заботится о развиты благотворительности въ 
приходѣ, располагая прихожанъ къ открытию приходскихъ попечи-
тельствъ, гдѣ таковыхъ нѣтъ, къ учреждению пріютовъ для вдовъ, 
сиротъ, престарѣлыхъ и увѣчныхъ изъ прихожанъ. Въ этомъ ему 
всемѣрно содѣйствуютъ и всѣ прочіе члены причта, особенно пре
свитеры. 

11) Настоятель, совмѣстно съ прочими членами причта, долженъ 
заботиться о распространѳніи рѳлигіозно-нравственнаго обученія и 
воспитанія дѣтѳй въ приходѣ, а потому сбязанъ убѣждать при
хожанъ къ открытію церковно-приходскихъ школъ, если таковыхъ 
еще нѣтъ, къ поддѳржанію и благоустроенно уже существующихъ 
школъ и снабжѳнію ихъ необходимыми принадлежностями. 

12) Заботясь о развитіи доброй нравственности въ приходѣ и, 
въ этихъ видахъ, вмѣстѣ съ прочими священниками какъ можно 
чаще бесѣдуя съ своими прихожанами о предметахъ вѣры и нрав
ственности христіанской, особенно въ приходахъ раскольническихъ 
и сектантскихъ, настоятель долженъ заботиться объ учреждены при-
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ходской библіотеки, располагать своихъ прихожанъ къ чтѳнію нази-
дательныхъ книгъ и руководить ихъ въ этомъ важномъ дѣлѣ. 

13) Участвуя наравнѣ съ прочими священниками въ исправленіи 
требъ у прихожанъ, настоятель наблюдаетъ за неуклоннымъ и свое-
временнымъ удовлетвореніемъ священниками религіозныхъ нуждъ 
прихожанъ; о неисправныхъ доноситъ благочинному. 

14) Если очередный священникъ, по недостатку времени или 
по многочисленности требъ, не можетъ совершить ихъ благовремен-
но, то заявляете о томъ настоятелю, а настоятель поручаете раз
делить труды очереднаго подочередному, въ случаѣ же надобности 
и другимъ священникамъ. Въ такихъ обстоятельствахъ никто изъ 
священниковъ не можетъ уклониться отъ предлагаемыхъ ему на-
стоятелемъ требоисправленій, подъ опасеніемъ строгой за уклоненіе 
отвѣтственности. 

15) Хожденіе съ крестомъ и святою водою по домамъ прихо
жанъ въ нарочитые праздники совершается или всѣмъ причтомъ 
вмѣстѣ или каждымъ священникомъ отдѣльно въ участкѣ, назначен-
номъ ему настоятелемъ съ общаго согласія. Кто не принимаете не
посредственна™ участія въ хожденіи по приходу, тотъ не имѣетъ 
права на получете дохода, за шжлюченіемъ случаевъ серьезной 
болѣзни или другой причины, уважительной для причта, и не иначе, 
какъ съ общаго согласія. Настоятель наблюдаетъ, чтобы въ прихо-
дѣ при хожденіи съ крестомъ члены причта, особенно низшіе, вели 
себя чинно, скромно и трезво. 

16) Настоятель наблюдаетъ за правильности» записи и раздѣла 
доходовъ между членами причта, согласно дѣйствующимъ постанов-
леніямъ. 

17) На настоятелѣ лежитъ главное наблюденіе за исправнымъ 
веденіемъ отчетности по церковному имуществу. 

18) Настоятель можетъ поручать ближайшее смотрѣніе за цер
ковного библіотекою одному изъ священниковъ, за церковного утварью 
и ризницею одному изъ діаконовъ, а завѣдываніе церковно-богослу-
жебными книгами, необходимыми при отправленіи богослуженія, од
ному изъ псаломщиковъ. 

19. По дѣламъ церкви, причта и прихода, а также для еже
месячной поверки церковныхъ суммъ, настоятель составляетъ собра-
нія изъ членовъ причта и церковнаго старосты, съ участіемъ пред
ставителей отъ прихожанъ. Объ имеющемъ быть въ известный день 
и часъ собраніи и предметахъ, подлежащихъ на немъ обсужденію, 
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настоятель извѣщаетъ членовъ причта, церковнаго старосту и пред
ставителей отъ прихожанъ. Въ собраніи дѣла рѣпіаются большин-
ствомъ голосовъ, въ случаѣ же равенства голосъ настоятеля, какъ 
предсѣдателя, даетъ перевѣсъ. 

20) Сношенія по дѣламъ церкви и причта ведутся чрезъ на
стоятеля. Онъ получаетъ отъ епархіальной власти чрезъ мѣстнаго 
благочиннаго предиисанія и указы, исполняете ихъ еамъ или пе
редаете для исполненія другимъ приходскимъ свяіценникамъ, подъ 
собственною отвѣтственностью за правильность и своевременность 
исполненія. 

21) Церковная печать хранится у настоятеля и только, въ слу-
чаѣ своего отсутствія или своей болѣзни, онъ поручаете печать 
другому члену причта изъ священниковъ, съ отвѣтственностыо за 
цѣлость ея и законное употребленіе. 

22) Настоятель обязанъ являться на благочинническіе съѣзды 
для заявленія о нуждахъ своей церкви или причта и для предста-
вленія требующихся разъясненій и свѣдѣній. 

23) Настоятель наблюдаетъ и требуетъ, чтобы каждый членъ 
причта неопустительно исполнялъ свои обязанности по церкви и 
приходу. Члены жѳ причта обязательно должны исполнять распо-
ряженія настоятеля, подъ опасеніемъ за неисполненіе законной 
отвѣтственности. 

24) На настоятелѣ лежитъ главная отвѣтственность за всякій 
безпорядокъ и разстройства въ причтѣ, происшедшее отъ его не-
радѣнія и нераспорядительности. 

25) Настоятель наблюдаетъ, чтобы а) каждый, вновь поступив
ши! членъ причта занималъ при богослуженіи мѣсто, соотвѣтствен-
но старшинству по рукоположенію, если епархіальнымъ начальствомъ 
не будетъ предоставлено ему особыхъ правъ въ этомъ отношеніи; 
б) очередные члены причта не отлучались изъ прихода безъ его 
вѣдома, и притомъ не иначе, какъ поручивъ кому-либо изъ свобод
ныхъ исполненіѳ своихъ обязанностей по взаимному соглашению; 
в) чтобы низшіѳ члены причта являлись къ богослуженію непремен
но ранѣѳ священника и приготовляли все необходимое для богослу-
женія каждый по своей части; г) чтобы діаконъ (гдѣ одинъ штат
ный діаконъ) при ежедневномъ богослуженіи являлся къ служенію 
литургій, а также всенощныхъ бдѣній, великихъ вечеренъ и полі-
елейныхъ утрень, въ воскресные же и праздничные дни служилъ 
литургію непремѣнно съ приготовленіемъ; д) чтобы діако-
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ны, (гдѣ два и болѣе штатныхъ діаконовъ) по очереди являлись къ 
служенію всѣхъ ежедневныхъ церковныхъ службъ; е) чтобы діако-
ны, состоящіе на псаломщическихъ вакансіяхъ, не уклонялись отъ 
исполненія ни одной изъ сосдиненныхъ съ званіемъ псаломщика 
обязанностей, и, по возможности, отправляли и служеніе собствен
но діаконское, замѣняя, въ потребныхъ случаяхъ, штатныхъ діако-
новъ. Настоятель наблюдаетъ, чтобы а) псаломщики въ многочлен-
номъ клирѣ въ простые дни являлись по двое (чередной и подче-
редной) къ вечернѣ и утрени, а къ литургіямъ, равно какъ ко всѣмъ 
службамъ въ поліелейные и праздничные дни и во всѣ дни Велика-
го поста непремѣнно всѣ приходили къ началу службы и выхо
дили по окончаніи оной; б) помогали священнику и діакону при 
проскомидіи читать синодики ипомянники; в) чтобы очередной пса
ломщикъ не только за всѣми службами въ праздники, но и въ про
стые дни за литургіей надѣвалъ стихарь, если въ таковой посвя-
щенъ, и.г) чтобы отлучались изъ дома и на короткое время не 
иначе, какъ съ вѣдома того священника, съ которымъ они состоять 
въ очереди. Настоятель наблюдаетъ также, чтобы просфорня при
готовляла просфоры надлежащей доброты, мѣры, вида и вкуса и 
въ достаточномъ количествѣ и отпускала оныя для прихожанъ по 
установленнымъ цѣнамъ. 

26) Въ случаѣ неисправности по службѣ и неблагопове-
денія кого-либо изъ низшихъ членовъ причта настоятель дѣлаетъ 
ему увѣщаніе наединѣ; въ случаѣ же недостаточности этой мѣры 
для вразумленія виновнаго доносить благочинному. 

27) По личнымъ неудовольствіямъ между собою члены причта 
приносятъ жалобы настоятелю, который старается прекратить дѣло 
миролюбивыми безобиднымъ для спорящихъ, соглашеніемъ; при бе-
зуспѣшности же этой мѣры доносить благочинному. 

28) Въ отношеніи заштатныхъ священно-церковнослужителей, 
ихъ дѣтей, вдовъ и сиротъ, живущихъ въ церковныхъ домахъ, а 
также и въ отношеніи служащихъ при церквахъ и церковныхъ до
махъ, настоятелю предоставляется также право наблюденія за ихъ 
поведеніемъ и разбирательства домашнихъ неурядицъ. 

29) Церковные сторожа и вообще служащіе при церкви и цер
ковныхъ домахъ избираются и нанимаются, а равно и увольняются 
церковнымъ старостою, но непремѣнно съ вѣдома и согласія на-
настоятеля. 
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30) На настоятелѣ лежитъ обязанность главнаго надзора за по-
рядкомъ и правильности» вѳденія церковнаго письмоводства, а так
же за храненіемъ церковныхъ документовъ. Смотрѣніе за церков
нымъ архивомъ настоятель можетъ поручить тому изъ членовъ 
причта, который занимается письмоводствомъ. 

31) Настоятель наблюдаетъ, чтобы церковный староста прохо-
дилъ свое служеніе, согласно Высочайше утвержденной инструкция 
церковнымъ старостамъ, и руководить имъ въ веденіи церковнаго 
хозяйства и денежной отчетности. 

32) Настоятель въ частности наблюдаетъ, чтобы а) сборъ по-
пожертвованій въ церковный кошелекъ и кружки за церковными 
службами производился въ точности, на основаніи существующихъ 
распоряжения начальства; б) чтобы восковыя свѣчи, ладанъ и де
ревянное масло покупались непремѣнноъъ епархіальныхъ складахъ, 
гдѣ таковые имѣются; в) свободныя наличныя деньги своевременно 
обращались въ государственныя % бумаги и хранились въ Госу-
дарственномъ Банкѣ или Отдѣленіяхъ его, и г) чтобы установлен
ные Святѣйшимъ Сѵнодомъ и епархіальнымъ начальетвомъ обязатель
ные сборы съ церковныхъ доходовъ на духовно учебныя и другія 
потребности высылались безотлагательно, согласно распоряженіямъ 
объ этихъ сборахъ. 

33) Настоятель состоитъ въ ближайшемъ вѣдѣніи у благочин
наго, который наблюдаетъ за исполненіемъ имъ своихъ обязанно
стей и, въ случаѣ уклоненія его отъ обязанностей службы и пра 
видь благоповеденія, доносить объ этомъ епархіальному начальству. 

34) Настоящая инструкція одинаково обязательна для настоя
телей и городскихъ и сельскихъ церквей, какъ при многоклирномъ 
составѣ причта, такъ и при одноклирномъ. 

35) Дополненіе и измѣненіе правилъ сей инструкция, по пред-
ставленіямъ епархіальныхъ преосвященныхъ, принадлежитъ Святей
шему Сѵноду. 

2. И н с т р у к ц і я ц е р к о в н ы м ъ с т а р о с т а м ъ . 
(Высочайше утверждена 12 іюня 1890 года). 

1. Церковный староста есть повѣренный прихода, избираемый 
къ каждой приходской церкви для совмѣстнаго съ причтомъ пріоб-
рѣтенія, храненія и употребленія церковныхъ денегъ и всякаго цер
ковнаго имущества, подъ надзоромъ и руководствомъ благочиннаго 
и епархіалы-аго начальства. 
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2. Церковные старосты, съ разрѣшенія епархіальнаго началь
ства, могутъ быть избираемы и къ церквамъ приписнымъ, не имѣ-
ющимъ своихъ причтовъ, если въ сихъ церквахъ совершается бо-
гослуженіе, имѣется собственное имущество и ведется отдѣльное отъ 
самостоятельной церкви хозяйство. 

3. Къ церквамъ, существующимъ при казенныхъ, обществен-
ныхъ и благотворительныхъ заведеніяхъ разныхъ вѣдомствъ, старо
сты избираются на основаніи правилъ, для сихъ церквей устано-
вленныхъ, но утверждаются епархіальнымъ начальетвомъ. 

4. Къ церквамъ домовымъ, устроеннымъ и содержимымъ на 
средства частныхъ лицъ, также къ молитвеннымъ домамъ и часов-
нямъ, приписнымъ къ церквамъ, особые старосты не могутъ быть 
опредѣляемы. 

5. Церковный староста въ отправленіи своей должности руко
водствуется, какъ правилами сей инструкціи, такъ и другими суще
ствующими по духовному вѣдомству постановленіями, подчиняясь 
во вевхъ своихъ действіяхъ распоряженіямъ епархіальнаго началь
ства, объявленнымъ въ установленномъ порядкѣ. 

6. Разъясненіе, дополненіе и измененіе правилъ сей инструкция 
принадлежитъ Святѣйшему Синоду. 

7. Въ церковные старосты избираются лица, не моложе 25-ти 
летъ отъ роду, по возможности грамотныя, известныя приходу 
христіанскимъ благочестіемъ и преданностію святой православной 
Церкви. Не могутъ быть церковными старостами: сектанты; не бы
вающее у исповеди и причастія; состоящіе подъ следствіемъ или 
судомъ за преступленія или проступки, а равно и подвергшіеся по 
судебнымъ приговорамъ за противозаконныя двянія заключенію въ 
тюрьме или иному более строгому наказанію; исключенные изъ 
службы по суду или изъ духовнаго ведомства и званія за пороки 
или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собраній по приговорамъ 
тѣхъ сословия, къ которымъ они принадлежать, а также сложйвшіе 
съ себя священный санъ; несостоятельные должники; состоящіе подъ 
опекою за расточительность; въ приходахъ, находящихся вне город
скихъ поселения, содержатели заведения для раздробительной прода
жи спиртныхъ напитковъ, а равно приказчики и сидельцы сихъ 
заведения и волостные старшины и писари, доколе состоять въ 
сихъ должностяхъ. 

8. Право избирать церковнаго старосту къ приходской церкви 
принадлежитъ исключительно проживающимъ въ прѳделахъ прихода 



лицамъ, не моложе 25-ти лѣтъ, ймѣющимъ право участвовать въ 
собраніяхъ мѣстнаго городского или сельскаго общества или въ со-
браніяхъ дворянства. 

9. Право избирать церковнаго старосту есть личное и не мо
жетъ быть передаваемо по довѣренноетямъ. 

10. Въ городахъ, заблаговременно до наступленія выборовъ, 
церковный причтъ составляетъ по церковно-исповѣднымъ вѣдомо-
стямъ списокъ прихожанъ, имѣющихъ, на основаніи настоящихъ 
правилъ, право участвовать въ выборахъ. Списокъ этотъ, если по-
желаютъ прихожане, предъявляется имъ на разсмотрѣніе. 

11. О днѣ и часѣ выборовъ причтъ объявляетъ въ церкви въ 
три предшествующіе выборамъ воскресные или праздничные дня 
послѣ литургій и, сверхъ того, въ городахъ посылаетъ письменныя 
сообщенія о семъ въ мѣстныя полицейскія управленія. 

12. По соглашение съ благочиннымъ, причтъ назначаетъ вы
боры, по возможности, въ такое время года, когда большинство 
прихожанъ находится въ мѣстахъ постояннаго ихъ жительства. Вы
боры производятся въ храмѣ въ присутствіи причта и подъ наблю-
деніемъ благочиннаго или заступающаго его мѣсто лица. 

13. Во время производства выборовъ, на обязанности присут
ствующая на оныхъ благочиннаго или заступающаго его мѣсто 
лица лежитъ наблюдете за тѣмъ, чтобы выборы совершались въ 
должномъ порядкѣ безъ криковъ и споровъ, нарушающихъ благо-
чиніе въ храмѣ, и чтобы не принимали участія въ выборахъ не-
трезвыя и, согласно § 8, не имѣющія на то права лица. 

14. Въ случаѣ, если въ собраніи избирателей не состоится от
крытая и общаго соглашенія на избраніе въ церковные старосты 
одного изъ предложенныхъ прихожанами кандидатовъ, выборы про
изводятся иростымъ болынинствомъ голосовъ явившихся избирате
лей, и въ семъ случаѣ избираются два кандидата: первый и второй, 
получившіе наибольшее число избирательные голосовъ. 

15. О состоявшемся избраніи церковнаго старосты въ томъ 
же собраніи составляется письменный приговоръ по прилагаемой 
при семъ формѣ. Приговоръ подписывается избирателями, избран
ными причтомъ и благочиннымъ, и представляется послѣднимъ 
епархіальному начальству на разсмотрѣніе и утвержденіе. О несо
стоявшихся по какому либо-случаю выборахъ, а равно и о проис-
шедшихъ на нихъ безпорядкахъ благочинный доноситъ епархіаль-
ному начальству. 
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16. Въ случаѣ неутвержденія епархіальнымъ архіереемъ про-
изведенныхъ выборовъ или въ случаѣ несостоявшихся выборовъ, 
производятся, на основаніи сихъ правилъ, новые выборы. 

17. Если и повторительные выборы не будутъ утверждены или 
не состоятся, то епархіальному архіерею предоставляется поручить 
исггравленіе должности старосты, впредь до избранія такового уста-
новленнымъ порядкомъ, кому-либо изъ благонадежныхъ прихожанъ 
по представление- мѣстнаго причта или, въ крайнемъ случаѣ, одному 
изъ членовъ причта. 

18. Духовенство городскихъ безприходныхъ церквей сообщаетъ, 
чрезъ благочиннаго, городскому головѣ списокъ кандидатовъ, изъ 
числа коихъ Городская Дума избираетъ къ означенны» церквамъ 
старостъ. Объ избранныхъ Городскими Думами лицахъ представляется 
на утвержденіе епархіальнаго архіерея на общемъ основаніи. Въ 
случаѣ неизбранія Думою кандидата изъ числа указанныхъ въ СПИ
СКЕ, благочинный представляетъ новый списокъ кандидатовъ, а если 
за симъ не послѣдуетъ избранія, то въ дальнѣйшемъ епархіальный 
архіерей поступаетъ согласно § 17 сей инструкции 

Примѣчанге. Для выбора церковныхъ старостъ въ Думѣ соста
вляется собраніе лишь изъ гласныхъ православнаго исповѣданія, при 
чемъ не должны присутствовать гласные изъ раскольниковъ, ино-
вѣрцевъ и нехристіанъ. Въ городахъ, въ коихъ городское управле-
ніе состоитъ преимущественно изъ лицъ неправославнаго исповѣда-
нія, выборы производятся непосредственно православными обывате
лями, созываемыми городскимъ головою. 

19. Утвержденный въ должности церковнаго старосты приво
дится къ присягѣ, по приложенной при семъ формѣ, и ему вручается 
экземпляръ настоящей инструкціи. 

20. Староста избирается на три года и, по выслугѣ сего сро
ка, можетъ быть избираемъ установленнымъ порядкомъ и на послѣ-
дующія трехлѣтія, но въ такомъ случаѣ онъ не приводится вновь 
къ присягѣ. 

21. Староста, при вступленіи своемъ въ должность, повѣряетъ 
въ присутствіи причта все церковное имущество по описи и приходо-
раоходнымъ книгамъ, и объ оказавшемся по повѣркѣ составляется 
за подписью всѣхъ присутствовавшихъ при этомъ лицъ особый актъ, 
который и хранится вмѣстѣ съ церковными документами. Если бы 
при повѣркѣ чего-либо не явилось, или что-либо оказалось повреж-
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денвымъ и утрачѳннымъ, то объ этомъ немедленно доводится до свѣ-
дѣнія мѣстнаго благочиннаго для донесенія епархіальному начальству. 

22. На церковнаго старосту возлагается: 1) сборъ денегъ въ 
церковный кошѳлекъ и кружку, пріемъ всякаго рода суммъ, вкла-
довъ и приноиіеній, поетупающихъ въ церковь, полученіе доходовъ 
отъ отдачи въ наемъ оброчныхъ статей, а равно процентовъ съ 
церковныхъ капиталовъ, плата за вѣнчики, разрѣшительныя молитвы, 
погребальныя принадлежности, мѣста для могилъ и проч.; 2) продажа 
восковыхъ свѣчей и огарковъ; 3) покупка, по указанію причта, 
всего необходимая для церкви: церковнаго вина, просфоръ, воско
выхъ свѣчей, ладона деревяннаго масла, богослужебныхъ книгъ и 
духовно-нравственныхъ изданій для пополненія церковной библіотеки 
и т. п. предметовъ; 4) веденіе приходо-расходныхъ книгъ, которое, 
въ случаѣ неграмотности старосты, возлагается на одного изъ чле-
новъ причта; 5) подцержаніе въ исправности, обновленіе и пополненіе 
ризницы и церковной утвари; 6) ближайшее наблюденіе за исправ-
нымъ состояніемъ иконостаса, лампадъ, подсвѣчниковъ и т. п., а 
также за исправнымъ содержаніемъ церковныхъ зданій, оградъ, по-
гостовъ, кладбищъ и памятниковъ; 7) надзоръ за отопленіемъ, освѣ-
щеніемъ и чиетотою церкви, исправностію сторожей и другихъ слу
жителей при церкви; 8) присмотръ за домами, пріобрѣтенными цер-
ковнымъ иждивеніемъ, или инымъ способомъ поступившими въ соб
ственность церкви, какъ для помѣщенія причта, такъ и для из-
влеченія дохода въ пользу церкви, а также лѣсными дачами, гдѣ 
таковыя имѣются, съ тѣмъ, чтобы вырубка изъ оныхъ лѣса была 
производима исключительно для удовлетворенія нуждъ церкви и при
чта, а не для продажи; 9) наблюдете за тѣмъ, чтобы въ предѣ-
лахъ прихода не происходило противозаконной продажи церковныхъ 
восковыхъ свѣчей, и 10) наблюденіе за сохраненіемъ богомольцами 
тишины и порядка во время богослуженія въ церкви и внѣ ея—во 
время крестныхъ хожденій. 

Примѣчанк. Употребленіе церковной ризницы и утвари при 
богослулшіи зависитъ исключительно отъ усмотрѣнія и распоряже-
нія старшаго члена причта. 

23. Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ учреждены епархіальные свѣчные 
склады для снабженія церквей восковыми свѣчами, ладаномъ и де-
ревяннымъ масломъ, церковнымъ старостамъ вмѣняется въ непремѣн-
ную обязанность пріобрѣтать означенные предметы для церквей, при 
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которыхъ они состоятъ старостами, только изъ этихъ складовъ, а 
равно и продавать огарки только въ эти склады. 

24. Въ случаѣ необходимости, церковный староста, съ согласія 
причта, можетъ приглашать въ помощь себѣ лицъ, извѣстныхъ своею 
благонадожностію, какъ для участія въ обносѣ по церкви кошелька 
и кружекъ во время богослуженія, и въ продажѣ церковныхъ свѣ-
чей, такъ вообще для услугъ по церковному хозяйству и для вре-
меннаго исиолненія должности старосты въ случаѣ его болѣзни или 
отлучки по какимъ бы то ни было причинамъ. 

25. Церковный кошелекъ и кружка, а равно и кружка въ поль
зу Впархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія об
носятся по церкви при каждомъ богослуженіи; остальныя затѣмъ 
кружки, установляемыя съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, обносятся 
или въ тѣ дни, которые для нихъ назначены, или въ порядкѣ оче
реди, никакъ не болѣе одной кружки въ каждую очередь. 

.26. Деньги, собираемыя въ церковный кошелекъ, а равно вы-
ручаемыя отъ продажи свѣчъ и получаемыя отъ доброхотныхъ по
дателей, опускаются немедленно послѣ службы въ ящикъ, для сего 
устроенный. Ящикъ для ссыпки денегъ долженъ находиться за клю
чами старосты и церковной печатью. 

27. Свѣчи и свѣчные огарки хранятся въ отдѣльныхъ ящикахъ 
за ключами старосты. 

28. Всѣ вообще доброхотныя приношенія, принятыя церковнымъ 
старостою, предъявляются старшему члену причта и затѣмъ запи
сываются, по принадлежности, въ церковную опись или въ приходо-
расходную книгу. 

29. Церковному старостѣ и причту не дозволяется ни подъ ка
кимъ предлогомъ брать къ себѣ и держать на дому церковныя деньги. 

30. Безъ особой надобности при церквахъ не можетъ быть оста
вляемо наличныхъ денегъ, по высыпкѣ ихъ изъ кружекъ и изъ церко-
наго ящика, болѣе 200 руб. Свыше сей суммы дозволяется хранить 
при церквахъ по особымъ уважительнымъ причинамъ, съ разрѣше-
нія епархіальнаго архіерея. 

31. Церковныя суммы въ наличныхъ деньгахъ и именныхъ °/о 
бумагахъ, не снабженныхъ отдѣльными купонными листами, хранятся 
при церквахъ въ кладовыхъ или ризницахъ за ключемъ старосты и 
церковного печатью. Всѣ прочія % бумаги отсылаются для храненія 
въ Государственный Банкъ или въ мѣстныя Конторы и Отдѣленія 
онаго. 
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32. Свободный наличный деньги, свыше означенной въ § 30 
суммы, отсылаются для ириращенія % въ Государственный Банкъ 
и мѣстныя Конторы и Отдѣленія опаго, или обращаются въ наибо-
лѣе выгодныя государственный процентныя бумаги на имя церкви. 

33. Не могутъ быть помѣщаемы на храненіе въ церквахъ день
ги, документы и вещи, принадлежащее какъ старостѣ и причту, 
такъ и другимъ лицамъ. 

34. Церковный староста, не испрашивая разрѣшенія епархіаль-
наго начальства, но непремѣнно съ согласія причта, производить 
расходы: а) на пріобрѣтеніе необходимыхъ для богослуженія пред-
метовъ; б) всѣ текущіе расходы по церкви, какъ напримѣръ, по 
покупкѣ дровъ для отопленія храма, выдачѣ жалованья просфорнѣ 
и наемнымъ служителямъ, уплатѣ налога въ Городскую Думу съ 
церковныхъ домовъ, приносящихъ доходъ и т. п. и в) на поддер-
жаніе въ исправности церкви и всѣхъ церковныхъ строеній: по 
церквамъ въ обѣихъ столицахъ и каѳедральнымъ соборамъ до 300 
руб., по прочимъ городскимъ церквамъ до 150 руб. и по церквамъ 
въ селеніяхъ до 50 руб. въ годъ. На расходы по поддержанію въ 
исправности церкви и всѣхъ церковныхъ строеній свыше указан-
ныхъ суммъ причтъ и староста испрашиваютъ чрезъ благочиннаго 
разрѣшеніе епархіальнаго начальства. 

35. На ремонтныя исправленія и переделки въ алтарѣ, съ измѣ-
неніемъ существенныхъ частей онаго, на общее возобновленіе ико
ностаса и стѣнной живописи храма, на возведете какихъ бы то 
ни было новыхъ церковныхъ построекъ, напримѣръ, колокольни, 
прйдѣловъ, домовъ, оградъ и т. п. и на всякія ремонтныя строи-
тельныя работы въ церквахъ древнихъ непремѣнно должно быть 
испрашиваемо разрѣшеніе епархіальнаго начальства, которое во 
всѣхъ этихъ случаяхъ руководствуется существующими на этотъ 
предметъ постановленіями. 

36. Церковный причтъ со старостою ходатайствуют о разрѣ-
шеніи новыхъ построекъ въ такомъ только случаѣ, если на это 
изъявлено согласіе общимъ собраніѳмъ прихожанъ (§§ 8 и 9), удо-
стовѣренноѳ приговоромъ за подписью участвовавшихъ въ собраніи 
лицъ, и если на производство испрашиваемыхъ построекъ имѣются 
въ виду достаточные средства. 

37. Установленные Святѣйшимъ Синодомъ и епархіальнымъ 
начальствомъ обязательные сборы съ церковныхъ доходовъ на ду-
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ховно-учебныя и другія потребности высылаются безотлагательно, 
согласно распоряженіямъ объ этихъ сборахъ. 

38. По производствѣ всѣхъ необходимыхъ по церкви расхо-
довъ, можетъ быть удѣляема, съ разрѣшенія каждый разъ епархі-
альнаго архіерея, часть свободныхъ церковныхъ суммъ на наемъ 
или устройство помѣщенія для причта, гдѣ такового помѣщенія при 
церкви не имѣется, на воспособленіе церковно-приходскимъ нжо-
ламъ и на дѣла общественнаго благотворенія въ предѣлахъ прихо
да. Если на счетъ свободнаго остатка церковныхъ денегъ предпо
лагается пріобрѣсть недвижимое имущество для обезпеченія прич-
товъ помѣщеніемъ и содержаніемъ, то въ семъ случаѣ должно быть 
испрашиваемо чрезъ епархіальнаго архіерея разрѣшеніе Святѣйша-
го Синода. 

39. Заимообразный выдачи денегъ изъ свободныхъ суммъ цер
кви могутъ быть допускаемы не иначе, какъ подъ отвѣтственностію 
причта и старосты за исправность уплаты ссуды, и притомъ исклю
чительно на удовлетвореніе потребностей другихъ церквей или край-
нихъ нуждъ причтовъ, съ тѣмъ, чтобы на выдачу ссудъ до 300 р. 
было испрашиваемо разрѣшеніе епархіальнаго архіерей, а свыше 
этой суммы разрѣшѳніе Святѣйшаго Синода. 

40. Переходящія суммы, получаемыя отъ сборовъ въ пользу 
различныхъ учрежденій, отсылаются въ тѣ мѣста и въ тѣ сроки, 
кои указаны въ распоряженіяхъ объ этихъ сборахъ. 

41. При истечении каждаго мѣсяца, въ одинъ изъ первыхъ се
ми дней наступившаго мѣсяца, высыпаются изъ ящиковъ и кру
жекъ накопившіяся деньги, которыя, по надлежащемъ счетѣ, запи
сываются въ шнуровую приходо-расходную книгу. Въ то же время 
производится свидетельство всего прихода и расхода за истекшій 
мѣсяцъ, при чемъ выведенный по приходо-расходной книгѣ оста-
токъ суммъ и капиталовъ повѣряется съ наличного кассою. 

42. Требуемыя предыдущимъ §-мъ высыпка денегъ и свиде
тельство прихода и расхода суммъ производятся при участіи прич
та, старосты и двухъ представителей прихожанъ, особо избирае-
мыхъ послѣдними на каждый годъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ 
требованіямъ § 7-го. 

43. О днѣ и часѣ высыпки денегъ и свидетельства прихода и 
расхода представители прихожанъ заблаговременно извѣщаются 
причтомъ. 
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44. Въ случаѣ надобности, высыпка денегъ изъ кружекъ и 
ящиковъ можетъ быть произведена въ присутствіи указанныхъ въ 
§ 42 лицъ и до истеченія мѣсячнаго срока, но не иначе, какъ съ 
запискою денегъ въ книгу въ тотъ же день. 

45. О результатахъ ежемѣсячнаго свидетельства прихода и расхо
да (§ 41) дѣлается надпись въ церковной приходо-расходяой книгѣ, 
за подписью всѣхъ присутствовавшихъ при свидѣтельствѣ лицъ и съ 
обозначеніемъ числа и мѣсяца, въ которые происходило свидетельство. 

46. Въ случаѣ неявки одного или обоихъ представителей при
хожанъ къ свидѣтельству прихода и расхода, таковое не останавли
вается, но о неявкѣ представителей должна быть каждый разъ де
лаема отмѣтка въ приходо-расходной книгѣ. 

47. Въ отношеніи записи прихода и расхода въ шнуровыя при
ходо-расходная книги и составленія по истеченіи года отчетныхъ 
вѣдомостей старосты руководствуются существующими правилами и 
формами счетоводства, утвержденными опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода отъ 24 сентября-8 октября 1876 года. 

48. Благочинные, при обозрѣніи церквей, повѣряютъ церковные 
документы, принадлежащіе церквамъ капиталы и суммы, а также 
ризницу, утварь и прочее имущество. 

49. Благочинный, въ случаѣ замѣченныхъ имъ неисправностей 
въ приходо-расходныхъ книгахъ или какихъ-либо недостатковъ въ 
распоряженіяхъ по церковному хозяйству, даетъ причту и старостѣ 
указанія или дѣлаетъ наставленія, а въ случаѣ отступленія отъ на-
стоящихъ правилъ, несоблюденія ихъ или вообще какихъ-либо непра
вильный^ дѣйствій и важныхъ упущеній со стороны причта и старо
сты, доносить о томъ епархіальному архіерею. 

50. Причтъ и церковный староста, при осмотрѣ благочиннымъ 
церкви, а равно и при повѣркѣ церковныхъ доходовъ и расходовъ 
особо назначенными для сего епархіальнымъ архіереемъ лицами предъ
являют имъ всѣ документы, приходо-расходныя книги и церковное 
имущество. 

51. Какъ благочинный, такъ и означенныя лица, по надлежа
щей повѣркѣ предъявлѳнныхъ документовъ, книгъ и имущества, сви-
дѣтельствуютъ о такой повѣркѣ своими подписями въ приходо-рас
ходныхъ книгахъ. 

52. Исполнявшимъ съ усердіемъ въ теченіе трехъ лѣтъ обязан
ности церковнаго старосты, выдаются, по увольненіи отъ сей долж
ности, похвальные листы за подписью епархіальнаго архіерея. 
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53. Прослужившіе въ должности церковнаго старосты три трех-
лѣтія, въ случаѣ избранія на четвертое трехлѣтіе, представляются 
къ награждение- соотвѣтственно ихъ званію и заслугамъ. 

54. Крестьяне, во время прохожденія должности церковнаго 
старосты, освобождаются отъ всѣхъ нарядовъ и работъ, а равно отъ 
тѣлеснаго наказанія. 

55. Церковнымъ старостамъ каѳедральныхъ соборовъ и приход-
скихъ церквей въ столичныхъ и губернскихъ городахъ, не принад-
лежащимъ къ крестьянскому сословию, присвояется мундиръ IX клас
са, для православнаго духовнаго вѣдомства установленный, а ста
ростамъ соборныхъ и приходскихъ церквей въ уѣздныхъ городахъ 
и селахъ—мундиръ X класса. Крестьянамъ, состоящимъ въ долж
ности церковнаго старосты, присвояется особый, по утвержденному 
рисунку, кафтанъ. 

56. Выслужившимъ въ должности церковнаго старосты три 
трехлѣтія съ усердіемъ и пользою для церкви предоставляется право 
носить, по оставления должности, присвоенные оной мундиръ и 
кафтанъ. 

57. Епархіальному архіерею предоставляется входить устано-
вленнымъ порядкомъ съ представленіями о награжденіи какъ цер
ковныхъ старость, такъ и представителей прихожанъ при ежемѣ-
сячномъ свидѣтельствѣ прихода и расхода церковныхъ суммъ, за 
особые труды и попеченіе о приращеніи церковныхъ доходовъ, а 
равно за содѣйствіе къ благоустройству приходскаго храма и къ 
изысканію средствъ для обезпеченія мѣстнаго причта помѣщеніемъ 
и содержаніемъ. 

58. Церковный староста, уклоняющійся отъ исполненія пра-
вилъ сей инструкция и требованій епархіальнаго начальства, по 
надлежащемъ въ томъ удостовѣреніи въ случаѣ безуспѣшности увѣ-
щанія, увольняется отъ должности по опредѣленію Консисторіи, 
утвержденному епархіальнымъ архіереемъ. За проступки же, соеди
ненные съ ущербомъ для церковнаго имущества, церковный старо
ста подвергается отвѣтственности установленнымъ въ законахъ по
рядкомъ. 
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П р а в и л а о п о р я д к ѣ з а п и с ы в а н і я п р и х о д о в ъ и р а с х о д о в ъ в ъ ц е р 
ковныя ш н у р о в ы я книги и представленія о т ч е т н ы х ъ в ѣ д о м о с т е й -

I) О суммахъ, подлеэюйщихъ запжкѣ въ церковныя приходо расход
ный книги. 

1. Къ суммамъ, подлежащимъ запискѣ въ церковныя приходо-
расходныя книги, относятся: 

а) суммы, принадлежащія мѣстной церкви, 
б) капиталы, предназначенные въ пользу причта и, 
в) сборы и доходы, имѣющіе особыя назначенія и поступаю-

щіе въ церковь въ видѣ переходящихъ суммъ. 
2. Церковныя суммы составляютъ: 
а) Кружечный и кошельковый сборы, которые по книгамъ и 

отчетнымъ вѣдомостямъ показываются нераздѣльно. 
Примѣчаніе. Существующее сборы въ пользу нѣкоторыхъ 

богоугодныхъ и благотворительныхъ учрежденій: одни съ кру-
жечнаго дохода, а другіе съ кошельковаго отчисляются для 
той или другой цѣли съ половинной суммы всего кошелькова
го и кружѳчнаго дохода. Такъ, напр., если на одинъ предмета 
положено было отчислять 1% съ кошельковой суммы, а на 
другой предметъ 1% съ кружечнаго дохода, то съ общаго ко
шельковаго и кружечнаго дохода берется 1%, и полученная 
такимъ образомъ сумма ДЕЛИТСЯ на двѣ равныя части; если же 
по какой-либо церкви существуетъ только одинъ изъ саазан-
ныхъ сборовъ, въ размѣрѣ, напр., 1%, то отъ общаго кошель
коваго и кружечнаго дохода берется Ѵ2^0 и л и ж е Цѣлый °/о 
отъ половины всего дохода. 
б) Доходъ отъ продажи церковныхъ свѣчъ и восковыхъ огар-

ковъ, къ которому относятся вклады, поступающіе за освѣщеніе 
церкви при вѣнчаніи браковъ, отпѣваніи покойниковъ и проч. 

в) Доходы отъ отдачи въ наѳмъ домовъ, лавокъ, мельницъ и 
другихъ оброчныхъ статей, принадлежащихъ церкви. 

г) Суммы, поступающія за отпускаемые изъ церкви катафалкъ, 
покровъ и подсвѣчники на время панихидъ и отпѣванія усопшихъ, 
а также доходы собственно по кладбищамъ, какъ-то: за отдаваемыя 
Мѣста на кладбищахъ, за вырытіе могилъ, за обкладку могилъ дер-
номъ и проч. 

д) Получаемыя нѣкоторыми церквами суммы изъ казны на 
церковныя потребы. 
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е) Денежные пожертвованія въ пользу мѣстной церкви; какъ-
то: на украшеніе храма и благолѣпіе богослуженія, на неугасимую 
лампаду, и на другія церковныя потребности, согласно волѣ жертво
вателей. 

ж) Проценты съ капиталовъ, принадлежащихъ мѣстной церкви. 
з) Вклады съ опредѣленнымъ назначеніемъ на постройку или 

перестройку церкви, а равно доброхотныя пожертвованія, собирае
мый въ пользу мѣстной церкви по сборнымъ книгамъ, или доста
вляемый вслѣдствіе повсемѣстной въ Имперіи подписки на сооруже-
ніе и украшеніе храма. 

Примѣчаніе. Подобные сборы и пожертвованія въ пользу 
церквей другихъ епархій, или другихъ церквей той же епар-
хіи, показываются по книгамъ въ числѣ переходящихъ суммъ. 
и) Мелочныя и случайный поступленін, какъ-то: деньги, выру

чаемый продажею пришедшаго въ ветхость церковнаго имущества, 
старыхъ окладовъ съ иконъ, облаченій и пр., а также взысканій 
по разнымъ случаямъ и т. под. 

3. Капиталы причта составлйютъ: 
а) постоянные капиталы, съ коихъ проценты обращаются въ 

пользу всѣхъ членовъ причта или на содержаніе сверхштатнаго 
члена причта, напр. діакона и 

б) такія пожертвованія, который, по волѣ жертвователей, или, 
если жертвователями не сдѣлано никакого распоряженія о способѣ 
ихъ употребленія, то по распоряженію духовнаго начальства пред
назначаются на построеніе или покупку дома для причта, или на 
пріобрѣтеніе въ пользу причта приносящаго постоянный доходъ 
имущества. 

Примѣчанге. Другіе взносы и приношенія въ пользу при
чта, равно какъ и проценты съ причтовыхъ капиталовъ, на 
основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 24-го марта 1873 года 
правилъ, записываются только въ тетрадь о братскихъ дохо-
дахъ. 
4. Къ переходящимъ суммамъ относятся: 
а) Имѣющіе особое назначеніе сборы въ кружки, выставляемыя 

въ церквахъ по указамъ Святѣйшаго Синода, какъ-то: на сооруже-
ніе и возобновленіе православныхъ храмовъ внутри Имперіи и за 
границею; на вспоможеніе бѣднѣйшему православному духовенству, 
если имѣются таковые сборы независимо отъ сбора въ пользу епар-
хіальнаго Попечительства; въ пользу православныхъ церквей и 
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школъ въ Западномъ краѣ; на распространена Православія между 
язычниками Имперіи; въ пользу Іерусалимской церкви Св. Гроба 
Господня и т. п. 

Примѣчаніе. Суммы, собираемыя по кружкѣ въ пользу 
епархіальныхъ попечительствъ о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго 
званія, равно какъ и сборы подаяній въ кружки, учреждаемыя 
по распоряженіямъ епархіальнаго начальства для мѣстныхъ въ 
епархіи богоугодныхъ и благотворительныхъ назначеній, вно
сятся только въ особыя по каждому сбору тетради и запискѣ 
въ церковныя шнуровыя книги не подлежать, 
б) Залоги, представляемые арендаторами, подрядчиками и по

ставщиками разныхъ матеріаловъ. 
11, Порядокъ шписыванія приходныхъ и расходныхъ статей въ цер

ковныя шнуровыя книги. 

5) По наступления каждаго года переносится въ приходную 
книгу первою статьею остатокъ отъ предшествовавшаго года, т. е. 
все денежное имущество церкви и причта, въ билетахъ и наличныхъ 
суммахъ состоящее. 

6) Всѣ поступающіе въ продолженіе года доходы и производи
мые расходы записываются, по порядку статей, въ тотъ самый день, 
когда въ первомъ случаѣ поступили или высыпаны изъ кружки, а 
во второмъ—когда произведена выдача или отсылка денегъ. 

7) Въ церковныхъ денежныхъ счетахъ и въ шнуровыхъ при-
ходо-расходныхъ книгахъ доли копеекъ не допускаются; только въ 
крайнихъ случаяхъ, какъ напр. при исчисленіи процентовъ, допу
скаются доли копейки: Ѵ<ц V2 и 3 А . 

Примѣчаніе. Полученная по какому-либо сбору или дохо
ду доля копейки можетъ быть присоединена къ другому дохо
ду; равнымъ образомъ, оказавшаяся при высыпкѣ изъ круж
ки какая-нибудь часть копейки или мелкая ассигнаціонная мо
нета можетъ быть оставлена въ той же кружкѣ до слѣдующей 
высыпки. 
8) За причисленіемъ свѣчного сбора къ общимъ церковнымъ 

доходамъ, какъ выручаемыя отъ продажи церковныхъ свѣчъ и во
сковыхъ огарковъ суммы, такъ равно и производимые на покупку 
свѣчъ и воска и за выдѣлку свѣчъ хозяйственнымъ способомъ рас
ходы записываются въ цифрѣ дѣйствительнаго поступленія или дей
ствительной уплаты, бѳзъ отдѣленія въ первомъ случаѣ такъ на-
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зываемаго приращенія, или чистой прибыли, а во второмъ случаѣ 
не стѣсняясь количествомъ израсходованныхъ въ теченіе мѣсяца 
свѣчъ, такъ какъ въ инструкціи церковнымъ старостамъ (п. 12) 
необходимые для церковнаго богослуженія предметы дозволяется, 
при достаточности церковныхъ средствъ, заготовлять въ полугодо
вой и даже въ годовой пропорціи. 

Примѣчаніе. За отнесеніемъ поступленій за освѣщеніе 
церкви къ свѣчнымъ доходамъ, покупка такъ называемыхъ 
люстренныхъ свѣчъ производится изъ общаго свѣчного сбора, 
вмѣстѣ съ прочими сортами церковныхъ свѣчъ. 
9) Для своеременнаго записывания доходовъ собственно по клад-

бищамъ, какъ-то: за отдаваемыя мѣста на кладбищахъ, за вырытіе 
могилъ, за обкладку могилъ дерномъ и проч., кладбищенскія цер
кви ведутъ особыя книги, изъ которыхъ приходный статьи ежене-
дѣльно или по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ мѣсяцъ переносятся 
въ церковную шнуровую книгу и показываются въ числѣ про-
чихъ церковныхъ доходовъ общею цифрою, подъ именемъ дохода 
по кладбищу. 

10) Какъ церковныя, такъ и причтовыя наличныя суммы, под
лежащая внесению въ Государственный Банкъ или обращенію на 
покупку государствеяныхъ процентныхъ билетовъ, по запискѣ въ 
свое время на приходъ въ подлежащей графѣ въ числѣ наличныхъ, 
выписываются въ графѣ оборотныхъ наличными, а затѣмъ пріобрѣ-
тенный билетъ. записывается на приходъ въ числѣ оборотныхъ би
летовъ. Для большей наглядности противу каждой оборотной статьи 
расхода (при выпискѣ наличной суммы для внесенія въ Банкъ или 
для покупки % билетовъ) въ послѣдней графѣ книги дѣлается над
лежащая отмѣтка, съ обозначеніемъ какъ рода суммъ или капита
ловъ, такъ и соотвѣтствующей статьи оборотнаго прихода, т. е. 
той статьи, подъ которою записанъ пріобрѣтенный билетъ или книж
ка; подобнымъ образомъ, въ приходной книгѣ, въ послѣдней гра-
фѣ, противу подлежащей статьи оборотнаго прихода дѣлается от-
мѣтка съ обозначеніемъ рода капитала и соотвѣтствующей статьи 
оборотнаго расхода. 

11) Принадлежавшіе церкви и причту процентные билеты, какъ 
въ началѣ года, при переносѣ остатковъ, такъ и вновь поступаю
щее въ теченіе года, показываются по ихъ номинальной цѣнѣ, а 
не по курсу, непремѣнно съ обозначеніемъ рода билетовъ, года 
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выпуска № и, гдѣ есть, сѳріи. Въ графѣ билетовъ записываются 
и книжки сберегательныхъ кассъ. 

12) 50-ти рублевые билеты Государственнаго Казначейства за
писываются по книгамъ также по нарицательной ихъ стоимости съ 
обозначеніемъ разрядовъ или серій; проценты, нароспгіе на нихъ, 
записываются на приходъ (въ числѣ наличныхъ) въ тотъ самый 
день, когда проценты получаются изъ мѣетнаго Казначейства, или 
же когда билеты эти выписываются въ расходъ съ причитающими
ся на нихъ процентами въ счетъ слѣдующей кому-либо выдачи 
или уплаты. 

Примѣчанге. Въ случаѣ представленія арендаторами или 
подрядчиками билетовъ Государственнаго Казначейства въ за-
логъ билеты эти, какъ при пріемѣ ихъ записываются на при
ходъ, такъ и при возвращеніи по принадлежности выписыва
ются въ расходъ по номинальной ихъ цѣнѣ съ обозначеніемъ 
только года выпуска или сѳріи и числа неотрѣзанныхъ купо-
новъ безъ исчислѳнія наросшихъ на билеты процентовъ. 
13) Въ текстѣ такихъ значительныхъ расходовъ, на производ

ство коихъ испрашивалось разрѣшеніе епархіальнаго начальства, 
прописывается число мѣсяца и № указа, въ которомъ послѣдовало 
разрѣшеніе. 

14) Если при какой-либо церкви есть имущество, съ котораго 
получаемый доходъ по назначенію жертвователей или по разрѣ-
шеніямъ духовнаго начальства обращается въ извѣстныхъ доляхъ 
въ пользу церкви и въ пользу причта, то на приходъ по церковной 
книгѣ записывается только та часть этого дохода, которая причи
тается въ пользу церкви (примѣч. къ ст. 3). 

15) Билетъ, съ коего проценты предназначены частію въ поль
зу церкви, а частію въ пользу причта, если не признается удоб-
нымъ раздѣлить его, записывается по шнуровой книгѣ на приходъ 
въ числѣ церковныхъ доходовъ и капиталовъ причта въ суммахъ, 
пропорціональныхъ причитающимся церкви и причту процентнымъ 
долямъ съ надлѳжащимъ объясненіѳмъ его въ текстѣ приходной 
статьи; самые же проценты записываются на приходъ по церков
ной книгѣ, согласно предыдущей статьи, только съ той части би
лета, которая предназначена въ пользу церкви. 

16) Въ случаѣ выигрыша на пожертвованный кѣмъ-либо въ 
пользу причта 5°/о билетъ внутренняго съ выигрышами займа вы-
игрышъ этотъ, равно какъ и наличная сумма, получаемая въ томъ 

— 20 — 



случаѣ, когда билетъ выйдетъ въ тиражъ, причисляются къ капи
талу причта, и затѣмъ сумма эта вносится въ Банкъ или употре
бляется на пріобрѣтеніе Государственныхъ процентныхъ билетовъ. 

17) Какъ приходные, такъ и расходная статьи записываются 
въ книги по порядку отъ начала до конца года; итоги каждой стра
ницы складываются съ итогами предшествовавшей страницы, или 
итогами переноса. 

18) Съ окончаніемъ каждаго мѣсяца, какъ по приходамъ, такъ 
и по расходамъ, выводятся общіе мѣсячные итоги и 'остатокъ, ко
торые пишутся только въ текстѣ за графами; при этомъ ежемѣсяч-
ноѳ свидетельство книгъ и показанныхъ въ нихъ остатковъ произ
водится причтомъ церкви и старостою на основаніи существующихъ 
на сей предметъ постановленій. 

19) Полугодовые итоги къ 1-му іюля и годовые—въ концѣ де
кабря пишутся, какъ и мѣсячные, только въ текстѣ, но съ боль
шею подробностію, а именно съ раздѣленіемъ породу суммъ и ка
питаловъ и съ точнымъ обозначеніемъ имѣющихся при церкви бан-
ковыхъ билетовъ и другихъ процентныхъ бумагъ. 

III. О распискахъ. 

20) Расписки въ полученіи значительныхъ денежныхъ суммъ 
дѣлаются въ шнуровой расходной книгѣ подъ статьями, въ кото-
рыхъ тѣ выдачи записаны, самими получателями или тѣми лицами, 
кому они довѣрятъ. 

21) Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ полученіи расписки въ шну
ровой книгѣ встрѣчается заслуживающее уваженія прѳпятствіе, до
зволяется дѣлать расписки въ полученіи денежныхъ суммъ на вы-
даваемыхъ продавцами счетахъ или на особой бумагѣ, о чемъ каж
дый разъ дѣлается надлежащая отмѣтка подъ расходного статьею 
въ шнуровой книгѣ. 

22) Для записки покупаемыхъ старостою въ лавкахъ воско
выхъ свѣчъ, краснаго вина, ладана и пр. дозволяется имѣть особую 
тетрадь, въ которую вносятся какъ забранные матеріалы, такъ и 
уплаты за нихъ денегъ, съ удостовѣреніѳмъ распискою содержате
ля лавки или его приказчика. Показанные въ тетради расходы свое
временно переносятся въ церковную расходную книгу съ раздѣле-
ніемъ по роду статей и съ надлежащею отмѣткою относительно 
расписокъ въ полученіи денегъ. 
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23) Расписки въ мелочныхъ расходахъ по церкви и церков-
нымъ домамъ, равно какъ и въ расходахъ на покупку воска на 
торгу съ возовъ и т. под,, замѣняются ежемѣсячною подписью прич
та и старосты на книгахъ о свидѣтельствѣ прихода и расхода 
суммъ. 
IV. Порядокъ составлены и представлены отчетныхъ вѣдомостей. 

24. По истечения года церковнымъ старостою съ причтомъ 
церкви составляется изъ приходо-расходныхъ книгъ перечневая 
вѣдомость обо всѣхъ доходахъ и расходахъ по формѣ подъ лит. 
А. и представляется Благочинному въ двухъ экземплярахъ: одинъ 
—полный для представленія въ Консисторію, а другой—только о 
церковныхъ собственно доходахъ и расходахъ, кромѣ вкладовъ, сбо-
ровъ и пожертвованій, показанныхъ въ ст. 2, подъ лит. 3 ,—для 
передачи этого экземпляра въ Правленіе духовнаго училища по 
принадлежности для соображения училищнаго съѣзда окружнаго 
духовенства. 

25) Благочинные по полученіи отъ всѣхъ причтовъ перечне-
выхъ вѣдомостей составляютъ изъ нихъ общія по каждому Благо-
чинію вѣдомости по формамъ Б, В, Г и Д,—при чемъ бывшіѳ въ 
теченіе года обороты, какъ по церковнымъ суммамъ, такъ и по 
капиталамъ причта, выпускаются, и если приходъ оборотныхъ суммъ 
въ точности равенъ оборотному расходу, то исключеніе оборотовъ 
выразится только замѣною извѣстной наличной въ остаткѣ суммы, 
равною ей суммою въ билетахъ. 

26) По вѣдомости Б подъ чистою свѣчною прибылью разу-
мѣется сумма, ежегодно выручаемая отъ продажи свѣчъ и воско
выхъ огарковъ, а также за освѣщеніѳ церкви, за вычетомъ произ-
вѳденныхъ въ теченіѳ года расходовъ на покупку свѣчъ и воска и 
на уплату за выдѣлку свѣчъ. 

27) Получаемые нѣкоторыми церквами пособія изъ казны по
казываются въ числѣ кошѳльковыхъ и кружечяыхъ сборовъ, съ 
поясненіемъ въ выноскѣ: „Въ томъ числѣ столько то р., отпущен-
ныхъ изъ казны на церковныя потребы", 

28) Суммы, получаемыя за покровъ, катафалкъ и подевѣчники, 
отпускаемые изъ церквей на время панихидъ и отпѣванія покой-
никовъ, а равно и всѣ доходы собственно по кладбищамъ, при
числяются къ доходамъ отъ оброчныхъ статей. 



29) Получаемая иногда при покупкѣ банковыхъ процентныхъ 
билетовъ премія, или—другими словами—излишекъ оборотнаго при
хода причисляется по вѣдомости В къ процентамъ на принадле-
жащій церкви капиталъ. Подобнымъ образомъ, въ случаѣ потери 
при размѣнѣ билета на наличныя деньги, равная этой потерѣ сум
ма, т. е. избытокъ оборотнаго расхода надъ приходомъ, исключает
ся изъ полученныхъ въ теченіе года процентовъ. 

30) По вѣдомости В къ расходамъ на содержаніе и ремонтъ 
церкви и церковнаго дома относятся: покупка домовъ, наемъ по-
мѣщеній для причта, ремонтныя исправленія по церкви, по дому и 
по кладбищу; городской сборъ, страхованіе домовъ, отопленіе и 
освѣщеніе зданій, содержаніе чистоты, наѳмъ прислуги, содержаніе 
пѣвчихъ или единовременная имъ плата и т. под. 

31) Къ расходамъ на ремонтъ ризницы и церковной утвари 
относятся также: поновленіе иконостаса, мѣстныхъ образовъ, пани-
кадилъ, подсвѣчниковъ и лампадъ; покупка богослужебныхъ и по-
учительныхъ книгъ; покупка вербы, цвѣтовъ и другихъ приличе-
ствующихъ нѣкоторымъ праздникамъ предмѳтовъ. 

32) Въ третью графу вѣдомости В вносятся расходы на по
купку необходимыхъ принадлежностей богослуженія, какъ-то: крас-
наго церковнаго вина, деревяннаго масла, ладана, служебныхъ прос-
форъ (или муки для просфоръ), благословенныхъ хлѣбовъ, артоса, 
а также свѣтильни и фитилей. 

33) Къ мелочнымъ и случайнымъ расходамъ относятся: заго-
товлѳніе метрическихъ, клировыхъ, приходо-раеходныхъ и другихъ 
книгъ; канцелярскіе и почтовые расходы; установленные сборы на 
лечѳніе бѣдныхъ духовнаго званія и въ пользу епархіальнаго по
печительства; вспоможенія, съ разрѣшѳнія епархіальнаго начальства, 
вдовамъ и сиротамъ и вообще веѣ расходы, вносимые въ церков
ныя шнуровыя книги, но къ показаннымъ въ прочихъ графахъ 
расходамъ не относящіеся. 

34) Для соглашѳнія выводимаго къ концу года по вѣдомостямъ 
остатка съ наличного церковного кассою, въ ту же графу мелочныхъ 
и случайныхъ расходовъ вносятся похищенныя въ теченіе года сум
мы съ краткою отмѣткою, какъ показано въ формѣ вѣдомости В. 

Дримѣчанге. Въ случаѣ открытія виновныхъ въ похище-
ніи денегъ взысканная сумма показывается по вѣдомости Б 
въ числѣ случайныхъ въ томъ году поступлѳній. 
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35) По формѣ вѣдомости Г составляются свѣдѣнія о приходѣ, 
расходѣ и остаткѣ капиталовъ, принадлежащихъ причтамъ мѣст-
ныхъ церквей—наличнши и билетами нераздѣльно, при чемъ обо
роты, какъ объяснено выше, исключаются. 

36) По формѣ Д составляются вѣдомости только о такихъ 
сборахъ и пожертвованіяхъ, которые хотя и записываются по цер
ковнымъ приходо-расходнымъ книгамъ, но имѣютъ особыя назначе-
нія, къ потребностямъ мѣстныхъ церквей не относящаяся. 

37) По графѣ „на вспоможеніѳ Православному духовенству" 
показываются всѣ тѣ сборы, которые существуютъ въ нѣкоторыхъ 
церквахъ подъ наименованіями сборовъ: на вспомоществованіе ду
ховенству, на вдовъ и сиротъ, на разоренныхъ по разнымъ слу-
чаямъ и т. под. 

Примѣчаніе. Что касается производимыхъ на основаніи 
Указа Святѣйшаго Синода отъ 14-го ноября 1866 года сбо
ровъ съ духовенства, не получающаго казеннаго содержанія, 
для назначенія пособій наиболѣе нуждающимся духовнымъ ли-
цамъ, то таковые сборы, какъ отнесенные на собственный свя
щеннослужителей средства, въ церковныя приходо-расходныя 
книги не записываются, а потому и въ перѳчневыхъ вѣдомо-
стяхъ не показываются. 
38) Залоги, представляемые арендаторами, подрядчиками и по

ставщиками разныхъ припасовъ и матеріаловъ, въ благочинниче-
скія вѣдомости не вносятся. 

39) Ежегодныя вѣдомости, доставляемый Консисторіями на 
основаніи Указа отъ 17-го мая 1872 года за № 27 въ Контроль 
при Святѣйшемъ Синодѣ, составляются по формамъ I, П, Ш и IV, 
который соотвѣтствуютъ благочинническимъ вѣдомостямъ В, В, Г и Д. 
V. О вѣнчиковой суммѣ и о другихъ мѣстныхъ средствахъ, посту-

пающихъ на содержание духовно-учебныхъ заведеній. 

