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П еч атано п о  р асп оряж еш ю  Епарх1альнаго Начальства.



О П Е Ч А Т К А ,

Въ приход'Ь села Ш ипуновскаго, благочишя №  36, священникомъ со
стоять Амврошй 1осифовичъ Борковскж а не Никаноръ Арюткинъ ко
торый служ ить въ приход^ села Ш ипуновскаго благ. № 32.





Д олж н ость , чинъ  или санъ, имя, 
отчество и фамш пя, знаки  о тл и - 

Ч1Я и содерж ащ е служ ащ ихъ.

Епарх1альное унравлете.

Томская епархгя открыта въ" октябре 
1834 года.

Его Преосвященство, Преосвященн'Ьй- 
нпй Макарш, Е п и сн о т . Томск1й и Б арн а- 
ульсшй,— въ м1р1> Михаилъ Андреевичъ 
Невск1й, 06 л’Ьтъ, родился 1835 г. 1 ок
тября, окончилъ курсъ въ Тобольской Ду
ховной Семинарш въ 1854 г. студентомъ. 
22 ф евраля 1855 г. поступилъ на служ 
бу въ Алтайскую духовную миссш, сна
чала уЧИТИЛеМЪ И СОТруДНИКОМЪ М ИС СЮ - 

неровъ, а загЬмъ мисеюнеромъ; 25 января 
1857 г. облеченъ въ рясофоръ, 16 марта 
1861 г. постриженъ въ монашество, 19 чи
сла того ж е месяца рукоположенъ во 1еро- 
монаха; утвержденъ намЬстникомъ Чулы- 
шманскаго Благов1нценскаго монастыря
14 ноября 1864 г.; 29 1юля 1871 г. воз- 
ведеиъ въ санъ игумена: 13 марта 1875 г. 
онред'Ьленъ Помощникомъ Н астоятеля 
миссш; съ 1876 г. соетонлъ членомъ цен
зурной комиссп! при Алтайской миссш;
29 1юня 1883 г. возведенъ въ санъ архиман
дрита; 29 декабря 1883 г. назначепъ Н а- 
чальникомъ Алтайской миссш; 12 февраля
1884 г. хиротонисанъ во Епископа Б1йс- 
каго, викар1я Томской епархш, съ оставле- 
шемъ въ прежней должности начальника 
миссш;26мая 1891 г.назначенъЕпископомъ 
Томскимъ и (сначала Семипалатинским^ 
потомъ) Барнаульскимъ. Состоитъ: Почет- 
нымъ Членомъ Казанской Духовной А ка-

0  44
1  Е
5  I

6  15
Ж

•Я
4»

05

8

(0
СО

Съ 22 Съ 12 
ф евраля февраля 
1855 г. | 1884 г.

Съ 26 
мая 

1891 г.

6 мая 
1899 г.

П
ос

л-
Ь

дн
яя

 
н

а-



—  2 —

Д олж ность, чинъ или санъ, имя, 
отчество и фамилия, знаки отли- 

Ч1Я и с о д ер ж ате  служащ ихъ.

демш, Предс'Ьдателемъ Совета противорас- 
кольнич. братства Св. Дмитр1я Ростовска- 
го и почетнымъ членомъ сего братства, Пред- 
сФдателемъ Томскаго отдела И м п е р а т о р -  
с к а г о  Православнаго Палестинскаго об
щества, предсЬдателемъ Томскаго Коми
тета Православнаго Миссюнерскаго об
щества и ночети. член, сего общества, 
Председателем'!, Томскаго Каеедральнаго 
Попечителства, Д’Ьйствительнымъ Чле
номъ общества ревнителей русскаго ис- 
торическаго просв'Ёщешя въ память А л е к 

с а н д р а  Ш-го. Въ его иачальственномъ 
в'Ъд'Ьши состоигъ д'ётсшй прш тъ трудо- 
люб1я и домъ трудолюб1я при 1оанно- 
Предтеченскомъ женскомъ монастыре. По- 
лучилъ и им'Ьетъ награды: набедренникъ 
наперсный крестъ, палицу, ордена: Св. 
Анны 3, 2 и 1 ст. и Св. Владим1ра 3 и 2 
степени и Св. Александра Невскаго, По- 
лучаетъ жалованья со столовыми 1500 руб. 
И зъ братскихъ доходовъ и всей аренд
ной платы выделяется одна третья часть.

Викарш Томской епарх;и, Епископъ Б1йск1й 
Макарш, (вт. м1р1з Михаилъ Михаиловичъ 
Павловь-), 36 л., санъ священ.; по оконча
нии курса студентом!, въ Том. дух. Сем. 
въ 1890 г. былъ священникомъ; въ 1894 г. 
поступилъ въ Казанск. дух. акад., гд1з 
въ 1897 г. 14 марта постриженъ въ мо
нашество; по окончанш курса академш 
со звашемъ кандидата назначенъ въ Кир
гизскую мисспо въ 1898 г.; въ 1899 г. 
начальника. миссш и архимандритъ; 18 мар
та 1901 г. хиротонисанъ во епископа 
БШскаго и назначенъ начальником!. Ал
тайской дух. миссш; им'Ьетъ орд. Влад. 
3 ст. съ 6 мая 1902 г.
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Наименоваше учрёжденш , долж 
ность, чииъ или санъ. имя, отче
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содержаш е служ ащ ихъ.
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Духовная Консистор1я.

Члены ея:

Каеедральный прото1ерей Никандръ 
Петровичъ Малинъ.

Съ 30 
августа 
1864 г.

Съ 21 
ноября 
1889 г.

Съ 
1888 г.

6 мая 
1901 г.

Духосошественской церкви г. Томска 
протогерей Александръ Антоновичъ За- 
водовскш.

Съ 6 
ноября 
1860 г.

Съ 6 
сент. 

1885 г.

Съ 4 
ноября 
1888 г.

6 мая 
1899 г.

Воскресенской церкви г. Томска прото
иерей Павелъ Ивановичъ Добротворсшй.

1оанно-Предтеченскаго женскаго мона
стыря прото1ерей 1оаннъ М атвеевичъ 
Юрьевъ.

Съ 6 
января 
1869 г.
Съ 25 

апргЬля 
1865 г.

Съ 21
1ЮЛЯ

181*2 г.
26 мая 
1896 г.

Съ 1 
сент. 

1882 г.
Съ 

1896 г.

6 мая 
1899 г.

1902 г.

Сверхштатный членъ, прото1ерей Воз
несенской кладбищенской г. Томска церкви 
Андрей Тимоееевичъ Горизонтовъ.

Съ 29 
ноября 
1870 г.

Съ 29 
ноября 
1870 г.

Съ 
1901 г. 1895 г.

Все члены Консисторш жалованья со 
столовыми получаютъ по 500 руб. въ годъ.

Секретарь Консисторш, титулярный со- 
ветникъ ДимитрШ Евеимовичь Березовъ, 
30 л'Ътъ, кандидатъ С.-Петербурской ду
ховной академш; получаетъ жалованья 
1500 руб. въ годъ.

Съ 29 
декабря 
1897 г.

Съ 29 
декабря 
1900 г.

Съ 19 
января 
1901 г. 

VII.

Столоначальники:

1) Коллежсшй ассесоръ Тимоеей Петро
вичъ Ацеровъ, 49 лЬтъ, Окончилъ курсъ 
въ Томской Духовной Семинарш по 2 
разряру.

Съ 29 
августа 
1886 г.

Съ 29 
августа 
1900 г.

Съ 29 
августа 
1886 г. 

IX.



Н аи м ен о в ан и е  у ч р е ж д е н ы ,  д о л ж 
н о с т ь ,  ч и н ъ  и л и  с а н ъ , и м я , о т ч е 
с т в о  и  ф а м и л 1я , з н а к и  о т л и ч 1я и 

с о д е р ж а ш е  с л у ж а щ и х ъ .
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2) Столоначальникъ, губернскШ секре
тарь Михаилъ Ильичъ ЖелЪзновъ, 57 летъ ; 
обучался въ Барнаульскомъ окружномъ 
училищ^.

Съ 
1901 г.

н о V I  к  

____

Съ 1
сент. 

1901 г.

3) Столоначальникъ, коллежсюй реги- 
страторъ Б. Д. Судовсш, 32 л., изъ бкл . 
Томской гимназш.

Съ 
1902 г.

Съ 7 
января 
1902 г.

4 )  В а т н с г я .

В се столоначальники получаютъ ж ало
ванья со столовыми ООО руб. въ годъ.

Архивар^усъ Консисторш, титулярный 
советникъ Матвей Васильевичъ Инфели- 
цынъ, 45 летъ . Окончилъ курсъ въ ду- 
ховномъ училище, получаетъ жаловнья 
со столовыми 500 руб.

Съ 5
февраля 
1882 г

Съ 3 
февраля 
1891 г.

Съ 16 
февраля 
1882 г.

И. д. казначея Консисторш, канцеляр
ский служитель 1осифъ Ивановичъ Хоця- 
товсшй, домашн. образовашя, 50 летъ , по
лучаетъ жалованья со столовыми 500 руб.

Съ 
1868 г .

— Съ 
1899 г .

И. д. регистратора Консисторш, кан
целярски служитель Михаилъ Егоровичъ 
Шишкинъ, 22 летъ. Окончилъ курсъ въ 
уездномъ училище, получаетъ жалованья 
со столовыми 500 руб.

Съ 7 
декабря 
1898 г.

Съ 12 
мая 

1899 г.

Секретарь Его Преосвященства, надвор
ный советникъ Владим1ръ Степановичъ 

; Словцевъ, 49 л., окончилъ курсъ въ Том- 
' ской Духовной Семинарш по 2 разряду.

Съ 16 
сент. 

1872 г.

Съ 16 
сент. 

1892 г.

Съ 16 
сент. 

1881 г.

6 мая 
1898 г.

I И меетъ орденъ Станислава 3 ст.; получа
етъ жалованья со столовыми 600 р.

|
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Епарх1альное попечительство о

----- ----
|

1/.1.Я
б'Ьдныхъ духовнаго звашя.

Ч л е н ы  п о п е ч и т е л ь с т в а :

Протоиерей Градо-Томской Воскресен
ской церкви Павелъ Ивановичъ Доброт- 
ворсшй.

Съ 6 
января 
1869 г.

Съ 21
1ЮЛЯ

1892 г.

Съ 2 
ноября 
1885 г.

6 мая 
1899 г.,

Прото1ерей Градо-Томскаго 1оанно-Пред- 
теченскаго женскаго монастыря 1оаннъ 
Матв^евичь Юрьевъ.

1865 г. 1896 г. 1896 г. 1902 г.

\
Прото1ерей Градо-Томской Богоявлен

ской церкви 1оаннъ Яковлевичъ Василь- 
ковъ, онъ ж е казначей попечительства.

Съ 25 
марта 

1863 г.

Съ 14
1ЮНЯ

1892 г. 1881 г. 1894 г.

Прото1ерей Андрей Тимооеевичъ Го- 
ризонтовъ. •

Съ 
1870 г.

Съ 
1870 г.

1901 г. 1895 г.

Секретарь попечительства, онъ ж е Ар- 
хивар1усъ Консисторш, титулярный сов-Ьт- 
никъ Матвей Васильевичъ Инфелицынъ, жа- 

1 лованья получаетъ 180 р. въ годъ.

Съ 5 
февраля 
1882 г.

Съ 3 
февраля 
1891 г.

Съ 20 
августа 
1886 г.

Благочинные приходскихъ 
церквей.

ВлАГОЧИШЕ 1 -е . Прото1ерей1оаннъЯков- 1863 г. 1892 г. 1892 г. 1894 г.
1 лсвичь ойнильковъ, настоятель 

Томской Богоявленской церкви, ж е  
получаетъ 130 рублей.

1 радо-
шованья

Адресъ: въ г. Томскъ.

БлАГОЧИНШ 2 -е .  Священникъ АрсеыШ 
Ивановичъ Кикинъ, онъ же Епархиальный 
Миссюнеръ, получаетъ жалованья 250 р.

1870 г.
! .п»нача

1870 г. 1892 г. 1899 г.

Адресъ: въ г. Томскъ.



Н а и м е н о в а ш е  у ч р е ж д е ш й , д о л ж 
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с о д е р ж а ш е  с л у ж а щ и х ъ .
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Б л АГОЧИНШ 3 - 0 .  Причисленный сверхъ 
1 штата къ  каеедральному собору священ- 

никъ веодоръ Ивановичъ Смиренсшй, онъ 
же у'Ьздный наблюдатель церковно-при- 

; ходскихъ школь, получаетъ жалованья 
100 рублей.

1889 г.
•

1889 г. 1897 г. 1902 г.

Адресъ: въ ». Томскъ.

Б л АГОЧИНШ 4 - е .  Священникъ села Во- 
роновскаго Герасимъ Алекс'Ёевичъ Репьевъ, 

1 получаетъ жаловаья 200 руб.

1894 г. 1894 г. 1897 г. 1901 г.

; Лдресь: чрезъ Богородекую станцгю, въ се
ло Вороновское.

; Б л АГОЧИНГЕ 5 - е .  Священникъ села Бо- 
городскаго Владим1ръ  Семеновичъ Вышего- 
родскш, получаетъ жалованья руб.

1881 г. 1881 г. 1887 г. 1900 г.

Адресъ: на Боюродекую почт, станцгю.

Б л АГОЧИНШ 6 - е .  Священникъ Градо- 
Нарымскаго Крестоврздвиженскаго собора 
Николай Николаевич!» Никольскш, получа- 

1 етъ жалованья 200 руб.

1891 г. 1891 г. 1895 г. 1900 г.

Адресъ: въ г. Нарымъ.

Б л АГОЧИНШ 7 - е .  Священникъ села Гу- 
товскаго Николай Васильевичь Виссоновъ, 

1 получаетъ жалованья 450 рублей.

1874 г .
|

| 1874 г. 1883 г. ! 1894 г.

Адресъ: на Гутовскую почт, станцгю.



Н а и м е н о в а ш е  у ч р е ж д е н ш , д о л ж 
н о с т ь , ч и н ъ  и л и  с а н ъ . и м я , о т ч е 
с т в о  и ф а м ш п я , з н а к и  о тл и ч1я и 

с о д е р ж а ш е  с л у ж а щ и х ъ .
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БлАГОЧИНШ 8 - е  Священникъ паселка 
1 Ново-Николаевскаго Николай Антоновичъ 

Заводовсюй. получаетъ жалованья 300 р.

1

1871 г.
1
1871 г. 1902 г. 1896 г.

Адресъ: въ поселокъ Ново-Николаевскш.

Б л АГОЧИНШ 9 - е .  Священ. Градо-Ма- 
ршнскаго Николаевскаго собора Алек- 
сандръ Григорьевичъ Сидонскж, получаетъ 
жалованья 75 рублей.

1866 г.
И М Л /11

1866 г. 1902 г. 1895 г.

Адресъ: въ г. Маргинскъ.

БлАГОЧИНШ 10-е. Священникъ села 
! Колыонскаго Павелъ Михайловичъ Иль- 

инск1Й, получаетъ жалованья 165 рублей.

1874 г. 1874 г. 1890 г. 1901 г.,

Адресъ: на ст анцт  Колыонскую.

; БлАГОЧИНШ 1 1 -е . Священникъ села 
Итатскаго Стефанъ Ивановичъ Мраморновъ, 
получаетъ жалованья 200 рублей.

1866 г. 1866 г. 1898 г. 1900 г.!

Адресъ: на ст анцт  Втатскую-

БлАГОЧИНШ 12-е. Священникъ села 
Тисульскаго Владиыръ Ивановичъ Поли
ванову получаетъ жалованья 160 руб.

1870 г. 1870 г. 1895 г. ; 1896 г.

Адресъ: чрезъ г. Маргинскъ въ с. Тисулъское.
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Наименоваше учреж денш , долж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче- , 
ство и фамш пя, знаки  отлич1я и | 

содержаш е служ ащ ихъ.
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Б л А Г О Ч И Н Щ  13-е. Прото1ерей Леон
о й  1оанновичъ Поповъ, получаетъ ж ало
ванья 280 рублей.

1857 г. 188 г. 1900 г. 1899 Г.

Адрссъ: чрезъ ст анцт  Салаирскую, въ Са- 
лаирскгй рудникъ.

Б л А Г О Ч И Н Ш  14-е. Прото1ерей г. К уз
нецка Ь ан н ъ  Васильевичъ Тороповъ, по
лучаетъ жалованья 200 рублей.

1885 г.

■ 11 .ШЭН0;

1858 г. 1898 г. 1898 г.

Г/ГЖЩ*] а 
| .  * * 1

Адресъ: въ г. Кузнецкъ.

Б л А Г О Ч И Н Ш  15-е. Священникъ с. Озер- 
но-Титовскаго Александръ Ильичъ Мануй- 
ловъ, получаетъ жалованья 260 руб.

1878 г. 1879 г. 1891 г. 1899 г.

Адресъ\ чрезъ станцгю Сорокинскую, въ се
ло Озерно-Титовское.

Б л А Г О Ч И Н Ш  16-е. Священникъ с. Ир- 
менекаго Александръ Павловичъ Юрьевъ,

1880 г. 1880 г. 1891 г. 1900 г.

получаетъ жалованья 300 руб.

Адресъ: чрезъ ст. Бердскую въ с. Ирменское.

Б л А Г О Ч И Н Ш  17-е. Про'плерей Градо- 
Барнаульскаго Пегро-Павловскаго собора 
Анемподистъ Антоновичъ Заводовсшй, по
лучаетъ жалованья 50 рублей.

1867 г. 1892 г. 1879 г. 1898 г.

Адресъ: г. Барнаулъ.

Б л А Г О Ч И Н Ш  18-е. Священникъ с. 
Средне-Краюшкинскаго Иннокентий Ефи-

1885 г. ( 1888 г. 1898 г. 1897 г.

мовичъ Низяевъ, получаетъ жалованья 240р

Адресъ: чрезъ г. Барнаулъ, въ еело Средне- 
Краюшинское.
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ВлАГОЧИШЕ 1 9 -в .  Священникъ с. Чин- 
гизскаго Михаилъ 1оанновичъ Носовъ, по
лучаетъ жалованья 340 рублей.

Адресъ: чрезъ ст анцт  Красный Яръ, въ село 
Чингизское.

1890 г. --- 1899 г. 1897 г.

ВлАГОЧИШЕ 20-е. Священникъ с. Пав- 
ловскаго Василш Александровичъ Лебе- 
девъ, получаетъ жалованья 300 рублей.

Адресъ: чрезъ г .Барнаулъ, въ село Павлов
ское.

1885 г. 1892 г. 1897 г.

ВлАГОЧИШЕ 21-е. Священникъ с. К ара- 
сукскаго, Петръ Дмитр1евичъ Васильевсшй, 
жалованья получаетъ 300 руб.

Адресъ: чрезъ ст. Камень, въ с. Карасукское.

1888 г. --- 1895 г. 1900 г. '

ВлАГОЧИШЕ 22-е. Священникъ станщи 
Каинскъ, Серий БЪлоруссовъ, получаетъ 
жалованья 300 рублей.

Адресъ: на ст. Каинскъ.

1892 г. 1895 г. 1890 г. 1899 г.

ВлАГОЧИШЕ 23-е. Прото1ерей Градо- 
Каинскаго Спасскаго собора, Николай 
Павловичъ Вавиловъ, получаетъ ж ало
ванья 190 рублей.

Адресъ въ г. Каинскъ.

1804 г. 1894 г. 1875 г. 1894 г.

Ь.Ш'ОЧИНШ 2 4 -е .  Нрото1ерей Градо- 
Б1йскаго Троицкаго собора, Павелъ Ва- 
сильевичъ Митропольскж, получаетъ ж а- 
ванья 210 рублей.

Адресъ: въ г. Бгйскъ.

1850 г. 1882 г. 1808 г. 1898 г.
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БлАГОЧИНШ *25-е. Священникъ с. Ново- 
Покровскаго, Стефанъ Ксеиофонтовичъ 

1 Хмылевъ, получаетъ жалованья 280 руб.

Адресъ: чрезъ ст. Смоленскую, въ с. Ново- 
Локровское.

1874 г. --- 1892 г. 1900 г.

БлАГОЧИНШ 2 6 -0 . Священникъ с. Зм1зи- 
I ногорскаго, Петръ Алекоандровичъ Дяги

леву нолучеетъ жалованья 320 рублей.

Адресъ: въ г. Змпиноюрскъ.

1868 г. 1886 г. 1900 г.

БлАГОЧИНШ 2 7 - е .  Священникъ с. Коро- 
1 бинскаго, Васшйй Гавриловичъ Колмаковъ, 

получаетъ жалованья 240 рублей.

Адресъ: чрезъ *. Бгйскъ, въ с. Коробинское.

1889 г. 1895 г 1898 г.

БлАГОЧИНШ 2 8 -6 . Священникъ с. Ов- 
чинниковекаго, Васил1й Михаиловичъ Ма- 

1 минъ, получаетъ жалованья 300 рублей.

! Адресъ чрезъ г. Барнаулъ , въ с. Овчинни- 
ковское.

1876 г. 1897 г. 1899 г.

БлАГОЧИНШ 2 9 -е .  Священникъ с. Ста- 
ро-Белокурихинскаго ИннокентШ Семено- 

1 вичъ Кулаковъ, получаетъ жалованья 280 р.

; Адресъ: чрезъ ст. Алтайскую, въ с■ Старо- 
Бгълокурихинское.

БлАГОЧИШЕ 3 0 -6 . Благочинный Свя
щенникъ с. Лебяжьяго, Павелъ Ивано
вичъ Моцартовъ.

Адресъ: чрезъ г. Змгъиногорскъ, с. Лебяжье.

1894 г. 1899 г. 1899 г.
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БлАГОЧИНШ 3 1 - в .  Священникъ с .  Ел- 
банскаго, Влади м1ръ Осиповичъ Пальмову 
получаетъ жалованья 300 рублей.

1885 г — 1696 г. 1807 г.

Адресъ: чрезъ ст. Чистюньскую, въ с. Ел- 
банское.

БлАГОЧИНШ 32-е. Священникъ с. Ш е- 
монаевскаго, Алексей Леонтьевичъ Лива
нову получаетъ жалованья 120 рублей.

1868 г. 188* г. 1800 г. 1808 г.

Адресъ: на ст. Шемонаевскую.

БлАГОЧИНШ 3 3 -е . 11рото1ерей с. Спас- 
скаго, Димитрий Степановичъ Замятину 

получаетъ жалованья 135 рублей.

1860 г. — 1887 г. 1807 г.

Адресъ: на ст. Спасскую.

БлАГОЧИНШ 3 4 -е .  Свящ енникъс.Кыш - 
товскаго, Георпй Михаиловичъ Быстрову 
получаетъ жалованья 200 рублей.

1888 г. 1800 г. 1807 г. 1808 г.

Адресъ: чрезъ ст. Спасскую, въ с. Кыштов- 
ское.

Б л А Г О Ч И Н Ш  3 5 -е .  Священникъ Пав- 
линъ Матв'Ьевичъ Смирнову получаетъ ж а
лованья 240 рублей.

1894 г. 1804 г. 1000 г. 1000 г.

Адресъ: г. Барнаулъ.

Б л А Г О Ч И Н Ш  3 6 -е .  Священникъ с. Ча- 
рышскаго, оно-ж е Б1злоглазово, Алек
сандръ Ивановичъ Слободсмй, получаетъ 
жалованья 240 рублей.

1888 г. 1880 г. 1804 г. 1808 г.

Адресъ: на ст. Бгълоглазовскую.
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ВлАГОЧИШЕ 37-6. Священникъ е. Мар- 
закуля. 1оаннъ Алекс'ёевичъ Разумовъ, 

1 получаетъ жалованья 195 рублей.

Адресъ: чрезъ г. Барнаулъ и Михайловское 
Волостное Правлете, въ с. Марзакуль-

1872 г. 1872 г. 1897 г. 1895 г.

ВлАГОЧИШЕ 38-е. Священникъ с. Бо- 
ровскаго, Александръ беодоровичъ вео- 
доровъ,

1896 г. 1896 г, 1900 г. 1901 г.

Благочинный домовыхъ церквей при учеб- 
ныхъ зиведешяхъ г. Томска, Прото1ерей, 
профессоръ Богослов'ш Императорскаго 
Томскаго Университета, Димигр1й Ника- 
норовичъ Беликову жалованья не по
лучаетъ.

Адресъ: въ г. Томскъ.

1878 г. 1895 г. 1891 г. 1902 г.

Благочинный монастырей г. Томска, Н а
стоятель Томскаго Алекс^евскаго мона
стыря, Архимандритъ 1она, жалованья не 
получаетъ.

Адресъ: въ г. Томскъ.

1860 г. 1899 г. 1899 г.

; ,*улцЫг„

Благочинный М исстнерскихъ церквей, 
миссюнеръ, свящ енникъ Петръ 1оанно- 
вичъ Бенедиктовъ, жалованья получаетъ 
120 рублей.

1882 г. 1889 г. 1902 г.

л ф к

1902 г.

Адресъ: чрезъ г. Бшскъ, въ Тихвинскш  
монастырь.



—  1В —

Наименоваше учрежденш , долж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и фамшпя, знаки отлич1я и 

содержаш е служ ащ ихъ.

5
■Р» .
0  40 » М1 в3 §
Й  И

(0
5
9В?
Оно«
К  -Я

' А  3Сц и Въ
 

на
ст

оя
щ

ей
 

; 
до

л
ж

н
ос

ти
.

П
ос

ле
дн

яя
 

на


гр
ад

а.

Духовно-учебны я з а в е д е м .
' 1 1 » Н Г . 7

а) Томская Духовная Семинар1я.

Открыта 21 сеетября 1858 г.; составъ 
служащихъ: Ректоръ, Инспекторъ, 2 по
мощника инспектора, 11 преподавателей, 
духовникъ, экономъ, врачъ, учитель об- 

1 разповой школы. На содержаше семина-
рш отпускается изъ государственнаго каз
начейства 44731 руб., изъ спещальныхъ 
средствъ св. Синода 13320 р., изъ средсгвъ 
епархш 2900 рублей.

Ренторъ семинарш, кандидатъ богосло- 
В1Я, Архимандритъ Иннокентий (въ м|р'Ь 
Кременсшй), 37 л'ётъ, окончилъ курсъ К а
занской академш въ 1892 г.; принялъ 
монашество въ 1898 г., им'Ьетъ наперс
ный крестъ; жалованья получаетъ: 1200 р., 
столовыхъ 800 р., за уроки Св. Писашя 
180 руб., всего 2180 р. въ годъ при ка
зенной квартир');.

С ъ
1893 г.

1 1.ГТ1 ;.!.М!

Съ 
1901 г.

Съ 25
1ЮЛЯ

1901 г.
1900 г.

Инспекторъ, кандидатъ богослов1я, свя
щенникъ Серафимъ Антоновичъ Путо- 
дЬевъ, 1-0 л'Ьтъ; окончилъ курсъ въ К а
занской духовной академш въ 1887 г.; по 
окончаши курса въ академш, состоялъпре- 
подавателемъ латинскаго язы ка въ Том- 
скомъ Духовномъ училищ'ё съ 24 авг. 1887 г. 
до 14 ш ля 1890 г., съ атого времени до 8 
января 1898 г. исполнялъ обязанности 
инспектора классовъ и законоучителя 
Епарх1альнаго женскаго училища, посл'Ь

Съ 1887 
года, 24 
августа.

Съ 1890 
года, 1 

сент.

Съ 1902 
года,

6 мая 
1899 г.
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сего до 1002 года состоялъ смотри- 
трителемъ Барнаульс-каго Духовнаго учи
лища, рукоположенъ во священника 1 сен- 

| тября 1890 г., им-Ъетъ награды: набед- 
ренникъ, скуфью, камилавку и золотой 

! наперстный крестъ, жалованья получаетъ 
1 ООО р., столовыхъ 600 руб.

Помощники инспектора: Кандидатъ Казан
ской духовной академш Петръ Алексаи- 
дровичъ Вознесенсшй, 28 л’Ьтъ; въ служб'Ь, 
вФдомств'Ь и должности съ 1000 г.; чина 
и знаковъ отлич)я не им’Ьетъ; жалованья 
получаетъ 750 р. при казенной квартир1з.

1900 г. 1000 г.

Кандидатъ богослов1я Казанской духов
ной академш, неим1зющ1й чина, Рафаилъ 
Павловичъ Щербакову 30 л1>тъ, въ служ- 
6Ф>, в'ёдомств'Ь и должности съ 1901 г., 

! жалованья 750 р., при казенной квартирЬ.

1001 г. 1001 г.

Преподаватель философш, психолопи, 
логики и дидактики, кандидат'!, богосло- 
в1я, не им'Ьюнпй чина, Семенъ АлексФ,е- 
вичъ Ратьковскш, 28 лгЬтъ, окончилъ куреъ 
въ С.-Петербургской Академш въ 1898 г.; 
жалованья получаетъ 750 руб.

Съ 
1800 г.

Съ 
1800 г. 1001 г.

Преподаватель гомилетики, литургики и 
, практическаго руководства для пастырей, 

кандидатъ богослов1я, не им'Ьюшдй чина, 
СергЬй Михайловичъ Страховъ, ?9 л’Ьтъ, 
окончилъ курсъ въ С.-Петербургской ду
ховной академш въ 1897 г.

Съ 
1808 г.

Съ 
1000 г. 

VIII.

Преподаватель догматическаго, нрав- 
ственнаго и основного богослов1я, а так
же н'Ьмецкаго языка, кандидат!, богосло

5° 
0

5
 

О 
с-С

О

Съ 
1800 г.

Съ 
1805 г. 

VIII.

1002 г.

»
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В1Я, прслчлерей Петръ Андреевичъ Мсти- 
славск1й, 48 л'Ьтъ, окончилъ курсъ въ 
С.-Петербургской духовной академш въ 
1879 году. Рукоположенъ во священника 

■ въ 1890 года 18 августа, на настоящемъ 
м-ЬсгЬ съ 1895 г.; состоитъ членомъ 

1 Енарх1альнаго училищнаго Совета съ 
1896 г., законоучителемъ учебной воинской 

• команды съ 1895 г., Предс'Ьдателемъ Со- 
1 в'Ьта Томскаго Епарх1альнаго женскаго 
( училища съ 1897 г.; им^етъ орденъ св. Ста

нислава 3 ст., набедренникъ,скуфью, ками
лавку и золотой наперсный кресгъ; ж ало
ванья получаетъ 900 руб. и за уроки н1.;мец- 
каго языка 100 р.; за  сибирскую службу 
180 р. и за еврейсшй язы къ 150 руб.; 
всего 1330 рублей.

•

Старппй преподаватель математики, кан
дидатъ богослов1я, Статсюй СовЬтникъ 
Михаилъ Ивановичъ Соловьеву 60 лФтъ; 
окончилъ курсъ въ Казанской духовной 
академш въ 1867 году. ИмЬетъ ордена 
св. Анны 3 ст., св. Станислава 3 и 2 ст. 
и св. Владим1ра 4 ст.; получаетъ ж ало
ванья 1500 руб., за  сибирскую службу 
380 руб., всего 1880 рублей. Состоитъ 
редакторомъ Томскихъ Епарх1алышхъ 
Ведомостей.

Съ 
1867 г.

Съ 
1885 г.

Съ 
1867 г. 
УШ.

1894 г. 
св. Бла- 
дим1ра 

4 ст. по 
статуту.

Преподаватель греческаго и француз- 
; скаго языковъ, кандидатъ богослов1я, 

Статсшй Сов'Ьтникъ, Михаилъ Алекс'Ье- 
вичъ Михайловсши, 50 л ^ гь , окончилъ 
курсъ въ Казанской духовной академш 
въ 1884 г. Им^етъ ордена св. Станислава 
3 и 2 ст. и св. Анны 3 ст.; жалованья 
получаетъ 1370 р.. за сибирскую службу 
380 р., за  французсюй язы къ 300 руб., 
итого 2050 рублей.

Съ 
1870 г.

Съ 
1896 г.

Съ 
1884 г. 
УШ.

6 мая 
1899 г.
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Преподаватель святценнаго писашя, кан Съ Съ
дидатъ богослов!я, коллежсюй ассесоръ 
Александръ Петровичъ Смердынсмй. 30 л., 
окончилъ курсъ въ Казанской духовной 
академш въ 1897 году; состоитъ членомъ- 
казначеемъ Епарх1альнаго училищнаго 
Совета съ 1900 г.; жалованья получаетъ 
810 рублей.

1897 г. 1901 г. 1899 г.

Преподаватель гражданской йсторш и 
н'Ьмецкаго языка, кандидатъ богословия, 
Коллежешй Советникъ, Александръ И ва
новичъ Дружининъ, 37 л^тъ; окончилъ 
курсъ въ Казанской духовной академш 
въ  1890 году, состоитъ преподавателемъ 
епарх1альнаго женскаго училища съ 
1891 г., Почетнымъ членомъ Епарх1аль- 
наго училищнаго Совета съ 1898 1-ода; 
им'Ьетъ орденъ св. Станислава 2 и 3 ст. 
и св. Анны 3 ст.; жалованья получаетъ 
900 р. и за сибирскую службу 360 руб., 
итого 1260 рублей.

Съ 
1890 г.

О* ) П 1/1*3

Ш Л \>  Л !'1

Съ 
1892 г.

р о т о м ш

И д а  >г

1897 г. 
св. Стан. 

2 ст.

Преподаватель йсторш и обличешя рас Съ Съ Съ 1898 г.
кола. кандидату. богослов1я, Коллежсшй 
Советникъ, Петровичъ Новиковъ. 
34 л^тъ, окон^йугь курсъ въ С.-Петер
бургской духовдбй^а^демш  въ 189_ г., 
сост. итъ членомъ Е Л ф хтлънаго  училищ
наго Совета. членомъ-д'Ьлопроизводите- 
лемъ Комитета Миссюнерскаго общества 
и Совета братства Святителя Димитр1я 

1 Ростовскаго съ 1894 года и цензоромъ 
| Епарх1альныхъ ведомостей съ 1900 года;
. им'Ьетъ орденъ св. Станислава 3 ст.; ж а

лованья получаетъ 900 руб. и за сибир
скую службу 180 руб., итого 1080 руб.

1892 г. 1900 г. 1892 г. св. Ста
нислава ! 

3 ст.
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Наименоваше учреж денш , долж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и фамш пя, знаки отлич1я и 

содержаш е служ ащ ихъ.
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Преподаватель латинскаго и нЬмецкаго 
языка и секретарь правленш, кандидатъ 
6 о г о с л о в 1 Я , Коллежск1й Советникъ. Теор
ий Михайловичъ НесмЪловъ, 35 летъ, 
окончилъ курсъ въ Казанской духовной 
академш въ 1893 г . ,  состоитъ членомъ 
Епарх!альнаго училищнаго Совета съ 
1893 г.; им'Ьегь орденъ св. Станислава 
3 ст,; пггатнаго жалованья получает!, за 
латинск!й язы къ 1020 руб., за немецкш 
языкъ 100 р., по должности секретаря 
жалованья 200 р., столовыхъ 200 р., за си
бирскую службу 180 р., итого 1700 руб.

Преподаватель библейской и церковной 
йсторш, кандидать богослов1я, не имею
щей чина, Николай Гавршловичъ Высоцкж, 
25 летъ ; окончилъ курсъ Московской ака
демш 1901г.; жалованья получаетъ 750 р.

Преподаватель теорш словесности и исто
рия русской литературы, Надворный Со
ветникъ, кандидатъ богослов1я, Яковъ 
Ллександровичъ Граниковъ, 42 л етъ , окон- 
чилъ курсъ въ Казанской духовной ака 
демш въ 1880 г.; въ 1891 г. учитель 
Томскаго духовнаго училища и препода
ватель Епарх1альнаго женскаго учи
лища; съ 1896 г. членъ Томскаго от- 
д'влешя Епарх1альнаго училищнаго Со- 
| Ьта; въ 1901 г. преподаватель Семи
нарш; им'Ьетъ орденъ св. Станислава 3 ст.; 
жалованья получаетъ 900 р. и за сибир
скую службу 360 руб., всего 1260 руб.

Духовникъ семинарш, свящ енникъ Ни
колай Яковлевичъ Заводовскж, 33 ле-гь, 
окончилъ курсъ студентомъ въ Томской 
духовной семинарш въ 1891 г., рукопо- 
ложенъ во священника 1891 г.; 1891 —

Съ 
1893 г.

Съ 
1901 г.

Съ Съ

Съ 
1891 г.

Съ 
1891 г.

6 мая 
1899 г.

1898 г.

1898 г. 
награж 

ден!» 
скуфьею



—  15 —

Наименование учреж денш , долж 
ность, чинъ или санъ. имя, отче
ство и фамш йя, знаки  отлич1Я и 

содержаш е служ ащ ихъ.

>о
к

1804 г. состоялъ священникомъ въ Воро- 
новской Иннокентьевской церкви, им'Уетъ 
набедренникъ и скуфью; получаетъ ж а
лованья 500 руб. при казенной квартире 
и за законоучительство въ образцовой 
ш коле 300 руб., итого 800 руб.

Экономь семинарш (вакансгя).

Врачъ, лекарь, Коллежскш Советникъ, 
Флорентинъ Феликсовичъ Оржешко, 63 л., 
окончилъ курсъ въ Медико-хирургичес- :съ1872 
кой академш въ 1861 г.; имеетъ ордена года, въ 
св. Станислава 3 и 2-й ст. и св. Анны 5 ведом-

Въ Съ 
служ бе 1800 г.

3 и 2-ой ст., жалованья получаетъ 300 р.

Учитель образцовой школы при семи
нарш, д1аконъ Серий Тимашевъ.

Учитель гимнастики Брониславъ Анто- 
новичъ Самулевичъ.

Лекторъ по гипене, врачъ Павелъ Ва- 
сильевичъ Бутягинъ, лаборантъ Томскаго 
университета.

6) Томское Духовное Училище.

Училище открыто 3 октября 1820 года.

Па содержаше училища въ 1001 году 
ассигновано: а) изъ суммъ св. Синода 
8662 р. 47 к.; б) изъ суммъ Государст- 
веннаго Казначейства 1618 руб. 96 коп., 
в) изъм  Ьстныхъ Епарх1альныхъ средствъ 
16506 р. 21 к., а всего 26877 р. 64 к.

стве съ 
1873 г.

Съ 
1800 г.

Съ 
1000 г.

Съ 
1001 г.

X
чо
о
С

Съ 
1873 г. 
УШ.

1804 г. 
орденъ 

св. Анны 
2 ст.



Наименоваше учреж денш , долж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и фамш пя, знаки отлич1я и 

содержаш е служ ащ ихъ.

Составъ служащихъ: смотритель училища, 
его помощникъ, 7 преподавателей, 3 над
зирателя, экономъ, врачъ и учитель ри- 
совашя.

Смотритель училища, Статсюй СовЬт- 
никъ, кандидатъ богослов1я, Алексей Ми- 
хаиловичъ Куронкинъ, 41 года, им1;етъ 
орденъ св. Станислава и св. Анны 3 ст.; 
содержашя получаетъ 2040 р. при казен
ной квартир'Ь, окончилъ курсъ въ К азан
ской духовной Академш въ 1886 г.

Помощникъ смотрителя, Надворный Со- Съ 1895 
ветникъ, кандидатъ богослов!я ВасилЁй 
Ивановичъ Покровскж, 31 года; окончилъ 
курсъ въ Московской духовной академш 
въ 1895 г.; содержаш я получаетъ 1200 р. 
при казенной квартире.

Преподаватель греческаго языка, Стат- 
ск1й Советникъ, кандидатъ богослов]п, 
Павелъ Ивановичъ Низовцевъ, 41 года; 
окончилъ курсъ въ Московской духовной 
академш въ 1880 году, имеетъ орденъ 
св. Станислава и св. Анны 3 ст.; содер
жат»! получаетъ 1850 рублей.