40) На основаніи правилъ, разосланныхъ при указѣ Святѣй-
шаго Синода отъ 17 іюля 1871 года за № 45, для записыванія 
вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усопшихъ, и листовъ разрѣшительной 
молитвы, а равно выручаемыхъ отъ продажи ихъ денегъ ведутся 
особый тетради или книги, а потому такъ называемый вѣнчйковыя 
суммы въ церковныя шнуровыя книги ни приходомъ, ни расхо-
домъ вовсе не вносятся. 
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Примѣчаніе. По точному смыслу тѣхъ же правилъ (п. 6) 
церковныя причты отсылаютъ въ концѣ года въ Духовныя Кон-
систоріи вѣнчиковую сумму по количеству проданныхъ въ томъ 
году вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы, а не по 
количеству требуемыхъ на слѣдующій годъ матеріаловъ. 
41) Вмѣстѣ съ отчетными вѣдомостями о церковныхъ доходахъ 

и расходахъ Консисторіи доетавляютъ въ Контроль при Святѣй-
шемъ Синодѣ по формамъ V и VI свѣдѣнія какъ о вѣнчиковой 
суммѣ, такъ и сборахъ и пожертвованіяхъ, состоящихъ въ непо-
средственномъ завѣдываніи мѣстнаго епархіальнаго начальства и 
поступающихъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній. 

4 . П о л о ж е н і е о п р и х о д с к и х ъ П о п е ч и т е л ь с т в а х ъ при п р а в о с л а в н ы х ъ 
ц е р к в а х ъ . 

(Высочайше утверждено 2 августа 1864 г.). 

1) Для попеченія о благоустройствѣ и благосостояніи приход
ской церкви и причта въ хозяйственномъ отношеніи, а также объ 
устройствѣ первоначальнаго обученія дѣтей и для благотворитель-
ныхъ дѣйствій въ предѣлахъ прихода, учреждаются приходскія по
печительства изъ лицъ, отличающихся благочеетіемъ и преданно
с т и вѣрѣ православной. 

2) Попечительства состоять: изъ мѣстныхъ священнослужите
лей, которые суть непремѣнные ихъ члены, и изъ членовъ отъ при
хожанъ, избираемыхъ общимъ ихъ собраніемъ (ст. 9) на опредѣлен-
ное число лѣтъ. Число свѣтскихъ членовъ каждаго попечительства 
и срокъ ихъ службы определяются по мѣстнымъ обстоятельствамъ 
каждаго прихода тѣмъ же собраніемъ прихожанъ Съ доведеніемъ 
до свѣдѣнія епархіальнаго архіерея. Церковный староста есть яе-
премѣнный членъ попечительства. Въ попечительствахъ, устроен-
ныхъ въ сельскихъ приходахъ, присутетвуютъ въ качествѣ непре-
мѣнныхъ членовъ волостные старшины или головы; если къ одно
му приходу принадлежать крестьяне нѣсколькихъ волостей, то въ 
попечительствѣ его участвуютъ всѣ старшины или головы тѣхъ во
лостей; если же жители одной волости принадлежать къ нѣсколь-
кимъ приходамъ, то старшина или голова той волости состоитъ 
члѳномъ попечительства всѣхъ сихъ приходовъ. 
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3) Предсѣдатель попечительства избирается общимъ собраніемъ 
прихожанъ по большинству голосовъ изъ лицъ, пользующихся 
общимъ довѣріемъ, не исключая и мѣстнаго приходскаго священ
ника, который (по ст. 2) есть во всякомъ случаѣ непремѣнный членъ 
попечительства. Предсѣдателю попечительства присваивается званіе 
попечителя прихода. Въ случаѣ отсутствія попечителя вмѣсто него 
въ попечительствѣ предсѣдательствуетъ священникъ—настоятель 
приходской церкви. 

4) Попечительства могутъ приглашать въ засѣданія свои, кро-
мѣ ихъ членовъ, и другихъ лицъ по своему усмотрѣнію. Предлагаемые 
на обсужденіе приходскихъ попечительствъ предметы разрѣшаются 
по большинству голосовъ; въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, 
имѣетъ перевѣсъ та сторона, на которой голосъ предсѣдательству-
ющаго въ собраніи. Время засѣданій попечительствъ, порядокъ ихъ 
занятій, раздѣленіе обязанностей между членами и т. п., определя
ются самими попечительствами съ доведеніемъ въ потребныхъ слу-
чаяхъ до свѣдѣнія епархіальныхъ архіереевъ. 

5) Приходскія попечительства обязаны заботиться: 1) о содер
жании и удовлетвореніи нуждъ приходской церкви и объ изысканіи 
средствъ для производства нужныхъ исправлены въ церковныхъ 
строеніяхъ и для возведенія новыхъ, взамѣнъ пришедшихъ въ упа-
докъ; 2) о томъ, чтобы приходское духовенство пользовалось всѣми 
предоставленными ему средствами содержанія, а въ случаяхъ недо
статка сихъ средствъ объ изысканы способовъ для увеличенія 
оныхъ; 3) объ устройствѣ домовъ для церковнаго причта; 4) объ 
изысканы средствъ для учрежденія въ приходѣ школы, больницы, 
богадѣльни, пріюта и другихъ благотворительныхъ заведены, устрой
ство и завѣдываніе коими лежитъ также на обязанности попечи
тельствъ; 5) вообще объ оказаны бѣднымъ людямъ прихода въ 
необходимомъ пособія, также о погребены неимущихъ умершихъ и 
о содержаніи въ порядкѣ кладбищъ. 

6) Влижайшимъ источникомъ денежныхъ и вообще матеріаль-
ныхъ средствъ для приходскихъ попечительствъ полагаются добро
вольный пожертвованія отъ прихожанъ и отъ постороннихъ. Пожер-
твованія въ своемъ приходѣ собираются или въ выставляемый для 
того кружки или по особымъ подпискамъ; кружки могутъ быть 
обносимы и въ церкви. Для сбора пожертвованы внѣ предѣловъ 
прихода могутъ быть выдаваемы епархіальнымъ архіереемъ сборныя 
книги. Оборъ пожертвованій производится отдѣльно: а) въ пользу 
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церкви *), б) въ пользу причта и в) для школы и благотворитель-
ныхъ учреждены. Если бы таковыхъ пожертвованій оказывалось 
недостаточно для удовлетворения всѣхъ потребностей, то попечитель
ство по совѣщаніи съ почетнѣйшими прихожанами составляетъ 
предположеніе о назначены опредѣленнаго сбора съ прихожанъ, 
единовременнаго или постояннаго, деньгами или натурою, для про
изводства причту 2 j пособія или для другой надобности. Такое пред-
положеніе предлагается на обсужденіе общаго собранія прихожанъ 
и по приняты его и составлены о томъ приговора дѣлаѳтся обя-
зательнымъ для изъявившихъ по оному согласіе. 

Когда для благоустройства прихода окажутся нужными какія 
либо пособія или содѣйствіе отъ казны, либо отъ духовнаго и дру
гихъ вѣдомствъ, то приходское попечительство ходатайствуетъ предъ 
ними о таковомъ пособіи или содѣйствіи. 

7) Если въ приходѣ сущеетвуютъ уже приходскія или частныя 
благотворительный учрежденія, какъ напримѣръ: попечительные со-
вѣты, или общества для вспомоществованія приходскимъ бѣднымъ, 
больницы, пріюты, школы и т. п., то приходскія попечительства дол
жны, не стѣсняя ихъ деятельности, содѣйствовать по мѣрѣ возмож
ности улучшению и распространеяію такихъ учреждены. 

8) Приходскія попечительства, составляя общественный учреж-
денія, пользуются покровительствомъ духовнаго и гражданскаго на
чальства. Исполняя свои обязанности, какъ органы мѣстныхъ об-
ществъ, они обязаны вести дѣла свои съ необходимою гласностію, 
устраняя всякія излишнія формальности. По окончаніи года они 
отдаютъ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ и въ завѣдываемыхъ ими 
суммахъ и имущѳствѣ общему собранію прихожанъ, отъ котораго 
зависитъ опредѣленіе порядка отчетности и повѣрка оной. 

9) Общія собранія прихожанъ православнаго исповѣданія по 
предметамъ вѣдомства приходскихъ попечительствъ составляются 
изъ всѣхъ домохозяевъ прихода и изъ прихожанъ, домами въ при
ходе не владѣющихъ, но имѣющихъ по закону право участвовать 

1) Всякаго рода домогательства о предоставленіи въ распоряженіе при
ходскихъ попечительствъ суммъ, принадлежащихъ церкви, признаны Св. Сино-
домъ противными каноническому правшу: „никто да не присвояетъ церковнаго 
достоянія". (Ѳеоф. Алекс, пр. 11. Ук. Син. 12 окт. 1868 г.). 

2) Лица православнаго иеповѣданія, живугція среди лютеранъ, не обязаны 
платить сборы деньгами и натурою, въ пользу мѣстной иновѣрной церкви и 
ея духовенства, исключая тѣ сборы, которые имѣютъ своимъ основаніемъ до-
говоръ о пользованіи церковного землею. Рѣш. Прав. Сен. по дѣлу крестьянина 
Тенниса Кютъ. („Прав. ВѣстЛ 1885 г. № 63). 
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въ собраніяхъ мѣстнаго городского или сѳльскаго общества, или же, 
кто принадлежитъ къ дворянскому сословію, въ собраніяхъ дворян
ства, а также изъ прочихъ прихожанъ, коихъ приходское попечи
тельство признаетъ полезнымъ пригласить къ участію въ сихъ со-
браяіяхъ. За каждымъ лицомъ, которое участвуетъ въ собраніи 
прихожанъ, считается одинъ голосъ. 

10) Всѣмъ лицамъ, имѣющимъ на основаніи ст. 9 право при
сутствовать въ общемъ собраніи прихожанъ, должны быть составле
ны и содержимы въ исправности приходскимъ попечительствомъ 
особые списки. Первоначально, до образованія попечительствъ, спи-
сокъ сей составляется священникомъ-наетоятелемъ церкви при 
участіи 10 почетнѣйшихъ членовъ. 

11) Собранія прихожанъ созываются предсѣдателемъ приход-
скаго попечительства, а въ отсутствіе его священникомъ-настояте
лемъ церкви, съ согласія попечительства и происходятъ подъ ихъ 
наблюденіемъ. О днѣ и мѣстѣ назначеннаго собранія и цѣли онаго 
священникъ извѣщаетъ прихожанъ, объявляя о томъ въ церкви, 
при стеченіи народа, въ три предшествующіе собранію воскресные 
или праздничные дня. 

12) Собраніе прихожанъ признается правильнымъ, когда въ 
ономъ было не менѣе одной десятой части лицъ, имѣющихъ право 
въ немъ участвовать; дѣла въ собраніи рѣшаются по большинству 
голосовъ и о послѣдовавшемъ рѣшеніи составляется приговоръ. При
говоры объ установлены сбора, обязательнаго только для изъявив-
шихъ на оный согласіе, признаются правильными, хотя бы въ со
браны было и менѣе означеннаго выше числа лицъ. 

13) Для повѣрки отчетности попечительства и для другихъ 
распоряженій, кромѣ однако жъ выбора членовъ попечительства, при
хожане могутъ назначить изъ своей среды уполномоченным, отъ 3 
до 15 человѣкъ, смотря по обширности прихода. 

14) По предметамъ, превышающимъ права попечительства и 
общаго собранія прихожанъ, равно и въ сомнительяыхъ случаяхъ, 
попечительство представляетъ епархіальному архіерею на разрѣше-
ніе или для сношенія съ кѣмъ слѣдуетъ. 

15) Въ приходахъ, въ коихъ учрежденіе попечительствъ изъ 
нѣсколькихъ выборныхъ членовъ оказалось бы непримѣнимымъ къ 
дѣлу, обязанности попечительства могутъ быть возлагаемы, съ утвер-
жденія епархіальнаго преосвященнаго, на одно лицо, пользую
щееся особеннымъ уваженіемъ въ приходѣ, съ предоставленіемъ 
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ему соотвѣтственныхъ тому правъ и званія приходскаго попечителя. 
Такое уполномоченное лицо, соображая свои дѣйствія съ означен
ными выше правилами, входить во всѣхъ необходимыхъ случаяхъ 
въ предварительное соглашеніе съ настоятелемъ мѣстной церкви. 

Примѣчаніе і. Устройство епархіальныхъ попечительствъ 
предоставлено епархіальнымъ архіереямъ. Мѣстнымъ же началь-
ствамъ и общеетвамъ въ городахъ и селеніяхъ, равно миро-
вымъ учрежденіямъ, по сношенію съ министрами внутреннихъ 
дѣлъ и государственшыхъ имуществъ, поручено оказывать воз
можное содѣйствіе для правильнаго и успѣшнаго хода этого 
дѣла. Въ случаѣ необходимости измѣнить или дополнить пра
вила настоящаго положенія о приходскихъ попечительствахъ, 
попечительства эти представляютъ о томъ епархіальнымъ архі-
ереямъ, которые испрашиваютъ разрѣшеніе установленнымъ 
порядкомъ. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ нужно содѣйствіе или за-
ключеніѳ гражданской власти, преосвященные обязаны входить 
въ сношенія съ мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ или гу
бернскими присутствіями по обезпечиванію духовенства, гдѣ 
оныя учреждены (Извл. изъ мнѣнія Госуд. Сов., Высоч. утв. 
2 авг. 1864 г.). 

Примѣчанге 2. Приходскимъ попѳчительствамъ не дозво
лено вырѣзать для себя особыя печати, такъ какъ они ни по 
цѣли, ни по составу своему не имѣютъ значенія самостоятель-
ныхъ, т. е. особыхъ отъ прихода и приходской церкви уста-
новленій. Для обезпеченія же цѣлости принадлежащихъ попе-
чительствамъ суммъ, могутъ быть прилагаемы къ денежнымъ 
ящикамъ печати председателей, священнослужителей, церков
ныхъ старость, волостныхъ старшинъ или головъ, которые въ 
попечительствахъ, устраиваемыхъ въ сѳльскихъ приходахъ, при
сутствуйте въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ, а также и дру
гихъ членовъ попечительства, сообразно тому, какъ будетъ 
установлено общимъ собраніемъ прихожанъ, которому принад
лежите установлена порядка отчетности въ завѣдываемыхъ 
попечительствами суммахъ и другомъ имуществе (ст. 8). Рав-
нымъ образомъ и при переписке по дёламъ попечительства 
могутъ быть употребляемы частныя печати председателя или 
священнослужителей (Ук. Св. Син. 1867 г. іюля 27). 
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5. Положеніе о ц е р к о в н ы х ъ б р а т с т в а х ъ . 

Основныя правила, Высочайше утвержденныя 8-го мая 1864 г. 
для учрежденія православныхъ церковныхъ братствъ, слѣдующія: 

1) Православными церковными братствами именуются общества, 
составляющаяся изъ православныхъ лицъ разнаго званія и состоя-
нія, для служенія нуждамъ и пользамъ православной Церкви, для 
противодѣйствія посягательствамъ на ея права со стороны иновѣр-
цевъ и раскольниковъ, для созиданія и украшенія православныхъ 
храмовъ, для дѣлъ христіанской благотворительности, для распро-
страненія и утвержденія духовнаго просвѣщенія. 

2) Братства учреждаются при церквахъ и монастыряхъ съ 
благословенія и утвержденія епархіальнаго архіерея. 

3) Каждое братство имѣетъ свой уставъ и можетъ дѣйствовать 
не иначе, какъ на основаніи и въ предѣлахъ этого устава. 

4) Въ уставахъ братствъ могутъ быть излагаемы съ большею 
или меньшею подробностью, по желанію учредителей, цѣли учреж
дена братствъ, обязанности, возлагаемыя на ихъ членовъ, условія, 
которымъ они подчиняются, и порядокъ исполненія или соблюденія 
этихъ обязанностей или условій. Но въ нихъ не можетъ быть по
ставляемо правилъ о такихъ взысканіяхъ или предупредительныхъ 
мѣрахъ, которыя могли бы быть приводимы въ исполненіе не ина
че, какъ съ содѣйствіемъ правительственной власти. Равнымъ обра-
зомъ, не допускается причислѳніе къ предметамъ вѣдомства или за
няты братства такихъ дѣлъ, котррыя. выходили бы изъ круга де
ятельности, опредѣленнаго статьею первою настоящихъ правилъ. 

6) Желающіѳ основать или возстановить братство обращаются 
съ просьбою о томъ къ епархіальному архіерею и представляютъ 
проектъ устава. Преосвященный, если найдѳтъ предположеніе пра
вильным^ сообщаетъ проектъ устава, для соображенія въ граждан-
скомъ отношеніи, начальнику губерніи и, по полученіи его отзыва, 
утверждаѳтъ уставъ и разрѣшаетъ открытіе братства. 

7) Не допускается никакихъ отступленій отъ утвержденныхъ 
для братствъ правилъ. Если бы оказалось нужнымъ что-либо изме
нить или дополнить въ утвержденномъ уставѣ, то на измененіе и 
дополненіе испрашивается разрешеніе темъ же порядкомъ, какъ на 
самый уставъ. 

Примѣчаніе. Г. Министру Виутреннихъ Делъ, по согла
шение съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, предоставлено удовлѳ-
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творять ходатайства церковныхъ братствъ относительно права 
ихъ имѣть особую печать (Высоч. утв. 5 ноября 1865 г. мн. 
комит. министровъ). 

6. П р а в и л а о м ѣ с т н ы х ъ с р е д с т в а х ъ с о д е р ж а н і я п р а в о с л а в н а г о 
п р и х о д с к а г о д у х о в е н с т в а и о р а з д ѣ л ѣ э т и х ъ с р е д с т в ъ м е ж д у 

ч л е н а м и п р и ч т о в ъ . 

1) По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъх) правиламъ 24 марта 1873 г. 
общія мѣстныя средства содержанія приходскаго духовенства состо
ять: а) въ доброхотныхъ даяніяхъ прихожанъ за исполненіе для 
нйхъ церковныхъ и приходскихъ требъ; б) въ церковной землѣ или 
въ церковномъ довольствіи, производимомъ причту прихожанами 
вмѣсто отвода узаконенной пропорціи церковной земли; в) въ про-
центахъ съ предназначенныхъ въ пользу причтовъ вѣчныхъ вкла-
довъ и г) въ доходахъ съ церковныхъ оброчныхъ статей, также 
предназначенныхъ въ пользу причтовъ. 

2) Доброхотныя приношѳнія прихожанъ бываютъ двоякаго ро
да: одни составляютъ личное вознагражденіе или одного священни
ка за исполненіе исключительно его званію принадлежащихъ требъ, 
или одного изъ низшихъ членовъ причта за отправленіе свойствен-
ныхъ его званію обязанностей, какъ, напр., за чтеніе Псалтыря 
надъ умершими; другія составляютъ вознаіражденіе причта, въ цѣ 
ложь его составѣ, за исправленіе такихъ церковныхъ или приход
скихъ требъ, которыя, по принятому порядку, совершаются священ-
никомъ съ низшими членами причта, хотя бы въ действительности 
кто-либо изъ нихъ, по какимъ-нибудь обстоятельствамъ, иногда и 
не принималъ участія въ исправленіи подобной требы. Приношенія 
перваго рода принадлежать безраздѣльно тому члену причта, кото
рому сдѣланы, а приношенія второго рода опускаются въ братскую 
кружку и, по истеченіи каждаго мѣсяца, дѣлятся между всѣми чле
нами причта, на основаніи существующихъ правилъ. 

3) Церковныя земли раздѣляются: 1) на усадебныя, къ кото-
рымъ принадлежать: мѣста, находящіяся подъ церковными или соб
ственными духовенства домами, гумна, сады и огороды, и 2) на 

г) Правила эти не отмѣнены послѣдующимн узаконеніями (опред. Св. Син. 
12 нояб.—3 дек. 1886 г.), за исключеніемъ лишь пунктовъ, касающихся раз
дала доходовъ, ниже помѣщаемыхъ нами (п. 14) въ новой редакціи ихъ. 
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полевыя, къ которымъ относятся пашни и сѣнокосы, отведенные къ 
церквамъ на осяованіи межевыхъ законовъ въ установленную про
порцию для продовольствія причтовъ, или хотя принадлежавшие 
церквамъ по прежнимъ дачамъ, но при межеваніи земель зачтен
ные вмѣсто узаконенной пропорціи. 

4) Къ церковнымъ оброчнымъ статьямъ причисляются: церков
ные дома, не предназначенные для жительства причта, лавки, мель
ницы, рыбныя ловли и т. п., а также отдаваемыя въ аренду отхо-
жія пустоши и вообще земельныя угодья, не принадлежащія къ 
составу земли, отведенной въ узаконенную пропорцію или заменя
ющей эту пропорцію. 

5) Церковнымъ причтамъ вменяется въ обязанность, какъ цер
ковныя земли, такъ и церковныя оброчныя статьи показывать въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ. 

6) Дозволяется, по общему согласно всѣхъ членовъ причта и 
церковнаго старосты и съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, 
обращать въ церковныя оброчныя статьи: а) какую-либо часть цер
ковной земли, излишней противъ узаконенной пропорціи, и б) от-
дѣльныя мѣста на церковной землѣ, годныя для выдѣлки кирпича, 
извести, для, пристаней и т. п.; равно какъ дозволяется, тѣмъ же 
порядкомъ, перечислять и оброчныя земельныя угодья, принадлежа
щая причтамъ, въ составь церковной земли. Въ томъ и другомъ 
случае перечисленныя изъ одного разряда въ другой земельныя 
угодья, со времени такого перечисленія, показываются по клиро-
вымъ вѣдомостямъ въ числѣ церковныхъ земель или оброчныхъ 
статей, по принадлежности. 

7) Если бы представилась надобность, по какимъ-либо особен-
нымъ причинамъ, обратить въ оброчную статью также и узаконен
ную пропорцію церковной земли, то на сіе испрашивается, чрезъ 
епархіальноѳ начальство, разрѣшеніе Святѣйшаго Синода. 

8) Церковныя усадебныя земли, равно какъ и находящіеся на 
тѣхъ земляхъ церковные дома, кромѣ домовъ, составляющихъ цер
ковныя оброчныя статьи, назначаются для обезпеченія помѣщеніями 
и для удовлетворенія хозяйственныхъ потребностей служащаго при 
церквахъ духовенства; но предоставляется попѳченію настоятеля 
церкви, по общему согласно съ прочимъ причтомъ и церковнымъ 
старостою, гдѣ и насколько представляется возможнымъ, или да
вать помѣщеніе въ церковныхъ домахъ, или отводить подъ водво-
реніе нѣкоторую часть церковной усадебной земли также и заштат-
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пымъ свяЩешослужителямъ й ігоичетникамъ, еостоявшимъ на служ
бе въ томъ же приходѣ, равно какъ вдовамъ и сиротамъ служив-
шаго въ томъ же приходѣ духовенства. 

9) Олужащіе при церквахъ священнослужители и причетники 
извлекаютъ выгоды изъ достающихся каждому изъ нихъ участковъ 
церковной полевой земли по своему усмотрѣнію или чрезъ обра
ботку земли средствами собственнаго хозяйства, или чрезъ отдачу 
оной въ аренду одинъ другому или постороннимъ лицамъ. 

10) Церковныя полевыя земли могутъ быть отдаваемы въ 
аренду или особо однимъ членомъ причта достающагося ему участ
ка, или же какой-либо части этого участка, или же сообща цѣ-
лымъ причтомъ всей или нѣсколькихъ общихъ участковъ церков
ной земли, но въ томъ и другомъ случае съ соблюденіемъ слѣду-
ющихъ правилъ: а) отдѣльно каждымъ членомъ причта участки 
церковной земли отдаются въ аренду съ вѣдома настоятеля церкви 
и прочаго причта; б) сообща цѣлымъ причтомъ вся церковная зе
мля, или извѣстная часть ея отдается въ аренду съ общаго согласія 
всѣхъ членовъ причта, и в) какъ отдѣльные участки каждымъ чле
номъ причта по принадлежности, такъ и вся церковная земля, или 
часть ея, сообща цѣлымъ причтомъ отдаются въ аренду на срокъ 
не более одного года и не иначе, какъ по письменному домашнему 
условію, которое, при отдачѣ въ аренду однимъ членомъ причта 
своего участка, подписывается сдающимъ землю и нанимателемъ и 
свидетельствуется настоятелемъ церкви, а при отдачѣ земли сообща 
цѣлымъ причтомъ,—подписывается всѣми членами причта и съем-
щикомъ. 

11) Принадлежащія причтамъ церковныя оброчныя статьи от
даются въ аренду съ торговъ по формальнымъ условіямъ на срокъ 
не далѣе двенадцати летъ съ утвержденія епархіальнаго на
чальства. 

12) Получаемая за отдачу въ аренду церковныхъ земель и 
принадлежащихъ причтамъ оброчныхъ статей плата вносится для 
храненія въ братскую кружку, изъ которой выдается помесячно 
или по третямъ года за истекшее время по принадлежности: аренд
ная плата за отданный отдельно кемъ-либо изъ членовъ причта 
участокъ церковной земли—отдавшему оный члену, а плата за от
данную сообща цвлымъ причтомъ церковную землю, равно какъ за 
оброчныя статьи—веемъ члѳнамъ причта въ причитающихся имъ 
за истекшее время доляхъ. 
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13) Въ братской же кружкѣ хранится особая тетрадь, въ ко
торую записываются какъ поступленіе арендныхъ денегъ, такъ и 
выдача ихъ членамъ по принадлежности подъ расписки получате
лей, дѣлаемыя въ той же тетради. 

14) Опредѣленіѳмъ Св. Синода отъ 16—24 декабря 1887 г. 
установлены слѣдующія правила относительно раздѣла кружечныхъ 
доходовъ и другихъ мѣстныхъ средствъ содержанія между причтами. 

а) При двихчленноиъ составѣ причта изъ священника и псалом
щика, священникъ получаетъ 3 части, псаломщикъ 1 часть. 

б) При трехчленномъ составѣ—изъ священника, діакона и 
псаломщика, священникъ получаетъ 3 части, діаконъ 2, псалом
щикъ I часть. 

в) При пятичленномъ—изъ 2 священниковъ, діакона и 2 
псаломщиковъ,—каждый священникъ по 3 части, діаконъ 2 части 
и 2 псаломщика no 1 части каждый. 

г) При семичленномъ—изъ 3 священниковъ, діакона и 3 псалом
щиковъ,—каждый священникъ по 3 части, діаконъ 2 части и каж
дый псаломщикъ по 1 части. 

д) При трехчленномъ—изъ священника и 2 псаломщиковъ— 
священникъ 3 части и каждый псаломщикъ по 1 части. 

е) При четырехчленномъ—изъ 2 священниковъ и 2 псалом
щиковъ,—каждый священникъ по 3 части, каждый псаломщикъ 
по 1 части. 

ж) При пятичленномъ—изъ священника, діакона и 3 псалом
щиковъ,—священникъ 3 части, діаконъ 2 части и каждый псалом
щикъ по 1 части. 

з) При шестичленномъ—изъ 2 священниковъ, діакона и 3 
псаломщиковъ,—каждый священникъ по 3 части, діаконъ 2 части 
и каждый псаломщикъ по 1 части. 

и) При шестичленномъ—изъ 3 священниковъ и 3 псаломщи
ковъ,—каждый священникъ по 3 части и каждый псаломщикъ по 
1 части. 

к) При семичленномъ—изъ 2 священниковъ, діакона, и 4 псалом
щиковъ,—каждый священникъ по 3 части, діаконъ 2 части и каж
дый псаломщикъ по 1 части. 

л) При четырехчленномъ—изъ священника, діакона и 2 псалом
щиковъ, священникъ 4 части, діаконъ 2 части и каждый псалом
щикъ по 1 части. 
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м) При соборныхъ причтахъ—штатный протоіерей 4 части, клю
чарь ЗѴг части, каждый священникъ и протодіаконъ по 3 части, 
каждый діаконъ по 2 части, каждый тподіаконъ по іѴг части, 
каждый причетникъ по 1 части. 

н) Въ причтахъ, не соотвѣтствующихъ по своему составу вы-
шеисчисленнымъ: каждому священнику выдавать по 3 части, каж
дому діакону по 2 части и каждому псаломщику по 1 части. 

о) Правила сіи не распространять на причты каѳедральныхъ 
соборовъ—Исаакгевскаго въ С.-Петербуріѣ и во имя Христа Спа
сителя въ Москвѣ, а равно и на причты всѣхъ церквей въ Вели-
комъ Княжествѣ Финляндскомъ, Закавказскомъ краѣ, Варшавского 
и Камчатской епархіяхъ, Придворныхъ, военно судоходнаго и мор
ского вѣдомствъ, при казенныхъ заведеніяхъ, единовѣрческихъ и клад-
бищенскихъ, каковые причты относительно раздѣла кружечньгхъ до
ходовъ и другихъ мѣстныхъ средствъ содержанія остаются на су-
ществующихъ основаніяхъ. 

Примѣчаніе. Составы причтовъ, указанные въ пунктахъ, 
а, б, в и г признаны Св. Синодомъ за нормальные (Церк, Вѣд. 
1888 г. № 2). 
15) Въ силу ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 24 марта 1873 г. 

„Правилъ", изложенное въ § 14 опредѣленіе Св. Синода не долж
но распространяться: а) на проценты съ такихъ капиталовъ или 
доходы съ такихъ имуществъ, которые предназначены жертвовате
лями на содержаніе только извѣстныхъ членовъ причта, наприм., 
сверхштатныхъ діаконовъ, и б) на такіе случаи, когда раздѣлъ меж
ду членами причта процентовъ со внесеннаго капитала или дохо
довъ съ иожертвованнаго имущества опредѣленъ самимъ жертвова-
телемъ. Въ первомъ случаѣ весь доходъ поступаетъ въ пользу 
сверхштатнаго члена причта, на содержаніе котораго предназна-
ченъ, а въ послѣднемъ, въ отношеніи раздѣла дохода, наблюдает
ся воля жертвователя. 

Примѣчаніе. Въ установленной въ § 14 соразмѣрности 
дѣлится между членами причта также и церковная земля. 
16) При раздѣлѣ полевыхъ земель разныхъ качествъ, наблю

дается, чтобы по возможности всѣмъ членамъ причта доставались 
части изъ лучшей, средней и худшей земли, въ причитающейся 
каждому изъ нихъ пропорціи. 

17) Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ церковной полевой земли имѣется 
болѣе узаконенной пропорціи, предоставляется служащимъ членамъ 
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причта, если пожелаютъ, по общему согласно, отдѣлить некоторую 
часть угодій на продовольствіе служившихъ въ томъ же приходѣ 
заштатныхъ священнослужителей и причетниковъ, а равно вдовъ и 
сиротъ также служившаго въ томъ приходѣ духовенства и затѣмъ 
всю остальную землю обращать въ раздѣлъ между собою. Жалобы 
епархіальному начальству со стороны заштатныхъ лицъ или вдовъ 
и сиротъ на отказъ въ выдѣлѣ имъ части полевой земли не допу
скаются; но сдѣланный однажды по общему согласно служащаго 
причта выдѣлъ кому-либо изъ нихъ остается ненаруншмымъ до 
смерти или выбытія въ другое мѣсто жительства того, въ чью поль
зу былъ сдѣланъ, хотя бы между тѣмъ въ личномъ составѣ слу
жащаго причта произошли какія-либо перемѣны. 

18) Священнослужители и причетники, при опредѣленіи ихъ 
въ приходъ, пользуются кружечными доходами, составляющимися 
изъ приношеній за исправленіе церковныхъ и приходскихъ требъ, 
со дня дѣйствительнаго вступленія въ отправленіе своихъ обязанно
стей по церкви и приходу, а процентами съ капиталовъ, церков
нымъ довольствіемъ и платою за отдачу въ аренду церковной земли 
и оброчныхъ статей—со дня подписанія указа объ опредѣленіи ихъ 
въ приходъ. 

19) При перемѣнѣ въ личномъ составѣ причтовъ, разсчеты 
между предмѣстниками или ихъ семействами и преемниками во 
всѣхъ выгодахъ отъ полевыхъ земель производятся за цѣлый сель-
ско-хозяйственный годъ, полагая началомъ такого года для разнаго 
рода земель, т. е. озимыхъ, яровыхъ и сѣнокосныхъ, окончаніе 
уборки съ полей озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и сѣна. Епархіаль-
ное начальство, при введеніи сихъ правилъ въ дѣйствіе, имѣетъ 
опредѣлить по своей епархіи начало сѳльско-хозяйственнаго года, 
на означенномъ въ семъ § основании, по ближайшему соображению 
мѣстныхъ условій страны. 

20) Всѣ заключенные причтами на законномъ основаніи до-
машнія условія и формальные договоры на отдачу въ аренду цер
ковныхъ земель и оброчныхъ статей остаются въ силѣ до истеченія 
срока условія и договора, хотя бы, между тѣмъ, въ личномъ соста
ве причта последовали какія-либо леремѣны; вновь определенный 
членъ причта, не нарушая условія до окончанія срока, довольству
ется полученіемъ арендной платы по разсчету времени его служенія 
въ приходѣ. 
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21) При обработкѣ церковной земли средствами собственнаго 
хозяйства, въ случаѣ перемѣнъ въ личномъ составѣ причта прежде 
окончанія сельско-хозяйетвеннаго года (§ 19), произведеніями па-
хотныхъ полей пользуется обработавшій и обсѣменившій ихъ пред-
мѣстникъ или его семейство, удовлетворяя преемника платою за 
землю, по разсчету времени службы его въ приходѣ, по цѣнамъ, 
по какимъ подобныя земли въ той мѣетности отдаются въ аренду, 
а произведеніями сѣнокосной земли пользуется преемникъ, удовле
творяя предмѣстника или его семейство платою по расчисленію 
времени службы по цѣнамъ, по коимъ сдаются луга. 

22) Священнослужитель или причетникъ, удобрившій и распа-
хавшій поля, но не засѣявшій ихъ до опредѣленія на его мѣсто 
другого лица, сохраняетъ право самъ или, въ случаѣ его смерти, 
его семейство, обсѣменить оныя, съ удовлетвореніемъ преемника пла
тою за землю на изложенномъ въ § 21-мъ основаніи; если же пред-
мѣстникъ только удобрилъ поля, но еще не распахалъ ихъ подъ 
посѣвъ, то за удобреніе полей получаетъ отъ своего премника воз-
награжденіе, не имѣя права на распашку и обсѣмененіе оныхъ безъ 
согласія своего преемника. 

Примѣчанів. Распашка полей по мѣстнымъ обычаямъ 
подъ паръ, а не подъ посѣвъ, принадлежитъ къ удобренію полей. 
23) Предоставляется при перемѣнахъ въ причтѣ въ продолже-

ніе сельско-хозяйетвеннаго года предмѣстникамъ или ихъ семей-
ствамъ и преемникамъ входить между собою во всякія соглашенія 
относительно выгодъ отъ церковной земли, обрабатываемой средствами 
собственнаго хозяйства, не стѣсняясь настоящими правилами; но 
жалобы, возникающія изъ таковыхъ, заключаемыхъ внѣ сихъ пра
вилъ, соглашѳній, ѳпархіальноѳ начальство не принимаетъ къ своему 
разбирательству. 

24) Въ тѣхъ случаяхъ, когда священникъ или псаломщикъ 
подвергается эпитиміи въ монастырѣ или архіерейскомъ домѣ, или 
временному отрѣшѳнію отъ мѣста по нахожденію его подъ слѣд-
ствіѳмъ или судомъ, всѣми доходами, составляющими личное воз-
награжденіѳ священника или причетника за исполненіе свойственныхъ 
ихъ званію обязанностей (§ 2), пользуются безраздѣльно исправля-
ющій должность за находящагося на эпитиміи или подъ слѣдствіемъ 
и судомъ; изъ доходовъ же кружечныхъ, церковнаго довольствія, 
процентныхъ и арендныхъ денегъ (§ 1 п. б—г) одну половину получаетъ 
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находящиеся на ЭПИТИМІИ ИЛИ подъ слѣдствіемъ и судомъ, а другую 
половину исправляющій за него должность. 

25) При церквахъ, при которыхъ состоитъ по штату болѣе од
ного священника или болѣе одного псаломщика, половиною кру-
жечныхъ доходовъ, церковнаго довольствія, процентныхъ и аренд-
ныхъ денегъ, причитающихся на часть находящегося на эпитиміи 
или подъ слѣдствіемъ и судомъ священника, пользуются остальные 
священники, раздѣляя оную между собою въ установленной въ § 
14-мъ сихъ правилъ соразмѣрности съ ихъ степенями, а половин
ного частію тѣхъ доходовъ, причитающеюся находящемуся на эпи-
тиміи или временно отрѣшенному отъ мѣста псаломщику, пользуются 
одни псаломщики, раздѣляя ее между собою поровну. 

26) На изложенныхъ въ §§ 24 и 25 сихъ правилъ основаніяхъ, 
дѣлятся также и доходы отъ праздныхъ священническихъ и причет-
ническихъ мѣстъ, впредь до опредѣленія на нихъ наличныхъ свя
щенниковъ или псаломщиковъ, но съ соблюденіемъ при томъ слѣ-
дующихъ правилъ: а) если мѣсто сдѣлалось празднымъ по случаю 
увольненія занимавшаго оное лица заштатъ безъ запрещенія въ 
священнослуженіи, то уволенный заштатъ допускается къ времен
ному исполнению своей должности съ правомъ на полученіе всѣхъ 
присвоенныхъ оной мѣстныхъ доходовъ; б) если уволенный заштатъ 
не можетъ по болѣзненному положению исправлять должность, то 
получаетъ половину выгодъ отъ оной, а другою половиной поль
зуется временно исправляющій должность; в) въ случаѣ, когда мѣ-
сто сдѣлалось празднымъ по случаю смерти занимавшаго оное лица, 
половиною выгодъ отъ празднаго мѣста пользуется оставшееся пос-
лѣ умершаго семейство; и г) если послѣ умершаго не осталось се
мейства, то половина выгодъ отъ празднаго мѣста обращается въ 
пользу Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. 

26) Предоставляется епархіальному начальству, въ случаѣ дол-
говременнаго неприбытія въ приходъ вновь опредѣленнаго на мѣсто 
священнослужителя или псаломщика, дѣлать постановленіе о предо-
ставленіи одной половины кружечныхъ доходовъ, церковнаго доволь-
ствія и арендныхъ денегъ, причитающихся промедлившему лицу, со 
дня опредѣленія по день прибытія къ мѣоту служенія, въ пользу 
иеполнявшаго его обязанности и объ обращеніи другой половины 
въ средства Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
званія. Время промедленія прибытіемъ къ мѣсту службы, по исте-
ченіи коего вновь опредѣленный священнослужитель или причетникъ 

— 38 — 



можетъ быть подвергнута, на основаніи сего §, лишению причита
ющейся ему части выгодъ по его должности, зависитъ отъ усмот-
рѣнія епархіальнаго начальства. 

28) Существующая правила о пользованіи церковными лѣсами 
остаются въ силѣ. 

29) За изданіемъ настоящихъ правилъ, прежнія постановлен^ 
о раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія приходскихъ причтовъ, въ 
чемъ оныя не согласны съ сими правилами, отмѣняются. 

П р а в и л а для б л а г о ч и н н и ч е с к и х ъ С о в ѣ т о в ъ Т о б о л ь с к о й е п а р х і и 
( У т в е р ж д е н ы 6 іюня 190! г о д а Е п и с к о п о м ъ І у с т и н о м ъ резолюцией 

з а № 1 5 4 4 ) . 

1) Цѣль учрежденія благочинническихъ Совѣтовъ—облегченіѳ 
главнаго Епархіальнаго Управленія, самого духовенства и прихо
жанъ, которые при возникновеніи между ними дѣлъ незначительной 
важности, обращаются къ Совѣтамъ въ видахъ скорѣйшаго разсмот-
рѣнія и рѣшенія взаимныхъ недоразумѣній на мѣстѣ въ приеут-
ствіи заинтересованныхъ сторонъ. 

2) Благочинническій Совѣтъ, по существу дѣла, долженъ бы 
быть учрежденъ въ каждомъ благочинническомъ округѣ; но прини
мая во вниманіе разбросанность приходовъ во многихъ округахъ 
епархіи, обязательное учрѳжденіе таковыхъ можетъ быть обреме
нительно. Поэтому, учрежденіѳ благочинническихъ Совѣтовъ предо
ставить волѣ духовенства. 

3) Совѣтъ составляютъ: благочинный, какъ предсѣдатель, и два 
члена-священника, изъ которыхъ старшему присвояется званіѳ 
помощника благочиннаго и право, въ случаѣ болѣзни послѣдняго 
или другихъ уважительныхъ причинъ, предсѣдательствовать въ Со-
вѣтѣ. 

Примѣчаніе. На случай болѣзни кого-либо изъ членовъ 
Совѣта, а равно по уважительному и законному отводу его 
отъ разбирательства дѣла одного изъ заинтересованныхъ сто
ронъ, выбирается изъ числа священниковъ замѣститель, на 
обязанности котораго и должна лежать замѣна отеутствующа-
го лица. 
4) Члены Совѣта и кандидатъ къ нимъ выбираются на три 

года большинствомъ голосовъ духовенства благочинническаго окру
га, посредствомъ закрытой баллотировки, при чемъ протоіерѳи и 
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священники имѣютъ голосъ, штатный діаконъ Уг голоса, не штат
ные діакона и псаломщики V* голоса. Актъ избранія за общимъ 
подписомъ и баллотировочнымъ листомъ представляется Преосвя
щенному, и только по его утвержденіи избранныя лица могутъ всту
пить въ отправленіе своихъ обязанностей. 

Примѣчанге. Не могутъ быть членами благочинническихъ 
Совѣтовъ: а) члены Консисторіи; б) судимые и штрафованные, 
если съ нихъ Святѣйшимъ Синодомъ не снята подсудность. 
5) По прошествіи трехъ лѣтъ назначаются новые выборы чле

новъ Совѣта, равно и кандидатовъ къ нимъ, при чемъ тѣ же чле
ны могутъ быть выбраны и на слѣдующее трехлѣтіе. Таковые же 
выборы назначаются и въ томъ случаѣ, если кто-либо изъ членовъ 
совѣта и кандидатовъ къ нимъ, до истеченія своего трехгодичнаго 
полномочія, умретъ или перемѣнитъ мѣсто службы, перейдя въ дру
гой благочинническій округъ. 

6) Засѣданія Оовѣта собираются по мѣрѣ надобности и сооб
разно количеству поступившихъ къ разсмотрѣнію дѣлъ по повѣсткѣ 
благочиннаго—председателя, или же, за невозможностью для него, 
— уполномоченная имъ на то помощника, съ предварительная ка
ждый разъ соглашенія съ членами вовѣта, въ центральной и удоб
ной мѣетности какъ для членовъ Совѣта, такъ и для лицъ заин
тересованныхъ. При этомъ условіемъ правильности дѣйствій Оовѣта 
и законности его рѣшѳній должна нѳпремѣнно считаться наличность 
обоихъ членовъ и предсѣдателя. 

Примѣчаніе і . Если членъ Совѣта по какой-либо уважи
тельной причинѣ не можетъ прибыть въ заеѣданіе, то обязанъ 
увѣдомить о томъ предсѣдатѳля заблаговременно на предметъ 
приглашенія вмѣсто него кандидата. 

Примѣчанге 2. Оосѣдніе священники во время отсутствія 
членовъ по дѣламъ Совѣта обязательно должны завѣдывать 
ихъ приходами безъ всякаго за то вознагражденія. 
7) Оовѣтъ при разбирательствѣ дѣлъ руководится: словомъ 

Божіимъ, правилами св. апостоловъ, вселенскихъ и помѣстныхъ со-
боровъ и св. отцевъ, духовнымъ регламентомъ, уставомъ дух. кон-
систорій, инструкцией благочиннаго, раепоряженіями епархіальной 
власти, внушеніями совѣсти и внутреннимъ убѣжденіѳмъ, а также 
мѣстными обычаями, если поелѣдніѳ не противорѣчатъ законамъ 
духовнымъ и гражданскимъ. 

- 40 -



8) Разсмотрѣнію и рѣшенію Благочинническихъ Совѣтовъ пре
доставляются слѣдующія дѣла: а) жалобы священниковъ на млад-
шихъ членовъ причта за небрежность по должности, ослушаніе при 
законныхъ требованіяхъ, грубость и дерзость въ обращеніи, равно и 
жалобы послѣднихъ на притѣсненія священниковъ,—вообще раз-
смотрѣніе проступковъ духовныхъ лицъ по жалобамъ ихъ прихожанъ 
противъ должности (напр., неисправность по отношенію къ требоис-
правленію, исключая св. таинствъ, опущеніе богослуженій въ вос
кресные и праздничные дни; спѣшное и небрежное лѣніе и чтеніе, 
нерадѣніе въ поученіи прихожанъ и проповѣдываніи имъ слова Бо-
жія, вымогательство за требоисправленія, излишніе поборы и тому 
подобное),—противъ благоповеденія и благочинія, не соединенныхъ 
съ соблазномъ, и не требующихъ формальная изслѣдованія, послѣд-
ствіемъ коего было бы наказаніе со внесеніемъ въ штрафную графу 
формуляра. 

б) Споры между членами причта по неправильному раздѣлу 
братскихъ доходовъ, земельныхъ угодій и пр. 

в) Жалобы на сосѣдніе причты за вмѣшательство ихъ въ при-
ходскія дѣла (наприм., вѣнчаніе безъ надлежащаго свѣдѣнія), слѣд-
ствіемъ чего можетъ быть ущербъ въ доходахъ и вообще наруше
ние нормальнаго порядка въ приходѣ. 

г) Семейныя несогласія и недоразумѣнія между духовенствомъ. 
д) Нарушеніе церковными старостами постановленій Епархіаль-

наго Начальства относительно покупки для церквей свѣчъ изъ чи
стая пчелиная воска, и именно въ тѣхъ учрежденіяхъ, кои ука
заны властію, а также, въ частности, правилъ, ограждающихъ ин
тересы другихъ церквей касательно продажи свѣчъ. 

е) Просьбы о вознаграждѳніи ущерба и убытковъ, причинен-
ныхъ духовенствомъ, а также заявлѳнія объ уплатѣ безспорныхъ 
долговъ и жалобы на нарушеніѳ таковыхъ же обязательствъ, не 
свыше 50 руб. 

ж) Жалобы на личныя обиды и оскорбленія, не соединенным 
съ проступками, противными духовному сану, и могущія быть по 
закону прекращенными примиреніемъ. 

з) Провѣрка въ точности по благочинническимъ документамъ 
графы въ клировыхъ вѣдомостяхъ о подсудности. 

и) Аттестація въ клировыхъ вѣдомостяхъ духовенства въ по-
веденіи, подписанная членами Благочинническаго Совѣта и пропи-
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санная въ то экѳ время въ экземплярѣ, оставляемомъ для храненія 
при церкви. 

і) Доставленіе Епархіальному Попечительству по требованію она-
го свѣдѣній о вдовахъ, сиротахъ и заштатныхъ священно-церковно-
служителяхъ, съ отзывомъ, насколько они достойны и нуждаются въ 
епархіальномъ пособіи. 

л) Ходатайство предъ Епархіальнымъ Начальетвомъ о поощре
ния священно-церковно-служителей, отличающихся ревностію или 
въ проповѣданіи Олова Еожія, или въ благоустройстве церквей, или 
въ учреждения школъ и преподаваніи въ оныхъ и проч., а также 
церковныхъ старость, заслуживающихъ поощренія за ихъ попече-
нія объ увеличены церковныхъ доходовъ, объ украшеніи храмовъ, 
объ устройствѣ домовъ для причта, вообще болѣе или менѣе актив
но выражающихъ свою заботливость о церкви и ея служителяхъ. 

м) Разсмотрѣніѳ дѣлъ, поручаемыхъ Совѣту Епархіальнымъ 
Начальетвомъ. 

9) Въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8 подъ лит. а, б, в и да-
лѣе, причты обращаются за разрѣшеніемъ своихъ претензій един
ственно къ Благочинническому Оовѣту, и лишь въ случаѣ неудо-
вольствія на рѣшенія Совѣта обращаются къ Епархіальному На
чальству, какъ къ высшей инстанціи. При этомъ недовольная сторона 
обязательно должна взять копію съ разрѣшенія Совѣта, которую и 
представпяетъ Епархіальному Начальству при своей апелляціонной 
жалобѣ. 

Примѣчаніе. Лицу, недовольному рѣніеніемъ Совѣта и по
желавшему перенести дѣло свое на судъ Епархіальнаго На
чальства, объявляется: а) что въ случаѣ признанія его прось
бы бездоказательною, онъ подвергается, кромѣ уже положеннаго 
на него Совѣтомъ взысканія, еще пени въ пользу Епархіаль-
наго Попечительства въ размѣрѣ отъ 1 до 3 руб. б) что срокъ 
для апелляціи на рѣшеніе Оовѣта полагается мѣсячный со дня 
объявленія рѣшенія; по истеченіи же сего срока право на это 
теряется, и рѣшеніе Совѣта приводится въ исполненіе. 
10) Дѣла въ Оовѣтѣ начинаются по письменнымъ или словес-

нымъ заявленіямъ заинтересованныхъ сторонъ, и сущность сихъ за
явление кратко вносится въ заведенную для того особую шнуровую 
книгу, выдаваемую на три года изъ Консисторіи; равно кратко вно
сится въ оную и сущность рѣшенія Совѣта за общимъ подпиеомъ 
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членовъ. Оовѣтъ можетъ постановлять свои рѣшенія и по особымъ 
журналамъ. 

11) Дѣла въ Совѣтѣ рѣпіаются или единогласно, или болыпин-
ствомъ голосовъ. Но если мнѣніе благочиннаго, какъ председателя, 
будетъ почему-либо расходиться съ мнѣніемъ остальныхъ двухъ чле
новъ, то какъ благочинный, такъ и члены обращаются къ Впархі-
альному Начальству съ подробнымъ изложеніемъ хода дѣла и тѣхъ 
мотивовъ, на которыхъ основывается мнѣніе каждой стороны. 

12) При разсмотрѣніи и рѣшеніи Совѣтомъ дѣла обѣ заинтере-
сованныя стороны должны быть налицо; впрочемъ, рѣшеніе Совѣта 
можетъ состояться и заочно, при отсутствия другой стороны, если 
Совѣту будутъ извѣстны вполнѣ обстоятельства рѣшаемаго дѣла и 
если отсутствующая сторона не явилась послѣ двукратной повѣстки 
и не представила уважительныхъ причинъ своего отсутствія. Это 
рѣшеніе не лишаетъ однако заинтересованное лицо права въ двух-
недѣльный срокъ, со времени объявленія ему постановленія Совѣта, 
представить нужныя по дѣлу свѣдѣнія и объясненія, и уже по про
п у с к сего срока виновное лицо лишается права апелляция, и рѣ-
шѳніе Совѣта безусловно приводится въ исполненіе. 

Примѣчаніе і. Оужденіе, насколько уважительна причина 
неявки въ Совѣтъ къ разбирательству, предоставляется все-
цѣло Совѣту. 

Примѣчаніе 2. О лицахъ, сопротивляющихся рѣшѳніямъ 
Оовѣта, безъ всякой на то уважительной причины, доносится 
Епархіальному Начальству. 
13) Рѣшенія Совѣта объявляются сторонамъ немедленно же съ 

отобраніемъ отзыва удовольствія или неудовольствія на сіе рѣшеніе 
и причинѣ сего, каковой отзывъ онѣ должны представить въ слѣ-
дующій день. Таковой отзывъ Оовѣтъ препровождаетъ къ Епархі-
альному Начальству съ прописаніемъ существа дѣла и основаній 
рѣшѳнія по оному. 

Примѣчанге. Апелляція на рѣшенія Совѣта не допускается, 
если обѣ заинтересованныя стороны впередъ изъявили согласіе 
подчиниться рѣшенію Совѣта. 
14) По дѣламъ, порученнымъ Епархіальнымъ Начальетвомъ, 

Совѣтъ свои рѣшенія въ исполненіе не приводить, а предоставляетъ 
усмотрѣнію Епархіальнаго Начальства. Усмотрѣнію же Епархіаль-
наго Начальства Оовѣтъ предоставляетъ проступки и тѣхъ членовъ 
причта, кои обвинялись въ одномъ и томъ же проступкѣ свыше 
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двухъ разъ. При сѳмъ Оовѣтъ излагаѳтъ и тѣ мѣры, какія онъ на
ходишь нужнымъ примѣнить къ извѣстяому лицу для его испра-
вленія. 

15) По истечения года въ началѣ января Совѣтъ представля-
етъ Епархіальному Начальству отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ съ 
представленіемъ вѣдомости о количествѣ дѣлъ, постулившихъ на 
рѣшеніе Совѣта, и съ указаніемъ въ оной, сколько дѣлъ кончилось 
примиреніемъ, сколько наложеніемъ извѣстнаго взысканія, сколько 
сопровождалось апелляціею къ Епархіальному Начальству. При ре
визия же мѣстнымъ Архипастыремъ церквей, предсѣдатель предста
вляете ему на разсмотрѣніе и самую книгу. 

16) Имѣя главною заботою примиреніе враждующихъ и сози-
даніе общаго блага на началахъ христіанскихъ, Совѣтъ, между про-
чимъ, можетъ примѣнять къ виновныйъ слѣдующія взысканія: 

а) Предостереженіе и замѣчаніе. 
б) Вразумленіе чрезъ духовника. 
в) Испрошеніе обидчикомъ у обиженнаго прощенія въ присут-

ствіи членовъ Совѣта или свидетелей. 
г) Выговоръ. 
д) Удовлетворѳніе обиженнаго восполненіемъ его убытковъ. 
е) Пеню до 5 руб. въ пользу Епархіальнаго Попечительства. 
17) Расходы по производству дѣлъ Совѣта относятся на счетъ 

виновныхъ лицъ. 
18) Заявленія, жалобы, подаваемыя на бумагѣ, равно и копіи 

съ разрѣшеній Совѣта, если въ томъ будетъ нуждаться кто-либо, 
не оплачиваются гербовымъ сборомъ. 

У С Т А В Ъ О Б Щ Е С Т В А Т Р Е З В О С Т И . 

1) Жѳлающій вступить въ Общество даѳтъ добровольное обѣ-
щаніе не употреблять никакихъ спиртныхъ напитковъ, по крайней 
мѣрѣ, въ теченіе одного года. 

2) Такое святое дѣло вступающій въ Общество начинаете мо
литвою (служится молебенъ свят, угоднику, котораго Общество из
берете своимъ небеснымъ покровителемъ) и затѣмъ записываетъ 
собственноручно свое имя, фамилію и возрастъ въ особую книгу 
(неграмотные записываются свящѳнникомъ при 2-хъ членахъ Об
щества). 
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3) Обязанности членовъ Общества трезвости не ограничивают
ся личнымъ воздержаніемъ отъ употребленія спиртныхъ напитковъ, 
но на членовъ возлагается: а) трудъ увѣщанія другихъ, особенно 
лицъ, преданныхъ пороку пьянства; б) искорененіе пагубныхъ обы-
чаевъ въ житейскомъ общежитіи, связанныхъ съ употребленіемъ 
водки („могарычи" при кушгѣ-продажѣ, при наймѣ рабочихъ и т. п.) 
и в) искорененіе обычая угощать виномъ при свадьбахъ, кре-
стинахъ, похоронахъ, въ праздники, при именинахъ, при встрѣчѣ 
и проводахъ и вообще при всякомъ важномъ дѣлѣ. 

Въ этихъ случаяхъ члены Общества руководствуются прави
лами, выработанными на общѳмъ собраніи членовъ. 

4) Члены Общества ежегодно, въ день открытія Общества, со
бираются на общій молебенъ и для разсмотрѣнія дѣлъ за весь годъ. 

5) Частныя собранія бываютъ по особымъ извѣщеніямъ пред-
сѣдателя Общества—приходскаго священника. 

6) Дѣлами Общества вѣдаетъ, кромѣ Общаго собранія членовъ, 
Совѣтъ въ составѣ 5—7 человѣкъ, избираемыхъ на годичный срокъ 
общимъ собраніемъ изъ членовъ Общества, подъ предсѣдательствомъ 
приходскаго священника. 

7) Члены Общества трезвости никакихъ обязательныхъ денеж
ныхъ взносовъ не платятъ, но добровольно жертвуютъ по своему 
усердію и матеріальному достатку на разныя потребности и нужды 
Общества (напр., на выписку книгъ и журналовъ, устройство чи
тальни, чайной и т. и ) . 

8) Желательно, чтобы члены Общества избѣгали скверныхъ 
ругательствъ и денежной игры и другихъ увѣщавали отстать отъ 
этихъ пороковъ. 

9) Въ члены Общества могутъ записываться не только мужчи
ны, ной женщины и подростки не моложе 12 лѣтъ. 

10) Нарушивши обѣщаніе, если замѣченъ будетъ болѣе 3-хъ 
разъ, по увѣщаніи, исключается изъ Общества, о чемъ дѣлается 
отмѣтка въ книгѣ. Впрочемъ, при наступленіи новаго года, если 
заявить о своѳмъ жѳланіи, вновь принимается въ Общество. 

11) Уставъ этотъ можетъ быть дополняемъ и измѣняемъ по 
постановленію Общаго собранія членовъ, съ утвержденія Впархіаль-
наго Преосвященнаго. 

Примѣчаніе. Въ уставѣ этомъ, какъ примѣрномъ, даны 
только общія основанія, по которымъ въ каждомъ приходѣ мо
жетъ быть выработанъ свой особый уставъ, съ подробной рѳг-
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ламентаціей* обязанностей членовъ Общества, порядка управле-
нія дѣлами Общества и т. п. (См. подробный уставъ Воро-
влянскаго Общества трезвости въ № 10 Тоб. Епарх. Вѣдом. за 
1902 г.). 
П р а в а о б щ е с т в ъ т р е з в о с т и . Общества трезвости бываютъ дво-

якаго рода. Одни изъ нихъ обнимаготъ пространный районъ и пред-
начертываютъ себѣ широкую программу дѣятельности (устройство 
столовыхъ, чайныхъ, разнаго рода увеселеній и т. п.), а потому 
должны быть отнесены къ разряду тѣхъ общественныхъ учрежде-
ній, разрѣшеніе коихъ зависитъ отъ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ. Другія же изъ сказанныхъ обществъ ограничиваются въ своей 
деятельности предѣлами извѣстншо прихода и связаны исклю
чительно съ церковію; цѣль ихъ—содействовать прекращению въ 
приходѣ употребленія крѣпкихъ напитковъ или воздержанію отъ 
излишняго ихъ употребленія, единственный способъ воздѣйствія— 
личный примѣръ членовъ общества и бееѣда. Оіи послѣднія обще
ства—собственно церковныя учрежденія и, какъ таковыя, подле
жать вѣдѣнію духовнаго начальства. Что же касается введенія въ 
уставы нѣкоторыхъ церковно-приходекихъ обществъ трезвости па
раграфа о наложения: штрафовъ на членовъ, нарушающихъ обѣтъ 
трезвости, то это признано несоотвѣтственнымъ превышеніемъ правъ 
церковно-приходекихъ обществъ трезвости. (Циркуляръ Оберъ-Про-
курора.Ов. Синода къ преосвященнымъ отъ 23 октября 1893 г.). 

П о р я д о к ъ учреждения о б щ е с т в ъ т р е з в о с т и . Для открытія об
щества трезвости въ приходѣ священнику необходимо предваритель
но убѣдить нѣсколько прихожанъ (10—15) вступить членами этого 
общества. При участіи этихъ лицъ—членовъ-учредителей общества 
выработать уставъ и представить уставъ на утвержденіе Епархіаль-
наго Преосвященнаго при прошеніи за подписомъ членовъ-учреди
телей. 

О ПРИХОДСКИХЪ СОВВТДХЪ И ПДСТЫРСКНХЪ СОБРДНІЯХЪ. 
Опредѣленіѳ Овятѣйшаго Синода, отъ 18-го ноября 1905 г., за № 5900, по во

просу объ устроены церковно-приходской оюизни и пастьгрскихъ собрангй. 

По указу Его ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Прави-
тельствующій Оинодъ имѣли сужденіе по вопросу объ устроеніи 
церковно-приходской жизни и пастьгрскихъ собраній. Приказали; Въ 
тяжелые дни великой скорби, постигшей державу Россійскую, когда 
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колеблются отечестя преданія, и дерзновенно попираются законъ и 
правда, является настоятельнѣйшая и неотложная нужда въ тѣсномъ 
единеніи пастыря съ паствой и въ постоянномъ взаимообщеніи 
пастырей. Святѣйшій Синодъ въ заботахъ своихъ объ утвержденіи 
вѣры и благочестія обращаѳтъ нынѣ особенное вниманіе епархіаль-
ныхъ преосвященныхъ на необходимость приложенія всяческихъ 
стараній къ оживленію приходской жизни, къ возбужденію въ па-
стыряхъ церковныхъ особой ревности о единеніи ввѣреннаго имъ 
стада въ дѣлѣ служенія Церкви и дѣятельнаго исполненія въ жиз
ни заповѣдей Христовыхъ. 

У Церкви Христовой есть лишь одинъ мѳчъ—мечъ духовный 
вразумленія и убѣжденія. И нынѣ, когда ГОСУДАРЮ нашему угодно 
было возвѣстить народу Своему о предстоящемъ устроеніи жизни 
государственной на началахъ свободы, и когда уже теперь многіе 
люди, забывъ страхъ Божій, стремятся во зло употребить эту сво
боду, часто вовсе и не понимая значенія того, что творятъ,—сей 
мечъ духовный—слово вѣчной правды Христовой—долженъ усугу
бить свою силу въ общеніи пастыря со всякимъ вѣрующимъ и пре-
даннымъ Церкви. 

Въ Церкви Вожіѳй первое общеніе христіанъ за предѣлами 
семейнаго союза бываѳтъ вокругъ храма и около пастыря церков
наго. И это основное церковное единеніе людское—приходъ цер
ковный—во всѣ времена прошлой жизни Церкви православной и 
Государства Россійскаго имѣлъ важнѣйшеѳ значеніе. И нынѣ бла
гочестивые люди въ братствахъ и церковно-приходекихъ попечитель
ствахъ находятъ оеуществленіе такого общенія, объединяясь для 
взаимопомощи въ дѣлахъ благотворенія, вѣры и благочестія и яв
ляя крѣпкій духовный оплотъ противъ внѣшнихъ, чуждыхъ вѣрѣ и 
истинной Христовой свободѣ, теченій. Но не вездѣ такія попечи
тельства и братства существуютъ. Устроеніе же самаго прихода— 
общины на твердомъ законѣ не можетъ тотчасъ совершиться, 
требуя работы законодательной и многихъ перемѣнъ. Между 
тѣмъ, дальнѣйшеѳ отлагательство въ нынѣшнеѳ тяжелое вре
мя сего важнаго дѣла совсѣмъ нежелательно. Посему Святѣй-
шій Синодъ опредѣляетъ: предложить теперь же преосвященнымъ 
чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ" къ руководству 
такія правила и указанія, которыя могутъ быть безотлагательно 
выполнены безъ особаго новаго гражданскаго закона, лишь при 
условіи сердечнаго и настойчиваго попеченія о дѣлѣ сѳмъ епархі-
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альной власти,—а именно: і ) Яредлоложить наетоятелямъ церквей, 
съ цѣлью тѣснѣйшаго объединенія прихожанъ съ пастыремъ и меж
ду собою и для сужденгя о способахъ удовлетворенія нуждъ прихо
да въ релшіозно-иравственномъ, просвѣтительномъ и благотвори-
телъномъ отношеніяхъ, для возбужденія въ прихожанахъ усердія къ 
храмамъ Божіимъ, къ дѣламъ и вопросамъ вѣры и для содѣйствія 
духовенству къ успѣшному исполненію лежащихъ на немъ пастыр-
скихъ обязанностей,—созывать общія церковно-приходскія собранія 
изъ достигшихъ гражданскаго соверпіеянолѣтія преданныхъ Церкви 
прихожанъ всѣхъ состояній и званій. 2) Изъ состава сего со-
бранія и по его избранію учреждать для ближайшаго осуще-
ствленія задачъ приходской жизни, постоянно дѣйствующій цер-
ковно-приходскій совѣтъ, подъ руководствомъ и ігаедсѣдательствомъ 
настоятеля приходской церкви, при чемъ число членовъ совѣта 
отъ мірянъ не должно бы превышать 12 лицъ. 3) Указанным въ 
1 и 2 п.п. общія основанія для устройства церковно-приходской 
жизни отнюдь не должны быть вводимы съ принужденіемъ или съ 
нарушеніемъ установленнаго церковнаго строя, а также и тамъ, 
гдѣ приходская жизнь получила уже развитіе при посредствѣ цер
ковныхъ попечительствъ, братствъ и церковныхъ совѣтовъ, раз
ве лишь въ случаѣ, если объ этомъ будутъ просить сами прихо
жане. 4) Члены церковнаго совѣта могутъ быть приглашаемы при
чтомъ и церковнымъ старостой къ участію въ завѣдываніи церков
нымъ хозяйствомъ. 5) При открытіи, особенно впервые, общихъ 
церковно-приходекихъ собраній желательно, чтобы на нихъ присут-
ствовалъ для совѣта и указаній мѣстный благочинный. 6) Дальней
шая подробности въ устроеніи указанныхъ формъ церковно-приход
ской жизни могутъ быть предоставлены свободному почину самихъ 
собраній, согласно общимъ указаніямъ съ одобреніл епархіалъной 
власти, которой непосредственно или черезъ благочинныхъ надле-
житъ разъяснять всѣ недоумѣнія, могущія возникнуть при осуще
ствлены сего дѣла. 

Изложенным указанія, направленным къ обновленію приходской 
жизни и къ расширѳнію круга пастырской деятельности, не 
могутъ не вызывать потребности въ особыхъ пастырскихъ собрані-
яхъ для обмѣна мыслей по этимъ предметамъ. Но уже и теперь 
нынѣшнее смутное время побудило духовенство во многихъ епархі-
яхъ дѣлать попытки выработать особыя постановленія для такихъ 
собраній, дабы путѳмъ взаимообщенія пастырей объединиться на 
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истинныхъ основахъ пастырскихъ задачъ, неотложно нынѣ тре-
бующихъ разрѣшенія. Во вниманіе къ сему и идя на встрѣчу на
зревшей потребности, Святѣйшій Синодъ благословляетъ созываемы 
по мѣрѣ надобности пастырскія собранія въ предѣлахъ благочиній, 
уѣздовъ и епархій для обсужденія возникающихъ вопросовъ пастыр
ской дѣятельности, съ предоставленіемъ, если представится надоб
ность, приглашать въ эти собранія и мірянъ изъ числа лицъ, 
входящихъ въ составь церковно-приходекихъ совѣтовъ, приходскихъ 
попечительствъ и .братствъ, при чемъ постановленія пастырскихъ 
собраній не иначе могутъ воспринять обязательную силу для уча-
ствующихъ въ нихъ пастырей, какъ съ благословенгя и разрѣгиенія 
мѣстнаго преосвященнаго. 

Давая о семъ знать для надлежащая руководства и исполне-
нія, Святѣйшій Синодъ питаетъ уверенность, что епархіальные пре
освященные приложатъ самое сердечное попеченіе къ благоустрое
нно приходовъ и осуществлению пастырскихъ собраній на преподан-
ныхъ Святѣйшимъ Синодомъ общихъ указангяхъ. 

Р у к о в о д с т в е н н ы я у к а з а н і я Е г о П р е о с в я щ е н с т в а . 

По поводу опредѣленія Святейшая Синода, отъ 18 ноября 
1905 г. за № 590*0, признаю необходимымъ обратить особенное вни-
маніе на следующее: 

1) Устроеніе церковно-приходской общины и пастырскихъ со-
браній благословляется Святёйшимъ Синодомъ, какъ средство къ 
охраненію отеческихъ преданій, закона и правды, а не къ ихъ разо
рению; поэтому цель устроенія упомянутой общины и пастырскихъ 
собраній „являть крепкій духовный оплотъ противъ внешнихъ, чуж-
дыхъ вере и истинной Христовой свободе, теченій", разумѣется 
среди мѣстныхъ прихожанъ, поскольку эти теченія дѣйствительно 
среди нихъ возникаютъ. 

2) Церковные Советы и пастырскія собранія отнюдь не долж
ны, уклоняясь отъ своего определенная предназначенія, обсуждать 
вопросы выше ихъ компетентности, какъ напримеръ, общегосудар
ственным: реформы и общецерковныя, но, не уклоняясь въ сторону, 
въ безполезные мечтанія и споры, сосредоточить всю свою энергію 
на осуществлены ближайшихъ своихъ целей, именно наилучшемъ 
удовлетвореніи нуждъ мѣстныхъ приходовъ въ религіозно-нравствен-
номъ, просветительномъ и благотворительномъ отношеніяхъ для воз-
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бужденія въ мѣстныхъ прихожанахъ усердія къ храмамъ Вожіимъ, 
къ дѣламъ и вопросамъ вѣры христіанской и для содѣйствія местно
му духовенству къ успѣшному исполнению лежащихъ на немъ па
стырскихъ обязанностей, безъ нарушенія установленного церковнаго 
строя и съ одобренія всегда Епархіальнаго Начальства. Поэтому 
предметомъ обсужденія на пастырскихъ собраніяхъ должны быть 
вышеперечисленные мѣстные вопросы приходской жизни, а отнюдь 
не отвлечённый сужденія о вопросахъ, поднятыхъ духовной и граж
данской печатью, вопросахъ, превышающихъ компетентность цер
ковныхъ Совѣтовъ и пастырскихъ собраній и возбуждающихъ без-
цѣльныя пренія. 

3) Какъ церковные Совѣты, такъ и пастырскія собранія при
званы Святѣйшимъ Синодомъ на преподанныхъ имъ общихъ ука-
заніяхъ къ подвигу, который должно совершать безъ шума и пре
ждевременной огласки, въ единеніи мира и любви, въ смиреніи, 
страхѣ Божіемъ. Подвигъ самъ себя покажетъ со временемъ по 
своимъ плодамъ, а не по рѣчамъ о плодахъ. Въ настоящее тревож
ное время всеобщаго почти колебанія еамыхъ коренныхъ основъ 
церковной и гражданской жизни, еамыхъ основныхъ нашихъ убѣж-
деній дѣло подвига церковныхъ Совѣтовъ и пастырскихъ собраній 
постепенно внести и укрѣпить въ мѣстныхъ прихожанахъ миръ и 
спокойствіе, призвать ихъ отъ нервно-возбужденной словоохотливо
сти, отъ безпорядочнаго чтенія часто лживыхъ и нерѣдко тенден-
ціозныхъ книгъ, газетъ и брошюръ къ осмотрительности, къ благо
разумной осторожности въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ, къ мужественной 
защитѣ и охраненію „отеческихъ преданій, закона и правды, дерзно
венно колеблемыхъ и попираемыхъ". 

Ошибочно было бы утверждать, что въ настоящее время надо 
критически пересмотрѣть всѣ внѣшніе порядки въ церковной жизни, 
какъ корень и источникъ всѣхъ церковныхъ и государственныхъ 
нестроеній. Нѣтъ, здѣсь причина кроется глубже этихъ внѣшнихъ 
порядковъ, она заключается въ обнаруженномъ (вслѣдствіе и по по
воду критическая отношенія къ этимъ порядкамъ) внутреннемъ 
упадкѣ въ насъ духовной христіанской жизни, а этотъ упадокъ 
врачуется только покаяніемъ и муя«ественной рѣшимостыо нашего 
духа быть вѣрными впредь заповѣдямъ Христовымъ, ученію Свя
той Православной Церкви,—это въ свою очередь необходимо тре-
буетъ охраненія основныхъ устоевъ церковной жизни вмѣсто расша-
тыванія ихъ. 
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Да, должно сплотиться пастырямъ съ прихожанами и объеди
ниться тѣснѣе пастырямъ между собою, но вовсе не для того, что
бы этимъ способомъ добиться для себя какихъ-либо новыхъ правъ 
особенно самостоятельности, а для того, чтобы почерпать другъ въ 
другѣ, во взаимномъ единеніи и взаимной помощи нравственныя 
силы для духовнаго подвига, совершаемая въ безмолвіи, кротости, 
послушаніи, смиреніи и любви. 

Господь да благословитъ имѣющіе образоваться въ епархіи 
церковные Совѣты и пастырскія собранія на подвигъ любви, да 
объединить членовъ ихъ миромъ Христовымъ, прввосходящимъ вся-
кій умъ человѣческій, несмущаемымъ никакими нестроеніями, кле-
ветами и гоненіями, да послужатъ они новыми разсадниками хри-
стіанскихъ добродѣтелей и да вразумить ихъ духомъ страха Сво
его, какъ начала всякой божественной премудрости и истиннаго 
духовнаго просвѣщенія! 

Епископъ Антоній, Тоболъскій и Сибирскій. 

П Р А В И Л А 
для п р о и з в о д с т в а и с п ы т а н і й по д у х о в н о м у в ѣ д о м с т в у н а з в а н і е 
учителя или у ч и т е л ь н и ц ы о д н о к л а с с н о й ц е р к о в н о - п р и х о д с к о й ш к о л ы . 
(Составлены на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повѳлѣнія ОТЪ 26 ноября 1888 года и утверждены 

Святѣйшимъ Синодомъ, по опрѳдѣленію отъ 26 марта-8 апрѣля 1899 г. за № 1207). 
§ 1. Испытанія на званіе учителя или учительницы церковно

приходской школы производятся а) на званіѳ учителя—педагоги-
чѳскимъ собраніемъ правленій духовныхъ семинарій или духовныхъ 
училищъ и б) на званіѳ учительницы—совѣтами епархіальныхъ 
жѳнскихъ училищъ или правленіями женскихъ училищъ духовнаго 
вѣдомства. 

Примѣчаніе г. Правленія и совѣты сихъ заведеній для 
производства испытаній назначаютъ особую экзаменаціонную 
комиссію изъ преподавателей по тѣмъ предметамъ, въ коихъ 
производится испытаніе. 

Примѣчангв 2. Тамъ, гдѣ нѣтъ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ духовнаго вѣдомства, желающіе держать экзаменъ на 
званіе учительницы подвергаются испытанію въ правленіяхъ 
духовныхъ семинарій или духовныхъ училищъ. 

Примѣчаніе j. Въ составь экзаменаціонныхъ комисеій при
глашаются, на правахъ членовъ, епархіальный или уѣздный 
наблюдатель церковныхъ школъ. 
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§ 2. Къ испытаніямъ на означенное въшге званіе допускаются 
лица православнаго исповѣданія, мужчины не моложе 17-ти лѣтъ и 
женщины не моложе 16-ти лѣтъ. 

§ 3. Лица, желающія подвергнуться испытанію на означенное 
выше званіе, подаютъ прошенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ, 
въ правленіе или совѣтъ подлежащаго учебнаго ваведенія. 

§ 4. Къ прошенію прилагаются свидетельства: а) о рожденіи 
и крещеніи, б) о званіи, в) о бытіи у исповѣди и святаго прича-
стія и г) лица, обучавшіяся въ казенныхъ или общественныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, сверхъ сего, представляютъ аттестата или 
свидетельство о прохожденіи курса въ оныхъ. 

§ 5. Испытанія производятся въ теченіе учебнаго времени съ 
1-го сентября по 1-е мая, по особой у сего прилагаемой программѣ. 

§ 6. йспытаніе каждаго допущеннаго къ оному лица должно 
быть совершенно окончено не долѣе какъ въ шестинедѣльный срокъ 
со дня объявленія просителю о допущеніи его къ испытанію. 

§ 7. О каждомъ производствѣ испытанія правленіями духов
ныхъ семинарій, духовныхъ училищъ и женскихъ училищъ духов
наго вѣдомства и совѣтами епархіальныхъ женскихъ училищъ со
ставляется особый протоколъ. Протоколы испытаній представляют
ся на утвержденіе епархіальнаго архіерея. 

§ 8. Въ протоколѣ о производстве испытаній должны быть 
прописаны какъ темы письменныхъ и устныхъ вопросовъ, предло-
женныхъ подвергавшемуся испытанію, такъ и содержаніѳ пробнаго 
урока и общаго заключенія о достоинствѣ кандидата. Письменные 
отвѣты прилагаются къ протоколу. 

Примѣчаніе. Пробные уроки даются въ образцовыхъ шко-
лахъ при семинаріяхъ и женскихъ училищахъ, гдѣ таковыя 
имѣются, а гдѣ ихъ нѣтъ, въ приготовительномъ классѣ ду
ховнаго училища или въ одной изъ ближайшихъ церк.-при-
ходскихъ школъ. 
§ 9. Испытанія бываютъ полныя и сокращенным. 
§ 10. Полному шпытанію на званіе учителя или учительницы 

церковно-приходской школы подвергаются лица домашняго образо
в а т ь окончившія курсъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ 
всѣхъ вѣдомствъ и наименованій, а равно и всѣ тѣ, кои не окон
чили курса въ мужскомъ духовномъ, городскомъ и уѣздномъ учи
лищахъ, или въ равныхъ съ ними учебныхъ заведеніяхъ, или въ 
мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ среднихъ и низшихъ. 
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§ 11. Полное испытаніѳ раздѣляется на устное и письменное. 
§ 12. Устное испытаніе производится сначала по Закону Бо-

жію и церковно-славянскому языку, и удовлетворительно выдержав-
шіе сіе испытаніе допускаются къ письменному испытанію. 

§ 13. На письменномъ испытаніи предлагается испытуемому по 
одному вопросу изъ русскаго языка и ариѳметики, на которые онъ 
долженъ дать письменные отвѣты. 

§ 14. Если письменные отвѣты будутъ признаны удовлетвори
тельными, то испытуемый допускается къ устному испытание- по 
всѣмъ предметамъ, кромѣ Закона Божія и церковно-славянскаго 
языка. 

§ 15. По признаніи устнаго испытанія удовлетворительнымъ, 
испытуемый долженъ дать пробный урокъ по русскому языку и 
ариѳметикѣ. 

§ 16. Сокращенному испытанію подвергаются лица, имѣющія 
свидетельства объ окончаніи полнаго курса мужскихъ духовныхъ 
училищъ, городскихъ и уѣздныхъ училищъ, первыхъ четырехъ 
классовъ мужскихъ гимназій, мужскихъ и женскихъ прогимназій и 
первыхъ четырехъ классовъ женскихъ училищъ духовнаго ведом
ства и епархіальныхъ женскихъ училищъ. 

§ 17. На сокращенномъ испытания предлагается по одному 
вопросу изъ церковно-славянскаго и русскаго языка и ариѳметики, 
на которые испытуемый долженъ дать письменные отвѣты въ объемѣ 
программы. 

Примѣчаніе. При производстве сокращеннаго испытанія 
на званіе учителя одноклассной церковно-приходской школы 
ученики духовныхъ училищъ и воспитанники I и II классовъ 
духовныхъ семинарій, а равно и те воспитанники Ш класса 
семинарій, кои по предмету гражданской исторіи имели не
удовлетворительную отметку, подвергаются экзамену по отече
ственной исторіи въ объеме программы сего предмета, поло
женной для производства полнаго испытанія на полученіе учи
тельская званія (на основаніи определения Св. Синода отъ 
22—30 мая 1892 г. за № 1276 и отъ 15—24 февраля 1896 г. 
за № 479). 
§ 18. Если письменные ответы будутъ признаны удовлетвори

тельными, то испытуемому назначается устная беседа для дополни-
тельныхъ разъясненій и решенія другихъ вопросовъ программы, по 
у смотрение- испытующихъ. 
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§ 19. По признаніи устной бесѣды удовлетворительною, испы
туемый долженъ дать пробный урокъ по русскому языку и ариѳ-
метикѣ. 

§ 20. Степень познаній подвергающихся какъ полному, такъ 
и сокращенному испытаніямъ определяется установленными баллами 
или цифрами, при чемъ 5 означаетъ познанія отличныя, 4 хорошія, 
3 удовлетворительныя, 2 посредственный и 1 слабыя. 

§ 21. Лица, получившія на экзаменѣ въ общемъ выводѣ изъ 
всѣхъ предметовъ не менѣе трехъ съ половиною (ЗѴа) балловъ, 
удостаиваются званія учителя или учительницы церковно-приход
ской школы, въ удостовѣреніе чего имъ выдается свидѣтельство. 

§ 22. Лица, не удостоенныя званія учителя или учительницы, 
допускаются ко вторичному испытанію, но не прежде, какъ черезъ 
годъ. Испытаніе въ третій разъ совсѣмъ не допускается. 

П Р О Г Р А М М А 
и с п ы т а н і я н а з в а н і е учителя или учительницы о д н о к л а с с н о й ц е р 

ковно-приходской школы. 
(Составлена на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія отъ 26 ноября 1888 года). 

Законъ Божій. 

1) Кромѣ краткихъ молитвенныхъ воззваній, указанныхъ въ 
Начаткахъ христіанскаго ученія, испытуемый долженъ знать сле
дующая молитвы: а) изъ утреннихъ: Царю Небесный; Святый Боже; 
Пресвятая Троице; Отче наіпъ; Отъ сна воставъ; Пріидите покло
нимся; Помилуй мя, Боже; Святый Ангеле; Пресвятая Владычице 
моя; Богородице Дѣво; Спаси, Господи, люди Твоя; Достойно есть; 
б) изъ вечернихъ: Помилуй насъ, Господи; Господи, помилуй насъ; 
Милосердія двери; Боже вечный; Господи, Боже нашъ; Благаго 
Царя; Ангеле Христовъ; Да воскреснетъ Богъ. 

2) Священная исторія Ветхаго и Новаго Завета въ объеме 
программы двухклассныхъ церковно-приходекихъ школъ. 

3) Катихизисъ по книгѣ: „Пространный христганскій Катихи-
зисъ" митрополита Филарета. 

4) Ученіе о Богослужении по книге: „Краткое ученіе о Бого-
служеніи православной церкви въ объемѣ городскихъ училищъ". 

5) Церковная исторія по книге: „Краткая церковная иеторія", 
протоіерея П. Смирнова, или другому учебнику, одобренному для 
городскихъ училищъ. 
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ЦерковнО'Славлншй языкъ. 

Умѣньѳ читать внятно, правильно и раздѣльно, съ точнымъ 
произношеніемъ церковно-славянскихъ буквъ и съ соблюденіемъ уда-
реній и знаковъ препинанія. Знакомство съ славянскими числами. 
При чтеніи по церковно-славянски требуется 1) по возможности 
точный переводъ на русскій языкъ текста Святаго Евангелія и 2) 
знакомство съ наиболѣе употребительными этимологическими и син
таксическими формами церковно-славянскаго языка сравнительно съ 
русскими (напр., по книгѣ Ильминскаго „Обученіе церковно-славян
скому чтенію")» 

Русскій языкъ. 

1) Правильное и свободное чтеніе и умѣнье толково и пра
вильны» языкомъ пересказать прочитанное. 

2) Подробное знакомство съ содержаніемъ одной изъ книгъ 
для чтенія, одобренныхъ для церковно-приходекихъ школъ. Нѣко-
торыя стихотворенія и басни этой книги должны быть заучены экза
менующимися наизусть. 

3) Умѣнье написать сочиненіе повѣствовательнаго или описа
тельная содѳржанія на предложенную экзаменаціонною комиссіею 
тему, съ соблюдѳніѳмъ правилъ правописанія, при чемъ эта пись
менная работа должна быть написана чисто и четко. 

4) Знаніе элементарнаго курса русской грамматики (этимологія 
и синтаксисъ) въ объѳмѣ одного изъ учебниковъ, одобренныхъ для 
старшихъ классовъ городскихъ училищъ или трехъ низшихъ клас
совъ городскихъ училищъ или трехъ низшихъ классовъ гимназій 
(напримѣръ, Пуцыковича, Поливанова). 

Чистописаніе. 

Знакомство съ пріемами обученія письму по одному изъ руко
водству одобренныхъ для церковно-приходекихъ школъ (напримѣръ 
по Гербачу). Экзаменующійся долженъ умѣть четко и правильно 
писать крупнымъ шрифтомъ на классной доскѣ. 

Ариѳметика. 

Знакомство съ полнымъ курсомъ ариѳметики въ предѣлахъ 
программы двухклассной церковно-приходской школы, по одному 
изъ учебниковъ, одобренныхъ для церковно-приходекихъ школъ, 
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при чемъ требуется умѣнье правильно и толково рѣшать задачи 
какъ письменно, такъ и устно. 

Исторія. 

Краткая исторія Россіи по книгѣ Рождественская „Отечествен
ная исторія въ разсказахъ", или другому учебнику подобнаго объ
ема, одобренному для церковно-приходекихъ школъ. 

Географія. 

1) Общее знакомство съ географіей всѣхъ частей свѣта по 
книгѣ Пуцыковича „Географія для народныхъ и другихъ элемен-
тарныхъ училищъ", или другому одобренному учебнику подобнаго 
объема. 

2) Географія Россіи въ объемѣ учебника А. Баранова „Геогра-
фія Россійской Импѳріи, курсъ городскихъ и уѣздныхъ училищъ", 
или Михайлова и друг, изъ числа одобренныхъ. 

Церковное пѣніе. 

Испытаніе церковному пѣнію производится въ объемѣ про
граммы сего предмета для двухклассныхъ церковно-приходекихъ 
школъ. Лицо, выдержавшее экзаменъ по этому учебному предмету, 
получаетъ свидетельство, въ которомъ обозначается, что оно мо
жетъ обучать церковному пѣнію. 

Лицу, получившему подобное свидетельство, дается преиму
щество предъ другими при опредѣленіи на места въ училища. 

По всѣмъ вышѳуказаннымъ предметамъ испытуемый долженъ 
обнаружить знаніе утвѳржденныхъ Святейшимъ Синодомъ программъ 
для церковно-приходекихъ школъ съ объяснительными къ нимъ за
писками и одного изъ учебниковъ по каждому предмету, указан-
ныхъ въ программахъ. 
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П Р О Г Р А М М А 
и с п ы т а н і й л и ц а м ъ , и щ у щ и м ъ с в я щ е н н о и ц е р к о в н о - с л у ж и т е л ь -

с к и х ъ м ѣ с т ъ . 

1) Ищущимъ звангя псаломщика. 

Кромѣ чтенія по церковно-олавянскимъ книгамъ—Часослову, 
Псалтири, Октоиху, Минеѣ и проч., требуется: а) умѣніе чисто и 
четко писать по-русски безъ пропуска буквъ и словъ, съ соблю-
деніемъ, по возможности, и другихъ правилъ орѳографіи; б) знаніе 
начатковъ православнаго христіанскаго ученія, общеупотребительныхъ 
молитвъ съ объяснениями—по учебнику прот. Соколова, порядка 
службъ церковныхъ съ объясненіемъ ихъ—по учебнику прот. А . 
Рудакова, и всѣхъ общеупотребительныхъ при богослуженіи напѣвовъ, 
какъ по наслышкѣ, такъ и по нотамъ; в) изученге главнѣйпшхъ 
событій изъ исторіи Ветхаю и Нового Завѣта, какъ напримѣръ: 

Сотвореніе міра, ангеловъ и человѣка. Жизнь прародителей въ 
раю. Грѣхопаденіе прародителей и его послѣдствія. Обѣтованіе Спа
сителя. Сыны Вожіи и сыны человѣческіе. Праведный Ной. Всемір-
ный потопъ. Дѣти Ноя и пророчество о ихъ судьбѣ. Столпотворе-
ніѳ Вавилонское. Разсѣяніе народовъ и появленіе идолопоклонства. 
Исторія жизни: Авраама, Исаака, Іакова, Іосифа и евреевъ въ Египтѣ. 
Св. пророкъ и боговидецъ Моисей. Синайское законодательство. 
Путешествіе евреевъ по пустынѣ. Іисусъ Навинъ и завоеваніе зе
мли обѣтованной. Времена судей. Исторія Руѳи. Первые цари Изра
иля; Саулъ, Давидъ и Соломонъ. Раздѣленіе царства еврейскаго на 
два: Израильское и Іудейское. Замѣчательнѣйшіѳ цари того и дру
гого царства: Ахавъ, Езекія. Исторія Товита и пророковъ: Иліи, 
Елисея, Іоны, Исаіи, Іезекіиля, и Даніила. Построеніе второго хра
ма во Іерусалимѣ. Труды Ездры и Нееміи. Исторія Есѳири и Мар-
дохея. Гонѳніе Антіоха Епифана. Подвиги Маттаѳіи и его сыновей. 
Начало Римскаго владычества. Царствованіе Ирода. Рѳлигіозныя 
секты. Всеобщее ожиданіе Спасителя. 

Рожденіе Пресвятой Богородицы. Предсказаніе о рожденіи Іоан-
на Крестителя. Рождество Христово. Поклоненіе ему пастырей и 
волхвовъ. Срѣтеніе Симѳономъ во храмѣ. Отрочество Іисуса Христа. 
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Проповѣдь Іоанна Крестителя о покаяніи. Крещеніе Господне. Пер
вые ученики Іисуса Христа. Первое чудо на бракѣ въ Канѣ Гали
лейской. Бесѣды I. X . съ Никодимомъ и Самарянкою. Исцѣленіе 
разслабленныхъ въ Капернаумѣ и при Овчей купели. Избраніе две
надцати апостоловъ. Нагорная проповѣдь. Притчи Іисуса Христа: 
о сѣятелѣ, о сѣмени и плевелахъ, о зернѣ горчичномъ, о неводѣ. 
Смерть Іоанна Крестителя. Чудесное насыщеніе 5000 пятью хлеба
ми. Беседа Іисуса Христа о таинствѣ Причащенія. Преображеніе 
Господне. Исцѣленіе слѣпорожденнаго. Ученіе Іисуса Христа въ 
притчахъ: о милосердномъ самарянинѣ, о званныхъ на вечерю, о 
богатомъ и Лазарѣ, о мытарѣ и фарисее, о блудномъ сыне, о рав
ной награде работниковъ въ винограднике. Воскрешеніе Лазаря. 
Торжественный входъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ. Предсказаніе 
о разрушеніи Іерусалима и втромъ славномъ пришествіи Господа. 
Изображеніе страшнаго суда. Предательство Іуды. Тайная вечеря. 
Молитва Іисуса Христа въ саду Геѳсиманскомъ. Взятіе его воина
ми. Оудъ надъ Іиеусомъ Христомъ: Анны и Каіафы, Иилата, Иро
да. Бичеваніе и осужденіе Іисуса Христа. Его распятіе, крестныя 
страданія и смерть. Погребеніе Іисуса Христа. Воскресеніе Христо
во. Явленіе Воскресшаго верующимъ. Вознесеніе Господне. Ооше-
ствіе Св. Духа на апостоловъ. 

Веденіе метрическихъ книгъ—о родившихся, бракосочетавших
ся и умершихъ; веденіе клировыхъ вѣдомостей; веденіе приходо- расход
ныхъ книгъ; веденіе реестровъ; веденіе росписей; веденіе церковно-бого-
служебнаго журнала; веденіе описи церковнаго имущества; веденіе 
церковной летописи; веденіе Синодика; форма метрическаго свидѣ-
тельства и метрической выписи; форма двловыхъ бумагъ, направля-
емыхъ въ Консисторію и форма дѣловыхъ бумагъ, направляемыхъ 
къ благочинному округа. 

2) Ищущимъ діаконскаго сана. 

Рекомендуется: знать все, что требуется отъ псаломщиковъ, 
только подробнѣе, полнѣе и обстоятелънѣе, и кроме того хорошо 
ознакомиться на практикѣ и усвоить—счетную часть, ведете цер
ковнаго письмоводства и отчетности уставъ церковный по Типикону, 
объясненіе богослуженія—по руководству прот. Лебедева, объясненіе 
важнейшихъ местъ свящ. писанія, краткія свѣдѣнія изъ общи 
гіерковной и русской исторіи по руководству прот. Рудакова и простран
ный Катихизисъ съ объясненіями—по руководству прот. Лаврова. Осо-
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бенноѳ вниманіе должно быть обращено на изученіе пѣнія, какъ 
церковнаго по рекомендованнымъ Святѣйшимъ Синодомъ обиходамъ, 
такъ и партеснаго. 

Ищущимъ іерейскаго сана. 

Необходимо въ соверпіенствѣ изучить все, что требуется 
отъ псаломщика и діакона, и въ добавленіе къ этому еще: изъяс-
неніе священною Писанія Новаго Завѣта—по руководству Иванова 
или епископа Михаила, догматическое богословіе—по руководству 
пр. Макарія, нравственное—по руководству Назарія Ѳаворова и Го-
родцова, обличеніе раскола—по руководству Ивановская, Практи
ческое Руководство для пастырей—по руководству Нечаева или 
Пѣвницкаго: „Священникъ". При всемътомъ кандидатъ во священ
ную степень іерейетва обязанъ быть начитаннымъ въ религіозно-
нравственной литературѣ, знать лучшія проповѣди св. Отцевъ и 
учителей Церкви, выдающихся отечественныхъ проповѣдниковъ, 
какъ бывшихъ, такъ и современиыхъ и, наконецъ, долженъ самъ 
показать свое умѣніе и искусство писать проповѣди на данныя те
мы, по требованію времени и обстоятельствъ. 

Изъ богословскихъ наукъ отъ и щ у щ а я іерейскій санъ въ частно
сти предложено требовать познаній по слѣдующимъ правиламъ. 

а) По Церковной Исторіи. Распространено Церкви между 
іудеями. Обращеніе Савла, его труды по обращенію язычниковъ. 
Благовѣстническіе труды другихъ св. Апостоловъ: Петра, Іоанна 
Богослова и проч. двѣнадцати. Гоненіѳ на христіанъ отъ іудеевъ 
въ первое время. Паденіе Іерусалима. Гоненіе на христіанъ отъ 
язычниковъ. Константинъ Великій, его заслуги для церкви. Юліанъ 
Отступникъ. Торжество христіанъ при Ѳеодосіи Великомъ. Исторія 
вселенскихъ соборовъ. Церковное управленіе. Отпадете Западной 
церкви отъ Восточной. 

Деятельность св. Кирилла и Меѳодія. Св. Равноапостольный 
князь Владиміръ. Крещеніе Руси. Первые русекіе митрополиты: 
Илларіонъ, Тоаннъ, Ефремъ. Значеніѳ для Россіи Кіево-Печѳрской 
Лавры. Ея основатели: Антоній и Ѳеодосій и замѣчательные под
вижники: Несторъ, Никонъ, Маркъ, Іоаннъ, Ісаакій и пр. Состояніе 
русской церкви во время владычества татаръ. Св. митрополиты: 
Петръ, Алексій. Св. Стефанъ Пермскій. Перенесете митрополіи изъ 
Кіева во Владиміръ и Москву. Раздѣленіе русской митрополіи. Ми
трополиты: йсидоръ, св. Іона Московски. Времена Іоанна Грознаго. 
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Св. мит. Филиппъ. Патріаршество въ Россіи; замѣчательнѣйшіе изъ 
патріарховъ: Іовъ, Гермогенъ. Смутное время. Заслуги для церкви 
Сергіевской Лавры. Деятельность патріарховъ Филарета и Никона. 
Труды патріарха Никона по исправлены книгъ церковныхъ. Воз-
никновеніе раскола и борьба съ нимъ. Учреждаете Св. Сгнода и пер
вые его президенты. Состояніе православія на юго-западѣ. Миесіи. 
Замечательные іерархи русской церкви послѣдняго времени: мит. 
Платонъ, Филаретъ, Иннокентій и Исидоръ. 

б) До обличительному богословію и по основному. Понятіе о 
религіи. Оеновныя истины: бытія Вожія и безсмертія Души чело
века. Понятіе объ откровеніи. Откровеніе естественное и сверхъ
естественное. Возраженіе противъ возможности сверхъестественнаго 
откровенія и опровѳрженіе ихъ. Взглядъ на богодуховность римско-
католиковъ и протестантовъ. Ихъ ученіе о свящ. писаніи и свящ. 
преданіи. Ученіе о единомъ Боге, въ Троице поклоняемомъ. О про
мысле Божіемъ. Объ йскупленіи и Искупителе. О первородномъ 
грехе. Ученіе объ. этомъ котоликовъ, протестантовъ и раціонали-
стовъ. Понятіе о благодати и о церкви. Опроверженіе римско-като-
лическаго ученія о главенствѣ папы и его непогрешимости. Опро-
верженіе ученія протестантовъ о церкви, какъ невидимомъ обществѣ 
святыхъ. О св. Таинствахъ. Указаніе разности въ ученіи Римской 
церкви и протестантовъ. О воскрешеніи мертвыхъ, страшномъ суде 
и вечныхъ мученіяхъ грешниковъ. Возражения противъ ученія о 
вѣчныхъ мукахъ и решеніе ихъ. 

Примѣчаніе. Кроме учебниковъ, указанныхъ въ этой про
грамме, пособіями при подготовке къ испытанію лицамъ, ищу
щимъ священно и церковно-служительскихъ должностей, могутъ 
служить и другія учебныя руководства, по содержанию отвеча
ющая требованіямъ программы. 

Инструкция для руководства при построены и исправленіи церквей 
и церковныхъ зданій Тобольской епархіи. 

і. Отношеніе къ дѣлу храмоздательства прихожанъ и церковныхъ 
причтовъ. 

3) Городскія и сельскія общества прихожанъ, желающія по
строить на свой счетъ церковь, или произвести въ ней капиталь-
ныя исправленія, или соорудить какія-либо капитальныя постройки 
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въ пользу церкви, постановляютъ о томъ приговоръ, за подписа-
ніемъ не менѣе двухъ третей домохозяѳвъ извѣстнаго общества. 

2) Для обсужденія нужды и способовъ построенія новой церк
ви или исправленія существующей прихожане обязаны приглашать 
настоятеля и старосту церкви, которые, при своемъ согласіи, и под-
писываютъ вмѣстѣ съ ними о томъ приговоръ. 

3) Въ приговорахъ о построены новыхъ церквей должно быть 
объяснено: а) необходимость построенія новой церкви, взамѣнъ об
ветшавшей и непоместительной, или для образованія при ней но-
ваго прихода, по отдаленному жительству отъ приходской церкви 
или по неудобству сообщенія; б) въ поелѣднемъ случав пояснять: 
изъ какихъ частей города, селъ, или изъ какихъ деревень предпо
лагается образовать новый приходъ, и согласны ли на то жители 
тѣхъ мѣстностей. При согласіи ихъ, представлять отъ нихъ о томъ 
приговоры, за подписаніемъ не менее двухъ третей домохозяевъ 
тѣхъ мѣстноетей, надлежащимъ начальетвомъ засвидетельствован
ные; в) какія имеются денежныя средства, и какіе впослѣдствіи 
предвидятся способы для предполагаемой постройки; г) принимаютъ 
ли храмоздатели обязательство при открытіи новаго прихода по
строить и содержать въ исправности дома для жительства причту, 
назначить причту и просфорвѣ жалованье и въ какой именно сум
ме, а въ селахъ сверхъ того и отвести узаконенное количество зе
мли (количество земли определяется 1 прим. къ 359 ст. свод, закон, 
т. X , изд. 1893 г.). 

Законъ ст. 349. Если въ томъ селе будетъ церковная земля, 
то оную измерять, и когда окажетея не менее тридцати трехъ де-
сятинъ въ безспорномъ владвніи священнослужителей и церковныхъ 
причетниковъ, тогда оное село, а потомъ и все деревни того при
хода съ ихъ землями и пустошами по порядку обмежевать, и въ 
то же время церковную землю отделить отъ владвльческихъ дачъ 
особыми межами. 

Дримѣчаніе 1. Въ положеніи 1892 года, о способахъ къ 
улучшенію состоянія духовенства, полагается въ церковный 
удвдъ большая пропорція земли на следующемъ основаніи: въ 
селеніяхъ казенныхъ, имеющихъ земли, сверхъ 15-ти десятин
ной пропорціи, такъ же при горныхъ и соляныхъ заводахъ, 
изобилующихъ землею, полагается тройная пропорція земли 
противу узаконенной, именно 99 дееятинъ. Где казенные крестья
не имеютъ только отъ 12 до 15 дееятинъ земли, тамъ на 
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церковь полагается 66 дееятинъ. Гдѣ у крестьянъ во владѣ-
ніи состоитъ отъ 8 до 12 дееятинъ, тамъ на церковь пола
гается полуторная пропорція противу узаконенной, а именно 
49 Ѵа; если же крестьяне имѣютъ менѣе 8 дееятинъ, тамъ учи
нить къ церковной земле добавку, какая будетъ возможна, по 
усмотрѣнію Министра Государственныхъ Имущеетвъ. Въ озна
ченное надѣленіе не могутъ однако поступать мельницы, рыб-
ныя ловли, особенной важности оброчныя статьи и лѣса, на 
основаніи существующихъ въ Министерстве Государственныхъ 
Имущеетвъ правилъ. Если приходъ состоитъ изъ селеній раз-
наго вѣдомства, какъ-то: казенныхъ, помѣщичьихъ, удѣльныхъ 
и т. д., то отъ казенныхъ крестьянъ и казны отделяется къ 
церкви неполная порція, по выше показаннымъ правиламъ 
следующая, но по разечету на то только число дееятинъ, ко
торое отъ нихъ перемежевано было къ церкви до состоянія 
сихъ правилъ. Определяемая настоящим, положеніемъ про-
порція земли назначается на одинъ причтъ. Если же при церк
ви находятся два или три причта, то на каждый нарезывает
ся особая пропорція по возможности. 
Церкви, состоящія на частныхъ горныхъ заводахъ, имеющихъ 

отъ казны пособіе, наделять землею на томъ же оенованіи, какъ и 
находящіяся на казенныхъ, распространяя сіе по мере возможности 
и на посессіонныя фабрики. Наделеніе церквей землею, согласно 
симъ правиламъ, имеѳтъ быть приведено въ двйствіе немедленно 
въ техъ мѣстахъ, где производится генеральное межеваніе; въ про-
чихъ же губерніяхъ, где таковое уже кончено, или еще не начи
налось, мера сія исполняется постепенно уездными землемерами, 
не отвлекая ихъ отъ другихъ важныхъ занятій. 

4) Если постройка или исправление церкви и церковныхъ зда-
ній предпринимается только однимъ лицомъ или немногими извест
ными лицами, желающими совершить это на свой счетъ, а не цв-
лымъ обществомъ прихожанъ, то и прошѳніѳ о томъ подается Епар-
хіальному Начальству отъ тѣхъ именно лицъ. 

5) Прошѳніѳ о дозволѳніи построенія или капитальнаго испра-
влѳнія церкви на счетъ приходскаго общества подается Епархиаль
ному Начальству поверенными общества, чрезъ местнаго благочин
наго, съ прѳдотавленіемъ подлиннаго о томъ приговора и съ при-
ложеніемъ узаконенной довѣрѳнности (томъ Х П Уст. строит, ст. 
121 изд. 1900). 
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Ст. і2і. Когда въ построеніи церкви случитея надобность, 
то прихожане входятъ о томъ съ прошеніемъ къ епархіальному 
архіерею, изъясняя побудительныя къ тому причины и прилагая 
планы, фасады и прочія свѣдѣнія, въ статьѣ 115 означенныя. 

Примѣчаніе і. О разрѣшеніи новыхъ церковныхъ постро
екъ могутъ ходатайствовать церковный причтъ со старостою 
въ томъ только елучаѣ, если на это изъявлено согласіе общимъ 
собраніемъ прихожанъ, удостоверенное приговоромъ за под
писью участвовавшихъ въ собраніи лицъ, и если на произ
водство испрашиваемыхъ построекъ имѣются въ виду доста
точный средства. 

Примѣчаніе 2. Въ приходахъ, гдѣ при церквахъ учреж
дены приходскія Попечительства, изысканіе средствъ для про
изводства нужныхъ исправленій въ церковныхъ строеніяхъ, для 
возвѳдѳнія новыхъ взамѣнъ пришедшихъ въ упадокъ и попе-
чети объ устройстве домовъ для церковнаго причта возлага
ются на сіи Попечительства. 
6. Если постройку или исправленіе церкви и церковныхъ зда-

ній предполагается совершить на счетъ церковныхъ денегъ, безъ 
участія прихожанъ, то прошеніе о томъ подается Епархіальному 
Начальству не отъ прихожанъ, а отъ причта и церковнаго старо
сты, съ поясненіемъ въ ономъ: а) почему прихожане не принима-
ютъ участія въ прѳдполагаемомъ деле; б) сколько при церкви имеет
ся денегъ и какая часть оныхъ потребуется на предполагаемое 
построеніе или иеправлѳніе; в) не имеетъ ли церковь другихъ бо
лее настоятѳльныхъ нуждъ, на что могутъ потребоваться церков
ныя деньги, и г) не попрепятствуетъ пи просимое назначеніе цер 
ковныхъ денегъ взносу 25°/° и положенной суммы на духовно-
учебныя нужды. 

7) Въ случаяхъ, когда для построѳнія новой церкви, на место 
обветшавшей, или для исправленія обветшавшей церкви прихожане 
не имеютъ собственныхъ средствъ, и при церкви не имется доста
точной для того суммы, не воспрещается причтамъ и прихожанамъ 
обращаться къ Епархіальному Начальству съ общею просьбою о 
выдаче книги для сбора добровольныхъ подаяній, еъ подробнымъ 
объясненіемъ причинъ таковой просьбы. Приговоры по сему пред
мету прихожанъ, въ которыхъ должны быть указаны лица, на имя 
которыхъ должна быть выдана сборная книга, составляются при 
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участіи мѣстныхъ священно и церковнослужителей и въ справедливо
сти своей должны быть засвидетельствованы мѣстнымъ благочин-
нымъ (Инстр. благ, примѣчаніе къ § 3); при семъ отъ сборщиковъ 
должна быть взята и представлена подписка въ томъ, что они бу
дутъ соблюдать правила, на сей предметъ установленный!. 

8) Въ случаяхъ крайней нужды въ построения или исправле
ния церкви и церковныхъ зданій и при нетоѣніи на то средствъ, 
причты съ прихожанами могутъ просить ходатайства Епархіаль-
ныхъ Начальствъ объ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ (том. IX, 
ст. 451 изд. 1899 г. и т. Х П Уст. стр. ст. 125 изд. 1900 г. ст. 
55 Уст. Дух. Конет.). 

Законъ ст. 451. Лѣсъ, потребный на разныя церковныя по
стройки, отпускается изъ дачъ вѣдомства Министерства Земледѣлія 
и Государстенныхъ Имущеетвъ, по правиламъ, въ уставѣ лѣсномъ 
означеннымъ. 

Ст. і2$. Епархіальное Начальство можетъ оказывать прихо-
жанамъ пособіѳ для построенія церквей, по надлежащемъ удосто-
вѣреніи въ надобности онаго, а именно: 1) посрѳдствомъ сношенія 
въ порядкѣ, статьею 112 установленномъ, съ подлежащими властя
ми о безденежномъ отпускѣ лѣеа изъ казенныхъ дачъ и 2) выда
чею одному изъ прихожанъ, выбранному и уполномоченному ими, 
книги для сбора пособій отъ христолюбивыхъ жертвователей. 

Ст. 55 Уст. Дух. Консисторгй. Епархіальное Начальство мо
жетъ оказывать прихожанамъ пособіе для построенія церквей, по 
надлежащемъ удостовѣреніи въ надобности онаго. Именно же: 1) 
входить въ сношѳніе съ мѣстнымъ Управленіемъ Государственныхъ 
Имущеетвъ о безденежномъ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ, съ 
объясненіемъ действительной надобности въ таковомъ отпускѣ и 
съ приложеніемъ смѣтнаго исчисленія, а въ случаѣ, когда бы хо
датайство Епархіальнаго Начальства почему-либо не было уважено 
начальетвомъ Государственныхъ Имущеетвъ, входить въ Овятѣйшій 
Синодъ съ прѳдставленіемъ о содействия по сему предмету; и 2) 
выдавать одному изъ прихожанъ, выбранному и уполномоченному 
ими, книгу для сбора пособій отъ христолюбивыхъ жертвователей. 

Примѣчаніе. Книгу выдавать на одинъ годъ. По проше
ствия срока представлять для счета и свидетельства записан-
ныхъ въ ней денегъ въ Консисторію. 

— 64 — 



/. О строителъныхъ Комитетахъ, учреждаемыхъ при построены 
церквей и церковныхъ здаиій, 

9) Епархіальное Начальство, по разсмотрѣеіи прошенія при
хожанъ или церковнаго причта со старостою, о построения или ка-
питальномъ исправления церкви или церковныхъ зданій, на счетъ 
казны на сумму свыше 1500 руб., а не на счетъ казны свыше 
5000 руб., по признания нужды просимаго построенія или исправ-
ленія, указомъ предписываетъ, чрезъ благочиннаго, ходатайствую
щему обществу прихожанъ или причту и старостѣ церкви, образо
вать Строительный Комитета (Уст. Духовн. Консист. 142 ст., указъ 
Свят. Синода, отъ 18 декабря 1865 года № 393-9). 

10) Мелочныя постройки и починки на счетъ казны на сум
му не свыше 1500 руб., а не на счетъ казны не свыше 5000 руб. 
производятся, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, подъ на-
блюденіемъ благочинныхъ (Уст. Духовн. Консист. стат. 144). 

11) Общество прихожанъ или причтъ со старостою церкви, 
кому предписано будетъ, избираютъ членовъ Строительнаго Коми
тета изъ лицъ благонадежныхъ и усердныхъ къ дѣлу церковнаго 
строительства и благоукрашенія, съ назначеніемъ изъ нихъ предсе
дателя, казначея, делопроизводителя и смотрителя матеріаловъ и 
работъ, и избранныхъ представляетъ Епархіальному Начальству на 
утвержденіе. 

12) Если постройка или исправленіе церкви и церковныхъ зда
ния предпринимается однимъ или несколькими известными лицами 
на ихъ собственный счетъ, то и наблюденіе за постройкою или 
исправленіемъ предоставляется темъ же лицамъ, подъ смотреніемъ 
местнаго благочиннаго (Инстр. благоч. § 6). 

13) Обязанности Строительныхъ Комитетовъ по просьбе хра
моздателей, могутъ быть возлагаемы съ разрешенія Епархіальнаго 
Начальства, на приходскія попечительства (положеніе о приход. 
Полечит. § 5, п. 1). 

14) Священнослужители и старосты местной церкви суть не-
премѣнные члены Строительнаго Комитета, подобно тому, какъ они 
состоять таковыми членами приходскаго Попечительства (полож. о 
приход. Попечит. § 2). 

15) Для запиеыванія своихъ журнальныхъ определеній и по
становления, Комитетъ имеетъ особую книгу, за скрепою предсе
дателя. При каждомъ собраніи въ ату книгу Комитетъ вносить свои 
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постановления, которыя и подписываются присутствующими въ со-
браніи членами и архитекторомъ, если онъ участвовалъ въ собраніи. 

16) Для составленія проекта и смѣты на предполагаемое по-
строеніе или исправленіе и для наблюденія за исполненіемъ тако-
ваго проекта, Комитетъ приглапгаетъ епархіальнаго архитектора, 
или другаго техника, смотря по удобству и выгодности, имѣющаго 
о своемъ званіи надлежащи! аттестатъ (ХП томъ зак. Уст. строит, 
стат. 35 изд. 1900 г.). 

Ст. Строго подтверждается, чтобы нигдѣ по городамъ не 
допускались къ постройкѣ строеній лица, пе получивіпія по своимъ 
аттестатамъ или свидѣтельствамъ отъ техническо-етроительнаго ко
митета Министерства Внутреннихъ Дѣлъ права производить стро
ительный работы (а). Изъ сего общаго правила допущено следую
щее изъятіе: по недостатку въ Восточной Сибири лицъ, получив-
шихъ теоретическое образованіе въ строительномъ искуествѣ, дозво
лено производить въ семъ краѣ деревянный постройки лицамъ, зна-
ющимъ строительную часть, хотя бы они и не имѣли евидѣтельствъ, 
требуемыхъ по вышеизложенному въ сей статьѣ правилу; къ по-
стройкамъ же камеяныхъ зданій допускать не ішаче какъ по уста-
новленнымъ свидѣтельствамъ. 

17) Составленные проектъ и смѣту и письменное условіе свое 
съ техникомъ, касательно наблюденія за работами. Комитетъ пред-
ставляетъ Епархіальному Начальству на разсмотрѣніе и утвер-
жденіе. 

Примѣчанге. При проѳктѣ и смѣтѣ обязательно требуется 
представленіе подписки архитектора въ томъ, что онъ о нача-
лѣ работъ донесетъ Строительному Отдѣленію Губернскаго 
Правленія, и въ случаѣ встрѣтившихся недоразумѣній будетъ 
обращаться за совѣтомъ въ то Отдѣленіе. 
18) По получѳніи утвержденія проекта и смѣты, Комитетъ со-

бираѳтъ, откуда слѣдуѳтъ, подробныя и вѣрныя свѣдѣнія о спра-
вочныхъ цѣнахъ на матеріалы и рабочихъ, входитъ въ разсужде-
ніе о способахъ и средствахъ для успѣшнѣйшаго исполненія пред
полагаемая поотроенія или исправленія: произвести ли постройку 
хозяйственнымъ способомъ, пріобрѣтая матеріалы по своему усмот-
рѣнію, гдѣ и какъ найдетъ болѣе выгоднымъ, нанимая нужныхъ 
рабочихъ и маотеровыхъ людей на сроки, или подѣльно и поштуч
но; или, для успѣшности дѣла и прочности постройки, признается 
болѣе удобнымъ доставлять хозяйственнымъ образомъ только мате-
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ріалы, а работы всѣ, или по частямъ, отдать съ подряда одному 
или нѣсколькимъ лицамъ; или наконецъ, по мѣстнымъ уеловіямъ, 
признается болѣе удобнымъ договорить подрядчика на поставку 
всѣхъ матеріаловъ и на производство всѣхъ работъ. 

19) Когда Комитетъ признаетъ полезнымъ произвести построй 
ку хозяйственнымъ способомъ, то доноситъ объ этомъ Епархіаль-
ному Начальству, съ изъясненіемъ причинъ выгодности такого спо
соба постройки и спраіпиваетъ на то разрѣшеніе. 

20) Если же признано будетъ болѣе удобнымъ и полезнымъ 
произвести строеніе чрезъ подрядъ на поставку нужныхъ матеріа-
ловъ и производство работъ,—то составляется Комитетомъ проектъ 
условій, согласно 14, 15, 23, 24 и 43 Положенія о каз. под. и 
пост. т. X ч. I св. закон., и представляется Епархіальному Началь
ству на разсмотрѣніе и утвержденіе. 

Ст. 14. Условія договора о казенномъ подрядѣ должны быть: 
1) не противны законамъ вообще, и въ особенности не должны кло
ниться къ избавленію подрядчиковъ отъ. общенародныхъ тягостей, 
или къ казенному убытку (а), и 2) быть опредѣлительны, ясны, 
полны и сообразны торгу, иа подрядъ производимому (б). 

Ст. 15. Въ усповіяхъ сихъ надлежать изъяснить: предметъ 
подряда, мѣсто и срокъ цѣну пособія отъ казны, обезпеченіе и т. п. 

Примѣчаніе. Обязанности губернаторовъ касательно раз-
смотрѣнія условій договоровъ о казенныхъ подрядахъ въ отно-
шеніи къ удобству исполненія и выгодамъ казны определяются 
въ Общемъ Учрежденіи Губѳрнскомъ. 
Ст. 2).Ъъ договорахъ по подрядамъ работъ изъясняется: 1) 

родъ и свойство работъ; 2) чьими и какими именно по качеству 
работъ матѳріалами, также чьими инструментами работы будутъ 
производимы; 3) на чьемъ продовольствіи рабочіе; 4) время продол
жения работъ поденныхъ, или же ограниченіѳ труда извѣстною ме
рою, счѳтомъ или весомъ сделанныхъ вещей и качество ихъ; 5) 
образъ присмотра за работами, время освидетельствованія и пріема 
въ казенное ведомство. 

Ст. 24. Сверхъ того въ контрактахъ на подряды по произ
водству и исправлению такихъ построекъ и работъ, кои отъ несо-
вершеннаго окончанія могутъ подвергнуться порче, надлежитъ объ
яснить, что по изложеннымъ въ Положеніи о взысканіи граждан-
скихъ (изд. 1892 г., ст. 331) правиламъ, при продаже недвижи-
мыхъ имѣній, представленныхъ въ залогъ по симъ подрядамъ, вне-
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сенный при торгѣ задатокъ долженъ быть обращенъ, въ случаѣ не
устойки покупщика тотчасъ и непосредственно, не ожидая выручки 
всей обезпеченной залогомъ суммы, на продолженіе остановившейся 
по неисправности подрядчика работы. 

21) По полученіи храмозданной грамоты и разрѣшенія произвести 
постройку хозяйственнымъ способомъ, Комитетъ приступаетъ не
медленно къ заготовленію матеріаловъ, найму рабочихъ и мастеро-
выхъ людей, а къ самой постройкѣ приступаетъ по освидѣтельство-
ваніи матеріаловъ архитекторомъ, если возможно будетъ пригласить 
для сего архитектора; въ противномъ случаѣ свѣдущими людьми 
изъ прихожанъ, о чемъ долженъ быть составленъ актъ; о времени, 
когда предположено произвести закладку храма, своевременно постав
ляется въ извѣстность епархіальный архитекторъ. 

22) Если же разрѣшеио произвести постройку чрезъ подрядъ, 
и одобрены Епархіальнымъ Начальетвомъ представленный отъ Ко
митета по сему предмету условія, то Комитетъ приступаетъ къ не
медленному составленію объявленія о вызовѣ желающихъ принять 
подрядъ на торги, съ узаконенной чрезъ три дня переторжкою. Въ 
объявленіи должны быть соблюдены 95, 96, 97 ст. того же По-
ложенія. 

Ст. 9$. Имѣя въ виду существенную потребность, казенныя 
мѣста и лица обязаны: 1) составлять объявленія о вызовахъ къ 
торгамъ съ изъясненіемъ, въ чемъ именно состоитъ предметъ тор
га, качество и количество подряжаемая, когда именно и гдѣ на
значается быть торгамъ и переторжкѣ; 2) объявлять благовременно 
о предстоящихъ торгахъ и о допущеніи всѣхъ лицъ, желающихъ 
въ оныхъ участвовать и имѣющихъ на то право. 1830 г., окт. 17 
(4007) § 37; 1834 г., ноябр. 2 (7526). 

Ст. 96. Въ объявленіяхъ о торгахъ руководствоваться свой-
ствомъ предмета, торгъ сей составляющая. Чѣмъ важнѣе предметъ 
и сумма, тѣмъ благоврѳменнѣе должно быть сдѣлано объявленіе. 
1830 г., окт. 17 (4007) § 38. 