Преподаватель русскаго язы ка съ цер- 
ковно-славянскимъ въ старшихъ классахъ, 
кандидатъ богослов!» Московской духов- 
акад., Матвей Клавд. Афанасьевъ, 20 л.

Преподаватель географш и ариеметики, 
Коллежем й Советникъ, кандидатъ бого- 
СЛОВ1Я, Михаилъ Димитр1евичъ ПобЪдинскж, 
39 летъ ; окончилъ курсъ въ Казанской 
духовной академш 1888 г.; жалованья
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Съ 1887 Съ 1899 Съ 1893 6 мая
года 7 года 7 года 5 1900 г
января. января. октялря 

УII кл.

Съ 1895 Съ Съ 9
года 20 14 1юля октября

1ЮНЯ. 1889 г. 1898 г. 
УШ.

Съ 1887 Съ 1899 Съ 1887 3 фев
года 12 года 12 года 12 рал я
ноября. ноября. ноября.

УШ.
1900 г

съ Съ
1901 г. 1оН ,п‘мн 1901 г. 

УШ.

Въ Съ Съ 1900 г
служ бе 1898 г. 1897 г. 0 мая.
съ 1899 17 нояб 11 нояб
года 24 ря. ря.
сент., а УШ.
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получаетъ 1380 рублей; им'Ьетъ орденъ 
| св. Анны 3 ст.

Преподаватель латинскаго язы ка, Над
ворный Советникъ, кандидатъ богословия, 
Григорий Семеновичъ Кумовъ, 41 года, 
окончилъ курсъ въ Казанской духовной 
академш въ 1886 г.; 26 января 1897 г. 
удостоенъ степени кандидата богослов1я; 
жалованья получаетъ 1240 руб.

ВЪ в е 
домстве 
съ 1890 
года 17 

сент.
Съ 

1888 г. 
22 дека

бря.

■ к  :«тлК

Съ 1898 
года 22 
декабря

* • :

Съ 
1899 г. 
14 ян
варя. 
VIII.

—

Учитель русскаго язы ка съ церковно- 
славянскимъ въ 1 классе и надзиратель 
за учениками, студентъ Томской духов
ной семинарш Александръ Михаиловичъ 

1 Львовъ, 23 летъ ; жалованья при готовой 
квартире получаетъ 800 руб.

Съ 
28 1юля 
1890 г.

Съ 
сентяб. 
1901 г. 

X .

Учитель приготовительнаго класса, ва- 
каншя.

Съ 1884 
года 6 
сентяб.

Съ 
1894 г. 
6 сент.

Съ 
1884 г. 
6 сент. 

X .

6 мая 1 
1898 г.

Учитель п еш я и надзиратель за учени- 
, ками; оконччившш курсъ семинарш Але

ксандръ Семенович ь Кондаковъ, 23 летъ ; 
получалетъ жалованья 580 р. при казен- 

I ной квартире.

Съ 
1900 г . 
2 сент.

— Съ 
1900 г. 
2 сенг. 

X .

Надзиратель за учениками и учитель 
| чистописашя, студентъ Томской семинарш 

Павелъ Васильевичъ Димитр1евъ, 27 летъ, 
жалованья получаетъ 400 р., при казен
ной квартире.

Съ 1897 
года 14 
августа.

Съ 
1897 г. 
14 авгу

ста.
X .



—  21 —

Н а и м е н о в а ш е  у ч р е ж д е н ы ,  д о д ж -  
' н о с т ь ,  ч и н ъ  и л и  с а н ъ ,  и м я , о т ч е -  

с т в о  и  ф ам и л 1 я , з н а к и  о тл и ч 1 я  и  
со д е р ж а н и е  с л у ж а щ и х ъ .

га

к « 
* § 
и  о

с(
[О 40

03 аз

* 12 о  Я
3 * 0? *
2 5
« К 
Я 40 
л  Я

со 3 | В
ъ 

на
ст

оя
щ

ей
 

до
лж

но
ст

и 
и 

кл
ас

съ
 

он
ой

.

По
сл

ед
ня

я 
на

- 
| 

гр
ад

а.

Экономъ училища и настоятель училищ- 
| ной церкви свящ енникъ Андрей Ивано

вичъ Меньшенинъ. 39 л*Ьтъ, изъ У  класса 
Томской духовной семинарш; им’Ьетъ на- 
бедренникъ и скуфью; жалованья полу
чаетъ 500 руб., при казенной квартире.

Съ 
1883 г. 
19 фев

раля.

Съ 
1887 г. 

8 ф евра
ля.

Съ 
1899 г. 
23 ф е
враля.

14 сент. 
1901 г.

Врачъ при училищной больнице, Над
ворный Советникъ, лекарь Алексей Ива- 
новичъ Макушинъ. 46 летъ ; окончилъ 
курсъ въ Императорской медико-хирур
гической академш въ 1880 году, имёетъ 

, ордена св. Станислава и святой Анны 
3-й степени, содерж аш я получаетъ 250 р.

Въ 
служ бе 
съ 1889 
года 18 

дек.; въ 
ведомст. 
съ 1892 
года 28

Съ 
1896 г. 
18 де
кабря.

Съ 1892 
года 28 

марта. 
УШ.

6 мая 
1900 г.

в) Барнаульское Духовное училище.
марта.

Открыто 1869 года августа 16 дня.

На содержаше училища въ 1901 году 
ассигновано: а) изъ суммъ св. Синода 
9641 р., б) изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства 1415 р. 6 к. и в.) изъ м'Ьст- 
ныхъ епарх1альныхъ суммъ 17305 р. 55 к. 
а всего 28354 р. 61 кон.

Составъ служащихъ: къ 1 января 1902 г.: 
смотритель училища, помощникъ ого, 
7 преподавателей (не счита 1 преподава
телей гимнастики, музыки и пер- л.а тнаго 

• мастерства), 3 надзирателя .а  уме иками, 
экономъ и врачъ.

1

;
Смотритель училища (вакансъя).

Помощникъ смотрителя училиша, кан- 
1 дидатъ богослов1я, Статскш Советникъ, 

Константинъ Николаевичъ Левитскш, 42 
1 летъ ; окончилъ курсъ въ Казанской ду

Съ 1884 
( года 9 
декабря

Съ 
1896 г. 
9 дека

бря.

Съ 
20 ш л я  
1895 г. 

УШ.

С мая | 
1900 г.
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Н аименоваш е учреж денш , долж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и ф амш пя, знаки  отлич1я и 
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ховной академш въ 1884 году, имееть 
ордена св. Станислава и св. Анны 3 ст.; 
жалованья получаетъ при готовой квар
тир!;: а) штатнаго по должности помощ
ника 882 руб.; б) добавочнаго за сибир
скую службу 352 р. 80 к. и в) за  уроки 
священной йсторш 352 р. 80 коп.; всего 
1587 руб. 60 коп.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Г|. 

1 * I •

Русскаго и церковно-славянскаго язы 
ка въ старш ихъ классахъ училища, 
Коллежсюй Ассесоръ, Василш Павло- 
вичъ Раевсшй, 32 л ёть ; окончилъ курсъ 
въ Московской духовной академш въ 
1894 г.; жалованья получаетъ 1293 руб. 
60 коп.

Съ 20 
октября 
1894 г.

Съ 20 
октября 
1894 г.

Съ 26 
августа 
1898 г. 

УШ. —

Русскаго язы ка въ I классе училища 
| И ванъ Степановичъ Лихачевъ, окончилъ 
| курсъ въ Томской духовной семинарш 

по 2 разряду въ 1897 г.; 26 летъ.

Съ 16 
августа 
1898 г.

Съ 26 
января 
1902 г.

Греческаго язы ка, кандидатъ богослов1я, 
Иванъ А лексеевичъ Ливановъ. окончилъ 
курсъ въ Казанской духовной академш 

1 1902 г.; 25 лЬтъ.

Съ 16 
августа 
1902 г.

_ Съ 16 
августа 
1902 г.

Латинскаго язы ка, кандидатъ богосло- 
1 В1Я, Статсюй Советникъ, Алексей Пав- 
; ловичъ Мышкинъ, 40 летъ ; окончилъ курсъ 

въ Казанской духовной академш въ 
1886 г.; имеетъ орденъ св. Анны 3 ст.; 
жалованья получаетъ: а) штатнаго 1117р. 
20 коп.; б) добавочнаго за  сибирскую 

, службу 352 р. 80 коп.; всего 1470 р.

Съ 18 
сентяб. 
1887 г.

Съ 18 
сентяб. 
1899 г.

Съ 18 
сентяб. 
1887 г. 

УШ.

3 ф евр .: 
1800 г.



— 23 —
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Ариометики и географш , кандидатъ бо
гослов! я, Коллежсш й Советникъ, Дими- 
тр'|й Егоровичъ Даевъ. 37 л етъ ; окончилъ 
курсъ въ Московской духовной академш 
въ 1891 году; жалованья получаетъ: 
а) штатнаго Ц 1 7  р., б) добавочнаго за 
сибирскую службу 170 руб. 40 к., всего 

1 1352 руб. 40 коп.

Съ 20 
августа 
1891 г.

Съ 3 ! Съ 3 
октября октября 
1899 г. 1891 г.

|

I

ГЛлпн и чистописашя, окончившей курсъ 
Томской духовной семинарш, Николай 
Михаиловичъ Поторжинскш, 20 летъ ; съ 
1898 г. по 1900 г. состоял'!, иадзирате- 

' лемь за учениками; жалованья получаетъ 
1 400 руб.

Съ 7 
октября 
1898 г.

Съ 
24 марта 
1900 г.

•Приготовительнаго класса, окончивпп’й 
курсъ Томской духовной семинарш въ 
1897 году по 2 разряду Николай Вик- 
торовичъ Россовъ, 26 л ёть ; жалованья 
получаетъ 529 руб. 20 коп.

Съ 15
1Ю НЯ

1897 г.

Съ 16 
января 
1902 г.

Надзиратели за  учениками: Васил1й 
Васильевич!» Юрьевъ; окончилъ курсъ въ 
Томской духовной семинарш, по 2 раз
ряду 1897 г.: 27 летъ , жалованья получа
етъ при готовой квартир^ и содержанш 
352 р. 80 коп.

Съ 25 
сентяб. 
1899 г.

|

Съ 25 
января 
1902 г. 

X.

Петръ Петровичъ Дягилевъ, окончивппй 
курсъ въ Томской духовной семинарш 
по 2 разряду въ 1902 г., 21 года; ж ало
ванья при готовой квартире и содерж а
л и  получаетъ 352 руб. 80 коп.

Съ 20 
; сентяб. 
1092 г.

Съ 
26 сент. 
1902 г.

Алексей Петровичъ Марсовъ, 20 летъ ; 
 ̂ окончилъ курсъ Томской духовной семи

нарш; быль псаломщикомъ; жалованья 
получаетъ при готовой квартире и со- 

* держанш  352 руб. 80 кои.

Съ 20 
октября 
11897 г.

Съ 
12 мая 

1900 г.
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Эконом ь училища, д1аконъ Васил1й Ми- Съ 25 Съ
хаиловичъ Смирновъ, 38 летъ ; изъ 3 класса ап реля ноября

' духовнаго училища; был ь псаломщикомъ; 1881 г . 1894 г.
, рукоположенъ вод1акона 20 марта 1895 г.;

жалованья получаетъ: а) по должности
! эконома 240 руб. и б) за служеше въ

училищной церкви 200 руб., всего 440 р.;
1 квартиру имеетъ въ натуре.

Врачъ И ванъ Ивановичъ Лубяныхъ, им'Ь- Съ 16 —

етъ орденъ Св. Станислава 3 степени. августа
1898 г.

Почетный блюстель по хозяйственной
части, Барнаульсшй 1 гильдш купецъ
Иванъ Ивановичъ Поляковъ: съ 24 марта

. 1893 г. староста училищной церкви; съ
1 1 марта 1900 г., попечитель училища;

серебрянная медаль для н о ш ет я  на ш ее
на Станиславской ленте.

г) Т о м с к о е  Е п а р х г а л ь н о е  ж е н с к о е
у ч и л и щ е.

, Открыто 14 ноября 1883 года. На со-
! держ аш е назначено: а) 2 0 %  сбора около

20000 р., б) остатокъ 25°/о сбора въ ко-
1 личестве 5400 р., в) % %  на принадле-
1 жащ1й училищу каниталъ около 4000 р.

и г) поступление платы за обучеше иносо-
1 словныхъ и др. случайные доходы.

Составъ служащихъ:

Председатель Совета училища прото1е-
рей П етръ Андреевичъ Мстиславсшй. пре
подаватель Томской духовной семинарш.

Н ачальница училища, Валентина Ва Съ 1 — Съ 28 В и б Л 1Я

сильевна Субботина, 44 л етъ , окончила сентяб. августа отъ Св.;
курсъ въ Томской Маршнской женской 1878 г. 1891 г. Сунода1
гимназш; до поступлешя на епарх1альную 1901 г.

1
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1 Наименоваш е учреж дены , д о л ж - 
; ность, чинъ или санъ, имя, отче- 
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сл уж бу  проходила долж ности: помощ ни
цы учителя въ Томскомъ заозер ном ъ
муж скомъ училищ ^ с ъ  1 сентября 1878  г.,

1 учительницы въ Томскомъ заозер ном ъ
ж енском ъ приходском ъ учи ли щ е съ  12

' сентября 1879 года, классной надзир а
тельницы въ Томской ж енской  гймназш
съ 1 ноября 1890 г., распорядительницы
Томской воскресной ж енской  школы съ
16 августа 1890 г. по 15 ш н я  1891 г.;
оп р едел ен а  начальницей Томскаго Е п ар -
х 1альнаго ж ен ск аго училищ а 28  августа

1 1891 г.; преподано благословеш е св. С у-
' нода за  отличио-усер дную  сл уж бу  въ
, долж ности начальницы Томскаго Е пар-

х1альнаго ж ен ск аго  училищ а 17 ш н я
1897 г.; н аграж дена библ1ей отъ  св. су-
нода въ 1901 г.; ж алованья получаетъ

| 600  р уб. при готовой квартире со
столомъ.

И нспекторъ классовъ, кандидатъ бого- -- — Съ —
слов1Я К азанской духовной академш , свя 15 авг.
щ енникъ С ерий Ивановсшй, получаетъ 1901 г.
жалованья за  уроки при готовой квар
ти р е 1150 р у б ., за  инспекторство 3 0 0  р.
и за  отправлеш е богосл уж еш я 2 5 0  р уб.,
и квартирнаго пособ!я 3 0 0  р., всего 2 0 0 0  р.;
и м еетъ  набедренникъ, скуф ью  и ками
лавку,

Преподаватель педагогики, русской ли- Съ — Съ —
1 тературы , церковно-славянскаго и р ус 3 ПОЛЯ 3 ШЛЯ

скаго язы ковъ, кандидатъ богослов1я, 1898  г. 1898  г.
1 И ванъ Васильевичъ Эвергетовъ, 30  летъ;

окончилъ курсъ  въ К азанской  Д уховной
1 Академш въ 1897 году, получаетъ  ж ал о

ванья за  уроки 1 100  р уб ., и квартирнаго
пособ!я 2 0 0  р., всего 1 300  руб.
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Преподаватель географш и ариометики, 
онъ ж е делопроизводитель совета, канди
датъ багослов1я, Петръ Ивановичъ 
Троицкм, 28 летъ , окончилъ курсъ въ 
Казанской духовной академш въ 1898 г., 
получаетъ жалованья за  уроки 1100 р., 
за делопроизводство 300 руб., за  пись
моводство 120 руб., квартирнаго пособ1я 

| 200 рбу., всего 1720 руб.

1

Съ 
5 сент. 
1898 г.

Съ 
5 сент. 
1898 г.

Учительница ариометики Евфросишя Съ — Съ Благо-
Александровна Горбачевская, 46 л етъ , окон 13 гоня 9 сент. словеше
чила курсъ въ Харьковскомъ Епарх1аль- 
номъ женскомъ училищ е въ 1872 г., опре
делена учительницей ариометики Томскаго 
Епарх1альнаго женскаго училища 9 сен- 

' тября 1890 г.; за  отлично-усердное про- 
хождеше должности учительницы и вос- 

1 нитательницы награждена благословешемъ 
' Св. Сгнода 1897 года 17 гоня; получаетъ 
1 содержания 420 руб., за  заведываш е учи

лищной библютекой 60 руб., за труды по 
воспитан» ю 120 р., всего 600 р., имеетъ 
готовую квартиру со столомъ.

1872 г. 1898 г. Свят. ; 
Сунода 

17 гоня1 
1897 г.

Учительница русскаго язы ка Анна Ни
колаевна Берестова, 26 ле-гъ; окончила 
курсъ въ Томской Маршнской женской 
гймназш, определена преподавательницей 
въ церковно-приходскую школу при Том
скомъ Епарх1альномъ женскомъ училище 
31 августа 1891 года, учительницей рус
скаго языка въ то ж е училище 12 октя
бря 1894 года; содерж аш я получаетъ 
525 рублей.

Съ 
14 г о л  я 
1890 г.

Съ 
12 окт. 
1894 г.

Преподаватель физики и геометрш, 
Александръ Петровичъ Выдринъ, препо
даватель гймназш; жалованья получаетъ 
350 рублей.
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Преподаватель гражданской йсторш, 
Александръ Ивановичъ Дружининъ, пре
подаватель Семинарш, жаловарья полу
чаетъ 450 рублей.

— — т+|

Преподаватель п еш я  въ IV— VI кл. 
А. В. Анохинъ, жалованья 120 рублей.

— — — —  ■<)

Преподаватель ггкшя въ I— III кл. А. П. 
Соколовъ. студентъ Томскаго Университе
та; жалованья 120 рублей.

Учительница музыки Н. А. Тиходаева: 
на служ бе съ 15 августа 1901 г.; ж ало
ванья получаетъ 5 руб. въ месяцъ съ 
ученицы.

Воспитательницы съ образовашемъ 
Епарх1альнаго женскаго училища:

М. С. Доброхотова съ 15 авг. 1900 г. § ^
К. Т. Дроздова, съ 20 сент. 1899 г. ,я 
А. А. Носова, съ 10 февр. 1900 г. «= 
Н. С. Кондакова, съ 10 окт. 1894 г. я '§;2 
Н. Г. Артоболевская, съ 1 сен- % 0  

тября 1901 г.

-Кг!:' 1: 1(,

Учительница церковно-приходской шко- 
1 лы. 0 . А. Вознесенская, жалованья по

лучаетъ 400 р. въ годъ, окончила курсъ 
въ Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ 
училище.

Съ 
10 янв. 
1897 г.

Учительница рукод'Ьлхя, съ домашнимъ 
образовашемъ, В. С. Степанова, жалованья 
получаетъ 180 руб. въ годъ.

Съ 
16 сент. 
1894 г.
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Наименоваш е учреж денш , .долж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и фамш пя, знаки отлич1я и 

содерж аш е служ ащ ихъ.

Помощница учительницы рукод1зл1я, 
Л. Н. Черницкая, жалованья получаетъ 
120 руб. въ годъ.

Больничная надзирательница Л. И. Заги- 
балова, жалованья получаетъ 180 руб. 
въ годъ.

Пепиньерки съ образовашемъ Кпар- 
хтальнаго женскаго училища.

, 'о° -Г"= р.
з ?  й
я  я  2

! е -§ я мй св

А. А. Акципетрова съ 15 авгу
ста 1899 года.

О. Е. Никольская, съ 1 сентября 
1898 года.

К. И. Нешумова съ 15 авг., 1901 г.
Т. И. Ковригина)
С. Е. Павлова (съ15авг. 1900г.

Врачъ, Надворный Сов'Ьтникъ, А. И. 
Манушинъ, съ 26 марта 1892 года, ж ал о 
ванья получаетъ 350 руб. въ годъ.

Экономъ, М. И. Авдюхинъ, съ 27 февра
ля 1895 г., жалованья получаетъ 360 р. 
въ годъ.

Кастелянш а Н. Анципетрова, получаетъ 
жалованья 120 руб.

к
-я

•Я
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о я
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Съ 
1 сент. 
1901 г.

Съ 
27 авг. 
1900 г.

Съ 
26 мар. 
1892 г.

Съ 
26 авг. 
1892 г.

5вк
5=3 3

о .
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Наименоваше учреждены, долж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и фамил1Я, знаки отлшпя и 

содержаше служащихъ.

Томскш Епарх1альный училищный 
Сов'Ьтъ.

Л и ч н ы й  с о с т а в  ъ:

П редседатель— Ректоръ Томской Ду
ховной Семинарш. Архимандригь Иино- 
кент1й; Почетный Членъ— А. И. Дружи- 
нинъ. Постоянные: Епарх1альный наблю- ) 
датель церковно-приходскихъ ш коль и 
ш колъ грамоты В. Е. Мироносицшй, Ди- 
ректоръ народныхъ училищъ Томской 
губернш (по должности), Непременный 
Членъ Губернскаго по крестьянскимъ д е -  
ламъ Присутств1я А. В. Дуровъ, членъ 
духовной консисторш, прото1ерей П. И. 
Добротворскж, инспекторъ духовной семи
нарш. Преподаватели семинарш: про- 
то1ерей П. Мстиславсшй, М. А. Михайловсмй 
(онъ же делопроизводитель Совета), Г. М. | 
Несм'Ьловъ, А. П. Смердынскш (онъ ж е I 
казначей Совета) и С. А. Ратьковскш.

Личный составь Окружныхъ Отд-Ьленж Епар- 
Х1альнаго училищнаго Совета:

Томскаго. Председатель— Законоучитель 
Томской женской гймназш, пропчлерей 
А. А. Лашковъ: Членъ— Товарища» Пред
седателя, Смотритель Томскаго духов- 'I 
наго училища А. М. Курочкинъ, о. Васил1й 
Сиротинстй (казначей оттелеш я), о. Ан
дрей,— Горизонтовъ; свящ енникъ Томской 
Христорождественской церкви С. Л. Со
су новъ, уездный наблюдатель церковныхъ 
школъ священникъ 0 . И. Смиренсшй, 
о. Андрей Меньшенинъ (онъ ж е делопро
изводитель отделешя); преподаватель
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Наименоваш е учреж дены , долж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и фамш пя, знаки  отлич1я и 

содерж аш е служ ащ ихъ.

епарх1альнаго женскаго училища Иванъ 
Васильевич!» Евергетовъ, преподаватель 
духовнаго училища Иавелъ Васильевичъ 
Дмитр1евъ, и Томсюй купецъ Иванъ Ива
новичъ Ереневъ.

Мартнскаго. Председатель —  благочин
ный № 9-го свящ енникъ А. Гр. Сидонсшй, 
Члены: уездный наблюдатель церковныхъ 
школъ, свящ енникъ Димитргё Смирновъ, 
священники: 0 . Романовсшй, А.ПобЪдинсшй, 
Мар'шнсшй уездный исправникъ А. А. Зе- 
ленскш, чиновники но крестьянским!» Д'Ь- 
ламъ 1 -гои  2-го участкаМ аршнскаго уезда, 
А. А. Штиренъ и П. Е. Пеньковъ, заведую 
щей Маршнскимъ городскимъ училищемъ 
П. П. ЦвЪтковъ и Маршнсюй городской Го
лова Д. А. Гавршовъ, уездный казначей, 
д'|аконъ1оаннъКрыловъ,онъ ж е и делопро
изводитель Отд'клешя, и псаломщикъ А. П. 
Поливановъ, онъ же казначей Отделеш я.

Каинскаго- П редседатель —  ирото!ерей
Н. П. Вавиловъ, Члены: священникъ В а
силий Орловъ, свящ енникъ Алексей Соко- 
ловъ, уездный наблюдатель церковныхъ 
школъ свящ енникъ П. Радишевсшй, ш тат
ный Смотритель уезднаго училища А. А. 
Аргуновъ, уездный исправникъ Н. 0 . Мих- 
невичъ, крсстьянсше Начальники Каин
скаго у езда Логофетъ, Ивановъ, Пущинъ, 
Вейсъ, Строльманъ и Хабаровъ; благочин
ные: № 22 свящ енникъ С. БЪлоруссовъ, 
№  8 прото1ерей 0 . Сосуновъ, №  23 про
тоиерей Д. Замятинъ, № 34 священникъ 
Г. Быстровъ и купцы: Р. С. Волковъ, 
С. ЕрофЪевъ, А. Мясниковъ. А. Дасмановъ; 
делопроизводитель, учитель уезднаго учи
лищ а Константинъ Корниловъ.
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Наименоваше учреждений, до л ж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и ф ам ил1я, знаки отлич1я и 

содержаш е служ ащ ихъ.

Барнаулъскаю. П редседатель— протоиерей 
Барнаульснаго Петро-Павловскаго Собора 
А. А. Заводовскж; Члены: уездный наб
людатель церковныхъ школъ священникъ 
П. Л. Соколовъ, священникъ градО-Бар- 
наульской Покровской церкви I. I. Смир
нову свящ енникъ градо-Барнаульской 
Одигитршвской церкви I. А. Поповъ, свя
щенникъ градо-Варнаульслой Знаменской 
церкви Н. И. Слободскж (онъ ж е казначей 
Отделеш я), Смотритель духовнаго учи
лища; благочинный № 35 и енарх1аль- 
ный миссюнеръ II. М. Смирновъ, помощ
никъ Смотрителя духовнаго училища 
К. Н. Левитсшй (онъ ж е делопроизво
дитель Отделеш я), учитель духовнаго 
училища Д. Е. Даевъ (онъ ж е зав е 
дующей книжнымъ складомъ Отделешя), 
Инспекторъ народныхъ училищъ П. М. 
Ларюновъ, крестьянскш начальникъ 1-го 
участка Борисъ Ивановичъ Войниловичъ, 
крестьянсшй начальникъ 2-го участка 
К. Л. ведосЬевъ и уездный Исправникъ
0. Г1. Лучшевъ.

Кузнецкаю . Пред се  дате л ь — с в я ще нни къ 
градо-Кузнецкой Богородице-Одигитр1ев- 
ской церкви В. Т . Минералловъ; Члены— 
постоянные: прото1ерей I. В. Тороповъ, 
уездный наблюдатель церковныхъ школъ 
священникъ Михаилъ Ерлексовъ, секре
тарь уездной полицейской управы Е. О. 
Благонадеждинъ, (онъ ж е секретарь От
делешя), учитель уезднаго училища И. И. 
Чебыкинъ (онъ ж е казначей Отделеш я), 
старппй Врачъ военнаго лазарета Г. В. 
Казансшй, почетный гражданинъ г. К уз
нецка С. Е. Поповъ, учитель уезднаго 
училища М. И. Крейтеръ, инж енеръ-тех-
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Наименоваш е учреж денш , до л ж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и фамш пя, знаки отлич1я и 

содерж аш е служ ащ ихъ.

нолоп» И. И. Гандль; Благочинные: 7 
священникъ Н. Виссоновъ, № 13 прото- 
1ерей Л. Поповъ, № 15 свяш енникъ А. 1У1а- 
нуйловъ, № 28 свящ енникь Василш Ма- 
минъ, по должности: крестьянсше на
чальники: С. С. Гвоздевъ, А. П. ЗарЪцшй 
и Л. В. Ушаковъ и штатный Смотритель 
Кузнецкаго у'Ьзднаго училища И. С. 
Шунковъ.

Втекаю. Председатель— протснерей П. В. 
Митропольскш; Члены: нрото1ерей В. А Да- 
гаевъ, зав'Удуклщй БШскимъ катихизатор- 
скимъ училищемъ 1еромонахъ Мелетж, 
окружный наблюдтель церковныхъ школ ь 
свящ енникъА . И. Никольсшй; священники:
H. А. БЪлосельсщй, М. I. Александровсшй,
I. Борецн1й, свящ енникь С. II. Митрополь- 
СК1Й, онъ ж е казначей отд^лешн, городской 
Голова Сычевъ, Б1йсшй угЬздный исправ- 
никъ ВЛ1. Тукмачевъ, крестьянские началь
ники П. Е. Пучковскш и К. И. Малишевскш. 
зав'Ьдуюшдй городскимъ училищемъ И. 11. 
Никитинъ, Управляющ1й Б1йскимъ им'Ьшемъ 
Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА А. Т. Фро- 
ловъ, и делопроизводитель, преподаватель 
БШскаго катихизаторскаго училища Н. П. 
Разумовскш.

Зм>ъиноюрстю. 11 редсЬдател ь— свя щеп - 
никъ П. А. Дягилевъ; Члены— постоян
ные: Управлакнщй Зм'Ьиногорскимъ имЬ- 
шемъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
А. А. НедЪльсшй, онъ ж е казначей, угЬзд- 
ный воинешй начальник!» Н. А. Ильинъ, 
податной инспекторъ А. И. Селевинъ, 
врачъ ЗмгЬиногорскаго уЬзда Н. Н. Пана- 
ретовъ, и священникъ Протасовъ, (онъ же 
завЬдывающ1й книжнымъ складомъ по
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Наименование учреж деш й, до л ж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и фамш йя, знаки  отлич1я и 

содерж аш е служ ащ ихъ.
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должности: Зм^иногорскш у'Ьздный ис- 
правникъ П. В. Никольскш, и крестьян- 
сше начальники: г.г. Студенкинъ, С. И. 
Кандаурову купцы Н. Н. Макаровъ и 
П. В. Воробьевсшй; исправляющей обязан
ность делопроизводителя дЁаконъ 1оаннъ 
Репьевъ.

Епартльный, у$здные и окружные наблю
датели церковно-приходскихъ школъ.

Епархгальный наблюдатель церковно- | Съ 
ириходскихъ ш колъ и ш колъ грамоты, : 1891 г. 
коллежск1й ассесоръ, кандидатъ богосло- |
В1Я, ВитаЛ1Й Евфимовичъ МирОНОСИЦШЙ, I;

36 л-Ьтъ, окончилъ курсъ въ Московской II 
Духовной академш въ 1891 г., состоялъ 
помощникомъ смотрителя Томскаго Ду- 
ховнаго училища и учителемъ сего учи
лища съ 31 декабря 1893 г. по сентябрь 
1898 года, а до сего времени проходил'!, 
должность надзирателя за  учениками Ду- 
ховнаго ‘училища и учителя приготови- 
тельнаго класса. В ы с о ч а й ш и м ъ  прика- 
зомъ отъ 17 сентября 1898 г. за № 73 
назначенъ на настоящую должность, по- 
лучаетъ жалованья съ разъездными 
3120 руб. 37 кои.

Съ Съ
1898 г. 1898 г.

Наблюдатель Томскаго угьзда, свящ еи- 
никъ 0едоръ Ивановичъ Смиренсшй. 35 
л1*тъ, окончилъ курсъ въ Томской Ду
ховной семинарш по 2 разряду, рукоио- 
ложенъ во свящ енника 10 сентября 
1889 года, состоитъ наблюдателем'!, цер- 
ковно-приходскихъ ш колъ въ Томской 
епархш съ 31 августа 1896 года, до сего 
времени эту же должность исполнялъ

Съ 
1889 г.

Съ 
1889 г.

Съ 
1892 г.

1902 г.
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Наименование учреж денш , долж 
ность, чинъ, имя, отчество и ф а -  
мил1я, знаки  отличш  и содерж аш е 

служ ащ ихъ.
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съ 29 октября 1892 года по Енисейской 
епархш, съ ап реля 1897 года состоитъ 
благочиннымъ сельскихъ церквей, ж ало
ванья получаетъ по должности наблюда
теля съ разъездными 1200 руб. и но 
должности благочиннаго 160 руб.. име
етъ награды: набедреиникъ, скуфью и 
камилавку.

Наблюдатель Барнаульскаго угьзда, свя
щенник-!. Павелъ Леонтьевичъ Соколовъ, 
39 летъ , окончилъ курсъ въ Томской Ду
ховной семинарш студентомъ и рукопо- 
лож ень во свящ енника 22 октября 1884 г., 
состоялъ благочиннымъ сельскихъ церк
вей съ 9 февраля 1888 г. по 24 сентяб
ря 1894 г., духовникомъ воспитанниковъ 
духовной семинарш съ 14 ноября 1892 г. 
по 17 ш н я  1897 г.; законоучителемъ об
разцовой при семинарш школы и членомъ 
училищнаго Совета съ 24 октября 1890 г. 
по 9 августа 1893 г., и противурасколь- 
ническимъ миссюнеромъ съ 19 ноября 
1892 г. по 10 ноября по 1897 г., онре- 
деленъ  наблюдателем!» школъ 14 поня 
1896 г., получаетъ жалованья съ р азъ 
ездными 1500 руб., имеетъ награды: на- 
бедренникъ, скуфью и камилавку.

Наблюдатель Бшскаго угьзда, свящ ен
никъ Александръ Ивановичъ Никольснш, 
32 л етъ , окончилъ курсъ въ Томской Ду
ховной семинарш студентомъ, рукополо
жен'!» во свящ енника 20 января 1891 г., 
состоялъ наблюдателемъ церковныхъ 
ш колъ въ благочиши съ 20 августа 
1891 г. до 22 февраля 1ь93 г., 20 февраля 
1896 г. назначенъ уЬзднымъ наблюдате
лемъ БШскаго и Змеиногорскаго уездовъ,

Съ 
1884 г.

Съ 
22 окт. 
1884 г.

Съ 
1896 г.

1896 г.

Съ 
1891 г.

Съ 
20 янв. 
1891 г.

Съ
1898
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Наименование учреждений, до л ж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и фамш йя, знаки  отлич1я и 

содержаш е служ ащ ихъ.
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а съ 14 ш л я  1898 года состоит!, наблю- 
дателемъ въ одномъ БШскомъ у^здЬ, 
нолучаетъ жалованья съ разъездными 
1200 р. въ годъ, имФетъ награды: на- 
бедренникъ и скуфью.

-

Наблюдатель Каинскаю ууьзда, свящ ен- 
никъ И етръ Ивановичъ Родишевскш, 40 
Л'Ьтъ, окончилъ курсъ въ у'Ьздномъ учи- 
лищ1з; 2 апреля 1888 г. рукоположенъ 

1 во д‘|акона, 18 мая 1891 г. рукоположенъ 
! во священника, въ 1898 году назначенъ 

У'Ьзцнымъ наблюдателемъ церковныхъ 
школъ; награж денъ набедренникомъ и 

1 скуфьей; нолучаетъ жалованья съ разъ - 
! ездными 1200 р. въ годъ.

Съ 
1888 г.

Съ 
1891 г.

Съ 
1898 г.

1901 г.

Наблюдатель М аршнскаю угьзда, свя- 
щенникъ Дмитр1й Смирновъ, жалованья 
1200 руб. въ годъ.

— — — —

Наблюдатель Кузнецкаго угьзда, свя- 
щенникъ Михаилъ Яковлевичъ Ерлексовъ, 
34 л'Ьтъ, окончилъ курсъ въ Томской 
духовной семинарш по 2 разряду, руко- 

! положенъ во свящ енника 20 1юля 1891 г., 
назначенъ на должность окруж наго на
блюдателя Маршнскаго у^зда 4  февраля 
1898 г., съ этого времени состоитъ чле- 
номъ отдФлешя братства Св. Димитрйя Ро- 
стовскаго; на настоящемъ м^сгЬ съ 1 сен- 

1 тября 1900 г.; получаетъ жалованья съ 
разь'Ьздными 1200 руб. въ годъ, на- 
гражденъ въ 1898 г. набедренникомъ.

Съ 
1891 г.

Съ 
20 1ЮЛЯ 
1891 г.

Съ 
1 сент. 
1900 г.

1898 г.

Наблюдатель Нарымскаю края, благо
чинный № С, священникъ Николай Ни- 
кольсмй, съ 10 февраля 1898 г.

_
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| Н а и м е н о в а ш е  у ч р е ж д е н ш , д о л ж -  
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Исправляющей обязанности наблюдате- 
| ля благочишя № 26, благочинный про- 

то1ерей Петръ Дягилевъ.

Съ 
21 сент. 
1901 г.

Исправляюпцй обязанности наблюдя- 
| теля благочишя №  36, благочинный 

свящ енникъ Александръ Слободскш.

Съ 
21 сент. 
1901 г.

Ц ерковно-учительская школа при 
А р ш р ей ск о м ъ  дом ^.

\
-

Въ 1896 году двухклассная церковная 
школа преобразована во второклассную, 
а въ 1897 году второклассная зачислена 

• въразрядъцерковно-учительскихъ школъ.
; На содержаше церковно-учительской ш ко

лы отпускается изъ суммъ СвягЬйшаго 
Сгнода 6980 руб.

Составь служащихъ:

Заве.цываюпцй школою и законоучи- 
| тель >еромонахъ Прокошй, 24 летъ , кан

дидатъ Казанской духовной академш, 
окончилъ курсъ въ 1901 г. и принялъ 
монашество, санъ и должность. Ж ало
ванья получаетъ 960 руб. при готовой 
квартире.

Съ 
1901 г

Съ 
1901 г.

Съ 
1901 г.

Учитель йсторш, географш и русской 
: словесности Агаеангелъ Львовичъ Брыз- 

галовъ, 40 л етъ , кандидатъ Казанской 
1 духовной академш, жалованья получаетъ 
| 720 руб.

Съ 
1887 г.

Съ 
10 мар. 
1900 г.
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Наименоваше учреж денш , до л ж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и фамш йя, знаки отлич1я и 

содерж аш е служ ащ ихъ.

к
■р .\0 40 
*  а
з  §
{0 ^  

Йсо
В  4«

К

(0са

Учитель русскаго и церковно-славян- 
скаго язы ка 1осифъ Ивановичъ Зяблицшй, 
30 л'Ьтъ, окончилъ курсъ БШскаго кати- 
хизаторскаго училища, состоитъ сверх- 
штагнымъ иеаломщикомъ каоедральнаго 
собора; жалованья получаетъ 720 руб.

Учитель исторш и обличешя русскаго 
раскола Иванъ Петровичъ Новиковъ; ж а
лованья получаетъ 150 руб.

Учитель и1ш1Я Андрей Викторовичъ 
Анохинъ, 33 л'Ьтъ, окончилъ курсъ Б1й- 
скаго кагихизаторскаго училища и ре
гентский классъ придворной капеллы; ж а
лованья 300 руб.

Смотритель дома, д1аконъ Алексей 
Яковлевичъ Альферъ, жалованья 300 р.

Врачъ онъ ж е и лекторъ гипены Кон- 
стантинъ Васильевичъ Купрессовъ,; ж ало
ванья получаетъ 40 руб.

Въ образцовой церковно-приходской 
школ-Ь: законоучитель, свящ енникь Але- 
ксандръ Ивановичъ Артаболевскш, онъ ж е 
настоятель церкви при Богоугодномъ за- 
веденш, жалованья 150 руб.

Учитель Николай Филлипповичъ Поповъ, 
окончилъ курсъ церковно-учительской 
школы, 19 л'Ьтъ; жалованья 360 руб.

Съ 
1803 г.

Съ 
1899 г.

Съ 
1900 г.

Съ 
1898 г.

Съ 
1898 г.

Съ 
18 февр. 
1901 г.

Съ 
1899 г.

Съ 
1899 г.

Съ 
1900 г.

Съ 
1898 г.

Съ 
2 оятяб. 
1901 г.

Съ 
1 сент. 
1901 г.

К ъ 1 января 1902 года состояло учениковъ въ школ-Ь 153 чел.; изъ 
нихъ д^тей духовнаго зваш я 16 чел., чиновниковъ 1 чел., м1ицанъ 62 чел., 
крестьянъ 69 чел. и дворянъ 5 чел.
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Наименоваш е учреж денш , д олж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и ф амш пя, знаки  отлич1я и 

содерж аш е служ ащ ихъ.
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Противураскольническое братство  
Св. Димитр1я Роетовскаго.