Ст. 9у. Относительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ 
и поставкамъ наблюдаются слѣдующія правила: 1) Мѣсто, произво
дящее торги, сообщаете объявленіѳ о семь въ мѣстное Губернское 
Правленіе, по распоряжений коего оно печатается въ Прибавленіяхъ 
къ Губернскимъ Вѣдомостямъ отдѣльными листками съ показаніемъ 
года и нумера Вѣдомостей, къ которымъ листки принадлежать. 
2) Листки съ объявленіемъ о торгахъ разсылаются прямо къ тѣмъ 
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мѣстамъ и лицамъ, на которыхъ лежитъ непосредственно обязан
ность обнародования оныхъ, такъ, напримѣръ, въ уѣздахъ, минуя 
Уѣздныя и Городскія Полицейскія Управленія, прямо къ становымъ 
приставамъ и въ Волостныя Правленія. 3) По распоряжение- мест
ной полиціи, объявленія на другой, а если можно и въ самый день 
ихъ полученія, выставляются на видныхъ мѣстахъ, именно, въ го
родахъ: на дверяхъ при. входѣ въ присутственным мѣста, торго-
выхъ площадяхъ и проч., а въ селеніяхъ, но не во всѣхъ вообще, 
а только въ болѣе значительный., въ томъ самомъ уѣздѣ, гдѣ на
ходится предметъ продажи и въ ближайшемъ тому мѣсту, на стѣ-
нахъ Волостныхъ Правленій, на базарахъ и вообще тамъ, гдѣ сте
чете народа значительно. 4) Если сумма торга менѣе трехсотъ руб
лей, то объявленія обнародываются, на основаніи изложенныхъ въ 
пунктѣ 3 правилъ, въ томъ городѣ и уѣздѣ, гдѣ производится са
мый торгъ, и гдѣ находится самый предметъ торга или подряда. 
5) Объявленіе о торгахъ на сумму свыше трехсотъ рублей обна-
родывается; въ губерніи, гдѣ назначены торги, порядкомъ, указан-
нымъ въ пунктѣ 3 сей статьи; а въ смежныхъ губерніяхъ, пооред-
ствомъ печатанія сихъ объявленій въ мѣстныхъ Губернскихъ 
Вѣдомостяхъ. Если же сумма торговъ превышаетъ семь тысячъ 
пятьсотъ рублей, то объявленія помѣщаются и въ Вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ. 6) Листки пѳчатныхъ объявлений разсылаются Гу-
бѳрнскимъ Правленіемъ въ потребномъ количестве экземпляровъ, 
смотря по тому, где, на основаніи вышеизложенныхъ правилъ, нуж
но сделать обнародованіе. 

23) Торги должны быть произведены въ присутствия всехъ чле
новъ Комитета, на общемъ основания, изложенномъ въ томъ же то
ме и части свод, закон, ст. 99—116. 

Ст. 99. Каждый желающій вступить въ торгъ обязанъ, со 
времени последняя вызова чрезъ публичныя ведомости, до вступ-
ленія въ оный, представить при просьбе надлежащее документы, 
выше сего определенные. 

Ст. юо. Желающіе участвовать въ торгахъ, бывъ известны 
о времени торговъ изъ объявленій и вызововъ, а о предмете торга 
въ подробности изъ предъявленныхъ имъ условій, являются на ме
сто, где въ присутствия членовъ открывается торгъ, для действія 
коего изъ поступившихъ и раземотрённыхъ уже просьбъ состав
ляются, по приложеннымъ при семь формамъ, торговые листы. 
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Ст. юі. Если въ Губернскомъ Правления или въ Казенной 
Палатѣ производится торгъ по сношенію другихъ мѣстъ и лицъ, то 
въ присутствия засѣдаютъ и назначенные отъ того вѣдомства чи
новники или депутаты. 

Ст. юг. Торгъ производится общій со всѣми, а на томъ ли-
стѣ, на коемъ написаны имена торгующихся, записывается объяв
ляемая каждымъ изъ нихъ цѣна до тѣхъ поръ, пока никто ниже 
цѣны на подрядъ объявлять не будетъ. Послѣ сего каждый торгу-
ющій подписывается: умѣющій писать, своеручно, и за неумѣющаго 
кто-либо по другой по его просьбѣ. 

Ст. 103. Такъ называемая сбавка или надбавка процентами 
и гуртомъ не допускается. 

Ст. 104. Всякаго рода стачка при торгахъ строго запрещается. 
Ст. ю5. На каждый подрядъ производится токмо одинъ торгъ 

и чрезъ три дня послѣ онаго переторжка. 
Ст. іоб. Посему (ст. 105), когда въ назначенный предвари

тельными публикаціями день, торгъ будетъ конченъ, то торговав
шимся объявляется въ томъ же присутствия, чтобы желающіе изъ 
нихъ сдѣлать еще выгоднѣйшія казнѣ предложенія, явились чрезъ 
три дня на переторжку въ тѣ же часы, какъ производился торгъ. 

Ст. юу. Если день, въ который слѣдовало бы назначить пе
реторжку, будетъ праздничный, когда по общему положенію не мо
жетъ быть присутствія, то переторжка происходитъ въ первый по-
томъ присутственный день, о чемъ также объявляется по оконча
ния торга. 

Ст. ю8. На переторжку допускаются и тѣ, кои прежде не 
торговались. 

Ст. юр. Послѣдняя цѣна, состоявшаяся на переторжкѣ, есть 
окончательная, и послѣ переторжки никакія новыя предложенія уже 
не пріемлются. 

Ст. і ю. Въ тѣхъ случаяхъ когда, по большому числу статей 
подряда, невозможно будетъ кончить переторжку въ назначенный 
для того день, допускается продолженіе оной и въ слѣдующіе за-
тѣмъ дни, но съ тѣмъ, чтобы: 1) Все время переторжки, сколько 
бы оная ни продолжалась, считать одною переторжкою, и потому 
состоявшуюся на каждый участокъ или на каждую статью подряда 
послѣднюю цѣну признавать окончательною со дня ея объявленія, 
не подвергая уже болѣе тѣхъ участковъ или статей въ слѣдующіе 
дни новому торгу. 2) Сила сего правила относится только къ раз-



рѣшительному подряду или торгу, т. е. не принимается никакихъ 
новыхъ предложены, и не возобновляются торги на счетъ лишь от-
дѣльныхъ участковъ или статей, на кои объявлена уже однажды 
послѣдняя цѣна. 3) Но если по окончаніи переторжки, на веѣ участ
ки вообще, будетъ сдѣлано выгодное для казны предложеніе на 
оптовый подрядъ, или когда само производившее переторжку мѣсто 
признаетъ раздробительную отдачу подряда, по несоразмѣрности вы-
прошенныхъ цѣнъ, для казны не выгодною и найдетъ болѣе полез
нымъ произвесть оптовый торгъ, съ отдачею всего подряда въ однѣ 
руки, то въ сихъ случаяхъ поступаетъ по точной силѣ статьи 94. 
4) Для устранения всякаго произвола среднихъ и подчиненныхъ, 

.производящихъ торги, мѣстъ, вмѣняется имъ въ обязанность, при 
представлены договоровъ на утвержденіе высшаго мѣсга или лица, 
доводить до ихъ свѣдѣнія, со всею подробностью, какъ о причи-
нахъ, побудившихъ произвесть торгъ на иномъ основания, именно 
оптовый, такъ и о послѣдствіяхъ предшествовавшаго раздробитель
н а я торга, или наоборотъ, т. е. когда сначала былъ произведенъ 
оптовый, а потомъ раздробительный торгъ, то о послѣдствіяхъ пер
в а я ; право же утверждать тотъ или другой торгъ, предоставляемое 
по законамъ высінимъ мѣстамъ и лицамъ, остается въ своей силѣ. 

Cm т . Если къ назначенному отъ казны, на подрядъ или 
поставку, торгу никто не явится, или явится одно только лицо, а 
въ день переторжки будетъ нѣсколько желающихъ торговаться, въ 
такомъ случаѣ переторжку обращать въ торгъ, назначая затѣмъ 
новую переторжку чрезъ три дня. 

Ст. іі2. Если бы никто къ переторжкѣ не явился, то дѣло 
имѣетъ быть оставлено за тѣмъ, за кѣмъ состоялась послѣдняя це
на на торгѣ. 

Ст. а). Въ случаяхъ, въ коихъ дозволено допускать мѣщанъ 
и крестьянъ безъ залоговъ, если они явятся безъ оныхъ, а другія 
лица съ залогами, то работа или поставка и тогда отдается тому, 
кто будетъ требовать цѣну дешевле. 

Ст. 114. Тотъ, за кѣмъ состоялась послѣдняя цѣна, даетъ под
писку, что онъ принимаетъ на себя такой-то подрядъ по цѣнѣ и 
условіямъ, состоявшимся на торгахъ. Если предметъ торга прости
рается на такую суму, которая требуетъ утвержденія начальства, 
то въ означенныхъ подпискахъ присовокупляется условіе: когда сіе 
утверждено будетъ начальетвомъ. 
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Cm. 115. Когда бы давшій подписку на взятіе подряда впо-
слѣдствіи отъ онаго отказался, то производятся вновь торги, и удер
живаются до окончанія дѣла представленные имъ залоги для по-
полыенія убытка казны, отъ сего произойти могущаго. 

Ст. и б. Если въ определенные для торга и переторжки ДЕШ 
никто не явится, или явится одно только лицо, то производившее 
вызовы мѣсто представляетъ о семъ своему начальству, отъ разрѣ-
шенія коего зависѣть уже будетъ или сдѣлать новые вызовы, или 
принять другія мѣры, или уже, наконецъ, оставить дѣло и за од
нимъ, бывшимъ на торгѣ и переторжкѣ лицомъ, когда предложе-
ніе его оно признаетъ для казны выгоднымъ. 

24) Къ торгамъ допускаются всѣ лица, имѣющія право заклю
чать договоры и вступать въ обязательство съ казною по подря
дамъ (тамъ же стат. 2—10). 

Ст. 2. Всѣ лица, имѣющія по закоиамъ право заключать до
говоры, могутъ вступать въ обязательства съ казною по подрядамъ, 
съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ нижеслѣдующихъ стать-
яхъ и въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ, 8 іюня 1898 года, Положе
ны" и Государственномъ Промысловомъ Налогѣ (1898 іюня 8, Собр. 
узак., 964). 

Ст. з. Къ обязательствамъ съ казною по подрядамъ могутъ 
быть допускаемы и товарищества, изъ нѣсколькихъ лицъ состоя
ния. Товарищества меясду частными лицами по казеннымъ подря
дамъ и поставкамъ, составившіяся до производства торговъ, въ от
ношены къ торгу представляютъ одно лицо. Подобныя товарищества 
не могутъ быть составляемы во время производства торговъ, какъ 
между лицами, бывшими на торгахъ, такъ и тѣми, кои явились на 
переторжку. Но по совершенномъ окончаніи торговъ, составленіе 
означенныхъ товариществъ не воспрещается, съ тѣмъ только, что
бы контрактъ заключался всегда съ лицомъ, за коимъ остался под
рядъ или поставка на торгахъ, какъ отвѣтствующимъ предъ пра-
вительствомъ за выполненіе принятой имъ на себя обязанности по 
точной силѣ существующихъ о томъ узаконений. 

Ст. 4. Замѣнена правилами, указанными въ ст. 2. 
Ст. j-. Крестьяне допускаются, на одинаковыхъ основаніяхъ 

съ содержаніемъ почтъ (ср. ст. 80, п. 2), къ порядкамъ на содер-
жаніѳ лошадей для уѣздной полиціи и на мосты и перевозы. 

Ст. у. Относительно вступленія въ подряды евреевъ, соблю
даются особыя правила, изложенный въ Уставѣ о Паспортахъ (ст. 
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12, 18 по прод. 1895 г.; 157, 158, 159 и 161). Евреямъ, живу-
щимъ въ Закавказье (Уст. Пасп., ст. 22), дозволяется участвовать 
въ торгахъ и подрядахъ по сему краю, на правѣ поселянъ, обез-
печивающихъ подряды круговою порукою (ср. ст. 81). 

Примѣчаніе. Евреи не могутъ быть повѣренными отъ дру
гихъ лицъ по подрядамъ и поставкамъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, 
въ коихъ самимъ имъ не дозволяется участвовать въ подря
дахъ и поставкахъ. 
Ст. 8. Если имѣющій право войти въ подрядъ съ казною не 

можетъ участвовать въ томъ лично, то уполномачиваетъ вмѣсто се
бя другихъ, пріемля однако же всю ответственность на себя. 

Ст. с?. Лица, желающіе вступить въ подрядъ съ казною, обя
заны представлять: 1) виды на жительство или другіе виды о сво-
емъ званіи; 2) документы на благонадежные залоги или поручи
тельства. 

Ст. ю. Лица, оглашенньш по судебному приговору, чрезъ 
опубликованіе, въ неисправности по прежнимъ обязатильствамъ съ 
казною, не могутъ быть допускаемы къ новымъ торгамъ и обяза-
тельствамъ съ оною. 

25) Желающіе войти въ подрядъ обязаны обезпечить обяза
тельство свое залогомъ или закладомъ, на обгцемъ законномъ осно-
ваніи (тамъ же ст. 38, 39 и 43). 

Ст. 38. Договоры по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ обез-
печиваются: 1) залогомъ имущеетвъ недвижимыхъ; 2) закладомъ иму
щеетвъ движимыхъ; 3) поручительствомъ и 4) законною неустойкою. 

Ст. 39. Желающіе войти въ подрядъ обязаны обезпечить обя
зательство свое залогомъ или закладомъ на основаны правилъ, 
изъясненныхъ въ статьяхъ 44—79, наблюдая относительно сей обя
занности и размѣра залога слѣдующее: 1) общимъ размѣромъ за
лога по всѣмъ казеннымъ заготовленіямъ, подрядамъ и поставкамъ 
почитается одна третья часть договорной суммы; но при семь на
блюдается, чтобы въ подрядахъ, заключаемыхъ на нѣеколько лѣтъ 
съ опредѣленіемъ положительно годовой суммы, залоги требовались 
на одну треть годовой договорной суммы; по подрядамъ же и по
ставкамъ, при заключены коихъ не опредѣлено вовсе годовой сум
мы, залоги должны, равняться одной трети договорной суммы за все 
время обязательства; 2) в5 частности, смотря по обстоятельствамъ, 
времени, мѣсту и степени надобности, представляется высшймъ на
чальетвомъ, при предварительному составлены кондиціи на подряды 
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и поставки, определять мѣру залоговъ для первоначальная обез-
печенія при торгахъ и менве одной третьей части, но ни въ ка-
комъ случаѣ не менѣе одной десятой, не распространяя, впрочемъ, 
отнюдь сего права на начальства среднія и подчиненныя, которыя 
въ пріемѣ залоговъ менѣе одной третьей части могутъ действовать 
не иначе, какъ по разрѣшеніямъ выешаго своего начальства. 

Ст. 4). Въ обезпеченіе получаемыхъ впередъ задаточныхъ 
суммъ, подрядчики должны представлять особые залоги, соразмѣрно 
задаточной суммѣ рубль за рубль. Сіи послѣдніе залоги должны 
быть освобождаемы по мѣрѣ исполненія принятыхъ подрядчиками 
обязанностей и по мѣрѣ зачета задаточной суммы определенными 
по договору частями, въ уплату за поставленные уже предметы или 
произведенныя работы. 

Примѣчаніе і. Постановленія, существующая въ видѣ изъ
яты на нѣкоторые особенные роды обязательствъ и вообще 
все введенным по разнымъ ведомствамъ государственнаго управ
ления частныя правила о залогахъ, равно какъ и постановле-
нія о пріеме въ некоторыхъ случаяхъ вместо залоговъ, раз-
наго рода ручательствъ, имеютъ силу, независимо отъ правилъ, 
изложенныхъ въ сей (43) и въ предшедшихъ (39-42) статьяхъ. 

Щимѣчаніе 2. Лицамъ, въ примечании къ статье 11 озна-
ченнымъ, запрещается быть залогодателями на подряды и по
ставки, по месту служенія ихъ совершаемые (а); жены сихъ 
чиновниковъ ни сами, ни чрезъ подставныя лица не могутъ 
быть залогодательницами по подрядамъ, въ местахъ служенія 
мужей ихъ ооверіпаемымъ. 
26) Если торгъ состоялся на оенованіи кондицій, одобренныхъ 

Епархіальнымъ Начальетвомъ, то Комитетъ приступаетъ, на осно
ваны этихъ кондицій, къ заключенію контрактовъ съ подрядчикомъ, 
нотаріальнымъ порядкомъ, съ наблюденіемъ 127, 128, 130 и 132 
стат. того же Положенія и съ донесеніемъ о последующемъ Епар
хиальному Начальству. 

Ст. ігу. По получены разрѣшенія заключить договоръ, въ 
теченіи недели, т. е. семи дней составляется съ темъ лицомъ, за 
которымъ состоялась последняя цена, съ соблюденіемъ правилъ о 
гербовомъ сборе, письменный договоръ во всемъ согласно услові-
ямъ, пршятымъ на торгахъ и съ обезпеченіемъ залогами. Все могу-
щія произойти отъ невыполненія сего ко вреду казны последствия 



обращаются на ответственность мѣстъ и лицъ, таковые договоры 
заключивших?.. 

Ст. 128. При самомъ заключеніи договора сообщается куда 
слѣдуетъ о наложения запрещенія на залоги, въ обезпеченіе казны 
представленные. 

Ст. 130. Въ договорѣ должны быть изложены условія на точ-
помъ основаніи правилъ, содержащихся въ статьяхъ 14—36. 

Ст. і)2. Изготовленный договоръ подписывается обѣими до
говаривающимися сторонами, разумѣя со стороны казны перваго чле
на или начальника мѣста, договоръ сей заключающая. 

Примѣчате. Въ случаяхъ, когда суммы на постройки асси
гнованы по смѣтѣ отъ казны, проекты контрактовъ, смотря по 
количеству суммы, представляются на утвержденіе или Епар-
хіальному Начальству (до 10.000 руб.) или чрезъ оное восхо-
дятъ на утвержденіе высшая церковнаго правительства (свыше 
10,000 руб.) (тамъ же ст. 1883). 
27) Безъ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства не можетъ 

быть заключенъ договоръ въ случаяхъ, озиаченныхъ въ 135 стат. 
Положенія. 

Ст. 135. Безъ разрешены начальства не можетъ быть заклю
ченъ договоръ въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если явившіеся къ 
торгамъ по подрядамъ будутъ требовать цѣну чрезвычайно высо
кую; 2) когда цѣны, выпрошенныя на торгахъ, превышаютъ пред
варительно определенный начальетвомъ; 3) когда при торгахъ, на 
такія работы, на кои утверждены емѣты, состоится цѣна выше об
щаго на все производство смѣтнаго назначенія. Во всѣхъ сихъ слу
чаяхъ начальство предписываетъ сдѣлать новые вызовы и торги 
или пріемлетъ иныя мѣры; залоги же, буде торговавшейся пожела-
етъ, ему возвращаются. 

28) Подлинный контр актъ хранится въ Комитетѣ, а копія съ 
онаго выдается, за надлежащею скрѣпою, взявшему подрядъ (стат. 
184). Копія контракта представляется въ Консисторію. 

29) По заключеніи контракта Комитетъ немедленно допускаетъ 
подрядчика къ поставкѣ матеріаловъ къ работамъ, согласно приня-
тымъ условіямъ. 

30) Комитетъ наблюдаетъ, чтобы назначенные на мѣстѣ мате-
ріалы были употреблены подрядчикомъ въ полномъ количестве и 
надлежащая качества, а работы производились правильно и проч-
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но, согласно заключенному контракту, чтобы матеріалы допускаемы 
были въ дѣло не прежде, какъ по освидѣтельствованіи и одобре-
ніи Комитета. 

31) По окончаніи каждой ОТДЕЛЬНОЙ части работъ, члены Ко
митета, при непремѣнномъ участіи техника, свидѣтельствуютъ оныя 
и объ оказавшемся записываютъ въ журналъ, на основаніи котораго 
согласно контракту производится выдача денегъ подрядчику и осво-
божденіе его залоговъ, съ выпискою оныхъ въ расходъ по прихо
до-расходной книгѣ Комитета и подъ росписку получателя въ кни
ге или на контрактѣ, какъ условлено контрактомъ. 

32) За доставкою строительныхъ матеріаловъ и за употребле-
ніемъ ихъ въ дело особенно наблюдаетъ смотритель матеріаловъ и 
работъ. 

Онъ принимаетъ поставляемые на место работъ матеріалы по 
освидетельствованы годности оныхъ Комитетомъ, при непременномъ 
участіи архитектора, записываютъ въ книгу на приходъ и выдаетъ 
поставщику въ пріеме ихъ квитанцію; онъ же по письменному 
требозанію подрядчика или доверенная, коимъ можетъ быть и де-
сятникъ работъ, отпускаетъ матеріалы для употребленія въ дело, 
отмечая количество отпущеннаго матеріала на требовательныхъ 
запискахъ. 

33) По окончаніи каждой отдельной части работъ смотритель 
обще съ производителемъ работъ, доноситъ Комитету объ употре-
бленныхъ на сію часть матеріалахъ и вследствіе сего, по освиде
тельствованы членами Комитета сей части по журналу, дается 
смотрителю матеріаловъ предписаніе на выписку употребленная въ 
дело матеріала по книге, въ расходъ. 

34) Никакой матеріалъ, кроме забракованнаго, о чемъ Коми
тетъ записываете въ журналъ, съ места работъ не можетъ быть 
сносимъ или свозимъ. 

35) При производстве постройки хозяйственнымъ способомъ, 
пріемъ матеріаловъ отъ торговцевъ, отпускъ оныхъ на производ
ство работе, освидетельствованіе матеріаловъ и работъ и выдача 
за оные денегъ производятся по симъ же правиламъ. 

36) По отделке разныхъ частей зданія, когда удобнее можно 
видеть произведенныя работы, Комитетъ въ присутствия архитекто
ра и местная благочиннаго производить освидетельствованіе оныхъ 
въ правильности и прочности и о последствіяхъ освидвтельствова-
нія доноситъ Консисторіи, а окончательное освидетельствованіе— 
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первое, зданія вчернѣ, а второе, по окончаніи всѣхъ вообще ра
ботъ, производится особою комиссіею, по назначенію Епархіальнаго 
Начальства. Комиссія эта, по освидетельствования: всей постройки, 
постановляете о томъ акте и, съ приложеніемъ онаго, доноситъ о 
послѣдствіяхъ Епархіальному Начальству (свод, закон, т. Х П , ст. 55). 

Закднъ ст. Всѣ казенныя сооруженія, перестройки и 
исправленія зданій должны быть свидетельствуемы, на законномъ 
основаніи, лицами, въ еамыхъ работахъ не участвовавшими. 

III. Счетоводство и отчетность. 

37) Комитете испрашиваетъ изъ Консисторіи две книги: одну для 
записи прихода денегъ, а другую—прихода и расхода строительныхъ 
матеріаловъ; первую ведетъ казначей, а вторую смотритель ма-
теріаловъ. 

38) Все деньги, поступающія въ Комитетъ на построеніе или 
исправленіѳ церкви, изъ какихъ бы источниковъ онв ни поступали: 
отъ пожертвованіи, собираемыхъ съ книгою, выданною для того 
Епархіальнымъ Начальетвомъ, отъ запашки общественныхъ полей, 
отъ налоговъ по общественной раскладке и проч., немедленно за
писываются на приходъ въ приходо-расходную книгу Комитета. 

Примѣчаніл: 1) Чтобы сохранить эти деньги отъ безпо-
лезной растраты и отъ употребленія обществомъ прихожанъ 
не на те предметы, на которые они жертвуются, Комитетъ не
медленно, если сумма превышаете 100 руб., препровождаете 
ихъ, при письменныхъ заявленіяхъ, на храненіе въ церковное 
казнохранилище. 

2) Общественные приговоры о* сборе денегъ на постройку 
церквей доводить до сведвнія Епархіальнаго Начальства и день
ги по таковымъ приговорамъ немедленно передавать на хра-
неніе въ церковныя казнохранилища, изъ коихъ потомъ пре
провождать въ кредитныя - учрежденія по указанному порядку. 
39) Но внесеніи денегъ въ церковное казнохранилище, оне не

медленно записываются на приходъ и по приходо-расходнымъ цер
ковнымъ книгамъ особыми статьями, по мере поступленія, съ обо-
значеніемъ, кемъ и на какой предметъ оне внесены въ церковь. 

40) Деньги, внесенныя Комитетомъ для сохраненія въ церков
ное казнохранилище, по приходо-расходной книгѣ Комитета показы
ваются наличными, съ обозначеніемъ только, что деньги эти хра
нятся въ церкви въ билетахъ такого-то Банка, или въ наличной 
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суммѣ. Въ случаяхъ, когда не предвидится надобности въ скоромъ 
расходованіи этихъ денегъ, отсылать оныя въ Государственныя кре-
дитныя учрежденія на опредѣленные сроки или до востребованія 
на имя церкви. 

Примѣчаніе. Въ частныя руки, а равно въ вспомогатель-
ныя ссудо-сберегательныя и под. кассы мѣстныхъ волостныхъ 
правленій отдавать эти деньги воспрещается (ст. 444, т. IX). 
Законъ ст. 444. Церкви не могутъ раздавать капиталовъ сво

ихъ подъ залоги, но имѣютъ отсылать оные для приращенія про-
центовъ въ кредитныя установленія. 

41) По мѣрѣ надобности Строительный Комитетъ, по письмен-
нымъ заявленіямъ, получаетъ деньги изъ церковнаго казнохрани
лища. Вынутыя изъ церковнаго сундука деньги записываются въ 
расходъ по приходо-расходнымъ книгамъ церкви и выдаются подъ 
расписку того лица, которому Комитетъ довѣрилъ получить ихъ. 

42) Подробныя записки расходованія денегъ по строенію ве-
детъ казначей. Приходъ и расходъ денегъ, по окончаніи каждаго 
мѣсяца, свидетельствуются членами Комитета на основаніи общаго 
счетнаго устава. 

43) Залоги, представляемые подрядчиками въ обезпеченіе исправ
ности подряда и подъ задаточную сумму, записываются по прихо
до-расходной книгѣ на приходъ, хранятся въ церковномъ казнохра
нилище, и, по мере освобожденія ихъ, согласно контракту, выпи
сываются въ расходъ и выдаются по принадлежности, подъ распис
ку получателя. 

44) Въ приходо-расходныхъ книгахъ денежной и для записи 
матеріаловъ не допускаются подчистки и поправки; въ случае же 
ошибокъ, перечеркивать овъгя слегка, исправленіе надписывать свер
ху, и поправка оговаривается въ особой надписи, за подписаніемъ 
председателя Комитета. 

45) На необходимые мелочные расходы, не терпящіе отлага
тельства, Комитетъ выдаетъ смотрителю матеріаловъ и работъ до 
100 руб., въ израсходованы которыхъ требуетъ отчета, и, по по
верке онаго, если надобность укажетъ, выдаетъ вновь не свыше 
таковой же суммы. 

Примѣчаніе. Мелочной расходъ, по возможности, долженъ 
быть очищенъ расписками, кроме незначительныхъ расходовъ 
не свыше рубля. 
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46) Расходы на канцелярскія потребности и наемъ людей для 
надзора за матеріалами, если будетъ нужно, относить на сумму, 
могущую быть въ сбереженіи противъ смѣтнаго исчисленія. 

47) На записку въ приходъ и расходъ суммъ каждый разъ 
даются казначею предписанія за подписью председателя, или вы
писка изъ журнала за его же подписью. 

48) Когда постройка или починка церкви были производимы 
не на церковныя и общественныя деньги, а на казенныя, то Ко
митетъ въ расходованіи оныхъ въ точности долженъ руководство
ваться правилами общаго устава. 

49) При составленіи отчета Комитетъ руководствуется форма
ми, на сей предметъ приложенными къ счетному уставу (VI кн. св. 
счет. уст.). 

IV. Письмоводство. 

50) Комитетъ имѣетъ свои засѣданія по назначенію своего 
председателя. 

51) Все входящія бумаги распечатываются председателемъ, 
имъ помечаются, делопроизводителемъ записываются въ журналъ 
входящихъ бумагъ и докладываются имъ же въ подлиннике, съ 
нужными справками и выписками изъ законовъ. 

52) Заслушанныя бумаги, съ нужными справками и выписками 
изъ законовъ, записываются делопроизводителемъ въ журнальную 
книгу, и при единогласномъ разрешеніи оныхъ тутъ же записы
ваются опрѳделенія по нимъ, которыя и подписываются всеми при
сутствующими въ собраніи членами. 

53) Единогласный решенія Комитета, въ пределахъ власти, 
ему предоставленной, приводятся въ исполненіе. 

54) При разноречіяхъ дело решается большинствомъ голосовъ, 
а въ важныхъ случаяхъ, не останавливая производства построекъ, 
если только нетъ къ тому препятствій съ технической стороны, а 
если есть таковыя препятствия, то и съ пріостановленіемъ работъ, 
доносить о причинахъ разногласія Епархіапьному Начальству, чрезъ 
местнаго благочиннаго, которое и разрешаете вотретившіяся не-
доуменія. 

55) Все иеходящія бумаги изготовляются отъ имени Комитета 
и подписываются, при представлены Епархіальному Начальству, 
всеми членами, а въ прочихъ случаяхъ—председателемъ и дело
производителемъ. 
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56) Делопроизводитель ведетъ и журналъ исходящихъ бумагъ. 
57) Въ нужныхъ случаяхъ Комитетъ пользуется церковного 

печатью. 
58) По окончательномъ оевидѣтельствованіи всей постройки 

лицами, Епархіальнымъ Начальетвомъ для того назначенными, Ко
митета представляетъ надлежащій отчетъ въ израсходованы денегъ, 
на эту постройку употребленныхъ, въ Консисторію (уст. Духовн. 
Консист. стат. 145); въ суммахъ же, отпускаемыхъ отъ казны, 
представляется отчетъ въ Контрольную Палату или въ Контроль 
при Святѣйшемъ Синодѣ, куда будетъ указано. 

59) Консисторія по обревизованы отчета даетъ указъ чрезъ 
благочиннаго о закрыты Комитета. 

60) Затѣмъ все делопроизводство Комитета, со всѣми проекта
ми, чертежами, контрактами, книгами и бумагами, сдается для хра-
ненія въ церковный архивъ. 

V. Объ архитекторѣ. 

61) Оъ архитекторомъ, который будетъ приглашенъ для со-
ставленія проекта и смѣты и для наблюденія за работами, Коми
тетъ заключаете письменное условіе, въ которомъ должны быть 
изъяснены какъ размѣръ вознагражденія и сроки выдачи онаго за 
труды, такъ и обязанности техника въ дѣлѣ наблюдения за строе-
ніемъ. Въ отношены наблюденія за постройками, особенно въ се-
леніяхъ и городахъ, удаленныхъ отъ мѣста постояннаго жительства 
тѳхниковъ, необходимо подробно обозначать время посѣщенія тех-
никомъ работъ (по скольку разъ въ день, или недѣлю, мѣсяцъ и 
проч. онъ обязанъ посѣщать оныя) и обязанность его выдавать 
нужные для работъ чертежи и шаблоны для капителей, карнизовъ 
и другихъ частей постройки, гдѣ укажетъ надобность (т. Х П уст. 
строит, стат. 111 и 127). 

Законъ i n ст. Значительныя постройки зданій духовнаго ве
домства церковныхъ и другихъ, сооружаемых^ на счетъ собетвен-
ныхъ суммъ церковныхъ или на счетъ отпускаемыхъ изъ казны, 
производятся на основаніи строительныхъ правилъ и ввѣряются, 
по распоряженіямъ Преосвященнаго, особымъ комиссіямъ изъ лицъ 
духовныхъ, при учаетіи иногда и свѣтекихъ, и при архитекторе. 
Таковыя комиссіи снабжаются инструкціями, которыя должны быть 
составляемы вообще сообразно правиламъ по строительной части. 
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Gnu i2j. При всякомъ строеніи церквей наблюдается, чтобы 
надзоръ за правильною постройкою оныхъ поручаемъ былъ только 
лицамъ, имѣющимъ надлежащіе законные аттестаты о своихъ по-
знаніяхъ въ строительномъ искусствѣ, исключая впрочемъ, по не
обходимости, постройки деревянныхъ церквей тамъ, гдѣ нѣтъ воз
можности иметь для наблюденія за оными архитектора, и съ тѣмъ, 
чтобы всѣ вышеозначенныя постройки производились не иначе, какъ 
по разсмотрѣннымъ и утвержденяымъ, гдѣ слѣдуетъ, планамъ. 

62) Архитекторъ, производящій работы, посѣщая сколь возмож
но чаще строеніе обязанъ прилагать всевозможное стараніе о проч
ности и правильности онаго во всѣхъ отношеніяхъ, наблюдая какъ 
за доброкачественности» матеріаловъ и надлежащимъ употребленіемъ 
оныхъ въ работу, такъ и за прочностію работы: въ противномъ 
случаѣ, онъ подлежитъ ответственности и взысканію на основаніи 
свод, закон, т. Х П , стат. 56—88. 

Законъ ст. 86. За неправильныя дѣйствія и всякое при воз
ведены, перестройке или исправлены какого бы то ни было соору-
женія упущеніѳ обязанностей службы со стороны того, кому оное 
поручено, по прдемету ли производства работъ, или заготовленія 
для оныхъ потребностей, или по освидетельствованы ихъ, виновный 
подвергается ответственности по Уложенію о Наказаніяхъ и Уставу 
о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями. 

Ст. 8j. При построены архитекторъ обязанъ брать все пре
досторожности, могущія отвратить пожаръ, наблюдая, чтобы печи 
ставились въ удобныхъ и безопасныхъ мѣстахъ, и не допуская 
проводить деревянные брусья близъ такихъ местъ, где выводятся 
печныя трубы. 

Ст. 88. Архитекторъ ни въ какомъ случае не можетъ отгово
риться негодностью матеріала, ибо онъ воленъ принимать или нетъ 
на строѳніе, къ коему назначены, дурные матеріалы. 

63) По требованію нужды и обстоятельствъ при всехъ вообще 
техническихъ недоразуменіяхъ и вопросахъ, прѳдседательствующій 
приглашаетъ архитектора, который присутствуетъ въ собраніяхъ 
Комитета, вмѣстѣ съ нимъ обязательно производить освидетельство-
ваніе матеріаловъ и частей постройки и подписываетъ постановля
емые о томъ акты. 

64) Производящему работы архитектору предоставляется, въ 
случае настоятельной надобности, заменить одни матеріалы другими, 
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болѣе соотвѣтствуюіцими своему назначенію, и дѣлать, подъ личною 
его отвѣтственностію, вынужденный обстоятельствами отступленія 
отъ проекта и смѣты, не нарушая ни въ какомъ случаѣ общаго 
характера утвержденнаго проекта, съ тѣмъ, чтобы доносилъ о томъ 
каждый разъ Комитету, такъ равно и Духовной Консисторіи, съ по-
ясненіемъ побудившихъ его тому обстоятельствъ. 

66) Рѣшеніѳ всѣхъ недоразумѣній между Комитетомъ и архи-
текторомъ представляется Консисторіи, а въ случаѣ техническихъ 
пререканій—особой комиссіи изъ техниковъ, одного по назначенію 
или выбору Консисторіи, другого—по указанію производителя работъ. 

Послѣдній (т. ѳ. производитель работъ) въ данномъ случаѣ (при 
возникшихъ недоразумѣніяхъ съ Комитетомъ) можетъ пригласить тех
ника и изъ другихъ губерній и областей. 

Настоящая инструкція печатается для руководства духовенству 
епархіи при постройкѣ и исправленіи церквей. 

в е д о м о с т ь СРОЧНЫ^Ъ ПРЕДСТПВЛЕНІЙ. 

Январь. 
Д о 1 января вносятся изъ епархій х о д а т а й с т в а о н а г р а д а х ъ 

з а заслуги свѣтскихъ лицъ по духовному вѣдомству за январскую 
треть *). (Цирк, указъ Св. Синода отъ 26 іюля 1902 г. за № 8). 

Къ 1 числу февраля мѣсяца духовныя начальства д о с т а в л я ю т ъ 
С в . Синоду годовыя о н а г р а д а х ъ п о д в е д о м с т в е н н а ™ имъ д у х о в е н 
с т в а представленія. (Опрѳдѣленіе Св. Синода отъ 13 марта 6 іюля 
1890 г. № 585). Къ наградамъ должны быть представляемы: 1) одинъ 
на двадцать (1:20) чѳловѣкъ или 5°/° изъ всего подвѣдомаго духо
венства, включая и тѣхъ, на ходатайство о награжденіи коихъ ду
ховное начальство изъявляетъ свое согласіе начальству светскому; 
2) удостоенный благословѳнія Св. Синода можетъ быть представленъ 
къ слѣдующѳй наградѣ и ранѣѳ трѳхлѣтняго срока, установлѳннаго 
для наградъ, и 3) въ каждомъ прѳдставлѳніи о наградахъ слѣдуетъ 
указывать какъ общее число служителей, такъ и число духовныхъ 
лицъ, имѣющихъ быть представленными къ награждѳнію свѣтскимъ 
вѣдомствомъ, на основаніи изъявленнаго на сіе дух. начальствами 
соглаоія. (Опрѳд. Св. Синода отъ 18 ноября—11 декабря 1881 года). 

*) Съ ходатайствомъ о награждѳніи учащпхъ пъ ц.-прих. школахъ меда
лями епархіальныѳ Преосвященные входятъ въ Св. Синодъ. (Цир. Уч. Сов. при 
Св. Синодѣ отъ 22 января 1898 г. № 522). 
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К ъ 1 числу февраля вносятся въ Собственную В. И. В. Канце-
лярію представленія о чинопроизводствѣ (Св. Зак. т. Ш ст. 279). 

Февраль. 

1 февраля—срокъ для п р е д с т а в л е н а уѣздными Отдѣленіями въ 
Вп. Учил. Совѣты отчетности з а истекшій г р а ж д а н с к и г о д ъ . (Отн. 
Стат. Отд. Учил. Совѣта при Св. Синодѣ на имя Епарх. Учил. Со-
вѣтовъ отъ 25 окт. 1902 г.). 

Не п о з д н ѣ е 1 го числа должны отправляться в ъ Лѣсной Д е п а р 
т а м е н т ъ , одновременно по каждой губерніи или епархіи, х о д а т а й 
с т в а о безплатномъ отпускѣ училкщамъ казеннаго л ѣ с а . (Прим. къ 
§ 4 правилъ объ отводѣ сельскимъ начальнымъ училищамъ земель-
ныхъ отъ казны участковъ и о безденежномъ отпускѣ симъ учили
щамъ казеннаго лѣса на основаніи закона 12 мая 1897 года). 

Мартъ. 

Не п о з д н ѣ е 1 числа мѣсяца Е п а р х і а л ь н ы е Училищные С о в ѣ т ы 
п р е д с т а в л я ю т ъ въ Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ с т а т и с т и ч е -
снія с в ѣ д ѣ н і я о ш к о л а х ъ з а г р р ж д а н с к і й г о д ъ . (Опредѣленіе Св. 
Синода отъ 15 октября 1897 г. № 3507). 

Остатки отъ в с ѣ х ъ кредитовъ по § с т . 3, образовавшиеся къ 
1 м а р т а слѣдующаго за смѣтнымъ года, немедленно в о з в р а щ а ю т с я 
въ подлежащія уѣздныя к а з н а ч е й с т в а (Цирк. Уч. Сов. при Св. Си
ноде отъ 29 сент. т.899 г. № 5491). 

К ъ 1 числу апрѣля Е п а р х і а л ь н ы е Училищные С о в ѣ т ы , по пред-
варительнымъ докладамъ епархіальныхъ Наблюдателей, о п р е д ѣ л я ю т ъ : 
1) какого р о д а курсы и в ъ какомъ числѣ (въ одномъ или нѣсколь-
кихъ пунктахъ), по обстоятельствамъ времени, потребны в ъ е п а р х і и , 
мѣсто и время учрежденія курсовъ; 3) составь завѣдующихъ и пре-
подающихъ на курсахъ; 4) число вызываемыхъ на курсы учителей 
и учительницъ, съ распредѣленіемъ ихъ по уѣздамъ, и 5) смѣту рас-
ходовъ на устройство курсовъ і§ 3 правилъ о временныхъ педа-
гогическихъ курсахъ для учащихъ въ церковныхъ школахъ). 

Дгірѣль. 

Не п о з д н ѣ е 1 числа мѣсяца у ѣ з д н ы я Отдѣленія п р е д с т а в л я ю т ъ 
въ Епархіальный Училищный Совѣтъ в ѣ д о м о с т и о б ъ о с т а т к а х ъ по 
в с ѣ м ъ кредитамъ по § 8 ст. 3. (Лит. А, Б, В и Г) (Цирк. Уч. Сов. 
при Св. Синодѣ отъ 29 сентября 1899 г. № 4591). 
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Не позднѣе 1 апрѣля надлежитъ входить въУчилиштшй Совѣтъ 
при О в . Синодѣ СЪ х о д а т а й с т в о м ъ объ отпускѣ пособій на ремонтъ 
зданій второклассныхъ школъ (Цир. Уч. Сов. при Свят. Синодѣ отъ 
11 сент. 1902 г. № 6777). 

Не позднѣе 1 апрѣля представляются въ Контроль при С в . С и 
н о д е отчеты въ и з р а с х о д о в а л и спеціальныхъ с р е д с т в ъ С в . С и н о д а 
(Пол. о контр, при Св. Синодѣ, ст. 24). 

Къ 1 числу мая Епархіальные Училищные Совѣты п р е д с т а в і я ю т ъ 
въ Училищный Совѣтъ при Ов. Синодѣ свѣдѣнія объ о с т а т к а х ъ по 
в с ѣ м ъ кредитамъ (Цирк. Учил. Сов. при Св. Синодѣ отъ 29 сент. 
1899 года № 5491). 

Къ числу 1 мая вносятся въ Собственную Е. И. В. Канцелярію 
представленія о чинопроизводствѣ (Св. Зак. т. Ш, ст. 279). 

Іюль. 
Не позднѣе 1 іюля мѣсяца должны быть внесены въ уѣздныя 

Отдѣленія составленные уѣздными Наблюдателями церковныхъ школъ 
отчеты з а учебный годъ по учебно-воспитательной части школъ уѣзда. 
(Цирк. Учил. Сов. при Св. Синодѣ отъ 24 іюля 1899 года № 3576). 

До 1-го августа вносятся въ Св. Синодъ х о д а т а й с т в а о н а г р а ж 
д е н а свѣтскихъ лицъ з а заслуги по духовному вѣдомству за май
скую треть (Цирк. ук. Св. Синода отъ 26 іюля 1902 года № 8). 

Августъ. 
Къ 1 числу мѣсяца должны быть препровождены къ Е п а р х і а л ь -

ному Наблюдателю составленные уѣздными Наблюдателями отчеты о 
церковныхъ школахъ по учебно-воспитательной части (Цирк. Учил. 
Сов. при Ов. Синодѣ отъ 24 іюля 1899 г. № 3576). 

Сентябрь. 

Къ 1 октября вносятся въ Ооботвѳнную Е. И. В. Канцелярию 
прѳдставленія о чинолроизводствѣ (Св. Зак. т. III, ст. 279). 

Къ 1 числу октября Епархіальными Наблюдателями должны быть 
вносимы въ Епархіальные Училищные Совѣты отчеты о состояніи у ч . -
восп. части въ церковныхъ школахъ епархіи з а учебный годъ (Цирк. 
Училищ. Совѣта при Св. Синодѣ отъ 24 іюня 1899 г. № 3576). 

Октябрь. 
Къ концу мѣсяца должны быть доставлены въ центр, управ, 

вѣдомства пр. испов. представленія къ награжденію орденомъ с в . А н -
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ны 3 с т . по статуту (Распоряжение Канцеляріи Оберъ-Прокурора 
Св. Синода, опубликованное въ № 4 Церк. Вѣдомостей за 1901 г.). 

Къ 1 числу ноября Е п а р х і а л ь н ы е Училищные С о в ѣ т ы п р е д с т а 
вляютъ въ Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ отчеты о состояніи 
церковныхъ школъ епархіи въ учебно-воспитательномъ отношеніи з а 
учебный г о д ъ . (Опредѣленіе Ов. Синода отъ 15 октября—3 ноября 
1897 г, № 3507). 

Ноябрь. 

Къ 1 числу д е к а б р я должны быть п р е д с т а в л е н ы Епархіальными 
начальствами в ъ Училищный С о в ѣ т ъ при Св. Синодѣ о б щ і е списки 
церковно-школьныхъ дѣятелей и благотворителей, п р е д с т а в л я е м ы х ъ 
къ н а г р а ж д е н і ю книгою «Библія» отъ Св. Синода выдаваемою (Цирк, 
ук. Св. Синода отъ 3 іюля 1900 г. № 9). 

Декабрь. 
2 0 числа з а в ѣ д ы в а ю щ і е о д н о п л а т н ы м и церковными школами 

должны представлять въ подлежащія у ѣ з д н ы я отдѣленія школьные 
стати стическіе листки, а 31 числа представляются туда же школ, 
листки по второкласснымъ школамъ и въ Епархіальный Училищный 
Совѣтъ листки по церковно-учительскимъ школамъ (Рук. указ. къ 
заполн. шк. листк.). 

Не п о з д н ѣ е 15 д е к . п р е д с т а в л я ю т с я въ Епархіальные Училищные 
Совѣты остатки по с о д е р ж а н і ю о б р а з ц о в ы х ъ при д у х . с е м . школъ 
(Цирк. Учил. Сов. при Св. Синодѣ отъ 2 февраля 1889 г. № 89). 

Не п о з д н ѣ е сего же м ѣ с я ц а Епархіальные Училищные Совѣты 
п р е д с т а в л я ю т ъ ежегодно в ъ Канцелярію У ч и л щ н а г о С о в ѣ т а при С в . 
С и н о д ѣ с в ѣ д ѣ н і я о томъ, сколько с в ѣ т с к и х ъ лицъ состоять в ъ чис-
лѣ постоянныхъ членовъ Е п а р х і а л ь н а г о Уч. С о в ѣ т а и каждаго изъ 
отдѣленій Совѣта (Цирк. Учил. Совѣта при Св. Синодѣ отъ 24 окт. 
1898 г. № 5674 г. и 10 окт. 1903 г. № 6986). 

Т о г д а же и т у д а же доставляются с в ѣ д ѣ н і я о ш т . учит. вт. 
шк. изъ с в ѣ т с к и х ъ лицъ (Цирк. Уч. Сов. при Св. Синодѣ отъ 10 окт. 
1903 г. № 6986). 

З а три м ѣ с я ц а д о П а с х и вносятся въ Св. Синодъ х о д а т а й 
с т в а о н а г р а ж д е н а с в ѣ т с к и х ъ лицъ з а заслуги по д у х о в н о м у в е д о м 
с т в у за сентябрскую треть (Цирк. ук. Св. Синода отъ 26 іюля 
1902 г. № 8). 
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Суммы, кои должны ежегодно къ 1 февраля пред
ставляться принтами церквей Тобольской елархіи 
благочиннымъ для препровожденія въ Консисторію. 

4. 
1) 2°/о сборъ съ оетаточныхъ церковныхъ суммъ, не имѣющихъ 

спеціальнаго назначенія. 
2) За вѣнчики, листы и разрѣшительныя молитвы, 
3) За кресты и гайтаны. 

Б. До листами на Епархіалъное Братство: 

4) Членскіе взносы съ церквей въ пользу Братства. 
5) Членскіе взносы съ причтовъ и старость въ пользу Братства. 
6) Съ праздныхъ мѣстъ при церкви. 
7) Единовременныя пожертвованія. 

В. 
8) Въ пенсіонный капиталь за первое полугодіе и впередъ за 

второе полугодіе. 
9) За мѣста на кладбищахъ. 
10) За циркулярные указы. 
11) Взысканія съ причтовъ. 
12) На выписку „Церковнаго вѣстника" и „Православнаго Благо-

вестника". 
13) За переплетъ и шнуроприпечатаніе метрикъ, клировыхъ и 

росписей. 
I. По кружкамъ. 

14) Въ пользу Епархіальнаго Братства. 
15) На сооруженіе и содержаніе бѣдныхъ церквей Имперіи. 
16) На возстановлѳніѳ Православія на Кавказѣ. 
17) Въ пользу св. Гроба Господня. 
18) На распроетранѳніѳ православія между язычниками Ймперіи. 
19) На улучпіѳніѳ быта православныхъ паломниковъ въ Пале

стине. 
20) Въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ. 
21) Въ пользу нуждающихся славянъ. 
22) Въ пользу Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духов

наго званія. 
23) На церковно-приходскія школы. 
24) На православное миссіонерскоѳ общество. 
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Д. по подписнымъ листать. 

25) Въ пользу Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званш. 
26) На православное миссіонерское общество. 

Е. 

27) По листамъ Тобольскаго Еиархіальнаго Училищнаго Оовѣта. 
28) Взносъ съ церквей, не имѣющихъцерков.-приходскихъ школъ. 
29) Взносъ съ духовенства на духовным училища. 
3 0 ) Взносъ въ Комитетъ Сиротской Кассы. 

Волостныя ПравленіЯ; ведущія почтовыя операціи. 

Волостныя Правленія съ пріѳмомъ и выдачей всякаго рода корреспонденции: 
Тобольскій уѣздъ. 1 4 . Кротовсвое. 1 1 . ИЕОВСЕОѲ. 

1. АбалаксЕое. 1 5 . Локтинскоѳ. 1 2 . Еашшевсвое. 
2 . Ашлнкское. 1 6 . Малышенское. 1 3 . КрНВИНСЕОѲ. 
3 . Байваловское. 1 7 . Маслянское. 1 4 . Куреинскоѳ. 
4 . Бронниковское. 1 8 . Ражевское. 1 5 . Лебяжьевское. 
5. Бѣгишевское. 1 9 . СладЕовское. 1 6 . Лопатйнское. 
6. Дубровное. 2 0 . Ситниковскоо. 1 7 . Марайскоѳ. 
7, Загвазданское. 2 1 . ОоколовсЕое. 1 8 . Жендерское. 
8 . Куларовское. 2 2 . СороЕинское. 1 9 . МеныциЕовсЕое. 
9 . Малиновское. 2 3 . ТеплодубровсЕое. 2 0 . Митинское. 

1 0 . Новосельское. 2 4 . Тоболовское. 2 1 . Михайловское. 
1 1 . Филинсшіе. 2 5 . Уктузское. 2 2 . Мих.-Архангел. 
1 2 . Уватекое. 2 6 . УСОВСЕОѲ. 2 3 . МогилевеЕое. 
1 3 . Юровскоѳ. 2 7 . УтчансЕое. 2 4 . Моревское. 

Ишимскій уѣздъ. 
2 8 . 
2 9 . 

Частоозерское. 
Чуртанскоѳ. 

2 5 . Моршихивское. 
2 6 . Н.-Алабужсвое. 

1. Арамашевекоѳ. 3 0 . ЧелноковсЕое. 2 7 . ПЛОТНИКОВСЕОѲ. 
2 . Ариизонское. 
3 . Бол.-Сорокинск. Курганскій уѣздг. 

2 8 . Половинское. 
2 9 . Саломатов^коо. 

4. Бердгожское. 1 . Арлагульское. 30. Салтосарайское 
5. Бугровское. 2. Байдарекоѳ. 3 1 . СпасоПреображ. 
6. Долговскоѳ. 3 . Батыревское. 3 2 . Сыческое. 
7. Дубинское. 4. Башкирское. 3 3 . Усть-СуерсЕоѳ. 
8 . Евсинское. 5 . Брылинское. 3 4 . Утятское. 
9 . Ильияское. 6. Введенское. 3 5 . Черенуховское. 

1 0 , ИОТОШИНСЕОѲ. 7 . Глядя некое. 3 6 . Чернавское 
1 1 . КазансЕоѳ. 8 . ДубрОВСЕОѲ. 3 7 . ЧесноковсЕое. 
1 2 . Каменскоѳ. 9 . Давыдовские. 3 8 . Чинѣевское. 
1 3 . Красноярское. 1 0 . Елошанское. 3 9 . Шмаковское. 
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Тарскій уѣздъ, 6. Озѳрскоѳ. 3 . Еланскоѳ. 

1. Аѳвское. 
7 . Палшенскоѳ. 4 . Кайенское. 1. Аѳвское. 8 . Пелымское 

Пѵшкатшское. 
5 . Липчинское. 

2. Атярское. 9 . 
Пелымское 
Пѵшкатшское. 6. ПОНИЗОВСЕОѲ. 

3 . Бутаковскоѳ. 
4 . Егоровскоѳ. 
5. Каргалинское. 

1 0 . Табаринскоѳ. 

Тюкалинскій уѣздъ. 

7. Созоновскоѳ. 
8 . Тавдинское. 
9. Тугулыиское. 

1 0 . Успенское. 
1 1 . Устьницинское. 
1 2 . Ѳоыинское, 

6. Карташевскоѳ. 
7. Кейзееское. 
8. Кондратьевское. 

1. 
2. 

Андреевское. 
БаженовсЕое. 

7. Созоновскоѳ. 
8 . Тавдинское. 
9. Тугулыиское. 

1 0 . Успенское. 
1 1 . Устьницинское. 
1 2 . Ѳоыинское, 9 . Корсинское. 3. Болыпепесчанск. 

7. Созоновскоѳ. 
8 . Тавдинское. 
9. Тугулыиское. 

1 0 . Успенское. 
1 1 . Устьницинское. 
1 2 . Ѳоыинское, 

1 0 . Коурдакское. 4 . Драгунское. Ялуторовсхій уѣздъ. 
1 1 . Крайчиковскоѳ. 5. Иконниковскоѳ. 
1 2 . Догиновское. 6. Карасукское. 1 . Бигилинскоѳ. 
1 3 . Малокрасноярск. 7. Кобырдакское. 2. Верхъ-Суерское. 
1 4 . Могильно-Посель- 8 . Крупянское. 3 . Голопуповское. 

скоѳ. 9 . Калачинскоѳ. 4 . Емуртлинское. 
1 5 . Нагорно-Иванов. 1 0 . Куликовское. 5. Ивановское. 
1 6 . Новоягодинское. 1 1 . Еутырлинскоѳ. 6. Ингалинскоѳ. 
1 7 . Озернинское. 1 2 . Куртайлинскоѳ. 7. КизаксЕое. 
1 8 . Петронавловское. 1 3 . Лебяжинскоѳ. 8 . Кодское. 
1 9 . Рыбинское. 1 4 . Локтинскоѳ. 9 . Коркинскоѳ. 
2 0 . Саиохваловскоѳ, 1 5 . Лузинское. 1 0 . Лыбаевское. 
2 1 . Слободчиковское. 1 6 . Любииское. 1 1 . Мокроусовское. 
2 2 . Сѣдельниковское. 1 7 . Нагибинскоѳ. 1 2 . Ниж.-Манайское. 
2 3 . Такмыкскоо. 1 8 . Н,-Карасукское. 1 3 . Шетневское. 
2 4 . Тевризское. 1 9 . Пановскоѳ. 1 4 . Пятковскоѳ. 
2 5 Усть-Ишимское. 2 0 . Покровское. 1 5 . Слоб.-Бошкильск. 
2 6 . У м и н с к о е . 2 1 . Саргатсвое. 1 6 . Суерское. 
2 7 . Фарпоетскоѳ. 2 2 . Сѳребренское. 1 7 . Терсюкскоѳ. 2 7 . Фарпоетскоѳ. 

2 3 . Сыронятское. 1 8 . Упоровскоо. 
Туринскій уѣздъ. 2 4 . Троицкое. 1 9 . Шороховское. 

1. Благовѣщеншѳ. 
2 5 . ТДарицинское. 2 0 . Юргинское. 

2 . Гаринское. Іюменскій уѣздъ. Оургутскій уѣздъ. 

3 . Добринское. 
4 . Кошукское. 1. Антроповское. 1. Луипокольскоѳ. 
5. Носовскоѳ. 2. Велижанскоѳ. 2 . Тундринское. 

Учрежденія съ пріемомъ и выдачей только простой корреспонденции: 

Ишимскііі уѣздъ. 

1 . БезруковсЕое в. п. 

2 . Гагарьевское в. н. 

3 . Ларихинское в. п. 

4 . Сумское вол. пр. 

Тшалинскііі уѣздь. 

Валуѳвскоѳ ссудо-сбе

регательное товарищ. 
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Станціи Сибирской жѳлѣзной дороги. 
Съ пріемомъ и выдачей простой и заказной корреспонденты: 

Съ пріемомъ и выдачей простой корреспонденции: 
1 . Курганъ ст. 
2. Лебяжья „ 
3. Пѣтухово „ 
4. Боксары раз. 
5. Балерине „ 
6. ВаргашЕ „ 
7. Горбуново» 

8. Густаево раз. 
9. Затонъ „ 

10. Еоновалово. „ 
11. Логовушка » 
12. Осокино „ 
13. Пьянково „ 
14. Юрахлы „ 

15. Калачинекая раз. 
16. Мамлютка „ 
17. Разъѣздъ 752 в. 
18. Булаево раз. 
19. Колонія „ 
20. Кормиловка „ 

С т а н ц і и П ѳ р м ь - Т ю м ѳ н е к о й ж ѳ л ѣ з н о й д о р о г и . 
Съ пріемомъ и выдачей всякаго рода корреспонденции: 

1. Кармакъ. 2. Тугулыиъ. 

Съ пріемомъ и выдачей только простой корреспонденции: 
2. Подъемъ. 2. Платформа 276 и 253 версты. 
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Алфавитный указатель церквей и монастырей. 

А . 
Стран. 

Абалакскій монастырь . . 9 
Агальинская, (приписная) . 31 
Агаоакская, Ялутор. у. . . 1 9 2 
Адбажская, Тоб. у. . . 2 5 
Александровская, Тар. у. . 223 
Александровская, Тюм у. (ярип.) 181 
Алыиская, Тоб. у. . . . 1 5 
Алычакская, Тар. у. . . 1 3 1 
Андрюпганская, Тур. у. . . 1 6 1 
Андроновская, Тур. у. . . 1 4 1 
Антипина, Тюм. у. (приписн.) 180 
Антроповская, Тюм. у. . . 1 7 6 
Аремзянская, Тоб. у. . . 9 
Арлагульская, Кург. у. . . 1 1 4 
Армизонская, Ишим. у. . . 5 7 
Аромашевская, Ишии. у. . 6 6 
Ашлыкская, Тоб. у. . . 2 6 
Ашмарковская, Тур. у. . . 2 2 5 

Базьяновская, Тоб. у. . . 2 0 
Бакшеевская, Тар. у. . . 1 3 2 
Балаганская, Ишим у. . . 1 2 5 
Барабинская, Кург. у. . . 7 9 
Барашковская, Кург. у. . . 8 4 
Байдарская, Etypr. у. . . 9 2 
Башкирская, Кург. у. . . 9 3 
Бигилинская, Ялут. у. . . 1 9 3 
Безруковская, Ишим. у. . . 5 1 
Вердюгинская, Ялут. у. (еди-

новѣрческая) . . . 2 1 6 
Бѳрдюгинская, Ишии. у. . 58 
Бердюгинская, Ялут. у. . . 186 
Березовская, Тоб. у. . . 2 7 
Березовскія: Соборо-Воскресение. 32 

Богород -Рождеств. 32 

Бешкильская, Ялуторов. у. 
Битюковская, Ялутор. у. 
Бобылевская, Ялутор. у. 
Богандинская, Тюм у. . 
Волчаровская, Тоб. у. . 
Болыпе-Духовская, Ялутор. у. 

(приписная) 
Болыпѳ-Иткульская, Курган, у, 

(приписная) 
Больше-Сорокинская, Иш. у. . 
Больше-Тавинская, Тарск. у. , 
Волыпаковская, Ялутор. у. . 
Боровинская, Ялутор. у. 
Бронпиковская, Тоб. у. 
Боровлянская, Кург. у. 
Буреинская, Тоб. у. 
Булашевская, Тоб у. 
Бутыринская, Ишимск. у, 
Бушуевскяя, Ялутор. у. 
Бѣгишевская, Тоб. у. 
Бѣловская, Ишим. у. 
Бѣлозерская, Кург. у. 

В . 
Вагайская, Тоб. у. . 
Вартовская, Сург. у. 
Ваховская, Сург. у. 
Великанская, Тюм. у. 
Верхне-Алабугская, Кург. у. 
Верхне-Вешкильская, Ялут. ; 
Верхнѳ-Лумшжоаьск., Сург. 
Верхъ-Пелымская, Тур, у. 
Верхъ Суерская Ялут. у. 
Викуловская, Тарск. у. . 
Воргинская, Тур. у. 
Воробьевская, Ишим. у. . 
Вятская, Тарск. у. . 

Стран. 
187 
202 
202 
167 

15 

205 

113 
130 
132 
193 
194 

9 
106 

16 
10 
59 

195 
27 
39 

107 

28 
122 
122 
177 

93 
201 
123 
152 

214= 
126 
152 

59 
133 



г . 
Галактіоновская, Тур. у. . 1 4 2 
Гаринская, Тур. у. . . . 1 5 3 
Гилевская, Тюм. у. . . 1 7 7 
Гладковская, Кург. у. . . 9 4 
Глубоковская, Иш. у. (припис.) 4 3 
Глядянсвая, Кург. у. . . 9 4 
Головинская, Курс, у. . . 9 9 
Голопуповская, Ялут. у. . 214= 
Голышмановская, й ш . у. . 6 7 
Гортоновская, Ялутор. у. . 208 
Готопутовская, Ишим. у. . 127 
Гришинская, Тур. у. . . 1 6 1 

д . 
Давыдовская, Кург. у. . . 9 5 
Давыдовская, Тур у. (приписн) 146 
Демьянская, Тоб. у. . . 1 6 
Денисовская, Ялут. у. . . 1 8 8 
Димитріевская, Кург. у. . 1 1 5 
Долговская, Ишим. у. . 6 0 
Долгоярская, Тоб. у. . . 1 0 
Дранковская, Ишим. у. . . 68 
Дубинская, Иш. у. . . . 51 
Дубровинская, Тоб. у. . . 2 9 
Дубровная, Кург. у. . . 1 1 6 
Дубровская, Кург. у. . 8 4 
Дымковская, Тур. у. . . 1 4 7 

Е . 
Евсинская, Ишим. у. . . 6 8 
Екатерининская, Тар. у. . 1 3 3 
Еланская, Тарск. у. . . 2 2 4 
Еланская, Тюмен. у. . . 1 7 8 
Елизаровская, Вѳрезов. у. . 21 
Елошанская, Курганск. у. . 1 1 6 
Емуртлинская, Ялутор. у. . 208 
Ірзовская, Тур. у. . . . 1 4 2 
Ереминская, Тур. у. . . 1 5 8 
Ереминская, Тюм. у. . . 1 7 8 
Еремковская, Тур. у. . . 225 
Ермаковская, Тар. у. . . 2 2 4 
Ермиловская, Тар. у. . . 134 

Ж . 
Жуковская, Тур. у. 

3. 

148 

Заводо-Петровскяя, Ялут. у. 
(приписная) . 187 

Заводо-Уковская, Ялут. у. . 189 
Заводо-Успенская, Тюм. у. . 168 
Загваздинсвая, Тар. у. . . 134 
Заложинская, Кург. у. . . 85 
Яарословская, Ишим. у. . . 40 
Земляновская, Ишим. у . . 61 
Зимовье-Вагайская, Ялутор. у.. 195 

И. 

Ивановская, Ялут. у. . 1S9 
Иковская, Кург. у. . 108 
Ингалинская, Ялут. у. . . 209 
Исетская, Ялут. у. . . 203 
Истошинская, Ишии. у. . . 61 
Ишимо Троицкая, Ишим у. . 223 

I. 

Іоанно-Ввѳденскій жен. монастырь 9 
К. 

Казанская, Тоб. у. . 
Казавцевская, Иш. у. (приписн. 
Казаркинская, Кург. у. 
Калининская, Тар. у. 
Калмакская, Ишим. у. 
Калугинская. (приписная) 
Каменская, Тюм. у. 
Каменская Ишим у. 
Камышевская, Кург. у. 
Камышевская, Ялут. у. 
Карасульская, Ишим. у. 
Карачинская, Тоб. у. 
Карачтинская, Кург. у. 
Каргалинекая, Тар. у. 
Каргалучакская, Тар. у. 
Караульноярская, Тюм. 
Кармакекая, Тюм. у. 
Кармацкая, Ишим. у. 

224 
46 

100 
128 

63 
40 

168 
41 
95 

203 
69 
11 
85 

128 
224 
179 
169 

69 
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Кашмакская, Тур. у. . . 1 5 4 
Каштакская, Тоб. у. . . 1 1 
Кайлинская, Тар. у. . . 1 3 4 
Кизакская, Ялутор. . . 209 
Ключевская, Кург. у. . 9 6 
Кодская, Ялут. у. . . . 204 
Кодская, Ялут. у. (единовѣрч.) 216 
Козловская, Кург. у. (приписн.) 109 
Колесниковская, Ялутор. у. . 1 9 6 
Кондинскій (в.-Троицкій жен-

скій монастырь . . 9 
Коневская, Т"б. у. . . . 2 1 
Коркинская, Тур. у. . . 1 4 3 
Коркинская, Ялутор. у. . . 2 1 0 
Коробейниковпкая, Кург. у . 79 
Кошукская, Тур. у. . . 1 5 4 
Красновская, Ялут. у. (прип). 202 
Красногорская, Ялут. у. . . 2 1 0 
Краснопольская (Вагайскіе озер

ки), Ишим. у. . . 2 2 3 
Крестовая церковь при Архі-

ерейскомъ домѣ . . 1 0 
Кривинская, Кург. у. . . 1 0 0 
Кротовская, Ишим. у. . 7 0 
Крутихинская, Ялут. у. (еди-

новѣрчеокая) . . . 2 1 7 
Круторѣченская, Турин, у. . 2 2 5 
Кугаевская, Тоб. у. . . 1 2 
Кузьминская, Кург. у. . . 8 6 
Куликовская, Тюм. у. . . 1 7 0 
Куларовская, Тоб. у. . . 3 0 
Кумарьинская. Тур. у. . . 2 2 6 
Куминовская, Тур. у. . . 1 4 3 
Курганскія: Соборная . . 7 6 

Александре-Невская 77 
Троицкая . . 7 7 
Спасо-Преображен. 78 

Курейнская, Кург у. . . 1 0 1 
Кусерякская, Ишии. у. . . 7 0 
Кутькинская, Ялут. у. (припис.) 192 
Кушеватская, Берез, у. . . 3 3 

Л. 

Лапуіпинская, Кург. у. . . 1 1 7 
Дарьякская, Сург. у. . . 1 2 3 

Лебяжьевская, Кург. у. . . 102 
Ленская, Тур. у. . . 148 
Леонтьевская, Тур. у. . . 149 
Леушинская, Тоб. у. . . 17 
Липовская, Тур. у. . . 144 
Липоярская, Тоб. у. . . 12 
Липчинская, Тюмен. у. . . 170 
Лисьевская, Кург. у. . . 103 
Лихановская, Ишим у. . . 63 
Лихачевская, Кург. у. (прип.) 119 
Локтинская, Ишим у. . . 52 
Лопатинокая, Кург. у. . . 103 
Луговская, Тюм. у . 170 
Лыбаевская, Ялутор. у . . .190 

м . 
Макушинская, Кург. у. . . 1 0 4 
Малаховская (приписная). . 126 
Малиновская, Ишим, у. . . 71 
Мало-Атлыиская, Берез, у. . 34 
Мало-Балдинская, Тюмен. у. . 171 
Мало-Городищенская, Тур. у. 155 
Мало-Скарединская, Ишим. у. 72 
Малышснская, Ишим. у. . . 72 
Мальковская, Тюм. у. . . 1 7 9 
Марайская, Кург. у. . . 8 7 
Мартинская, Кург. у. (приписн.) 101 
Матасская, Ишим. у. . . 4 2 
Медвѣдевская, Ишим. у . . . 73 
Мендерская, Кург. у. . . 1 0 8 
Мизоновская, Ишим. у. . . 53 
Мининская, Ялут. у. . . 215 
Митинская, Кург. у. . . 8 7 
Михайловская, Ишимск. у. . 42 
Михайловская, Акмолинск, обл. 

(приписная) . . . 4 9 
Михайловская, Кург. у. . . 1 1 7 
Могилевская, Кург. у. . . 1 1 8 
Мокроусовская, Ялутор. у. . 2 1 1 
Моревская, Кург. у. . . 1 1 8 
Моршихинская, Кург. у. (Трех-

святительская) . . . 1 2 0 
Моршихинская, Кург. у . . . 1 1 9 
Мостовская, Кург. у . . 1 2 0 
Моьтовская, Ялутор. у. . . 204 

3 — 



Мужевская, Березов. у. . . 84 
Н. 

Налобинская, Ишим. у. . . 42 
Нахрачевская, Тоб. у. . . 1 8 
Нижне-Алабугская, Кург. у. 

(ѳдвновѣрческая) . . 2 1 9 
Нижне-Алабугская, Кург. у. 97 
Нижне-Лумпокольская, Сург. у. 124 
Нижне-Манайская, Ялутор. у. 211 
Никольская, Ишим. у. . . 4 4 
Николаевская, Тур. у. . . 2 2 6 
Николаевская, Ялутор. у. . 1 9 1 
Новая, Тоб. у. . . . 1 8 
Ново-Алексаніровская, Ишим. у. 44 
Ново-Березовскпя, Иш. у. . 2 2 8 
Но во деревенская, Ялут. у. , 1 9 6 
Ново-Иковская, Кург. у. (прип.) 113 
Ново-йльинская, Иш. у. (прип.) 50 
Ново-Песчанская, Иш. у. . 53 
Ново-Травнинская, Иш. у, . 53 
Ново-Троицкая, Ишии. у. . 64 
Ново-Троицкая, Тур. у. . 2 2 6 
Ново-Уковская. Ялут. у. . 196 
Ноековская, Кург у. . . 8 8 
Няксимвольская, Берез, у. . 35 
Няшивская, Ишим. у. (приписн.) 62 

О. 

Обдорская женская община . 9 
Обдорская, Берез, у. . 86 
Обутковская, Кург. у. . . 104 
Оверинская, Тур. у. (приписн.) 159 
Озеринская, Тар. у. . 129 
Озерская, Тур. у. . . 155 
Омутииская, Ялутор. у. . . 197 
Овуфріевская, Ялутор. у. . 212 
Орловская, Ишим. у. . 45 

П. 

Надеринская, Кург. у. . . 88 
Бадувекая, Ялутор. у. (прип.) 189 
Пальменская, Тур. у. . 156 
Пановская, Тар. у, . 135 
Даудо-Шаимская, Тур. у. . 156 

Пелымская, Тур. у. . . 1 5 7 
Переваловская, Тюм. у. . . 1 7 2 
Першинская, Кург. у. . . 1 0 9 
Песьянская, Иш. у. . . 4 5 
Песьянская, Кург. у. (приписн.) 115 
Плетневская (Троицк.), Ялут. у. 198 
Плетневская, Ялутор. у. . 1 9 8 
Плехановская, Тюм. у. . . 1 8 0 
Плосковская, Кург. у (единов.) 219 
Половинская, Кург. у . 9 7 
Подрѣзовская, Тоб. у. . . 1 3 
Покровская, Тюм. у. . . 1 8 1 
Покурская, Сург. у . . 2 2 3 
Полноватская, Берез, у. . . 37 
Понизовская, Тюм. у. . . 2 2 6 
Преображенская, Тоб. у. . 1 4 
Преображенская, йш. у. . 1 3 0 
Прокуткинская, Йш. у, . . 54 
Птицкая, Тоб. у. . . . 3 0 
Пупікаревекая, Тур. у. . . 1 4 5 
Пьшяинская, Тюм. у. . . 1 7 2 
Пьявковская, Кург. у. . . 1 1 0 
Пѣгановская, Ишим. у. . . 5 5 
Пѣтуховская, Ишии. у . . 4 6 
Пѣтуховская, Кург. у. . . 8 9 
Иятковская, Ялут у. . . 2 1 2 

Р. 

Ражевская, йшвм. у. . . 6 4 
Рафанловская, Ялут. у . . 205 
Рафлиловсвая женская община 9 
Романовская, Кург. у. (единое.) 220 
Романовская, Ялут. у. . . 1 9 1 
Романовская, Тоб. у. . . 2 2 
Русаковская, Ишам. у. . . 7 3 
Рыпковская, Иш м. у. . . 47 
Рѣполовская» Тоб. у. . . 2 2 
Рѣчкияская, Кург. у. . . 1 1 0 
Рябковская, Кург. у, (приписн.) 78 
Рябовская, Тар. у. . . . 1 2 9 

С. 

Савинская, Кург. у, (единов.) 217 
Савиновская, Тар. у. . . 1 3 6 
Саломатовская, Кург. у. . . 8 9 



Салиншя (приписная) . . 28 
Салтосарайская, Кург. у. . 111 
Самаровская, Тоб у. . 23 
Санкинская, Турин, у. . . 149 
Сартовская, Тюм. у. . 227 
Сатыгинская, Тур. у. . 158 
Свистовская, Жшвм. у. . . 74 
Сѳліяровская, Тоб. у. . 23 
Семискульская, Кург. у. . . 121 
Сивковская, Игаим. у. (единов.) 220 
Ситниковская, йшии. у. . 74 
Скатинская, Кург. у. . 111 
Скопинская, Кург. у. . 111 
Окородуиская, Ялут. у. . . 188 
Слободчиковская, Тар. у. . 136 
Оладковская, Тур. у. . 145 
Смирновская, Яш, у. . 55 
Смирновская, Тар. у. . 224 
Снигиревская, Иш. у. (единов.) 221 
Созоновская, Тюм. у. . 182 
Сорокипская, Ялут. у. . . 199 
Сосновская, Ялут. у. (един ов.) 218 
Сосвинская, Берез, у. . 37 
Спасская, Ялут. у. . . 206 
Спорная, Кург. у. , . 90 
Средне-Чирковская, Ишим. у. 65 
Суерская, Ялу тор. у. . 213 
Сумская, Ишим. у. . . 48 
Сургутская. . 122 
Сусловская, Кург. у. . 105 
Сухоруковская, Березов. у. . 24 
Оычевская, Кург. у. (Ир.-Йльия.) 80 
Сычевская, Кург. у. . . 90 

Т. 
Табаринская, Тур. у. , . 1 5 9 
Тавдинская, Тгом. у. . . 1 8 2 
Тебенякская, Кург. у. (припис.) 106 
Тевризская, Тар. у. . . 1 3 6 
Теплодубровская, Ишим. у. . 48 
Теплодубровская, Ишим. у. 

(единовѣрческая) . . 2 2 1 
Терсюкская, Ялут. у. . . 2 0 6 
Тимоѳеевская, Тюм. у. . . 1 7 3 
Тобольскій Зааменскій монастырь 9 

Тобольскія: 
Успенскій каѳ. соборъ . 3 
Апостоло-Андреевская . 3 
Михаило-Архангельская . 4 
Богоявленская . 4 
Богородице-Введенская . 4 
Спасская . . . . 5 
Воскресенская . 5 
Кладбищенская 5 
Крестовоздвиженская 5 
Богородице-Рождественская 6 
Петропавловская 6 
Срѣтенская 7 
Христорождественская . 7 
Больничная (домовая) 7 
Гимназическая 7 
Кирилло-Меѳодіевская . 8 
Александро-Невская (при 

тюрьаѣ) . 8 
Александро-Невская ''при 

исправ. отдѣленіи) 8 
Семинарская 8 
Никольская (при муж. 

дух. училищѣ) 8 
Богородице-Введенская (при 

жен. едарх. уч.) . 8 
Травнинская, Ишим. у. (единов.) 222 
Троицкая, Берез, у. 24 
Тумашѳвская, Ялут. у. . 199 
Тугулымсвая, Тюи. у. 174 
Тундринская, Сург. у. . 124 
Туринскія: 

Соборная . . . . 139 
Кладбищенская (приписн.) 139 
Тюремная (приписная) . 140 
Покровская 140 
Срѣтенская 140 
Спасская . . . . 141 

Туринскій Николаевск, монастырь 9 
Туринская, Тур. у. . . . 146 
Турушевская, Ялутор. у. . 2 1 4 
Тюменская (единовѣрч.) . . 2 1 5 
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Тюмѳнскія: 
Соборо-Благовѣщенекая . 162 
Михаило-Архангельская . 162 
Вознесенская . . . 1 6 3 
Знаменская . . . 1 6 4 
Ильинская . . . 1 6 4 
Крестовоздвиженская . 165 
Спасская . . . . 1 6 5 
Успенская . . . 1 6 6 
Алексавдро-Невская . 166 
Тюремная . . . 1 6 7 
Симеоновская . . . 1 6 7 

Тюменскій Троицкій монастырь 10 
У. 

Уватская, Тоб. у. . . . 1 9 
Уктузская, Ишим. у. . . 5 6 
Упоровская, Ялут. у. (приписн.) 212 
Уваровская, Ялут. у. (единов.) 218 
Усениновская, Тур. у. . . 1 5 0 
Усть-Ишимская, Тар. у . . . 1 3 7 
Усть-Ламенская, • Ишим. у. . 7 5 
Усть-Ницинская, Тюм. у. . 1 7 4 
Усть-Суерская, Кург. у. . . 1 1 2 
Утчанская, Ишим. у. . . 5 0 
Утьминская, Тар, у. . . 1 3 8 
Утятская, Кург. у. . . . 8 0 
Ушкевская, Тур. у. . . 1 6 1 

Ф. 

Филинская, Тоб. у. . . 2 5 
X. 

Хлѣбниковская, Тар. у. . . 1 3 8 
Ч. 

Частоозерская, Ишим. у. . 6 5 
Чашинская, Кург. у. . . 1 1 3 
Чебаковская, Кург. у. . . 1 0 5 
Челноковская, Ишим. у. . . 1 3 1 
Чемашсвская, Берез, у. . . 3 8 
Червишевская, Тюм. у. (припис.) 173 
Черемуховская, Кург. у. . . 81 
Черемуховская, Тоб. у. . . 2 2 5 
Черемшанская, Ишим. у. . 5 7 

Чернявская, Кург. у. . 98 
Черновская, Тур. у. . 160 
Черновская, Кург. у. . 81 
Чесноковская, Кург. у. . . 82 
Чинѣевская, Кург. у. . 83 
Чукрѣевская, Тур. у. . 151 
Чумановская, Ялут. у. . . 200 
Чимѣевская, Кург. у. . 114 
Чуртанская (приписная) . . 127 

Ш . 

ГЯабалинская, Ишим. у . . . 66 
Шабуровская, Тур. у. . . 1 6 0 
Шадринская, Ялут. у. . . 2 1 4 
Шатровская, Ялут. у. . . 207 
Шевелева, Тур. у. (приписн.) 144 
Шестовская, Тоб. у. . . 3 1 
Шипаковская, Ялут. у. . . 200 
Широкоплѳчиковская, Ялут. у. 

(приписная) . . . 1 9 0 
Шишки некая, Тоб. у. . . 14 
Шкодская, Кург. у. . . 7 9 
Шмаковская, Кург. у. (Миха

ило-Архангельская) . . 91 
Шмаковская, Кург. у. . . 8 3 
Шороховская, Ялут. у. . . 208 
Шуравинская, Ялут. у. (прип.) 207 
Шухруповская, Тур. у. . . 1 5 1 

Щ . 

Щекурьинская, Берез, у. . 3 9 
Щукинская, Ялут. у. . . 2 1 5 
Щучинская, Кург. у. (единов.) 222 

Ю . 

Юганская, Сург. у . . . . 1 2 5 
Юдинская, Ишим. у. (приписн.) 47 
Юргинская, Ялут. у. . . 200 
Юровская, Тоб. у. . . . 2 0 

Я . 
Ялымская, Кург. у. . . 9 8 
Ярковская, Тюм. у. . . 1 8 3 
Ярославская, Кург. у. . . 9 9 



Ялуторовскія: Ѳ. 
Соборо-Срѣтенская . . 1 8 4 
Кладбищенская (приписн.) 184 Ѳедотовекая, Нпшм. у. . . 7 6 
Вознесенская . . . 1 8 5 
Богородская . . . 1 8 5 Ѳоминская, Тюм. у. . . 1 7 5 -
Архангельская. . . 1 8 5 



М Ф Ш Т Н Ь Ш П Е Р Е Ч Е Н Ь 
священно и церковно-служитеМ Тобольске! епархін. 

А. 
Абрашевъ Мих. Іаковл,, псаломщ. с. Куликовскаго, Туринск. у , оконч. вете-

ринарно-фельдш. школу, псал. съ 1894 г., наст. мѣст. 1904 г. 
Агаѳоновъ Леонидъ Ник., свящ. с. Болыпаковскаго, Ялут. у., оконч. дух. 

уч., псал. 1884 г., діак. 1899 г., свящ. 1907 г., наст. м. 1911 г. 
Агаѳоновъ Алекс. Леон., псал. с. Липоярскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., псал. 

1913 г. 
Адаевъ Илар. Павл., свящ. с Погадаѳвскаго, Ялутор. у., ок. гор. у ч , псал. 

1908 г., былъ на Моск. паст, курсахъ, свящ. съ 1911 г. 
Адріановъ Пав. Матѳ., псал. с. Головинскаго, Кург. у., ок. дух. уч., псал. 

съ 18S6 г. 
Азрапкинъ Матвѣй, свящ. пос Ново-Березовской ц., Ишим. у., слуш. паст. 

курс, наст. м. 1913 г. 
Аксаринъ Іоаннъ Георг., свящ. Тоб. каѳ. собора, ок. к. дух. сем. и рук. 

во свящ. 1887 г., наст. м. 1907 г. 
Александровъ Алекс. Павл, свящ. с. Луговского, Тюм. у., окон. дух. сем., 

псал. съ 1894 г., свящ.—1901 г. 
Александровъ Пав. Ив. , свящ. с. Рынковскаго, Ишим. у., изъ дух. сем., 

діак. 1899 г., свящ. 1901 г., наст. м. съ 1905 г. 
Алексадровичъ Тимоѳ., діак. слоб. Туринской цер., Туринск. у., наст. м. съ 

1912 г. 
Александровъ Ѳеодосій, псах, пос Вятскаго, Тар. у., васт. м. 1913 г. 
Александровъ Пав. Григ., зашт. псал. с. Евсивскаго, Ишимск. у., изъ дух. 

уч., псал. 1853 г., наст. м. 1886 г., вышелъ за штатъ 1908 г. 
Александровъ Ник. Евгр., псал. с. Ситниковскаго, Ишимск. у., оконч. дух. 

уч., псал.съ 1888 г., наст. м. 1904 г. 
Александровичъ Тимоѳ. Евген., свящ. с. Давыдковскаго, Тур. у., кон. дух. 

уч., на наст. м. съ 1912 г. 
Александровшй Ник. Іоанн., псал. с. Исетскаго, Ялут. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1892 г., наст. м. 1903 г. 
Александровскій Ѳѳд. Дни., свящ. с. Мостовскаго, Ялут. у., ок. дух. уч., 

псал. съ 1883 г., діак. 1885 г., свящ. 1904 г. 



Алѳксандровскій Алекс. Іоанн., свящ. с. Бегишева, Тоб. у,, изъ дух. сем., 
діак. съ 1891 г., свящ. 1896 г. 

Алексѣевъ Іоан. Алекс, свящ. с С'итяиковскаго, Ишии. у., оконч. второкл. 
школу, свящ. съ 1912 г. 

Алексѣевъ Вас Ѳедот., исал. с Романовскаго, Тоб. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1908 г., наст. м. 1912 г. 

Алексѣевъ Еонст. Іоанн., псал. с Бягилиискаго, Ялут. у., окон, сельск. уч., 
псал. съ 1907 г., наст. м. 1908 г. 

Алексѣевъ Влад. Ильичъ, псал. с. Шороховскаго, Ялут. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1909 г. 

Альбовъ Мих. Іоан., свящ. с Шадринскаго, Ялут. у., изъ дух. сем., псал 
съ 1894 г., діак. 1904 г., свящ. 3905 г., наст. м. 1911 г. 

Амарантовъ Іоанн. Алекс, свящ. с Арлагульскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
діак. 1890 г., свящ. 1897 г. 

Ампѳновъ Ник. Сем, свящ с. Макушинскаго, Кург. у , ок. дух. сем., свящ. 
съ 1887 г., наст. м. 1911 г. 

Ампеновъ Вас. Сем., псал. с. Зимовье-Вагаіскагл, Ялут. у., ок. дух. уч., 
псал. съ 1883 г., наст. м. 1889 г. 

Андреевъ Іос. Іоанн., прот. соборн. ц. г. Туринска, ок. дух. сем., свящ. 
съ 1868 г., наст. м. 1889 г. 

Андреевъ Влад. Андр., свящ. с Чернавскаго, Кург. у., изъ дух. сем, псал. 
съ 1884 г., діак. съ 1892 г., свящ. 1892 г., наст. м. 1899 г. 

Андреевъ Ѳѳд. Алекс, прот. с Черновскаго, Кург. у., ок. дух. сем., свящ. 
съ 1876 г., наст. м. 1888 г. 

Андреевъ, Аѳан. Софр., псал. с Самаровскаго, Тоб. у., изъ второкл. ш к , 
наст. м. 1911 г. 

Андреевъ Флегонтъ В а с , зашт. псал. с-Утчанской цер., Иш. у., изъ дух. уч., 
псалом, съ 1872 г., наст. м. 1903 г. 

Андріенко Меѳод. Евд., свящ. с Спасскаго, Ялут. у., ок. двухкл. улил., 
свящ съ 1911 г. 

АндріевскіЁ Андрей, нсал. с-Антроповской цер., Тюм. у., наст. м. 1913 г. 
Анисимовъ Петръ Аѳан., псал. с Тимофеѳвскаго, Тюм. у., изъ дух. сем, 

псал. съ 1907 г., наст. м. 1908 г. 
Анисимовъ Павелъ Павл., псал. с Омутияскаго, Ялут. у., изъ дух. уч., 

псал. 18S8 г , наст. ш. 1902. 
Антинянъ Дим. В а с , свящ. с Шмаковскаго, Кург„ у., оконч. учит, сем., 

свящ. съ 1902 г., наст. м. 1909 г. 
Антоновъ Косма Павл., діак. с Черновскаго, Кург. у , оконч. учит, сем., 

діак. съ 1912 г. 
Аргентовскій Вас Вас , свящ. с Николаевскаго, Ялутор. у., окоич. дух. 

сем., свящ. съ 1885 г., наст. м. 1900 г. 
Арендарскій Алекс. Іоанн., свящ. с Ѳедотовскаго, Ишимск. у., изъ дух. 

сея., псал. съ 1893 г., свящ. 1908 г., наст. м. 1910 г. 
Арефьѳвъ Никита Лаврент., свящ. с. Криввпскаго, Кург. у., изъ дух. уч., 

псал. съ 1883 г.,,діак. 1893 г., свящ. 1904 г., наст. м. 1907 г. 



Арефьѳвъ Анат. В а с , псал. Вознесенской ц. г. Тюмени, изъ 2 кл. уѣздн, 
уч., псал. съ 1911 г., наст, м 1912 г. 

Артеѳвъ Петръ Алекс, псал. с. Ключсвсваго, Кург. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1900 г , наст. м. 1907 г. 

Арзамасовъ Никандр. Никит., псал. о. Диповскаго, Тур. у., изъ дух. уч., 
псал. 1S66 г., наст. м. 1907 г. 

Арзамасовъ В а с Ѳѳд., свящ. с. Салтосарайскаго, Кург. у., оконч. дух. сем., 
свящ. съ 1894 г. 

Артеменко Ѳед. В а с , заяіт. псал. с. Бронниковскаго, Тоб. у., домашн. обр., 
псал. съ 1898 г , ув. заштатъ въ 1908 г. 

Архангельске Сергѣй, свящ. с Каштакскаго, Тоб. у. , изъ 5 кл. дух. сем., 
наст. м. 1912 г. 

Архангельске Алекс Іоан., зашт. свящ. с. Тугулымскаго, Тюм. у., изъ дух. 
сем., псал. съ 1887 г., діак. 1893 г., свящ. 1899 г., наст. м. 1912 г. 

Архангельске Петръ Ник., свящ. с. Больше Духовскаго, Ялутор. у., изъ 
дух. сем, псалом, съ 1896 г., діакон. 1899 г., свящ. 1900 г., наст. 
и. 1907 г. 

Архангельске Петръ, псалом, с Дубровинскаго, Тоб. у., оконч. дух. уч., 
наст. м. съ 1912 г. 

Архиповт Григ. Андр., діак. Вознесенской цер. г. Тюмени, оконч. прих. уч., 
псал. съ 1893 г., діак. 1901 г., наст. м. 1906 г. 

Асафовъ Стефанъ Георг., діак. с. Дубровинскаго, Тоб. у., ок. Казанскую 
крещено-татарскую шк., діак. съ 1905 г. 

Асписовъ Александръ Плат., свящ. с. Лихановскаго, Ишимск. у., изъ дух. 
сем, діак. съ 1895 г., свящ. 1898 г. 

Астафьевъ Мих. Андр., псал. с Мало-Баідинскаго Тюм. у., оконч. дух. уч., 
псал. 1909 г. 

Аталыковъ Отеф. Петр., свящ. с Ново-Троицкаго, домаш. обр., псал. съ 
1883 г., діак. 1890 г., свящ. 1892 г., наст. м. 1911 г. 

Аталыковъ Мих. Стеф., псал с, Укгузекаго, Ишимск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1905 г., наст. м. 1906 г. 

Аѳанасьевъ Іуст., свящ. поо. Ново-Троицкаго, Тур. у., конч. чуваш, учит. 
школу въ 1894 г., діак. съ 1905 г., въ 1912 г. конч. паст, курс, 
и назнач. свящ. на наст. м. 

Аѳанасьевъ Ѳед. Филипп., свящ. с Усть-Ишимскаго, Тарскаго у., ок. дух. 
уч., псал. съ 1886 г., діак. 1887 г., свящ. 1906 г. 

Б . 
Бабинъ Гоаннъ, псал. с. Ояуфріевскаго, Ялут. у., конч. церк.-прих. школу, 

псал. съ 1911 г. 
Бабкинъ Ант. Яковл., псал. Спасской ц. г. Туринска, конч. образц. шк., 

псал. съ 1911 г., паст, л. 1911 г. 
Багнюкъ Ник, Андр., зашт. псал. с. Сартовскаго. Тюм. у., конч. псаломщ. 

курсы, псал. съ 1912 г. 
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Багрянскій Ник. В а с , свящ. с.-Чесноковскаго, Курт, у., изъ дух. сем., 
свящ. 1893 г. 

Бадаевъ Александръ, свящ. с. Казанцевскаго, Ишим. у., наст. и. 1913 г. 
Баженовъ Ник. Ѳеод., діак. сл. Благовѣщенской', Туринск. у., изъ дух. сен, 

діак. 1911 г. 
Баженовъ Дим. Іоан., зашт. псал. с. Першинскаго, Кург. у., изъ дух. уч., 

псал. 1867 г., ув. заштатъ 1903 г. 
Баженовъ Алекс. Іоанн., псал. с. Матасскаго, Ишим. у., оконч. дух. уч., 

псал. съ 1899 г. 
Баженовъ Вас. Мих,, псал. с Першинскаго, Кург. у., изъ дух. уч., псал, 

съ 1890 г., наст. м. 1911 г. 
Баженовъ Іак. Іоанн., и. д. псал. с Романовскаго, Ялутор. у , оконч. дух. 

уч., псал. съ 1881 г , наст. м. 1893 г. 
Балашѳвъ Ник. Евф., свящ. единов. цѳр. с. Сосновскаго, Ялутор. у., дом. 

образ., псал. съ 1901 г., наст. м. 1913 г. 
Баландинъ Вас. Влад., псал. с. Малаховскаго, Тарск. у., оконч. сельск. шк., 

псал. съ 1910 г. 
Бардаковъ Влад. В а с , зашт. псал. с. Истошинскаго, Ишим. у., изъ дух. 

уч., поном. 1852 г., дьячкомъ 1856 г., псалом. 1858 г. 
Барбаринъ Іаковъ Филипп., зашт. и запрещен, свящ. с. Давыдовскаго, Кург. 

у., оконч. дух. сем., діак. съ 1887 г., свящ 1890 г. 
Батарлыковъ Мих. Іосиф., свящ. с. Могилевскаго, Кург. у , оконч. воен. 

гимн., псал. съ 1889 г., діав. 1890 г., свящ. 1891 г., наст. м. 
1913 г. 

Батарлыковъ Іоаннъ Мих., псал. с. Семискульскаго, Кург. у., изъ дух, сем., 
псал. 1907 г., наст. м. 1909 г. 

Баталинъ Вяч. Григ., псал. с Чукрѣѳвскаго, Туринск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1905 г., наст. м. 1908 г. 

Беллавинъ Ник. Павл., свящ. Тоб. больничн. ц,, окон. дух. сем. 1889 г., 
свящ. съ 1890 г., наст. м. 1894 г. 

Беллюсовъ Ник. Влад., псал. с. Пятковскаго, Ялут. у., оконч. дух. уч., 
наст. м. 1911 г. 

Бенефацинъ Илья, псал. Мостовской ц., Ялутор. у., наст. м. съ 1913 г. 
Бенефацинъ Петръ Іоанн., псал. с. Безруковскаго, Ишимск. у , изъ дух. уч. 

1879 г., псал. съ 1881 г., наст. м. 1908 г. 
Бердышевъ Петръ Діом., псал. с. Богандинскаго, Тюмен. у., выдерж. исп. 

на псал., псал. съ 1905 г. 
Бердюгинъ Ермій Мак, свящ единов. ц. с. Романовскаго, Кург. у., изъ 

дух. сем., псал. съ 1904 г., свящ. 1905 г., наст. м. 1906 г. 
Березинъ Евг. Андр., зашт. свящ. с Викуловскаго, Тарск. у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 1904 г. 
Березинъ Андр. Стеф., зашт. свящ. с. Карачтинекаго, живущій въ с Ви-

куловскомъ, Тарск. у., безъ причисленія, изъ дух сем., псал. съ 
1847 г., діак, 1854 г., свящ. 1900 г., выш. заштатъ 1903 г. 



Березкинъ Ѳѳд. Петр., діак. с. Созоновекаго, Тюм. у., ок. уѣздн. уч., псал. 
съ 1901 г., діак. 1906 г., наст. м. 1909 г. 

Безсоновъ Алекс. Алекс, свящ. с Сладков^каго, Тур. у., оконч. дух. сем., 
свящ. съ 1892 г. 

Всйкинъ Илія Іоанн., свящ. с. Тугулымскаго, Тюм. у., оконч. Казанскую 
крещ.-татарскую шк., псал. съ 1900 г., діак. 1905 v., свяш. 1907 г., 
наст. м. 1909 г. 

Бизинъ Стефанъ Іосиф., діак. на псал. ваканс. Крестовоздвиженской цер. 
г. Тюмени, ок. церк.-прих. школу, псал. 1905 г., діак. 1907 г. 

Бирюковъ Мих. В а с , зашт. прот. с. Чесноковскаго, Кург. у., свящ. съ 
1862 г., ув. заштатъ 1904 г. 

Бирюковъ Влал,. Мих., свящ. единов. ц.. г. Тюмени, оконч. дух. учил. 1891 
г., псал. съ 1894 г., свящ. 1911 г., наст. м. 1912 г. 

Бирюковъ Алекс. Алекс, свящ. с. Брылинскаго, Кург. у., ок. дух. сем, 
діак. и свящ. 1896 г., наст. м. 1909 г. 

Бирюковъ Плія Мих., діак. с Чивѣевскаго, Кург. у., ЕЗЪ дух. сем., псал. 
съ 1902 г., діак. 1907 г., наст. м. 1909 г. 

Бирючевскій Іосифъ Ѳед., псал. с Тѳрсюкскаго, Ялут. у., окон, двухкл. 
минист. уч., псал. 1905 г. 

Битковъ Сергій Кипр., псал. с. Колесниковскаго, Ялут. у., выдерж. испыт. 
на званіе псалощ., псал. съ 1911 г. 

Бобылевъ Андрей Іаковл., псаломщ. с. Мадышевскаго, Ишим. у., изъ дух. 
уч., псал. съ 1860 г., наст. м. 1869 г. 

Богдановъ Никаноръ Ник., свящ. с Лопатинскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1868 г., діак. 1880 г., свящ. 1890 г., наст. м. 1902 г. 

Богдановъ Іоанн. Никан., и. д. нсал. с. Галактіоновскаго, Тур. у., домаш. 
образ., псаломщ. съ 1912 г. 

Боголѣповъ Пав. Сим., свящ. с. Усть-Ламенскаго, окон. дух. сем. 1911 г., 
псал. съ 1911 г., свящ. 1912 г. 

Богословскій Вас. Павл., свящ. Туринскаго жен. монастыря, ок. дух. сем., 
псал. съ 1890 г., свящ. 1891 г., наст. м. 1912 г. 

Богословскій Николай Павл., свящ. Курганской Александре-Невск. цер., ок. 
дух. сем., свящ. съ 1885 г., наст. м. 1906 г. 

Богословскій Евг. Павл., свящ. с Леонтьевскаго, Туринск у., окон, уѣздн. 
уч., псал. съ 1887 г., діак. 1888 г., свящ. 1894 г., наст. м. 
1902 г. 

Богословскій Пав. Іоанн, зашт. свящ. с. Шухруповскаго, Туринск. у., изъ 
дух. сем., діак. 1867 г., свящ. 1882 г. 

Бодровъ Леон. Іоанн., псал. с. Кумарьинскаго, Тур. у., оконч. второкл. шк. 
и псаломщ. курсы, наст. м. 1912 г. 

Болгарскій Іоаннъ, свящ. на діак. вак. при Уктузской ц., Иш. у., наст. м. 
1913 г. 
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Болотовъ Венедикта Матѳ., псал. с. Мининскаго, Ялутор. у., оконч. народ. 
уч., псал. съ 1899 г., наст. м. 1912 г. 

Болтовскій Леон. Ѳалал., и. д. псал. с. Еодскаго, Ялут. у., изъ дух. сем., 
псал. 1911 г. 

Болыпаковъ Леонидъ Іоан., псал. с. Пьянковскаго, Еург. у., изъ Тоб. гим., 
псал. съ 1907 г. 

Болыпаковъ Серг. Іоан., псал. с. Обутковскаго, Кург. у., ок уѣздн. уч. и 
выдерж. экз. на псал., псал 1911 г., наст. м. 1913 г. 

Брянцѳвъ Влад. Троф., свящ. с. Тугулымскаго, Тюм. у., оконч. дух. уч., 
псал. съ 1903 г., діак. 1910 г., свящ. 1912 г., наст. м. 1913 г. 

Брянцевъ Мих. Троф., и. д. псал. с. Липовскаго, Туринск. у., изъ дух. 
уч., и. д. псал. съ 1911 г. 
Буковъ Іоаннъ Тим., псал. с. Пѣтуховскаго, Кург. у., окон, второкл. шк., 

псал. съ 1906 г., наст. м. 1911 г. 
Буковскій Іаковъ Влад, псал. Тоб. Крестовоздвиженской цер., оконч. дух. 

уч., псал. съ 1889 г., наст. м. 1909 г. 
Булатниковъ Коронатъ Нив., свящ. с. Долгоярскаго, Тоб. у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 1886 г., наст. м. 1896 г. 
Булатниковъ Вас. Ѳѳд, свящ, с. Троицкаго, Берез, у., изъ дух. уч., псал. 

съ 1884 г., діак. 1903 г , свящ. 1906 г., наст. м. 1912 г. 
Булдыгинъ Ник. В а с , свящ. Орѣтенской ц. г. Туринска, оконч. учит, сем, 

діак. съ 1904 г., свящ. 1904 г , наст. м. 1910 г. 
Буровъ Ник. Петр., благоч. свящ. Срѣтенской цер. с. Моршихинскаго, Кург. 

у., оконч. дух. сем., свящ. съ 1S93 г., наст. м. 1894 г. 
Буровъ Дим. Георг., свящ. с. Коркинскаго, Ялут. у., изъ дух. уч., псал. 

съ 1857 г., діак. 1874 г., свящ. 1874 г., наст. м. 1891 г. 
Буровъ Аѳан. Дим., свящ. с. Казаркинскаго, Кург. у., ок. дух. сем., свящ. 

съ 1906 г., наст. м. 1907 г. 
Буровъ Петръ Павл., зашт. псал. с. Чесноковскаго, Кург. у., изъ дух. сем, 

псал. съ 1905 г., ув. заштатъ 1911 г. 
Буровъ Іоаннъ Григ., псал. с. Утятскаго, Кург. у., изъ дух. уч., псалом. 

съ 1892 г. 
Буровъ Алекс В а с , псал. с. Армизонскаго, Ишим. у., ок. дух. уч., псал. 

съ 1905 г., наст. м. 1912 г. 
Бурцевъ Тер. Іоанп., псал. с. Тевризскаго, Тарскаго у., ок. образц. шк. 

при дух. сем., псал. съ 1898 г., наст. м. 1909 г. 
Буславьевъ Евменій, свящ. на діак. вак. при с.-Утятской ц., Кург. у., изъ 

5 кл. дух. сем., наст. м. 1913 г. 
Бушновъ Іоаннъ, и. д. псал. гр.-Тюмен. Архангельской цер., наст. м. 1913 г. 
Бѣлоглазовъ Вас Афан., свящ. с. Созоновскаго, Тюм. у., окон. дух. сем., 

свящ. съ 1898 г., наст. м. 1908 г. 
Бѣльковъ Аѳанас Вониф., свящ. с-Плоскинской единовѣрч. цер., Кург. у., 

домашн. образ., псаломщ. съ 1899 г., діак. 1904 г., свящ. 1905 г. 
Бѣляевъ Вас. Тим., свящ. на ваканс діак. при соборн. ц. г. Ялуторовска, 

оконч. сельск учил., псал. 1904 г., діак. 1911 г., свящ. 1912 г. 
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Бѣдяевъ Викт. Алекс, свящ. с. Матасскаго, Ишимск. у , изъ дух. уч., 
псал. съ 1900 г., діак. 1903 г., свящ. 1908 г. 

Быковъ Конст. Іоанн., свящ. с. Бигилинскаго, Ялут. у., ок. учит, сем., 
свящ. съ 1901 г , наст. м. 1911 г. 

Быковъ Петръ Іоанн., псал. с. Утчанскаго, Ишим. у., окон, обравц. шк. 
при Тоб. сем., псал. 1900 г., наст. м. 1913 г. 

Быстровъ Ник. Іоанн., свящ. с. Медвѣдевскаго, Ишимск. у., оконч. дух. 
сем., свящ. 1896 г., наст. м. 1909 г. 

В. 
Вавилинъ Влад. Ник., псал. с. Шеркальскаго, Вер. у., оконч. начал, уч., 

псал. наст. м. 1910 Р . 
Вавиловъ Александръ Стеф., свящ. с. Мизоновскаго, Ишимск. у., оконч. дух. 

уч., псал. 1876 г., діак, 1884 г., свящ. 1890 г., наст. м. 1907 г. 
Важоровъ Петр. Троф., псал. с. Понизовскаго, Тюм. у., изъ второкл. шк., 

оконч. псал. курсы, псал. съ 1912 г. 
Валинскій, Евстаф. Григ., свящ. с. Болчаровскаго, Тоб. у., оконч. паст. 

курс, наст. м. 1912 г. 
Варакосовъ Трофимъ Матѳ., свящ. с. Чемашевскаго, Березов. у., оконч. прих. 

уч., псал. съ 1893 г., діак. 1902 г., свящ. 1907 г., наст. в . 1912 г. 
Варлаковъ Петръ Стеф., свящ. с. Терсюкскаго, Ялут. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1901 г., діак. 1905 г., свящ. 1905 г., наст. м. 1910 г. 
Васильевъ Алексіі Павл., свящ. Тоб. Благовѣщенской ц., ок. дух. сем. въ 

1885 г., свящ. 1885 г., наст. м. 1906 г. 
Васильевъ Ник. Іоанн., свящ. с. Жихачевскаго, Кург. у., оконч. город, уч., 

псад. съ 1891 г., свящ. 1912 г. 
Васильевъ Мих. Павл., свящ. с. Истошинскаго, Ишимск. у., ок, дух. сем., 

свящ. съ 1884 г., наст. м. 1904 г. 
Васильевъ Ник. В а с , свящ. с. Пѣгановскаго, Ишим. у., оконч. двухкл. уч. 

и паст, курсы, свящ. съ 1911 г. 
Васильевъ Ник. Петр., псал. с. Долговскаго, Ишим. у., дом. образов., псал. 

съ 1891 г., наст. м. 1905 г. 
Вахнинъ Андрей А р к , псал. с Шипаковскаго, Ялут. у., изъ дух. уч., 

псал. 1907 г. 
Вѳденевъ Пахом. В а с , псал. одинов. ц. с. Плоскинскаго, Кург. у., дом. 

обр., псал. 1908 г. 
Вергуновъ Георг. В а с , свящ., на вак, діак. с. Плѳхановскаго, Тюм. у., 

ок. дух. уч., псал. 1869 г., діак. 1891 г., свящ. 1909 г. 
Вергуновъ Петръ В а с , псал. с. Архангельская, Ялут. у, изъ дух. сем., 

псал. 1903 г., наст. м. 1912 г. 
Вергуновъ Пав. Год., псал. с. Туядринскаго, Сург. у. , изъ дух. уч., псал. 

съ 1899 г. 
Вергуновъ Арсеніі Горд., псал. с. Вартовскаго, Сург. у. , изъ дух. уч., 

псал. съ 1882 г., наст. м. 1909 г. 

— 14 — 



Вергуновъ Вас. Петр, зашт. псал. с. Шестаковскаго, Тоб. у., изъ дух. уч., 
псал. 1860 г., ув. заштатъ 1903 г. 

Веретенниковъ Алекс. Гавр., исал. с. Чумановскаго, Ялут. у., дом. обр., 
псал. 1899 г., наст. м. 1909 г. 

Веселовскій Серг. Евг., свящ. с. Мининскаго, Ялут. у. , изъ дух. сем., псал. 
съ 1889 г., діак. 1899 г., свящ. 1901 г., наст. м. 1910 г. 

Веселовсвій Іоаннъ Евг., свящ. на вак. діак. с. Кугаевскаго, Тоб. у., изъ 
дух. уч., псал. съ 1897 г., діак. 1899 г , свящ. 1905 г., наст. м. 
1912 г. 

Веселовскій Сергѣй, псал. с. Мокроусовскаго, Ялут. у., наст. м. 1913 г. 
Викентьевъ Троф., діак. слоб. Марайской, Еург. у., им. званіе учит., діак. 

съ 1912 г. 
Викторовъ Ник. Серг., свящ. с. Санкишжаго, Тур. у., окон. дух. сем., 

свящ. 1906 г., наст. м. 1912 г. 
Викулинъ Вас. Іоанн., псал. пос. Черѳмуховскаго, Тоб. у., оконч. псал. 

курсы, наст. м. 1912 г. 
Виноградовъ Конст. Григ., прот. с. Частоозерскаго, Ишимскаго у., ок. дух. 

сем., псал. съ 1875 г., свящ. 1875 г., наст. и. 1900 г. 
Виноградовъ Капитонъ Іаковл., свящ. с. Уиоровскаго, Ялут. у., изъ дух. 

сем., псал. съ 1892 г., діак. 1900 г., свящ. 1901 г., наст. м. 
1906 г. 

Виноградовъ Ник. Петр., свящ. с. Кротовскаго, Ишимскаго у., ок. дух. сем., 
свящ. 1895 г., наст. м. 1909 г. 

Виноградовъ Мих. Александр., свящ. с. Везруковскаго, Ишим. у., ок. 
дух. сем. 1908 г., псал. 1908 г., діак. 1910 г., свящ. 1910 г. 

Виноградовъ Пав. Іосиф., свящ. с. Викуловскаго, Тарск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1882 г., діак. 1883 г., свящ. 1886 г., наст. м. 1902 г. 

Виноградовъ Тимоѳ. Стеф., псал. с. Ситниковскаго, Иш. у., окон, минист. 
уч. въ 1897 г., псал. съ 1912 г. 

Виноградовъ Серг. В а с , псал. с. Камышевскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1907 г. 

Виноградовъ Алекс. Серг., псал. с. Ѳоминскаго, Тгом. у., оконч. уѣздн. уч., 
псал. съ 1890 г., наст. м. 1903 г. 

Винокуровъ Мих. Никиф., свящ с Каргалинскаго, Тарск. у., ок. учит, ин-
ститутъ, діав. съ 1907 г., свящ. 1909 г. 

Вихлевщукъ Кир. Ѳед., псал. пос. Александровскаго, Тарск. у., окон, двухкл. 
мин. уч., псал. съ 1912 г. 

Вишновскій Мих. Мих., прот. Вознесенской ц. г. Ялуторовска, ок. воен. уч., 
окон, миссіон. курсы, свящ. 1895 г., наст. м. 1905 г. 

Владковскій Іоаннъ Сим., псал. с. Лебяжьевскаго, Кург. у., ок. сельск. уч., 
псал. съ 1892 г., наст. м. 1913 г. 

Владыкинъ Вал. Дим., второй свящ. с. Давыдовскаго, Кург. у., изъ дух, 
сем., псал. съ 1900 г., діак. 1906 г., свящ. 1907 г. 

Владыкинъ Мих. Дим., псад. с. Погадаевскаго, Ялут. у., изъ дух. сем., 
псал. 1907 г. 
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Власовъ Аврамій Тим., діак. слоб. Тавдинской, Тюм. у., ок. образц. шк., 
псал. 1899 г., діак. 1907 г. 

Власовъ Петр. Тимоѳ., псал. гр.-Березовскаго собора, изъ уѣздн. уч., псал. 
съ 1902 г., наст. м. 1912 г. 

Волковъ Македонъ Іоанн., свящ. Курганской тюремной ц., изъ класс, гимн., 
свящ. съ 1897 г., наст. м. 1903 г. 

Волковъ Іоаннъ Филип., зашт. прот. Кург. соб., ув. заштатъ 1907 г. 
Волковъ Андрей Петр., свящ. с. Верхнѳ-Бешкильскаго, Ялутор. у., изъ дух. 

сем., псал. съ 1884 г., діак. 1897 г., свящ. 1901 г., наст. м. 
1909 г. 

Волковъ Георг. Леонт., свящ. на вак. діак. Спасской ц. г. Тюмени, окон. 
Казанск. крещ -татарскую ш к , діак. съ 1905 г., свящ. 1908 г. 

Волковъ Александръ, псал с.-Каменской ц., Тюм. у., изъ дух. сем., наст. 
м. 1913 г. 

Волковъ Сим. В а с , псал. Срѣтенской ц. с. Моршихинскаго, Кург. у., изъ 
уѣздн. уч., псал. 1898 г., наст. м. 1910 г. 

Вологодскій Дом. Георг., псал. Богор.-Рождественской ц. г. Березова, окон. 
образц. гак. при дух. сем, псал. съ 189S г., наст. м. 1912 г. 

Водосниковъ Дорофей Мих., псал. единов. ц. с Крутихинскаго, Ялут. у., 
ок. учит, шк., псал. 1908 т. 

Волосниковъ Самуилъ Ѳеофановъ, псал. единов. ц. с. Уваровскаго, Ялут. у., 
домашн. обр., псал. 1892 -г., наст. м. 1909 г. 

Волосниковъ Ѳеоф. В а с , зашт. псал. единов. ц. с. Романовскаго, Кург. у., 
домащн. обр. 

Волоховъ Тимое. Тимоѳ,, свящ. с. Вагайскаго, Тоб. у., оконч. курс. дух. 
сем., свящ, съ 1910 г, 

Ворсинъ Петръ .Алекс, свящ. с. Коневскаго, Тоб. у., ок. уѣздн. уч. , псал. 
съ 1898 г., свящ. 1912 г., наст. м. 1912 г. 

Воршевъ Ник. Ксеноф., свящ. с. Балаганскаго, Ишимск. у., ок. дух. сем., 
свящ. 1903 г., наст. м. 1908 г. 

Воскресенскій Конст. П а в л , свящ. пос Еланскаго, Тар. у., оконч. второкл. 
шк. и ластырскіе курсы, свящ. съ 1912 г. 

Воскресенскій Алексій Петр., свящ. с. Чашинскаго, Кург. у., ок. дух. сем., 
свящ. 1893 г., наст. м. 1906 г. 

Воскресенскій Пав. Петр., псал. с Ярославскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псад. 1891 г. 

Выоховъ Гордій Іосиф., псал. с. Скатинскаго, Кург. у., псал. съ 1913 г., 
наст. м. 1908 г. 

Г . 
Гаврюшинъ Михашгь, псал. пос. Троицкаго, Иш. у., наст. м. 1913 г. 
Гагинскій Вас. Алекс, протоіерей, Ректоръ Тобол, дух. семинаріи, 

кандид. Моск. дух. акад., ректоръ съ 1910 г. 
Газовъ Павелъ Георг., псалом с. Каргалинскаго, Тарск. у,, изъ дух. уч., 

псал. съ 1896 г., наст. м. 1913 г. 
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Галѣевъ Алекс. Мих., свящ. с. Горюновскаго, Ялут. у., ок. уѣздн. уч., 
псал. съ 1894 г., діак. 1894 г., свящ. 1898 г., наст. и. 1912 г. 

ГвоздицкіЁ Вас. Стеф., псах, с. Рѣчкинскаго, Кург. у., изъ дух. сея., псал. 
съ 1879 г., наст. и. 1900 г. 

Гѳрасенковъ Дам. Іоанн., псал. с. Щукинскаго, Ялут. у., ок. сельск. шк., 
псал. 1901 г., наст. м. 1907 г. 

Герасимовъ Арсен. Никол., свящ. пос. Николаѳвскаго, Тур. у., конч. второкл. 
школ, и пастырск. курсы, свящ. съ 1912 г. 

Гердовъ Захар. Кирил., свящ. с. Филинскаго, Тоб. у., конч. учит, сем., 
пастыр. курсы, свящ. съ 1911 г. 

Гикманъ Алекс. В а с , свящ. соборо-Тюм. церкви у., ок. дух. сем., свящ. 
съ 1898 г., наст. м. 1912 г. 

Глаголевъ Алекс. Алекс, свящ. с. йсетскаго, Ялут. у., ок. дух. уч., псал. 
съ 1891 г., діак. 1899 г., свящ. 1899 г. 

Гладковъ Вас. Ап., свящ. единовѣрч. ц. с. Сяигиревскаго, Ишимск. у., дом. 
обр,, псал. съ 1904 г., діак. 1907 г., свящ. 1908 г. 

Глазковъ Ник. Ник,, свящ. с Кизакскаго, Ялут. у., ок. дух. сем., свящ. 
1884 г. 

Глазуновъ Пав. Павл., псал, с Аремзянскаго, Тоб. у., конч. церк.-прих. 
школ., наст. м. 1911 г. 

Глуховцевъ Еонст. Ив., псаломщ. с Ново-Александровскаго, Ишимск. у., ок. 
дух. уч. 

Глуховцевъ Никод. Іоан, свящ. Вознесенской ц. г. Тюмени и уѣздн. мис-
сіонеръ, конч. дух. сем. въ 1894 г., свящ. 1898 г., наст. м. 1901 г. 

Голиковъ Петръ Онисим., псал. с Санкинскаго, Туринск. у., ок. сельск. у ч , 
псал. съ 1909 г. 

Головинъ Петръ Конст., псал. Трехсвятит. ц. с. Моршихинскаго, Кург. у., 
изъ дух. уч., псал. съ 1892 г., наст. и. 1910 г. 

Голошубинъ Ник. Евф., діак. с. Преображенскаго, Тоб. у., ок. вет.-фельдш. 
школу и вид. испытанія на зваяіе діакона. діак. съ 1906 г., наст. 
м. 1910 г. 

Голубчиковъ Ев. Викт., псал. с. Ново-Троицкаго, Ишимск. у., изъ дух. 
уч., псал. съ 1908 г. 

Горбуяовъ Ром. Алекс, свящ. с Теплодубровскаго, Ишимск. у., ок. дух. 
сем., свящ. съ 1893 г., наст. м. съ 1910 г. 

Горинъ Іоаннъ В а с , свящ. с Бутыринскаго, Ишимск. у., ок. учит, сем., 
свящ. съ 1904 г., наст. м. 1908 г. 

Городковъ Алекс. Алекс, свящ. с. Ллпчинскаго, Тюм. у., ок. учит, сем., 
псал. съ 1902 г., свящ. 1903 г., наст. м. 1907 г. 

Гортовъ Александръ, псал. гр.-Туринской Покровской ц., изъ дух. сем., наст. 
м. 1913 г. 

Грамматинъ Алекс. Ник., прот. Спасской ц. г. Тюмени, ок. дух. сем., свящ. 
съ 1877 г., наст. м. 1904 г. 

Греченинъ Ник. Алекс, свящ. с. Еланскаго, Тюм. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1892 г., діак. 1896 г., свящ. 1898 г., м. наст. 1902 г. 
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Грибановъ Сергій Ильинъ, свящ. с. Богандинскаго, Тюм. у., изъ дух. сем., 
свящ. съ 1908 г., наст. м. 1909 г. 

Григорьевъ Дим. Логг., свящ. с. Базьяновскаго, Тоб. у., дом. обр., псал. 
съ 1887 г., діак. 1892 г., свящ. 1897 г., наст. м. 1910 г. 

Григорьевъ Сим. Андр., свящ. единовѣрч. ц. с. Травниюжаго, ЙШИМСЕ. у., 
дом. обр., псал. съ 1900 г., діак. 1908 г., свящ. 1904 г. 

Григорьевъ Григ. В а с , псал. единовѣрч. ц. с. Савинова, Кург. у , дом. 
обр., псал. съ 1910 г. 

Григорьевъ Іоаннъ. Мих. псал. с. Казаркинскаго, Кург. у., изъ втором. 
шк. псал. съ 1905 г. 

Грифцевъ Никаноръ Гавр., протоіерей, наст. Тоб. Каѳ . собора, кандидатъ 
бог., препод, дух. сем., съ 1880 г., свящ. 1884 г., протоіерей 
1893 г. наст. м. 1912 г. 

Грифцевъ Іоаннъ Гавр., свящ. Пр.-Ильинской ц., г. Тюмени, ок. дух. сем., 
діак. съ 1888 г., свящ. 1891 г., наст. м. 1905 г. 

Громовъ Аіекс Андр., протодіаконъ Тоб. каѳ. собора, наст..м. съ 1912 г. 
Громыко Іоаннъ Іоанн. свящ. с. Мартинскаго, Кург. у., ок. втором, шк., 

псал. съ 1902 г , свящ. 1911 г, 
Грязновъ Іаковъ Ѳеод., псал. с. Адбажскаго, Тоб. у., ок. минист. двухкл. 

уч., псал. съ 1909 г. 
Грязнухинъ Мих. Никанор., заштатн. псал. с Свистовскато, Ишимск. у., изъ 

дух. сем., псал. съ 1904 г., наст. м. 1908 г., заштатомъ 1913 г. 
Гуляевъ Константину псал. с. Бронниковскаго, Тоб. у. , наст. м. съ 1913 г. 
Гумилевъ Алекс. Ал. , свящ. с. Жуковскаго, Туринск. у., ок. учит, сем., 

свящ. съ 1906 г., наст. м. 1907 г. 
Гуровъ Пав. Аѳанас, псал. с Сатыгинскаго, Туринск. у., дом. обр., выдер-

жалъ испыт. на псал., псал. съ 1911 г. 
Гусевъ Конст. Ив. , свящ. помощи, инспект. дух. семинаріи, студ. дух. ака-

деміи, помощи, инсп. съ 1900 г. 
Гусевъ Андрей Исавровъ, свящ. на діак. вак. с. Юргинскаго, Ялут. у., изъ 

дух. сем., съ 1893 г., псал. 1894 г., діак. 1894 г., свящ. 1898 г., 
наст. м. 1912 г. 