Открыто 1884 г. 22 октября въ г. Б1й- 
скгЬ. Делами братства завгЬдуетъ Советъ 
въ г. Томске и О тделеш я въ г.г. БШск'Ь, 
Барнауле, К аинске и М аршнске.

Составь Совета.

Председатель, Его Преосвященство, Пре- 
освященнейнпй Макаргё, Епископъ Том- 
сюй и Барнаульсюй, помощникъ предсе
дателя, каоедральный прото1ерей Ни- 
кандръ Малинъ; члены: профессоръ бого- 
слов1я И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Универ
ситета, прото1ерей ДимитрШ БЪликовъ, 
прото1ерей А. Заводовскш, смотритель Ду
ховнаго училища А. М. Курочкинъ, препо
даватели семинарш: М. И .  Соловьеву С. А. 
Ратьковсши, Ив. П. Новиковъ, (д'Ьлопро- 

1 изводитель Совета), А. П. Смердынскш, 
Епархгальный Миссюнеръ, священникъ 
Арсешй Кикинъ. Члены Совета жалованья 
не получаютъ, кроме делопроизводителя, 
который получаетъ 300 руб. въ годъ.

Епарх1альные МисЫонеры:

Епарх1альный миссюнеръ на округа: 
Томсшй, Маршнсшй и Кузнецшй свя
щенникъ Арсешй Ивановичъ Кикинъ, 53 
летъ ; окончилъ курсъ въ Томской ду
ховной Семинарш по 2 разряду, руко- 
положенъ во священника 8  сентября 
1870 года, былъ учителемъ въ сельской 
ш коле съ 1874 по 1876 г. и наблюдате- 
лемъ церковныхъ ш колъ съ 1891 по

Съ 
1870 г .

Съ 
1870 г .

Съ 
1892 г .

1899 г .
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Наименоваше учреж денш , до л ж 
ность, чинъ или санъ, имя, отче
ство и ф амил1я, знаки  отлич1я и 

содерж аш е служ ащ ихъ.

1892 г., состоигь епарх^альнымъ миссю- 
неромъ съ 29 января 1892 года и благо- 
чиннымъ сельскихъ церквей съ мая того 
ж е года, им^етъ награды: набедренникъ, 
скуфью, камилавку и золотой наперс
ный крестъ, жалованья получаетъ по 
должности миссюнера 900 руб. благо- 
чиннаго— 250 руб. и разъ1»здныхъ 300 р.; 
всего 1450 руб.

Епарх1альный миссюнеръ на округа: 
Барнаульсшй, Зм Ьиногорсюй и Каинсшй, 
священникъ Павлинч, Матв1;евичъ Смир- 
новъ, 30 л'Ьтъ; окончилъ курсъ въ Том
ской духовной семинарш студентомъ, ру
коположен!, во священника 26 сентября 
1894 года, состоялъ законоучителемъ 
разныхъ школъ; состоигь членомъ Б ар 
наул ьскаго отделен!я училищнаго Сове
та и благочиннымъ 35 благочишя; на долж
ность Енарх1альнаго миссюнера назна- 
ченъ 5 августа 1898 года, получаетъ 
жалованья 900 р., разъ1зздныхъ 300 р. 
изъ средствъ Епарх!альныхъ и 300 р. 
отъ Братства, всего 1500 руб.; им'Ьетъ 
набедренникъ съ  8 сентября 1 900 1'.;—  
живетъ въ г. Барнаул!».

Е парш льны й Миссшнерскш Ко- 
м итетъ .

С о с т а в ъ:

Председатель, Его Преосвященство, Пре- 
освящешгкйнпй Макарж, Епископъ Том- 
сшй и Барнаульсшй, члены: каеедраль- 
ный прото1ерей Никандръ Малинъ, про-
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Наименование учреж деш й, д о л ж - 
I ность, чинъ или санъ, имя, отче

ство и фамш йя, знаки отлич1я и 
содерж аш е служ ащ ихъ.
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то1ерей 1оаннъ Васильковъ, онъ ж е казна-
| чей Комитета, Смотритель духовнаго учи

лищ а Алексей Михаиловичъ Курочкинъ,
1 преподаватели Томской духовной семина-

рш  М. И. Соловьевъ, С. А. Ратьковскж,
И. П. Новиковъ, онъ ж е и делопроизво *

дитель Комитета.

Делопроизводитель получаетъ ж алова
нья 200 руб. въ годъ.

Типограф1я противураскольниче-
скаго Братства Св. Димитр1я Ро- х/

стовскаго.
Управляючцй, статсшй советникъ Кон

стантина Николаевичъ Евтроповъ.

Факторъ, Николай Павловичъ Калининъ.

При типографш имеется переплетная.

Адресъ: Томскъ, Почтамтская улица ,

Архгерейскгй домъ.

Е п ар ш л ьн ая  библиотека.
ЗаведуЮЩ1Й Константинъ Николаевичъ

; Зоммерфогель.

Помещается въ Архгерейскомг дом>ь.
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Алтайская Д уховная М и с ш .
А лтайская Духовная Мисс1я  открыта въ 1834 году, знаменигымъ, бла- 

! женной памяти, Архимандритомъ Макар1емъ, магистромъ богослов1я С .-П е-

I тербургской духовной Академш. Ж и л ъ  онъ вначале въ с. Майме и потомъ 

вскоре основалъ и открылъ миссюнерсшй станъ въ урочищ е Улала.

Въ настоящ ее время мисс1я  им еетъ 15 миссюнерскихъ становъ или от- 

| делеш й, 1 мужской монастырь, 2 женскихъ. Отмежеванной для миссюнер- 

скихъ становъ земли н етъ . Содержаш е получаетъ ыиссш изъ средствъ 

Православнаго Миссюнерскаго Общества 30,000 рублей.

Н ачальникомъ Миссш состоитъ Преосвященный ВикарШ Томской епар- 

! XIи, Епископъ Б 1йск1й Макарж (см. о немъ с в е д е т  я на стр. 1).

Помощникъ Н ачальника миссш, архимандритъ Иннокентж (въ м1ре Соколовъ), 

55 л., окончилъ курсъ въ Московской духовной семинарш по 1 разряду въ 

1860 г.; священникомъ съ 1873 г., прото1еремъ съ 1897 г.; благочиннымъ 

церквей миссш съ 1890 г. по 1902 г,; на настоящемъ м есте и въ сане 

архимандрита съ 1902 г.

Благочинный миссюнерскихъ церквей, миссюнеръ— свящ енникь П етръ 

1оанновичъ Бенедиктовъ, 41 г., изъ 4  кл. Томской духовной семинарш; 

былъ сельскимъ учителемъ; с ъ 1 8 8 2 г . псаломщикомъ; съ 1888 г. д1акономъ;

( съ 15 1юня 1889 г. священникомъ; съ  1890 г. на сл у ж б е въ Алтайской ду- 

! ховной миссш; состоитъ наблюдателемъ мисс1онерскихъ школъ; имеетъ 

: награды: набедренникъ, скуфью и орденъ св. Анны 3 ст.; последнюю н а
граду получилъ 3 февраля 1899 г.; на настоящемъ м есте  съ  И  мая 1901г.
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М иссмнерсше станы и церкви.
М иссюнеры, псаломщ ики и 

переводчики.

МИССЮНЕРСК1Е СТАНЫ.

Улалинсюй.
Церковь деревянная, во имя Всемилости- 

ваго Спаса, однопрестольная; построена въ 
1874 году.

Составъ прихода:
С. Улала, Билюль,— 20 вер.; Александ

ровна— 25 вер.. С1ульта— 15 вер., Манжу- 
рокъ— 35 вер., Таш та— 20 вер., Нобыжанъ 
— 30 вер., Еранда— 38 вер., Таина— 40 вер., 
Сайдысъ— 20 вер., Урлу-Аснакъ— 33 вер , 
Нарлыкъ— 40 вер., дер. Ш убенка— 30 вер. 
и новый заселокъ— 22 вер.

Составъ служащихъ:
1 свящ енникъ и псаломщ икъ.
К рещ енны хъ инородцевъ .д о  2100 об. п.
Вс'Ьхъ прихож анъ . . . .  д о 5 7 0 0 д у ш ъ .
В ътом ъ числ'Ьраскольниковъдо 370 об. и.
Ж алован ья отъ  прихож анъ . . 8 1 2  руб.
°/о съ причтоваго капитала . . 14 руб.
Хлебною  ругою отъ прихож анъ иричтъ 

не пользуется и земли н1*тъ.
Разстояш ем ъ отъ Томска . . . 6 1 5  вер. 

„ отъ Б1йска. . . .  95 вер.

Нриписныя церкви : У спенская въ сел’Ь 
Улалинскомъ, въ с. Билюлинскомъ во имя 
Ц ели теля  Пантелеймона, въ с. Т аш гЬ  
И льинская, въ с. Манжурок'Ъ во имя св. 
Евфим1я новаго и въ сел'Ь Тайн'Ь Димит- 
р1евская.

Домовая церковь во имя св. Иннокентия 
Иркутскаго.

Молитвснныхъ <)омовъ 2: въ сел'Ь С1ультЁ 
и с. Урлу- Аспак15.

Часовеиь 3 въ сел Ь Улал1>.

М иссюнеръ свящ енникъ Але
ксей  Ивановичъ Петропавловска, 
37 л., изъ 3 кл. Духовнаго учи
лищ а; свящ енникомъ съ  10 мая 
1901 г.; на служ бк въ миссш съ
1900 года.

И. д. псаломщ ика Романъ П ро- 
копьевичъ Поповъ, 24 л1>тъ, и зъ
3 класса духовнаго училища; на 
служб-Ь въ миссш съ  1899 г.
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Ш к о л ы .

Церковно-приходскгя школы:

1) Въ с. Улал'Ь съ 1830 г., въ  дом'Ь и 
на средства миссш.

2) Въ с. Александрович съ  1883 г., въ 
собственномъ зданш.

3) Въ с. Ташт1> съ  1860 г., въ миссю- 
нерскомъ дом'Ъ.

4) В ъ с. Тайн1з съ  1891 г., въ дом'Ь и 
на средства братства Св. Димитр1я Рос- 
товскаго.

5) В ъ с. Урлу-Успак'Ь съ  1897 г., въ 
миссюнерскомъ дом'Ь и на средства миссш.

6) В ъ с. С1ультгЬ съ  1888 г.— тож е.

7) В ъ с. М анж урок^ съ 1882 г.

8) В ъ с. Билюл1> съ  1886 г., въ общ ест- 
венномъ дом'Ь на средства миссш.

Б лаготворительны й учреж- 
деш я.

Приходское попечительство от
крыто въ 1877 г.

Д'ктсшй п р ш т ъ  на 30 душ ъ 
для сиротъ инородцевъ откры ть 
въ 1870 г., содерж ится на сред
ства миссш.
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Мисс10нерсше станы и церкви.

ЧемальскШ.

Церковь деревянная, во имя Св. Н ико
лая Чудотворца, однопрестольная, построе
на въ 1875 г.

Составъ прихода:

Б1йскаго уЬада, с. Немала, Чопошъ— 25 в., 
дер. Еликманаръ— 5 вер., Узнесъ— 13 вер., 
Иошпельтиръ— 25 вер., Оносъ— 10 вер., 
Айюль— 3 вер., Уважанъ— 15 вер., Аредъ 
— 15 вер., Ыня— 60 вер., Едиганъ— 50 вер. 
и Каинча— 100 вер.

Составъ служащихъ:

Свящ енникъ и нсаломщикъ.
К рещ ены хъ инородцевъ около 1400 об. п.
Вс'Ьхъ прихож анъ около . . . 1800 д.
Раскольниковъ н'Ьтъ
Ж алованья отъ миссии . . . .  780 руб

Хлебною ругою отъ  прихож анъ причтъ 
не пользуется; причт, капитала 1000 руб.

Разстояш ем ъ отъ Томска. . . 619 вер. 
„ отъ БШска . . .  170 вер,

Приписная церковь Воскресенская въ с  
ЧопошЪ.

Молтпвенныхъ домовъ 6: при Чемальскомъ 
сиротскомъ пр1ютЬ, въ дер. Оносе, Еликма- 
нар'Ь, П еш пельтире, ЕдигаиЬ и К аинче.

МЫЮТИНОЮЙ.

Церковь деревянная, во имя св. Архи
стратига Михаила, однопрестольная, по
строена въ 1873 году, земли Н'Ьтъ.

М исаонеры . псаломщ ики и 
переводчики.

Миссюнеръ, свящ енникъ Т и
мофей СергЬевичъ Петровъ, 47 л., 
окончилъ курсъ въ катихизаторс- 
комъ училищ^; въ миссш съ 1872 г., 
д1акономъ съ 1884 г., священни- 
комъ съ 13 мая 1885 г.; им-Ьетъ 
набедренникъ и скуфью съ 1901 г., 
на настоящемъ м^стЬ съ 2 мая 
1901 г.

И. д. псаломщика П авелъ Сте- 
фановичъ У1изуновъ,28 летъ ,о б р а- 
зоваш е получилъ въ фельдш ер
ской школФ; на служ бе въ мис
сш съ 1898 года.

Миссюнеръ, прото1ерей Васшпй 
Моисеевичъ Постниковъ, 67 л^тъ , 
изъ средняго отделеш я духов-

Ш к о л ы .
Благотворительны й учреж-

Д С Н 1Я .

7 ш колъ въ селахъ: Чемале, Чопош е, 
Пешпельтире, Оносе, Еликманаре, Едига- 
не и УзнецФ; помещ аются въ собствен- 
ныхъ здаш яхъ.

Приходское попечительство от
крыто въ 1891 году.

Д'Ьтскш п р ш тъ  для сиро'гь 
инородцевъ откры ть въ 1896 г., 
содержится на средства частныхъ 
благотворителей.

6 школъ: въ с. Мыюте, въ дер. Ш е
балиной, Малой ЧергЬ, Ч ерге, К ам лаке 
и Актеле.

Приходское попечительство от
крыто въ 1895 году.
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Составь прихода:

С. Мьпота, лер. Ш ебалина— 15 вер., Ч ер
та— 20 вер., Камлакъ— 28 вер., Топучей—
35 вер., Актель— 15 вер., Унгурля— 17 вер., 
М алая Черга— 10 вер., Больш ая Черга—  
20 вер., Могойтъ— 25 вер., А нпяхтъ— 30 вер., 
Урухтогой— 70 вер. и Кумалыръ— 25 вер.

Составъ служащихъ:

Прото1ерей, свящ енникъ, псаломщикъ и 
переводчикъ.

Крещ еныхъ инородцевъ . .д о 1 3 5 0 о б .п .
В сехъ  п р и х о ж а н ъ ................... до 3200 д.
Раскольниковъ нетъ .
Ж алованья отъ миссш . . . .  1145 руб.

Хлебною ругою отъ прихож анъ причтъ 
не пользуется, помещение готовое.

. 682 вер. 

. 140 вер.

Молитвенныхъ домовъ въ приходп> семь: въ 
дер. ЧергЬ, Камлаке, А ктелё, Малой ЧергЬ, 
Большой ЧергЬ, Топучей и Ш ебалиной.

Разстояш емъ отъ Томска.
о ть  Б1йска .

Урсульсшй.

Церковь деревянная, во имя Успешя П ре
святой Богородицы, однопрестольная, по
строена въ 1879 году; земли н етъ .

М иссюнеры, псалсшщики и 
переводчики.

ной Семинарш, послушникъ мо
настыря съ 1857 г., въ Алтай
ской миссш съ 1860 г., д1ако- 
номъ съ 1861 г., рукоположенъ 
во свящ енника 1867 г. сентября 
17-го; возведенъ въ санъ прото- 
1ерея 1892 г.; имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, камилав
ку, наперсный крестъ, орденъ 
св. Анны 3-й и 2-й ст.; послед
нюю награду иолучилъ въ 1900г.

Помощникъ миссюнера, свя
щ енникъ Владим1ръ Васильевичъ 
Постниковъ, 34 л'Ьтъ, обучался въ 
Кузнецкомъ уездномъ училище, 
рукоположенъ во д!акона въ
1892 г., во свящ енника 1894 г. 
августа 7-го; на служ бе въ мис
сш съ 1885 года.

Переводчикъ Петръ Иларюно- 
вичъ Чевалновъ. 54 л етъ , обучал
ся въ Мисслонерской ш коле; на 
служ бе въ Миссш съ 1875 года 
награж денъ благословешемъ Свя- 
тейш аго О н о д а  съ грамотой въ 
1894 году.

И. д. псаломщика I. И. Таны- 
шевъ, 46 л., изъ Улалинской мис- 
сюнерской школы; въ миссш съ 
1891 г.

Ш к о л ы .
Б лаготворительны й учреж- 

деш я.

4 школы: 1 церковно-приходская въ с. Приходское попечительство от- 
Урсуле съ 1860 года, въ собственномъ до- крыто въ 1891 году, 
мё; и 3 школы- грамоты: въ дер. Т уяхте,
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Мисслонерск1е станы и церкви.

Составъ прихода:

Село Урсула, улусъ К аи нча— 35 вер., 
И на— СО вер., пос. Ульгунменсшй (Хаба- 
ровка)— 18 вер. и Туяктинсш й— 20 вер.

Составъ служащихъ:

Прото1ерей и псаломщикъ.
Крещ еныхъ инородцевъ . до 570 об. п.
Вс-Ьхъ прихож анъ . . .  до 1300 д.
В ътом ъ числ'Ь раскольниковъ 150 об. п.
Ж алонанья отъ миссш . . . 980 руб.
°/о съ причтоваго капитала . 88 руб.
П омещ ены  готовый.
Хлебною ругою отъ прихож анъ причтъ 

не пользуется.
Разстояш емъ отъ Томска . . . 750 вер.

„ „ БШска . . . 250 вер.
Два молитвепныхъ дома: въ пос. Т уяктЬ  

и Ульгуменскомъ.
Часовень двгъ: въ улусахъ Ингк и К аинч^.

Черно-Ануйстй.

Церковь деревянная, во имя Пресвятыя 
Троицы, двухпрестольная; построена въ
1885 году; земли и'Ътъ.

Составъ прихода:
БЮскаго округа: село Черный Ануй, Ма- 

ршнское— 18 вер., Ильинское— 28 вер., Усть- 
К анкъ— 45 вер., Тю дранъ— 65 вер., Б ара- 
гаш ское— 45 вер., улусы: К араколъ— 15 вер., 
Мотъ— 12 вер., дер. БФ.лый Ануй— 15 вер.

Составъ служащихъ:
2 священника, д1аконъ и псаломщикъ.
Крещ еныхъ инородцевъ . . д о 2 1 5 0 об .п .
Вс'Ьхъ прихож анъ . . свыше 4000 д.

М иссюнеры, псаломщики 
переводчики. Ш к о л ы .

Б лаготворительны й учреж- 
деш я.

Псаломщикъ П етръ Констан-1-, , /т . ч , 7 ^  ,
тиновичъ Чевалковъ, 53 л -Ь т Ж ? аки-Я Рык*  (Калмыцкая) и Усть-КенгЬ
обучался въ Миссюнерскомъ учи! * алмыЦкая.)* 
лищЧ, на служ б* въ миссш ст 
1870 года; на настоящемъ м'Ьс 
тЪ съ  1894 года.

Мисслонерт, свящ енникъ Мат 
вей Васильевичъ Турбинъ, 48 л. 
окончилъ курсъ въ Томской ду
ховной семинарш по 1-му раз
ряду въ 1879 году; рукоположен 
во свящ енника 1881 г. августа 23 
н а службФ. въ мисс]и съ  1879 г. 
имеетъ награды: набедренникъ 
благословеше св. Сунода, скуфью 
камилавку, наперсный крестъ 
орденъ св. Анны 3-й ст.; по 
сл1;днюю награду получилъ 1900г

Михаилъ Ивановичъ Вяткин1 
22 л'Ьтъ, студентъ Томской ду
ховной семинарш; священником'

7 школъ:

1) Въ с. Черномъ АнуЧ.

2) Въ с. Ильинскомъ.

3) Въ с. Маршнскомъ.

4) Въ с. Усть-КанЧ.

5) Въ с. ТюдралФ.

6) Въ с. Барагаш скомъ,

7) Въ дер. Б-Ьломъ Ану1з

Приходское попечительство от
крыто въ 1892 году.
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Мисс1онерск1е станы и церкви.
М иссюнеры, псаломщики 

переводчики.
Ш к о л  ы.

Б лаготворительны й учреж 
дены .

Въ томъ числе раскольниковъ 325 об. п. 
Ж алованья отъ Миссш . . . .  800 руб. 
°/о съ причтоваго капитала . . 40  руб.

Х лебною  ругою отъ прихож анъ причтъ 
не пользуется.

Разстояш ем ъ отъ  Томска . . . 703 вер.
„ „ БШ ска . . . 173 вер.

Щ тписныя церкви' въ селе У сть-К анске, 
М аршнскомъ и Ильинскомъ.

Чуйскй.

Село Кошъ-Агачъ.

Церковь деревянная, во имя св. апосто- 
ловъ П етра и Павла, однопрестольная; по
строена въ 1870 году; земли н етъ .

Составъ'; прихода:

Село К ош ъ-А гачъ, аулъ  К ы зы лъ-Ш ы нъ 
| — 30 вер., К окори— 40 вер., Ч аганъ-У съ 
! — 35 вер., К урай— 64 вер., Чибитъ— 99 вер.,
; К ара-К ем ъ— 120 вер.

Составъ служащихъ:

Свящ енникъ и псаломщикъ.
Крещ ены хъ инородцевъ . . до 1100 об. п. 
В сехъ  прихож анъ . . свыше 1000 д. 
Ж алованье отъ Миссш . . . 650 р. 
Х лебною  ругою отъ прихож анъ причтъ 

не пользуется; готовое помещ еш е. 
Разстояш ем ъ отъ Томска . . 1022 вер. 

„ „ Б1йска . . 500 вер.

съ 29 августа 1901 г., на пастоя 
щемъ м есте  съ 23 ноября 1901

Д |аконъ Томооей Аоанасьевичч 
Ангаковъ, 30 л етъ , изъ Б1йскаг 
катихизаторскаго училища; д1а 
кономъ съ 1898 г.; въ Миссш С1 
1889 года.

Д1аконъ Николай Ивановичи 
Шарковъ, 26 л етъ , изъ БШскап 
училища; въ Миссш съ 1891 г 
д1акономъ съ 31 августа 1902 г

Миссюнеръ свящ енникъ Вла 
дим1р ъ  Егоровичъ Токпешевъ, 3 
л етъ , окончилъ курсъ въ кати 
хизаторскомъ училищ е, рукопо 
лож енъ во свящ енника 1898 
января 18, на служ бе въ Мисс1 
съ  1892 года.

И. д. псаломщика Никола 
А лексеевичъ Штанаковъ, 21 гс 
да, и зъ  3 класса Б 1йскаго учи 
лищ а; въ миссш сь 1894 года.

.

*

2  школы’.

1) В ъ уроч. К ош ъ-А гаче.

2) Въ ул. Каракеме.

и.

я
Г
К ; (  ;±1ь

-7тй)1 1̂*

Приходскаго попечительства 
н етъ .
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Мисс1онерск1е станы и церкви.
М иссюнеры, псаломщ ики и 

переводчики.

Чулышианскй.

Село Устъ-Башкаусъ.

Церковь деревянная, во имя святителя 
Алекс1я, однопрестольная; построена въ
1877 году; земли н етъ .

Составъ прихода:

Б1йскаго округа: Село У сть-Баш каусъ, 
аулы: К атуяры къ— 40 вер., Тайбы ш ъ 60 вер., 
Чодралъ —  80 вер., Я зы лъ —  150 вер., 
дер. Б ^ л ая — 30 вер., с. У лаганъ— 100 вер.

Составъ служащихъ:

Свящ енникъ и псаломщикъ.
Крещ ены хъ инородцевъ . . до 2350 об. п.
В с^хъ прихож анъ . . . .  до 2350 д.
Ж алованья отъ Миссш . . . 710 руб.

Х лебною  ругою отъ прихож анъ причтъ 
не пользуется; помещ еш е готовое.

Разстояш ем ъ отъ Томска . . . 858 вер.
„ „ Б1йска . . . 535 вер.

П риписная церковъ въ с. У глагане; мо
литвенные дома въ улусахъ: Б е л е , К ату- 
яр ы ке , и Я зы ле.

Кебезенсшй.

Церковь деревянная, вэ имя Покрова
П ресвяты я Богородицы, одиопрестольная;
построена въ 1882 г.; земли нетъ.

Миссюнеръ свящ енникъ Миха- 
илъ С ергеевичъ Тырмаковъ, 36 л. 
окончилъ курсъ въ Катихизатор- 
скомъ училищ е, рукоположенъ во 
свящ енника 1894 г. августа 14 
на служ бе въ Миссш съ  1886 г,

И. д. псаломщика А. Б. Тозыя- 
ковъ, 22 л’Ьтъ, и зъ  БШскаго учи 
лищ а, въ Миссш съ 1897 г.

Миссюнеръ свящ енникъ Мака- 
рШ Павловичъ Тороповъ, 32 л етъ , 
окончилъ курсъ въ Томской ду-

5В —

Ш к о л ы .
Благотворительны й у ч р еж - 

деш я.
•

1 ш кола при церкви, помещ ается въ соб- Приходское попечительство съ
ственномъ зданш ; учителемъ состоитъ окон
чивши курсъ въ катихизаторскомъ учили
ще, а законоучителемъ— М иссюнеръ. Ж а 
лованье изъ средствъ Миссш учитель по

1901 года.

лучаетъ 150 рублей.

«гэлтаоО

3 школы,— помещ аю тся въ собственныхъ Приходское попечительство от
здашяхъ:

1) Въ с. К ебезене.
2) Въ с. Ы нырге.
3) Въ с. Т урачаке.

крыто въ 1891 году.
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Мисшонерсше станы и церкви. М иссюнеры, псаломщ ики и 

переводчики.

Составъ прихода:

Б1йскаго уезда: Село Кебезень, Ы пырга—- 
28 вер., Т у р ач акъ — 50 вер., Н икольское— 
46 вер., П иж а— 25 вер.; аулы: Эдер^есь—  
20 вер , Уйменъ— 22 вер., К узе— 40 вер., 
Вершина Ы нырги— 4-0 вер., Ш панакъ  —  
24 вер., Ш танга— 25 вер., Усть-Талой—  
12 вер.

Составъ служащихъ:

Свящ енникъ, д1аконъ и псаломшикъ.
К рещ ены хъ инородцевъ . . до 2000 об. п.
Р аск о л ь н и к о в ъ ............................. 178 д.
ВсгЬхъ прихож анъ . . . .  до 4000 д.
Ж алованье отъ Миссш . . . 740 руб.

Х лебною  ругою отъ прихож анъ причтъ 
не пользуется; помещ еш е готовое.

Разстояш ем ъ отъ  Томска . . . 723 вер.
„ „ Б ш ска . . . 210 вер.

П риписная церковь въ с. Ы ны рге.

Молитвенныхъ домовъ три: 1) въ  с. Ни- 
кольскомъ, 2) на р. П ы ж е и 3) на ирш еке 
Талонскомъ.

М акарьевскЛ

Церковь деревянная, во имя Иреподоб- 
наго Макар1я Египетскаго, однопрестольная; 
построена въ 1900 г.; земли н етъ .

Составъ прихода.

Б1йскаго уезда, с. М акарьевское, дер. Б а-
лы ксъ— 7 вер., Сайдынъ— 10 вер., Сайлапъ—
7 вер., У сть-К аж а— 12 вер., К аж а— 15 вер.;

ховной Семинарш по 1-му раз 
ряду 1891 году, рукоположен', 
во свящ енника 1891 г. августа 13 
на служ бе въ Миссш съ 1891 го- 
да, имеетъ награды: набедрен
никъ, скуфью  и орденъ св. Ан
ны 3-й  ст., последнюю награду 
получилъ 3 ф евраля 1899 года

Д1аконъ 1устинъ М. Тербесовъ,
30 ле-гъ, и зъ  Б1йскаго училища, 
ц1акономъ съ 1898 года, въ Мис
сш съ 1892 года.

И. д. псаломщика Филиппъ За- 
харовичъ Тюмаковъ, 45 л., обу
чался въ М иссюнерскомъ учили
щ е , на служ бе въ Миссш съ
1878 года.

Ш к о л  ы.

он

Миссюнеръ свящ енникъ Сер- 1 школа при церкви съ  1855 г., поме- 
гей Васильевичъ Постниковъ, 41 г.,щ^еТсЯ собственномъ здаши. 
обучался въ Барнаульскомъ ду- 
ховномъ и Кузнепкомъ уездномт, 
училищ ахъ, съ  1886 года— Д1а- 
кономъ, рукополож енъ во свя
щ енника 1890 г. сентября 2-го, 
на служ бе въ Мисс1и съ 1880 г., 
имеетъ набедренникъ съ  1899 г.; 
н а  настоящ емъ м есте съ  1896 г.

Благотворительны й учреж 
денш.

Еоас

Приходскаго попечительства 
нетъ.
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Мисс1онерск1е станы и церкви.
М иссюнеры, псаломщ ики 

переводчики.

заимки Куюты— отъ 15 до 35 вер.; улусы: 
Елея— 28вер.,И рты ш кинъ— 23 вер., Еганъ—  
37 вер., 1олтошъ— 37 вер., К алташ ъ— 24 вер., 
К аж ъ  Л леш кинъ— 20 вер., Б угачакъ— 8 вер.

Составъ служащихъ:

Священникъ.
Крещ ены хъ инородцевъ . . до 1250 об. п.
В сехъ  прихож анъ . . . .  до 3750 д. •
Въ томъ числе расколы ш - 

к о в ъ ...................................... свыше 400 об. п.
Ж алованья отъ прихож анъ . . 400 руб.
Хлебной р у г и .................................. 200 пуд.
Готовое помещ еш е.

Разстояш емъ отъ Томска . . . 600 вер.
„ „ Войска . . . 1 5 0  вер.

Молитвенный домъ въ дер. Сайдыне.

Сузоповсюй.

Церковь деревянная, во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы, одиопрестольная; 
построена въ 1893 году; земли н етъ .

Составъ прихода:

БШсйаго уезда: село Сузоповское и 26 
улусовъ съ разстояш емъ отъ 8 до 85 вер.

Составъ служащихъ

Священникъ, д1аконъ и псаломщикъ. 
Крещ еныхъ инородцевъ . . до 1500 об. п. 
В сехъ  прихож анъ . . . .  до 1700 д. 
Ж алованья отъ  Миссш . . . 704 руб.

Псаломщикъ Андрей Колокс 
ловъ, 34 л етъ , изъ крестьяш  
домашняго образоваш я; на на-) 
стоящемъ м есте съ 13 1юля 
1902 г.; состоялъ учителемъ.

Миссюнеръ свящ енникъ Сте 
панъ Борисовичъ Борисовъ, 40 л 
окончилъ курсъ въ Казанско: 
учительской семинар!и; рукоп 
лож енъ во свящ енника въ 1889 г, 
мая 18, на служ бе въ Миссш с 
1882 г., имеетъ награды: набед 
ренникъ и скуфью, последню 
награду получилъ 1898 г. янва 
р я  19; на настоящемъ м есте съ 
1890 года.
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Ш к о л ы .  |Благотворительны й учреж - 1 
деш я.

*

3 школы: 1 церковно-приходская школа 
въ ст. Сузоповскомъ, жалованья учителю 
144 руб., въ У лусе Бобровскомъ.— ж ало
ванья учителю 96 руб. и подвижная ш ко
ла,— ж алованья учителю 120 руб.

•

Приходскаго попечительства ! 
н етъ .



М иссюнеры. псаломщ ики иМисс1онерск1е станы и церкви.
переводчики.

Хл'Ьбною ругою отъ прихож анъ причтъ 
не пользуется; для свящ енника готовое по- 
м'Ьщеше.

Разстояш ем ъ отъ Томска . . . 600 вер. 
„ „ Бгйска . . . 1 0 0  вер.

Паспаульсюй.

Церковь деревянная, во имя К азанской 
иконы Б о ж 1ей Матери, однопрестольная; 
построена въ 1801 году; земли Н'Ьтъ.

Составъ прихода:

Село Паспауль, дер. Т унча— 10 вер., К а- 
расукъ— 20 вер., Адый М анъ— 20 вер., Сал- 
ганда— 8 вер., Н икольская— 30 вер.; аилы: 
У йчекъ— 15 вер., К ар а-Т ар б о къ — 14 вер., 
К урту-К олъ— 15 вер.

Составъ служащихъ:

С вящ енникъ и псаломщ икъ.
К рещ ены хъ инородцевъ . . до 1200 об. п.
В с^хъ  прихож анъ . . . .  до 2400 д.
Въ томъ числ'Ь раскольни- 

к о в ъ .................................................до 180 об. п.
Ж алованья отъ  Миссш н'Ьтъ.

„ „ прихож анъ . 400 руб.

Хл'Ьбною ругою отъ прихож анъ причтъ 
не пользуется; для свящ енника готовое 

пом'Ьщеше.

Разстояш ем ъ отъ Томска . . . 655 вер.
„ „ Б 1йска . . . 1 3 5  вер.

Два молитвенныхъ дома: въ сел'Ь Карасук1з 
и СалгандгЬ.

П саломщ икъ на д1аконскомъ 
м'Ьст'Ь, Теорий Михайловичъ Апа- 
наевъ, 27 л'Ьтъ, и зъ  БШ скаго ка- 
тихизаторскаго училища; въ Мис
сш съ  1894 года.

И. д. псаломщ ика 1осифъ Та- 
нышевъ, 46 л'Ьтъ, на настоящемъ 
м'Ьст'Ь съ 13 1юля 1902 г.

М иссюнеръ свящ енникъ Лука 
Я ковлевичъ Кумандинъ, 24 л'Ьтъ, 
окончилъ курсъ духовной семи
нарш; свящ енникомъ съ  1900 г., 
въ Миссш тоже.

И. д. псаломщ ика Игна'пй Да- 
ниловичъ Малинъ, 26 л'Ьтъ, изъ 
М иссюнерскаго училища; въ Мис
сш съ 1901 г.
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Ш к о л ы .
Б лаготворительны й  у ч р еж - 

деш я.

3 школы:

1) въ с. Паспаул'Ь.
2) въ с. Салганд'Ь.

3) въ С. К арасукЧ .

Приходское попечительство от
крыто въ  1901 году.
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Мисс10н ер ст е  станы и церкви.
М иссюнеры, псаломщ ики и 

переводчики.

Мрассюй.
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Ш к о л ы .
Благотворительны й учреж 

дены .

Приходскаго попечительстваЦерковь въ селе У сть-А нзасе, на р. 
М расё, во имя Пресвятой Троицы, одно
престольная, построена въ 1881 году; зем
ли н етъ .

Составъ прихода:

Село У сть-А нзасъ и 54 улуса, разстоя- 
шемъ отъ 2 до 250 верстъ.

Составъ служащихъ:

Свящ енникъ и псаломщ икъ.
К рещ ены хъ инородцевъ . . . 2900 д.
В сех ъ  прихож анъ . . .  до 3000 д.
Ж алованье отъ Миссш . . . 680 руб.

Х лебною  ругою отъ прихож анъ причтъ 
не пользуется; помещ еш е готовое.

Разстояш ем ъ отъ Томска . . . 800 вер.
„ „ БШ ска . . . 425 вер.

Молитвенный домъ въ селе Матурскомъ.

Кондомскй.

Ц ерковь деревянная, во имя Богоявлеш я 
Господня, однопрестольная; построена въ
1893 году; земли н етъ .

Составъ прихода:

Кузнецкаго у езд а , село Н ижне-Кондом- 
ское; аилы: Антропсше— 20— 65 вер., К а- 
ларсш е— 35— 70 вер., Средне-Кондомсше—  
35—65 вер., Верхне-Кондомсше— 60—90 вер., 
К ачинсш е— 70— 85 вер., Т у зассм е— 65—  
90 вер. и Т ы зассш е— 80— 120 вер.

М иссюнеръ свящ енникъ Т е- 
рен'пй Амфилох1евичъ Каншинъ,
36 л ет ъ , окончилъ курсъ въ ка- 
тихизаторскомъ училищ е, руко
полож енъ во д1акона въ 1891 г. 
и во свящ енника 1893 года ян 
варя 10; на служ бе въ Мисш съ
1886 года; имёетъ набедренникъ 
съ  1898 года.

И. д. псаломщ ика Семенъ А еа- 
насьевичъ Казынгашевъ, 18 летъ , 
и зъ  БШскаго училища, въ мис
сш съ  1901 г.

2 школы:

1) въ с. У сть-А нзасе и

2) въ с. Матурскомъ.

5 школъ:

1) въ с. Кондоме съ 1887 г. на средства 
Миссш.

2) въ аи ле Н анзасе съ 1897 г. въ част- 
номъ доме.

3) въ аи л е  Ачаевскомъ съ  1898 г.— въ 
частномъ доме.

4) въ аи л е  Антроне съ 1900 г.— въ ча
стномъ доме.

5) на Выш е-Субрасскомъ прш ске.

н етъ .

П риходскаго попечительства 
н е т ъ .

Миссюнеръ свящ енникъ 1оаннъ 
М атвеевичъ Штыгашевъ, 42 л етъ , 
окончилъ курсъ въ Казанской 
учительской семинарш въ 1885 г., 
рукополож енъ во д1акона въ 
1889 г., во свящ енника 1890 г.; 
на сл у ж б е въ Миссш съ  1885 г.; 
им еетъ награды: набедренникъ, 
скуфью  и орденъ св. Анны 3 ст.; 
последнюю награду получилъ
3 ф евраля 1899 года.
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Миссюнерсше станы и церкви.
М иссюнеры. псаломщ ики I 

переводчики.
Ш к о л ы .

Благотворительны й у ч р еж - 
деш я.

Составь служащихъ: :<ГХЫД!БЖуП0 гГЗБТЭОЗ

Свящ енникъ и псаломщикъ.
К рещ ены хъ инородцевъ . . До 2500 об. п. 
Вс'Ьхъ прихож анъ . . . .д о  2700 д. 
Ж алованья отъ Миссш . . . 728 руб.

Х лебною  ругою отъ прихож анъ причтъ 
не пользуется; пом'Ьщеше готовое.

И. д. псаломщика Константин! 
Андреевичъ Шулбаевъ, 27 летъ  
обучался въ Катихизаторскомт 
училищ е, на служб'Ь Въ Мисси 
съ 1892 года.

Г Луп Ол|)

1 4 |1 сГТГЙ(|П «г

.«гмнлнчч вой н  а тндздш йО

. . . нЬэвМ  сГТО .игс/1 '

иш охдоп <Гтд Vя<>■ 1 у• | • ! • ' ! ! . X 
(ЧУ1 9Ш Р ^ Ю П  ;( □

нао‘)е»- <*тээ Яоаонв^яЗ' «г8 >

Р азстояш ем ъ отъ Томска . . . 690 вер* 
„ „ Б1йска . . . 200 вер- • ГГГ1011 * 1 • ’ 1

П риписная церковь С пасо-Ц реображ енская 
1 на золоты хъ прш скахъ.

.н г .о т н т ^ Л  тш во! лГ)

Д ва молитвенныхъ дома: въ аилахъ: Н ан- 
засскомъ и Ачаевскомъ.

.Йхасаодлнлояе^А

Бачатсю й онъ же Чолукоевск1й.

Церковь каменная, во имя св. Великому
ченика Пантелеймона, однопрестольная; по
строена въ 1890 году; земли н етъ .

Составъ прихода:

С.Чолукоевское, дер. Б екова— 2 вер., Семе- 
нуш кина— 8 вер.; улусы: Ш андинсю й—

| 12 вер., Больш е-Б ачатсш й— 6 вер., Чертин- 
ск1й— 7 вер., Урсшй— 20 вер., К аран  дин* 

1 ск1й— 60 вер., Крутинсш й— 130 вер., Т ара- 
; бинсшй— 180 вер., КаменскШ— 195 вер., 
■ Гавршловсшй— 235 вер., и Куюкевсюй—  
I 230 вер.; дер. Б абанова— 7 вер.

М иссюнеръ свящ енникъ Гав- 
рш лъ Васильевичъ Оттыгашевъ 
48 л е г ь , обучался въ Миссю 
нерскомъ училище-, рукополо- 
ж енъ во свящ енника 1882 года 
сентября 19, на служ бе въ Мис 
сш съ  1875 года, имеетъ награ 
ды; орденъ св. Анны 3-й степе
ни, набедренникъ и скуфью, пс 
слёднюю награду пол учи лъ 189 
Года марта 14; на иастояще 
м есте съ  1890 г.

И. д. псаломщика Павелъ Ан
дреевичъ Кыдымаевъ, 28 легь

1 школа при церкви, помещ ается въ 
собственномъ зданш; содерж ится на сред
ства Миссш.

Приходское попечительство от
крыто въ 1895 году.
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Мисс1онерск1е станы и церкви.

Составь служащихъ:

С вящ енникъ и псаломщ икъ.
К рещ ены хъ инородцевъ . . до 3500 об. п.
Р у с с к и х ъ .......................................  22 об. п.
Ж алованье отъ  Миссш . . . 680 руб.

Х лебною  ругою  отъ  и рихож ан ъ  причтъ 
не пользуется; пом'Ьщеше готовое.

Р азстояш ем ъ отъ  Томска . . . 300 вер. 
„ „ Б1йска . . . 270 вер.

Въ дер. Бабановой есть часовня въ  честь 
Св. 1оанна К рестителя.

Александровой!

Миссюнеры, псаломщики и 
переводчики.

обучался въ Катихизаторскомт. 
училищ'Ь; на служ ба въ  Миссш 
съ  1895 года.

Свящ енникъ Андрей Пояркинъ.
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; Наименоваше учрежденш , зваше, 
чинъ, имя, отчество, фамшпя, зна
ки отлич1я и содержаш е служащихъ.

к
.Ю  44

1  “ ч а  
и  §  

*  4*
«  я

1V

Они
«
Я +5 

Я
М  V Въ

 
на

ст
оя

щ
ей

Д
О

Л
Ж

Н
О

С
Т

И
.

Вр
ем

я 
по

лу
че

- 
шя

 
по

сл
-Ь

дн
ей

 
на

гр
ад

ы
.

Е парх1альныи свечной заводъ .
Открытъ въ август*  1896 года; въ вЧ- 

д'Ьши его находятся 8 складовъ св^ч- 
ныхъ и 2 св*чны хъ лавки. Въ 1901 году 
было оборотнаго капитала 203090 руб.
15 коп. и собственнаго 153652 руб.; про
дано въ семъ году св'Ьчъ 5597 пуд., ла
дана 107 пуд., оливковаго масла 232 пуд. 
20 фун.; отъ всей операцш  получено въ
1901 году чистой прибыли 21896 рублей. 
Управляетъ заводомъ Комитетъ, состояний 
изъ трехъ лицъ и повгърочно-наблюдатель
ная КОМИСС1Я— изъ  трехъ ж е лицъ. Въ соста
вь комитета сосгоятъ: свящ енникъ К он- 
стантинъ Замятинъ— председатель комите
та , получаетъ ж алованья 600 руб., свя
щ енникъ Александръ Артоболевенш—казн а
чей и д 1аконъ  1оаннъ ИзвЪковъ, ж ало
ванья получаю тъ по 500 руб.; въ состав^ 
пов-Ьрочно-наблюдательной комиссш со
стоять  священники: Арсешй Кикинъ—  
председатель, Александръ Вознесенскш и 
Капитонъ Кондановъ; ж алованья не по
лучаю тъ.
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Наименоваше учреждений, зваше, 
чинъ, имя, отчество, фамшйя, зн а- 

! ки отлич1я и содержаше служащ ихъ.
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Смотритель завода, псаломщ икъ И ванъ 
Ивановичъ Липовицшй, 31 года, окончилъ 
курсъ въ Барнаульском!» духовномъ учи- 
лищ'Ь, съ 1889 г. псаломщикомъ; съ  30 ок
тября 1900 года причисленъ къ  Томской 

| арх1ерейской церкви и назначенъ смотри- 
телемъ св1зчнаго завода; ж алованья но
лучаетъ въ годъ при готовой квартир'Ь 
700 руб.

Съ 
1888 г.

Съ 
1889 г.

Съ 
30 окт. 
1900 г.

Зав,Ьдующ1й складомъ и письмоводи- 
1 тель Комитета, канцелярсш й служитель 

Иванъ Аоанасьевичъ Шулаковъ, 28 л'Ьтъ, 
окончилъ курсъ въ у'Ьздномъ училищ'Ь, 
ж алованья получаетъ 900 р. въ годъ.

Съ 
1891 г.

•

Съ
1 1ЮНЯ
1899 г.
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Монастыри и церкви.

Богородице- А лексЛевсш й  
монасты рь.

Богородице-А лексеевсш й м уж 
ской, ш татный монастырь въ 
Томск*, основанъ въ 1663 году.

Церковь одна, каменная, трех
престольная: во имя К азанской 
иконы Б о ж 1ей Матери, преподоб- 
наго Алокс1я Б о ж 1я  человека и 
святы хъ мучениковъ Флора и 
Лавра; построены прид*лы  въ 
1779 году, а  главная въ 1789 г.

Н а монастырской займ к*  ц ер
ковь деревянная, въ честь П ок
рова П ресвяты я Богородицы, по
строена въ 1877 году.

Составъ брали къ 1-му января 
1902 года.

Н астоятель, казначей, 3 1еро- 
монаха, 2 свящ енника, 3 монаха 
и 12 послуш никовъ.

Содержаше:

Ж алов. отъ казны . 668 р. 88 к. 
Арен, платы въ 1901 г. 1982 р. 80 к. 
З а  квартиры въ мона-

сты рскихъ домахъ 7 2 0 р .— к. 
З а  л*тш я дачи . . 2 9 8 р .— к.

Итого . 3669 р. 68 к.

М онашеств^дшде и свящ енно
служители.

Н астоятель монастыря, Архимандритъ 
1она (въ м1р* прото1ерей И лья Изосимовъ), 
64 л., окончилъ курсъ Томской духовной 
семинарш по 2-му разряду; въ 1860 году 
свящ енникомъ; съ 1895 года прото1ереемъ; 
состоялъ законоучителемъ ш колъ, распо- 
рядителемъ мастерскихъ при тюремномъ 
зам ке, экономомъ арх1ерейскаго дома, чле
номъ духовной Консисторш и разны хъ 
коммисс1й; состоитъ благочиннымъ Том- 
скихъ монастырей; им еетъ награды: на- 
бедренникъ, скуфью, камилавку, наперсный 
крестъ и орденъ Св. Анны 3 ст.; послед
няя награда съ  6 мая 1899 года: въ н а
стоящ ей должности съ  12 ноября 1901 г.; 
26 ноября 1901 г. постриж енъ въ монаш е
ство съ возведешемъ в ъ с а н ъ  архимандрита

К азначей  монастыря, монахъ Вонифатж 
(въ М1р е  Владим1ръ Рейслеръ), изъ  потом- 
ственныхъ дворянъ, 48 л., домашняго обра- 
зован!я; постриж енъ въ монашество въ 1899 г.

1еромонахъ Тихонъ, 60 л ет ъ , обучался 
въ Т обольскомъ духовномъ училищ е; по
стриж енъ въ монашество въ 1891 году; съ
1892 г. 1еромонахъ; принять  въ сей мона
стырь въ 1900 году; состоялъ казначеемъ 
сего монастыря; им еетъ набедренникъ съ 
23 декабря 1893 года.

1еромонахъ Серий, (въ М1р е  В л ад тй р ъ  
К арловичъ Строльманъ), 47 л., обучался въ 
военной прогимназш, поступилъ въ мо
настырь въ 1889 году; постриж енъ въ мо-
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Монашествуюшде и свящ енно-
Монастыри и церкви.

служители

Земли:

Усадебной а) въ города все
го 18 дес. 261 кв. саж ., и зъ  ко- 
ихъ уступлено духовной Семи- 
н а р т  и городу для улицы до 
10 десятинъ.

б) на заимкЪ:

Усадебной . . 2 дес. 8 кв. с. 
Сенокосной . 30 дес. 980 кв. с. 
Л'Ьсныхъ дачъ  652 дес. 700 кв. с.

Итого 718 дес. 2021 кв. с.

наш ество въ 1890 году; рукополож енъ въ 
1еромонаха въ 1894 году, н аграж денъ на
бедренникомъ 20 декабря 1895 года.

1еромонахъ Пафнутж (въ м1р1; 9едоръ  
Ивановичъ Красносельсшй), 81 г., и зъ  сред- 
няго отд'Ьлешя духовнаго училища, лосту- 
пилъ въ монастырь въ  1886 г.; постриж енъ 
въ монашество въ 1893 г.; до постриж еш я 
въ  монашество былъ свящ енникомъ, руко
полож енъ во свящ енника въ  1861 году.

М онахъ веофилъ (въ М1р-Ь в ео д о р ъ  Илю - 
доровичъ Мельницнж), 72 л.; окончилъ курсъ 
въ гимназш, поступилъ въ  монастырь въ
1886 году; постриж енъ въ монашество въ
1890 году.

М онахъ Антонш (въ м1р'Ь Н икита Дани- 
: ловичъ Поповъ), 86 л., неграмотный, посту
пилъ въ монастырь въ 1892 г.; постриж енъ 
въ монашество в ъ  1894 году.

Заш татны й свящ енникъ С теф анъ К озь- 
мичъ Прозоровъ, 65 л.; и зъ  3-го класса ду
ховнаго училища; рукополож енъ во свящ ен
ника въ 1884 году; уволенъ з а  ш татъ  въ
1889 году, съ  дозволеш емъ ему ж ить въ 
А лексеевекомъ монастыре.

Состояний на должности псаломщ ика, 
запрещ енны й свящ енникъ Васил1й Ивано
вичъ Козыревъ, 47 л., изъ 2-го класса Том
скаго духовнаго училищ а,; рукополож енъ 
во свящ енника въ 1883 г.; поступилъ въ 
монастырь въ 1891 году.
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Монастыри и церкви.
Монашествуюшде и свящ енно

служители.

Ч р ы ш м ан сю й  монастырь
ЗА ТЕЛЕЦКИМЪ ОЗЕРОМЪ.

Миссюнерсшй Чулышмансшй 
мужской, общ еж ительный второ
классный монастырь основанъ въ 
1864 году; церковь деревянная, 
однопрестольная, во имя Б лаго- 
В'Ьщешя Пресвятой Богородицы, 
построена въ 1888 году.

Составъ служащихъ:

И. д. наместника монастыря, 
казначей, 1еромонахъ, 1 свящ ен
н икъ , 2 1ерод1акона, 1 монахъ, 
1 послуш никъ, изъ коихъ  1 р я 
софорный.

Содержаже:

П О С О Й Я  ОТЪ МИССШ н е т ъ .
%  съ  капиталовъ . . 43 руб.
Земли: иахатной . . . 906 дес. 

„ сен о к о сн о й . .2 1 4  дес. 
„ подъ лесом ъ 1819 дес.

И. д. наместника, архимандритъ Антоны 
(въ М1Ре  Андрей Степ. Петровъ), 72 летъ ; 
окончилъ курсъ Орловской духовной семи
нарш  по 2 разр.; поступилъ въ монастырь 
(Оптину пустынь) въ 1859 году; 1ерод1а- 
конъ съ 1863 года, принятъ въ Алтайскую 
м иссш  въ 1870 году, въ 1899 году на- 
значенъ  и. д. нам естника Чулышманскаго 
монастыря; и м еетъ  награды: набедренникъ, 
наперсный крестъ, ордена св. Анны 3 и
2 степени; последняя награда съ 1896 года 
14-го мая; въ сан е  Архимандрита съ
1891 года.

1еромонахъ ИннокентШ (въ м1ре Тоаннъ 
А ндреевичъ Невсшй), 70 л., и зъ  низш аго от
д ел  еш я  Тобольской духовной семинарш; 
постриж енъ въ монашество 3-го августа 
1890 года; рукополож енъ во 1ерод1акона и 
1еромонаха 5 и 6 августа 1890 года; съ 
1854 года состоялъ псаломщикомъ, а  съ 
1890 г. временно заведы валъ  монастыремъ; 
им еетъ  набедренникъ съ  1899 года.

1ерод1аконъ Григорш (въ м«ре ГригорШ 
Степановичъ Кастеринъ), 52 л.; и зъ  подат
ного сослов1Я, домаш няго образоваш я; при
н ятъ  въ число братш  1889 г. ф евраля 27; 
монахомъ съ 1894 г., рукополож енъ во 
1ерод1акона 1895 г., состоитъ казначеем ъ 
монастыря.

1ерод1аконъ Миронъ (въ м1ре С теф анъ 
Ерм. Козловъ), 55 л етъ , и зъ  солдатъ, обра
зоваш я домашняго; принятъ въ число б р а
тш 1889 г., рукополож енъ во 1ерод1акона
1898 года.
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Монастыри и церкви.

1оанно - П редтечесш й ж ен -  
ск1й монастырь

В Ъ  ГОРОДИ т о м с к и .

1оанио- Предтечесшй ж енсю й 
общ еж ительный монастырь, от
кры ть  въ 1876 году, преобра- 
зованъ и зъ  общины, учреж ден
ной въ 1864 году; церквей 
четыре: 1 -я— соборная въ честь 
Успешя Пресвятой Богородицы, 
каменная; 2 -я — въ честь св. И н
нокентия И ркутскаго, каменная 
3 -я — въ честь ус'Ькновешя главы 
св. 1оанна Предтечи, домовая ка
менная и 4 -я , на заи м ке въ честь 
иконы Бож1ей Матери „Достой
но есть", деревянная.

Приписная къ  монастырю цер
ковь въ честь св. веоцоЫ я Чер- 
ниговскаго, деревянная, домовая, 
ВЪ Д'ЬТСКОМЪ Нр1Н)Т'Ь трудолюб1я.

Составъ сестеръ къ 1 янв. 1902 г.
Н астоятельница, казначея, бла

гочинная, 14 манахинь, 20 рясо- 
фортш хъ, 113 па испытан!и.

Монашествуюпие и свящ енно
служители.

М онахъ Митрофанш (въ м 1 р'Ь Я ковъ За 
харовичъ Юрченковъ), 34 л етъ , образоваш я 
домашняго; постриж енъ въ монашество В1 
1899 году

С вящ енникъ 1оаннъ I. Лавровъ, 50 летъ , 
оконч. курсъ учительской семинарш, руко- 
полож енъ во свящ енника въ 1885 году, въ 
монастыре съ  1900 года, состоялъ наблю- 
цателемъ церковно-приходскихъ школ'ь бла- 
ГОЧИ1ПЙ № 2 и 8; им еетъ набедренникъ съ 
1890 года.

Ш к о л ы .
Благотворительныя учреж -

дешя.

Н астоятельница монастыря, игумешя Зи
наида (въ М1р е  Т атьян а Ивановна Котельни- 
нова), 66 л етъ ; образоваш я домашняго, изъ 
м ещ анъ; поступила въ Туринсшй монастырь 
въ 1849 г.; переш ла въ Томсьчй монастырь 
въ 1874 г.; постриж ена въ монашество въ 
1887 г.; назначена и. д. настоятельницы 21 
мая 1898 г.; утверж дена въ сей должности 
20 марта 1899 г.; а  до того времени съ 
1879 г. состояла казначеей монастыря; 
а п р ел я  1899 г. возведена въ санъ игуме-| 
ши; въ 1883 г. преподано архипастырское! 
благословеш е и благодарность; въ 1885 г. 
св. Синодомъ награж дена наперснымъ 
крестомъ; въ 1092 г. преподано благослове
ше Св. Сунода съ  грамотой.

И. д. казначеи монастыря, рясоф орная мо
нахиня Анисья Григорьевна Некрасова, 41 г.; 
домаш няго образоваш я, изъ кресгьянъ; 
поступила въ монастырь въ 1866 г., обле
чена въ рясоф оръ въ 1887 г., назначена 
и. д. казначеи 21 мая 1898 года.

Монастырское училище, для приготовле- 
шя сиротъ девочекъ духовнаго зваш я въ 
епарх1альное училище; учительница и за- 
коноучительница —  рясофорная монахиня 
Анна Вуколовна Патрушева, окончила 8 кл. 
гймназш.

Училище помещ ается въ собственномъ 
зданш, въ монастырской ограде, содержится 
на %  съ капитала 11400 руб.

При детскомъ п р т т е  трудолюб1я— ц ер
ковно-приходская школа.

Учительница— окончившая курсъ гимна
зии Лид1я Тихоновна Михайлова, получаетъ 
жалованье и зъ  Енарх1альнаго училищнаго 
Совета.

Ш кола помещ ается въ собственномъ зда- 
нш, содержится на пож ертвоваш я и день
ги за продажу работы детей  п р т т а .

Состояшде подъ покровитель
ством!, Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и 
ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы  д ет - 
сшй п р т т ъ  и домъ трудолюб! я 
открыты въ 1892 году; при пихъ 
церковно-приходская школа; въ 
п р т т е  въ 1901 г. содержалось 
64 девочки, помещ ается въ соб
ственномъ зданш, въ монастыр
ской ограде; въ доме трудолю
бия взрослыхъ 23; содерж ится на 
пож ертвоваш я и работы при
зреваем  ыхъ.

Въ монастыре въ особомъ зда- 
ши есть больница для сестеръ 
на 6 кроватей.
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Монастыри и церкви.

Содержите за 1901 г.

%  съ  капитала. . . 2282 р. 29 к. 
Арендной платы за

землю и дома. . . 3723 р. 10 к. 
З а  молочные про

дукты ...................... 456 р. 85 к.
З а  дрова......................  285 р. —  к.
За  ч т е т е  псалтыря . 5 6 8 р .— к. 
З а  п е ч е т е  просф оръ 2764р. 2 7 к. 
З а  рукоделья . . . 1 4 6 7 р .6 2 к. 
Отъ хора ггЬвчихъ . 2 3 1 р .— к. 
За  м'Ьста для могилъ 868 р . — к. 
Земли: усадебной 15 д. 1048%  с. 

„ сенокосной и
подъ лесом ъ 298 д. 1493 с.

Капиталы

Монастырей) й 
Церковный 
Причтовый 
Училищный .

27965 р. 
3500 р. 

27825 р. 
11400 р.

Монашествуюшде и священно
служители.

Благочинная монастыря монахиня Ели 
конида.

Старнпй свящ енникъ, прото1ерей 1оашп 
Матв'Ьевичъ Юрьевъ, 57 л., окончилъ курс! 
въ Томской духовной семинарш студентом! 
въ 1863 г.; рукоположенъ во свящ енника 21 
ап р ел я  1865 г.; возведенъ въ санъ прото 
1ерея 26 мая 1896 г.; быль помощникомъ 
благочиннаго №  26-го съ  сентября 1873 г. 
по сентябрь 1877 года и благочиннымъ 
сельскихъ и городскихъ церквей съ  1891 г 
по 1896 г., съ 1896 года состоитъ членомъ 
духовной Консисторш, им1>етъ награды: на- 
бедренникъ, скуфью, камилавку и наперс
ный крестъ; последнюю награду получилъ 
въ 1896 году.

Младпнй свящ енникъ Василш Николае 
вичъ Ушаковъ, 56 л'Ьтъ: окончилъ курсъ въ 
Тобольской духовной семинарш студентом '1 
въ 1868 г., рукополож енъ во священника 
28 ш л я  1868 года; былъ благочиннымъ 
сельскихъ церквей до 10-го мая 1891 года 
имФ.етъ награды: набедренникъ, ску 
фью, камилавку, наперсный крестъ и ор- 
денъ св. Анны 3-й степени; последнюю на
граду (наперсный крестъ) получилъ въ
1898 году.

Д1аконъ Александръ Викторовъ, рукопо
лож енъ во д!акона 4-го ап реля  1899 г.

Благотворительны я учреж- 
дешя.
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Монастыри и церкви.
Монашествующие и свящ енно

служители.
Ш к о л ы .

Благотворительныя учреж - 
дешя.

М иссюнерсш й Улалинскш
ЖЕПСК1Й МОНАСТЫРЬ 

въ горахъ Алтая.

Николаевсш й женскхй, общ е
жительный, Улалинсшй мона
стырь основанъ въ 1863 г.; церкви 
две , деревянный: первая во имя 
Святителя и Чудотворца Николая, 
двухпрестольная, построена въ 
1866 г., вторая— домовая, во имя 
Святой пророчицы Анны, одпо- 
престольная, построена въ 1872 г.

Составъ сестеръ:

Н астоятельница, казначея, бла
гочинная, 5 монахинь и до 150 
послуш ницъ.

Содержаше:

П0С0б1Я ОТЪ МИССШ 400 р. —  к. 
%  съ капиталовъ . 325 р. 75 к. 
съ доходн. статей . 2000 р. —  к.

Земли: усадебной . . 23 дес.
„ пахатной . . 184 дес. 
я сенокосной . 86 дес.
„ подъ лесом ъ 2754 дес.

Есть свечной заводъ.

Настоятельница монастыря, игумешя Се
рафима (въ м1ре С оф 1я  Васильевна Попова). 
57 л., и зъ  м ещ анъ, домашняго образовашя; 
въ монастырь поступила въ 1870 г., постри
ж ена въ монашество въ 1800 г., тогда же 
назначена настоятельницею монастыря; въ 
1893 г. возведена въ санъ игумеши, въ 
1896 г. награж дена наперснымъ крестомъ.

К азначея монастыря, монахиня Магдалина 
(въ М1р е  Мар1я Васильевна Чевалкова), 62 л., 
и зъ  инородокъ, домашняго образования, въ 
монастыре съ 1863 г., постриж ена въ мо
наш ество въ 1882 году.

Благочинная— монахиня Анна (въ м1р,Ь 
Д арья Терентьевна Соплина), 72 л., и зъ  кре- 
стьянъ, неграмотная, въ монастыре съ 
1871 года, постриж ена въ монашество въ 
1886 году.

Свящ енникъ Николай СеменовичъТороповъ, 
40 л. окончилъ курсъ въ Варнаульскомъ 
духовномъ училищ е. В ъ 1881 г. опреде- 
ленъ пслаломщикомъ; 1891 г. мая 8 руко
полож енъ во д1акона; въ 1892 г.— во свя
щ енника. П олучаетъ ж алованья при гото- 
вомъ помещ енш  390 руб. въ годъ; имеетъ 
набедренникъ съ  1900 года.

Ш кола грамоты, откры та въ 1879 году, 
учительница— послуш ница Екатерина Зы- 
рина, окончивш ая курсъ въ гимназш. Ж а 
лованья не получаетъ. Законоучитель— мо- 
настырсшй свящ енникъ. Ш кола помещ ается 
въ монастырскомъ зданш .

Г

•

' Г.* Пи г  | 

I
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Тихвинская женская община
В Ъ  Г. Б1ЙСКИ,

откры та въ 1894 году. Церковь—  
одна, деревянная, во имя Тихвин- 
сю я  иконы Бояпей Матери, по
строена въ 1892 году.

Составъ сестеръ:

Настоятельница, казначея и 
больш е 100 послушницъ.

Содержаже:

%  съ капитал. . 14330 р. —  к. 
отъ хозяйственных'!, 
произведен^ и ру- 
кодгЬл1й .....................  1488 р. 29 к.

Земли: усадебной . . .  34 дес. 
Пахатной и сенокосной нетъ .

При монастыре свечной заводъ.

Богородйце-Казансши обще
жительный ж ен с к й  мона

стырь
В Ъ  Г. БАРНАУЛА.

Открытъ въ 1894 году. Ц ер
ковь одна— домовая, деревянная, 
во имя Святителя И ннокенпя 
Иркутскаго Чудотворца, отстрое
на и освящена 5 марта 1895 г. 
Строится каменная церковь.

Настоятельница общины (вакансгя).
К азначея общины, монахиня Елеазара; (въ 

м1ре Елена Константиновна Фонъ-Розкирхъ 
57 л етъ , девица, дочь подполковника, по
ступила въ Бузулуцшй монастырь Самар
ской епархш ; въ 1858 году пострижена въ 
манию; въ 1901 г. переведена въ сей мо 
настырь; 4 декабря 1901 г. утверждена въ 
должности казначеи.

Заш татный свящ енникъ Васшпй Степа- 
новичъ Ландышевъ, 56 л етъ , изъ высшаго 
отделеш я духовнаго училища; въ мисс1 
съ 1865 г., д1акономъ съ 1869 г., священни 
комь съ 1881 г., имеетъ награды: набед 
ренникъ, орденъ св. Анны 3 ст. и скуфью: 
последнюю награду получилъ 1892 г.

Священникъ П етръ 1оанновичъ Доброхо 
товъ, 64 л етъ , съ 1860 г. д1акономъ, съ 
1861 года священникомъ; имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфыо и орденъ св. Анны
3 ст.; на настоящем*», м есте съ 1902 года.

Настоятельница монастыря монахиня Пар 
еежя (въ м1ре П араскева Серпева Меще 
ринова), 61 года, изъ крестьянскаго сосло 
в1я, поступила въ 1853 году— 12 л етъ  въ 
Краснослободсшй женешй монастырь, Иен 
зенской губернш, въ когоромъ и получила
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Школы.
Благотворительныя учреж- 

дешя.

Ш кола грамоты откры та въ 1896 году; 
учительница Н адеж да 1осифовна Саввина, 
окончила курсъ въ Томскомъ еп арх 1альномъ 
училище. Ж алован ья получаетъ 180 руб. 
въ годъ и зъ  местныхъ средствъ монастыря, 
законоучитель—свящ енникъ монастыря безъ  
жалованья.
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Составъ сестеръ:

Игумешя, казначея, 1 мона
хиня, послуш ницъ— 130; изъ 
нихъ 27 рясофорныхъ.

Содержаше:

%  съ  капитала . . 976 р. 72 к. 
и съ  доходных'!» ста

тей ........................  3950 р. —  к.

Всего до 4-920 р. 72 к. 

Земли:

у с а д е б н о й ........................ 22 дес.
„ арендуемой: 22 Уг дес. 

хлебопахатн. „ 706 дес.
с е н о к о с н о й ................... 71 Уг дес.
арендуется лесной уча-

с т о к ъ ........................ 102 дес.

Монашествуюшде и священно
служители.

образование. Поступила въ монашество въ
1884 году. Съ того ж е года проходила 
должность благочинной въ означенномъ мо
насты ре. Въ 1893 году переведена въ Бар 
наульскую Богородице-Казанскую  женскую 
общину настоятельницей сей общины; 
1900 г. возведена в !  санъ игуменш.

И. д. К азначеи  монастыря, рясоф орная по 
слуш ница Матрона Петровна Фролова, 30 л 
и зъ  крестьянъ; съ  12 летняго  возраста п 
ступила въ Краснослободсшй монасты 
Пензенской епархш , гд е  и получила о 
разоваш е; облечена въ рясоф оръ въ 1888 
поступила въ женсшй Барнаульсш й мои 
стырь въ 1893 году; въ 1899 г. опред 
лена и. д. казначеи.
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Домовыя церкви.

Въ г. Томск*.

1) При Арх|'ерейскомъ 
домЪ каменная, во имя 
Воздвижешя Креста 
Господня, съ приде- 
ломъ во имя Покрова 
Пресвятой Богороди
цы, построена * въ1884 
году.

Причта по ш т ат у:

Экономъ, духовникъ, 
крестовые 1еромонахи, 
ризничш, онъ же и 
казначей и 1ерод1а- 
конъ.

Экономъ, свящ енникъ Николай Васильевичъ 
Майговъ, 45 летъ , окончилъ курсъ Томской про- 
гимназш; принять въ духовное зваше въ 1899 г. 
и рукоположенъ во д1акона съ назначешемъ 
и. д. эконома Томскаго арх1ерейскаго дома; 19 мар
та 1900 г. рукоположенъ во священника; имеетъ 
набедренникъ съ 1901 г.

Прото1ерей Мих. Алекс. Любимцевъ, 68 л., окон
чилъ курсъ Костромской семинарш по 2 разр.; 
священникомъ съ 1863 г., состоялъ следователемъ 
и благочиннымъ; имеетъ награды: набедренникъ, 
скуфью, камилавку, наперсный крестъ, посл еднюю 
съ 1895 г.; въ 1902 г. 15 ш н я уволенъ за штатъ.

Священникъ Гоаннъ Григорьевъ.

Священникъ В ладмпръ Лазаревичъ Тозыяковъ, 
49 л'Ьтъ; обучался въ Улалинскомъ миссюнер- 
скомъ училище; въ духовномъ званш съ 1883г.: 
въ 1885 г. Д1акономъ; съ 1 9  января 1886 г. свя
щенникомъ; состоялъ помощникомъ Чулышман- 
скаго миссюнера и заведующимъ Чуйскимъ мис- 
сюнерскимъ станомъ; 4 сентября 1901 г. при- 
численъ къ Томскому арх1ерейскому дому; име- 
етъ съ 1893 года набедренникъ.

Д1аконъ Константинъ Осиповичъ Савицкж,
26 л'Ьтъ, окончилъ курсъ въ церковно-приход
ской школ-Ь, допущенъ къ  исправление должно
сти д1акона 12 ноября 1897 г.; при арх!ерейской 
церкви съ 30 апреля 1899 года.

И. д. псаломщика Викторъ Димитр1евичъ 
Ядришниковъ, окончилъ курсъ въ Томской церковно
учительской ш коле; при арх1ерейекой церкви съ
7 сентября 1901 года.
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2) При Императорскомъ 
Томскомъ Университе
та ,— во имя К азансш я 
иконы Боипей Матери; 
помещ ается въ глав- 
номъ каменномъ кор
пусе, освящ ена въ 
1887 году.

Причта по штату:

Священникъ и пса- 
ломщикъ; на содер
жаш е церкви и причта 
ассигнуется н зъ  каз
ны по 1000 р. въ годъ.

И. д. псаломщика И ванъ Антоновичъ Орловъ, 
при архиерейской церкви съ 7 ноября 1901 г.

Псаломщ икъ Шигаровъ.

Настоятель церкви, профессоръ богословия, 
прото1ерей Димитр1й Никаноровичъ Беликовъ, 
49 л ет ъ , окончилъ курсъ въ К азанской духов
ной академш въ 1878 г. кандидатомъ богосло- 
В1Я, въ 1887 г., удостоенъ степени магистра бо
гословия; въ 1882 г. 24  октября рукоположенъ 
во свящ енника; 25 мая 1895 г. возведенъ въ 
санъ прото1ерея; состоялъ приватъ-доцентомъ, 
а  затем ъ  доцентомъ по общей граж данской древ
ней исторш въ К азанской духовной академш съ
1887 по 1888 г.; проходилъ должности законо
учителя К азанской М аршнской женской гимна- 
зш , члена К азанскаго Епарх1альнаго училищнаго 
СовЬта, законоучителя К азанскаго училищ а д е -  
вицъ духовнаго зваш я и К азанскаго Родю нов- 
скаго Института, члена К азанскаго Губернскаго 
Училищнаго Совета, цензора катихизаторскихъ 
поучешй, составляемыхъ священниками Томской 
епархш и председателя Совета Томскаго енар- 
Х1альнаго ж енскаго училища; въ настоящ ее время 
проходить должности профессора богослов1я при 
Императорскомъ Томскомъ университете съ 22 ок
тября 1889 г. и благочиннаго домовыхъ церквей 
при учебныхъ заведеш яхъ города Томска еъ 
20 декабря 1891 г.; указомъ Св. Синода 20 мар
та 1899 г. назначенъ цензоромъ для просмотра 
выходящ ихъ въ Томской епархш  разнаго рода 
издашй духовнаго и релипозно-нравсгвеннаго 
содерж аш я;—  им еетъ награды: набедренникъ, 
скуфью, камилавку, золотой наперсный крестъ, 
санъ прото1ерея, орденъ св. Анны 2 ст. и Вла- 
д т п р а  4 ст.; последнюю награду получилъ 6 мая
1902 года, получаетъ жалованья по должности 
профессора при университете 3300 р. при гото
вой квартире, и за служеш е въ церкви 300 р.
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Д1аконъ Тимоеей Мих. Евтих1евъ, 50 л., оконч. 
курсъ Красноярскаго дух. училища; съ 1876 г. 
псаломщикомъ, съ 1881 г. д1акономъ; на настоя- 
щемъ м есте съ 1899 г. 26 мая.

3) При клиникахъ Том
скаго Императорскаго 
Университета—во имя
Св. Великомученика и 
целителя Пантелеймо
на; помещ ается въ 
каменномъ корпусе, 
освящ ена въ 1892 г.

Священникъ Анатол1й Вас. Серпицшй, 25 летъ, 
окончилъ курсъ Томской духовной семинарш; 
священникомъ съ 1898 г.; на настоящемъ месте 
съ ноября 1902 г.; получаетъ жалованья 300 р.

Место псаломщика занимаетъ студентъ уни
верситета.

Причта по гитату:

Священникъ и пса
ломщикъ; на содер
ж и т е  причта отпус
кается изъ казны 420 
рублей,

4) При Томской духов
ной Семинара,— во имя

1 Ж ивоноснаго Источ
ника Пресвятой Б о
городицы.

Причта особаго не положено, богослужение ; 
отправляютъ духовникъ Семинарш и началь- | 
ствуюпце.

5) При Томскомъ ду- 
ховномъ училищ%,—  во
имя преподобнаго Сте
фана Савваита, камен
ная, построенная въ 
1885 году въ связи 
съ главнымъ здашемъ 
училища.

Причта особаго не положено, богослужеше 
отправляетъ экономъ училища.
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6) При Томскомъ епар- 
Х1альномъ женскомъ учи- 
лищЪ,— во имя свя- 
тыхъ Сумеона Бого- 
пршмца и Анны Про
рочицы, каменная, по
строенная въ 1820 г., 
въ связи съ главнымъ 
здашемъ училища.

7) При губернской клас
сической ГИМНЭ31И,—  во
имя Святителя и Ч у
дотворца Николая, по
мещ ается въ камен- 
номъ корпусе, освя
щена въ 1899 году.

Причта по штату:

Священникъ и пса
ломщикъ; н а  содерж а
ше причта отпускает
ся 480 рублей.

8) При Томской Ма- 
ршнской женской гиина- 
31И,—  во имя Св. рав
ноапостольной Марш 
Магдалины, помещ ает-

Причта особаго не положено, богослужеш е 
отправляетъ инспекторъ училища.

Настоятель церкви, протоиерей Антонинъ Алек- 
сандровичъ Мисюревъ, 57 л етъ , окончилъ курсъ 
въ Казанской духовной академш кандидатомъ 
богослов1Я въ 1871 году; 2-го февраля 1871 г. 
рукоположенъ во свящ енника, 6 тоня 1894 г. 
возведенъ въ санъ протохерея; проходилъ долж 
ности преподавателя въ Томской духовной се
минарш по общей и русской церковной йсторш, 
практическому руководству для пастырей и по 
литургике, и законоучителя Томской женской 
гймназш. Въ настоящ ее время состоитъ законо- 
учителемъ губернской мужской гймназш и чле
номъ испытательнаго комитета при управленш 
Западно-Сибирскаго учебнаго округа; временно 
исполнялъ обязанности инспектора гймназш, 
имеетъ награды: набедренникъ, скуфью, ками
лавку, наперсный крестъ, санъ прото1ерея, и 
орденъ св. Анны 3 ст., последнюю награду по- 
лучилъ С мая 1897 года, ж алованья получаетъ 
въ годъ 2840 руб. и за служ еш е въ церкви 
300 рублей.

М есто псаломщика вакантно.

Протоиерей Аполлонъ Александровичъ Лашковъ, 
61 года, окончилъ курсъ въ Томской духовной 
семинарш студентомъ, рукополож енъ во свящ ен
ника 25 сентября 1860 года, проходилъ обязан
ности приходскаго священника, законоучителя
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ся въ каменномъ гим- 
назическомъ корпусе, 
освящ ена въ 1899 г.

Причта по штату:

Священникъ и пса
ломщикъ; жалованья 
отъ совета гимназш 
360 руб. въ годъ.

9) При городской боль
ниц^,— во имя Святите
ля и Чудотворца Н и
колая, помещ ается въ 
главномъ каменномъ 
больничномъ корпусе, 
построена въ 1880 г.

въ приходскихъ училищахъ, учителя, инспектора 
и смотрителя въ ТомсКомъ духовномъ училище, 
члена цензурнаго епарх1альнаго комитета, чле
на отъ духовенства правлешя Томской духовной 
семинарш, члена комитета но устройству епар- 
х1альнаго свечнаго завода, законоучителя епар- 
х1альнаго женскаго училища, законоучителя и 
класснаго наставника въ реальномъ училище, 
члена хозяйственнаго комитета этого училища, 
законоучителя (временно) Томской классической 
гимназш; въ настоящее время состоитъ штатнымъ 
законоучителемъ въ Малинской женской гимназш 
съ 11 сентября 1892 г. и председателемъ Том
скаго отделеш я епарх1альнаго училищнаго Со
вета  съ 10 октября 1896 г., преподаетъ уроки 
по Закону Божпо въ Томскомъ Маршнскомъ 
детскомъ п р ш т е  съ 1870 г., имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, камилавку, наперсный 
золотой крестъ, украшенный драгоценными кам
нями по ведомству Императрицы Марш беодо- 
ровны, и санъ прото1ерея; последнюю награду 
получилъ 6 мая 1895 г., нолучаетъ жалованья 
отъ женской гимназш: за преподаваше Закона 
Б о ж 1я  1980 р., за служеш е въ церкви 180 руб., 
пенсш по должности законоучителя 400 р.. до
бавочной за  выслугу пятиле'пя 80 руб. и отъ 
Маршнскаго детскаго пр'пота 120 руб., итого, 
2760 руб.

Псаломщикъ студентъ университета Баженовъ.

Священникъ Александръ Ивановичъ Артобо- 
левсшй, 28 летъ ; въ 1895г. окончилъ въ Томской 
духовной семинарш по 2 разряду; въ томъ же 
году 1 декабря рукоположенъ во священника; 
состоитъ членомъ комитета епарх1альнаго свеч
наго завода; законоучителемъ въ общине сестеръ 
милосерд1я; имеетъ набедренникъ съ 7-го поня 
1900 года, на настоящемъ м есте съ 1901 г.
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Причта по штату'.
Священникъ; полу- 

чаетъ жалованья 300 
руб., квартирнаго по- 
соб1я 480 руб.

10) При Томскомъ воен- 
номъ лазарегЬ— во имя
Св. Великомученика 
Пантелеймона, поме
щается ВЪ б О Л Ь П и Ч - 
номъдеревянномъ кор
пусе, устроена въ 1890 
году.

Причта по штату'.

Священникъ, жало ■ 
ванья за отправление 
службъ и требъ въ 
годъ 300 руб.

11) При Томскомъ Вла- 
дим1рскомъ детскомъ лр|- 
ю гЬ,—  во имя Свят. 
Вел. К нязя Владим1ра, 
деревянная,построена 
въ 1872 году.

Причта по штату'.

1 священникъ.

12) При Томскомъ тюрем- 
номъ замк%, во имя Свя
тителя и Чудотворца 
Николая, помещ ается 
въ главномъ камен- 
номъ корпусе, постро
ена въ 1839 году.

Обязанности псаломщика исполняетъ студентъ 
Университета съ вознаграждеш емъ по 120 руб. 
въ годъ.

Прото1ерей П етръ Андреевичъ Мстиславскт, 
преподаватель Томской духовной семинарш, онъ 
ж е состоитъ при местномъ баталю не законо
учителе мъ.