д . 
Девятовъ Алекс. Аполл., свящ. с. Нижне-Алабугскаго, Кург. у., изъ Тоб. 

гимн., діак. съ 1910 г., свящ. 1902 г. , наст. м. 1911 г. 
Дековъ Влад. Ник., свящ. с. Налобинскаго, Ишимск. у., ок. дух. сем, въ 

1901 г., свящ. 1902 г. 
Деминъ Іоаннъ Капит., свящ. с. Евсинскаго, Ишимск. у., ок. учит, сем., 

свящ. съ 1903 г., наст. м. 1903 г. 
Деминъ Іоаннъ Петр., свящ. с Скопинскаго, Кург. у., йзъ дух. сем., діак. 

съ 1862 г., свящ. 1878 г., наст. м. 1912 г. 
Денисовъ Вас. Георг., свящ. с. Семискульскаго, Кург. у., ок. дух. уч., псал. 

съ 1880 г., діак. 1890 г., свящ. 1894 г., наст. м. 1909 г. — 18 — 



Денякинъ Влад. Георг., свящ. с. Березовскаго, Тоб. у., ок. уч сем., псал. 
съ 1895 г., діак. 1896 г., свящ. 1908 г. 

Дергачевъ Іоаннъ, псал. при Лыбаевской ц., Ялут. у., наст. м. съ 1913 г. 
Деулинъ Герас. Даніил., свящ. пос. Ашмарковскаго, Тур. у., конч. втор. 

шк., діак. съ 1912 г., свящ. 1912 г. 
Димитріевъ Вас. В а с , запрещ. свящ. на діаконск. вак. с. Бронниковскаго, 

Тоб. у., ок. дух. сем., псал. съ 1892 г., свящ. 1896 г., наст. м. 
1912 г. 

Димитріевскій Іоаннъ, псал. Ново-Троицкой цер., Иш. у., наст, м 1913 г. 
Діаконовъ Алексѣй Ал., свящ. с. Сычевскаго, Кург. у., изъ дух. сем., псал. 

съ 1890 г., діак. 1896 г., свящ. 1899 г., наст. м. 1905 г. 
Діаконовъ Александръ Ильичъ, зашт. свящ. с. Сычевскаго, Кург. у., изъ 

дух. уч., псал. съ 1855 г., діак. 1868 г., свящ. 1880 г., увол. за 
штатъ 1905 г. 

Длугопольскій Викт. Конст., псал. пос Ашмарковскаго, Тур. у., оконч. 
двухкл. уч. и псал. курсы, псал. съ 1912 г. 

Дмптріевъ Александръ Матв., свящ. на діаконск. вак с. Ярковскаго, Тюм. 
у., изъ дух. уч., псал. съ 1896 г., діак. 1906 г., свящ. 1913 г. 

Дмитріевъ Ник. Матѳ., свящ. с. Шишкинскаго, Тоб. у., ок Тоб. причетн. 
классъ, псал. съ 1891 г., діак. 1901 г., свящ. 1906 г., наст. м. 
1909 г. 

Добровъ Македоній Ал. , псал. с. Елошанскаго, Кург. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1906 г. 

Добровъ Иннокент. Ал., свящ. с. Арлагульскаго, Кург. у., ок. дух. сем., 
псал. съ 1908 г., свящ. 1909 г. 

Добромысловъ Веніам. Іаковл., свящ. с. Агаракскаго, Ялут. у., ок. дух. 
сем., свящ. съ 1903 г., наст. м. 1910 г. 

Добронравовъ Алекс. Іоанн, свящ. с Вѳрхне-Лумпокольскаго, Сург. у., изъ 
дух. сем., псал. 1875 г., діак. 1901 г., свящ. 1902 г. 

Добронравовъ Ник. Вас , діак. с. Салтосарайскаго, Кург. у., обуч. въ Тоб. 
причетнич. кл., псах, съ 1899 г., діак. 1908 г., наст. м. 1909 г. 

Добротворскій Пав. Іоанн., свящ. с. Камышевскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1882 г., діак. 1885 г., свящ. 1898 г., наст. м. 1908 г. 

Добротворскій Іоан. Петр., свящ. с. Аромашевскаго, Ишимскаго у , оконч. 
дух. сем., псал. съ 1907 г., свящ. 1909 г., наст. м. 1 9 . 1 г. 

Добротворскій Влад. Петр., псал. с Бѣлозерскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1904 г , наст. и. 1909 г. 

Добротинъ Леон. Конст., псал. с. Лвпчиискаго, Тюм. у., оконч. дух. уч., 
псал. съ 1911 г. 

Доброхотов* Мих. Диитр., прот., настоятель Тоб. Мих.-Архангельской ц., 
ок. дух. сем., свящ. съ 1S84 г., наст м. 1894 г. 

Долгорожевъ Пав. Алекс, свящ. с Леушинскаго, Тоб. у., изъ дух. уч-, 
псал. съ 1860 г , діак. 18S2 г., свящ. 1890 г., наст. м. 1912 г. 
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Долгорожевъ Вас. В а с , псал, с Малаго-Городища, Туринск у., окон. псал. 
шк., псал. съ 1911 г. 

Достоваловъ Ѳѳд. Григорьевъ, псал. с. Пѣгановскаго, Ишимск. у., оконч. 
второкл. шк., псал. съ 1912 г. 

Дрокинъ Мих. Ник., діак. с. Еуреинскаго, Еург. у. , оконч. коммерч. уч., 
діак. съ 1912 г. 

Дружининъ Оофр. Викт., псал. с. Шуравинскаго, Ялуторов. у., ок. сельск. 
уч., псал. съ 1905 г., наст. м. 1909 г. 

Дриганъ Мих. Стеф., діак. с. Бороваянскаго, Кург. у., изъ минист. уч., 
псал. съ 1902 г., діак. 1907 г., наст. м. 1908 г. 

Дубасовъ Петр. Матѳ., свящ-настоятель Березовскаго собора, оконч. дух. 
сем. въ 1901 г., свящ съ 1902 г., наст. м. 1911 г. 

Дубровинъ Ник. Ѳед., псал. с. Нижне-Алабугскаго, Кург. у., дом. образ., 
псал. съ 1907 г., наст. м. 1913 г. 

Дулебовъ Александръ Петр., прот. гр.-Тоб. Богоявленской ц., оконч. дух. 
сем., свящ, съ 1880 г., наст. м. 1895 г. 

Дурыгинъ Павелъ, свящ. сл. Покровской, Тюм. у., оконч. дух. сем., наст. 
м. съ 1913 г. 

Дюковъ Вас. Ник., псал. с. Шишкинскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1901 г. 

Дюковъ Ник. Стеф., заштатный псал. с. Кошукскаго, Туринск. у., псал. 
съ 1866 г. 

Дятловъ Ѳома Григ., псал. с. Давыдовскаго, Кург. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1906 г. 

Е . 
Евдокимовъ Александръ, діак. на вак. псал. с. Каштакскаго, Тоб. у., изъ 

дух. сем., наст. м. съ 1913 г. 
Евладовъ Леонидъ Аполл., псал. с. • Шмаковскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1902 г., наст. м. 1909 г. 
Евсѣѳвъ Серг. Ник., псал. с Пѣгановскаго, Ишимск. у., окон, начальн. шк., 

псал. съ 1912 г. 
Егоровъ Вас. Іоан, свящ. с. Голопуповскаго, Ялут. у., изъ дух. сем., діак. 

съ 1899 г. свящ. 1907 г. наст. м. 1909 г. 
Егоровъ Алексій Евгр., свящ. с. Онуфріевскаго, Ялут. у., оконч. учит, сем,, 

свящ. съ 1899 г., наст. м. 1912 г. 
Егоровъ Іоаннъ Евгр , свящ. с. Велижанскаго, Тюм. у., ок. учит, сем., діак. 

съ 1891 г., свящ 1894 г., наст. м. 1912 г. 
Егоровъ Іоаннъ Дим., псал. с. Новаго, Тоб. у., домашн. обр., псал. съ 

1890 г. 
Егоровъ Авр. Іоанн., псал. с. Шабалинскаго, Ишимск. у., дом. обр., псал. 

съ 1897 г., наст. м. 1897 г. 
Еланскій Павелъ, псал. Утьминской ц., Тарск. у., наст. м. съ 1912 г. 
Елеонскій Алекс. Петр., прот. с. Бѣлозерскаго, Кург. у., оконч. дух. сем., 

свящ. съ 1866 г., прот. 1903 г., наст. м. 1879 г. 

— 20 -



Елеонскій Конст. Ѳѳд., свящ. с. Усть-йшимскаго, Тарск. у., ок. дух. сев., 
свящ. съ 1895 г., 

Елеонскій Іоаннъ Ал., псал. с. Медвѣдевскаго, Ишимск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1891 г., наст. м. 1893 г. 

Елесинъ Андрей Игн., свящ. с. Елошанскаго, Кург. у., ок. дух. сем, свящ. 
съ 1908 г. 

Елистратовъ Іоаннъ Косьмичъ, свящ. с, Караульноярскаго, Тюм у., ок. уч, 
семин., діак. съ 1900 г., свящ. 1901 г., наст. м. 1902 г. 

Елпатьевскій Ѳед. Петр., свящ. с. Омутинскаго, Ялут. у , ок дух сем., 
псал. съ 1892 г., діак. 1893 г., свящ. 1894 г , наст. м. 1896 г. 

Елпатьевскіі Арк. Ал. , псал. с. Утятскаго, Кург. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1889 г. наст. м. 1895 г. 

Елсуфьевъ Алекс. Мих., псал. с. Исетскаго, Ялут. у., ок. сельск. у., псал. 
съ 1905 г., наст. м. 1906 г. 

Елькинъ Прокопій Фотіев,, діак. на вак. псал. с. Уватскаго, Тоб. у., ок, 
второкл. шк., псал, съ 1908 г., діак. 1913 г. 

Емельяновъ Порф. Петр., свящ. с. Чукреевскаго, Тур. у., изъ дух. сем., 
діак. съ 1883 г., свящ 1890 г., наст. м. 1892 г. 

Емельяновъ Ник В а с , свящ с. Пятковскаго, Ялут. у., ок. дух. сем., свящ. 
съ 1905 г., наст м, 1910 г. 

Емельяновъ Нив. Стеф., псал. с. Подрѣзовскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1883 г., наст. м. 1909 г. 

Епанешниковъ Петръ, псал. нос-Ярославской цер., Кург. у., наст, м съ 1913 г. 
Ериковъ Ирод. Іоанн., и. д. псал. с. Уктузскаго, Ишим. у , оконч. второкл. 

шк., псал. съ і 9 1 2 г. 

Ж . 
Жарковъ Іоаннъ Ант., діак. на вак. псал. Спасской ц., въ г. Тюмени, дом. 

обр, псал. съ 1898 г., діак. 1900 г., наст. м. 1912 г. 
Желницкій Іоаннъ Влад., прот., наст, гр.-Курганской Троицкой ц., оконч. 

дух. сем., свящ. съ 1882 г., наст. м. 1913 г. 
Желницкій Андрей Алекс, зашт. свящ. слоб. Покровской, Тюм. у., оконч. 

дух. сем., свящ. съ 1860 г., уволенъ зашт. 
Желницкій Конст. Іоанн., діак. на ваканс псал. с. Ключевскаго, Кург. у., 

изъ дух. сем., псал. съ 1905 г , діак. 1913 г. 
Желѣщиковъ Пав. Ник., свящ. с. Спорновскаго, Кург. у., ок. учит, сем., 

псал. съ 1894 г., діак. 1897 г., свящ. 1897 г. 
Жигаловъ Конст. Ник., свящ. с Пелымскаго, Туринск. у., ок. дух. уч., 

псал. съ 1898 г., діак. 1907 г., свящ. 1909 г. 
Жигаловъ Филиппъ Стеф., свящ. с. Юдинскаго, Ишимск. у., оконч. учит. 

сем. въ 1899 г., свящ. съ 1903 г., наст. м. 1908 г. 
Жирновъ Тим. Ник., псал. с. Могилевскаго, Кург. у., оконч. уѣздн. уч., 

псал. съ 1910 г. 
Жуковъ Григ. Евгр., и. д. псал. с. Верхнѳ-Бѳшкильскаго, Ялуторовск, у., 

изъ дух. уч., и. д. псал. съ 1891 г., наст. м. 1911 г. 
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Журавлевъ Петръ Серг., псал. с. Средне-Чирковскаго, Ишимск. у., оконч. 
втором, шк., псал. съ 1905 г. 

Журда Гавр. Терент., псал. пос. Ермаковскаго, Тарск. у., оконч. второкл. 
шк. и псалом, курсы, псал. съ 1912 г. 

3 . 
Заборовскій Вас. Ник., прот. с Гилевскаго, Тюм. у., ок. дух. сем., свящ, 

съ 1865 г., прот. 1904 г. 
Заборовскій Іаковъ Іоанн., свящ. с. Половинскаго, Кург. у. , ок. дух. сем., 

діак. съ 1870 г., свящ. 1871 г. 
Заборовскій Іоаннъ Іоанн, свящ. с. Шмаковскаго, Кург. у., изъ дух. уч., 

псал. съ 1887 г., діак. 1890 г., свящ. 1903 г., наст. м. 1908 г. 
Заборовскій Георгій В а с , діак, сл. Викуловскоі, Тар. у., ок. катихизатор-

скоѳ Бійскоѳ уч., псал. съ 1903 г., діак. съ 1912 г. 
Заборовскій Іоаянъ Валер., псал. е. Рѣполовскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1882 г. 
Заборовскій Алекс. Петр., псал. с. Бобылевскаго, Ялутор. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1880 г., наст. м. 1903 г. 
Заббровскій Ник. Іаковл., псал. с. Рябковскаго, Кург. у., ок. дух. сем., 

псал. съ 1907 г. 
Заборовскій Алекс Іоанн., псал. с. Верхне-Алабугскато, Кург. у., изъ дух. 

уч., псал. съ 1905 г., наст. м. 1910 г. 
Завьяловъ Ѳед. Іосиф., свящ. сл. Ашлыкской, Тоб. у., ок. дух. сем. въ 

1908 г., свящ. 1909 г., наст, м 1911 г. 
Завѣтовъ Мих. Іоанн., свящ. с. Ярковскаго, Тюм. у., ок. дух. уч., діак. 

съ 1899 г., свящ. 1901 г., наст. м. 1912 г. 
Загорскій Алексій, свящ. на діакон. вак. при Заводо-Уковской ц., Ялутор. 

у., изъ дух. сем., наст. м. 1913 г. 
Загуменный Конст. Конст., псал. с. Шмаковскаго, Кург. у., изъ дух. уч., 

псал. съ 1899 г., наст. м. 1907 г. 
Задоринъ Ник. Сим., псал. с. Скопинскаго, Кург. у., изъ дух. уч., псал. 

съ 1898 г., наст. м. 1907 г. 
Задоринъ Іоаннъ Сем., псал. с. Рафаиловскаго, Ялут. у., изъ дух. уч., псал. 

съ 1891 г., наст. м. 1903 г. 
Закомельскій Григ. НЕМ., псал. с, Красновскаго, Ялут. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1908 г. 
Закомельскій Николай Павл., псал. с. Ново-Травнинскаго, Ишимск. у., ок. 

город, у., псал. съ 1908 г. 
Залуцкій Іосифъ А л . , свящ. с. Алычака, Тарск. у., ок. Холмскую шк. при-

четниковъ, псал. съ 1886 г., свящ. 1911 г. 
Замазный Ник. Дим., псал. с. Екатерининскаго, Тар. у., оконч. второкл. шк. 

въ 1892 г., псал. съ 1901 г., наст. м. 1912 г. 
Замковой Моисей, діак. сл. Покровской, Тюм. у., наст. м. 1913 г. 
Замятинъ Стеф. Никит., псал. единов. ц. с. Сивковскаго, Ишимск. у,, ок. 

городск. уч., псал. 1909 г. 
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Заровскій Лѳвъ Влад., псал. соборной цѳр. г. Тобольска, дом. обр., псал. 
съ 1903 г., наст. м. 1913 г. 

Затопляевъ Вас. Алекс, свящ. с. Рѣчкинскаго, Кург. у., ок. дух. уч., псал. 
съ 1868 г., свящ. 1881 г. 

Затопляевъ Павелъ Григ., и. об. псал. с. Николаевскаго, Ялуторовскаго у., 
изъ 3 кл. дух. сем., псал. съ 1912 г. 

Захаровъ Ѳѳд. Никит., псал. с. Готопутовскаго, Ишим. у., оконч. двухкл. 
уч., псал. съ 1911 г., наст. м. 1912 г. 

Захаровъ Іосифъ Ник., псал. с. Уватскаго, Тоб. у., оконч. обр. шк., псал. 
съ 1898 г. 

Зайдевъ Пав. Мих., псал. с. Армизонскаго, Ишимск, у., дом. обр., псал. 
съ 1910 г. 

Звѣревъ Мих. Симеонов., свящ. Крестовоздвиж. ц. г. Тюмени, ок. дух. сем., 
свящ. съ 1899 г., наст. м. 1911 г. 

Звѣревъ Сим. Іоанн., заштатн. свящ. с. Челноковскаго, Ишимск. у., окон. 
дух. сем., свящ съ 1877 г. 

Зеленинъ Василій, псал. с. Бѣлозерскаго, Кург. у., наст. м. 1913 г. 
Зѳмляницынъ Ник. В а с , свящ. Тоб. Алекс-Невской ц. при тюрѳмн. замкѣ, 

ок, дух. сем., дігік. съ J 891 г., свящ. 1892 г., наст. м. 1907 г, 
Зиновьевъ Леон. Ѳед., свящ. с. Каменскаго, Ишимск. у., окон. дух. сем, 

свящ. съ 1911 г. 
Зиновьевъ Вас Алек., зашт. свящ. с. Готопутовскаго, Ишимск, у., ок. дух. 

сем., свящ. съ 1855 г., выш. заштатъ въ 1907 г. 
Знаменскій Вяч. Стеф, псал. с. Земляяскаго, Ишимск. у., ок. дух. уч., 

псал. съ 1903 г., наст, м., 1905 г. 
Зубовъ Іаковъ Андр., свящ. с. Ивановскаго, Ялутор. у., оконч. дух. уч., 

псал. съ 1893 г., діак, 1902 г., свящ. 1903 г. 
Зубовъ Конст. Іоанн., свящ. с. Куииновскаго, Туринск. у., оконч. дух. уч., 

псал. съ 1878 г., діак. 1883 г., свящ. 1S92 г. 
Зубовъ Вас. Конст., псал. с. Долгоярскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., псал. 

съ 1890 г., наст. м. 1907 г. 
Зубринскій Ал. Дим., свящ. с. Мало-Скарединскаго, Ишимск у., ок. второкл. 

шк., псал. съ 1898 г., діак. 1901 г., свящ. 1909 г., наст. м. 
1910 г. 

Зудиловъ Дим. Мих., псал. с. Боровинскаго, Ялут. у., изъ дух. уч. псал. 
съ 1903 г. 

Зыряновъ Петр, Афиног., діак. Вознесенской цер. г. Ялуторовска, изъ 2 кл. 
дух. сем, діак. съ 1912 г. 

Зыряновъ Пав, Григ., псал. с.-Сосновской единов. ц., Ялут. у., наст. м. 
1913 г. 

Зыряновъ Гавр. Аѳиноген., псал. Вознесенской цер. г. Тюмени, ок. прих. 
уч., псал. съ 1904 г. 
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и . 
Иваницкій Георг. Алекс, псал. с Вагайскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., псал. 

съ 1902 г. 
Иваницкій Христофоръ Ѳед., зашт. прот. гр.-Тюменской Св.-Троицкой единов. 

пир 
Иваницкій Алекс. Ал. , псал с Половинскаго, Кург. у., ок. сельск. .шк., 

псал. съ 1897 г., наст. м. 1911 г. 
Ивановъ Дим. Іаковл., свящ. с Дубровинскаго, Тоб. у., ок. уѣздн. уч., 

псал. съ 1890 г., діак. 1893 г., свящ. 1897 г., наст. м. 1905 г. 
Ивановъ Василій, псал. с. Кайлинскаго, Тарск. у., наст, ж 1913 г. 
Ивановъ Іоаннъ Мих., псал. с. Башкирскаго, Кург. у., изъ минист. шк., 

псал. съ 1906 г., наст. м. 1911 г. 
Ивановъ Мих. Іак., псал. с Чернавскаго, Кург. у., окон, двухкл. школу, 

псал. съ 1903 г., наст. м. 1911 г. 
Ивановъ Іоан. Матѳ., псал. с Сухоруковскаго, Вер. у., домашн. образ., 

псал съ 1890 г., наст. м. 1913 г. 
Ивановъ Андр. Іоанн., псал пос. Николаевскаго, Тур. у., оконч. двухкл. 

уч. и псаломщ. курсы, псал. съ 1912 г. 
Ивановъ Ѳед. Павл., псал с Гришкинскаго, Туринскаго у., ок. псаломщ. 

шк., псал. съ 1911 г. 
Иванпевъ Ив. Серг., псал. с Дубинскаго, Ишимск. у., дом. обр., псал. съ 

1886 г., наст. м. 1905 г. 
Иващенко Іоаннъ Елис, діак. на нсал. вак. с. Кизакскаго, Ялут. у., изъ 

причетн. кл. Тоб. арх. дома, псал. съ 1899 г., діак. 1907 г. наст, 
м. 1912 г. 

Игнатьевъ Іоаннъ Алекс, діак. с. Кривинскаго, Кург. у., ок. второкл. шк., 
діак. съ 1910 г. 

Игнатьевъ Арт. Евф., псал. с. Елошанскаго, Кург. у., ок. второкл. шк., 
псал. съ 1903 г., наст. м. 1906 г. 

Измайловъ Герас. В а с , свящ. с. Червишевскаго, Тюм у., ок. учит, сем., 
свящ. съ 1899 г., наст. м. 1908 г. 

Йзмайловъ Андрей В а с , свящ. гр.-Сургутской ц., ок. уѣздн. уч., псал. съ 
1897 г., діак. 1910 г., свящ. 1913 г. 

йлидаровъ Троф. Дим., псал. с. Пановскаго, Тоб. у., выдерж. экз. на псал. 
и утвержд. въ сей должн. въ 1909 г. 

Ильинъ Стеф. Алекс, псал. с. Усть-Суерскаго, Кург. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1910 г., наст. м. 1912 г. 

Ильинъ Серг. Мих., и. д. псал. с Мостовского, Кург. у., изъ гимн., и. д. 
псал. съ 1911 г. 

Ильинскій Ѳед. Павл., псал. с. Скатинскаго, Курганскаго у., изъ 3 кл. 
дух. уч., псал. съ 1912 г. 

Иноземпевъ Мих. йльичъ, свящ. Вознесенской ц. г. Тюмени, ок. дух. сем., 
свящ. съ 1882 г., наст. м. 1892 г. 
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Исаковъ Іос. Іоанн., свящ. с. Юргинскаго, Ялут. у.3 оконч. паст, курсы, 
свящ. съ 1912 г., наст. м. 1913 г. 

Ишимцевъ Ѳѳдотъ Мих., свящ. Тоб. каѳедр. соб., ок. Тоб. Рождеств. уч., 
псал. съ 1892 г., діак. 1905 г., свящ. 1906 г., наст. м. 1908 г. 

Іорданскій Петръ Алекс, зашт. псал. с. Коркинскаго, Туринск. у., псал. 
съ 1867 г., уволенъ зашт. 1905 г. 

К . 
Казанцевъ Григ. Тим., свящ. с. Димитріѳвскаго, Еург. у., ок. учит, сем., 

свящ. съ 1907 г. 
Калугинъ Алексій Ѳед., свящ. с. Челноковскаго, Ишимск. у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 18S4 г. 
Калугинъ Вас. Ѳед., свящ. с. Вѣлозѳрскаго, Кург. у., ок. дух. сем., свящ. 

съ 1889 г., наст. м. 1900 г. 
Калмыковъ Зосима Мих., нсал. пос. Липовскаго, Тар. у., ок. псал. щк. въ 

г. Тобольске, псал. съ 1911 г. 
Каминскій Алекс. Іуст., діак. с. Мендѳрскаго, Кург. у., изъ технич. уч., 

ок. педагог, курсы, діак. съ 1910 г., наст. м. 1912 г. 
Каможный Андр. Вас , свящ. с. Вартовскаго, Сург. у., оконч. III паст. 

курсы въ Москвѣ, свящ. 1912 г. 
Каневъ Евѳ. Ник., псал. с. Обдорскаго, Берез, у., оконч. второкл. шк., 

псалом, съ 1902 г., наст. м. 1909 г. 
Карагужѳвъ Іак. Мих., свящ. с Тумашевскаго, Ялут. у., ок. цер.-прих. 

шк., псал. съ 1899 г., діак. 1906 г., свящ. 1908 г., наст. м. 
1912 г. 

Караулыциковъ Іоаннъ Іосиф., псал. с. Преображенскаго, Тоб. у., изъ дух. 
уч., псал. съ 1890 г., наст. м. 1908 г. 

Караулыциковъ Алексѣй Стеф., псал. с. Малышенскаго, Ишимск. у., изъ 
дух. уч., псал. съ 1882 г. 

Карпинскій Ѳеод. Стеф., свящ. с Моревскаго, Кург. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1885 г., діак. 1893 г., свящ. 1896 г., наст. м. 1903 г. 

Карповъ Ѳед. Влад., свящ. с. Малаховскаго, Ишимск. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1868 г., діак. 1906 г., свящ. 1907 г. 

Карповъ Вас Конст., прот. с. Терсюкскаго, Ялутор. у., ок. дух. сем., свящ. 
съ 1884 г., наст. м. 1894 г., прот. 1909 г. 

Карповъ Валонт. Мстисл., свящ. с. Карачтинскаго, Кург. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1904 г. 

Карповъ Ник. Ѳѳд., свящ. с. Больше-Сорокинскаго, Ишимск. у., ок. дух. 
сом., псал. съ 1905 г., свящ. съ 1907 г. 

Карповъ Георгій, псал. пос Озерки, Ишим. у., наст. м. съ 1913 г. 
Касаткинъ Ник. Іоанн., свящ. с. Кулаковскаго, Тда. у., оконч. дух. сем., 

свящ. съ 1898 г., наст. м. 1902 г. 
Касаткинъ Вас Іоапн., свящ. с. Липоярскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., псал. 

съ 1902 г., свящ. 1903 г., наст. м. 1912 г. 
Касаткинъ Іоаннъ В а с , зашт. свящ. с. Созоновскаго, Тюм. у., изъ дух. сем. 
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Катаевъ Андрей В а с , свящ. Андреевской г. Тобольска цѳрк., ок. дух. сем. 
въ 1870 г., діак. 1871 г., протодіак. 1873 г., свящ. 1890 г. 

Катаевъ Алексій Андр., свящ. с. Заводоуковскаго, Ялутор. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1896 г., наст. м. 1900 г. 

Кайдаловъ Евф. Зах., псал. с. Буренскаго, Тоб. у., изъ дух. уч., псал. съ 
съ 1896 г., наст. м. 1909 г. 

Кайдаловъ Конст. Іоан., зашт. псал. с. Рѣполовскаго, Тоб. у., ок. дух. уч. , 
псал. съ 1868 г., ув. заштат. 1882 г. 

Каюковъ Петръ Зах., псал. слоб. Суерской, Ялут. у., дом. образ., псал. съ 
1907 г., наст. м. 1909 г. 

Кеняевъ Дан. Іоанн., псал. с. Черемуховскаго, Кург. у., оконч. второкл. 
шк. и псал. курсы, псал. съ 1912 г. 

Кирѣевъ Петръ Іоак., свящ. с. Каргалинсваго, Тарск. у., ок. учит, сем., 
свящ. съ 1902 г., наст. м. 1910 г. 

Кисѳлевъ Алекс. Іоанн., свящ., надзир. Тоб. дух. уч., оконч. дух. сем., 
наст. м. 1907 г. 

Киселѳвъ Іоанпъ Григ., псал. с. Тевризска^о, Тарск. у., выд. экз. на зв. 
псал., псал. съ 1910 г. 

Киселевъ Дим. Мих., псал. с. Ялымскаго, Кург. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1896 г., наст. м. 1903 г. 

Кіановскій Конст. Іаковл., прот., настоят, гр.-Тобольск. Пророко-Ильинской 
цер., свящ. съ 1884 г., наст. м. 1888 г. 

Шановскій Дим. Іак., сващ. с. Ново-Травнинскаго, Ишимск. у., ок. дух. 
сем., свящ. съ 1905 г. 

Кіановскій Алекс. Симеон., свящ. с Плехановскаго Тюм. у., окон. дух. сем., 
свящ. съ 1.893 г. 

Климовичъ Алексій, псал. с. Доктинскаго, Ишим. у., наст. м. съ 1913 г. 
Князевъ Вяч. Мих., свящ. с. Нижне-Алабугской единовѣрч. ц., Кург. у., 

изъ дух. сеи., псал. съ 1889 г., свящ. 1911 г., наст. м. 1913 г. 
Ковалевъ Тим. Іоанн., псал. с. Глубоковскаго, Ишимск. у., псал. съ 1900 г. 
Ковалевскій Порф. Йгн., зашт. свящ. с. Преображѳнскаго, Ишимск. у., изъ 

дух. сем., псал. съ 1895 г., свящ. 1911 г. 
Ковригинъ Іоаннъ Андр., свящ. единовѣрч. ц. с. Щучинскаго, Кург. у., 

дом. образ., псал. съ 1898 г., діак. 1899 г., свящ. 1900 г., наст. 
м. 1908 г. 

Ковригинъ Артемій Андр., псал. единов. ц. с. Кодского, Ялут. у., домашн. 
образ., псял. съ 1908 г. 

Ковырзинъ Влад. Ѳадд., діак. с Локтинскаго, Ишим. у., изъ уѣздн. уч., 
псал. съ 1889 г., діак. 1905 г., наст. м. 1907 г. 

Кожевниковъ Александръ Павл., псал. с. Нахрачевскаго, Тоб. у., изъ дух. 
сем., псал. съ 1906 г., наст. м. 1910 г. 

Кожухинъ Вас. Стеф., псал. с. Пышминскаго, Тюм. у., ок. церк. шк., псал. 
съ 1895 г., наст. м. 1909 г. 

Козловъ Ник. Георг., свящ. с. Преображенскаго, Тоб. у., изъ уѣздн. уч., 
псал. съ 1885 г., діак. 1892 г., свящ. 1892 г., наст. и. 1906 г. 
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Козловъ Зое Георг, свящ. Кондинскаго жѳнск. монастыря, Березовск. у., 
изъ 3 кл. уѣздн. уч., псал. съ 1892 г., діак. 1901 г., свящ. 1903 
г , наст. м. 1906 г. 

Козьминъ Памфилъ Митр., псал. с. Устьламенскаго, Ишимск. у., ок образц. 
шк. при Тоб дух. сем., псал. съ 1900 г. 

Козяшевъ Алексій Александр., діак. с. Волыпе-Сорокинскаго, Ишимск. у., 
окон. дух. уч., псал. съ 1900 г., діак. 1908 г., наст. м. 1907 г. 

Коворовъ Іоаннъ Димитр., и д. псал. с. Вулашевскаго, Тоб. у., окон, двухкл. 
шк., наст. м. съ 1912 г. 

Кокоринъ Александръ Полик., свящ. Курганской Богород.-Рождественской ц., 
ок. дух. сем, свящ. съ 1904 г., наст. м. 1910 г. 

Кокушкинъ Александръ, псал. с. Ерзовскаго, Туринск. у., наст. м. съ 1913 г. 
Коледа Петръ Игн, діак. с. Романовскаго, Тоб. у , дом. образ., псал. съ 

1889 г., діак. 1892 г., наст. м. 1905 г. 
Колодкинъ Григ Іоанн., псал. с. Марайскаго, Кург. у., дом. обр., псал. съ 

1906 г., наст. м. 1913 г. 
Колпаковъ Андрей Ѳадд., псал. с. Казаркинскаго, Кург. у., дом. образ., 

псал. съ 1883 г., наст. м. 1909 г. 
Колюжный Стеф. Исид., и. д. псал. с. Пауло-Шаимскаго, Тур. у., домашн. 

обр., наст. м. съ 1911 г. 
Комаровъ Алекс. Симеон., діак. с. Усениновскаго, Тур. у , оконч. земск. шк., 

псал. съ 1904 г., діак. 1908 г., наст. м. 1912 г. 
Комаровъ ЕрмоЛай Стеф., псал. с. Щекурьинскаго, Верез. у., окон. цѳрк. 

шк., псал. съ 1909 г., наст. м. 1912 г. 
Комиссаровъ Дим. Іоанн., свящ. на діак. вак. с. Омутинскаго, Ялут. у., 

изъ 2 кл. дух. сем., наст. м. 1913 г. 
Кондаковъ Левъ Іаковл., свящ. с. Коркинскаго, Туринск. у., ок. дух. сем, 

свящ. съ 1906 г. 
Конкѳвичъ Сим. Вас , діак. на псал. вак. при ц. с. Слободчиковскаго, Тар. 

у., ок. нач. шк, псал. съ 1909 г., діак. 1913 г. 
Константиновъ Евлампій, свящ. пос. Смирновскаго, Тарск. у., оконч. паст. 

курсы, наст. м. съ 1913 г. 
Коптевъ Петръ Мих., свящ. с. Ярославскаго, Кург. у., ок. учит, сем., свящ. 

съ 1902 г., наст. м. 1904 г. 
Корабельниковъ Мих. Іоани., свящ с. Песьянскаго, Кург. у., ок. класс. 

прогимн., псал. съ 1897 г , діак. 1901 г., свящ. 1902 г., наст. 
м. 1908 г. 

Корзниковъ Алекс. Іоанн., свящ. пос. Еремковскаго, Тур. у., оконч. прих. 
уч. и паст, курс, свящ. съ 1912 г. 

Ко^елинъ Конст., псал. с. Пушкарѳвскаго, Тур. у., наст. м. 1913 г. 
Коровинъ Алекс. Оорап., свящ. Курганской Ов.-Троицкой ц , ок. дух. сем., 

свящ. съ 1885 г., наст. м. 1S99 г. 
Королекъ Сим. Стеф., діак. соборн. ц. г. Туринска, выд. испытан, на зва-

ніе псал., псал. съ 1908 г., діак. 1911 г. 



Космаковъ Вас. Алекс, дрот. Архангельской ц., г. Тюмени, ок. дух. сем., 
свящ. съ 1861 г., наст. м. 1902 г. 

Космаковъ Мих. В а с , зажт. діак. с Каменскаго, Тюм. у., изъ дух. сем., 
діак. съ 1893 г., уволенъ заштатъ 1903 г. 

Космаковъ Дим. Іаковл., псал. с Каменскаго, Тюм. у., дом. обр., псал. съ 
1888 г., наст. м. 1899 г. 

Космаковъ Конст, В а с , зашт. шал. с Мокроусовскаго, Ялут. у., псал. съ 
1859 г. 

Костылевъ Іоаннъ Іоанн., свящ. с. Пальменскаго, Туринскаго у., пзъ дух. 
сем., псал. съ 1903 г., свящ. 1908 г., наст. м. 1910 г. 

Котовъ Сим. Іоанн., свящ. пос. Озорскаго, Туринск. у., окон, сельск. уч., 
псал. съ 1895 г., діак. 1896 г., свящ. 1908 г., наст. м. 1913 г. 

Коурдаковъ Іаковъ Александр., псал. с. Истошинскаго, Ишимск. у., ок. вет.-
фельдгаерск. шк., псал. съ 1910 г. 

Кочуровъ Пав. М и х , свящ. с Озеринскаго, Тарскаго у. , пзъ дух. сем., 
псал. съ 1882 г., діак. 1890 г., свящ. 1892 г., наст. м. 1896 г. 

Кочуровъ Мих., псал. пос. Ново-Березовскаго, Иш. у., окон, второкл. шк., 
наст. м. съ 1913 г. 

Кочуровъ Петръ Георг., псал. с. Кармакскаго, Тюм. у., ок. второкл. шк., 
псал. съ 1908 г., наст. м. 1909 г. 

Кошинъ Дим. Серг., псал. с. Чѳлноковскаго, Ишим. у., изъ 2 кл. дух. сем., 
псал. съ 1907 г., наст. м. 1911 г. 

Кошуковъ Анатолій, псал. с. Преображѳнскаго, Тоб. у., псъ дух. сем., наст. 
м. съ 1912 г. 

Кравцовъ В а с Макс, псал. с. Карасулъ, Ишим. у., домашн. образов., псал. 
съ 1911 г. 

Кравченко Николай, псал. с. Коневскаго, Тоб. у., наст. м. съ 1912 г. 
Кремлевъ Вас. Стеф., свящ. с. Буренскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., псал. съ 

1905 г., свящ. 1907 г. 
Кремлевъ Викт. Стеф., свящ. с. Подрѣзовскаго, Тоб. у., пзъ дух. сем., 

псал. съ 1886 г., свящ. 1896 г., наст. м. 1901 г. 
Кремлевъ Стеф. Іоанн., зашт. свящ. с. Буренскаго, Тоб. у., изъ дух. уч., 

увол. заштатъ въ 1909 г. 
Кремлевъ Вас Мих., псал. с. Бѣловскаго, Ишимск. у., изъ нпзпі. отд. дух. 

уч., псал. съ 1874 г. 
Кремлевъ Порф. Ник., псал. с. Куреипскаго, Кург. у., ок. уѣзд. уч., псал. 

съ 1892 г. 
Кремлевъ Алекс Ал. , псал. с. Рябовскаго, Тарск. у., ок. трехкл. уч., псал. 

съ 1905 г. 
Кремлевъ Мих. Павл., псал. слоб. Покровской, Тюм у., изъ сельск. уч., 

псал. съ 1887 г , наст. м. 1907 г. 
Кротенковъ Алекс Петр., свящ. с Ушкевскаго, Туринск. у., ок. учит, шк., 

свящ. съ 1911 г. 
Кротковъ Серг. В е н , свящ. с. Мендерскаго, Кург. у., студ. дух. сем., свящ. 

съ 1912 г. 
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Кротковъ Вит. Львов., свящ. на діак. вак. с. Чашинскаго, Кург. у., изъ 
дух. сем., псал. съ 1905 г., діак. съ 1906 г., свящ. 1909 г. 

Кротковъ Левъ Вас, свящ. на діак. вак. с. Чашинскаго, Кург. у., оконч. 
уѣздн. уч., псал. съ 1883 г., діак. 1894 г., свящ. 1903 г. 

Кротенковъ Алекс Петр., свящ. пос. Торлинскаго, Тур. у., оконч. сельск. 
шк. и паст, курсы, свящ. съ 1911 г. 

Кротковъ Веніаминъ Стеф., свящ. с. Пьянковскаго, Кург. у., ок. дух. уч., 
псал. съ 1882 г., діак. 1889 г., свящ. 1898 г. 

Крыловъ Порф Аѳан., свящ. с. Шабуровскаго, Туринск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1891 г., діак. 1899 г., свящ. 1901 г. 

Крыловъ Вас. Іоанн., псал. с. Демьянскаго, Тоб. у., оконч. двухкл. шк.; 
наст. м. съ 1912 г. 

Крыловъ Ник. Дим., псал. слоб. Туринской, Туринск. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1894 г., наст, м. 1905 г. 

Кугаевскій Вас. Ѳед., діак. на вак псал. при Воскресенской цер. г. Тоб., 
оконч. уѣздн. уч., псал, съ 1898 г., діак. 1910 г., наст. м. 1912 г. 

Кугаевскій Павелъ Ѳалал., псал. Тоб. каѳедр. соб., окон, причетн. кл. при 
Тоб. арх. домѣ, псал. съ 1900 г., наст. м. 1905 г. 

Кудреватыхъ Мих. Ник., псал. с. Лабинскаго, Ялут. у., изъ 2 кл. дух. 
сем., псал. съ 1912 г. 

Кудреватыхъ Іоаннъ Іаковл., псал. с Сусловскаго, Кург. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1894 г., паст. м. 1911 г. 

Кудрявцевъ Петръ Дим., свящ. "Тюменской Скорбященской ц., ок, дух. сем., 
свящ. съ 1897 г., наст. м. 1901 г. 

Кудрявцевъ Дам. Дим. діак. с. Спорновскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1904 г., діак. 1910 г. 

Кужѳлевъ Дим , свящ. пос. Михайловскаго, Теплодубров. прих., конч. пастырск. 
курсы, свящ. съ .1912 г. 

Кузаковъ Андрей Павл, свящ. с Агальинскаго, Тоб. у., выд. исп. на зва-
ніе уч. церк. школъ, діак. съ 1905 г., свящ. 1906 г. 

Кузнецовъ Іаковъ Іоанн., свящ. с Пановскаго, Тоб. у., ок. учит, шк., псал. 
съ 1901 г., діак. 19Q2 г., свящ. 1905 г. 

Кузнецовъ Петръ Алекс, свящ. с. Кармакскаго, Тюм. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1891 г., наст. м. 1910 г. 

Кузнецовъ Дим. В а с , заштатный прот. Курганской Св.-Троицкой ц., ок. 
дух. сем., свящ. съ 1860 г., увол. заштатъ 1912 г. 

Кузнецовъ Александръ Стеф., зашт. свящ. Тоб. Богород.-Введенской ц., изъ 
дух. уч., псал. съ 1855 г., діак. 1882 г., свящ. 1882 г. 

Кузнецовъ Ѳед.-Евламп., діак. с. Бѣгишева, Тоб. у., изъ дух. у ч , псал. 
съ 1897 г., діак. 1906 г., наст. м. 1909 г. 

Кузнецовъ ілександръ Іоанн., діаконъ Тоб. Благовѣщенской ц., ок. дух. уч., 
псал. съ 1888 г., наст. м. 1912 г. 

Кузнецовъ Іоанн. Флег., псал. с. Луговскаго, Тюм. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1906 г. 
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Кузнечевскій Стеф. Ѳед., діак. на псал. вак. с Тугулынскаго, Тюм. у., ок. 
второкл. ш к , псал. съ 1907 г., діак. 1912 г. 

Кузовниковъ Алекс. Петр., свящ. с. Нахрачевскаго Тоб. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1903 г., свящ. 1909 г. 

Кузьминъ Нивиф. Митроф., діак. с. Бордюжскаго, Ишимск. у., ок. образц. шк. 
при Тоб. дух. сем., съ 1896 г., діак. 1904 г., наст. м. 1909 г. 

Кужелевъ Дим. Тимоѳеевъ, свящ. пос- Михайловскаго, Иш. у , изъ 3 кл. 
дух. уч., псал. съ 1892 г., конч. паст, курсы 1912 г., свящ 1912 г. 

Кулаковъ П а в . Евф., псал. с. Болчаровскаго, Тоб. у., ок. образц. шк., 
псал. съ 1897 г., наст. м. 1912 г. 

Кунгуровъ Ѳеод. Іоанн., свящ. с. Заложинскаго, Кург. у., изъ уѣздн. уч., 
псал. съ 1905 г., діак 1907 г., свящ. 1911 г., наст. м. 1913 г. 

Купцовъ Іоаннъ Наумовъ, свящ. с. Вагайскаго, Тоб. у., ок. второкл. шк., 
псал. съ 1898 г., діак. 1904 г., свящ. 1906 г., наст. м. 1912 г. 

Купцовъ Ст. Наум., псал с Ново-Песчанскаго, Ишимск. у., дом. обр., псал. 
съ 1901 г., паст. м. 1908 г. 

Курдинъ Алекс. В а с , Псал. Мих.-Архангельской ц. г Тобольска, ок. минист. 
уч., псал. съ 1910 г. 

Кучинъ Исаакъ Петр., псал. с. Сухоруковскаго, Тоб. у., конч. второкл. 
школ., псал. съ 1908 г., наст. м. 1911 г. 

Кучумовъ Дим. Петр., свящ. на вак. діак. при Челноковской ц., Иш. у , 
изъ дух. сем., псал. съ 1906 г., діак. 1913 г., свящ. 1913 г. 

Кучумовъ Петръ Іосиф., свящ с.-Іевлевской ц., на діак. вак. с. Гилевскаго, 
Тюм. у., изъ дух. уч., псал. съ 1867 г., діак. 1883 г., свящ. 1902 г. 

Кучумовъ Алекс. Іосиф., заштат. псал. с. Гаринскаго, Туринск. у., уволенъ 
заштатъ съ 1904 г. 

Кыштымовъ Максимиліанъ Іосиф., свящ. Вознесенской ц. г. Тюмени, ок. дух. 
сем., свящ. съ 1866 г., наст. м. 1892 г. 

Кыппымовъ Филос. Іоанн., свящ. соборн. ц. г. Туринска, ок. дух. сем., 
свящ. съ 1898 г., наст, м 1905 г. 

Кыштымовъ Іоаннъ Максимиліановъ» свящ. с Турушевскаго, Ялут. у., изъ 
дух. сем., псал. съ 1897 г., діак. 1905 г., свящ. 1906 г.,,наст. м. 1 9 0 9 г. 

Л 
Даврентьевъ Вас. Стеф., псал. с. Дубинсваго, Ишим. у. , дом. обр., псал. съ 

1886 г., наст. м. 1903. г. 
Лавровъ Мих. Іоанн., прот. Тобольск. Петропавловской ц , ок. дух. сем. въ 

1877 г., свящ. 1879 г., наст. м. 1907 г. 
Лавровъ Алекс. Ник., свящ. с. Шмаковскаго, Кург. у. , ок., дух. сем., псал. 

съ 1874 г., свящ. 1875 г., наст, м 1898 г. 
Лаженцевъ Стеф. Іоан., псал. с. Сосвинскаго, Вер. у. , увол. изъ 1 кл. дух. 

сем., псал. съ 1900 г., наст. м. 1906 г. 
Ланитинъ Ал. Сим., псал. пос.-Никольскаго, Иш. у., изъ 3 кл. дух. сем., 

псал. съ 1905 г., наст. м. 1913 г. 
Лапинъ Дим. В а с , свящ. сл.-Туринской, Тур. у. , ок. дух. сем., псал. съ 

1905 г., свящ. 1910 г. наст. м. 1912 г. 
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Лапинъ Бикнноръ Никол,, свящ елоб. Суерской, Ялут. у., ок. дух сем, свящ. 
съ 1886 г., наст м. 1912 г. 

Лапинъ Іявчвг, свящ. Мих.-Архангельской ц. г. Тюмен», ок. дух. сем., свящ. 
съ 1904 г. 

Лапинъ Вас. Афиногенову діаконъ на псал вакас. с. Филичекаго, Тоб. у., 
ов. дух. уч., псал. съ 1874 г , діак, 1886 г., наст, м 1912 г. 

Лапинъ 1<>а нъ Вас, псал с. Арлагульскаго, Кург. у., изъ дух. уч., псал. съ 
1902 г., наст. м. 1913 г. 

Лебедевъ Никтпполіонъ Іоанн. свящ с. Ингалинскаго, Ялут. у., изъ дух. сем. 
псал. съ 1911 г., свящ. 1912 г. 

Лебедевъ Дим. Ііетр., свящ. с. Кусерянскаго, Ишимсв. у., изъ дух. сем., свящ. 
съ 1903 г., наст. м. 1912 г 

Лебедевъ І-аннъ Гавр., свящ с. Лисьевскаго, Кург. у., ок. дух. сем., свящ 
съ 1879 г., наст, м 1907 г. 

Лебедевъ Влад., псал. с. Свистовской д., Иш. у., наст, м съ 1913 г. 
Лебедевъ Алекс. Алекс, свящ. с Воровинскаго, Ялут. у., ок. дух. учил., псал. 

съ 1891 г., діак. 1898 г., свящ 1901 г , наст. м. 1910 г 
Лебедевъ А Л Р К С І Й Павл,, псал. с. Гладковскаго, Кург. у., изъ дух, уч., псал; 

съ 1897 г. 
Лебедевъ Влад. Конст., псаломщ. с. Налобинсваго, Ишимск. у., изъ дух. уч., 

псаломщ. съ 1884 г. 
Лебедевъ Алекс. Ник., заштат псал. е. Терсюкскаго, Ялут. у., псал. съ 1865 

г., уволевъ заштатъ 1900 г. 
Лебедевъ Георгій Ал., псал. с. Евсинскаго, Ишамск. у., ок. одном, шк.псал. 

съ 1908 г. 
Лебединсвій Ѳед Ник., зашт, свящ. с. Демьанскаго, Тоб. у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 1881 г., ув. заштатъ 1903 г 
Левковъ Викт. Григ., псаломщнвъ с Шідринсваго, Ялут. у., изъ 3 кл. дух. 

учил., псал. съ 1889 г., наст м. 1911 г. 
Леонтьевъ Стеф. Петр., свящ. с. Увтузсваго, Ишимск у., ок. дух. сем., свящ. 

съ 1898 г , наст. м. 1907 г. 
Леонтьевъ Гавр. Алекс, свящ. с. Иреображенскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1890 г., діак. 1896 г., свящ. 1900 г , наст. м. 1910 г. 
Лепехинъ Конст. Мих., діав. па вак нсал. с. Шатровсяаго, Ялут у., изъ дух. 

уч., псал. съ 1902 г , діав. 1908 г. 
Лепехинъ Іоаннъ Павл., псал. с. Глядянсваго, Кург. у., изъ дух сем., псал. 

съ 1899 г. 
Ликвентовъ Алекс. Навл., свящ. с. Рябовскаго, Тарск. у., изъ дух сем., псал. 

съ 1897 г., діак. 1899 г., свящ. 1905 г., наст, м 1906 г. 
Лихачевъ Стеф. Вас, и. д. псал. сл. Иковской, Кург. у., конч. минист. уч., 

псал. съ 1911 г. 
Ликвѳнтвовъ Пав. Григ,, зашт. свящ. с. Каргалинскаго, Тарск. у., изъ дух. 

сем., діак. съ 1866 г., свящ 1891 г. наст. м. 1903 г. 
Лукинъ Ник. Лув, с. Калининскаго, Тарск. у. , ок. нач. гак. и выд. испьпа-

ніѳ на псал. псал., съ 1910 г. 
Лысевковъ Илар. Марв., псал. с. Юдинскаго Иш. у., ок. образц. шк. при 

дух. сем., псал. съ 1902 г., н- ст. м, 1912 г. 
Лучинсвій Алекс. Іоанн., свящ. с Шкодсваго, Кург. у., изъ дух. сем,, свящ. 

съ 1881 г., наст. м. 1912 
Любимовъ Іоаннъ Алекс, псад. с. Нижне-Лумцовольскаго, Сург. у., изъ дух. 

сем., псал. съ 1884 г., наст. м. 1909 г. 
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Ляпустинъ Мих. Серг., свящ. с. Кодскаго, Ялут. у., ок. дух. сем., псал. съ 
1902 г., свящ. 1903 г., наст. м. 1909 г. 

Ляпустинъ Алекс. Іоанн., псал. с. Падеринскаго, Кург. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1889 г. 

Ляпустинъ Конст. Іоанн., нсал с. Лопатинскаго, Кург. у., изъ дух. сем, псал. 
съ 1888 г., наст. м. 1894 г. 

Ляпустинъ Кронидъ Іоанн., псал. с. Истошинсваго, Ишимсв. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1896 г., наст. м. 1908 г. 

м . 
Мазуркевичъ Конст. Яковл, свящ. с. Сухоруковскаго, Берез, у . , изъ 6 вл. 

гимн., діав. съ 1907 г , свящ. 1910 г. 
Маваровъ Пантелеим. Ник., псал. с. Іеднововсваго, Ишимсв. у., изъ дух. уч., 

псал. съ 1902 г. 
Макаровъ Мих. Веніам, псал. с. Шухруповскаго, Турин, у , ок. город, уч., 

псал. съ 1907 г. 
Маковѣевсвій Іоаннъ, свящ. с. Табаринсвой п., Тур. у., ок. настыр. курсы, 

наст. м. съ 1913 г. 
Малахіѳвъ Влад. Расильевъ, псал. пос. Круторѣченскаго, Тур. у., изъ 3 кл. 

дух. учил., псал., съ 1912 г. 
Малаховъ Пав. Вас, псал. с Черемшанскаго, ок. дух. уч., псал. съ 1879 г., 

наст. м. 1887 г. 
Малаховъ Алевс. Ал., псал. с. Ноловинсваго, Кург. у., ок. дух. у ч . , исад. 

съ 1876 г. 
Малаховъ Пав. Іоан., псал. с. Мальвовскаго, Тюм. у., изъ дух. уч., псал. 

съ 1887 г. 
Малининъ Алекс. Іоан., псал с. Воргинскаго, Тур. у., ок. церк. шк., нсал. 

съ 1890 г., наст. м. 1912 г. 
Малиновсвій Влад. Іоан., свящ с. Емуртлинскаго, Ялут. у., изъ дух, уч. , 

псал. съ 1862 г., діак. 1884 г., свящ. 1890 г., наст. м. 1909 г. 
Малиновскій Влад., діак. с. Саломатовской ц., Кург. у., наст. м. съ 1913 г. 
Малышевъ Вас. Констант., псал. с. Ереминскаго, Тюм. у., ок. дух. уч , псал., 

съ 1896 г., наст. м. 1907 г. 
Маляревскій Конст. Іавовл., свят. с. Рябковскаго, Кург. у., ок. учит, сем., 

свящ. съ 1901 г., наст, м 1912 г. 
Мамоновъ Зах. Вас , свящ. с. Готопутовскаго, Ишим. у., ок. уѣзд. уч., псал. 

съ 1899 г., діав 1904 г., свящ. 1905 г., наст м. 1907 г. 
Марисинъ Іоаннъ Артем., псал., с Михайловскаго, Кург. у , ок. сельск. шк , 

псал. съ 1904 г., наст. м. 1910 г. 
Марочвинъ Петръ Мир., діав. с. Глядянскаго, Кург. у., ок. ц.-прих. шк, 

нсал. съ 1898 г., діак. къ сей ц. 1907 г. 
Марсовъ Влад. Ал., свящ. с. Рѣполовскаго, Тоб. у., ок. дух. сем., свящ. съ 

1906 г , наст. м. 1912 г. 
Марсовъ Алекс. Іоан., заштат свящ. с. Рѣіюловсваго, Тоб. у., изъ дух. сем., 

діав. съ 1866 г., свящ. 1880 г., наст. м. 1906 г. 
Марсовъ Валент. Ал., свящ. домовой ц. при Тобольской м. гимназ., канд 

бог., свящ. съ 1909 г. 
Марсовъ Ник. Ал., діак. на вак псал. с. Макушинскаго, Кур. у., изъ дух. 

уч., псад. съ 1892 г., діак. 1903 г., наст. м. 1907 г. 
Мартемьяновъ Март. Спсип., свящ. с. Мужевскаго, Берез, у., домаш. образ., 

нсал. съ 1906 г.. діак. 1906 г., свящ. 1908 г., наст. м. 1911 г. 
Мартемьяновъ АнтонШ, и. д. псал. с, Мужевскаго, Вер. у., наст. м . с ъ Ш З г . 



Масленниковъ Мих. Алекс, псал. Березовской ц., Тоб. у., конч. псал. курсы, 
наст. и. съ 1911 г. 

Матвѣевъ Вас. Ант., свящ. с. Куреинскаго, Кург. у , студ. дух. сем., свящ. 
съ 1892 г. 

Матарыгинъ Мих. Алекс, псал. с Жуковскаго, Туринск. у., ов. псал. шк., 
нсал. съ 1911 г. 

Махлоновъ Гавр. Стеф, свящ. Рафаиловевой ж. общины, Ялут. у., псал, 
съ 1900 г., діак. 1908 г., свящ. 1912 г. 

Машановъ Алекс. Петр., свящ. с. Зимовье-Вагайсваго, Ялут. у., ок. уѣзд. уч., 
псал. съ 1876 г., діав. 1886 г., свящ. 1891 г., наст. м. 1892 г. 

Машановъ Конст. Павл., прот. Тюремной ц. г. Ял}Тор., ок. дух. сем., свящ. 
съ 1878 г., наст. м. 1881 г. 

Мезенинъ Андрей Дим, псал. с. Елизаровскаго, Тоб. у., ов. прих. уч., псал. 
съ 1910 г. 

Мелентьевъ Ѳед. Іоан., псал. с. Архангельсвого, Ялут. у., ок. сельск уч., 
псал. съ 1896 г. 

Мелентьевъ Іоан. Алекс, псал. соборн. ц. г. Туринска, ок. уѣзд. уч., 
псал. съ 1901 г., наст. м. 1911 г. 

Мельнивовъ Дим. Іоан., свящ. с. Скатинскаго, Кур. у , изъ дух. сем., псад. 
съ 1879 г., діак. 1881 г , свящ. 1886 г., наст, м 1895 г. 

Мельнивовъ Стеф. Григ., діак. при Тоб. ваѳ. соборѣ, экономъ Тоб. ен. ж. уч., 
изъ уѣзд уч., псал. съ 1890 г., діак. 1910 г., наст. м. 1911 г. 

Мельниковъ Конст. Іоак., діак. на вав. псал. с. Кагатаксваго, Турин, у., ок. 
причетн. вл. при Тоб. архіер. домѣ, псал. с 1899 г , діак. 1905 г. 

Мельнивовъ Евфимій, псал. с. Селіяровсваго, Тоб. у., изъ дух. учил., наст. 
и. съ 1913 г. 

Мельнивовъ Илья Іоан,, псал. с. Кодового, Ялут. у., изъ дух. сем., псал. съ 
1865 г., наст. м. 1903 г. 

Меныпенинъ Левъ Іоан., с. Вятскяго, Тарсваго у., изъ дух. уч., псал. съ 
1898 г., діяк. 1913 г., свящ. 1913 г. 

Меныпенинъ Алевс, свящ., настоят, и духовникъ домовой церв, при Кург. дух. 
уч., наст. м. съ 1911 г. 

Меныпенинъ Алекс. Евф., заштат. свящ, слоб. Суерской, Ялут. у., уволенъ 
заштатъ въ 1903 г. 

Меньшиковъ Конст. Вас, псал. с. Чашинскаго, Кур. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1907 г., наст. м. 1910 г. 

Меньщивовъ Петръ А Л Р В С , діак. с. Могилевскаго, Кург. у., изъ дух. уч., 
діак. съ 1908 г., наст. м. 1913 г. 

Мещеряковъ Ѳѳд. Алекс, свящ. с. Сосвинскаго, Вер. у., конч. уѣзд уч., псал. 
съ 1892 г,, діак. 1902 г., свящ. 1903 г., наст. м. 1904 г. ' 

Мещеряковъ Потапій Гавр., псал. с. Болыпе-Духовсваго, Ялут. у., дом. об., 
нсал. съ 1905 г. 

Мещеряковъ Вас. Петр., псал. с. Ваховсваго, Сург. у., ок. сельсв. шк., псал. 
сг, 1910 г. 

Меѳодій, игуменъ, настоят. Абалавсваго монастыря, обуч. въ сельск. учил. 
игуменъ съ 1911 г. 

Меѳодіевъ Іоаннъ Алекс, псал. с. Табаринсваѵо, Туринск. у., изъ дух. уч., 
нсал. съ 1894 г., наст. м. 1911 г. 

Миловидовъ Александръ Іоан, зашт. свящ. с Рѣподовскаго, Тоб. у., свящ. 
съ 1871 г., за гататомъ 1906 г. 

Миловскій Всоволодъ Конст., зашт. свящ. с. Каштакскаго, Тоб. у , изъ дух. 
сем., псал. съ 1874 г., діак. 1887 г., свящ. 1904 г., за штатомъ 1910 г. 

Мивѣевъ Сим. Петр., свящ. с Шуравинскаго, Ялут. у., ок. дух. уч., псал. 
съ 1879 г., діав. 1903 г.. свящ. 1905 г. наст. м. 1907 г. 



Манѣевъ Кимешй Вас, псал. с. Вешкильскаго, Ялут. у., ок. дух. уч., псал. 
съ 1904 г., наст. м. 1907 г. 

Минонво Іоаннъ Иллар., псал. с. Табаринскаго, Тур. у, конч. приход, так., 
нсал. съ 1912 г 

Минѳвринъ Іоаннъ Ник., свяпі. с. Кугаевскаго, Тоб. у., ов. дух. сем., свящ. 
съ 1898 г. наст м. 1908 г. 

Минипъ Арв. Мих., нсал. с. Сычевскаго, Кур. у., изъ дух. сем, псал. съ 
1903 г. наст. м. 1911 г. 

Мининъ Алекс. Діон., псал. с. Лебяжьевскаго, Кур. у., ок. сельск. гак., нсал. 
съ 1904 г. 

Миртовъ Вас. Алевсандр., свящ. Симеоновсвой ц. при Оиропитательномъ за-
веденіи въ г. Тюмени, ок. дух. сем., свящ. съ 1899 г. наст. м. 1908 г. 

Миртовъ Пав. Алекс, псал. Петропавл. ц с. Плетневскаго, Ялут. г., изъ дух. 
сем., псал. съ 1894 г., наст. м. 1908 г. 

Миртовъ Влад. Алевсанцр., нсал. Симеоновск. церкви г. Тюмени, изъ дух. 
сем., нсал. съ 1909 г., наст. м. 1912 г. 

Митинскій Вас. Петр., ді-ак с Усть Ишимскаго, Тарск. у , бѳзъ обр, псал. съ 
1890 г., діав. 1906 г. 

Михайловъ Гур. Кас ,свящ. с. Истошйнскаго, Иш. у., конч. учит. Семинар., 
наст. м. съ 1911 г. 

Мовчанъ Петръ Пимен., діак. на вак. псал. Ильинской д. г. Тюмени.; конч. 
приход, школу, псад. съ 1911 г., наст. м. 1913 г. 

Могильниковъ Стеф. Павл., псал. сл Усть-Нацинской, Тюм. у., ок. цѳрк. шк, 
пСал съ 1899 г., наст. м. 1912 г. 

Можаевъ Пав. Никиф., свящ. с. Ново-Ильинскаго, Ишимск. у., ок. миниптерск. 
шк., псаломщ. съ 1899 г., діак. 1903 г., свящ. 1904 г., наст. м. 1906 г. 

Можаевъ Дим. Никиф., псал. едяяовѣрч. ц. с. Ромшовскаго, Кург. у., ок. 
двухвлас. уч., псал. съ 1907 г., наст. м. 1909 г. 

Можаевъ Вас. Никиф., діаконъ единовѣрч. ц. с Критихинскаго, Ялут. у., 
ок. городов, уч., псал. съ 1902 г , наст. м. 1912 г. 

Моисеевъ Іос. Петр, псал. с. Велижшскаго, Тюм. у., вид. испит, на 
псал и утв. въ сей должн. въ 1908 г., наст. м. 1913 г. 

Моисеевъ Гос. Марк., свяш. с. Кумарьинскаго, Тур. у , вонч. второкл. школ. 
и пастырск. кѵрсы. свящ съ 1912 г. 

Молодцовъ Миѵ. Іоан., и. д нсал. с. Чесноковскаго, Кург. у., конч. церв. 
шволу, нсал съ 1911 г. 

Молчановъ Николай, свящ. сл. Покровской, Тюм. у., наст. м. съ 1913 г. 
Молчановъ Петръ Стеф, свящ на діак. вак. с. Куминовсвято, Туринск. у. , 

изъ дух., сем, псал. съ 1895 г., діак. 1902 г., свящ. 1903 г , наст. м. 
1907 г. 

Молчановъ Іоаннъ Стеф, нсал. сдоб. Туринской, Туринскаго у., ок дух. уч., 
псал ст- 1908 г. 

Молчановъ Іоаннъ Іоанн., діакон. на псал. вак. при собор, ц. г. Туринска, 
ок. ц.-ирих. школу, вндержалъ исныт. на званіѳ псал. псал. съ 1905 г., 
діак. 1912 г 

Молювовъ Гавріилъ, псал. пос. Хлѣбнивовсваго, Тар. у. , наст. м. съ 1912 г. 
Моревъ Алекс. Вис, снящ. сл. Ивовсвой, Кург. у., студ. дух. сем., свящ. съ 

1898 г , наст, м 1912 г. 
Морозъ Алевсій Іоанн., свящ пос Михайловскаго, Ига у., ок. двухкл. уч., 

псал. съ 1903 г , ок. Моек Паст курсы, свящ. съ 1911 г., наст. м. 1913 г. 
Мостовскихъ Мих. Петр., діак. на вак. нсал. при Тоб. Кладбищ, церкви, ок. 

втор, шв., псал. съ 1905 г., діак. 1909 г наст. м. 1911 г 
Мотовиловъ Іоанпъ Павл., діак с. Бѣлизерскагч, Кург. у., ок. двухкл. шк., 

псал. съ 1896 г., діак. 1901 г., наст. м. 1903 г. 
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Мрязевъ Вас. Дни., свящ. с Ш>стаковсвяго, Тоб. у., ов. Еяз. крещено-та-
тарск. шк., діав. съ 1905 г., свящ. 1907 г. наст. м. 1909 г. 

Мутинъ Пав. Мих., діак. на вак. псая. Петропав. церк., г. Тобольска, изъ 
1 кл. дух. сем., псал. съ 1894 г , діак. 1913 г. 

Мѣдяковъ Алекс. Ттеф., свящ. с. Лыблевскаго, Ялут. у., ок. дух. сем., сващ. 
съ 1883 г. наст. м. 1897 г. 

н. 
Нагаревъ Ник. Вас , псал. с Саломатовскаго, Кур. у., ок. гор. уч., псал. 

съ 1909 г., наст. м. 1910 г. 
Надежницкій Нив. Александр, свящ с Булашевскаго, Тоб. у.> ок. дух. сеи, 

свящ. съ 1878 наст. м. 1905 г. 
Надежницкій Александръ Ник., псал. с Долгоярскаго, Тоб. у., ок. дух. уч., 

псал. съ 1897 г., наст. м. 1907 г. 
Насоновъ Веніаи. Ѳед,, свящ. с Мокроусовскаго, Ялут. у., ов. уѣздн. уч., 

псал. съ 1890 г , діак. 1898 г., діак. 1898 г., наст. м. 1906 г. 
Насоновъ Евф. Ѳеод., свящ с. Галактіоновскаго, Тур. у., изъ дух. сем., псал. 

съ 188 г., діак. 1890 г., наст. м. 1901 г. 
Насоновъ Іоаннъ Іоан., псал. с. Карячтинскаго, Кур. у., ок. дух. уч., псал. 

съ 1885 г., наст, м 1904 г. 
Насоновъ Петръ Іоан, псал. с. Мокроусовскаго Ялут. у., ок дух. уч., псал. 

съ 1882 г., наст, м 1894 г.. 
Наумовъ Іоаннъ Ник., свящ. с Сухоруковскаго, Тоб. у. изъ дух. уч., псал. 

съ 1896 г., діак. L901 г., свящ, 1905 г., наст. м. 1907 г. 
Наумовъ Ник. Петр., зашт. свящ. с Сухоруковскаго, Тоб. у., изъ дух. уч., 

нсал. съ 1862' г., діак. 189Г г., свящ 1893 г., ув. заштатъ 1907 г. 
Наумовъ Григ. Стеф., прот. наст, церк., с- Верхъ Суерскаго, Ялут. у., ок. 

дух. сем., свящ. съ 1862 г., наст. м. 1903 г. 
Наумовъ Іоннъ Григ., свящ. с. Марайскаго, Кург. у., ок. дух. сем., свящ. 

съ 1888 г , наст, м- 1896 г. 
Наумовъ Дим. Григ., свящ. Кривинской ц., Кург. у , изъ дух. сем., псал. 

съ І909 г., свящ. 19]3 г. 
Наумовъ Павелъ Петр., псал. с. йвановскаго, Ялут. у , ок. сельск. у ч , псал. 

съ 1900 г. 
Наумовъ Илья Іоаким, псал. Тоб. Рождества Пр. Богородицы ц., дом. обр., 

псал. съ 1893 г. 
Наумовъ Мих. Ник., зашт. нсял. Тоб. Блиговѣщ. ц., изъ дух сем., за

штатъ съ 1910 г. 
Неароновъ Іоаннъ Петр., свящ. с Гршкпнскаго, Туринск. у., ок. уѣзд. уч., 

псал. съ 1901 г., свящ. 1911 г. 
Неваловъ Ник. Мак., псал. с Няксимвольскаго, Бѳр. у., увол. изъ образц. 

школ, при дух. сем., псал. съ 1898 г., наст. м. 1909 г. 
Неводчиковъ Іоаннъ Евгр, зашт. свящ. с. Тевризскаго, Тар. у., изъ дух. 

уч., псал. съ 1858 г., за шт. 1910 г. 
Нероновъ Алекс. Мих., свящ. пос. Круторѣченскаго, Тур. у., изъ уѣздн. уч., 

кон. паст, курсы, дак. съ 1912 г. 
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Нѳстеровъ Іоаннъ Іоан., псал,-с. Бѣляковскаго, Иш. у , ок второкл. ш к , 
псал. съ 1904 г., наст. м. 1912 г. 

Нещеренко Григ. В а с , псал. Троицкой цер., г. Сургута, ок. ц.-прих. ш к , 
псал. съ 1907 г., наст. м. 1908 г. 

Низковскій Клавд. Іоанн., свящ. с. Ново-Александровское, Ишимск. у , пзъ 
дух. с м , съ 1892 г., служилъ въ Тоб. Окр. судѣ, діак. 1903 г., 
свящ. 1905 г. 

Низковскій Бвг В а с , с свящ. Табаринскаго, Туринск. у., ок. дух. у ч , псал. 
съ 1885 г., діак. 1890 г., свящ. 1893 г , наст. м. 1895 г. 

Низковскій Влад. Іоан., свящ. с. Сатыгинскаго, Туринск. у., пзъ дух. сем, 
псал. съ 1895 г., свящ 1911 г. 

Низковскій Конст. Алекс, псал с Липовскаго, Туринск. у., пзъ дух. сен, 
псал. съ 1900 г., наст. м. 1911 г, 

Низковскій Викт. Іоанн, псал. с Чашинскаго, Кург. у., пзъ дух. сем., псал. 
съ 1884 г., наст. м. 1906 г. 

Никитинъ Арсен. Іоавн., свящ. единовѣрч. ц. с Больше-Ярковскаго Ишпмск. 
у., Омской еп,, дом. обр, псал. съ 1890 г., свящ. 1896 г., наст. 
м. 1908 г. 

Никитинъ Іоаннъ Іоанн., псал. единовѣрч. ц. с. Травнинскаго, Ишимск. у. , 
дом. обр., псал. съ 1886 г. 

Никитинъ Серг. Іоанн., псал. единовѣрч. ц , с. ГДучинскаго Кург. у., дом. 
обр., псал. 1903 г., наст. м. 1907 г. 

Николаевъ Ром. Моис, свяш. с. Бѳрдюгинскаго, Ялутор. у. оконч. крещено-
татарск. гак. діак. съ 1904 г., свящ. 1905 г., наст. м. 1907 г. 

Николаевъ Никиф. Лавр., діак. с. Липчвнскаго, Тюм. у., ок Казанскую 
крещено-татарскую шк., псал. съ 1905 г., наст. м. 1913 г. 

Николаевскій Ѳед. Павл., свящ. с Денпсовскаго, Ялутор. у., діак. съ 1869 г., 
свяш. 1882 г. 

Николаевскій Алексій Алекс, свяш. с. Башкирскаго, Кург. у., пзъ дух. сем., 
псал. съ 1899 г., діак. 1904 г., свящ. 1905 г., паст. м. 1910 г. 

Николаѳвскій Ксеноф. Стеф., псал. с. Оалтосарайскаго, Кург. у., ок. дух. 
сем., псал. 1911 г. 

Николаевскій Александръ Стеф., псал. с Малиновскаго, Ишпмск. у., пзъ дух. 
уч., псал, 1896 г., нист. м. 1900 г. 

Николаовскій Петръ Ѳвд, псал. с Скородумскаго, Ялутор. у., пзъ дух, сем., 
псал. съ 1899 г., наст. м. 1909 г. 

Никольскій Алекс Влад,, свящ. с. Дубровнаго, Кур, у., ок. дух. сем., псал. 
и свящ. съ 1906 г., наст. м. 1907 г. 

Никольскій Викт. Никол., свящ. с. Першинскаго, Кур. у., пзъ 5 кл. дух. 
сем., свящ. съ 1912 г., наст, м, 1913 г. 

Никулинъ Влад Дим., зашт. псал. Курганской Св.-Тронцкой ц., изъ дух. 
уч., псал. съ 1888 г., ув. заштатъ 1907 г. 

Новиковъ В а с , свящ. пос Казанской ц., Тоб. у., слуш. паст, кдрс, наст. 
м. 1913 г. 
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Новиковъ Мих. Аѳан., псал. с. Сорокинскаго, Ялут. у., изъ дух. у ч , псал. 
съ 1908 г. 

Новиковъ Ал., и. д. псал, с. Турушевскаго, Ялут. у., наст м съ 1912 г. 
Новицкій Іак. Діомид., псал с. Мало-Атлымскаго, Берез, у., оконч. церк.-

прпх, шк., псал. съ 1907 г. 
Новосѳловъ Онисииъ Павл., псал. с. Тоболовскаго, Ишм. у., окон, второкл. 

шв., псал. съ 1904 г. 
Новосеювъ Іоаннъ Аѳан., діак. с. Дымковскаго, Турин, у., выдерж. испыт. 

на зв. псал, псал. съ 1897 г , діак. 1 9 . 2 г., наст. и. 1912 г. 
Новоспльцевъ Пав. Дим., псал. с. Калмакскаго, Ишим. у., ок. дух. уч., 

псал. 1896 г , наст. м. І899 г. 
Новскій Петръ Иродіон., свящ. с Головинскаго, Кург у., ок. дух. сем., 

псал. съ 1872 г., свящ. 1873 г., наст м. 1884 г. 
Нохринъ Іоавнъ Ильичъ, діак. с. Кизакскаго, Ялут. у., ок. сельск. уч., 

псал, 1897 г., діак. 1901 г., наст. м. 1912 г. 
Нѣмковъ Евг. Вас , псал. с. Кіробейниковскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1907 г. 
О . 

Оберюхтинъ Вяч. Григ., діак. на вак. псал. гр.-Тюменской Ов -Троицкой 
единов. ц., окон, двухкл. уч., псал. съ 1907 г., діак. 1908 г., наст 
м. 1913 г. 

Оболтинъ Евѳ. Петр., свящ. с Мало-Атлымскаго, Берез, у., окон, уѣзда. 
уч., свящ. съ 1904 г.. наст. м. 1912 г 

Оболтинъ Алексій Петр., діак. с. Вагайскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1889 г., діак. 1908 г. 

Оборинъ Іоаннъ В а с , діак. на вак. псал. с. Юргинскаго, Ялут. у., оконч. 
причетн, классы нри Тоб. арх. домѣ, псал. съ 1900 г , діак. 1996 г. 

Оборинъ Никита Вас , псал. с Лыбаѳвскаго, Ялут. у., ок. цер.-прих. шк., 
псал. съ 1893 г. 

Овчинкивъ Влад. Никандр., свящ. с. Демьяпскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., 
псал, съ 1906 г., діак, 1908 г., свящ. 1909 г. 

Овчиикинъ Александръ, псал, пос. Оиирновскаго, Тар. у., изъ дух. сем., 
наст. м. съ 1913 г. 

Овчинниковъ Ник. Алекс, свящ., духовникъ Тоб. сѳминаріи, оконч. дух. сем. 
Одношевинъ Ник. Григ., псал. Тюменскаго соб., дом. обр., псал. съ 1905 г. 
Озоровъ Ник. Іоанн., свящ. с. Каменскаго, Тюм. у., ок. дух. уч., псал. 

съ 1887 г., діак. 1886 г., свящ. 1907 г. 
Олерскій Вас Андр., и. д. псал. с. Болыпе-Тавинскаго, Тур. у., дом. обр., 

псал. на наст. м. съ 1912 г. 
Олерскій Кронидъ Петр., свящ. с. Переваловскаго, Тюм. у., ок. дух. сем., 

наст. м. съ 1902 г. 
Олерскій Мих. Петр., діак. гр.-Тобольск, кае. соб., изъ дух. сем., наст и. 

съ 1912 г. 



Орловъ Алекс Гѳняад., свящ. с. Болыпе-Тавинскаго, Тарск. у., изъ дух. 
сем., діак. съ 886 г., свящ. 1909 г. 

Орловскій Ѳед Алекс, свящ. с Кушеватскаго, Берез, у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1886 г., діак. 1902 г., свящ. 1904 г., наст. м. 1913 г. 

Ослинъ Іоаннъ Доримед, діак. семенар. цер. г. Тобольска, экономь семин., 
ок. фельдшер, шк.,, діак. съ 1907 г., наст. м. 1912 г. 

Остроумовъ Паре. Ѳерап., свящ. на діав. вак. при Еамышевской цер., Ялут. 
у., лзъ дух. уч-, наст. м. съ 1913 г. 

Остроумовъ Мих. Порф., свящ. на вак. діак. с. Пелымскаго, Тур. у., изъ 
дух. сем., псал. съ 1900 г., діак. 1905 г., свящ 1907 т. 

Остроумовъ Петръ Іоапн., свящ. на діак. вак. Кладбищенской ц. г. Тоб., 
ок. дух. сем., свящ. съ 1897 г., наст. м. 1912 г. 

Охрановъ Алекс. Григ, свящ. с. Няксимвольскаго, Берез, у. , оконч двухкл. 
уч. въ 1894 г., псал. съ 1904 г., діак. 1905 г., свящ. 1907 г., 
наст. м. 1908 г. 

Огибенинъ Макарій Март., діак. Знаменской цер. г. Тюм., дои. обр,, псал. 
съ 1902 г., діак. 1903 г., наст. м. 1910 г. 

П . 
Павловъ Ант. Павл., свящ. с Пояпзовскаго, Тюм. у., оконч. учит. шк. и 

паст- курсы, свящ. съ 1912 г. 
Панаевъ Гавр. Влад., свящ. с. Орловскаго, Ишимск. у., оконч. дух. уч., 

псал. съ 1880 г., діак. 1993 г., свящ. 1900 г., наст. м. 1907 г. 
Панковъ Влад. Петр., псал. с Устьламенскаго, Ишим. у., изъ 3 кл. дух. 

сем., псал. съ 1911 г. 
Пановъ Мих. Андр., псал. с. Нижне-Манайскаго, Ялут. у , изъ дух. уч., 

псал. съ 1899 г. 
Пантуевъ Ерминингедьдъ Северіан, псал. с Ингалинскаго, Ялут. у. 
Папуловъ Илья Григ., свящ. с. Усть-Оуерскаго, Кург. у. , ок. дух. сем., 

свящ. съ 1902 г., наст. м. 1906 г. 
Парвиневъ Ал. Павл., свящ. с. Сусловскъго, Кург. у., изъ дух. сем., псал. 

съ 1890 г., діак. 1899 г., свящ. ,1902 г., наст. м. 1903 г. 
Партушевъ Мих. Андр., діак. с. Першинскаго, Кург. у., ок. Казанскую 

крещ.-татарскую школу, псал. съ 1904 г., діак. 1905 г. наст. м. 
1913. г. 

Парышнъ В а с Петр., псал. с. Песьянскаго, Ишимск. у., ок. церк. прих. 
ш к , псал. съ 1907 г. 

Парышевъ Вас В а с , свящ. с Дранковскаго, Ишим. у., изъ дух. уч. , псал. 
съ 1867 г., діак. 1 8 8 4 г., сьящ. 1887 г., наст. м. 1911 г. 

Парышевъ Іоаннъ Евф., діак. с. Ражевскаго, Ишимск. у., ок. сельск. уч., 
псал. съ 1897 Е . , діак. 1908 г. 

Парышевъ Пав. Іоанш, прот. зашт., ок. дух. сем., быдъ на службѣ 35 л. 
Парышевъ Алекс В а с , діак. с. Митинсваго, Кург. у., изъ дух. уч. , псал. 

съ 1897 г., діак. 1908 г. 
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Парышевъ Григ. Вас , псал. с. Мало-Скарединскаго, Ишимск. у., изъ дух. 
уч., псал. съ 1892 г , наст. м. 1910 г. 

Парышевъ Вас. Григ., псал. с. Лапушинскаго, Кург. у , ок. дух. уч., псал. 
съ 1890 г., наст. м. 1906 г. 

Парѳеновъ Конст. Іоанн, свящ. с. Кривинскаго, Кург. у., оконч. дух. сем. 
свящ. съ 1907 г., наст м. 1912 г 

Парѳеновъ Іоаннъ Григ., свящ. с. Першинскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
діак. съ 1885 г , свящ. 1899 г., наст м 190S г. 

Парѳеновъ. Евг. Іоанн., и. д. псал. с. Голопуповскаго, Ялут. у., окон, двухкл. 
у ч , псал. съ 1912 г. 

Парфеновъ Матѳій, псал с. Плетиевскаго, Ялуторовекаго у , наст. м. 1913 г. 
Парѳеновъ Ник Іоанн., псал. с. Тумашевскаго, Ялут. у., ок. уѣздн. уч., 

псал. съ 1903 г., наст. м. 1911 г 
Пасынковъ Пав. Георг, свящ. с. Коробейниковскаго, Кург. у., ок. дух. сем., 

псал. съ 1895 г., свящ. 1897 г , наст. м. 1906 г. 
Пахомій, іеромонахъ при цер. Архіерейскаго дома, дом. образ. 
Пахомовъ Матѳ. Тимоф., свящ. с. Утьминскаго, Тарск. у., оконч. второкл. 

шк. и паст, курсы, свящ. съ 1902 г. 
Пашигоревъ Ѳед. Алекс, псал. Пр.-Ильинской ц. г. Тюмени, дом. обр., 

псал. съ 1908 г. 
Пелымскій Евлампій Іоанн., свящ. Кладбищ ц. г. Тобольска, оконч. курс 

сельск. уч., свящ. съ 1912 г. 
Переберинъ Ник. Конст., діак. с Лопатинскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 

діак. съ 1907 г. 
Переберинъ Мих. Конст., псал. с. Лопатинскаго, Кург. у., ок. дух. уч., 

псал. съ 1904 г. 
Перехвальскій Тих. Іоанн., свящ. слоб. Усть-Ницинской, Тюм. у., ок. дух. 

сем., псал. съ 1899 г., свящ. 1900 г., наст. м. 1903 г. 
Пермяковъ Алекс. Ант., свящ. с. Шеркальскаго, Берез, у., изъ 2 кл. дух. 

у ч , псал. съ 1891 г., діак. 1906 г , свящ. наст. м. 1908 г. 
Перфильевъ Леонидъ Алекс, псал. с Заводоуковскаго, Ялутор. у., оконч. 

Зырянок второкл. шк., псал. съ 1910 г. 
Першуковъ Мате. В а с , свящ. с. Тимофеевскаго, Тюм. у., ок. дух. уч., 

псал. съ 1882 г., діак. 1890 г., свящ. 1891 г., наст. м. 1908 г. 
Першуковъ Конст. Мих., псал. Тоб. каѳедр соб., изъ дух. сем., псал. съ 

1903 г., наст. м. 1904 г. 
Першуковъ Вас , псал. при гр.-Тдаонскомъ соб., изъ дух. сем., наст. м. 

съ 1913 г. 
Першуковъ Ѳѳд. Матѳ., псал. с. Горюновскаго, Ялут. у , дом. обр., псал. 

съ 1909 г. 
Першуковъ Ник. Ев. , псал. с. Коркинскаго, Ялут. у., изъ дух уч., псал. 

съ 1903 г. 
Першуковъ Ник. Стеф., псал. с Барашковскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1882 г., наст. м. 1913 г. 
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Першуковъ Вас. Матв., псал. гр.-Курганской Богород.-Рождественской ц., 
окон. дух. сем., псал. съ 1911 г. 

Першуковъ Петр. Евг., псал. с. Дымковскаго, Тур. у., изъ 1 кл. дух. сем., 
псал. съ 1898 г., наст. м. 1912 г. 

Петровъ Влад. Алекс, свящ. с. Куіарскаго, Тоб. у., ок. дух. сем., свящ. 
съ 1899 г. 

Петровъ Петръ, свящ. на діак. вак. с. Болыпе-Пріютинскаго, ок. второкл. 
шк, наст. м. съ 1912 г. 

Петровъ Іоаннъ Конст., свящ. на діак. вак. с. Долгоярскаго, Тоб. у., ок. 
ц. уч. Каз шк., псал съ 1900 г., діак. 1903 г., свящ. 1905 г., 
наст. м. 1912 г. 

Петровъ Андрей Матѳ., псал. с. Русаковскаго, Ишимск. у., дом. обр., псал. 
съ 1897 г., наст. м. 1901 г. 

Петропавловъ Анатол. Іоанн., нсал. с. Кусерякскаго, Ишим. у., изъ дух. 
сем., псал. съ 1911 г. 

Петропавловъ Ник. Іоанн., псал. с Плехановскаго, Тюм. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1887 г., наст. м. 1905 г. 

Печерскихъ Іоаннъ Іоанн., свящ. с Чернавскаго, Тур. у., йзъ дух. сем., 
псал. съ 1901 г., діак. съ 1908 г , свящ. 1912 г. 

Пирашниковъ Петръ Алекс, свящ. с. Новодеревенскаго, Ялут. у., ок. дух. 
уч., псал. съ 1883 г., діак. 1890 г , свящ. 1892 г. 

Питухинъ Іоаннъ Роман., псал. с Бегишевскаго, Тоб. у., оконч. псал. шк., 
наст. м. съ 1911 г. 

Пластининъ Іоаннъ Ильичъ, свящ. с. Романовскаго, Тоб. у., изъ дух. сем , 
діак. съ 1907 г., свящ. 1907 г., наст. м. 1908 г. 

Платоновъ Петръ Павлов., прот. с. Липчинскаго, Тюм. у., ок. дух. сем., 
діак. съ 1867 г., свящ 1876 г., прот. 1909 г. 

Плахинскій Іоаннъ Андр, діак. с Дранковскаго, Иш. у., изъ дух. уч., 
діак. съ 1907 г., наст. м. 1910 г. 

Плахинскій Ѳѳд. Андр., псал. с. Кармакскаго, Иш. у., изъ 3 кл. дух. 
сем., псал. съ 1912 г. 

Плечевъ Петръ Петр., псал. гр.-Тюменской единов. ц., дом. обр, псал. съ 
1909 г. 

Плехановъ Ѳед. Алекс, свящ. с Обдорскаго, Берез, у , оконч. дух. сем., 
діак. съ 1903 г , свящ. 1903 г., наст. м. 1907 г. 

Плюснинъ Ѳѳд. Павл, псал. с. Битюковскаго, Ялут. у., дом. обр., псал. 
съ 1910 г., наст, м. 1912 г. 

Поварешкинъ Іоаннъ Митроф., свящ. при Тоб. каѳ. соб., регѳнтъ архіер. 
хора, свящ. съ 1912 г. 

Погорѣловъ Григ. Б а с , свящ. слоб. Тавдинской, Тюм. у., ок. уѣзд. уч., 
выд. испытаніѳ на зв. діак., діак. съ 1892 г , свящ. 1992 г., наст. 
м. 1897 г. 

Погорѣловъ Романъ Григ., псал с. Усениновскаго, Тур. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1912 г. 
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Покровскій Ив Павл, свящ. с. Пѣтуховскаго, Ишимск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1983 г., свящ. 1888 г., наст. м. 1908 г. 

Покровскій Ник. В а с , свящ. с. Хлѣбнинскаго, Тарск. у., ок. дух. сем., 
діак. съ 1901 г., свящ. 1902 г., наст, м., 1904 г. 

Покровскій Петръ Іоанн., псал. с. Моревскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1891 г., наст. м. 1908 г. 

Покровскій Ник. Іоанн., псал. с Ларіякскаго, Сург. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1856 г., наст. м. 1S94 г. 

Покровскін Іоанннъ Петр, псал. с Верхъ-Пелымскаго, Туринск. у., изъ 
дух. уч., псал. съ 1900 г., наст, м 1912 г. 

Покровскій Сергій Петр, псал. с. Леонтьевскаго, Тур. у., ок. псаломщ. шк., 
псал. съ 1911 г. 

Покровскій Петръ Стеф., псал. с. Еланскаго, Тюм. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1890 г , паст. м. 1907 г. 

Полптовъ Левъ Ник., псал. с Алымскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1910 г. 

Полуяновъ Зиновій Филиппов., діак с. Карачтинскаго, Кург. у., ок. земск. 
уч., псал съ 1906 г , діак. 1912 г. 

Поляковъ Іоаннъ Мих., діак. с Варабинскаго, Кург. у., ок. сельк. уч., 
выдерж. испытаніе на зван, псал, псал. съ 1903 г., діак. 1907 г., 
наст м. 1909 г. 

Поляковъ Іак. Іоанн., псал. Вознесенской ц. г. Ялуторовска, конч. город. 
учил., псал. съ 1912 г. 

Помаскинъ Іоаннъ Евтих., псал. Тюменской Успенской ц., ок. министр, уч., 
псал. съ 1898 г., наст. м. 1909 г. 

Поникаровскій Павелъ Алекс, свящ с. Боровлянскаго, Кург. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1871 г., наст. м. 1906 г 

Поникаровскій Петръ Евг., свящ. Крестовоздвиженской ц. г. Тобольска, ок. 
дух. сем., псал. съ 1888 г., свящ. 1890 г., наст. м. 1906 г. 

Поникаровскій Алекс. Евг., свящ с Липовскаго, Туринск. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1884 г., наст. м. 1885 г. 

Поникаровскій Петръ Влад., псал. с. Брылинскаго, Кург. у., ок. дух. уч., 
псал. съ 1907 г., наст м. 1911 г. 

Поникаровскій Мих Ѳед., псал. с Березовскаго, Тоб. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1892 г., наст. и. 1909 г. 

Поникаровскій Алексій В а с , псал. с Истошинскаго, Ишим. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1908 г., паст. м. 1912 г. 

Поникаровскій Пав. Мих., псал. с. Кошукскаго, Туринск. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1896 г., наст м 1911 г. 

Пономаревъ Александръ И в , прот. настоятель Тоб, Воскресенской ц., ок. дух. 
сем, свящ. сь 1885 г., наст. м. 1S92 г. 

Пономаревъ Петръ Іоан.. свящ. с Ражевскаго, Ишим. у., ок. дух. уч., псал. 
съ 1872 г., діак. 1883 г., свящ. 1890 г., наст. м. 1907 г. 

Пономаревъ Ник. Евг., свящ. с. Моревскаго, Кург. у., ок. дух. сем., псал. 
съ 1894 г., свящ. 1876 г., наст. м. 1890 г. 
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Пономаревъ Іоаннъ Петр», свящ. с. Камышевскаго, Ялут. у., ок. дух. сем:, 
свящ. съ 19.08 и. 

Цономаревъ Вас. Іоанн., свящ. с. Шипаковскаго, Ялут. у., изъ дух. у ч , 
псал. съ 1892 г., діак. 1903 г., свящ. 1905 г , наст. м. 1907 г. 

Цормаревъ Борисъ, свящ. на вак. діакона при Пятковской ц., изъ дух. 
сем., наст. м. съ 1912 г. 

Пономаревъ Алекс. В а с , свящ. с Колесниковскаго, Ялут. у., ок. второкл. 
шк., былъ на Моск. пастр кур., свящ. 1911 г. 

Пономаревъ Петръ Петр., свящ. с. Тевризскаго, Тар. у , ок. дух. сем, 
свящ. съ 1908 г., наст, м 1911 г; 

Пономаревъ Петръ Алекс, псал. с. Чимѣевскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псал. 1988 г. 

Пономаревъ Александръ, и. д. псал. при Оычевской цер., Кург. у. , наст, 
м. 1913 г. 

Пономаревъ Андрей Алекс псал. с Митинскаго, Кур. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1893 г., наст. м. 1908 г. 

Пономаревъ Петръ Тим., зашт. псал. с. Лебяжьевскаго,, Кург у. 
Пономаревъ Алекс Ник., псал. с. Моревскаго, Кург. у., изъ дух. уч., псал. 

съ 1905 г., наст. м. 1913 г. 
Поповъ Ник, Тим., свящ. с. Земляновскаго, Иш. у., ок,. учит, института, 

свящ. съ 1904 г., наст. м. 1913 г. 
Поповъ Петръ Арнст, свяш. с. Щѳкурьинскнго, Берез, у., изъ 8 кл. дух. 

уч., псал. съ 1868 г., діак. 1906 г., свящ. 1909 г., наст. м. 1912 г. 
Поповъ Андрей Іоанн., свящ. с. Оаламатовскаго, Кург. у., ок. учит, сем., 

діак съ 1901 г., свящ. 1902 г , наст. м. 1908 г. 
Поповъ Сергій Павл, свящ. с. Усениновскаго, Туринск. у., ок. дух. сем., 

свящ. 1909 г. 
Поповъ Георг. Петр, свящ. с Ленскаго, Турияскато у., ок. дух. сем., свящ. 

съ 1899' г., наст. м. 1901 г, 
Поповъ Аристархъ, свящ. на діак. вак. при Налобинской ц Ишим. у., 

слушат. паст. курс. наст, м 1913 г. 
Поповъ Іоаннъ Аѳан., свящ. с. Ереминскаго, Тюм. у., ок дух. сем., свящ. 

съ 1881 г., наст. м. 1906 г. 
Поповъ Іак,, свящ. пос Никольскаго, Ишимск. у , изъ 2 кл. дух. сем., 

псал. съ 1896 г., свнщ. 1907 г., наст м. 1913 г. 
Поповъ Іоаннъ. Іоанн., свящ. с. Полноватскаго, Берез, у., дом обр, псал 

съ 1895 г., діак 1912 г , свящ 1913 г. 
Щповъ Іоаняъ Косьмичъ, свящ, с Бронниковскаго, Тоб. у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 1887 г., наст м. 1897. г. 
Поповъ Іоаннъ Петр, свящ. с. Елизаровскаго, Тоб, у., изъ дух. сем, псал. 

съ 1880 г. діак. 1882 г , свящ. 1884 г,, наст. м. 1910 г. 
Поповъ Іак Павл., свящ, с. Калугинскаго, Иш. у., изъ дух, сем. 1896 г., 

псал. съ 1896 г., діак. 1906 г., свящ. 1907 г. 
Поповъ Алексій Ѳед., свящ, с. Кармакскаго, Тюм. у., ок. учит, инстит^ 

діак. съ 1899 г., свящ. 1904 г,, наст» м. 1912 г. 
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Поповъ Петръ Павл., свящ. с. Михайловскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1893 г., діак. 1899 г., свящ. 1900 г. 

Поповъ Іоаняъ Ал., свящ. с. Свистовскаго, Ишимск. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1861 г,, діак, 1880 г., свящ. 1881 г., наст. м. 1891 г. 

Поповъ Серг. Дим., свящ. с. Малиновскаго, Ишимск. у., ок дух. уч., псал. 
съ 1889 г., діак. 1898 г., свящ. 1901 г., васт. м. 1908 г. 

Поповъ Петръ Петров., свящ с. Утятскаго. Кург. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1890 г., діак. 18л9 г., свящ. 1901 г., наст. м. 1908 г. 

Поповъ Алекс. Іоанн., діак. на вак. псал. с. Чимѣевскаго, Кург. у,, изъ 
дух. сем., псал. съ 1900 г., діак. 1908 г., наст. м. 1909 г. 

Поповъ Петръ, псал. гр. Курганской Троицкой ц., конч. курс, дух, сем., 
наст. м. съ 1913 г. 

Поповъ Поліевктъ Викт., діак. на вак. псал. с. Дубровскаго, Кург, у,, изъ 
дух. сем., псал. съ 1902 г., діак. 1906 г., наст. м. 1909 г. 

Поповъ Вас. Конст., и. д. псал. с. Михайловскаго, Кург. у., изъ прих. 
у ч , и. д. псал. съ 1890 г., наст. м. 18У7 Г. 

Поппвъ Дим. Дим, псал. с. Емуртлинскаго, Ялут. у., изъ уѣздн. уч., псал. 
съ 1892 г., наст. м. 1901 г. 

Поповъ Вас Іоанн., псал. с. Ингалинскаго, Ял. у., дом. обр., псал. съ 
1904 г., наст. м. 1912 г. 

Поповъ Серг. Ник, псал. с. Троицкаго, Тоб. у., изъ городск. уч., псал. съ 
1908 г., наст. м. 1909 г. 

Поповъ Флѳгонтъ Дим., псал. с. Юганскаго, Сург. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1867 г., наст. м. 1900 г. 

Поповъ Іоан. Іоан., псал. с. Пѣтуховскаго, Иш. у., изъ 3 кл. дух. учил., 
псал. съ 1907 г. 

Поповъ Иннокентій Григ., псал. с. Кузьминскаго, Кург. у., ок. псаломщическ. 
школу, псал. 1901 г., наст. м. 1906 г. 

Поповъ Викентій Іассоновъ, псал. с. Караульноярскаго, Тюм. у., изъ дух. 
уч., псал съ 1902 г. 

Поповъ Петръ Александр., псал. с Липчинскаго, Тюм. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1893 г „ наст. м. 1895 г. 

Поповъ Ник В а с , псал, с Озерскаго, Туринск. у., ок. дух. уч., псал. съ 
1908 г., наст. и. 1910 г. 

Порошенковъ Илья Григ., свящ. с Песьяное, Ишимск. у., ок. уч. сем., свящ. 
съ 1907 г. 
Порфирій игуменъ, настоятель Тюменскаго Троицкаго монсстыря. Канд. дух. 

академіи, настоятель и игуменъ съ 1913 г. 
Поспѣловъ Алексій Панфил., свяш. с. Самаровскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1907 г., діак. 1908 г., свящ. 1909 г. 
Преображенскій Іоаннъ Іоанновъ, свящ с Бѣловскаго, Ишимск. у., изъ дух. 

сем., съ 1889 г., діак. 1891 г., свящ. 1900 г., наст. м. 1907 г. 
Преображенскій Андрей Григ., зашт. свящ. с. Лихачевскаго, Кург. у., изъ 

дух. сем., дсал. съ 1891 г., діак. 1904 г., свящ. 1907 г. 
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Дреображенскій Іоаннъ В а с , псал. с. Ашлыкскаго, Тоб. у., ок. дух. уч., 
псал. съ 1888 г., наст. м. 1909 г. 

Цришлецовъ Андрей Алекс, діак. на вак. псал. при Курганской Александро-
Невской ц., ок. причетн. кл при Тоб. арх. доиѣ, псал. съ 1900 г., 
діак. 1908 г , наст. м. 1909 г. 

Пришлецовъ Петръ Алекс, псал. с. Викуловскаго, Тарскаго у., оконч. церк.-
прих. шк., псал. съ 1911 г , наст. м. 191.2 г. 

Пришлецовъ Мих. Іаковл., псал. с Леушинскаго, Тоб. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1893 г., наст. м. 1910 г. 

Пришлецовъ Алекс. В а с , псал. с. Викуловскаго, Тарск. у., ок. дух. уч., 
псал. съ 1877 г. 

Пролецкій Иванъ, псал. с Гаринскаго, Тур. у., наст. м. 1913 г. 
Протопоповъ Алекс Алекс, свящ. д. Антипиной, т ю и . у., изъ 2 кл. дух. 

сем., свящ. съ 1912 г. 
Протопоповъ Ник. Александр., свящ. с Устьламенскаго, Ишимск. у , оконч. 

дух. сем., псал съ 1888 г., діак. 1890 г., свящ. 1891 г., наст, 
м. 1896 г. 

Прутскій Іоаннъ Алекс, свящ. с, Мокроусовскаго, Ялут. у., ок. учит, сем., 
діак. съ 1900 г., свящ. 1903 г. 

Прянишниковъ Іоаннъ Ѳед., псал. с. Голышмановскаго, Ишимск. у., изъ 
дух. уч., псал. съ 1897 г., наст. м. 1903 г. 

Прянишниковъ Порф. Ѳед., псал. с. Куларовскаго, Тоб. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1903 г., наст, м 1909 г. 

Птицинъ Леон. Ант., діак. пос. Михайловскаго, Игаимск. у., оконч. второкл. 
шк. въ 1904 г., псал. съ 1906 г., діак. 1911 г., наст. м. 19.12 г. 

Пузнревъ Евф. Іаковл, свящ. с Елошанскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1887 г., діак. 1898 г., свящ. 1901 г., наст. м. 1911 г. 

Пузнревъ Іаковъ Петр., псал. с Иковскаго, Кург. у., изъ дух. уч.. псал. 
съ 1868 г. 

Пузнревъ Стеф. Іаковл., псал. с. Арлагульскаго, Кург. у., ок. дух. уч., 
псал. съ 1872 г., наст. м. 1874 г. 

Путиловъ Ѳед. Андр., псал. с. Карачинскаго, Тоб. у., ок. город, уч., псал. съ 
1906 г., наст. м. 1907 г. 

Пырьевъ Вас. Анемпод., псал. с Бердюжскаго, Ишимск. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1890 г., наст. м. 1895 г. 

Пырьевъ Конст. Петр., псал. с. Частоозерскаго, Ишимск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1902 г. 

Пѣтуховъ Петръ Цавл., свящ. с. Чумановскаго, Ялут. у., ок. дух. уч., 
псал. съ 1894 г., діак. 1906 г., свящ. 1907 г. 

Пятковъ Василій, свящ. пос Вагайскія Озерки, Иш. у., слуш. наст, курс, 
наст. м. съ 1913 г. 
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Раевъ Іоаннъ Вас, свящ. с. Бердюжскаго, Итимсв. у., ок. дух. сем., псал. 

съ 1896 г., діав. 1898 г., свящ. 1900 г., наст. м. 1906 г. 
Раевъ Вас. Вас, псал с. Боровинскаго, Ялут. у., псал. съ 1897 г., наст, м.1904 г. 
Рождаевъ Ѳеод. Антон, свящ. с. Уватскаго, Тоб у., взъ втор, шк., слуш. 

наст, курсы, діак. съ 1911 г., свящ. 1911 г. 
Разумяыхъ Іоан. Мих., діакъ на ваканс. псал. с. Каменскаго, Ишим. у., дом. 

образов, псал. съ 1903 г., діак. 1907 г. наст. м. 1911 г. 
Равитянскій Петръ Ник., діак. Еурганской Рожд. Пр. Бог. цер., изъ дух. сем. 

исал. съ 1902 г., діак. 1907 г., наст. м. 1911 г. 
Райскій Петр. Петр., свящ. с. Дубровскаго, Кург. у , ковч. дух. сем., свящ. 

съ 1899 г., наст. и. 1912 г. 
Ребринъ Петръ Нив, нрот. цер Зяам. Б Матери въ г. Тюмени, ок. дух. 

сем., свящ. съ 1878 г., наст. м. 1883 г. 
Робринъ Алекс. Алекс, свящ. Успенской цер. г.Тюмени, ок. дух. сем., свящ. 

съ 1879 г. 
Ребринъ Констант. Петр., свящ. Тюмеяскаго собора, изъ дух. сем., нсал. 

съ 1905 г., діак. 1906 г., свящ. 1907 г., наст м. 1909 г. 
Ребринъ Пав. Петр., свящ. на псал. ваванс. при Казаркинской ц., Кур. у., 

изъ дух. сем., псал. съ 1903 г., свящ. 1904 г., наст. м. 1908 г. 
Ребринъ Влад. Алекс, свящ. с. Селіяровскаго, Тоб. у., ок. дух. уч., псал. съ 

1883 г., діак. 1893 г., свящ. 1899 г., наст. м. 1911 г. 
Ребринъ Іоаннъ Ник., свящ. с. Няшина, Ишим. у., 'изъ дух. сем,, псал. съ 

1864 г., діак. 1882 г., свящ. 1904 г. 
Ре.5ринъ Дим. Іоан., діак. с. Ивовскаго, Кур. у., ов. дух. уч., псал. съ 1893 

г., діак. 1904 г. 
Ребринъ Пав. Петр., зашт. псал. Тюменской Знамевія Б Матери ц., изъ дух. 

сем., псал. съ 1903 г , свящ. 1904 г , наст. м. 1909 г. 
Ревягинъ Ааат. Иродіон., свящ с. Колмавовсваго, Ишимск. у., ов. дух. сем., 

свящ. съ 1904 г., наст. м. 1907 г. 
Ревагинъ Вас. Родіон., псал. с. Черемшансваго, Ишимсв. у., изъ дух. сем., 

нсал. съ 1908 г., наст. м. 1911 г. 
Рѳменнивовъ Вас. Нив,, свящ. Ялутор. соб., ок. дух. сем., свящ. съ 1881 г., 

наст. м. 1903 г. 
Реннѳ Арв. Арв., свящ. с. Лебяжьевскаго, Кург. у., ок. дух. сем., свящ. съ 

1898 г., наст. м. 1899 г. 
Ржѳвскій Ник. Іоанн, свящ. с. Красногорскаго, Ялут. у., изъ дух. уч., діак. 

съ 1892 г., свящ. 1895 г. 
Робустовъ Дим Вас, свящ. с. Чашинскаго, Кург. у., изъ дух. сем., псал. съ 

1881 г., діак. 1895 г., свящ. 1901 г., наст. м. 1906 г. 
Робустовъ Андрей Анф., зашт. свящ. с. Утьминсваго. Тарсв. у. 
Робустовъ Аленсандръ Андреев., діак. Тобольской Андреевсвой ц., изъ дух. 

сем. пеал. съ 1885 г., діак. 1897 г., наст. м. 1905 г. 
Родіоновъ Вас. Андр., свящ. с. Архангельская, Ялутор. у., ов. дух. сем., 

псал. съ 1890 г., свящ. 1892 г., наст. м. 1897 г. 
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Родіововъ Андрей Алекс, свящ. с. Романовскаго, Ялу. у „ ок. дух. сем., сващ. 
съ 1862 г., васт. м. 1897 г. 

Рождественскій Нив. Стеф, свящ. с. Ново-Песчанскаго, Ишимск. у. , ок. дух. 
уч., исал. СЪ 1883 г., діав. 1894 г., свящ. 1908 г., наст. м. 1910 г. 

Рождественсвій Леонидъ Аввс, свящ. с. Сычевсваго, Кург. у. , изъ дух. сем., 
свящ: съ 1908 г. 

Рождественсвій Поліевктъ Стеф., свящ. с. Пушваревскаго, Туринск. у., изъ 
Дух. сея., псад. съ 1883 г.., діак. 1890 г., свящ. 1898 г., наст. м. 
1905 г. 

Рождественскій Пав. Алекс, діак. с. Чѳрновсквго, Кург. у.., изъ дух. сем., 
псал. съ 1905 г., діав. 1909 г., наст. м. 1911 г. 

РождёсТвенсвій Іоаннъ 'Нив., псал. с. Мизоновсваго, Ишимсв. у., изъ дух. 
сем,, псял. съ 1909 г. 

Розановъ ВлаД. В а с , свящ. с. ІДороховскаго, Ялут. у.., изъ дух. сем., нсал. 
съ 1893 г., діав. 1900 г., свящ 1901 г.. наст. м. 1904 г. 

Роесійскій Григ. Алекс, псал. с. Сладковскаго, Туринск у., ок. псаломщ. 
школу, псад. съ 1911 г. 

Рощинъ Андрей Ѳед., псал. с. Ѳоминскаго, Тюм. у., ок. прих. уч., выд. ис
пытание на званіе псал., псал. съ 1910 г. 

Рощинъ Андрей Фед., псал. с. Заводо-Детровсваго, Ялутор. у. , ок. народ. 
уч., исал. съ 1910 г. 

Рубинъ Ник. Вес, свящ., инспевторъ Тоб. дух. семинаріи, канд. Моск. дух. 
Академіи; инспевторъ съ 1912 г. 

Румянцевъ Нив. Павл., свящ. с. Юргинскаго, Ялут. у., ок. дух. сем., свящ. 
съ 1889 г., наст. м. 1893 г. 

Русаковъ Мих Іоанн., свящ. Спасской ц. г. Туринска, дож. обр., псал. съ 
1896 г., діав. 1898 г., свящ. 1899 г.. наст. м. 1912 г. 

Русаковъ Мих. Иліьинъ, діак. с Ново-Троицваго, Ишимск. у., ок. дух. уч., 
псал. съ 1893 г., діак. 1904 г., наст. м. 1909 г. 

Русановъ Ник. Вас, свящ. с. Русаковскаго, Ишимск. у., ;ок. дух. сем., свящ. 
1906 г.,, насг. м. 1910 г, 

Рухловъ Нѳофитъ Григ., свящ. единоверческой п. с. Уваіровскаго, Ялут. у., 
дом. обр., нсал. съ 1899 г., свящ. 1898 г., наст. м. 1911 г. 

Рухловъ Вас. Григ., псял. с. Носковскаго, Кург. у., ок. инородч. шв., псал. 
съ 1890 г., наст. м. 1911 г. 

Рысевъ Алекс. Евф., свящ. с. Мадаго-Городища, Туринск. у., изъ учит, сем., 
псад съ 1889 г., діав. 1892 г., свящ. 1908 г. 

Рычковъ Плат. Ѳеод., свящ. сл. Благовѣщенсвой, Туринск. у., ок. дух. сем., 
псал. съ 1895 г., свящ. 1896 г. 

Рычковъ Петръ Ант., свящ. с. Кузвминскаго, Кург. у.„ изъ дух. сем., діак. 
съ 1905 г., свящ. 1905 г., наст. м. 1907 г. 

Рычковъ Мих. Ѳеодос, псал. с. Кривинскчго, Кург. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1899 г., наст. м. 1904 г. 

Рычковъ Стеф. Евг., псал. с. Варабинскаго, Кург. у., изъ уѣздн. уч., псал. 
съ 1891 г., наст. м. 1899 г. 
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Рычковъ Алекс. Алекс, и. д. псал. с. Верхъ-Суерскаго, Ял. у., конч. дух. 
учил., наст, м. съ 1912 г. 

Рѣдькинъ Іоаннъ Алекс,, протіер. Св.-Троицк. д. г. Кургана, ок. дух. сем., 
свящ. съ 1880 г., протоіер. 1903 г., наст. м. 1912 г. 

Рѣдькинъ Іоаннъ Іоан., свящ. с. Ключевсваго, Кург. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1900 г., діак. 1904 г., свящ. 1908 г., наст м. 1909 г. 

Рѣзановъ Іоаннъ Іоанновъ, свящ. состояний при единовѣрч. д. с. Уваров-
скаго, Ялут. у., уволенъ заштатъ въ 1910 г. 

Рѣпинъ Дам. Адр., нсал с. Ву.іашевскаго, Тоб. у., ов. образц. шк. при Тоб. 
дух. сем., псал. съ 1808 г -, наст м. 1909 г. 

Рѣчкинъ Аѳ. Алекс, псал. един, церкв. с. Снигиревсваго, Иш. у., домашн. 
обр. псал. съ 1901 г., наст. и. 1912 г. 

Рѣщиковъ Вас. Іоанн., свящ. с. Оитяиковсваго, Ишимск. у м ок. дух. сем., 
псал. съ 1902 г., свящ. 1904 г. 

ѵѣщиковъ Ѳед. Матѳ., свящ. с. Тоболовскаго, Ишимск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1882 г., діак. 1885 г., свящ. 1895 г., наст. м. 1909 г. 

Рѣщиковъ Іоаннъ Павл., зашт. свящ. с. Юргинсваго, Ялут. у., изъ дух. уч., 
нсал. съ 1861 г., діак. 1885 г., свящ. 1890 г., нас . м. 1902 г., зашт. 
1913 г. 

Рѣщиковъ Пантел. Іоанн", свящ. на діак. вак. с. Коркинскаго, Туринсв. у., 
изъ дух. уч., псал. съ 1896 г., діак. 1904 г., свящ. 1906 г. 

Рѣщиковъ Пав. Іоанн., псал. с. Болыпаковскаго, Ялут. у., изъ дух. уч., псад. 
съ 1894 г., наст. м. 1911 г. 

Рязановъ Александръ Іоанн., псал. с. Кротовсваго, Ишимсв. у., ок. сельск. 
уч., псал. съ 1899 г., нас м. 1907 г. 

С . 

Сабанинъ Андрей В а с , псал. с. Орловскаго, Ишим. у., ок. цѳр.-прих. шк., 
псал. съ 1901 г. 

Савинъ Іоаннъ Митр., діак. гр,-Курганской Ов. Троицкой цер., изъ уѣздн. 
уч., псал. съ 1892 г., діак. 1894 г., наст. м. 1902 г. 

Савицкій Тим. Ант., псал. с. Опасскаго, Ялутор. у., ок. уѣздн. у ч , псал. 
съ 1897 г., наст. м. 1909 г. 

Садофьевъ Мих. Іоанн., и. д. псал. с Омирновскаго, Ишимск. у., оконч. 
дух. уч., псал. съ 1911 г. 

Оазоновъ Григ. Іоанн., втор. псал. с Першинскаго, Кург. у., оконч. Тоб. 
псал. шк., псал. съ 1911 г. 

Сахаровъ Іоаннъ Іоанн., свящ. Ялуторовскаго соб., ок. дух. сем., свящ. съ 
1876 г., наст. м. 1900 г. 

Сахаровъ Оергій, свящ. сл. Иковской, Кург. у., окон. дух. сем., наст. м. 
съ 1912 г., 

Сахаровъ Ник. Іоанн., свящ. с Ялымскаго, Кург. у., ок. дух. сем., свящ. 
съ 1907 г. 

Сахаровъ Андрей Іоанн,, псал. Курганской Св.-Троицкой ц., ок. дух. сем., 
псал. съ 1908 г. 
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Сахаровъ Алекс. Іоанн., псал. с. Денисовскаго, Ялутор у., пзъ дух. уч., 
псал. съ 1908 г. 

Сахаровъ Конст: Н и к , псал. с. Новодеревенскаго, Ялутор. у , ок. дух. уч., 
псал. съ 1904 г., наст. м. 1911 г. 

Сахаровъ Леон Илар, и. д. псал. с Кривинскаго, Кург. у , изъ 2 кл. 
дух сем , псал. съ 1911 г. 

Сьинуевъ Венедиктъ Іоанн , свящ. Малышепскаго, Ишимск. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1864 г., наст. м. 18G5 г 

Свѣтовостоковъ Алекс. Евг., псал. с. Д- митріевскаго, Кург. у , изъ дух. уч., 
псал. съ 1901 г. 

Свѣчниковъ Петръ Алекс, псал. с. Пальменскаго, Турин, у., ок. дух. уч., 
псал. съ 1908 г., наст. м. 1911 г. 

Селивановскій Іоаннъ, свящ. пос Липовскаго, Тар. у , наст. м. съ 1913 г. 
Оеливановсшй Влад. Іоанн, діак. с Черемуховскаго, Кург. у., изъ 1 кл 

дух уч., псал. съ 1910 г., діак. 1 9 . 2 г., наст м. 1913 г. 
Селиховъ Іоаннъ Алексіевъ, свящ. Троицкой ц. г Гургута, ок. учит, сем., 

діак. 1893 г., свящ. 1895 г., наст. м. 1907 г. 
Семеновъ Алекеій В а с , втор. свящ. с. Першинскаго, Кург. у., псал. съ 

1882 г., діак. 1889 г , свящ. 1909 г 
Семеновъ Варф. Никит., свящ. на діаконск вак. при Сивковской единовѣрч. 

ц., Ишим. у., дом. обр., псал съ 1906 г., діак. 1907 г., свящ. 
1907 г., паст. м. 1913 г. 

Семеновъ Ник. Варф., свящ единов. ц. с. Сивковскаго, Ишимск. у.., дом. 
образ., псал. съ 1906 г., діак. 1906 г., свящ 1907 г. 

Семеновъ Алексій В а с , свящ с. Козловскаго, Кург. у., изъ дух. сем., псал, 
съ 1832 г., діак. 1894 г , свящ. 1909 г. 

Семеновъ Іаннъ Сем., свящ пос Сартовскаго, Тюм. у., оконч. двухкл. шк., 
діак. съ 1912 г., свящ. 1913 г. 

Сеиевовъ Іоаннъ Зах., псал. с. Камышевскаго, Кург. у., дом. обр., псал, 
съ 1904 г., наст. м. 1912 г. 

Сергѣевъ Ник. Афан., псал. с. Бутыринскаго, Иш. у., ок. нач. шк., псад. 
съ 1905 г. 

Серебренниковъ Вас. Іоанн., запрещ. свящ на вак псал. слоб. Благовѣ-
щенской, Тур. у., изъ дух. у ч , нсал. съ 1882 г., діак. 1892 г., 
свящ. 1896 г., наст, м 1912 г. 

Серебренниковъ Вас Ал. , свящ. с. Давидовскаго, Кург. у , ок. дух. сем,, 
свящ. съ 1889 г., паст. м. 1910 г. 

Серебренниковъ Алекс. Петр., свящ с. Мало-Баідинскаго, Тюм. у., изъ дух. 
уч., псал. съ 1875 г , діак. 1892 г., свящ. 1893 г., наст, м съ 
1899 г. 

Серебренниковъ Алекс. Конст., свящ. Трехсвятительской ц. с. Моршихин-
скаго, Кург. у , изъ дух. уч., псал. съ 1892 г., діак. 1899 г., 
свящ. 1904 г. 
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Серебренниковъ Іаковъ Петров., свящ. на діак. вав. при Курганск Але
ксандре-Невской ц , ок. дух. сем. 1885 г., свящ. 1885 г , наст. м. 
1906 г. 

Серебренниковъ Ник. Конст., нсал. с. Дубровнаго, Кург. у., ок. дух уч., 
псал. 1898 г., наст. м. 1904 г. 

Серебренниковъ Влад. Алекс, псал. Курганской Св.-Троицкой д., изъ дух. 
уч., псал. съ 1874 г., наст. м. 1893 г. 

Серебренниковъ Іоаннъ Андр., зашт. псал. слоб. Суѳрской, Ялут. у., псал. 
съ 1868 г., наст м. 1875 г. 

Серебренниковъ Петръ Вас , псал. с. Дубровскаго, Кург. у , изъ дух. уч., 
псал. съ 1893 г., наст. м. 1897 г. 

Середкинъ Прокоп Сим., псал. с. Чебаковскаго, Кург. у., дом. обр., псал. 
съ 1904 г , наст. м. 1908 г. 

Сивилловъ Алекс. Іоанп., свящ. с. Гладковскаго, Кург., у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1882 г., наст. м. 1906 г. 

Силинъ Пегръ Алекс, свящ с. Рафаиловскаго, Ялут. у., ок. уѣздн. у ч , 
псас съ 1884 г., свящ. 1892 г., наст, м 1904 г. 

Сивилловъ Конст. Ал., псал. с. Нижне-А лабугскаго, Кург. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1907 г., наст. м. 1909 г. 

Сидоровъ Діом. Вас, діак. с. Верхъ-Оуерскаго, Ялутор. у., ок. второкл. шк., 
псал. съ 1904 г., діак. 1912 г. 