Священникъ 1оаннъ Григорьевичъ Островзоровъ,
53 л етъ , и зъ  средняго отделеш я духовной се
минарш, рукоположенъ во д1акона 20-го т л я
1869 года и во свящ енника 8 апреля 1872 года; 
состоитъ законоучителемъ во Владмпрскомъ 
детскомъ пр1юте съ 1872 г., имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфью и камилавку, последнюю 
награду получилъ 6 мая 1898 года, жалованье 
получаетъ изъ суммъ Губернскаго Попечительства 
детскихъ пр1ютовъ 450 р. въ годъ при готовой 
квартире и°/о съ иричтоваго капитала 24р. въ годъ.

Священникъ Константинъ Дмитр1евичъ Замя- 
тинъ, 37 летъ ; окончилъ курсъ въ Томской ду
ховной семинарш въ 1886 г. но 2-му разряду и 
того ж е года 8-го сентября рукоположенъ во свя
щенника; проходилъ должности законоучителя 
церковно-приходской школы, городскаго жен-
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Домовыя церкви.

V

Священно-церковно-служители.

Причта по штату.
Священникъ,— полу

чаетъ жалованья 720 
руб. при готовой квар
тир* и °/о съ причто- 
ваго капитала 100 р.

13) При пересыльной 
тюрьм*, деревянная во 
имя Всемилостиваго 
Спаса, построена въ 
1873 году.

Причта по ш т ат у:

Священникъ, полу
чаетъ при готовомъ 
пом*щеши, отоплении 
и осв*щеши ж ало
ванья 720 руб.

14) При Томскомъ ис- 
правительномъ арестант- 
скомъ отдЪленш,—  во
имя Св. Благов'Ьрпаго 
князя Александра Пев- 
скаго, каменная; по
строена въ 1880 г.

Причта по штату:
Священникъ, полу

чаетъ при готовомъ 
пом'Ьщенш жалованья 
375 рублей.

скаго училища, члена отд*лешя Маршнскаго 
училищнаго совета, члена епарх1а чьнаго св*ч- 
наго Комитета, учителя п*ш я въ епарх1аль- 
номъ училищ*, члена епарх1альнаго училищ
наго Совета, председателя Томскаго отд*- 
леш я училищнаго Сов'Ьта и члена разныхъ 
ревизшнныхъ комисс1й; состоитъ въ настоящее 
время законоучителемъ въ правительственномъ 
ремесленномъ училищ* съ 1896 г., по последней 
должности получаетъ жалованья 200 р. въ годъ; 
на настоящемъ м*ст* съ 12 декабря 1891 года; 
им*етъ награды: набедренникъ, скуфью и ками
лавку; последнюю награду получилъ въ 1900 г.

Священникъ Александръ Дмитр1евичъ Возне- 
сенсмй, 51 года; окончилъ курсъ въ Томской 
духовной семинарш въ 1874 году но 2 разряду; 
рукоположенъ во священника того ж е года 
10 ноября; проходилъ должности законоучителя 
въ сельской ш кол*, эконома Арх1ерейскаго дома 
и участвовалъ въ разныхъ ревизшнныхъ комис- 
С1яхъ; въ настоящее время состоитъ законоучи
телемъ Владим1рс.каго приходскаго училища и 
членомъ нов*рочно-наблюдательной комиссш по 
д*ламъ епарх1альнаго св*чнаго Комитета съ 
1890 г.; на настоящемъ м*ст* съ октября 1894 г.; 
им*етъ награды: набедренникъ, скуфью и ками
лавку; посл*днюю награду получилъ въ 1895 г.

Священничесшя обязанности исиолняетъ вре
менно свящ енникъ о. Александръ Поповъ.
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15) При Дом% Трудо- 
люб|я, въ женсномъ мо
настыре,— во имя Свя
тителя и Чудотворца 
6еодос]'я Чернигов- 
скаго, помещается въ | 
томъ ж е деревянномъ 
корпус^, въ которомъ . 
живутъ призр^ваемьтя 
сироты.

Причта особаго не 
положено.

Въ г. Б1ЙСК11,.

1) При Арх1ерейскомъ 
домЪ,— а) каменная, во 
имя Бож]ей Матери 
Казансю я, построена 
въ 1890 году.

б) Каменная, —  во 
имя Святителя Димит- 
р1я Ростовскаго.

Содержание Арх1е- 
рейскаго Дома въ г. 
около 5000 руб.

2) При Бжскомъ тю- 
ремномъ замк-Ь.

Служеше въ церкви отправляютъ священники 
1оанно-Предтеченскаго женскаго монастыря, при 
которомъ состоитъ Домъ Трудолюб1я.

1еромонахъ Кириллъ, 48 лгЬтъ (въ м1р,Ь Проко- 
шй Ярцевъ), образоваш я домашняго, рукополо- I 
ж енъ во 1еромонаха въ 1895 году; исполняетъ 
должность эконома; ран1>е служилъ при катихи- I 
заторскомъ училищ^; награжденъ набедренни
комъ 6-го августа 1899 года.

Священникъ 1оаннъ Григорьевичъ Тамаркинъ,
73 л^тъ , образования домашняго; рукоположенъ 
во свящ енника въ 1889 г.; награжденъ набедрен- | 
никомъ въ 1894 году.

1еромонахъ ИгнатШ.
1еродйаконъ Моусей.
Псаломщикъ Александръ Жигачевъ.

Псаломщикъ Иванъ Котовъ.
Псаломщикъ Петръ Коченгинъ, 19 лг1зтъ; окон- . 

чилъ курсъ въ Катихизаторскомъ училищ^.

Священникъ 1оаннъ Борецкж.
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Домовыя церкви.

Въ г. Барнаул*.

1) При Духовномъ учи- 
лищЪ,— во имя Благо- 
в1>щешя Пресвятыя 
Богородицы, поме
щается въ главномъ 
каменномъ корпусе,- 
иричта особаго не по
ложено; на содерж а
ше причта имеется 
при церкви особый 
капиталъ.

2) При Алтайскомъ 
Горномъ Правлежи,—
каменная, во имя Свя
тителя Димитр1я  Ро- 
стовскаго, построена 
въ 1831 году.

Причта по штату.

Священникъ, д1а- 
конъ и псалом щикъ.

Содержаше'.

Ж алованья отъ К а
бинета Его В е л и ч е с т в а  
священнику 870 руб., 
д1акону 540 р. и пса
ломщику 300 р., нро- 
центовъ на весь при чтъ
25 р. 70 к., готовое 
помёщеше для свя
щенника и квартир- 
ныя деньги д1акону, 
въ количестве 60 р. 
въ годъ.

Пакансгя.

Священникъ 1оаннъ Евламшевичъ Горетовскш, 
52 л'Ьтъ; окончилъ курсъ въ Томской духовной 
семинарш студентомъ; рукоположенъ во священ
ника къ  сей церкви въ 1873 году 1юня 24 дня; 
состоялъ законоучителемъ горнозаводской школы 
съ 1 сентября 1878 года до закрьгпя оной, по- 
сл-Ьдовавшаго въ 1897 году,— и Горно-Барнауль- 
скаго окруж наго училища съ 1876 г., до пре
образования онаго въ Реальное училище, после- 
довавшаго въ 1897 году; учителемъ латинскаго 
язы ка и русскаго съ церковно-славянскимъ въ 
Барнаульскомъ духовномъ училищ'Ь съ 1876 по
1885 годъ, членомъ нравлешя сего училища отъ 
духовенства два и отъ учителей одно трехл'кпе; 
въ настоящее время состоитъ законоучителемъ 
начальной Багорной школы съ 1887 г., Зайчин- 
ской съ 1896 года и Реальнаго училища съ
1897 г.; им^егь награды: набедренникъ, скуфью, 
камилавку и золотой наперсный крестъ; послед
нюю награду получилъ 9-го апреля 1897 года;
19 декабря 1898 г. В с е м и л о с т и в е й ш е  поведено 
выдать ему изъ Кабинета Его В е л и ч е с т в а  за 
25-ти летнюю отлично-усердную службу въ на
граду 500 рублей.
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При церкви им'Ьет- 
ся каменная богадель
ня на 70 человекъ 
горнаго ведомства.

3) При тюремномъ
замкЪ,— каменная во 
имя Свят. и Чудотворца 
Николая; построена 
въ 1890 году.

Причта по штату.

Священникъ,— ж ало
ванья изъ суммъ тю- 
ремнаго комитета 300 
руб. въ годъ, процен
то въ на причтовый ка- 
питалъ 57 р. 30 к. и 
доходы отъ требъ.

Въ г. КапнскЬ.
1) При женской про- 

гимназЫ,— каменная.

Причта по штату'.
Священникъ, ж ало

ванья получаетъ за

Ддаконъ П етръ Павловичъ Сиротинскж, 35 л., 
изъ 2 класса Томскаго духовнаго училища; ру
коположенъ во д1акона 8 марта 1892 года, со
стоялъ псаломщикомъ съ 9 декабря 1883 года; 
заведующимъ Барнаульскимъ свечнымъ скла- 
домъ съ 1897 года; на настоящемъ м есте съ
1896 года.

Псаломщикъ Вас. Вас. Юрьевъ, 26 л етъ , окон
чилъ курсъ въ Томской духовной семинарш по
2 разряду; состоитъ псаломщикомъ на настоя
щемъ м есте съ 1899 года; преподаеть законъ 
Б ож 1й въ нач. шк. съ 1900 года.

Г1рото1ерей Павелъ Аоанасьевичъ Львовъ, 80 л., 
окончилъ курсъ въ Тамбовской духовной семи
нар! и по 2 разряду и рукоположенъ во свящ ен
ника въ 1842 году 9 сентября; возведенъ въ 
санъ иро-плерея 2 февраля 1899 года; состоялъ 
законоучителемъ Колыванскаго городекаго учи
лищ а 15 л етъ  и духовникомъ благочишя № 26; 
имеетъ награды: набедренникъ, скуфью, ками
лавку, золотой наперсный крестъ и орденъ 
св. Владимира 4 ст.; последнюю награду полу
чилъ 30 октября 1893 года; на настоящемъ м е
с т е  съ 1895 года.

Г1рото1ерей Николай Васильевичъ Митропольсшй, 
79 ле-гъ, окончилъ курсъ въ Тобольской духов
ной семинарш студентомъ въ 1846 году, въ томъ 
ж е году 14 ноября рукоположенъ во свящ ен
ника; въ 1868 году 1 января возведенъ въ санъ 
прото1ерея, состоялъ благочиннымъ 38 л етъ  и
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служеше въ церкви 
изъ суммъ совета П ро- 
гимназш 300 руб. въ 
годъ.

Въ г. Юолывани.

1) При городскомъ 
двухклассномъ училищ-Ь,
каменная, во имя По
крова Пресвягыя Бо
городицы, построена 
въ 1890 году.

Причта по штату.

Священникъ и пса
ломщикъ, содержаше; 
°/о на причтовый каии- 
талъ 994 р. 65 к. въ 
годъ, доходы отътребъ 
и готовое пом'Ьшеше.

Священно-церковно-служители.

законоучителемъ Каинскаго у1ззднаго училища 
30 л!зтъ; съ 1894 по 1898 г. былъ за штатомъ, 
въ 1898 г. назначенъ законоучителемъ нрогим- 
назш  и настоятелемъ церкви; имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, камилавку, наперсный 
крестъ и ордена: св. Анны 3-й и 2-й ст. и св. 
Владим]ра 4-й и 3 ст.; последнюю награду по
лучилъ 15 мая 1893 года.

Священникъ (ва т на я ).

Псаломщикъ Сем. Кодр. Голиновъ, 26 л-Ьтъ; 
псаломщиком ь на настоящемъ м'ЬсгЬ съ 5 ноя
бря 1900 года, состоитъ учителемъ образцовой 
школы грамоты при второклассной Колыван- 
ской школ1з.
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Приходы и церкви, церков- 
ныя школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

ТомскШ Троицк!й Каеед- 
ральный Соборъ.

Каменный, трехпрестольный, по- 
строенъ въ 1900 году.

Причта по штату.
Каоедральный про'плерей, клю

чарь, 2 священника, нротод1аконъ, 
2 Д1акона, 2 ипод1акона и 2 пса
ломщика; содержаше причта при 
готовомъ пом'Ьщеши: жалованья 
отъ казны 2801 р., %  съ причто- 
ваго капитала и доходы отъ требъ.

Каоедральный прото1ерей Ни- { 
кандръ Петровичъ Малинъ, 58 л'Ьтъ, 
окончилъ курсъ въ Томской духов- , 
ной семинарш въ 1865 году студен- 
томъ; рукоположенъ во священни
ка 30 августа того ж е года; возве- 
денъ въ санъ прото1ерея 21 ноября 
1889 года; проходилъ должности 
благочиннаго сельскихъ церквей и 
члена епарх1альнаго училищнаго 
Совета; состоитъ въ настоящее вре
мя членомъ Консисторш съ 1888 г., 
председателем!. Комиссии для цен
зуры проповедей и катихизатор- 
скихъ поучешй съ 1893 г., товари- 
щемъ председателя каеедральнаго 
попечительства и помощникомъ 
председателя Братства Св. Димитр1я 
Ростовскаго; имеетъ награды: на
бедренникъ, скуфью, камилавку, 
наперсный крестъ, ордена, св. Анны 
3-й и 2-й ст. и Владим1ра 4 ст.; 
последнюю награду получилъ въ 
1901 году.

Ключарь, прото1ерей 1оаннъ 1 
Алексеевичъ Беневоленскш, 42 летъ ; , 
окончилъ курсъ въ Томской духов
ной семинарш студентомъ въ 1870 г.; 
рукоположенъ во свящ енника 12 | 
февраля 1881г.; возведенъ въ сан ъ  1 
прото!ерея 19 января 1899 г.; со-
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Попечительство при каоедре 
Епископа открыто въ 1892 году.

Благовещенская церковь (бывшйй до
1900 г. каеедральный соборъ), камен
ная. двухъ-престольная, построена 
въ 1790 г.
Прихожанъ мужескаго пола 674- чел.; 
женскаго пола 754 чел., въ томъ 
числ^ раскольниковъ 8 чел. обоего 
пола.

Церковно-приходская школа откры
та 1-го сентября 1891 года; поме
щается въ собственномъ здании, по- 
строенномъ на средства собора; 
зав'Ьдуетъ школою ключарь собора 
протоиерей Беневоленсшй; состоять 
учительницами Марйя Александровна 
Сидонская и Мария Артемьевна Выд- 
рина, окончившйя курсъ въ Епар- 
хйальномъ училищ^; получаютъ ж а 
лованья по -0 0  руб. въ годъ и но 
4 руб. въ месяцъ за  преподавание 
закона Божия; жалованье первая 
получаетъ отъ Епархйальнаго учи- 
лищнаго Совета, а вторая изъ 
сцедствъ собора; при ш коле со
стоитъ учитель нпення драконь Рука- 
вишниковъ и попечитель школы, Том
ский купецъ Константинъ Н ико
лаевичъ Колотиловъ; первый несетъ 
свои труды безвозмездно.

Причтъ обицйй съ каеедральнымъ 
собором ъ.

Приписная къ  собору церковь 
на заимке такъ называемой „Сте
пановна*, во имя Св. Архидьакона 
Стефана.

Священно -  церковно -  слу
жители.

стоялъ законоучителемъ приход
ски хъ городскихъ школъ, Томской 
второклассной школы, законоучи
телемъ и священникомъ Общины 
сестеръ милосердйя; членомъ прав
ления Томской духовной семинарии, 
членомъ Совета епархнальнаго ж ен
скаго училища, членомъ Комитета 
по устройству и открыт]ю въ Том
ск е  епархнальнаго женскаго учи
лищ а, членомъ свечнаго епархйаль- 
наго Комитета, членомъ Комиссии 
для цензуры проповедей, членомъ 
Комиссии для испытания лицъ на 
должности псаломщиковъ и дйако- 
новъ, членомъ Правления училища; 
председателем!. Комиссйи по реви
зии отчетовъ духовнаго училища; 
состоялъ следователемъ благочиния 
№ 1 С; съ 8 июня 1898 г. благочин- 
нымъ №  9, председателемъ: Ма- 
рнинскаго отделения еииархйальнаго 
училищнаго Совета съ 11 йионя
1898 г.; Мариинскаго отделения Со
вета  Братства Святителя Димитрия 
съ 7 августа 1898 года и приход
скаго попечительства съ сентября
1898 г., директоромъ Марш нскаго 
отделения тюремнаго Комитета; чле
номъ экзаменационной Комиссии для 
кандидатовъ на псаломпцическйя, 
днаконскйя и священническйя места; 
на настоящемъ м есте съ 1902 г.; 
имеетъ награды: набедренникъ, 
скуфью, камилавку; последнюю на
граду получилъ въ 1895 г.

Священникъ Симеонъ Ивановичъ 
Титовъ, 52 летъ , окончилъ курсъ
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Священно -  церковно -  слу 
жители.

въ Томской духовной семинарш 
въ 1874 году студентомъ, рукопо
лож енъ во свящ енника 29 сентября 
того ж е года; проходилъ должности 
благочиннаго сельскихъ церквей съ
1881 по 1886 г.; состоитъ членомъ 
Совета Епарх1альнаго женскаго учи
лищ а съ 1888 г.; имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, камилавку, 
золотой наперсный крестъ и о р 
денъ Св. Анны 3 ст.; последнюю 
награду получилъ 6 мая 1902 г.

Священникъ Александръ Дмит- 
р1евичъ Пензенсшй, 48 л'Ьтъ; изъ
4 класса Тобольскаго духовнаго учи
лища; рукоположенъ во дракона 
30 ноября 1879 года,— во свящ ен
ника 13 мая 1884 года; состоитъ 
регентомъ арх1ерейскаго хора съ 
1875 года; им'Ьетъ награды: набед
ренникъ и скуфью; последнюю н а
граду получилъ въ 1895 году.

Протоддаконъ Сгмеонт» Ивановичъ 
Александров!», 52 л-Ьтъ, изъ нисшаго 
отделеш я Томской духовной семи
нарш; рукоположенъ во д1акона
25 мая 1875 г.; возведенъ въ санъ 
протод1акона въ 1884 г., до 1875 г. 
исполнялъ обязанности псаломщика.

Д1аконъ Григор1йЕремеевичъ Злат- 
ковск!Й, изъ 1 кл. Полоцкаго дух. 
училища, съ 1855 г. псаломщикомъ, 
съ 1883 г. д1акономъ; на настоя
щемъ м есте съ 1901 г.

1 Д 1аконъ Иннокентий Васильевичъ 
Павловъ, 39 л етъ , окончилъ курсъ
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Священно -  церковно -  слу
жители.

въ Красноярской учительской семи
нарш; рукоположенъ во д1акона
28 авг. 1888 г. на настоящее место; 
до сего времени съ 1883 г. состонлъ на 
служ бе по министерству народнаго 
просвещешя: былъ учителемъ при- 
готовительнаго класса при Красно
ярской губернской гимназш, учи
телемъ п ёш я въ прочихъ классахъ 
гимназш и учителемъ нароцнаго 
училища.

Д1аконъ, на должности ипод1ако- 
на, Алексей Николаевичъ Влади- 
м'фовъ, 58 л етъ , изъ средняго от- 
дёлеш я Томскаго духовнаго учи
лищ а; состоитъ на служ бе съ 
1858 г.; до 1864 г. исполнялъ обя
занности псаломщика; 1-го марта 
того ж е года рукоположенъ во 
дгакона съ оставлешемъ на должно
сти ипод1акона; по поручешю на
чальства исполнялъ два раза  обя
занности ключаря собора; за 25-ти 
летнее служеш е при соборе полу- 
чилъ благословеше Святейшаго Си
нода съ выдачею грамоты.

Псаломщикъ Николай Евграфо- 
вичъ Хрущевъ, 45 л етъ , окончилъ 
курсъ въ Барнаульскомъ духовномъ 
училище; состоитъ на служ бе въ 
должности псаломщика съ 1876 г.

Д1аконъ на должности псалом
щ ика Алексей Яковлевичъ Альферъ, 
37 л етъ , окончилъ курсъ въ уезд
ном ь училище; состоитъ на служ бе 
въ должности псаломщика съ 1901 г. 
и въ томъ же году рукоположенъ 
во Д1акона на настоящее место.
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Благочите 1-е.

1) Богоявленскж въ г. Томск*;—
церковь каменная, двухъ-этаж ная, 
во имя Богоявлеш я Господня и 
Святаго П ророка Илш. съ 2 при
делами: во имя Святаго Архистра
тига Михаила и нерукотвор. Спаса, 
построена въ 1784 году.

Причта по штату:

Священникъ, д1аконъ и псалом
щ икъ. Содержаше причта при го
товомъ п ом ^щ ент: пособ1Я изъ 
кортомной платы за торговый лавки 
1200 руб., °/о съ причтоваго капи
тала 380 руб. и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ мужскаго пола 29 чел. 

„ женскаго „ 34 я

Одноклассная церковно-приходская 
школа открыта 5 октября 1898 г.; 
помещ ается въцерковной сторож ке,

Священно -  церковно -  слу
жители.

Д1аконъ на должности псалом
щ ика Васшпй Алексеевичъ Рука- 
вишниковъ 30 л етъ , обучался въ 
приходскомъ училищ е, состоитъ 
учителемъ и еш я въ местной ш коле; 
состоитъ на служ бе въ должности 
псаломщика съ 2 ноября 1892 г.; 
рукоположенъ во д1акона въ ап р ел е
1899 года.

Псаломщикъ (вакансгя).

Благочинный, прото1ерей 1оаннъ 
Яковлевичъ Васильковъ, 62 летъ , 
окончидъ курсъ въ Томской духов
ной семинарш въ  1862 году сту
дентомъ, рукоположенъ во свящ ен
ника 25 марта 1863 г. и состоитъ 
при Богоявленской церкви съ 1891 г. 
Проходилъ должности: депутата съ 
духовной стороны въ гражданскихъ 
судахъ съ 1869 но 1878 г., благо
чиннаго сельскихъ церквей съ 1872 
по 1878 г.; учителя пёш я и чисто- 
гшсашя въ духовномъ училищ е съ 
1879 по 1897 г., члена и предсе
дателя Совета Томскаго Епархгаль- 
наго училища съ 1887 по 1893 г.; 
въ настоящее время проходитъ 
должности: попечителя и казначея 
Епарх1альнаго попечительства о бед- 
ныхъ духовнаго зваш я съ 1881 г. 
и казначея Томскаго Комитета Пра-
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Законоучитель— м+.стн. протоиерей; 
учительница —  окончившая курсъ 
въ Томской женской гимназш Ольга 
Павловна Занудина, получаетъ ж а
лованья изъ ередствъ церкви 300 р.

Попечительство открыто 4 марта
1892 года.

Священно -  церковно -  слу
жители.

вославнаго Миссюнерскаго Обще
ства съ 1888 года, благочиннаго 
городскихъ церквей съ 1802 года; 
им'Ьетъ награды: набедренникъ, 
скуфыо, камилавку, наперсный зо
лотой крестъ и орденъ Св. Анны 
3-й ст.; последнюю награду полу- : 
чилъ 12 марта 1894 года.

Ш татный дйаконъ 1оаннъ Петро- 
вичъ Изв%ковъ, 40 л'Ьтъ, изъ сред- 
няго отделения духовной семинарии; : 
рукоположенъ во диакона къ  Бого
явленской церкви 21 декабря 1875 г.; 
проходилъ должности: съ 1874 по ;
1888 г. псаломщика, делопроизво
дителя Совета Томскаго Епархиаль- 
паго женскаго училища съ 1884 I 
по 1888 г., съ 1890 по 1896 годъ I 
члена Епархйальнаго свечнаго ко
митета, съ 1802 по 1898 г. въ ка
честве повереннаго лица со стороны 
духовнаго ведомства по исковымъ | 
дёламъ въ гражданскихъ учрежде- 
нияхъ, проходитъ должность члена | 
Епархпалыиаго свечнаго завода съ !
1890 года.

Псаломщикъ Николяй Ильичъ | 
БлаговЪстовъ, 23 летъ , изъ 1 класса 
Томскаго духовнаго училища: съ 
1804 по 1805 г. послушникъ Том
скаго архиерейскаго дома, съ 1805 г. : 
—-псаломщикъ; на настоящемъ ме- 
сте  съ 1000 года.

Сверхштатный священникъ Васи
лий Яковлевичъ Макаровъ, 34 летъ , 
студентъ Томской духовной семи-
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2) Духосошественсшй— въ г. Томен*;
церковь каменная, во имя Сошеств1Я 
Св. Духа, съ двумя приделами во 
имя Воздвижеш я Честнаго Креста 
Господня и  Покрова Пресввятой 
Богородицы; построена въ 1788 г.

Причта по штату:

Священникъ, д1аконъ и псалом
щикъ. Содержание причта при го- 
товомъ помёщенш: %  съ причто- 
ваго капитала 370 р. и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ: мужскаго иола 
‘200 чел., женскаго пола 233 чел., 
въ томъ числе расколъниковъ 12 душъ 
обоего пола.

Школа построена на средства 
приходскаго попечительства, учение 
начато въ сентябре сего года.

Попечительство открыто 24 октя
бря 1891 года.

Священно -  церковно -  слу
жители.

нарш; свящеиникомъ съ 1890 года; 
на настоящемъ м есте съ 1902 г.; 
имеетъ набедренникъ съ 1893 г.

Протоиерей Александръ Антоно
вич!. Заводовскж, 63 летъ ; окончилъ 
курсъ въ Томской духовной семи
нарш въ 1860 г. студентомъ; руко- 
иоложенъ во свящ енника 6 ноября 
того ж е года; произведенъ въ санъ 
прото1ерея 6 сентября 1885 года; 
проходилъ должности: помощника 
благочиншаго сельскихъ церквей, 
благочиншаго городскихъ церквей, 
директора Маршнскаго тюремнаго 
отделеш я, законоучителя сельскихъ 
школъ, председателя Епарх1альнаго 
свечиаго Комитета, председателя 
свеч на го Комитета и председателя 
поверочной наблюдательной Комис
сии по деламъ свечиаго Комитета; 
въ настоянцее время состоитъ чле
номъ Томской духовной Консисто
рии съ 4  ноября 1888 года; имеетъ 
награды: набедренникъ, скуфью, 
камилавку, наперсный крестъ и 
ордена Св. Анны 3-й и 2-й  ст. и 
Св. Владимира 4-й ст.; последнюю 
награду получилъ б мая 1899 г.

Ш татный днаконъ Илья веодо- 
ровичъ БлаговЪстовъ, 50 летъ , изъ
3 класса Томскаго духовнаго учи
лища; съ 30 сентября 1869 года 
состоялъ послушникомъ при Архй- 
ерейскомъ доме, съ 1875 года 
испр. д. псаломщика при Томской 
Духовской церкви, съ 1877 года 
исаломщикомъ и въ томъ ж е году
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3) Воскресенснж въ г. Томен*;— цер
ковь каменная, двухъ-этаж ная, во 
имя Воскресешя Христова и Успе- 
ш я Б ож 1ей Матери; построена въ 
1803 году.

Причта по штату'.
2 священника, д1аконъ и 2 пса

ломщика. Содержаше причта при 
готовомъ пом-Ьщеши: %  съ причто- 
ваго капитала и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ мужскаго пола 903 чел.

, женскаго пола 975 чел. 
Въ томъ числе расколъниковъ 32 
обоего пола.

Одноклассная церковно-приходская 
школа открыта въ 1896 году; поме
щается въ собственномъ доме и 
содержится на средства част1ю по
печителя школы 1-й гильдш купца 
Иннокен'пя Евграфовича Кухтерина,

Священно -  церковно -  слу
жители.

рукоположенъ во дхакона; прохо
дилъ должности: комиссара при 
Томскомъ духовномъ училищ е и 
эконома при Еиарх1альномъ ж ен
скомъ училище; съ 1897 г. ш тат- ! 
нымъ Д1акономъ.

Д1аконъ на должности псаломщи
ка Маршанъ Давидовичь Андреевъ,
27 летъ , обучался въ Устькамено- 
горскомъ трехклассномъ городскомъ ; 
училище; состоитъ на служ бе съ 
1893 года послушникомъ архгерей- 1 
скаго дома, въ духовномъ званш ! 
съ 1898 года, рукоположенъ во | 
дтакона 25 октября 1898 года къ 
Духовской церкви.

Прото1ерей Павелъ Ивановичъ 
Добротворсшй, 55 летъ ; окончилъ I 
курсъ въ Томской духовной семи
нарш въ 1868 году студентомъ; | 
рукоположенъ во священника 6-го 
января 1869 г., возведенъ въ санъ 
прото1ерея 21 гюня 1892 года, на 
настоящемъ м есте съ 17 января 
1884 года; проходилъ обязанности: 
помощника благочиннаго и благо- ' 
чиннаго сельскихъ и городскихъ 
церквей, следователя и законоучи
теля сельскихъ училищъ, въ на
стоящ ее время состоитъ членомъ 
Томской духовной Консисторш съ
1 сентября 1882 г., членомъ Епар- ! 
х1альнаго училищнаго Совета съ [ 
30 декабря 1884 г., членомъ Епар- 
х1альнаго попечительства съ 2 но
ября 1885 г., непременнымъ чле
номъ Томскаго губернскаго стати- '
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частию— Епархйальнаго училищнаго 
Совета; законоучитель священникъ 
Кондаковъ, учительницами состоять: 
вдова священника Мария Васильевна 
Ершова, окончившая курсъ въ Еттар- 
хйальномъ училищ^, и дочь прото
иерея Руфима Павловна Добротвор- 
ская, изъ 7 класса гимназии; полу- 
чаютъ жалованья, первая 300 руб. 
въ годъ, вторая 240 р.; при ш коле 
состоитъ попечитель Томский 1-й 
гильдии купецъ Иннокентий Евгра- 
фовичъ Кухтеринъ, который платитъ 
учительнице означенное жалованье 
300 руб., на свои средства постро
и ть  и школьное здание, стоющее 
6000 руб.

Попечительство открыто въ 1892 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

стическаго Комитета съ 1887 года; 
имеетъ награды: набедренникъ, 
скуфью, камилавку, наперсный зо
лотой крестъ и орденъ Св. Анны 
3-й и 2-й  ст.; последнюю награду 
получилъ 6 мая 1899 года.

Младший свящ енникъ Капитонъ 
Евгешевичъ Кондаковъ, 41 г., сту- 
дентъ Томской духовной семинарии 
вып. 1883 года, священникомъ съ
26 октября 1886 года, состоялъ 
надзирателемъ за учениками духов
наго училища, следователемъ и на- 
блюдателемъ церковно-приходскихъ 
ш колъ въ 13 благочинии и эконо- 
момъ Томскаго духовнаго училища; 
состоитъ членомъ ревизионной К о
миссии благочинническихъ книгъ, 
членомъ поверочной Комиссии Том
скаго Епархйальнаго свечнаго заво
да, законоучителемъ параллельныхъ 
классовъ Томской Мариинской ж ен
ской гимназии и Томскаго Минист. 
заозернаго училища; имеетъ н а
грады: набедренникъ, скуфью и 
камилавку; последнюю награду съ
1900 года; на настоящемъ мЬсте
1901 года.

Ш татный дйаконъ 1оаннъ Гри- 
горьевичъ Рождественски, 38 летъ , 
изъ средняго отделения Томскаго 
духовнаго училища; съ 23 февраля 
1882 года исполнялъ обязанности 
псаломщика; въ 1888 г. 20 марта 
рукоположенъ во диакона; на на
стоящемъ м есте съ 6-го февраля
1893 года.
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4) Знаменсшй въ г. Томск*;— цер
ковь каменная, во имя Знамешя ико
ны Пресвятый Богородицы, съ двумя 
приделами: во имя Св. Апостоловъ 
Петра и Павла и во имя В сехъ 
Святыхъ, построена въ1810  году.

Причта по штату.

Священникъ и псаломщикъ. Со
держание причта при готовомъ по
мещение °/о съ иричтоваго капи
тала 255 руб. и доходы отътребъ . 
Прихожанъ обоего пола 600 чел. 
Въ томъ числе раскольниковъ до 30 
обоего пола.

Церковно-приходская школа откры
та 10 сентября 1892 г., помещ ает
ся въ церковной сторож ке, содер
ж ится на средства церкви. Законо
учитель— мёстный священникъ, учи
тельница —  окончившая курсъ въ 
Еиарх. училищ е девица Шеймина, 
получаетъ жалованья 120 рублей 
отъ церкви и 180 руб. отъ Епар- 
х1альнаго училищнаго Совета, по
печительница школы вдова Томскаго 
купца Елизавета беоцоровна Вал- 
гусова.

Попечительство открыто 21 ок
тяб р я  1895 года.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ Семенъ Макснмо- 
вичъ Конусовъ, 48 л етъ , окончилъ 
курсъ Барнаульекаго духовнаго учи
лища, на служ бе съ 1879 года; на 
настоящемъ м есте съ 1902 года.

Псаломщикъ Троицшй.

Священникъ Васшпй Павловичъ 
Юрьевъ, 40 л етъ , окончилъ курсъ 
въ Томской духовной семинарш 
студентомъ въ 1885 г.; рукоиоло- 
ж енъ  во священника 1 февраля 
1887 года, съ 1888 по 1893 г. со
стоялъ на служ бе въ Камчатской 
епархш; на настоящемъ месгЬ съ
1893 года; проходилъ должности: 
надзирателя за учениками въ ду
ховномъ училище, благочиннаго 
сельскихъ церквей, законоучителя 
въ разныхъ учебныхъ заведеш яхъ 
министерскихъ, наблюдателя за цер
ковными школами гор. Томска; въ 
настоящее время состоитъ предсе- 
дателемъ ревизюнной Комиссии 
приходорасходныхъ благочинниче- 
скихъ, обыскныхъ и другихъ книгъ 
съ 1897 года, законоучителемъ въ 
Реальномъ училищ е съ 1 ноября
1897 г., где получаетъ жалованья 
въ годъ 1050 руб. и наблюдателемъ 
за  Томской городской публичной 
библютекой-читальней; имеетъ на
грады: набедренникъ, скуфью и к а
милавку, последнюю награду полу
чилъ 6 мая 1899 года.

Псаломщикъ Петръ Вас. Черниц- 
Н1Й, 4-6 л етъ , изъ 2 кл. Барнаульекаго 
училища; псаломщикомъ съ 1873 г., 
на настоящемъ месте съ 1902 г.
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5) Никольсшй,— онъ же Христорож- 
дественснш— въ г. Томск*; церковь 
каменная, во имя Святителя и Чу
дотворца Николая, съ двумя приде
лами: во имя муч. Евграфа и про
рочицы Анны, окончена постройкою 
въ 1808 г., освящена въ 1900 г.

Причта по ш т ат у:

2 священника, днаконъ и 2 пса
ломщика. Содержаш е причта: %  
съ причтоваго капитала 400 руб. и 
доходы отъ требъ. Прихожанъ 
обоего пола более 2000 чел.

Церковно-приходская школа для 
дгьвочекъ открыта 5 ноября 1891 г., 
помещ ается въ собственномъ доме 
и содержится на средства Епар- 
Х1а л ь н а г о  у ч и л и щ н а г о  Совета, при
ходскаго попечительства и попечи
теля; законоучитель— местный стар- 
ипй сйлщенникъ, учительницы: Еле
на Сергеевна Васильева и Вален
т и н а  веодоровна БлаговЪстова, окон
чили курсъ въ Епарх1алыюмъ учи
лищ е, получаютъ жалованья, пер-

Священно -  церковно -  слу
жители.

Сверхштатный псаломщикъ Се- 
менъ Павловичъ Юрьевъ, 40 летъ , 
окончилъ курсъ Томской духовной 
семинарш студентомъ въ 1885 1’., 
состоялъ законоучителемъ гр.-Том- 
скихъ М инисгерскихъ училищъ съ
1886 по 1888 г., состоялъ на служ бе 
въ Томской Контрольной П алате 
съ 1898 по 1899 г., на настоящемъ 
м есте съ 3 ноября 1899 года.

Старнпй свящ енникъ Сгмеонъ 
Львовичъ Сосуновъ, 53 летъ ; окон
чилъ курсъ въ Томской дух. семин. 
въ 1870 г. по 2 разряду; рукополо
ж енъ во свящ енника 24 октября 
того же года, проходилъ должности: 
законоучителя сельской министер
ской школы, члена и председателя 
Епарх1альнаго свечиаго Комитета, 
законоучителя въ учебной команде 
Томскаго резервнаго баталюна, чле
на ревизюнныхъ комитетовъ и на
блюдателя церковныхъ школъ, въ 
настоящ ее время состоитъ предсе- 
дателемъ приходскаго попечитель
ства съ 1892 г., при сей церкви съ
1887 г. 6 февраля, имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфыо, камилавку 
и наперсный золотой крестъ; послед
нюю награду получилъ въ ап р ел е
1900 года.

Священникъ Николай Сергеевичъ 
Васильевъ. 27 л етъ , окончилъ курсъ 
въ Томской духовной семинарш по
2 разряду въ 1896 г., рукополо
ж енъ во священника 16 августа 
1896 года, состоялъ законоучите-
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вая 300 руб. изъ средствъ Епар
хйальнаго училищнаго Совета, вто
рая 240 р. изъ средствъ попечителя 
Томскаго купца Иннокентия Евгра
фовича Кухтерина.

Попечительство открыто въ 1891 г.
26 ноября.

Священно -  церковно -  слу
жители.

лемъ въ общ ине сестеръ милосер
дия и въ Томскомъ Ключевскомъ 
училищ е, состоитъ членомъ реви
зионной комиссии по п оверке  бла- 
гочинническихъ книгъ съ 20 ок
тября 1897 г. и членомъ ревизион- 
наго Комитета въ духовныхъ учи- 
лищ ахъ; на настоящемъ м есте съ
1901 года.

Ш татный дйаконъ Владимйръ Пет- 
ровичъ Сапфировъ, 30 л етъ , изъ
1-го класса Томской духовной се
минарии; определеииъ псаломщикомъ 
25 ноября 1888 г., рукоположенъ 
во дйакона 30 марта 1895 г. на на
стоящемъ м есте съ 7-го октября
1898 года, состоитъ п'Ьвчимъ Архй- 
ерейскаго хора.

Дйаконъ на должности псалом
щика Андрей Ивановичъ Хаовъ,
30 л етъ , окончилъ курсъ въ Том
скомъ духовномъ училище, опре- 
деленъ  псаломщикомъ 25-го мая
1887 года, рукоположенъ во дйакона 
12 ап реля 1899 года; на настоя
щемъ м есте съ 26 марта 1899 г.

Дйаконъ—псалом щикъ Александръ 
Михайловичъ Пенскйй, 28 летъ : изъ
1 класса Барнаульскаго духовнаго 
училища, состоитъ на служ бе съ 
15 июня 1889 года; на настоящемъ 
м есте съ 4 ноября 1898 г.; руко
положенъ во дйакона 21 ноября
1899 г., состоитъ чтецомъ духовно- 
нравственныхъ книгъ иири доме 
„У бежищ а" съ 8 января 1900 г.



— 107 —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

6) Преображенский,— въ г. Томске;
церковь каменная, во имя Преобра
жения Господня съ двумя приде
лами во имя Сретения Господня и 
св. мученика Ювеналия; построена 
въ 1868 году.

Причта по штату:

2 священника и 2 псаломщика. Со
держание причта, при готовомъ по
мещении на церковныхъ усадьбахъ 
для священниковъ, °/о съ причто- 
ваго капитала 200 р. и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ мужскаго пола 
502 чел., женскаго пола 552 чел.