Сильвестровъ Алекс. В а с , зашт. свящ. Покровской цер. г. Туринска, псал. 
съ 1868 г., діак. 8873 г., свящ. 1878 г., уволенъ заштатъ въ 
1907 г. 

Симаковъ Сергій Алекс, псал. с. Утятскаго, Кург. у , изъ дух. сем., псал. 
съ 1905 г. 

Симоновъ Алексій Георгіев., зашт. свящ. Тоб. Св. Семи отроковъ Ефесск. 
ц., изъ дух. сем., свящ. съ 1892 г., наст. и. 1904 г. 

Симоновъ Стеф. В а с , псал. с. Брылинскаго, Кург. у., ок. дух. уч., псал. 
съ 1890 г., наст. м. 1896 г. 

Скворцовъ Влад. Алекс, свящ. с. Евсинскаго, Ишим. у., ок. уѣздн. уч., 
діак. съ 1908 г., свящ. 1911 г. 

Скосыревъ Вас Ник., свящ. Христорождественской ц г. Тобольска, ок. дух. 
сем., псал. съ 1890 г., свящ. 1890 г , наст. м. 1893 г. 

Скосыревъ Иванъ, свящ. с Загваздпяскаго, Тоб. у., студ. дух. сем., наст. 
м. 1913 г. 

Скосыревъ Конст. Ник., свящ. с. Алымскаго Тоб. у., пзъ дух. сем., псал. 
съ 1902 г., діак. 1904 г., свящ. 1907 г. 

Скосыревъ Дим. Іоанн., свящ. с Нижне-Манайскаго, Ялут. у., ок. уѣздя. 
уч., псал. съ 1865 г., діак. 1873 г., свящ. 1881 г 

Олавороссовъ Митроф Мих., діак. слоб. Суерской, Ялут. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1897 г., діак. 1900 г., наст. и. 1909 г. 

Словцовъ Іоаннъ Мих., свящ. с. Носковскаго, Кург. у , изъ дух. сем., псал. 
съ 18ь2 г., діак. 1892 г., свящ. Ib94 г., наст. м. 1896 г. 
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СловцовЪ Конст. М и х , свящ. с. Каштакскаго, Турин, у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1886 г., діак. 1895 г., свящ 1895 г., наст. м. 1909 г. 

Словцовъ Иннокентій Гоанн., діак. на вак. псал. Знаменской ц. г. Тюмени, 
изъ дух. сем., псал. съ 1904 г., діак. 1906 г , наст. м. 1913 г. 

Случевскій Мих. Аѳан., зашт. свящ. с. Озерскаго, Туринскаго у., ок. дух. 
сем., діак. съ 1888 г., свящ. 1890 г., наст, м- 1910 г., запгтат. 
1913 г. 

Смирновъ Дим. Александр., прот*, помощн. смотрителя Тоб. дух. училища, 
канд. богословія съ 1879 г., свящ. 1887 г., наст, м 1912 г. 

Смирновъ Мих. Іерофеев., свящ единов, ц. с. Савинскаго, Кург. у., дом. 
обр., былъ на Моск. паст, курсахъ, свящ. 1911 г. 

Смирновъ Ник. Іаковл., свящ. с. Бѣляковскаго, Ишимск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1891 г., діак. 1901 г., свяш. 1904 г. 

Смирновъ Петръ Іоанн, зашт. свящ. Тоб. Христорождественской ц., оконч. 
духовное училище. 

Смирновъ Ник. Петр., псал. с. Коркинскаго, Турин, у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1904 г., наст. м. 1908 г. 

Смирновъ Іоаннъ Ѳед., псал. с. Бушуевскаго, Ялут. у., ок. церк. шк., псал. 
1909 г., наст. м. 1912 г. 

Смирновъ Влад. Іоанн., псал. с. Шмаковскаго, Кург. у , изъ дух. у ч , псал. 
съ 1907 г. 

Омородинниковъ Пав. Петр., свящ. с. Бушуевскаго, Ялут. у., ок. дух. сем,, 
свящ съ 1899 г , наст. м. 1902 г. 

Снигирѳвъ Иванъ, свящ. на діак. вак. при Устьламенской ц., Иш. у., наст. 
м. съ 1913 г. 

Сновицкій Григ. Евл., псал. с. Гилевскаго, Тюм. у., ок. двухкл. уч. въ 
1909 г., наст. м. 1912 г. 

Сновицкій Евл. Ильич., діак. с. Голышмановскаго, Ишим. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1880 г., діак. 1890 г., наст. м. 1905 г. 

Сободевъ Георгій Іонов., свящ. с. Смирновскаго, Ишимск. у., ок. дух. уч. , 
псал. съ 1890 г., діак. 1904 г., свящ. 1906 г. 

Соболѳвъ Конст. Ив. , псал. с. Михайловскаго, Ишим. у., изъ дух. семин., 
псал. съ 1900 г. 

Соболевъ Вас. Ѳед., псал. с. Гилевскаго, Тюм. у., дом. образ., псал. съ 
1902 г., наст. м. 1906 г 

Собринъ Алѳксій Андр., псал с. Птицкаго, Тоб. у., ок. 2-хъ классн. ц.-
прих. шк., псал., съ 1885 г., наст. м. 1902 г. 

Собринъ Афиногеатъ В а с , псаломщ. с. Заводо-Уковскаго, Ялут. у., ок. 
образц. шк. при дух. сем., псал. съ 1894 г., діак. 1903 г,, свящ. 
1908 г., низвед. въ псал. 1912 г. 

Соколовъ Андр. Григ., свящ. с. Средне-Чирковскаго, Иш. у., изъ дух. учил., 
псал. съ 1894 г., діак. 1901 г., свящ. 1908 г., наст. м. 1912 г. 

Соколковъ Іоан., псал. при ОбдорскоІ миссіи, Берез, у., наст. и. съ 1912 г. 
Соколовъ Вас. Іоанн., свящ. с. Чимѣевскаго, Кург. у., изъ дух. сем., псал. 

съ 1885 г., діак. 1887 г , свящ. 1894 г. 
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Соколовъ Алекс. Алекс, псал. гр.-Тобольгк«й СрѣтенскоЁ д., ок. второкл. 
пш., выд. исп. на псал., псал. съ 1910 г., наст и. 1913 г 

Соколовъ Арк. Іоанн., псал. с. Пелымскаго, Туринск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1911 г. 

Соколовъ Галактіонъ Вас, псал. с. Усениновскаго, Туринск. у., изъ дух. 
сем., псал. съ 1909 г. 

Соловьевъ Мих. Ѳед, свящ. с. Бобылевскаго, Ялут. у., ок. дух. уч., псал. 
съ 1896 г., діак. 1903 г., свящ. 1905 г. 

Соловьевъ Мих. Іоанн., свящ. с Усениновскаго, Туринск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1904 г., діак. 1906 г., свящ. 1908 г., наст, м 1911 г. 

Соловьевъ Илья, и. об. псал. с Сартовской ц., Тюм. у., наст. м. съ 1913 г. 
Сорокинъ Николай, діаконъ с Чукрѣевской ц., Тюм. у., наст. м. съ 1913 г. 
Сосуновъ Александръ Тим., протоіерей с Юровского, Тоб. у., изъ дух. сем., 

свящ. съ 1886 г., наст. м. 1880 г. 
Сосуновъ Аполл. Петр., свящ. с Екатерининскаго, Тарск. у., ок. дух. сем, 

псал. съ 1893 г., свящ. 1894 г.. наст. м. 1904 г. 
Сосуновъ Ник. Ильинъ, свящ. Св. Троицкой ц. с Илетнѳвскаго, Ялут. у., 

изъ IV кл. гимназіи, псал. съ 1883 г., діак. 1893 г., свящ. 1895 г., 
наст. м. 1909 г. 
Сосуновъ Павелъ Петр., свящ. с. Новаго, Тоб. у., изъ дух. сем., псал. съ 

1882 г., діак. 1887 г., свящ. 1898 г. 
Сосуновъ Вас. Сем., свящ с Глубоковскаго, Ишимск у., изъ дух. сем., 

псаломщ. съ 1892 г., діак. 1900 г., свящ. 1903 г. 
Сосуновъ Влад. Ильинъ, свящ. с. Обутковскаго, Кург. у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 1899 г., наст, и, 1910 г. 
Сосуновъ Александръ, свящ. на вак. діакона с Лыбаевскаго, Ялутор. у., изъ 

дух. сем., псая. съ 1904 г., діак. 1908 г., свящ. 1913 г., наст. 
м. 1913 г. 

Сосуновъ Петръ, псал. гр. Туринской Покровской ц., конч. курсъ дух. сем., 
наст. м. съ 1912 г. 

Сосуновъ Сим Петр., псал. с. Мокроусовскаго, Ялут. у., ок. дух. уч., псал. 
съ 1884 г., наст. м. 1891 г. 

Сосуновъ Андрей Андреѳвъ, псал. с Пѳреваловскаго, Тюм. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1889 г. 

Сосѣдовъ Ѳед. Сим., свящ. с Олободчиковскаго, Тарск. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1909 г. 

Сотинъ Алекс. Ник., свящ с. Камонскаго, Тюм. у , кончилъ городск, уч., 
и паст курсы, свящ. съ 1912 г. 

Софиповъ Іоаннъ Алекс, псал. с. Шестовскаго, Тоб у., псал. съ 1880 г., 
паст. м. 1907 г. 

Опекторскій Іоаннъ Мих., свящ. с Ерзовскаго, Туринск. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1890 г., діак 1905 г., свящ. 1906 г., наст. м. 1908 г. 

Спиревъ Григ. Мих., діак. на вак. псал. с. Верхъ Суерскаго, Ялут. у., 
конч. втор, школу, псал. съ 1912 г., діак. 1912 г. 
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Сплендоровъ Александръ, псал. гр.-Тобольской Богоявленской ц , наст. м. съ 
1913 г. 

Степановъ Ник. Мих., псал. Ялуторовскаго соб., изъ дух. уч., псал. съ 
1891 г., наст. ы. 1909 г. 

Стержныхъ Григ. Никифорову псал. Тобольской Христорождественской ц., 
изъ дух. уч., псал. съ 1897 г., наст. м. 1909 г. 

Страховъ Іоаннъ Іоанн., свящ. с. Кошукскаго, Туринск. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1903 г., наст. м. 1907 г. 

Страховъ Григ. Ѳед. заштатн. свящ. с. Авдрюшинскаго, Туринск. у., изъ 
дух. сем., псал. съ 1874 г., діак. 1881 г., свящ. 1885 г., наст. 
м. 1911 г. 

Страховъ Андр. Григ., свящ. Бог.-Рожд. црек. с. Берѳзова изъ 2 кл. 
дух. сем., псал. съ 1901 г., діак. 1805 г., свящ. 1907 г., наст. м. 
1909 г 

Сургутсковъ Іоаннъ Іоанн. свящ. пр.-Ильинской ц. г. Тюмени, ок. дух. 
сем., свящ. съ 1882 г., наст. м. 1899 г. 

Сухининъ Ѳеодоръ Георг., свящ. на вак. діакона при Лебяжьевской ц , Кург. 
у., псал. съ 1892 г., діак. 1903 г., наст. м. 1913 г. 

Сухинъ Захарія Стеф., псал. с. Кулаковскаго, Тюм. у., ок. сельск. уч., 
псал. съ 1904 г., наст. м. 1907 г. 

Сыромятниковъ Ѳед. А л , діак. на вак. псал. при ц. с. Загваздинскаго, Тоб. 
у., ок. дух. уч., псал. съ 1896 г., наст, м 1913 г. 

Сысоловъ Симеонъ Ст»ф, псал. с Кугаевскаго, Тоб. у., ок. уѣздн. уч., 
псал. съ 1896 г., наст. м. 1907 г. 

Сѣдаковъ Алекс. Ник., свящ. с Верхне-Алабугскаго, Кург. у., ок. дух. 
сем., свящ. съ 1892 г., наст. м. 1901 г. 

Сѣдаковъ Іоаннъ Евг., псал. с. Червишевскаго, Тюм. у., изъ дух. сем., 
псал съ 1888 г , наст. м. 1898 г. 

Сѣдыхъ Евф. Никит., свящ. с. Верхъ-Пелымскаго, Туринск. у., изъ дух. 
сем, псал. съ 1894 г.. діак. 1905 г., свящ. 1906 г.. наст. м. 
1909 г. 

Сѣдыхъ Стефанъ, псал. с. Безруковской ц , Иш. у., наст. м. съ 1913 г. 
Сѣрюковъ ІЪтръ Дим., діак. с. Черновскаго, Туринск. у., псал. съ 1 9 0 1 г . , 

діак. 1905 г. 

Т . 
Таптыковъ Вас. Алекс, сяящ. с. Калинияскаго, Т.ірск. у., изъ дух. сем., діак., 

съ 1887 г., свящ. 1908 г 
Таракановъ Андрей Петр., свящ. с. Дѵбровинсвой ц., Кург. у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 1881 г., наст. м. Ш З г. 
Таракановъ Ник Андр., псал. с. Зимовье-Вагайское, Ялут. у., изъ дух. сем., 

исал. съ 1901 г., наст. м. 1909 г 
Тарковъ Ник Петр., псал. Яіуторовскаго собора, изъ дух. уч., псал. съ 

1890 г., наст. м. 1911 г. 
Тваневь Іоан. ^ас , псал. о Аидроновскаго, Турин, у., изъ уѣзд. уч. . выдер. 

испыт. на псал, псал. съ 1908 г. 
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Тгердовъ Алекс Петр., зашт нсал. с. Мендеровагп, Кур. у., нсал. съ 1853 г. 
Тверитинъ Петръ Вас, свящ. с. Чѳремшанснаго, Ишим. у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 1894 г., наст м 1907 г. 
Тверитинъ Лу«а Енг., свящ с. Юшнекаго, Сург у , изъ дух. уч., нсал. съ 1875 

г., діак. 1878 г., свящ 1902 г., наст. м. 1907 г. 
Тверитинъ Сил. Ал., свящ. с Нижне-Луннокольскаго, С рг. у., изъ дух. сем., 

псал. 1883 г., діак. 1893 г., свящ. 1898 г. 
Тверитинъ 1 н»г. вас, псал. с Ш ібуровскап», Турин, у , изъ дух. уч., нсал. 

сь 1886 г. 
Телѣгин-ь И.іл. Ііав., нсал. с. Рышковскаго, Ишимск. у., дом. обр, псал. съ 

1908 г. 
Тимкинъ Ьанъ Миу., псад. с. Чесноковскаго, Кург. у., изъ восп. прогим., 

псал. съ 1891 г., наст. м. 1912 г. 
Тимі ѳеевъ Авраміа Вас, исал. с Вімінниковсваго, Тоб. у , дом обр., выд. 

эвзам на нсал, псал. съ 1908 г. 
Тимоѳ^ѳвъ Сим. исал. нос. Еремковскаго, Тур. у., конч втор. шк. а псал. 

курен, нсал. съ 1912 г. 
Титовъ Пик. Іоан., зашт свящ. с. Лапушвнскаго, Кург у., ок дух. сем. 
Тихом ровг Ник. Андр., свящ. с. Чинѣевскаго, Кург. у., ок. дух. сем, сиящ. 

съ 1889 г. 
Тихоміровъ Георг. Мих., псал. с. Красаогорсваго, Ялут. у., изъ дух. уч., 

псал. сь 1908 г , наст, м 1912 г. 
Тихонравовъ Алекс. Петр., псал. с. Тугулымскаго, Тюм. у., изъ дух. уч., псал. 

съ 1893 г., наст. м. 1900 г. 
Тободкинъ Алексій Андр., свящ. с Черемуховсваго. Кург. у., ок. дух. сем.. 

псал. съ 1899 г.. свящ. 1900 г., васт. м. 1905 г. 
Тоболвинъ Алевсандръ, исал. с. Березовской ц., Тоб у., наст. м. 1913 г. 
Тоболвинъ Петрг Прокоп., псал. слоб. Суерской, Ялут. у., изъ дух. сем., 

исал. сь 1904 г., наст. м. 1911 г. 
Тонвоногпвъ Мавсимъ Онисим, псал. с Шкодсваго, Кург. у., дом. обр., псад. 

съ 1900 г.. наст. м. 1901 г. 
Тороповъ Гниг. Ниванор , свящ. с Дубиял.каго, Ишим. у., изт. дух. сем., псал. 

съ 1878 г., діав. 1880 г , свящ. 1888 г., наст. м. 1908 г. 
Тороповъ Ник Ал., зашт. свящ. с Усть-Минскаго Тарск. у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 1903 г., наст. м. 1908 г. 
Тралезниковъ Евг. Іоанн., псал. с. Аромашевсваго, Ишим. у,, дом. обр., 

псал. съ 1876 г., наст. м. 1900 г. 
Трапезниковъ Ѳедоръ Евг., нсал. с Давыдовсваго, Кург. у., ок. дух. уч. и 

выд. экз. на псал., псал. съ 1910 г. 
Тресвятскій Самуилъ Іоан., свящ. с. Битюковсваго, Ялут. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1899 г., діав. 1907 г , свящ. 1909 г. 
Трѳсвятсвій Викт. Дим., свящ. с. Байдарскаго, Кург. у., ок. дух. сем., свящ. 

съ 1902 г., наст. м. 1910 г. 
Трифоновъ Алекс. Павл., и. д. нсал. с. Болыпѳ-Сорокинскаго, Иш. у., вонч. 

начальн учил., псал. съ1912 г. 
Троицкій Алек. Мих., свящ с Мальковскаго, Тюм. у., изъ дух. сем., псад. 

съ 1897 г., діав. 1900 г., свящ. 1904 г., наст. м. 1909 г. 
Тронинъ Алевсандръ Вас. свящ с. Карачинскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., 

діак, съ 1903 г., свящ. 1904 г., наст. м. 1908 г. 
Трііф"мовъ Мих Ьан., діак. с Линояровскаго. Тоб, у. ок. нач. крещено-

татарск. шк, діак, съ 1905 г., наст. м. 1912 г. 
Трудненковъ ІІантелеимонъ Привоиіевт., свящ. едич. ц с Кодскаго, Ялут, 

у., ок. ц.-ирих шк., псад. съ 1893 г , діав. 1901 г., свящ. 1903 г. 
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Трушниковъ Стеф. Алекс, псад. с. Атаракскаго, Ялутор. у., ов. сельск. уч., 
псал. съ 1908 г. 

Турковскій Алекс. Іос , свящ. с. Шабалиноваго, Иш. у., конч. учит. сем. и 
пастырск курсы, съ 1912 г. 

Тутолминъ Григ. Сераф., прот. Тоб. каѳ. соб., ок. дух. сем. въ 1884 г., свящ. 
съ 1884 г., наст. м. 1896 г. 

Тутолминъ Дим. П е т р , свящ с. Утятскаго, Кург. у. , ок. дух. сем., свящ. съ 
1891 г., наст. м. 1891 г. 

Тутолминъ Аіевс. Вас, снящ. с. Воргинсваго, Туринсв. у., изъ дух. сем., псал. 
съ 1883 г., діак. 1892 г., свящ. 1898 г., наст. м. 1909 г. 

Тутолминъ Конст. Петр., псал. с. М.іртинсваго, Курганск. у. , ок. дух. уч., 
нсал. съ 1893 г., наст. м. 1911 г. 

Тютринъ Іоан. Савв., псал. с. Могилевскаго, Кург. у., выд. испыт. на псал., 
нсал. съ 1906 г., наст. м. 1909 г. 

Тюшевъ Іоаннъ Вас, нсал. с. Бадагансваго, Ишимск. у., изъ дух. уч. , псал. 
съ 1901 г., наст. м. 1907 г. 

У . 
Углицвихъ Алекс. Рас, псал. с. Камышевсвто, Ялут. у., ок. городов, уч., 

нсал. съ 1905 г. 
Угрениновъ Вас. Ник., псал. с. Воробьѳвсваго, Ишимск. у., ов. мин. пнолу, 

съ 1904 г., наст. м. 1912 г. 
Ульяновъ Инанъ, свящ. Воровинской ц., Ядут. у., конч. дух. сем., наст. м. 

съ 1913 г 
Унжавовъ Ник. Нив., свящ. Тобольской Б.-Введенской цорвви, ок. дух. сем., 

свящ. съ 1885 г. 
Унжаковъ Стеф Евг., свящ. с. Заводо-Успенсваго, Тюм. у., ов. дух. сем., свящ. 

съ 1876 г. 
Унжавовъ Алекс. Іосиф., псал. с. Ярковскаго, Тюм. у., ок. министр, уч., 

нсал. съ 1906 г. 
Урбанскій Вас. Іоанн.. свящ. Іоанновскаго мон., Тоб. у., ов. дух. сем., свящ. 

съ 1880 г., наст. м. 1909 
Урбансвій Арсен. В а с , свящ. с. Іанупшнсваго, Кург. у . , ок. дух. сем., псал-

съ 1904 г., свящ. 1905 г., наст. и. 1908 г. 
Урбанскій Іоаннъ Вас, свящ. с. Чуртансваго, Ишимск. у., изъ дух. сем., псад. 

съ 1902 г., псал. 1907 г , свящ. 1909 г. 
Урбансвій Андр. Вас, нсал. Вознес, ц. г. Тюмени, конч. дух. сем., псал. съ 1912 г. 
Урусовъ Евг. Мих., нрот. Ялутовскаго. соб., ов. дух. сем., свящ. съ 1884 г., 

наст. м. 1898 г. 
УспенскіЙ Навл. Павл., свящ. с. Мостовсвого, Кург. у., канд. богосл. Моск. 

Ак., свящ съ 1906 г. 
Устюговъ Мих. Ник., нсал. Тоб. каѳ. собора, ок. ц.-прих. школу, псал. съ 

1905 г., наст. м. 1913 г. 
Ухаловъ Прок. Порфиріевъ, исал. единовѣрч. ц. с Вѳрдюгинскаго, Ялут. у . , 

ок. двухкл. уч., псал. съ 1906 г. 
Ухаловъ Вас. В а с , псал. с. Готопутовскаго, Ишимск. у., дом. обр., псал. съ 

1902 г., наст. м. 1907 г. 
Ушавовъ Андр. Мих., свящ. слоб. Суерской, Ядут. у., ов. дух. сем., исал. 

съ 1904 г., свящ 1905 г., наст. м. 1909 г. 
Ушавовъ Петр. Мих., псал. с. Усть-Суерскаго, Кург, у., изъ дух. сем., псал 

съ 1896 г., наст. м. 1905 г. 
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ф . 

Фѳдюшинъ Алекс. Матѳ.. свящ. Покровской ц. г. Туринска, ов. дух. сем., 
свящ. съ J 886 г., наст, м. 1888 г. 

Фениксовъ Евг. Александр., прот. ключарь Тобольскаго Кае. собора, ок. дух. 
сем., въ 1884 г., съ свящ. 1885 г.. наст. м. 1905 г. 

Фениксовъ Іаковъ Петр., свящ. с. Барабинскаго, Кург. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1910 г. 

Филипповъ Ѳеод. Тимоѳ., свящ. с. Аремзянскаго, Тоб. у., изъ сред. отд. 
дух. учил., діак. съ 1892 г., свящ. 1900 г., наст. м. 1912 г. 

Филипповъ Іоаннъ Іоанн., свящ. с. Заводо- Петровскаго, Ялутор. у. , ок. дух. 
уч., псал. съ 1886 г., діак. 1899 г., свящ. 1901 г., наст. и. 
1904 г. 

Филипповъ Стеф. Іоанн, свящ. в. Голышиановскаго, Ишимск. у., ок. дух. 
сем, свящ. съ 1888 г., наст. м. 1900 г. 

Филипповъ Мих. Іоанн., свящ. ц. с. Плетневскаго, Ялут. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1895 г., наст. м. 1896 г. 

Филипповъ Мих. Ѳед., свящ. Іоанновскаго м. Тобольск, у., ок. дух. сем., 
псал. съ 1901 г., свящ. 1902 г., наст. м. 1909 г. 

Филипповъ Вас. Стеф., заштатн. псаломщ. Ов. Троицк, ц. г. Кургана, конч. 
дух. сем., псал. съ 1912 г. 

Филипповъ Петръ Тим., псал. с. Бердюгинскаго, Ялутор. у., изъ дух. уч., 
исал. № 1884 т., васт. н. 1909 Y. 

Филипповъ Михаилъ, и. д. псал с. Полноватскато, Вер. у., наст. м. съ 
1913 г. 

Филоновъ Мих. Терент., нсал. сл. Благовѣщенской, Тур. у., ок. нач. уч., 
псал. съ 1905 г., наст. м. 1908 г. 

Флоринскій Вас. Симеон., свящ. с. Антроповскаго, Тюм. у., изъ дух. сем., 
псал. съ 1887 г., Діак. 1891 г., свящ. 1891 г., наст. л . 1908 г. 

Флоринскій Серг. Сем., свящ. с. Падеринскаго, Кург. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1892 г., наст. м. 1909 г. 

Флоринскій Влад. Сем., псал. с. Евсинскаго, Ишимск. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 1898 г., наст. м. 1906 г. 

Фокинъ Іоаннъ Алекс, псал. с. Чернавскаго, Кург. у., изъ дух. уч., псал. 
съ 1891 г., наст. м. 1909 г. 

Фофановъ Ник. Ник., свящ. с Гаринскаго, Тур. у., изъ 5 кл. дух. сем., 
свящ. съ 1912 г. 

Фофановъ Викт. Н и к , псал. разъѣзда. ц. Турин, у., изъ 3 кл. дух. сем., 
псал. съ 1910 г., наст. м. 1912 г. 

Фроловъ Илар., свящ. с. Кармакскаго, Ишим. у., оконч. паст, курсы, свящ. 
съ 1911 г. 

Фугаевъ Ѳед. В а с , свящ. с Шатровскаго, Ялут. у., ок. дух. сем., свящ. 
съ 1910 г. 

Фунтовъ Серг. Мих., лсал. пос. Еланскаго, Тар. у., ок. второкл. шк. и 
псаломщ. курсы, псал. съ 1912 г. 
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X 
Хардивъ Алекс. Петр., свящ С . Кайлинскаго, Тарск. у., изъ дух. уч., 

псал. съ 1890 г., діак. 1905 г , свящ. 1906 г. 
Харитояовъ Тим. Ѳед., свящ с. Салинскаго, Тоб. у., ок. Казан, крещено-

татарскую шк псал. съ 1904 г., діак 1907 г., свящ 1907 г., 
васт. м. 1910 г. 

Харитоновъ Гавріилъ, псал при Дымковской ц., Тур. у., наст м. съ 1 9 і З г . 
Харчевко Сим. Ильичъ, нсал пос. Торлинскаго, Тур у., оконч. двухкл. 

уч и псал. курсы, псал съ 1912 г. 
Хатыловъ Георгій Мате., псал. с. Чемашевскаго, Берез, у., изъ инородч. 

шк , псал. съ 1891 г., наст. м. 1913 г 
Херсонскій Серг. Мих., псал. с. Лисьевскаго, Кург у., изъ дух сем., псал. 

съ 1910 г. 
Херувимовъ Влад. Л у к , псал. с Упоровскаго, Ялут. у., изъ дух. уч., 

псал съ 1862 г., на>т м І 9 0 5 г. 
Хлѣбинъ Евг. Сим., псал с. Ленскаго, Тур. у., изъ дух. сем., псал. съ 

1907 . , наст. м. 1912 г. 
Хлѣбинъ Іоаннъ Ник , псал с. Чукрѣевскаго, Тур. у., ок. дух. уч., псал. 

съ 190.J г., васт. м 1913 г 
Хлестовъ Ник. Кинет., свящ. с. Тундринскаго, Сург. у. , изъ дух. сем., 

псал. съ 1889 г.. діак 1893 г., свящ. 1899 г. 
Хлызовъ Мих. Абрам., псал. с. Преображенскаго, Ишимск. у., ок. псал. 

клаесъ при Тоб. арх. домѣ, псал. съ 1911 г. 
Хлыновъ Влад. Алекс, свяш. Александро-Невской ц при Тюиенскомъ рѳ-

альномъ уч., канд. богослов., свящ съ 1905 г. 
Х'Лкинъ Іоаннъ Прок., свящ. с Армизонскаго, Иш у., ок. город, уч. и 

паст, курсы, свящ. съ 1912 г. 
Холуйскій Вас. Мих., свящ. с. Малышевскаго, Иш. у., ок. дух уч., псал. 

съ 889 г., діак. 1896 г., свящ. 1 8 9 9 г., наст. м. 1901 г. 
Хребтовъ Симеонъ Прохор., свящ единов. ц. с Бердгогинскаго, Ялут. у., 

дом. обр., псал. съ 1905 г., діак. 1906 г., свящ. 1906 г., наст. 
м 1912 г. 

Хрусталевъ Іоавнъ Іакові., свящ. с. Щукинскаго, Ялут. у., ок. учит, сем., 
свящ. съ 1902 г., наст. м. 1912 г. 

ц . 
Цвѣтаевъ Ник. Гавр., свяш. с. Шадринскаго, Ялут. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1901 г., діак. 1904 г., свящ. 1907 г., наст, м 1911 г. 
Цвѣтаевъ Мих. Гавр., свящ. пос Андрюшинскаго, Тур. у., изъ дух. сем., 

псал. съ 1902 г., діак 1905 г., свящ 1912 г. 
Цвѣтаевъ Гавр. Іоанн., свящ. с Пѣтуховгкаго, Кург. у , изъ дух. уч., 

псал съ 1863 г , діак. 1ь88 г., свящ. 1898 г. 
Цвѣтаевъ Петр- Гавр., діак. с Михайловскаго, Кург у., діак. съ 1905 г., 

свяш. 19 2 г., наст. м. 1У12 г. 
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Цвѣтковъ Алексій Ал., діак. с. Елошанскаго, Кург. у., изъ дух сем., 
псал. съ 1890 г., діак. 1904 г., наст. м. 1909 г. 

ч . 
Чеботаревъ Іоаннъ Іоанн., псал. с. Велижанскаго, Тюм. у., дом. обр., псал. 

съ 1894 г , наст. м. 1909 г. 
Чемагинъ Ѳѳд Аѳан., свящ. с. Бешкильскаго, Ялут. у., оконч. дух. сем., 

свящ. съ 1905 г., наст. м. 1910 г. 
Чемакинъ Пав. Ѳед., псал. Троицкой ц. г. Сургута, ок. прих. уч., псал. 

съ 1906 г., наст м. 1910 г. 
Чемесовъ Аврам. Вас , свящ. с. Пышминскаго, Тюм. у., ок. дух. сем., псал. 

съ 1891 г., свящ. 1892 г 
Чередниковъ Ник. В а с , свящ. на діак. вак. с. Аромашевскаго, Ишим. у., 

ок учит, сем, псал. съ 1894 г., діак. 1895 г., свящ. 1898 г., 
наст. м. 1912 г. 

Черемшановъ Іоаннъ Вас , діак. с Мостовскаго, Кург у., дом. обр., псал 
съ 1907 г., наст. м. 1913 г. 

Черновъ Илар. Ѳѳд., свящ. с Птицкаго, Тоб. у., изъ 1 кл. учит, сем., 
оконч паст, курсы, наст. м. съ 1911 г. 

Черняевъ Влад. Іоанн., свящ. с. Локтинскаго, Ишимск. у., ок дух. сем., 
свящ съ 1889 г., наст, м 1905 г. 

Чефрановъ Вас. Асинкрит, свящ. с. Воробьевскаго Ишимск. у , изъ дух. 
уч., псал. съ 1892 г., діак. 1903 г , свящ. 1906 г , наст. м. съ 
1908 г. 

Чешевъ Лѳовтій Евстаф., діак. с Юровского, Тоб. у , ок. образц шк., 
П'*ал съ 1901 г., наст. м. 1913 г. 

Чибисовъ Іоаннъ Митр., свящ при Тоб каѳ. соб., ок. нач. уч., иподіак. 
съ lv^99 г., діак. 1900 г , свящ. і913 г., наст. м. 1913 г. 

Чистяковъ Іоавнъ Іоанн, свящ. с Утчавокаго, Ишимск. у., ок. дух. сем, 
свящ. 18^9 г., наст. м. 1906 г. 

Чудовъ Ал А л , свящ. с ГДухруповгкаго, Туринск. у., ок. дух. сем., псал. 
съ 899 г., свящ. 1900 г., наст. м. 1903 г. 

Чудовъ Тимоѳ Алекс, свящ с Андроновскаго Тур. у , изъ дух. сем.. 
псал. съ .886 г., діак. 1897 г., ••вящ. 1905 г., наст, м. 1907 г. 

Чудовъ Андрей Алекс, свящ. с. Дымковскаго, Тур. у., ок. дух. сем., свящ. 
съ 1Ь97 г. 

Чудовъ Александръ Іоанн, псал с. Каргалинскего Тар. у., изъ дух сем, 
псал. съ 1902 г , наст. м. 1905 г 

Чуклинъ Григ. Зах., свящ с. Адбажскаго, Тоб. у., ок. дух сем., свящ. 
съ 1897 г , наст. м. 1909 г. 

Чуркинъ Ник. Игнат., и. д. псал. с Локт ? , Ишимск. у., ок. прих. уч., 
псал. <-ъ ? 

Чусовитинъ Оеф. іаковл., псал. с Юргинскаго, Ялутор. у., дом. образ., 
псал. съ 1895 г., наст. м. 1909 г. 
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ш . 

Шалабановъ Стеф. Іоанн., свящ. с. Долговскаго, Ишимск. у., ок. дух. сем., 
свящ. съ 1888 г., наст. м. 1907 г. 

Шалабановъ Мих. Петр., свящ. с. Митинскаго, Кург. у., ов. дух. уч. , 
псал. съ 1874 г., діак. 1883 г., свящ. 1890 г., наст. м. 1893 г. 

Шалабановъ Петръ Александр., свящ. на діак. вак слоб. Ашлыкской, Тоб. 
у., изъ дух. сем, псал. съ 1879 г., діак. 1893 г., свящ. 1900 г., 
наст- м. 1912 г. 

Шалабановъ Сергій Петр., свящ. сл. Благовѣщенской, Туринск. у., изъ дух. 
сем., псал. 1879 г., діак. 1887 г., свящ 1891 г 

Шалабановъ Алекс. Ксеноф., зашт. свящ. с. Утятскаго, Кург. у., ок. дух. 
сем., свящ. съ 1877 г., наст. м. 1902 г. 

Шалабановъ Іоаннъ Петр., зашт. свящ. на вак. псал. с. Новоуковскаго, 
Ялут. у. 

Шалабановъ Алекс. Мих. псал. с. Заложинскаго, Кург. у., изъ дух. сем, 
псал. съ 1907 г., наст. м. 1911 г. 

Шаховъ Ник. Гал., псал. с. Кушеватскаго, Берез, у., оконч. уѣздн. уч., 
псал. съ 1904 г., наст. м. 1904 г. 

Шевеловъ Артем. Онис, свящ. с. Ваховскаго, Сург. у., ок. учит, сем., діак. 
съ 1906 г., свящ. 1907 г. 

Шевелевъ Макс. Іоанн., и. д. псал. с. Ѳедотовскаго, Ишимск. у., ок. сельск. 
щк., испр. д.. пс. съ 1910 г. 

Шерстобитовъ Вас. Алекс, псал. соборн. ц. г. Ялуторовска, оконч. двухкл. 
учил., псал. съ 1899 г., наст. м. 1911 г. 

Шерстняновъ Петръ Тим., псал. с. Прокуткинскаго, Ишии. у., ок. второкл. 
ш к , псал. съ 1907 г. 

Широковскій Андр. Іоаня., псал. Срѣтенской ц. г. Тур., ок. второкл. шк., 
псал. съ 1904 г., наст. м. 1 9 * 0 г. 

Шихалевъ Андрей Ѳед., псал. с. Кармакскаго, Тюм. у., ок. второкл. шк., 
псал. съ 1905 г., наст. м. 1909 г. 

Шичковскій Троф. Викентьев., діак. сл. Марайской, Кург. у., ок. второкл. 
шк., псал. съ 1910 г., діак. 1913 г. 

Шишвинъ Григ., псал. с Теплодубровскаго, Иш. у., съ 1913 г. 
Шкулевъ Дим Іаковл., псал. сл. Терсюкской, Ялут. у., изъ дух. сем., псал. 

съ 1908 г., нагт. м. 19Г<* г. 
Шмелевъ Іаковъ Сим., псал. с Заводо-Успенскаго, Тюм. у., ок. второкл. 

шк., псал. съ 1906 г. 
Штейнманъ Вгев. Конст., свящ. с Лопатинскаго, Кург. у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 1904 г. 
Шулаевъ Ник. Петр., псал. Мих.-Арх. ц. г. Тюмени, ок. псал. шк. въ 

1911 г., псал. съ 1911 г., наст. м. 1912 г. 
Шумаковъ Афан. Фил., свящ. с. Лабинскаго, Ялут. у., ок. Моск. паст, 

курсы, свящ. съ 1912 г. 
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Шумиловъ Іоаннь Павл., зашг свящ с Болыпаковскаго, Ялутор у. 
Шутоиъ Серг Алекс, псал. с. Колмакскаго, Шиимск. у., ок. дух. у ч , п<ал. 

съ 1908 г. 

щ . 

Ш/гловъ Александръ Іоанн.. свящ. с Брокуткинскаго, Ишим. у., ок. дух. 
сем. свящ. съ І 88b г., васт. м. 1891 г. 

Щ'Толевъ Петръ Авт., псал. Вознесенской ц. г. Тюмепи, изъ дух. сем., 
псал. съ 1909 г.. наст м. 19 3 г. 

ШѴтининъ Петръ Іаковл., свящ. с. Тевризскаго, Тарск. у., изъ дух. уч., 
псал. съ 18G8 г., діак 1906 г., свящ 19• >8 г. 

ГДетинркій Мих. Алекс, свяш. с. Ѳ<'Минскнго, Т ш . у., ок. пятикл гор 
уч., псал. съ 1899 г., діак. і900 г,свящ 903 г , наст. м. 190? г. 

ю . 

Юдинъ Іоаннъ, свящ.- на вак. діак. при с. Бѣловской ц , Ишим. у., слуш. 
паст, курс, наст м. .съ 1913 г. 

Юдинъ От(ф. Триф., свящ. с. Зеашнгкаго, Ишимск. у., ок. учит ивстит., 
діак. 1896 г., свящ. 1906 г., васт. м. 1908 г. 

Юрьевъ Ник. Отеф., свящ. с Преображенскаго, Ишимсв. у., изъ дух сем., 
псал. съ 1864 г., діак. 1883 г., свящ. 1911 г. 

Юрьевскій Александръ Іоавв., свящ гр.-Тоб. Срѣтенской ц., канд. богосл., 
свящ съ . 9 0 1 г.. наст. м. 1904 г. 

Я . 
Яворовскій Влад. Гавр., свящ. пос. Александровскаго, Тар. у., ок. дух. уч. 

и паст, курсы, свящ. съ 1912 г. 
ЯгодинскШ Викт. Тия., свящ. с. Глядянскаго, Еург. у., ок. дух. сем., свящ. 

съ 1883 г., наст. м. 1898 г. 
Яковлевъ Іоаянъ Гоанн., свящ. с. Новоуковскаго, Ялут. у., ок учит, сем., 

псал. съ 1894 г., свящ. 1898 г., наст. м. 1912 г. 
Яковлевъ Вас А д р , свящ. с. Зарословлкаго, Ишимск. у., изъ 5 кл. прогимн., 

свящ съ 1911 г., наст. м. 1912 г. 
Яковлевъ Отефанъ Іоанн., діак. с. Падеринскаго, Кург. у., изъ город, уч., 

псал. съ 1889 г., діак. 1894 г., наст. м. 1896 г. 
Яковлевъ Ник. Іоанн, діак. с. Лисьевскаго, Кург. у., ок. дух. уч., псал. 

съ 1900 г., діак. 1908 г., наст. м. 1912 г. 
Яковлевъ Илар. Ильич., псал. с. Савиновскаго, Тарскаго у., ок. Мин. уч., 

псал. съ 1908 г , 
Якушинъ Георг. Герасим., свящ. Ермаковской ц., Тар. у., ок. учит. сем. 

и паст, кур , свящ. на наст. м. съ 1912 г. 
Янко Даніилъ Максим., свящ. на вак. діак. при гр -Туринскомъ Николаев-

скомъ жен. мон., ок. второкл. шк., псал. съ 1905 г., діак. 1906 г., 
свящ 1911 г., наст. м. 1911 г. 
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Ясырівъ Конст. Іоаннов., псал. с. Верхне-Алабугскаго Кург. у., дои. обр., 
псал. съ 1896 г., наст. м. 1909 г. 

Ячменевъ Григ. Алекс, псал. с. Ашлыкскаго, Тоб. у., ок. городск. уч., 
псал. съ 1904 г., наст м. 1908 г. 

Ягаковъ Пав. М и х , псал. с. Демьянскаго, Т о ! у., ок. прих. учил., наст. 
и съ 1911 г. 

Ящукъ Макс. В а с , псал. с. Андрюшинскаго, Тур у., выд. испыт. па зва-
ніе псал., псал. съ 1911 г. 

ѳ . 
Ѳаворскій Петръ Петровъ, прот. настоят. Кири іло-Меѳод. ц., при Тобольской 

Кат. тюрьмѣ, ок. дух. сем., свящ. съ 1884 г., наст. м. 1888 г. 
Ѳаворскій Нив. Петр., псал. с. Вагайскаго, Тоб. у. , изъ дух. уч. , исал. съ 

1908 г. 
Ѳѳдоровъ Д-ім. Ант., нсал. с. Вайдарскаго, Кург. у. , ок. сельск. уч. , псал. 

съ 1905 г. 
Ѳѳдосеевъ Вю Іоан., свящ. с. Карасуля, Ишимск. у., ок. учит, сем., діак. 

съ 1905 г., свящ. 1907 г. 
Ѳедюшинъ Іоаннъ М і тѳ . , свящ. с. Чебаковскаго, Кург. у . , изъ дух. сем., 

псад. съ 1895 г., діак. 1904 г., свящ. 1906 г., наст. м. 1911 г. 
Ѳедюшинъ Иатѳ. В а с , свящ. с. Савинскаго, Тарсв. у., изъ дух. уч., псал. 

съ 1864 г., діав. 1884 г., свящ. 1905 г. 
Ѳѳдгошинъ Илья Аѳан., аашт. свящ. с. Ус<ниновсваго, Турин, у., ок. дух. сем., 

свящ. съ 1901 г., ув. заштат. 1910 г. 
Ѳедюшинъ Вас Аѳан, діак. с. Филинскаго, Тоб. у., изъ дух. сем., исал. 

съ 1891г, діак 1905 г.. наст, м 1912 г. 
Ѳедюшинъ Петръ Дим., исал. с. Чинѣевскаго, Кург. у. , изъ дух. сем., нсал. 

съ 1905 г., наст, м 1908 г. 
Ѳедюшинъ Венед. М а тѳ , исал. с. Озеринскаго, Тарск. у., ок. дух. уч., псал. 

съ 1908 г. 
Ѳѳиошинъ Алекс. Матѳ . , исал. с. Вакшеевскаго, Тарск у., изъ дух. уч., псал. 

съ 1907 г. 
Ѳедюшинъ Дим. Вас , псад. с. Камышевскаго, Ялѵт. у. изъ дух. уч., псал. 

съ 1879 г., наст. м. 1902 г. 
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Алфавитный перечень ц е р ш н о - р х о д с ш ъ школъ 
Тобольской епархіи. 

Стран. 
А . 

Агальинская . . . . 27 
Агаракская, Ял. у. . 4 3 
Александровская . . . 29 
Александровская, Тюм. у . . 34 
Алексѣевская. . . . 30 
Алычакская . . . . 2 9 
Анатоліевская . . . 3 7 
Андреевская, Тур., . . 30 
Антипинская, Кар.-Яр. прих. 34 
Антпинская Мальк. прих. 34 
Антипинская, Елан. прих.. 34 
Аромашевская . . . 37 
Аремзянская. . . . 27 
Артабанская . . . . 3 7 
Артамоновская . . . 34 
Архангельская . . . 33 
Асямоловская; Кург. у. . 1 8 
Ачикульская, Кург. у. . 1 8 

Б . 
Базарихинская . . . 29 
Баксарская, Кург. у . . 1 9 
Бакшеевская. . . . 2 8 
Балаганская . . . . 38 
Балакульская, Кург. у. . 1 9 
Барабинская, Кург. у. . 1 8 
Барашковская, Кург. у. . 19 
Барбашинская . . . 30 
Банковская . . . . 34 
Батеневская, Ялут. у. . 43 
Бачкунская . . . . 34 
Бердюгинская, Ялут. у. . 43 
Бердюжская . . . . 37 
Березовская, Тур. у. . . 3 0 
Березово-Ярская . . . 34 

Стран. 
Березовская. Тоб. у. . . 2 7 
Березянская . . . . 27 
Березовская, город, второкл. 17 
Битюковская, Ялут. у. . 43 
Бичинская . . . . 28 
Больше-Баклановская. . 27 
Больше- Духовская, Ялут. у. 43 
Больше-Иткульская, Кург. у. 18 
Больше-Моховская, Кург. у. 19 
Больше-Пріютская . . 37 
Больше-Тихвинская, Ялут. у. 43 
Болыце-Тавинская . . 29 
Болыне-Чаусовская, Кург. у. 18 
Боровинская, Кург. у. . . 19 
Боровинская, Ял. у. . . 4 3 
Боровлянская, Кург. у. . 1 8 
Бухтальская . . . 34 
Буньковская, Ялут. у. . 43 
Буренская . . . . 27 
Бутыринская . . . . 37 
Бушлановская . . . 30 
Бызовская, Ялут. у. . . 4 3 
Быковская . . . . 28 
Бѣсихинская . . . 30 

В . 
Вагайская . . . . 27 
Васильевская, Кург. у. . 1 9 
Васидьковская Кург. у. . 19 
Ватинская, Сург. у. . . 2 6 
Ватовская . . . 27 
Ваховская, Сург. у. . . 2 6 
Вагильская . . . . 30 
Вагинская, Кург. у. . . 1 9 
Введенская, Кург. у. . . 1 9 
Верхне-Глубоковская, Кург. у. 19 
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Верхне-Лумпокольек., Сург. у. 26 
Викуловская . . . . 2 8 
Воинковская, Кург. у. . 2 0 
Воробьёвская . . . 38 
Воргинская . . . . 3 0 
Вятская, . 29 

Г. 

Гаевская, Ялут. у. . . 4 3 
Галактіоновская . . . 3 1 
Галкинская, Кург. у. . . 20 
Ганихинская . . . . 3 5 
Гилевская . . . . 3 5 , 
Гладковекая, Кург. у. . 20 
Глубоковская . . . 38 
Головинская, Кург. у. . 20 
Головинская . . . . 3 5 
Голопуповекая, Ялут. у. . 43 
Горюновская, Ялут. у. . 43 
Гришкинская . 31 
Губинская, Ялут. у. . . 4 3 
Гусевская . . . . 3 5 
Гусиновская . . . . 3 8 

д . 
Давыдковская 31 
Давыдовская . . . . 30 
Даньковская . . . . 31 
Д е в я т к о в с к а я . . . . 35 
Денисовская, Ялут. у. 43 
Добринская . 31 
Долгоярская . . . . 28 
Доможировская, Кург. у. . 20 
Дранковская 38 
Друганозекая 35 
Дубровно-Размазинская 35 
Дубровинская 38 
Дубровская . . . . 35 

Е . 

Евсинская . . . . 38 
Единовѣрческая . 33 
Екатерининская . 28 
Еланская 29 
Елошанская, Кург. у. 20 

Ереминская . . . . 3 1 
Ерзовская, Тур. у. . . 3 1 
Ерзовская, Тюм. у. . . 3 5 
Ермаковская . . . . 29 
Ёрмиловская . , . . 2 9 

^К. 

Жйряковская . . . 3 5 
3. 

Забошинская . . . 38 
Заморозковская . . . 3 5 
Зарословская . . . 38 
Земляновская . . . 3 8 
Зенковская, Сург. у. . . 26 
Зимовье-Вагайская, Ялут. у. 43 
Змановская, Сург. у. . . 2 6 
Знаменщиковская . • 38 
Зав.-Меньшиковск., Кург. у. 20 
Зырянская . . . . 3 5 
Зырянская второкл. . 33 
Зюзинская, Кург. у. . . 2 0 

И. 

Ив.-Мысовская . . . 2 8 
Идщейская . . . . 3 9 
Иковская. Кург, у. . . 2 0 
Истошинская. . . . 3 9 
Іоанно-Введенская, Тоб. у. 27 

К. 

Казанская . . . . 2 8 
Кайлинская . . . . 2 9 
Калашинская, Кург. у. . 2 1 
Камышевская, Ял. у., . 4 3 
Калмакская . . . . 3 9 
Камлю ганская . . . 3 5 
Каіышенская, Кург. у. . 21 
Камышинская . . . 28 
Карасьевская . . . 39 
Карачтинская, Кург. у. . 2 1 
Кармацкая . . . . 3 9 
Карпунинекая, Ял. у. . 44 
Касьяновская . . . 2 7 
Каштакекая . . . . 27 
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Кашмакская . . . . 3 1 
Киповская . . . . 29 
Киселевская . . . . 28 
Ключевская, Кург. у . . , 21 
Кабаньевская, Кург. у,, . 21 
Козловская, Кург. у. . . 2 0 
Коклягинская . . . 44 
Кокузовекая . . . . 3 1 
Колесниковская, Ял. у. . 44 
Кондинская, Берез, у. . 1 7 
Коневская, Сург. у. . . 2 6 
Коркинская . . . 33 
Коробейниковская, Кург. у. 21 
Косаревская . . . . 3 1 
Космаковская . . . 3 5 
Круглинская, Кург. у. . 2 1 
Крутинская . . . . 3 1 
Крутихинская, Ялут. у. . 44 
Кротовская . . . . 3 8 
Кузнецовская . . . 30 
Куликовская, Ялут. у. . 44 
Кулигинская . . . . 3 5 
Курганская, второкл. . . 1 8 
Курганская женск. . . 20 
Курганская, Кург. у. . . 2 0 
Курганская, двухкл. . . 1 8 
Куренская . . . . 30 
Курская, Ял. у. . . . 4 4 
Кусерякская . . . . 38 
Куртанская, Кург. у. . . 2 1 
Кутыревская . . . 3 8 
Кутькинская, Ялут. у. . 44 

Л. 
Лебедковская . . . 39 
Лебяжьѳвская, Кург. у. . 2 1 
Ленская 31 
Леонтьевская . . . 3 1 
Леуішшская . . . . 32 
Липоярская . . . . 27 
Лисьевская, Кург. у. . . 2 1 
Лихановская . . . . 39 
Луговская . . . . 32 
Лыково-Оорокинская, Ял. у. 44 
Лысовская . . . . 36 
Лѣтневская . . . . 36 

М . 

Малаховская . . . 3 9 
Малиновская . . . . 39 
Мало-Гаринская . . . 32 
Мало Городищенская . . 32 
Мало Городищенская . . 34 
Мало-Зароелавская, Кург. у. 22 
Мало-Зоркальцевская. . 27 
Мало-Островинская, Кург. у. 22 
Мало-Песьянская, Кург. у. 22 
Мало-Пріютинская . . 3 1 
Македоновская . . . 27 
Мало-Кизакская, Ялут. у. 44 
Макушинская, Кург. у. . 21 
Мало-Скарединская . . 3 9 
Малыіненская . . . 3 9 
Малышевская, Ялут. у. . 44 
Марковская, Кург. у. . 2 2 
Медвѣдевская . . . 39 
Медвѣжская . . , . 3 9 
Медвѣжьевская, Кург. у. . 22 
Меныциковская, Кург. у. . 22 
Меньшиковская, Елогд. прих. 22 
Мизоновская . . . . 40 
Мингалевская . . . . 3 1 
Мининская, Ялут. у. . . 4 4 
Митрофановская. . . 32 
Мишинская . . . . 3 2 
Михайловская . . . 40 
Могилевская, Кург, у. . 22 
Мокроусовская, двухкл. Ял. у. 42 
Монастырская . . . 33 
Моревская, Ялут. у. . . 4 4 
Мужевская, Бер. у. . . 1 7 

Н. 

Налобинская . . . . 40 
Неволинская . . . . 40 
Нижне-ЛумпокольскаяСург.у. 26 
Нижне-Манайская, Ялут. у. 44 
Николаевская, Ялут. у. . 44 
Нифакинская, Ялут. у. . 44 
Ново-Александровская . 40 
Новодеревенская, Ялут. у. 44 
Ново-Иковская, Кург. у. . 22 
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22 
22 
32 
36 
26 
40 
17 
40 

Ново-Комогорская, Кург. у 
Ново-Петровская, Кург. у. 
Новоселовская 
Новоселовская, Тюм. у. 
Новосельская, Сург. у. 
Ново-Троицкая 
Няксямвольская, Вер. у. 
Няшинская . . . 

О. 

Обдорская, Вер. у. . 1 7 
Обезьяновская, Кург. у. . 23 
Обмѣновская, Кург. у. . 2 3 
Образцовая при гр.-Бер. вт. 17 
Обуткоі.ская, Кург. у. . 23 
Оверинская . . . . 33 
Овсянниковская . . . 2 8 
Одинокая . . . . 29 
Озерская . . . . 32 
Окуневская . . . . 40 
Окуневская, Ял. у. . . 45 
Омелинская . . . . 32 
Омутинская, Ял. у. . . 4 5 
Останинская . . . . 40 
Ошурковская, Ял. у. . . 4 5 
О щ е п к о в с к а я . . . . 40 

П. 

Падеринская . . . . 36 
Паду некая, Ял. у. . . 45 
Памятинская, Кург. у. . 23 
Пановская . . . . 2 8 
Парасновская. . . . 3 6 
Пауло-Шаимская . . . 33 
Пачинская . . . . 3 6 
Первинская . . . . 30 
Передвижная, Сург. у. . 26 
Песьянская . . . . 40 
Петелинская . . . . 2 9 
Петропавловская . . . 2 9 
Пинжаковская . . . 36 
Цищальская, Кург. у. . 23 
Плехановская . . . 3 6 
Плосковская, Кург. у. . 23 
Плотниковская, Кург. у. . 23 

Поварнинская 
Подрѣзовская 
Покровская, Кург. у. . 
Половинская, Кург. у. 
Поляковская, Ялут. у. 
Понизовская . 
Пороговская, Ялут. у. 
Портнягинская, Ялут. у. 
Поспѣловская, Ялут. у. 
Преображенская . 
Прокуткинская 
Птицкая . . 
Пушняковская, Ялут. у. 
Пѣгановская . 
ІІѢтуховская, Кург. у. 

Р. 

Раскатихинская, Кург. у 
Русаковская . 
Рынковская . 
Рѣчкинская, Кург. у. 
Рѣчковская, Кург. у. . 
Рѣшетниковская . 
Рябковская, Кург. у. . 
Рябовская . 
Рямовская, Кург. у. . 

С. 

Савинская, Кург. у. . 
Савиновская . 
Саранъ Паульская, Вер. 
Сатьігинская . 
Свистовская . 
Селезневская, Кург. у. 
Селіяровская . 
Семискульская, Кург. у. 
Середнинская, Ял. у. . 
Сивковская сел. . 
Сивковская дер. . 
Ситниковская . . 
Скарединская. 
Скородумская, Ял. у. . 
Слободо-Туринская 
Слободская . 
Смирновская, Тар. у. . 

28 
27 
23 
23 
45 
36 
46 
45 
45 
27 
40 
28 
45 
40 
23 

24 
40 
41 
24 
23 
36 
24 
29 
24 

24 
29 
17 
32 
41 
24 
26 
24 
45 
41 
41 
41 
41 
45 
32 
41 
29 

- 64 -



Смирновская . . . . 4 1 
Смолинская, Кург. у . . . 2 4 
Снигиревская . , . . 4 1 
Соборо-Благовѣщенская . 34 
Солобоевская, Ял. у. . . 4 5 
Соловьевская, Ял. у. . . 4 5 
Солоновская . . . . 4 1 
Сорокинская, Ял. у. . . 4 5 
Сосвинская, Бер. у. . . 1 7 
Соеновская, Ял. у. . 4 5 
Спорновская, Кург. у. . 2 5 
Средне-Чирковская . . 42 
Старозаимская, Ял. у. . 45 
СтарорямоБСкая . . . 41 
Старо-Сидоровская, Кург. у. 24 
Старо-Шіішкинская . . 32 
Стенюковская, Кург. у. . 25 
Степновская, Кург. у. . . 24 
Субботская . . . . 28 
Суерская, Ял. у. . . . 4 2 
Сумская 41 
Сунгуровская, Кург. у. . 25 
Супринская . . . . 2 8 
Сургутская . . . . 2 6 
Сусловская, Кург. у. . . 2 5 
Сухановская . . . . 32 
Сычевская, Кург. у. . . 2 4 

Т. 

Тагильская . . . . 32 
Таловская, Ял. у. . . 4 5 
Тамакульская . . . . 2 9 
Тандашевская . 36 
Таракановская . . . 3 6 
Тѳбѳнякская, Кург. у. . 25 
Тѳвризская , . . . 29 
Тотерьѳвская, Ял. у. . . 4 6 
Тимоѳеѳвская . . • - 3 6 
Тоболовекая . . • - 4 1 
Тобольскія: Крестовозд. . 27 
Христорождественская. . 27 
Богоявленская . . . 27 
Апост.-Андреевская . . 27 
Травнинская . . . . 4 1 
Троицкая , 26 

Трошковская . . . . 36 
Тугулымская . . . . 36 
Тумашевская, Ял. у. . . 4 5 
Туринская монастырская . 30 
Туринская Соборная . . 30 
Тынгытская . . . . 29 
Тюменскія: Вознесенская . 33 
Спасская 34 
Знаменская . . . . 3 3 
Ильинская 34 
Тюменцевская, Ял. у . . . 4 6 
Тютрино-Волковская, Ял. у. 46 

У. 

Уваровская, Ял. у. . 4 6 
Уковская, Ял. у. . . . 4 6 
Упоровская, Ял. у. . 4 6 
Усальская 37 
Усольцевская . . . 28 
Усть-Иншмская . . . 2 9 
Устьлотовская . . . 42 
Устьламенская . . . 42 
Утешевская . . . . 37 
Ушаковская . . . . 28 
Ушкевская . . . . 33 

Ф. 
Фатерская, Кург. . . , 2 5 

Ч. 

Частоозерская . . . 42 
Чебаковская, Кург. у. . 25 
Чемашевская Бер. у. . . 1 7 
Червянская, Ял. у. . . 4 6 
Черемшанская . . . 42 
Чертовская, Кург. у. . . 2 5 
Чесноковская, Ял. у. . . 4 6 
Чистовская . . . . 4 2 
Чудесная 29 
Чумановская, Ял. у. . . 4 6 

Ш . 

Шабалинская . . . . 4 2 
Щадринская . . . . 37 
Шадринская, Ял. у. . . 4 6 
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Шевелевская . . . . 3 2 
Шепотковская, Кург. у. . 25 
Шеркальская, Бер. у. . . 17 
Шешуковская . . . 3 7 
Шкодская, Кург. у. . . 25 
Шуравинская, Ял. у. . . 4 6 

Щ . 

Щукинская, Ял. у. . 4 6 
Щучинская . . . . 37 
Щучинская, Кург. у. . . 2 5 

Э . 

Экстезерская . . . . 28 

Ю . 

Юргинская, Ял. у. 
Южаковская . 
Юшковская . 

Я . 

Ялуторовская 
Ялымская, Кург. у. 
Ярковская 
Яровская 
Яровская, Тюм. у . . 

Ѳ. 

Ѳедотовская . 
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	Без имени