Попечительство открыто въ 1892 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Протоиерей Василий Павловичъ 
Сиротинснж, 54 летъ ; окончилъ курсъ 
въ Томской духовной семинарии въ 
1870 г. студентомъ; рукоположенъ 
во свящ енника 15 ноября 1870 г.; 
состоялъ учителемъ Барнаульскаго 
духовнаго училища, помощникомъ 
смотрителя и и. д. смотрителя 
того ж е училища, съ 1878 г. по
мощникомъ смотрителя въ Том
скомъ духовномъ училищ е, въ
1882 году назначенъ къ  Томской 
Воскресенской ц е р к в и , состоитъ: 
съ 1883 г. членомъ духовно-цен
зурной комиссии; имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, камилавку, 
наперсный золотой крестъ и орденъ 
Св. Анны 3-й ст.; последнюю на
граду получилъ 6 мая 1898 г.

Младший свящеииникъ П етръ Арсе- 
нйевичъ Кининъ, 25 летъ , окончилъ 
курсъ въ Томской духовной семи
нарии по 2 разряду въ 1897 году; 
рукоположенъ во свящ енника 2 6  ок
тября того ж е года къ сей церкви, 
состоигь членомъ ревизионной ко
миссии съ 1898 года.

Дйаконъ на должности псаломщи
ка 1оаннъ Сергеевичъ Воротниковъ, 
35 л ет ъ , окончилъ курсъ въ Том
скомъ уездномъ училище; на служ 
б е  состоитъ съ 20 октября 1884 г., 
рукоположенъ во дйакона 12 дека
бря 1891 г., на настоящемъ м есте 
съ 12 сентября 1892 года.

И. д. псаломщика Андрей Гален- 
зовскйй, 28 л., изъ Одесскаго дух. 
училища; псаломщикомъ съ 1901 г.
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7) Троицшй Единов*рческш, —  въ 
г. Томск*;— церковь каменная во имя 
ев. Троицы, съ двумя приделами 
во имя Священ номученика Харлам- 
1пя и Великомученика Димитр1я Со- 
лунскаго, построена въ 1844 году.

Причта по штату:

Священникъ и псаломщикъ. Со
держаш е причта при готовомъ по
мещении: %  съ причтоваго капи
тала 200 р. и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего иола до700душ ъ, 
въ томъ числ-Ь раскольниковъ до 170 
обоего пола.

Попечительство открыто въ 1802 г.

8) Кладбищенская церковь —  въ
г. Томск*;— во имя Вознесешя Гос
подня, каменная, однопрестольная, 
построена въ 1810 г. Приписная 
къ  ней съ 5 мая 1900 г. вновь вы
строенная церковь во имя 1оанна 
Лёствичника.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ П етръ Яковлевичъ 
Васильковъ, 55 л'Ьтъ; окончилъ курсъ 
въ Томской духовной семинарш въ
1870 году по 2 разряду, рукополо
ж енъ во д1акона 19 сентября 1871 г., 
во священника къ  сей церкви 8 сен
тября 1874 года, состоитъ законо- 
учителемъ въ городскихъ ш колахъ 
съ 1872 года и въ Томской пови
вальной ш коле съ 1895 года, чле
номъ семинарскаго Правлеш я отъ 
духовенства съ 1883 года и пред
седателе мъ приходскаго попечи
тельства съ 1894 года, состоялъ съ
1888 по 1890 г. преподавателемъ 
закона Бомпя въ Томскомъ Епар- 
Х1альномъ женскомъ училище, съ
1891 по 1894 годъ председателемъ 
Епарх1альнаго свеч наго Комитета 
и съ 1895 г. председателемъ Ре- 
визюннаго Комитета по поверке 
денежных'ь отчетовъ духовнаго и 
Епарх1альнаго училищъ; имеетъ 
награды: набедренникъ, скуфью, 
камилавку, орденъ Св. Анны 3-й 
степени и золотой наперсный крестъ; 
последнюю награду получилъ въ
1900 году.

Псаломщикъ (вакансия).

Старппй п р о т е р е й  Ксенофонтъ 
Яковлевичъ Васильковъ, 58 летъ, 
окончилъ курсъ въ Томской духов
ной семинарш въ 1806 г. студен- 
томъ; рукоположенъ во священника
4 декабря 1866 года, прото1ереемъ 
съ 1902 г., проходилъ должности:
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Принта по штату:

2 священника, дгаконъ и 2 пса
ломщика; содержаше причта, при 
готовомъ помещении, °/о съ причт, 
капитала до 080 р. и доходы отъ 
требъ.

Одноклассная церковно-приходская 
школа открыта 7 сентября 1893 г.; 
помещается въ дерковномъ аом’Ь, 
содержится на средства церкви, съ 
пособ1емъ 60 р. въ годъ отъ епар- 
х1альнаго училищнаго Совета; за 
коноучитель местный протоиерей 
о. Андрей Горизонтовъ, учительницы: 
ОКОНЧИВ1ШЯ курсъ въ Томскомъ 
епарх1алыюмъ училищ е— Елизавета 
Антоновна Пермитина и Александра 
Малина; получаютъ жалованья въ 
годъ: первая 300 руб. изъ средствъ 
епархчальнаго училищнаго Совета., 
а вторая— изъ церковныхъ средствъ; 
учитель пеш я псаломщикъ Павелъ 
Красивскш.

Священно -  церковно - слу
жители.

духовника, благочиннаго, законо
учителя въ сельскихъ ш колахъ и 
председателя Епархиальнаго свеч- 
наго комитета, состоитъ членомъ 
училищнаго правления съ 1890 г. 
и законоучителемъ Ключевскаго 
училища Съ 1894 г.; на настоящем!, 
м есте съ 14 марта 1м90 г.; имеетъ 
награды: набедренникъ, скуфыо, к а 
милавку, золотой наперсный крестъ 
и орденъ Св. Анны 3-й ст.; послед
нюю награду получилъ въ  1897. г.

Младппй прото1ерей Андрей Ти- 
мовеевичъ Горизонтовъ, 53 летъ , 
студент!, Томской духовной семи
нарш 1870 года, въ томъ ж е году
29 ноября рукоположенъ во свя- 
щеннка, прото1ереемъ съ 1902 г., 
состоялъ благочиннымъ № 13 сель
скихъ церквей; состоитъ законо
учителемъ местной церковпо-при- 
ходской школы съ 1900 г., предсе
дателем!, ревизюннаго комитета съ
5 октября 1900 г. и сверхштатным!, 
членомъ Томской духовной Конси
стории съ 1901 года; на настоящем!. 
мЬсге съ 27-го апреля 1900 года; 
имеетъ награды: набедренникъ, 
скуфыо, камилавку, орденъ Св. Анны
3 ст. и золотой наперсный крестъ; 
последнюю награду— санъ прото
иерея получилъ въ 1902 году.

Ш татный днаконъ Александръ 
веодоровичъ Магницкий, 41 года, 
окончилъ курсъ Муромскапо духов
наго училища; принять на службу 
въ Томскую епархию и определен!,
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Священно -  церковно -  слу
жители.

9) Зоркальцевскш; —  церковь во 
имя Божйей Матери— Одигитрйи, де
ревянная, построенная въ 1873 г.; 
отъ г. Томска въ 17-ти верстахъ. 
Въ составъ сего прихода входятъ: 
с. Зоркальцевское, деревни съ раз
стояшемъ отъ приходской церкви: 
1) Коломина— въ 4  вер., 2) Петро
ва— въ 4 вер.; 3) Кудрина— въ 1 вер.; 
Быкова— въ 4 вер., 5) Нижне-ОЬ- 
ченова— въ 7 вер., 6) Березкина—  
въ 8 вер.; заводы: 1) Вытнова— въ 
Уг вер. и 2) Паросинскйй— въ 2 вер. 
Препятствйй въ сообщенйи н'Ьтъ. 
Всего прихожанъ

Причта по штату.

Священникъ и псаломщикъ. Со
держание при готовомъ помещении: 
%  съ капитала 226 руб., руга отъ 
прихож анъ деньгами— 475 руб. и 
доходы за требы; земли церковной
Н'ЁТЪ.

Церковно - приходская школа въ 
с. Зоркалъцевскомъ открыта въ 1890 г. 
2-го февраля, помещ ается въ соб
ственномъ зданйи; учительница жена 
отставнаго чиновника Елена Ива
новна Зырянова, окончила курсъ въ 
Епархйальномъ училищ^, получаетъ 
жалованья 216 руб. изъ средствъ 
Епархйальнаго училищнаго Совета
20 руб. отъ церкви и 40 руб. отъ

псаломщикомъ 7 мая 1888 г.; 21 де
кабря 1894 года рукоположенъ во 
дйаконы; на настоящемъ м'Ьст'Ь съ
1899 года.

Священникъ Вячеславъ Дьяконовъ.

Дйаконъ на должности псалом
щ ика Василйй Скгкльсмй, 24 л'Ьтъ, 
изъ средняго отделения Томскаго 
дух. учил.; съ 1894 г. псаломщи
комъ, дйакономъ съ 1901 г., на на
стоящемъ м'Ьст'Ь тоже.

Псаломщикъ Павелъ Красивсшй, 
49 л'Ьтъ, изъ 3 кл. Томскаго дух. 
училища; съ 1872 г. псаломщикомъ; 
на настоящемъ м'Ьст'Ь съ 1888 г.

Псаломщикъ Иванъ Васильевичъ 
Миловзоровъ, 45 л'Ьтъ, изъ 4  класса 
Томской духовной семинарйи; съ
1875 по 1888 годъ состоялъ учи
телемъ сельскихъ школъ, въ дол
жности псаломщика состоитъ съ
1888 года 10 сентября, на настоя
щемъ м'Ьст'Ь съ 24 ноября 1897 г., 
съ 1897 по 1899 г. былъ законо
учителемъ м'Ьстной церковно-при- 
ходекой школы.
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Зоркальцевскаго общества; законъ 
Вож1й преподаетъ местный свящ ен
никъ, обучаетъ церковному п1>тю 
псаломщикъ Миловзоровъ.

10) Басандайская безприходная цер
ковь,— каменная во имя П реобра- 
ж еш я Господня съ двумя придела
ми: во имя Апостола Андрея Перво- 
званнаго и во имя священномуче- 
ника веодота еп. Киринейскаго; 
построена въ 1843 г.; отъ г. Томска 
въ разстоянш  9 верстъ.

Причта по ш т ат у:

Священникъ и псаломщикъ; со
держаше причта, при готовой отъ 
города квартире для священника 
съ отоплешемъ, %  съ иричтоваго 
капитала 285 руб. и доходы отъ 
требъ.

Благочшие 2-е.
1) Спассшй (нар .Т ом и),— церковь 

деревянная во имя Нерукотворен- 
наго образа Господа и Спаса на
шего 1исуса Христа; построена въ 
1799 году; земли при ней: пахатной

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Александръ Гавр. 
Поповъ 49 л етъ , окончилъ курсъ 
Томской духовной семинарш въ
1876 году по 2 разряду; въ 1877 г. 
студентъ семинарш; рукоположенъ 
во священника 1 января 1881 года; 
состоялъ: учителемъ Томскаго ду
ховнаго училища, законоучителемъ 
министерск. учебн. завед. и церк.- 
приходск. школы при арх1ерейскомъ 
доме; следователемъ благочишя и 
членомъ разныхъ ревиз. и следств. 
комисс1й; состоитъ членомъ семи- 
нарскаго правлешя, законоучите
лемъ ветер.-фельдшерской школы 
и Томской женской гймназш; име
етъ награды: набедренникъ, скуфью 
и камилавку,— последнюю съ 15 мая
1894 г.; на настоящемъ м есте съ
1901 года.

И. д. псаломщика, бывппй почта- 
лю нъ Иванъ Петровичъ Крыловъ,
54 летъ ; временно донущенъ къ  
исправлешю должности 29 апреля
1899 года на настоящее место.

Священникъ Петръ Алексеевичъ 
БЪляевъ, 66 л етъ ; окончилъ курсъ 
въ Калужской духовной семинарш 
по 2 разряду въ 1858 году; руко
положенъ во священника 15 января
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и сенокосной 99 десятинъ (по 
вследствие обваловъ р. Томи теперь 
не более 7 дес.).

Причта по штату:
Священникъ и псаломщикъ. Со

держаш е: жалованья отъ казны 
180 руб.; взаменъ пахатной земли 
руги 475 пудовъ отъ прихожанъ; 
пбм'Ьщеше готовое и доходы отъ 
требъ; число прихожанъ мужскаго 
пола 1221 чел. и женскаго пола 
1150 чел., расколъниковъ н етъ ; въ 
составъ прихода входятъ: с. Спас
ское и деревни съ разстояш емъ отъ 
приходской церкви: Ипатова— 5 вер., 
Лучанова— 7 вер., Некрасова (Ниж- 
не-Ш убина)— 15 вер., Белоусова—
17 вер., Аксенова— 15 вер., бедо- 
сеева— 16 вер., Магадаева (Боль- 
ш аннна)— 15 вер., П росёкина — 
12 вер., Писарева— 11 вер,, Ани
кина— 9 вер. Разстояш емъ отъ 
Томска и отъ благочйннаго 18 вер. 
Въ приходе есть молитвенный домъ 
въ д. Ипатовой съ 28 декабря 1902 г. 
и 2  часовни: въ д. Магадаевой и Б е 
лоусовой.

Въ с. Спасскомъ училище ми
нистерское, где, законоучителемъ 
мёстный свящ енникъ съ жаловань- 
емъ 60 р. въ годъ; въ д. Ипатовой 
школа грамоты, помещается въ осо
бом'!, зданш, открыта 25 сентября 
1894- года; содержится на средства 
епархйальнаго училищнаго Совета; 
ж алованья учит. 120 р. въ годъ.

Попечительство открыто 20 нояб
ря 1895 I'.

Священно -  церковно -  слу
жители.

1863 года; съ 1898 года состоитъ 
духовникомъ; на настоящемъ месте 
съ 7 августа 1882 года; имеетъ 
награды: набедренник!., скуфью, 
камилавку и золотой наперсный 
крестъ; последнюю награду полу
чи лъ въ 1898 году.

Псаломщикъ Александръ Кодра- 
тович'ь Богородицмй, 58 летъ , изъ 
средняго отделеш я Ш ацкаго духов
наго училища, на служ бе съ 1860 г.; 
въ Томской епархш съ 1862 г.; на 
настоящемъ м есте съ 9 нон я 1898 г.



— 118 —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

2) Ярсной (на высокомъ л'Ьсистомъ 
берегу р. Томи);— церковь каменная, 
двухъ-этаж ная, во имя Введения во 
храмъ Пресвятыя Богородицы; въ 
нижнемъ э т аж е  во имя Св. и Чуд. 
Николая; построена въ 1859 году; 
земли при ней: пахатной и сенокос
ной до 105 десятинъ. Разстояш емъ 
отъ г. Томска и благочиннаго въ 
40 вер.

Причта по штату:

Священникъ и псаломщикъ. Со
держаш е: жалованья отъ казны— 
180 р., отъ прихож анъ руги 475 п., 
помещение готовое отъ прихож анъ 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ: 
мужскаго пола 939, женскаго 979, 
въ томъ числе раскольниковъ обоего 
иола 303 души.

Въ приходе есть молитвенный 
домъ въ д. Батуриной съ 25 февр.
1901 г. и 1 часовня въ д. Верши
ниной съ 1899 г. Приходъ состоитъ: 
изъ с. Ярскаго и деревень съ  р аз
стояшемъ отъ приходской церкви: 
Коневой— 15 вер., Вершининой— 
8 вер., Сурановой— 22 вер., Косо- 
горовой —  12 вер., Батуриной—
12 вер., Алаевой— 2 вер. и Лари
ной— 8 вер. Препятствий въ сооб
щении нетъ,

Въ приходе 1 церковно-приходская 
школа въ д. Батуриной съ 1892 г, 
1 ноября; учитель и законоучитель 
К. Е. Аршинъ, изъ  уезднаго учил., 
жалованье 150 р. въ годъ, и 3 школы

Священникъ

Псаломщикъ
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Священно -  церковно -  слу
жители.

грамоты: въ д. Алаевой съ сентября 
1834 г. (жал. учиг. 120 р. въгодъ), 
въ д. Сурановой (жал. 120 р.) и въ 
дер. Косогоровой съ февр. 1897 г. ! 

| (ж ал. 150 р.); содержатся на сред
ства епархгальнаго училищнаго 
Совета.

Попечительство открыто въ 1895 г.

3) Кулановскш (на возвышенномъ 
берегу р. Томи);— церковь деревян
ная во имя Святителя Николая Чу
дотворца, построена въ 1845 году; 
земли при ней: пахатной и сено
косной 33 десятины.

Причта по штату.

Священникъ и псаломщикъ. Со
держ аш е: жалованья отъ казны 
200 р.; отъ прихож анъ руги 475 п.; 
помещен 1е готовое и доходы за 
требъ. Прихожанъ мужскаго пола 
1415 чел., женскаго 1319 чел., въ 

( томъ числе раскольниковъ обоего 
пола 20 душъ. Въ составъ прихода 
входятъ: с. Кулаковское и деревни: 
Пяткова, Моховая, Поломошная, 
Барская, Каленова, Карчуганова, 
Терхина. Литвинова, Мугалова, Ро
манова, Чиркова, Литасова, Тара- 
быкина, Болтовская, Балахнина, Со- 
ломатовка, Иткара и пос. Дубров- 
ск1й— съ разстояш емъ отъ приход- 
скаго храма отъ 5-ти до 24 вер. 
Разстояш емъ отъ Томска и отъ бла- 
гочиннаго 75 вер. Въ приходе есть 
молитвенный домъ въ д. Поломош- 
новой съ 1900 г.

Священникъ Константинъ беодо- 
ровичъ Тарховъ, 37 л етъ ; и зъ  3 кл. 
Пензенской духовной семинарш, на 
служ бе съ 23 сентября 1883 года; 
рукоположенъ во д1акона 29 ок
тября 1889 года, во священника 
12 ноября 1894 г.; въ 1899 году 
принять на службу изъ Пензенской 
енархш въ Томскую на настоящее 
место, въ 1901 году получилъ на
бедренникъ.

Псаломщикъ Аполлонъ Петровичъ 
Васильевъ, 54 летъ , изъ средняго 
отделеш я Томскаго духовнаго учи- 
лища; на служ бе съ 1861 года; на , 
настоящемъ месте съ 6 октября 
1897 года.
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В ъ приход-Ь 1 церковно-приходская 
школа въ д. Романовой съ 1894 г. 
Законоучитель местный священ
никъ, учит. О. М. Денисюкъ, изъ 
прогимназш, жалованья нолучаетъ 
204 р. въ годъ изъ земскихъ сбо- 
ровъ губернш; 2  школы грамоты: 
въ с. Кулаковскомъ (жалов. учит. 
120 р.) и въ дер. Поломошновой 
(жалов. учит. 150 р.), содержатся 
на средства Епарх1альнаго училищ
наго Совета.

4) Поломошный на ж елезно-дорож 
ной станцш (въ сухой, возвышен
ной местности), церковь деревянная 
во имя Преподобной Меланш Рим- 
ляныни, построена въ 1895 году.

Причта по штату'.

Священникъ и псаломщикъ. Со
держите: отъ ж.-д. ведомства свя
щеннику 900 руб. и псаломщику 
420 р., земли и руги н етъ , поме
щеше готовое. Прихоэюанъ мужск. 
пола 140 и жен. пола 120. Расколь
никовъ нетъ. Разстояш емъ отъ 
Томска 97 верстъ.

Домашняя школа грамоты откры
та въ 1896 г.; содержится на сред
ства конторы г. Инженера-механика 
Е. К. Кнорре; учительницей Мар'ш 
Каминская, изъ дворянь, окончившая 
курсъ въ женской гимназш, полу- 
чаетъ жалованья въ годъ 240 руб.

Священно -  церковно -  слу - 
жители.

Священникъ Евгешй Вас. ГнЪдов- 
ск'ш, 36 л етъ ; окончилъ курсъ Мо- 
гилевскаго гор. учил.; въ 1881 г. 
псаломщикъ, въ 1892 г. д1аконъ, 
въ 1895 году принять въ Том
скую е п а р х т  и рукоположенъ во 
священника; на настоящемъ м есте ! 
съ  19 апреля 1900 г.; состоитъ со- 
трудникомъ епарх1альнаго попечи- I 
тельства съ  1900 года.

Псаломщикъ, запрещенный Д 1а - 
конъ К. П. Дрогалевъ, 34 летъ , изъ 
Каинскаго уезднаго училища; былъ 
учителемъ въ министерскомъ учил.; 
съ 1893 г. псаломщикомъ; съ  1898 г. 
д1акономъ; на настоящемъ м есте : 
съ 1901 года.
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5) Пачинсмй (на р. Томи; мест
ность гористая, здоровая); —  цер
ковь деревянная во имя Рождества 
1оанна Предтечи Господня, построе
на въ 1834 г.; земли при ней пахат- 
ной и сенокосной 99 десяти нъ.

Составъ прихода съ разстояшемъ 
отъ церкви: с. Пачинское, деревни: 
Уб1енная— 12 вер., М итрофанова—  
16 вер., Крылова— 18 вер., Тай- 
менька— 20 вер., Зы рянская 20 вер., 
Баранова— 15 вер., Майкова— 12 в., 
Власкова— 8 вер., П исанная— 10 в.,

1 Морковкина —  8 вер., Минаева— 
12 вер., Заимка; П ожарищ е— 12 в.; 
эаселки: Горевсшй— 15 вер., Елов- 
ск1й— 10 вер., Яшкинсшй— 15 вер., 
В .-Пачинсш й— 20 вер., Орловсюй—  
20 вер., деревни Кузнецкаго уезда: 
Колмакова— 1 вер., Копылова— 4 в., 
Громатуха— 10 вер. и Колбиха.

Причта по штату:

Священникъ, дгаконъ и псалом
щ икъ. Содержите: жалованья отъ 
казны священнику 297 р. 20 к., 
д1акону 147 р. 80 к. и псаломщику 
98 р. 64 к., отъ прихож анъ вза- 
менъ земли руги 675 пуд.; поме- 
щеше готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ мужскаго пола 1805 д., 
женскаго пола 1797душ ъ, въ томъ 
числе расколъниковъ 400 обоего п. 
Разстояш емъ отъ г. Томска 120 вер.

Въ с. Пачинскомъ церковно-при
ходская школа съ  1887 г. въ соб
ственномъ зданш. Законоучитель

Священникъ Алексей Михайло- 
вичъ Жигачевъ, 34 летъ ; окончилъ 
курсъ въ Томской духовной семи
нарш студентомъ; с ъ 8 т о л я  1888 г. 
до 8 сентября 1889 года состоялъ { 
псаломщикомъ при Крестовой церк- | 
ви Томскаго арх1ерейскаго дома и ! 
надзирателемъ за малыми певчими 
арх1ерейскаго хора; рукоположенъ 
во священника на настоящее место 
8 сентября 1889 года, съ 12 января 
1893 года по 14 толя 1896 г. былъ 
наблюдателемъ за церковными шко
лами благочишя № 2; имеетъ на- | 
грады: набедренникъ и скуфью; 
последнюю награду получилъ 5 мая 
1899 года.

На д1аконскомъ м есте псалом
щ икъ П етръ Архангельск^ съ 14 де
кабря 1901 I'.

Псаломщикъ Петръ Николаевичъ 
Введенсшй, 50 л етъ , изъ низшаго 
отделеш я духовнаго училища; на 
служ бе съ 13 декабря 1867 года, 
посвященъ въ стихарь въ 1877 г.; 
на настоящемъ м есте съ 1884 г. 
25 августа.
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ный школы и попечитель
ства.

местный священникъ; жалованье 
учителю отъ причта 180 р. и Со
вета 24 р. Учитель Вас. Ник. Ки- 
таевъ, имеетъ свидетельство на 
звание учителя.

Въ ириходскихъ деревняхъ 4 шко
лы грамоты въ П ожарищ е, Т ай- 
меньке, Митрофановой и Яшкиной.

Церковно-приходское попечитель
ство открыто въ 1901 г.

6) Просноковскш (на р. Лебяжьей; 
см ет , лесъ , равнина);— перковь де
ревянная во имя Св. Троицы; по
строена въ 1863 г.; земли при ней 
нетъ.

Составъ прихода'. Томскаго уезда, 
Ояшинской вол. с. Проскоковское, 
Тутальской вол.: д. Туталъ— 12 вер., 
Филонова— 5 в., Безменова— 1 вер., 
Троицкая— 5 в., Турнаева— 17 в., 
Чахловая— 5 в., Ш елковникова— 
10 в., Ш итикова— 12 в.. Осанова— 
10 вер., Годунова.

Причта по штату:
Священникъ и псаломщикъ. Со

держите: жалованья отъ казны 
180 р. въ годъ; руги 475 пуд.; по- 
мещеше готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ мужскаго пола 1217, 
женскаго пола 1222, въ томъ числе 
раскольниковъ 35 д у т ь  обоего пола. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 75 вер.

Въ с. Проскоковскомъ министер
ское училище съ 1886 г.

В ъд . Тутальской тоже съ 1876 г.
Церковно-приходское попечитель

ство открыто въ 1901 г.

Священникъ Алексей Дроздовъ,
39 летъ , изъ 3 кл. духовнаго учил., I 
съ 1880 г. псаломщикомъ, съ 1899 г. ! 
дйакономъ; на настоящемъ месте ! 
съ 3 октября 1902 года.

Псаломщикъ
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7) Калтайскж (нар . Томи, лесъ );— 
церковь деревянная во имя Святи
теля Иннокентия, Иркутскаго Чудо
творца; построена въ 1866 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода'. Ояшинской вол. 
с. Калтайское, Чатской инородной 
управы: дер. Смокотина— 9 вер., 
Кафтанчикова —  8 вер., Кандин
ская— 3 вер., Спасской вол.: д. Кис- 
лова— 17 вер., Головнина— 20 вер., 
пос. Ново-Ж уковсшй— 28 рер. Пре- 
пятств1я  въ сообщен!и весной отъ 
р1зкъ.

Причта по штату'.

Священникъ и псаломщикъ. Со
держанье: жалованья отъ казны 
священнику 156 р. 80 к. и псалом
щику 58 р. 80 к. и отъ прихож анъ 
200 р. вместо руги; помещ еше го
товое и доходы отъ требъ. Прихо
жанъ мужскаго пола 682, женскаго 
пола 661, раскольниковъ 8 обоего 
пола. Разстояш емъ отъ Томска въ 
25 верстахъ.

Въ селе Калтайскомъ церковно
приходская школа открыта 6 декаб
ря 1891 года; помещ ается въ цер
ковной сторож ке; учитель получа- 
етъ жалованья въ годъ 180 р. отъ 
епарх1альнаго училищнаго Совета.

8) ЗеледЬевскж (на р. Томи; берез, 
лесъ );— церковь строится новая де
ревянная во имя святыхъ мучени- 
ковъ Фрола и Лавра; пахатной

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Петръ Димитр1евичъ 
Троицкж, 35 летъ ; обучался въ Б1й- 
скомъ катихизаторскомъ училище;
27 ап реля  1889 года опрецеленъ 
исаломщикомъ, 26 сентября 1896 г. 
рукоположенъ во д1акона, а 25 мая
1898 года— во священника на на
стоящее место.

И. д. псаломщика беодоръ Яковл. 
Райтманъ, 26 летъ ; домашняго обра
зовали ; на настоящемъ м есте съ 
14 сентября 1900 года; онъ же 
учителемъ въ местной церковно
приходской ш коле.

Священникъ Димитрш Алексе«- 
вичъ Добросердовъ, 57 летъ ; изъ 
средняго отдЬлешя духовнаго учи
лища; 8 1юня 1861 г. назначенъ на
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земли при ней нетъ , сенокосной 
10 дес. Въ д. Варюхиной— часовня 
во имя св. Вм. Екатерины.

Составъ прихода: Ояшинской вол.; 
с. Зеледеевское, дер. Варюхина—
8 вер., Черная— 30 вер., Кожевни
кова— 15 вер., Тутальской волости: 
дер. Томилова— 4 вер., Асанова— 
10 вер,, Емина— 15 вер., Мальцева— 
10 вер., Лукина. ПрепятствШ въ 
сообщенш нетъ.

Причта по ш тату’.

.Священникъ и псаломщикъ. Со
держанье: жалованья отъ казны 
215 р. 60 к., отъ прихожанъ руги 
475 пуд.; пом1зщеше готовое и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ муж- 
скаго пола 1565, женск. п. 1565, 
вътомъ числе раскольниковъ обоего 
пола 313. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 51 версте.

Въ приходе 2  церковно-приход- 
скгя школы въ с. Зеледеевскомъ съ
1889 г. и въд . Варюхиной съ 1894 г. 
и 2  школы грамоты въ д. Черной 
и Мальцевой, изъ нихъ одна (въ
д. Черновой), содержится на сред
ства Братства св. Димитр1я Ростов- 
скаго, а остальныя на средства 
епарх1альнаго училищнаго Совета; 
жалованья учителямъ: 1-му— 216 р.,
2-му— 300 р., 3-му— 150 р. и 4-му—  
120 р. въ годъ.

Попечительства нетъ .

Священно -  церковно -  слу
жители.

причетническую должность; 25 сен
тября 1869 г. рукоположенъ во Д 1а- 
кона, 2 апрели 1889 года— во свя
щенника къ  сей церкви; имеетъ 
награды: набедренникъ и скуфью; 
последнюю награду получилъ 31 де
кабря 1898 года.

И. д. псаломщика Васил1й Яковл. 
Кайдаловъ, 42 л етъ ; изъ Томскаго 
духовнаго училища; въ 1900 году
9 февраля назначенъ на настоящее 
место и. д. псаломщика.
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9) Сосновый острогъ (на р. Томи; 1 
равнина, л-Ьсъ);— церковь деревян
ная во имя П реображ еш я Господня; I 
построена въ 1764 году; земли при | 
ней 1408 с. длины и 704 с. ширины. |

Составъ прихода: Тутальской вол.: 
с. Сосновый острогъ, дер. Констан
ти нова—  6 вер., Усть-Сосновка—  
10 вер., Килина— 8 вер., Минай- 
лова— 15 вер., Воронова'— 10 вер., 
Пашкова— 15 вер., Мелкова— 19 вер., 
Ш убина— 24 вер., Верхне-Ш убина, 
Истомина— 27 вер., Ботьева, Север
ная— 28 вер.

Причта по ш т ат у:
Священникъ и псаломщикъ. Со

держанье: жалованья отъ казны 
священнику 296 р. 80 к. и псалом
щику 98 р. 80 к.; руги отъ при
хож анъ 475 п. и доходы отъ требъ. 
Причтовые дома уничтожены по- 
жаромъ. Прихожанъ мужскаго пола 
927, женскаго иола 907, раскольни- 
ковъ н'Ьтъ. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 60 версгахъ.

Въ приходе 5 школъ грамоты; 
въ с. Сосновый Острогъ, въ дер. 
Килиной, Пашковой, Мелковой и 
Ботьевой; жалованье учителямъ но 
120 р. въ годъ; содержатся на сред
ства еиарх. училищнаго Совета.

Попечительства нетъ .

10) Конининскж (на р. Киргизке; 
равнина, лесъ );— церковь деревян
ная во имя св. Троицы; построена 
въ 1864 году; земли при ней: уса
дебной 1 дес., сенокосной 19 дес.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Иннокентйй Павло- 
вичъ Дьяконовъ, 30 летъ ; окончилъ 
курсъ въ Томскомъ уездномъ учи
лищ е; въ 1888 г. псаломщикомъ,
18 йюля 1897 года рукоположенъ 
во дйакона, а 20 сентября 1898 г.—  
во священника; на настоящемъ м е
сте  съ 3 октября 1898 г.

Псаломщикъ Даншлъ Григ. Бас- 
салыкъ, 30 летъ , домашн. образ.; съ
1899 г. псаломщикомъ, съ 1901 г. 
на настоящемъ месте.

Священникъ 1оаннъ Вас. Черниц- 
шй, 46 л етъ ; изъ Томскаго духов
наго училища; въ 1870 г. псалом
щикомъ и проходилъ должность 
учителя, состоялъ въ 1889 году
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Составь прихода: Семилужной 
волости: с. Конининское, дер. К о
пылова— 4 вер., Кудрова— 5 вер., 
К узовлева— 10 вер., Киргизка —  
10 вер., Постникова— 4 вер., Мало- 
К у скова— 5 вер., пос. Ново-Михай- 
ЛОВСК1Й. Препятств1й въ сообщенш 
И^ТЬ.

Причта по штату'.

Священникъ и псаломщикъ. Со
держите: жалованья отъ казны 
400 руб., руги 475 пуд.; помещеше 
священнику готовое, а псаломщику 
н ^ гь . Прихожанъ мужскаго пола 
769, женскаго поля 792, раскольни
ковъ н-Ьть. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 18 верстахъ.

В ъ с. Конининскомъ министер
ское училище.

Въ дер. К иргизке часовня во имя 
св. Николая Чудотворца, съ 1860 г.

Приписная церковь во имя свят. 
Андрея Христа ради юродиваго въ 
дер. Кузовлевой,— деревянная, по
строена въ 1897 году.

11) Наумовскж (на р. Самуське; 
местн. возвыш., лесъ); —  временно 
деревянный молитвенный домъ во 
имя Святителя и Чудотворца Н ико
лая, построенъ въ 1900 г.; земли 
церковной, пахотной и сенокосной 
99 десятинъ.

Составъ прихода: с. Наумовское, 
дер. Борисовка— 1 вер., Васильев- 
ка— 4 вер., Рогожина, пос. Мыль-

Священно -  церковно -  слу
жители.

экономомъ Томскаго духовнаго учи
лища, 5 ноября 1889 г. рукополо
ж енъ во священника, былъ следо- 
вателемъ благочишя № 7; награж 
денъ набедренникомъ и скуфьей; 
последи, нагр. 1898 г.; на настоя
щемъ м есте съ 1899 г.

Псаломщикъ Александръ Понома- 
ревъ, съ 10 мая 1902 года на на- 
стоящ еиъ месте.

Священникъ Николай Мир. Воз- 
несенсшй, 31 года, окончилъ Томск, 
дух. сем.; священникомъ съ 1894 г.; 
имеетъ набедренникъ съ 1900 г.; 
на настоящемъ м есте съ 1901 г.

Псаломщикъ
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никовсюй, дер. Р ж авка —  4 вер., 
Бобровка— 5 вер., пос. Бородихин- 
сшй и с. Прытковекое. ПрепятствШ 
въ сообщении нетъ.

Причта по ш т ат у:

Священникъ и псаломщикъ. Со
держать. жалованья отъ казны 
525 р.; у свящ енника готовое по
мещение. Прихожанъ мужскаго пола 
917, женскаго пола 907, расколь
никовъ 57. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 40 вер.

Церковно-приходская школа от
крыта въ ^897 году, помещ ается 
въ собственномъ зданш. Учитель 
жалованье получаетъ отъ епарх1аль- 
наго училищнаго Совета въ годъ 
150 руб.

Есть селъско-хозяйственная школа 
съ жалованьемъ законоуч. 240 р, 
въ годъ.

12) Протопоповскш (на р. УшайкЬ. 
кедров, лесъ);— церковь построена 
въ 1899 году, новая, деревянная, 
во имя Святителя Николая Чудо
творца; земли при ней 9 десятинъ 
сенокосной.

Составъ прихода: с. Протопопов
ское, дер. Нижне-П ротопоповская—
1 вер., Лоскутова— 4 вер., Вороно
ва— 12 вер., Кучумова— 7 вер., Ер- 
кина— 6 вер., Плотникова— 7 вер., 
Нехорошева— 6 вер., Аркашева—  
8 вер., Софронова— 6 вер.. Роцю-

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Гоаннъ Константи- 
новичъ Троицшй, 59 летъ ; окончилъ 
курсъ въ Тверской духовной семи
нарш по 2 разряду; рукоположенъ 
во священника И  февраля 1873 г., 
а  до сего времени съ 3 апреля 
1872 года проходилъ должности: 
учителя, псаломщика; 18 мая 1879 г. 
принятъ въ Томскую епархш , въ 
1896 года исполнялъ обязанности 
благочиннаго № 4, состоялъ зако- 
ноучнтелемъ въ разн. училищахъ, 
членомъ Правлеш я Томскаго дух. 
училища, следователем!» благочи-
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нова— 12 вер., Круглыхина— 13 вер., 
Корнилова— 12 вер., Заварзина—
13 вер., ДЬева— 12 вер., Хайдуко- 
ва— 5 вер., Трубачева, Тарабыкина 
и Оловянишникова.

Причта по ш т ату:

Священникъ и псаломщикъ. Со
держате: жалованья отъ казны 
180 руб., отъ прихожанъ руги 
475 пуд.; помещенйе готовое и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ муж- 
скаго пола 1072, женскаго 1123, 
раскольниковъ нетъ . Разстояшемъ 
отъ Томска въ 18 вер.

Въ с. Протопоповскомъ училище 
министерское съ 1877 года.

Въ приходе 2  школы грамоты: въ 
дер. Кучумо-Еркиной и Аркашевой, 
содержатся на средства епархйаль
наго училищнаго Совета; жалованья 
учит, по 10 р. въ м'Ьсяцъ.

Въ приход^ 3 часовни, въ дер.: 
Лоскутовой— во имя Флора и Лавра, 
въ дер. Корниловой и Еркииой— 
Всемилостива го Спасп.

Приписная церковь во имя Рож де
ства Св. Предтечи и Крестителя 
Господня 1оанна въ д. Заварзиной, 
деревянная; построена въ 1898 г.; 
земли при ней нФтъ. Разстояш емъ 
отъ Томска въ 8 вер., а  отъ при
ходской церкви въ 9 верстахъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

нйя №  3 и наблюдателемъ ц.-прих. 
школъ, состоитъ сотрудн. епархйаль
наго попечительства; имеетъ на
грады: набедренникъ, скуфью, к а
милавку и золотой наперсный 
крестъ; последнюю награду полу- 
чилъ въ 1897 году; на настоящемъ 
м есте съ 14 февр. 1888 г.

Псаломщикъ— запрещенный дйа
конъ Алексей Конст. Еленскйй, 45 л., 
изъ высш. отд. дух. училища: дйа- 
кономъ съ 1882 г.; на настоящ ем у 
м есте съ 4 дек. 1901 г.
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13) ПЪтуховсшй (на р. Басандайке, 
гористо, лесъ);— церковь деревян
ная во имя Покрова Пресвятыя Бо
городицы; построена въ 1894 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: с. ПЬтуховское, 
дер. Сухарева— 2 вер., Витебка—
1 вер., Николаевка— 12 вер., И ва
новка— 3 вер.

Причта по штату:

• Священникъ и псаломщикъ. Со
держанье: жалованья отъ казны 
400 р., отъ прихож анъ руги 475 п. 
и доходы отъ требъ; помещеше 
для свящ енника готовое, а  для пса
ломщика нетъ . Прихожанъ муж- 
скаго пола 842, женскаго пола 784, 
расколъниковъ нЬтъ. Разстояш емъ 
отъ  Томска въ 30 вер.

Въ сел'Ь ГТ’Ьтуховскомъ министер
ское училище.

Попечительства н етъ .

15) На железно-дорожной станц1и 
„Тайгаа (воды н етъ , лес/ь);— камен
ная во имя Преподобнаго мученика 
Андрея Критскаго, построена въ
1899 году; земли при ней нетъ .

Причта по штату:

Священникъ и псаломщикъ. Со
держанье: жалованье 900 р. и до
ходы отъ требъ; помещеше готовое. 
Прихожанъ мужскаго пола 478,

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Вас. Вас. Владим!- 
ровъ, 46 л., изъ дух. учил.; псалом- 
щикомъ съ 1873 г., свящешшкомъ 
съ 1885 г.; имеетъ набедренникъ 
съ 1898 г.; на настоящемъ месте 
съ 26 апреля 1902 г.

И. д. псаломщика П етръ Андр. 
Святинъ, 20 л етъ , изъ 1 кл. Оренб. 
духовной сем.: на настоящемъ месте 
съ 1901 г. 13 октября.

Священникъ Серий Семеновичъ 
Соколовъ, 37 летъ ; окончилъ курсъ 
въ Томской духовной семинарш съ
звашемъ студента; съ 1883 до 1885 г. I
былъ надзирателемъ за учениками \
Красноярскаго духовнаго училища, !
съ 1885 до 1887 года учителемъ ,
русскаго язы ка въ томъ ж е учи- |
лищ е, 25 октября 1887 года руко- ;
положенъ во священника, состоялъ !
наблюдателемъ церковно-приход- I
скихъ школъ Каинскаго округа и '
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женскаго пола 547, раскольниковъ 19. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 82 вер.

Школа желгьзнодорожнаю ведом
ства.

Въ 1898— 99 г. открыта церковно
приходская школа въ собственномъ 
зданш.

Церковно-приходское попечитель
ство открыто съ 1899 г.

14) Некрасовсшй (на р. Камышке, 
лесъ);— церковь деревянная во имя 
святыхъ Апостоловъ Петра и Павла, 
построена 1899 г. 28 ноября; земли 
при ней н ^ть .

Составъ прихода', с. Некрасовское, 
нос. Подленовсшй— 7 вер., Дотков- 
скйй— 10 вер., Силантьевскш— 18 в., 
участ. Семиозерскш— 7 в., пос. Бро- 
совскш— 6 вер., Санетенсшй— 18 в., 
Черепановсшй— 15 вер., Борисов- 
сшй— 5 вер. Препятств1я въ сооб- 
щеши отъ весенняго разлива реки.

Причт а по штату:

Священникъ и псаломщикъ. Со
держанье: жалованье отъ казны 
400 р., руги н етъ , дома для причта 
есть. Прихожанъ мужскаго пола 
973, женскаго пола 913, расколъ
никовъ 260 обоего пола. Р азстоя
шемъ отъ Томска въ 40 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

следователемъ благочишя №  22— 
23; награж дены  набедренникомъ, 
скуфьей и камилавкой; последнюю 
награду получилъ въ 1900 г.; на 
настоящемъ м есте съ 12 августа
1898 года.

Псаломщикъ

Священникъ Мих. Алекс. Конининъ;
28 л., изъ Бййскаго катехизаторск. 
учил.; былъ учителемъ; съ 1897 г. 
псаломщикомъ; съ 1899 г. дйакономъ; 
священникомъ на настоящемъ м е
сте съ 1901 г.

Вр. и. д. псаломщика Ив. Патрик. 
Жеребятьевъ, 30 летъ ; состоитъ въ 
зап асе армш; въ духовное зваше 
не приписанъ; на настоящемъ ме
сте съ 4 августа 1899 г.

Есть министерская школа.
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Благочише 3-е.
1) Ишимсмй;— церковь каменная 

въ честь Спаса Нерукотворен наго 
Образа, прид1зловъ два, построена 
въ 1839 году; земли при ней: па
хотной и сенокосной 99 десятинъ.

Составь прихода: с. Ишимское, 
дер. Медведчикова, Емельянова—  
25 вер., Т ихеевская— 8 вер., По
кровская— II  вер., пос. Ольгинсшй 
— 10 вер. Во время весенняго раз
лива препятствуетъ сообщешю р .Я я, 
К иташ ъ и Кувбакъ.

Причта по штату: свящ енникъ 
и псаломщикъ. Содержите: ж ало
ванья отъ казны 200 руб. отъ при
хож анъ руги 476 пуд., помещеше 
готовое и доходы огъ требъ. П ри
хожанъ. до 3400 душ ъ об. п., въ 
томъ числе раскольниковъ обоего 
пола 34 души и молоканъ до 300 
обоего пола. Разстояш емъ отъ 
г. Томска въ 90 вер.

Въ селе Ишимскомъ и деревне 
Медведчиковой школы гражданскаго 
ведомства.

Въ приходе 2  школы грамоты: въ 
дер. Емельяновой и Покровской, со
держ атся на средства местныхъ об
ществ!., съ неболынимъ пособ1емъ 
отъ епарх1альнаго училищнаго Со
вета.

Попечительство съ  7 ш н я  1899 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Николай Петровичъ 
Рыжкинъ, 30 летъ ; окончилъ курсъ 
въ Томской духовной семинарш по
2 разряду; рукоположенъ во свя
щенника въ 1894 году 3 февраля, 
съ августа месяца 1893 года по
31 декабря того же года исправ- 
лялъ обязанности надзирателя за 
учениками Томскаго духовнаго учи
лища, состоялъ депутатомъ на обще- 
епарх1альномъ съ езд е , состоитъ ду- 
ховникомъ и следователемъ благо
чишя съ 1900 года; награжденъ 
набедренникомъ 7 февраля 1899 г.; 
на настоящемъ м есте съ 20 авгу- 
ста 1897 года.

Псаломщикъ Димитр1й Оеодоро- 
вичъ Дьяконовъ, 25 лЬтъ; изъ 1 кл. 
Томской духовной семинарш; на 
служ бе въ должности псаломщика 
съ 9 февраля 1895 г.; на настоя
щемъ м есте съ 15 марта 1895 г.
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2) Семилушный;— церковь камен
ная, во имя Вознесешя Господня, 
съ двумя приделами; построена въ 
1808 году; земли при ней: пахатной 
и сенокосной 99 десятинъ.

Составъ прихода’, с. Семилужное, 
дер. Сурова— 5 вер., Воронина— 
10 вер., Филиппова— 10 вер., Л я- 
зина— 16 вер., Браж кина— 17 вер. 
и Малочкина— 12 вер. Препятств1й 
нетъ.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
жалованья отъ казны 240 руб., отъ 
прихожанъ руги 600 пуд., помещ е
ше готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. пола до 2000 душъ. 
Разстояш емъ отъ г. Томска и бла- 
гочиннаго въ 30 верстахъ.

Церковно-приходская школа откры
та въ 1894 году: имеетъ собствен
ное здаше, построенное на средства 
Томскаго епарх1альнаго училищна
го Совета и местной церкви.

Попечительство открыто въ 1900 г.

Священно 
жители.

Священникъ Александръ Василье- 
вичъ Златомрежевъ, 37 л етъ ; окон
чилъ курсъ въ Томской духовной 
семинарш по 2 разряду; рукополо
ж енъ во священника 9-го дакабря
1890 года, проходилъ должности 
надзирателя за учениками Барна- 
ульскаго духовнаго училища, наблю
дателя за  церковными школами бла- 
гочишя № 3; награжденъ набедрен
никомъ 3 марта 1898 года; на на
стоящемъ м есте съ 4  марта 1893 г.

Сверхштатный свящ енникъ на 
д1аконской вакансии 1оаннъ Сера- 
шоновичъ Екшибаровъ, 40 л., изъ
5 кл. реальн. учил.; съ 1887 года 
д1акономъ; съ 1884 г. псаломщи- 
комъ; священникомъ съ 1902 года 
и на настоящемъ месте.

Псаломщикъ Евгешй Константи- 
новичъ Аргентовъ, 54 летъ ; домашня
го образовашя; на служ бе въ дол
жности псаломщика съ 24 марта 
1861 г.: на наст, м есте съ 1881 г.

-  церковно -  слу-

3) Подломсшй;— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотвор
ца Николая, однопрестольная; по
строена въ 1862 году; земли при 
ней; пахатной и сенокосной 99 дес. 
и леса  20 дес.

Составь прихода: с. Подломское, 
дер. Турунтаева— 9 вер., Халдеева 
— 12 вер., Нижне-Великосельская—
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Священно -  церковно -  слу
жители.

10 вер., Ново-А рхангельская— 8 в., 
Лопатская— 11 вер., К ож линская—  
8 вер., Кайбинская— 15 вер., Сер- 
гЬевка— 5 вер.

Причта по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: ж ало
ванья отъ казны 180 руб., отъ при
хож анъ руги 475 пуд., помещение 
готовое и доходы отъ требъ около 
400 руб.

Прихожанъ об. пола до 3000 душъ; 
раскольниковъ нътъ . Разстояш емъ 
отъ г. Томска въ 57 верстахъ.

Приписныхъ церквей г ) т -  Халд%ев- 
ская въ честь Покрова Пресвятой 
Богородицы и Турунтаевская— во имя 
Архистратига Вожйя Михаила, о б е  
церкви деревянный.

Церковно-пр иходскихъ и грамоты 
школъ въ приходе н етъ .

Попечительство открыто съ 1900г.

4) Мазаловстй;— Церковь деревян
ная во имя Пресвятой Троицы, одно
престольная, построена въ 1871 г.; 
земли при ней 66 дес.

Составъ прихода: с. Мазаловское, 
дер. Усманка— 4 вер., Барнаш ова—
8 вер., Спасо-Яйская— 12 вер., Бед- 
рина— 13 вер., Баранцева— 4 вер. 
Сообщенпо ирепятствуютъ реки .

Причта по штату: свящ енникъ и 
псаломщикъ. Содержите: ж ало
ванья отъ казны 156 руб. въ годъ

Свящ енникь Анатолйй Ивановичъ 
ведоровъ, 35 летъ ; изъ 1 кл. Том
ской духовной семинарш; рукопо
лож енъ во свящ енника на настоя
щее место 4 йюня 1895 года, во 
дйакона 1893 г., съ этого ж е вре
мени до 1895 г. исполнялъ обязан
ности учителя въ церковно-приход
ской ш коле, съ 1887 г. бы.ть пса
ломщикомъ.

Псаломщикъ— дйаконъ И. О. Рыч- 
ковъ.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

и оть прихожанъ руги 475 пуд., 
помещеше готовое и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ: обоего пола до 
2000 душъ, раскольниковъ 7 обоего 
пола. Разстояш емъ отъ г. Томска 
въ 80 верстахъ.

Въ дер. Спасо-Яйской часовня съ 
1854 г.; земли при ней пахатной, 
сенокосной и лесной 119 дес.

Школа грамоты въ дер. Спасо- 
Яйской, открыта въ 1896 году; 
помещается въ частной квартирё; 
учительница Анна Королькова, до- 
машннго образовашя, съ ж ало- 
ваньемъ 60 рублей изъ средствъ 
Томскаго епарх1альнаго училищнаго 
Совета.

Церковно-приходское попечитель
ство открыто въ 1901 году.

5) Ново-Рождественсшй; —  церковь 
деревянная, во имя Рождества П ре
святый Богородицы, однопрестоль
ная, построена въ 1897 году; земли 
при ней пахатной и сенокосной 
99 десятинъ.

Составь прихода: с. Ново-Рожде
ственское, дер. Ново- Покровская—
6 вер., Ново-Александровская— 7 в., 
Ново-Романовская —  6 вер., Ново- 
Петровская— 5 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: ж ало
ванья отъ казны священнику 500 р.,

Священникъ Васил1й Никол ае- 
вичъ Ильинсшй, 23 летъ ; окончилъ 
Томск, дух. сем. по 2 разр.; руко
положенъ во д1акона въ 1900 г., 
во священника на настоящ ее место 
22 1Ю л я 1900 г.

Псаломщикъ Аристархъ Хромцовъ; 
псаломщикомъ съ 1898 г.; на на
стоящемъ месте съ 1902 г.
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псаломщику 175 р., отъ прихож анъ 
руги 475 пуд.; помещ еш е готовое 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
обоего пола около 2000 душъ. Р а з 
стояшемъ отъ г. Томска въ 90 вер.

Церковно-приходская школа откры
та  въ 1897 году, помещ ается при 
церкви; учительница Евламгпя В а
сильевна Димитр1ева, окончившая 
курсъ въ жен. епарх. училищ е,— съ 
жалованьемъ по 216 руб. въ годъ 
отъ училищнаго Совета.

Церковно-приходское попечитель
ство открыто въ 1899 году.

6) Ново-Кусковскш;— церковь дере
вянная, во имя Казанской Божьей 
Матери, однопрестольная, построена 
въ 1862 г.; земли при ней 99 дес.

Составъ прихода: Ново-Кусков
ская волость: с. Ново-Кусковское, 
дер.Старо-К ускова— 3 вер., пос. К а- 
зан сш й — 10 вер., дер. Митрофа- 
новка— 30 вер., пос. Михайловский—
40 вер., Ново-Николаевсшй— 45 вер. 
и Ксешевсшй— 8 вер. П р е п я т с т е  
въ сообщ ент— тайга и топи.

Причт а по штату: свящ енникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: ж ало
ванья отъ казны 180 руб., отъ при
хож анъ руги 475 пуд., помещеше 
готовое и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола около 3000 д., 
въ томъ числе раскольниковъ около 
230 д. Разстояш ем ъ отъ г. Томска 
въ 120 верстахъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Павелъ Вешамино- 
вичъ Писаревъ, 30 л етъ , изъ 5 кл. 
Симбирской духовной семинарш; въ
1891 году псаломщикомъ, въ 1895 г. 
д1акономъ, въ 1899 году 9 ноября 
рукоположенъ во свящ енника и 
принять въ Томскую е п а р х т  на 
настоящ ее место.

И. д. Псаломщика И ванъ Алек- 
сеевичъ Базилевсшй, 37 летъ ; изъ
3 кл. Каинскаго уезднаго училища; 
на служ бе въ должности псалом
щ ика съ  13 мая 1882 г.; на наст, 
м есте  съ 9 1юля 1894 г.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

Приписная церковь въ поселке Ка- 
зансномъ, во имя Зача-пя Св. Анны, 
освящена 1 декабря 1899 г.

Часовня въ д. Митрофановне во 
имя Св. Митрофашя.

Церковно-приходская школа откры
та въ 1887 году, помещается въ 
церковной сторожке; учитель по
лучаетъ жалованья въ годъ 180 р. 
отъ епарх1альнаго училищнаго Со
вета.

Въ приходе 1 школа грамоты въ 
дер. Митрофановк*.

Церковно-приходское попечитель
ство открыто въ 1900 году.

7) Лебедянсш;— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, однопрестольная, 
построена въ 1859 году; земли при 
ней нетъ.

Составъ прихода: Томскаго уезда, 
Суджеиск. вол., с. Лебедянское и 
дер. Кайлы— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 180 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., иомещеше 
готовое и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 1600 душъ, 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ г. Томска въ 140 верстахъ.

Священникъ Николай Димитр1е- 
вичъ Лавренлевъ, 63 летъ; изъ выс- 
шаго отделешя Омскаго духовнаго 
училища; рукоположенъ во священ
ника 30 марта 1880 г., съ 17 де
кабря 1857 г. состоялъ въ должно
сти псаломщика; на настоящемъ ме
сте съ 15 ноября 1894 г.
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Школа грамоты въ дер. Кайлы 
съ 1000 года въ собственномъ зда- 
нш; учит. Иванъ Хромцевъ, изъ 1 кл. 
духовнаго училища, жалованья по
лучаетъ 120 руб. въ годъ.

8) Пышкинсмй;— церковь деревян
ная, во имя Св. Троицы, однопре- 
стольная, построена въ 1864 году; 
земли при ней усадебной 27 дес., 
пахотной и сенокосной 90 дес.

Составь прихода', с. Пышкинское, 
дер. Нижне-Дорохова— 10 вер., Сер
геева— 30 вер., с .Ново-Архангель- 
ское— 12 вер. и 11 юртъ на раз- 
стоянш отъ 15 до 110 вер. Пре- 
Г1ЯТСТВ1Я въ сообщеши— р Чулымъ 
и протоки.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 240 руб.; поме- 
щеше готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ: об. пола около 2000 д., 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 130 вер.

Приписная церковь— во имя Свят. 
Архистратига Михаила въ с. Ново- 
Архангельскомъ, деревянная, построе
на въ 1864 году.

2 часовни: въ дер. Сергеевой и 
юртахъ Каутальскихъ.

Въ селе Ново-Архангельскомъ школа 
грамоты,— открыта въ 1805 г., по
мещается въ церковной сторожке.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Алексей вирсовичъ 
Ломовицкж, 52 летъ ; изъ нисшаго 
отделешя Томскаго дух. училища; 
рукоположенъ во священника на 
настоящее место 23 января 1883 г., 
во дйакона 1870 г. 23 сентября; до 
сего времени съ 1871 г. состоялъ 
въ должности псаломщика; имеетъ 
набедренникъ съ 1 дек. 1800 г.

Псаломщикъ Василйй Петровичъ 
БЪлоозерскш, 53 летъ, домашняго 
образования; на служ бе въ должно
сти псалом щика съ 1862 г. на наст, 
месте съ 5 йюня 1885 г.
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9) Судженснш;— церковь деревян
ная, во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, однопрестольная, по
строена въ 1867 году; земли при 
ней нетъ.

Составь прихода: с. Судженское, 
Жарковское— 10 вер., дер. Мальце
ва— 12 рер., Антоновка. Препят- 
ств1я сообщ. съ Мальцевой— р, Яя.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: жало
ванья отъ казны 172 руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., помещеше 
готовое и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 2000 душъ, 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ г. Томска въ 118 верстахъ.

Приписная церковь въ селе Жар- 
ковскомъ, во имя Ирепод. Онуфр1я, 
деревянная, построена въ 1868 г.

Церковно-приходскихъ и школъ гра
моты въ приходе нетъ.

10) Серпевскш,— церковь деревян
ная, во имя Св. Архистратига Ми
хаила, однопрестольная, построена 
въ 1857 году; земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Томскаго у., 
Сунженской вол., с. Серпевское; 
Ячинекой инор. упр. д. Арышева—  
8 вер., Маршнскаго у., Колыонск. 
вол. дер. Верхне-Великосельская—
3 вер. Препятств1е въ сообщеши 
отъ р. Яи.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Николай Андр. Рож- 
дествинъ, 58 л., изъ средн. отдел. 
Рязанской дух. семинарш; рукопо
ложенъ во дракона въ 1866 г., при
нять въ Томскую епархто и руко
положенъ во священника 20 1юня 
1899 г.; на настоящемъ месте съ 
1899 года.

Вр. и. об. псаломщика Михаилъ 
Тимоееевичъ Степановъ, отставной 
унт.-офицеръ.

Священникъ Поликарпъ Ефимо- 
вичъ Сычевъ, 56 летъ; обучался въ I 
церковно-приходской школе; руко- I 
положенъ во священника къ сей 
церкви 6 февраля 1883 г. до сего 
времени съ 1878 г. 17 декабря со
стоялъ псалом щикомъ.

Псаломщикъ бедоръ Ивановичъ 
Дрыгинъ, 46 летъ, домашняго обра
зовашя; на служ бе въ должности 
псаломщика на настоящемъ месте I 
съ 20 января 1884 г.
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Принта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 180 руб. въ годъ, 
отъ прихожанъ руги 475 пуд., по
мещеше готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 1800 д., 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 110 верстахъ.

Церковно-приходскихъ и школъ гра
моты въ приход^ нетъ.

11) Ольгинсшй,— церковь деревян
ная, во имя Преп. Онуфр|я, одно
престольная, построена въ 1895 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: с. Ольгинское 
и дер. Муравьевская— 6 вер., Суд- 
женской волости.

Принта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 180 руб. въ годъ. 
отъ прихожанъ руги 475 пуд., по
мещеше готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 1300 д., 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ г. Томска въ 137 верстахъ.

Церковно-приходскихъ и грамоты 
школъ въ приходе нетъ.

12) Вороно-Пашенсшй, —  церковь 
деревянная, во имя Св. Архистра
тига Михаила, однопрестольная, по
строена въ 1859 году; земли при 
ней 99 дес.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священнике Александръ Василье- 
вичъ Карповъ, 52 летъ; окончилъ 
курсъ въ Тобольской дух. Семин, 
•студентомъ; рукоположенъ во свя
щенника 1880 года 13 апреля, съ
1881 по 1889 г. былъ законоучи
телемъ въ Каинской женской про- 
гимпазш; имеетъ награды: набедрен
никъ и скуфью; последнюю награду 
получилъ I января 1891 года; съ
1893 по 1Ь.уо года и. об. благочин- 
наго № 34; на настоящ. месте съ
13 октября 1897 г.

И. д. псаломщика Семенъ Степа- 
новичъ Лебедевъ, 49 летъ , изъ 2 кл. 
Томскаго духовнаго училища; на 
служ бе въ должности псаломщика 
съ 1874 г. на наст, месте.

Священникъ Пареешй Никанор. ! 
Шевелевъ, 27 л., оконч. Томск, дух. 
сем. по 2 разр.; рукоположенъ во 
священника 31 августа 1897 г.; на 
наст, месте съ 11 января 1900 г.
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Составь прихода: с. Вороно-Па- 
шенское, д.Мало-Жировая— 12 вер., 
пос. Ново-Троицшй— 4 вер., Ново- 
Соколовсмй— 10 вер. и Новиков- 
сшй— 3 вер. Препятствйй въ сообще
ши нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Соде])жаше: жало
ванья отъ казны 180 руб. въгодъ; 
отъ прихожанъ руги 475 пуд., по- 
мещеше готовое и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. пола около 
2300 душъ, раскольниковъ нетъ. Раз
стояшемъ отъ г. Томска въ 85 вер.

Въ д. Мало-Жировой есть часовня.
Церковно-приходская школа съ

1887 года въ дер. Мало-Жировой, 
помещается въ собственномъ зда- 
нш, построенном'!» на средства учи
лищнаго Совета; учитель Георпй 
Валентиновичъ Осиповъ, неокончив- 
Ш1Й курсъ гимназш, съ жалованьемъ 
по 150 руб. въ годъ изъ средствъ 
Томскаго епарх. учил. Совета.

13) Данковскж;— церковь деревян
ная,— во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, однопрестольная; по
строена въ 1873 году; земли при 
ней нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 136 р. въ годъ, 
отъ прихожанъ руги 475 нуд., по- 
мещеше готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 1000 д., 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ г. Томска въ 118 верстахъ.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Псаломщикъ Михаилъ Николае- 
вичъ Тороповъ, 31 года, изъ 1 кл. 
Томскаго духовнаго училища; на 
служ бе въ должности псаломщика 
съ 11 ноября 1887 г. на настоя
щемъ месте.

Священникъ

И. об. псаломщика Андрей Семе- 
новичъ Трескинъ, личн. поч. гражд., 
48 летъ, домашн. образ.; на наст, 
месте съ 11 августа 1900 г.
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Церковно-приходскизсъ и школъ гра-  1 
моты въ приход* н1зтъ.

14) Улановскж;— церковь деревян
ная. во имя Св. 1оанна Златоуста, 
однопрестольная, постр. въ 1899 г., 
земли при ней 15 дес. сенокосной.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщик!.. Содержите: жало
ванья отъ казны 400 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., причтовыя 
пом1;щешя есть; число прихожанъ 
до 850 об. пола. Разстояшемъ отъ
г. Томска въ 105 верстахъ.

Церковно-приходскихъ и школъ гра
моты въ приход* н1зтъ.

Есть министерское училище.

15) Александровой;— церковь де
ревянная, во имя Святаго Апостола 
Андрея Первозваннаго, однопре
стольная, построена въ 1899 году; 
земли при ней пахатной и с'Ьно- 
косной 99 дес. и лесная дача 20 д.

Составъ прихода: с. Александров
ское, д. Малиновка— 5 в., Ущерпье 
— 6 в., Тюнння— 12 в., Олыовка—
8 в., Двухречная— 10 в., Москален- \ 
нова— 4 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 400 р., огъ при
хожанъ руги 475 пуд., пом^щ ете 
для священника готовое и доходы 
отъ требъ; число прихожанъ около 
2200 д., раскольниковъ до 30 чел. I 
Разстояшемъ отъ гор. Томска въ I 
40 верстахъ.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Алишй Александр. 
Введенскж, 30 л., окончилъ курсъ 
Барнаульскаго дух. училища; пса- 
ломщикомъ съ 1888 г., д1акономъ 
съ 1894 г., священникомъ съ21 сен
тября 1899 г. на настоящемъ ме
ст*; проходилъ должн. учителя и 
законоучителя церк.-прих. школы.

Священникъ Владтпръ Ивано- 
вичъ Серебрянскж, 35 летъ , и зъ4к л. 
духовнаго училища; опред. псалом- 
щикомъ 1() августа 1883 г., руко
положенъ во д1акона 23 августа 
1889 года, во священника 20 ш ля
1897 г.; на наст. месте съ 17 но
ября 1898 года.

Псаломщикъ А. И. Георпевсшй,
23 летъ .
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Церковно-щщходскихъ и школъ гра
моты въ приход^ нетъ.

Есть министерское училище-
Попечительство учреждается.

16) Князе-Михайловсшй; —  церковь 
деревянная, во имя Св. Архистр. Ми
хаила, однопрестольная; построена 
въ 1899 г.; земли не 'отведено.

Составъ прихода: Семил. волости 
с. Князе-Михайловское, дер. Кир- 
ганова— 4 вер., Вятка— 7 вер., Су- 
хоречье —  8 вер., Урбей— 15 вер. 
Препятств1й въ сообщен!и нетъ.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 400 руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., помещеше 
готовое и доходы отъ требъ. При
хожанъ до 1000 д. об, иола. Раз- 
стояшемъ отъ г. Томска въ 45 вер.

Въ Д. Сухореченской школа гра
моты съ 1896 года; учительница 
бекла Сушкова изъ 4 кл. ж. гимн., 
съ жалованьемъ 120 р. въ годъ; въ 
д. Киргановой домашняя школа.

Благочише 4-е.
1) Вороновсшй;— церковь деревян

ная, во имя Святителя Иннокен-пя 
Иркутскаго Чудотворца, однопре
стольная, построена въ 1893 году; 
земли 99 дес.

Составъ прихода: Томск, у., с. Во- 
роновское, д. Кругликова— 20 вер., 
Екимова— 6 вер., Луговая— 15 вер. 
и Каштакова— 6 вер.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Георпй Гавр. Миля- 
новъ, 32 л., окончилъ Томское дух. 
училище; съ 1886 г. псаломщикомъ, 
съ 1895 г. Д1акономъ, 22 августа
1899 г. рукоположенъ во священ
ника на наст, место.

И. д. псаломщика Александръ Мих. 
Красивсшй, 21 г.; допущенъ къ ис- 
правлешю должности на настоящее 
место 5 декабря 1898 г.; окончилъ 
курсъ во второклассной Томской 
школе при арх1ерейскомъ доме.

Благочинный священникъ Гера- 
симъ Алексеевичъ Репьевъ, 29 л.; 
окончилъ курсъ въ Томской духов
ной семинарш по 2 разр.; рукополо- 
женъ во священника къ сей церкви 
въ 1894 году 16 октября; состоитъ 
въ должности благочиннаго № 4 
съ 1897 года и законоучителемъ 
школъ; имеетъ набедренникъ съ 
27 января 1901 г.
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Причта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
жалованья отъ казны 232 р. отъ 
прихожанъ руги 725 пуд., помеще- 
нйе готовое для священника и пса
ломщика и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 2700 душъ, 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ г. Томска въ 135 верстахъ.

Молитвенный домъ съ алтаремъ 
въ деревне Круглиновой, построенъ 
въ 1887 году.

Въ селе Вороновскомъ школа граж- 
данскаго ведомства.

Въ деревне Кругликовой школа гра
моты, открыта 20 ноября 1895 г.; 
находится въ сторожке при молит- 
венномъ доме; учительница Елена 
Леонтьевна Гостюнина, жалованья 
получаетъ 120 руб. въ годъ отъ 
училищнаго Совета.

Церковно-приходское попечитель
ство открыто 14 ноября 1899 г.

2) Нелюбинсшй;— церковь деревян
ная, во имя Святаго Архистратига 
Михаила, однопрестольная; построе
на въ 1891 году; земли при ней 
пахатпой и сенокосной 99 дес.

Составь прихода: Томск, у., с. Не- 
любинское. д. Губина— 4 вер., Ры- 
балова— 6 вер., Петрова —  6 вер., 
Карбышева— 10 вер. и Лаврова—
15 вер.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Дйаконъ 1осифъ Петр. Овсянни- 
ковъ, 27 л., изъ Бййскаго гор. учил., 
состоялъ учителемъ; дйакономъ съ 
20 августа 1900 г.

Псаломщикъ —  запрещ. священ
никъ Поповъ.

Священникъ Александръ Петро- 
вичъ Рыжкинъ, 44 летъ, изъ 4 кл. 
Томской дух. семинарйи; священни
комъ съ 1885 г.; состоялъ наблю- 
дателемъ школъ; имеетъ набедрен
никъ и скуфью, последнюю съ
1894 года.

Дйаконское место праздно.
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П-ричта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержаше: 
жалованья отъ казны 282 руб., отъ 
прихожанъ руги 600 пуд., помегце- 
нйе готовое только для священника, 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
обоего пола до 2200 душъ, расколъ- 
никовъ нетъ. Разстояшемъ отъ Том
ска въ*-29 верстахъ, отъ благочин- 
наго въ 90 вер.

2 часовни въ деревне Губиной и 
Лавровой.

Въ с. Нелюбинсномъ школа граж- 
данскаю ведомства; жалованья за
коноучителю 60 руб.

Въ д. Карбышевой школа грамоты 
открыта въ 1896 году.

Попечительства нетъ.

3) Керевснж;— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, однопрестольная, построе
на въ 1853 году; земли при ней па- 
хатной 81 дес. 1950 саж., усадеб
ной 3 дес. 220 саж., сенокосной 
20 десятинъ.

Составъ прихода: Богород. вол., 
с. Керевское, дер. Канаева— 6 вер., 
Астраханцева— 12 вер., В.-Сече
нова— 20 вер. и Молчанова— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 180 р., отъ при
хожанъ руги 475 цуд., помегцеше

Священно -  церковно -  слу

жители.

Псаломщикъ Ив. Андр. Способинъ, 
52 летъ, изъ низшаго отдел, дух. 
училища; псаломщикомъ съ 1862 г.

Священникъ Мих. вед. Дьяконовъ, 
окончилъ курсъ Томской дух. сем.

Псаломщикъ Александръ Забо- 
ровсшй, по вольному найму, съ 2 сен
тября 1902 года.
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готовое и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 2200 душъ, 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 75 вер., отъ бла- 
гочиннаго въ 55 вер.

Въ дер. Канаевой есть часовня.
Въ селе Керевсномъ школа г;;я.ж- 

данскаго в7ьдомства; жалованья за
коноучителю 00 р.

Въ дер. Канаевой и Астраханцевой
школы, грамоты открыты въ 1893 и 
въ 1898 г.

Попечител ъства н^гь.

4) Кожевниковскш;— церковь- дере
вянная, во имя Святаго Великому
ченика Георпя Победоносца, одно
престольная, построена въ 1851 г,; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составъ прихода'. Томск, у., Елгай- 
ской вол., с. Кожевникове*, д. А р
кадьева— 8 вер. и Ново-Покров
ская— 12 вер.

Причта по гитату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 395 руб. 00 коп., 
отъ прихожанъ руги 475 пуд., по
мещеше готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 1800 д., 
раскольников7> нетъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 85 вер., отъ благо- 
чиннаго въ 40 вер.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священник'!» беодоръ Игнатье- 
вичъ Пальмовъ, 58 летъ, изъ сред- 
няго отделешя духовнаго училища; 
рукоположенъ во священника на 
наст, место въ 1898 г. 13 августа, 
во д1акона въ 1894 году 8 сентября, 
состоялъ псаломщикомъ съ 27 мар
та 1802 г.; состоитъ духовникомъ 
благочишя.

На должности псаломщика воль
нонаемный церковникъ В. М. Ро- 
щинъ, съ 1901 г. 22 сентября.
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Церковно-приходская школа въ 
с. Кожевниковскомъ съ 1899 г. при 
церкви; учительница В. В. Розова, 
съ жалованьемъ 150 р. изъ средствъ 
учил. Совета.

Церковно-приходское попечитель- 
ство съ 15 марта 1898 года.

5) Уртамскш;— церковь деревянная, 
во имя Вознесешя Господин, одно
престольная, построена въ 1881 г.; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 десятинъ.

Составъ прихода: с. Уртамское, 
дер. Ново-Серпевка— 15 вер. и Мо- 
гильникъ— 6 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 200 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., помещеше 
готовое и доходы огъ требъ. При- 
хО’Жанъ обоего пола до 2400 душъ, 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 110 вер., отъ благо- 
чиннаго— 25 вер.

Деревянный молитвенный домъ съ 
алтаремъ во имя преподобнаго Сер
ия Радонежскаго въ деревне Ново- 
Серпевской, построенъ въ 1884 г.

Въ селе Уртамскомъ гиком граж- 
данскаю ведомства; жалованья за- 
коноучигеаю 60 руб.

Церковно-приходская школа при 
молйтвенномъ доме въ дер. Ново- 
Серпевской, открыта въ 1896 году,

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Васил1й Ивановичъ 
Мраморновъ, 52 л.; окончилъ курсъ 
въ Томской духовной семинарш по 
2 разряду; рукоположенъ во свя
щенника въ 1873 году 28 мая, ис- 
полнялъ обязанности благочиннаго 
съ 11 марта 1874 года по 22 авгу
ста 1883 года и следователя бла- 
гочишя съ 14 октября 1893 года 
по 21 марта 1898 года; состоитъ 
въ настоящее время духовникомъ 
и следователем'!» благочшпя № 4 съ 
26 октября 1898 года и законоучи
телемъ министерскаго училища съ
14 мая 1898 года; имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, камилавку; 
последнюю награду получилъ 14 мая
1896 года; на настоящемъ месте 
съ 1898 года.

Псаломщикъ Василий Куршинъ, на 
настоящемъ месте съ 1 т л я  1902 г.; 
въ должности съ 1899 г.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

помещается въ особомъ собствен
номъ доме; учитель С. Е. Чирковъ, 
получаетъ жалованья 200 руб. въ 
годъ отъ епархйальнаго училищнаго 
Совета.

Попечительства нетъ.

6) Чилинсшй; —  церковь деревян
ная, во имя Преображенйя Господ
ня, однопрестольная, построена въ
1855 году; земли при ней 99 дес.

Составь прихода'. Томскаго окр., 
Уртамск. вол., с. Чилинское, д. Ба
турина— 20 вер., Еловка— 20 вер., 
Ересна— 8 вер., Ояш. вол., д. Бо- 
зой— 18 вер., Елгайской вол. д. Се
редина (заимка)— 20 вер., Воробьева
— 25 вер., пос. Ново-Александров- 
скйй— 15 вер., Петро-Павловскйй—  
10 вер. и бедоровскйй— 30 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: жало
ванья отъ казны 180 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., помещеше 
готовое и доходы отъ требъ. При- 
хожанъ обоего пола до 2300 душъ, 
рискольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 140 вер., отъ бла- 
гочиннаго— 30 вер.

Молитвенный деревянный домъ съ 
алтаремъ въ деревне Батуриной во 
имя Успенйя Пресвятыя Богородицы, 
постройкою еще не оконченъ.

Въ селе Чилинсномъ школа граж- 
данскаго ведомства', жалованья за
коноучителю 60 руб.

Священникъ Евеимйй Плат. Со- 
ловьевъ, 45 летъ, изъ учит, семин ; 
с^  1888 года дйаконъ, съ 1902 года 
священникомъ на наст, месте.

Псаломщикъ беодоръ Димитрйе- 
вичъ Дьяконовъ, 55 летъ, изъ низ- 
шаго отделешя духовнаго училища; 
на служ бе въ должности псалом
щика съ 21 марта 1861 года; на 
настоящемъ месте съ 1871 года.
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Въ деревне Батуриной школа гра
моты открыта въ 1896 году, нахо
дится въ частномъ доме; учитель
ница Ант. Ив. Михайлова, жалованья 
положено 120 руб. въ годъ отъ 
училищнаго Совета.

Церковно-приходское попечитель
ство открыто въ 1897 году.

7) Елгайсшй;— церковь деревянная, 
во имя Святителя и Чудотворца Ни
колая, однопрестольная, построена 
въ 1849 году; земли при ней па
хотной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода'. Томск, окр. Ел- 
гайской вол., Старая Ювала— 9 вер., 
Новая Ювала— 7 вер., Ново-Елгай- 
ская— 3 вер., Поперечная— 8 вер., 
Нассонова— 20 вер., Антала— 12 в., 
Ивохинская— 17 вер., Усть-Тоя—
30 вер., Пихтовка— 60 вер., Ново- 
Николаевская —  65 вер.; заимки: 
Издерева— 42 вер., Батурина— 75 в., 
Ничугина— 67 вер., Киселева— 95 в., 
Груздева— 96 вер., Орловка— 90 в., 
'Вздокова— 86 вер., Корягина— 94 в., 
Хохлова—  100 вер , Чурашева —  
101 вер., Жубрина— 99 вер., Боб- 
ровка— 100 вер., Дубрачева— 100 в. 
и Лобачевская— 100 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ казны 232 руб., отъ 
прихожанъ руги 600 пуд., помеще
ше готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 3000 д.,

Священно -  церковно - слу

жители.

Свяшенникъ Влад. Герас. Сперан- 
СК1Й, 52 летъ, изъ 4 кл. дух. сем.; 
съ 1872 г. псаломщикъ, съ 1876 г. 
дааконъ, съ 1884 г. священникъ; 
имеетъ набедренникъ съ 1891 г.

Д1аконское место праздно,

Псаломщикъ Аеиногенъ Аеино- 
геновичъ Пантелеевъ, 71 года изъ 
низшаго отделешя духовнаго учи
лища; на службе въ должности пса
ломщика съ 12 декабря 1842 года; 
на настоящемъ месте съ 1893 г.
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раскольниковъ 17душъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 140 вер., отъ бла- 
гочиннаго— 50 вер.

Есть министерская школа; жало
ванья законоучителю 40 р.

Церковно-приходское попечитель
ство съ 1901 года.

8) Терсалгайскш; —  церковь дере
вянная, во имя Первоверховныхъ 
Ацостоловъ Петра и Павла, одно
престольная, построена въ 1873 г.; 
земли при ней пахотной и сенокос
ной 99 десятинъ.

Составъ прихода: Мало-Шегар- 
ской инородной управы: с. Терсал- 
гайское, дер. Чернова— 3 вер., К о
жевникова— 6 вер., Елигечева— 7 в., 
Атуза— 70 вер., Черемшанка— 75 в., 
Богор. вол. д. Мулловинекая— 7 в.; 
Елгайской вол. д. Песочно-Дубров
ская— 2 вер., 11есочно-Горельская 
— 5 вер., Кашпарова— 1 вер., Ново- 
Ивановка— 10 вер, Успенская —
1 вер. и участ. Хмелевск1й— 10 вер.

Причта по штату: священиикъ 
д1аконъ и псаломщикъ: Содержанге: 
жалованья отъ казны 232 руб., отъ 
прихожанъ руги 675 пуд., помеще
ние готовое и доходы отъ требъ. 
Пргыожанъ об. пола свыше 3000 д., 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 120 вер., отъ бла- 
гочиннаго— 70 вер.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Григор1й Никан. Бо- 
гатыревъ, 38 л., окончилъ духовное 
училище; нсаломщикомъ съ 1882г., 
д1акономъ съ 1894 г. и священни- 
комъ съ 1896 г.

Д1аконское место праздно.

Псаломщикъ Степанъ Вас. Любо- 
М1ровъ, 36 летъ, съдомаши. образ., 
псаломщикомъ съ 1885 г.
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Есть министерская школа; жало
ванья законоучителю 60 руб.

Въ деревне Мулловинсной— школа 
грамоты.

Попечительство откр. съ 1901 г.

9) Десятовсжй;— церковь деревян
ная, во имя Первоверховныхъ Апос- 
толовъ Петра и Павла, однопрес
тольная, построена въ 1882 году; 
земли при ней 99 дес.

Составъ прихода'. Богород. вол.: 
с. Десятовское, дер.Астальцева— 7 в., 
Бол.-Евтюшина —  7 вер.; Елгайск. 
вол., дер. Ново-Троицкая— 7 вер.

Причта по штату: Священникъ 
и псаломщикъ. Тодержанге: жало
ванья отъ казны 200 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., помещеше 
готовое и доходы огъ требъ. При
ложат  об. пола свыше 1400 душъ, 
раскольниковъ негь. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 80 вер., отъ благо- 
чиннаго— 70 вер.

Деревянный молитвенный домъ съ 
алтаремъ въ дер. Ново-Троицкой, по-
строенъ въ 1883 году.

Въ селе Десятовскомъ школа граж
данскою ведомства; жалованья за
коноучителю 60 руб.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Симеонъ Ильичъ 
Кондаковъ, 50 летъ; священникомъ 
съ 1876 г.; оконч. Томск, дух. сем.; 
на наст, месте съ 1902 г.

Псаломщикъ Маминъ, на наст. м. 
съ 24 янв. 1902 г.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

Благочише 5-е.

1) Богородсшй; —  церковь камен
ная, во ими Одигитрш Бож1ей Ма
тери, съ двумя приделами, построена 
въ 1801 году; земли при ней иахат- 
ной и сенокосной 198 десятинъ.

Составъ прихода: с. Богородское, 
дер.- Нащокова— 7 вер.. Осинники—  
10 в., Р1;чки— 20 в., Еловка— 10 в., 
Мельникова— 5 вер., юрты: Кулман- 
ск1я— 12 вер. и Саргатсшя— 10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате'. жало
ванья отъ казны 200 р., капитала 
въ билетахъ 1025 р., отъ прихо
жанъ руги 475 пуд. и доходы отъ 
требъ, помещеше готовое. Прихо
жанъ обоего пола до 2000 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 53 вер.

Въ с. Богородсномъ часовня съ 
1879 года.

Есть школа гражданскаго ведом
ства.

Церк.-прих. школа въ д. РЪчки съ
1 сентября 1901 г., въ частномъ 
доме, содержится на средства мЬст- 
наго церк.-прих. попечит.; учитель
ница Анна Сем. Кондакова, оконч. 
Томское епарх. учил., жалованья 
180 руб. въ годъ.

Школа грамоты въ юртахъ Кул- 
манскихъ открыта въ 1896 году, по
мещается въ собственномъ зданш 
и содержится на средства жителей;

Благочинный, священникъ Вла- 
Дим1ръ Семен. Вышегородсжй. 43 л., 
окончилъ курсъ въ Томской духов
ной семинарш по 2 разряду; руко- 
положенъ во священника 30 авгу
ста 1881 г., проходилъ обязанности 
благочиннаго съ 1887 по 1889 г. и 
съ 1892 года; имеетъ награды: на
бедренникъ, скуфью и камилавку; 
последнюю награду получилъ въ
1900 г., на настоящемъ месте съ
1889 года.

Въ должности псаломщика запре
щенный священникъ 1оаннь Ники- 
тичъ Синевъ, 53 летъ, не оконч. к. 
Тверской сем.; состоялъ учителемъ 
съ 1870 г., съ 1883 г. псаломщи- 
комъ, съ 1887 года д!акономъ, съ 
1895 г. священникомъ; на наст. м. 
съ 1902 г.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

учительница Мар1я Алекс. Еленсная, 
неоконч. курса епарх. учил., съ 
жалованьемъ 120 р. въ годъ.

Приходское попечительство откр. 
въ 1896 году.

2) Бабарыкинсшй;—  церковь дере
вянная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, построена въ
1863 году; земли при ней пахатной 
и сенокосной 99 десятинъ.

Составъ прихода', с. Вабарыкинское, 
дер. Мало-Бабарыкина— 3 вер., Ба
турина— 6 вер., Поздникова— 32 в., 
Кузнецова —  6 вер., Гынгазова—  
12 вер., Марнева— 20 вер. и Тызы- 
рачева— 25 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
жалованья отъ казны 212 руб., отъ 
прихожанъ руги 625 пуд. и доходы 
отъ требъ, помещеше готовое. При
хожанъ обоего пола до 3000 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 100 вер., 
отъ благочиннаго въ 40 вер.

Въ приходе 4 домашнгя школы 
грамоты, въ д. Тызырачевой, Гын- 
газовой (учит. Лид1я Вас. Понров- 
ская, изъ епарх. учил., жалованья 
120 р. въ годъ отъ епарх. учил. 
Совета), Поздниковой и Кузнецо
вой; все помещаются въ частныхъ 
домахъ, открыты гражданскимъ на- 
чальствомъ.

Священникъ Дмитргё Ник. Троиц- 
мй, 37 летъ , окончилъ курсъ въ 
учительской семинарш въ 1885 г.; 
два года былъ учителемъ въ мини
стерской школе, 24 января 1888 г. 
рукоположенъ во священника, въ 

•1895 году награжденъ набедренни
комъ; на наст, месте съ 1899 г.

Место д1акона праздно.

Псаломщикъ Семенъ Ив. Гирса- 
мовъ, 29 летъ , окончилъ курсъ Том
скаго духовнаго училища; псалом- 
щикомъ на настоящемъ месте съ
5 ноября 1889 года.

Въ с. Бабарыкинскомъ школа граж- 
данскаю ведомства.
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3) Монастырсшй; —  церковь дере
вянная, во имя Св. Пророка Илйи, 
построена въ 1875 году; земли при 
ней нетъ.

Составъ прихода: Томск, у., Ни
колаевской вол., с. Монастырское, 
дер. Кайманакова— 12 вер., Сайна- 
кова— 20 вер., участки: Южарин- 
скйй— 18 вер., Юкарижскйй— 4 вер., 
Кочубашъ— 4 вер., на Карлыгаче—  
18 вер., дер. Гусева— 25 вер., Бо
городской вол., дер. бедораева за
имка— 8 вер., дер. Мури и Малый 
Мури— 15 вер., Тарахля— 25 вер., 
дер. Татьянова— 18 вер. и уч. Ун- 
дейсшй— 24 вер.

Причта по штату: священникь 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 400 руб., отъ при
хожанъ руги 475 и. и доходы отъ 
требъ, пом1зщеше готовое. Прихо
жанъ обоего пола свыше 1200 д. 
Разстояшемъ отъ гор. Томска въ 
130 вер., отъ благочиннаго въ 70 вер.

Церковно-приходск. школа въс. Мо- 
настырскомъ съ 1897 г., помещается 
въ собственномъ зданш; учителемъ 
Ник. вед. Дрыгинъ изъ Томской 
церк.-учит. шк., съ жал. 240 руб. 
въ годъ.

4) Иштансшй на МенгерЪ;— церковь 
деревянная, во имя Свят. Троицы, 
построена въ 1864 году; земли при 
ней пахатной и сенокосной 99 дес.

Священно -  церковно - слу

жители.

Священникъ Петръ Ив. Стекловъ, 
37 летъ, изъ4-кл. Томскаго реаль- 
наго учил.; на служ бе псаломщи- 
комъ съ 1886 г., въ сане дйакона 
съ 1898 года и въ сане священ
ника съ 15 ноября того же года; 
на настоящемъ мёсте съ 7 декабря
1898 года.

Псаломщикъ Леонидъ Стеф. Куд- 
рявцевъ, 54 л., оконч. СызранскШ 
иричетн. кл.; на служ бе съ 1865 г., 
въ 1897 году принятъ въ Томскую 
епархйю; на настоящемъ месте съ 
2 марта 1899 года.

Священникъ Александръ Ивано
вичъ Даниловсшй, 58 л., изъ высш. 
отд. дух. сем.; съ 1868 г. священ
никомъ; имеетъ набедренникъ съ 
1868 г.; 'та наст, месте съ 1902 г.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

Составь прихода: Томск, у., Ни
колаевской вол., село Иштанское, 
дер. Ставскова— 2 вер., Егорова—
5 вер., Чайгина— 4 вер., Карасева—
6 вер., Рыбалова— 10 вер., Подо- 
бинская— 20 вер., Ермина— 25 вер., 
пос. Ново-Сайнаковсшй —  20 вер. 
Препятствуетъ сообщ. р. Шигарка.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья изъ казны 400 р., отъ при
хожанъ руга получается деньгами 
и доходы отъ требъ; помещеше го
товое. Прихожанъ обоего пола до 
1300 душъ. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 110 вер., отъ благочиннаго 
въ 110 вер.

Церк.-прих. школа съ 1901 г. въ 
сел* Иштанскомъ; учитель Петръ 
Андр. Пиковцовъ, изъ 3 кл. Томск, 
дух. сем., жалованья 150 р.

5) Молчановсшй;— церковь камен
ная, во имя Преображения Господ
ня, построена въ 1859 году; земли 
при ней пахатной и сенокосной 
99 десятинъ.

Составъ прихода: Никол, волости, 
с. Молчановское, дер. Нижне-Май- 
кова— 15 вер., Канангина— 18 вер., 
Шепецкой вол. юргы: Пижне-Бын- 
гины— 12 вер., Амбарцевы— 15 вер., 
Нижне-Соровсше —  25 вер.; Кор- 
тульской вол. юрты: Сунгуровы—  
75 вер., Пятковы— 40 вер., Мого- 
чины— 25 вер., Игрековы— 17 вер.;

И. д. псаломщика Левъ Арсен. 
Рождественснж, 66 летъ, неоконч. 
духовн. училища; псаломщикомъ съ
6 октября 1898 г. на наст, месте.

Священникъ Николай Александр. 
Чистосердовъ, 21 г., окончилъ курсъ 
Томской дух. семинарш; рукополо
женъ во священника на настоящее 
м ксто 24 октября 1901 г.

Псаломщикъ Никаноръ Стефан. 
Лебедевъ, 21 г., изъ средн. отдел. 
Томскаго дух. училища; на настоя
щемъ местё съ 14 февр. 1884 г.
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Болыне-Байгульской вол.: по р. Ч у
лыму (Устье)— 15 вер., юрты: Ме- 
риновы— 65 вер.. Мудрины— 90 вер.; 
Мало-Байгульской вол. юрты: Се
меновы— 150вер.; Никол, вол.; участ. 
Пачинскйй— 15 вер., Гришинсшй—  
18 вер., Болыне-Тотошсшй— 30 вер., 
Колбинсшй— 28 вер. и Полозовсшй 
— 25 вер. Препятствия отъ воды.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: жало
ванья изъ казны 180 руб., отъ при
хожанъ взам'Ьнъ руги 100 руб. и 
принтов, капит. 142 р. 50 к., по- 
м1пцеше готовое. Прихожанъ об. п. 
до 2000 душъ. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 160 верстахъ, отъ бла- 
гочиннаго 140 верстахъ.

Въ с. Молчановскомъ школа граж
данским ведомства.

Церковно-приходская школа въ юр- 
тахъ Амбарцевыхъ съ 1898 г., по
мещается въ собственномъ зданш; 
учитель Михаилъ Хрисанф. Заха- 
ровъ, получаетъ жалованья по 17 р. 
въ мУсяцъ изъ учил. Сов. и 5 р. 
изъ местныхъ средствъ.

6) Кривошеинсшй;— церковь дере
вянная, во имя Христа Спаса; по
строена въ 1868 году; земли при 
ней н^тъ.

Составь прихода: с. Крис юин- 
ское, дер. Власова— 1 вер., Елиза
рова— 4 вер., Баранова, Жукова—
8 вер., Былина ? в.; 6 юртъ отъ 2

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Александръ Никол. 
Пасшакъ, 28 летъ, изъ 2 кл. Барн. 
духовнаго учил.; псаломщикомъ съ
1892 г., рукоположенъ во дйакона 
въ 1897 г., во священника 13 йоня
1899 года къ сей церкви, состоялъ 
учителемъ ц.-прих. школы.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

до 16 вер.; зас. Междур-Ьченсюй—
5 вер., Кривошеинсшй— 7 вер., Ново- 
Александровсшй— 12 вер., Пудов- 
СК1Й— 18 вер., Крыловсм1й— 19 вер. 
Сообщенпо съ юртами препятству
ет'], р. Об}..

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья изъ казны 400 р., отъ прихо
жанъ вместо руги 50 р., причтоваго 
капитала 50 р. и доходы отъ требъ, 
помещеше готовое. Прихожанъ об. 
пола до 2000 душъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 130 вер., отъ бла- 
гочиннаго въ 115 вер.

Въ приход* 4 школы грамоты:
1) въс. Кривошеинскомъ, учит. Н. Н. 
Черепановъ, изъБшскаго катихизат. 
училища, жалованья 14 р. въ мес.;
2) въ юртахъ Казырбакскихъ: учит. 
Я. Ф. Орловъ, жалованья 120 руб.;
3) въдер. Барановой— учит. Кл. Ал. 
Еленсная, жалованья 10 р. въ мес. 
и 4) въ д. Жуковой— учитель Н. В. 
Калашниковъ, домашн. образ., жало
ванья 7 руб. въ м*сяцъ и готовое 
содержаше; две школы содержатся 
на средства училищнаго Совета, 
третья— на средства м'Ьстныхъ жи
телей и четвертая— на средства ев
рея Авраам1я Хохлова.

7) Николаевсшй;— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотвор
ца Николая; построена въ 1884 г.; 
земли при ней сенокосной 45 дес.

Псаломщикъ.

Священникъ 1оаннъ Алекс. Чисто- 
сердовъ, 52 летъ , изъ низш. отд. 
Томской дух. семинарш; съ 1867 г. 
псаломщикомъ, съ 1881 г. дхакономъ,
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ства.

Составь прихода: Николаевск, вол. 
с. Николаевское, дер. Карнаухова—  
18 вер.. Игловская— 30 вер., Пер- 
шина— 15 вер., юрты: Тогулинск'ш 
12 вер., Кайбасовы— 7 вер., ЗарЬч- 
ная— 2 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья изъ казны 200 руб., отъ при
хожанъ взам^нъ руги около 150 р., 
причтоваго капитала 300 р. и до
ходы отъ требъ, помещеше для 
священника готовое. Прихожанъ об. 
пола около 2200 душъ. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 100 вер., отъ 
благочиннаго въ 85 вер.

Въ с. Николаевскомъ школа граж- 
данскаю ведомства.

Въ приход^ 2 школы грамоты: 
1) въ д. Карнауховой, учит, векла 
Сушкова, жалованья 96 руб.; 2) въ 
въ д. Игловсной; первая содержится 
на средства земства и училищнаго 
Совета, а последняя на средства 
жителей.

8) Иштансшй-Нагорный; —  церковь 
деревянная, во имя Свят. Апостол. 
Петра и Павла, постр. въ 1872 г.; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составъ прихода: с. Нагорный 
Иштанъ, дер. Луговая— 8 вер., Кы- 
жирова— 9 вер., Козюлина— 6 вер., 
Пушкарева— 10 вер., Болыне-Бра-

Священно -  церковно -  слу

жители.

съ 1884 г. священникомъ; награжд. 
набедренникомъ 26 января 1899 г.

Псаломщикъ Васшпй Степ. Ле- 
бедевъ, 56 л., изъ низшаго отдел. 
Томской дух. семинарш; на службе 
съ 1865 г., на настоящемъ месте 
съ 11 февр. 1872 года.

Священникъ ДимитрШ беодор. 
Красносельсшй, 49 летъ, изъ средн. 
отд. Томскаго дух. училища; пса- 
ломщикомъ съ 1871 г., рукополо
женъ во священника 19 февраля
1883 г.; награжденъ набедренни
комъ 31 декабря 1898 г.; на наст, 
месте съ 3 апр. 1899 г.
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гина— 12 в., Мало-Брагина— 14 вер., 
Орелъ— 10 вер. и юрты Горбуновы—
9 вер. Препятствйя въ сообщ. реки 
и протоки.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 180 руб., %  съ 
причтоваго капитала 12 руб., вме
сто руги отъ прихожанъ 133 р. 5 к. 
и доходы отъ требъ, иом'Ьщеше 
готовое. Прихожанъ обоего пола до 
1600 душъ, въ томъ числе расколъ- 
никовъ около 40 д. об. пола. Раз
стояшемъ отъ Томска въ 40 вер., 
отъ благочиннаго въ 50 вер.

Въ селе Нагорномъ-ИштанЪ школа 
гражданскаю ведомства.

Въ приходе 3 школы грамоты'.
1) въ с. Нагорномъ-ИштанЪ, въ цер
ковной сторожке, обучаетъ без- 
плагно причтъ; 2) въ д. Орелъ въ 
частномъ зданш, жалованья учит. 
150 р. въ годъ изъ учил. Совета;
3) въ дер. Брагиной —  въ частномъ 
зданш, жал. учит. 120 р. въ годъ 
изъ учил. Совета.

9) Иглаковсшй;— церковь деревян
ная, во имя Св. Пророка Илш, по
строена въ 1862 году; земли при 
ней сенокосной, лесной и пахатной 
114 десятинъ.

Составъ прихода: с. Иглаковское, 
д. Попадейкина— 1 в.. Белобородова 
— 5 в., Чернильщикова— 12 в., Ново- 
Песочная— 18 вер. Пренятствйй въ 
сообщенш нетъ.

Священно -  церковно -  слу

жители.

И. д. псаломщика Николай Алек- 
сеевичъ Сосуновъ, 57 л., изъ выс- 
шаго отд. Томскаго дух. училища; 
псаломщикомъ съ 22 мая 1898 г. 
на настоящемъ месте.

Священникъ Васшпй Михайлов. 
Жигачевъ, 31 года, студентъ Томск, 
дух. семинарш; рукоположенъ во 
священника 23 ноября 1892 года, 
проходилъ должности надзирателя 
за учениками Красноярскаго дух. 
учил, и наблюдателя за церковно
приходскими школами въ благочи- 
нш 23-мъ; получилъ набедренникъ 
и скуфью; поел. нагр. 7 февр. 1900 г.; 
на наст, месте съ 7 дек. 1896 г.
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Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья изъ средствъ казны 180 руб.; 
отъ прихожанъ взаменъ руги 110 р. 
и доходы отъ требъ, помещение го
товое. Прихожанъ обоего пола до 
1700 душъ. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 17 вер., отъ благочиннаго 
въ 50 верстахъ.

Д ве часовни: въ д. Чернильщико- 
вой и д. Белобородовой при школе.

Въ с. Иглаковскомъ школа граж - 
данскаю ведомства.

Церковно-приходская школа въ д. 
Белобородовой, открыта въ 1895 г., 
помещается въ собственномъ зда- 
ши; учительница Н. Соколовская, изъ 
церковно-приходской школы, име
етъ свидетельство на зваше учит, 
получаетъ жалованья отъ училищ
наго Совета по 17 р. въ месяцъ.

Школа грамоты въ дер. Черниль- 
щиковой съ 1898 году въ частномъ 
здаши, учит. В. Розанова изъ 6 кл. 
Томскаго епарх. училища; жалов. 
получаетъ 150 р. изъ училищнаго 
СовЬта.

10) Больше-Трубачевсмй;— церковь 
деревянная, во имя Св. Муч. Флора 
и Лавра, построена въ 1864 году; 
земли при ней пахатной, лесной и 
сенокосной 133 дес.

Составъ прихода: Богородск. вол. 
с. Болыпе-Трубачевское, д. Ж ар
кова,— Успенская— 4 вер., Николь
ская— 16 вер., Нелюбинской вол.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Псаломщикъ Васшпй Алексеевичъ 
Добросердовъ, 57 летъ, домашняго 
образов.; псаломщикомъ съ 1866 г.; 
на настоящемъ месте съ 28 апр. 
1897 года.

Священникъ Павелъ Михаилов. 
Маминъ, 42 летъ, окончилъ курсъ 
Томскаго дух. училища; псаломщи
комъ съ 1877 г., въ сане д1акона 
съ 1884 г. и въ сане священника 
на наст, месте съ 14 авг. 1888 г., 
состоялъ духовникомъ -лагочишя 
съ 28 августа 1896 г.; получилъ 
набедренникъ 1 дек. 1895 г.

Псаломщикъ



—  155

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

дер. Позднякова— 6 вер., юрты Ба- 
занаковсшя— 12 вер. Препятств1я 
въ сообщенш отъ р. Оби.

Часовня въ дер. Поздняковой.
Причта по штату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержате’. жало
ванья изъ казны 400 р., отъ при
хожанъ руги 475 пу*. и доходы отъ 
требъ, помещеше готовое. Прихо
жанъ обоего иола до 1700 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 90 вер., 
отъ благочиннаго въ 25 вер.

Въ с. Больше-Трубачевскомъ школа 
гражд. ведомства.

Школа грамоты въ дер. Ново-Ни- 
кольской съ 1901 года, въ частномъ 
дом^Ь; учитель Ник. вед. Деревян- 
ченко, изъ сельской школы, жало
ванья 60 руб. въ годъ изъ учил. 
Совета.

11) Батнатсшй;— церковь деревян
ная, во имя Казанской Бож1ей Ма
тери, построена въ 1867 г.; земли 
при ней пахатной и сенокосной
99 десятинъ..

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате’. жало
ванья отъ казны 400 руб., руги 
475 пуд., доходы отъ требъ, поме
щеше готовое. Прихожанъ обоего 
иола до 800 душъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 80 вер., отъ благо
чиннаго въ 25 вер.

Въ с. Батнатсномъ школа гражд. 
ведомства.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Михаилъ Петр. Се- 
ребренниновъ, 65 летъ, изъ низш. 
отд. дух. училища; псаломщикомъ 
съ 1852 г. и въ сане священника 
съ 27 дек. 1883 года.

Псаломщикъ
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12) Каргалинсмй;— церковь дере
вянная, во имя Св. Троицы, постр. 
въ 1882 году; земли при ней па
хатной и сенокосной 99 десятинъ 
и л'Ьса 20 дес.

Составъ прихода: с. Каргалинское, 
дер. Кайтеса— 20 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 240 р., отъ при
хожанъ 160 руб., руги 475 пуд. и 
доходы отъ требъ, помещеше го
товое. Прихожанъ обоего пола до 
850 душъ. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 80 вер., отъ благочиннаго 
въ 25 вер.

Церковно-приходская гикола въ 
с. Каргалинскомъ открыта въ 1897 г., 
помещается въ частномъ доме, учи
тель Вас. Алекс. Мраморновъ, оконч. 
уездн. училище, получаетъ жало
ванья отъ учил. Совета 150 руб. 
въ годъ; при школе есть 15 деся
тинъ земли.

Благочише 6-е.

1) Градо-Нарымсш;— церковь со
борная, каменная, во имя Воздви- 
жешя Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня, постр. въ 1827 г.; 
земли при ней усадебной 828 кв. с.

Составъ прихода: гор. Нарымъ, 
дер. Козмина— 2 вер., Луговская—
4 вер., Калинакская— 7 вер., Ала- 
таева— 13 вер., Городищенская—

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Аеанас»й веодоров. 
Гурьевъ, 70 л., изъ средн. отд. Т о 
больской дух. сем.; съ 1845 года 
псаломщ., съ 1855 г. д1аконъ, съ 
1868 г. священникъ; имеетъ на
бедренникъ и скуфью,— последнюю 
съ 1885 года; на наст, месте съ
1901 г. 11 декабря

Псаломщикъ.

Старппй священникъ Николай Ни
колаевичъ Никольсшй, 33 летъ, окон
чилъ курсъ въ Томской дух. семи
нарш по 2 разряду; рукоположенъ 
во священника въ 1891 г. 3 февр., 
состоялъ наблюдателемъ за церков
ными школами съ 1893 г. по 1897 г., 
состоитъ благочиннымъ № 6-го съ 
23 апреля 1895 года и окружнымъ 
наблюдателемъ за церковными шко-
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7 вер., Ново-Крещенова— 15 вер., 
Ильина— 30 вер.. Калинакъ— 7 вер., 
юрты. Ласкины— 2 вер., Чиряевы—
8 вер., Мысовы— 10 вер., Тыжины—
23 вер., Тюктеревы— 13 вер.

Причта по штату', два священ
ника и два псаломщика. Содержаше: 
жалованья отъ казны 390 р., °/о съ 
каиит. 250 р., помещение готовое 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
обоего иола свыше 3000 д., рас
кольниковъ нетъ. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 470 вер.

Приписныя церкви: Спасскйй соборъ, 
каменный, закрытый въ 1883 году 
и загородная кладбищенская Петро- 
Павловская, деревянная.

Молитвенный домъ въ д. Алатае- 
вой, во имя иконы Казпнскйя Божйя 
Матери, деревянный, съ алтаремъ, 
постройкою не оконченъ.

Въ г. НарымЪ церковно-приходская 
женская школа открыта въ 1894 г., 
помещается въ церковномъ доме; 
учительницей состоитъ священни
ческая жена Елиз. бед. Никольская, 
окончившая курсъ въ Томской гим
назш, получаетъ жалованья 216 р. 
въ годъ отъ Епархйальнаго училищ
наго Совета и 5 р. въ м Ьсяцъ отъ 
попечителя школы.

Попечительство откр. въ 1896 г.

Въ приходе 2 церк.-прих. школы: 
въ дер. Алатаевой— учитель А. П. 
ваддеевъ и въ д. Ильиной— учитель

Священно -  церковно -  слу

жители.

лами Нарымскаго края съ 10 фе
враля 1898 года, председателем!, 
экзаменационной ко.ммиссйи для пса- 
ломщиковъ съ 27 августа 1897 г. и 
председателем'!, миссюнерскаго К о 
митета благочинйя №  6-го; имеетъ 
набедренникъ съ 1900 г.

Младппй священникъ Вас. 1оаки- 
мовичъ Даниловъ, 44 летъ , изъ 3 кл. 
дух. училища; рукоположенъ во 
священника въ 1890 г. 15 мая, во 
дйакона въ 1882 г. 10 октября, а 
до сего времени съ 1877 года со
стоялъ псаломщикомъ, состоитъ за
коноучителемъ приходскаго учили
ща съ 1895 г.; на настоящемъ ме
сте съ 1890 года.

Псаломщикъ Пав. Ив. Орнатовъ, 
80 летъ, изъ средн. отд. Тоболь
ской семинарйи; псаломщикомъ съ
31 января 1849 г.; на наст, месте 
съ 1893 г.

Псаломщикъ.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

Г. М. Демидюкъ; 2 школы грамоты: 
въ дер. Луговской и Городищенсной;
жалованья учитеяямъ по 120 руб. 
въ годъ.

2) Парабельсшй; —  церковь дере
вянная, во ими Всемилостив'Ьйшаго 
Спаса, построена въ 1807 г.; земли 
при ней сенокосной 44 дес.

Составъ прихода: Парабельской 
вол. с. Парабельское, дер. Коста- 
рева— 2 вер., Вялова— 3 вер., Тол
мачева— 5 вер., Кедога— 8 вер., Го- 
лещихина —  4 вер., Островская —
8 вер., Шондина— 1 вер., Сухуши- 
на— 3 вер., Батурина— 4 вер., Пер- 
митина— 5 вер., Нестерова— 10 вер., 
Новосельцева— 20 вер.. Чигара—  
30 вер. Аргунъ— 45 вер.

Причта по штату: священникъ, 
Д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ казны 290 руб., отъ 
прихожанъ руги 300 п., помещеше 
готовое и доходы отъ требъ. Прихо
жанъ обоего пола до 3500 душъ. 
По верховьямъ Парабели прожи- 
ваетъ раскольниковъ человекъ до 100. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 446 вер., 
отъ благочиннаго— 25 вер.

Молитвенный домъ съ алтаремъ, 
во имя иконы Иверской Бож1ей Ма
тери въ дер. ЧигорЪ, деревянный, 
построенъ въ 1893 году.

Въ с. Парабельскомъ школа граж
данская ведомства; жалов. законо
учителю 60 руб.

Священникъ Александръ СергЬе- 
вичъ Иваницшй, 26 летъ, окончилъ 
курсъ въ Томской дух. семинарш 
студентомъ; рукоположенъ во свя
щенника 29 августа 1897 года; на 
наст, месте съ 1899 г.

Д1акоиъ Александръ Иванов. Го- 
лосовъ, 29 л., изъ 2 кл. дух. учил.; 
съ 1890 г. нсаломщ., съ 1899 г. 
Д1акономъ; на наст, месте съ 1901 г.

Временно и. д. псаломщика Васи
л е  Оеодоровичъ Большанинъ, 48 л., 
окончилъ курсъ въ Томскомъ дух. 
училище; на службе въ должности 
псаломщика съ 15 шня 1873 г.; на 
наст, месте съ 1897 г.
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Попечительство откр. въ 1883 г.

Въ приход^ 1 церк.-прих. школа 
въ дер. Толмачевой— учит. М. Несте
рова; 3 школы грамоты: въ с. Пара- 
бельсномъ съ 1896 г.— учит. д1аконъ; 
въ дер. Новосельцевой и Нестеровой: 
содержаше отъ обществъ; жалов. 
учит, но 120 руб.

3) Инкинсшй; —  перковь деревян
ная, во имя Свят. Живоначальныя 
Троицы, построена въ 1862 году: 
земли при ней сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Кетской вол.: 
с. Инкино, юрты: Иванкины— 20 в., 
Шяровы— 25 в., Зайкины— 5 в. Са- 
гандуковы— 15 в., Басмановы— 20 в., 
Инкины— 3 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 400 руб., отъ при
хожанъ 80 пуд., помещеше готовое 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
обоего пола до 1000 д., раскольни
ковъ нетъ. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 403 вер., отъ благочиннаго 
— 65 вер.

Церковь— школа въ юртахъ Иван- 
| ниныхъ, деревянная, постройкою не 

окончена.

2 церковно-приходскихъ школы: въ 
! с. Инкинскомъ, открыта въ 1888 г., 
| помещается при церковной кара

улке; учитель Андрей Ник. Там-
I бовцевъ, изъ гор. учил., получаетъ

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ

Вр. и. д. псаломщика Петръ Андр. 
Дедигуровъ, 23 л., изъ сельск, учил.; 
псаломщикомъ съ 1899 г.
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Священно - церковно -  слу

жители.

жалованья въ годъ 150 руб. отъ 
епархйальнаго училищнаго Совета; 
въ юртахъ Иванкиныхъ открыта въ 
1802 г., находится въ собственномъ 
зданш, учитель Левъ Степ. Коневъ, 
изъ Томской церк.-учит. школы, 
получаетъ въ годъ жалованья 120 р. 
отъ епархйальнаго училищнаго Со
вета.

4) Каргасонскж;— церкввь деревян
ная, во имя Нерукотвореннаго об
раза Спасителя, постр. въ 1867 г.; 
земли при ней сенокосной 00 дес.

Составь прихода: Парабельской 
вол. с. Каргасокское, д. Брагина—
2 вер., Павлова— 4 вер., Азыдаева—  
7 вер., Подъельничная —  20 вер., 
Киндальская— 18 вер., Нижегород- 
ной вол. юргы: Кенгулакскйе— 8 вер., 
Кашины —  6 вер., Тибинакскйе—
16 вер., Канаскины— 23 вер., Ш и- 
кины —  30 вер., Ларйадской вол. 
юрты: Югины— 30 вер., Маргины—  
40 вер., Наунакскйе— 60 вер., Ча- 
жапочные— 90 вер. и Варганжены 
— 100 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 400 руб., %  съ 
причт, капит. въ 100 р., пом'Ьще- 
нйе готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 1300 д., 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 520 вер., отъ бла- 
гочиннаго въ 50 вер.

Священника. Алексей 1оаннов. 
Покровскйй, -6 л., оконч. Томск, дух. 
учил.; съ 1.̂ 84- года псаломщ., свя
щенникомъ съ 1001 г. на наст. м.

Псаломщикъ— дйаконъ Евдокимъ 
Дим. Бурундуковъ, 42 л., изъ Томск, 
уездн. учил.; въ духовн. званйи съ 
1888 г.; дйакономъ съ 1888 г.; на 
наст, месте съ 1001 г.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

2 церковно-приходскихъ школы: въ 
с. Каргасоксномъ открыта въ 1888 г., 
помещается въ собственномъ зда
нш; учителемъ состоитъ местный 
псаломщикъ Марсовъ, получаетъ въ 
годъ жалованья 120 р. отъ мест- 
ныхъ жителей, и въ дер. Подъель- 
ничной— открыта въ 1896 г., нахо
дится въ собственномъ домё; учи
тельница Алекс. Чистосердова, по
лучаетъ въ годъ жалованья 120 р. 
отъ м-Ьстныхъ жителей.

5) Васьюгансшй;— церковь деревян
ная, во имя Воздвижешя Честнаго 
и Животворящаго Креста Господня, 
построена въ 1842 году; земли при 
ней сенокосной 99 дес.

Составь прихода: Васьюганской 
вол. юрты: Церковный, Кильбеины, 
Пеперовы, Колканаксюе, Модыговы, 
Кадыльсюя, Тимельгины, Айполовы, 
Озерныя, Оконсигины, Мокудневы. 
Юрломгины, Кол маковы, Ангины, 
Тамыскаевы, Копыльсшя, Телковы, 
Сологичи, Пернянгины, Черимовы, 
Карауловы, Ангалины, Мыльджины 
отъ 15 до 525 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ казны 480 руб., поме
щение готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. пола свыше 700 д., 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 720 вер., отъ благо- 
чиннаго въ 250 вер.

Священникъ Александръ Георпе- 
вичъ Чулковъ, 39 ле-гь, окончилъ 
курсъ въ Вологодской дух. семина
рш по 2 разряду; рукоположен^, 
во священника въ 1888 г. 24 мая, 
во дцчкона въ 1886 году; имеетъ 
набедренникъ съ 1891 г.; на наст, 
месте съ 1897 г.

Псаломщикъ Крапивинъ.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

Ш кола грамоты въ с. Васьюган- 
скомъ открыта въ 1891 году, поме
щается въ собственномъ зданш; 
учитель получаетъ въ годъ жало
ванья 60 руб. отъ епарх. СовЬта.

Инородческая передвижная школа 
грамоты открыта въ 1896 году въ 
юртахъ Колканакскихъ и Айполовыхъ,
имеетъ особыя пом-Ъщешя; учитель 
получаетъ въ годъ жалов. 480 р. 
отъ местныхъ инородцевъ.

Попечительство откр. въ 1893 г.

6) Тымсшй;— церковь деревянная 
во имя Св. Живоначальныя Троицы, 
построена въ 1832 году; земли при 
ней сенокосной 99 дес.

Составь прихода: инородческой, 
вол. с. Тымское, юрты: Калгуякъ—  
20 вер., Казацы— 20 вер., Чилины—  
7 вер., Ажангины— 6 вер., Никул- 
кины— 15 вер., Бергоснажа— 20 вер., 
Кулеевы— 80 вер., Чигины— 110 в., 
Варгананжины— 125 вер., Кучеяд- 
ровы— 135 вер., Напасъ— 155 вер., 
Пылькарамо— 275 вер., Комбысъ—
100 вер., Саргаевы— 6 вер., Косесъ 
— 40 вер., дер. Карга— 15 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 400 руб., поме
щение готовое, о/0 съ капитала въ 
250 р. и доходы отъ требъ. П ри
хожанъ обоего пола до 700 душъ, 
раскольниковъ нетъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 584 вер., отъ благо- 
чиннаго въ 110 вер.

Священникъ П. Д. Лапинъ, 31 г, 

Псаломщикъ Г. Н. Россовъ.
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Церковно-приходская школа откр. 
въ 1889 г. помещается при цер
ковной караулке; учитель получа
етъ въ годъ жалованья 180 руб. 
отъ епархйальнаго учил. Совета.

Попечительства нетъ.

7) Тогурснм;— церковь каменная, 
во имя Воскресешя Христова, по
строена въ 1818 г. земли при ней 
пахатной и сенокосной 105 дес.

Составъ прихода: Кетской вол., 
с. Тогуръ, дер. Красноярова 7 вер., 
Колпашева— 8 вер.. Васильева— 9 в., 
Матйанская— 10 вер., Анисимова—
3 вер., Волкова— 5 вер., Майкова—
6 вер., Мысов»— 7 вер., Северная—  
10 вер., Комарова— 13 вер., высел. 
Петропавловск^ —  20 вер., юрты: 
Теголовы— 16 вер., Иготкины— 16 в., 
Езынгины— 7 вер., Жигаловы— 15 в. 
и Канеровы— 8 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 240 руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуп., помещеше 
готовое и доходы отъ требъ. При
хожанъ. обоего пола до 3200 душъ, 
раскольниковъ не-гъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 350 вер., отъ бла- 
гочиннаго въ 120 вер.

Приписная церковь деревянная, во 
имя Свят. Первоверховныхъ Апо- 
столовъ Петра и Павла въ деревне 
Колпашевой, построена въ 1878 г.

Въ селе Тогурсномъ школа Мин. 
Внутр. Д)ьлъ.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Петръ Александро- 
вичъ Зайковъ, 29 летъ, окончилъ 
курсъ въ Томской Семинарш сту- 
дентомъ; рукоположенъ во священ
ника въ 1896 г. 18 августа на на
стоящее место; съ 7 сенг. 1899 г. 
состоитъ сл Ьдователемъ благочишя.

Псаломщикъ Александръ Алек- 
сандровичъ Чистосердовъ, 28 летъ, 
изъ 2 кл. Томскаго дух. училища; 
псаломщикомъ съ 11 мая 1892 г.; 
на наст, месте съ 1898 г.

Сверхъ-штатный священникъ Па- 
велъ Ивановичъ Барановъ, 38 летъ, 
изъ 6 кл. Томской дух. семинарш; 
рукоположенъ во священника 25 ян
варя 1887 г.; награжденъ набед- 
ренникомъ въ 1896 года, состоялъ 
следователемъ благочишя № 5; на 
наст, месте съ 1899 г.
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Въ приход* 1 церк.-прих. школа 
въ дер. В олковой— съ 1896 г., учи
тельница Т. Н. Анисимова— съ нач. 
образ.; школа грамоты въ д. Север
ной съ 1896 г., учитель Мих. бед. 
Кононовъ, изъ уездн. учил.; жало
ванья учителямъ по 120 руб. отъ 
обществъ.

Попечительства нетъ.

8) Ново-Ильинсшй;— церковь дере
вянная, во имя Св. Пророка Илш, 
построена въ 1840 году; земли при 
ней усадебной 2 д., пахатной 29 д. 
и сенокосной 70 дес.

Составъ прихода: Кетской вол. 
с. Ново-Ильинское и въ 4-хъ воло- 
стяхъ 16 юртъ— разстояшемъ отъ
4 до 120 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 240 р., отъ при
хожанъ руги 210 пуд., помещеше 
готовое и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 1500 душъ, 
по верховьямъ реки Чаи прожива- 
етъ несколько семействъ расколь
никовъ, но число ихъ неизвестно. 
Разстояшемъ отъ Томска въ365 вер., 
отъ благочиннаго въ 135 вер.

Въ селе Ново-Ильинскомъ школа 
Мин. Вн. Дгьлъ.

Въ юртахъ Баранаковыхъ школа 
грамоты открыта въ 1896 г., на
ходится въ частномъ доме; учитель

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Вас. Дм. Лавровскж, 
52 летъ, студ. Нижегор. сем.; былъ 
сельскимъ учителемъ, учителемъ 
пешя въ дух. учил., воспитателемъ, 
регентомъ и экономомъвъ Нижегор. 
рем. училище; священникомъ съ
1893 г.; на наст, месте съ 1900 г.

Псаломщикъ Александръ Алек- 
сандровичъ Чистосердовъ, 55 летъ; 
изъ средняго отделешя Томскаго 
дух. училища; псаломщикомъ съ 
22 февраля 1863 г.; на наст, месте 
съ 1863 г.
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Я. Т. Онуневъ обучался въ Томской 
церковно-учительской школе, полу
чаетъ въ годъ жалованья 110 руб. 
отъ местныхъ жителей.

9) Кетсшй; — церковь деревянная, 
во имя Св. Живоначальныя Троицы, 
построена въ 1863 году; земли при 
ней сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: с. Кетское, дер. 
Усть-Речка, Малопанова, Тинсина, 
Пушкарева, Дунай, Курья, Моховая, 
Юдина, Комарова, Панова, юрты: 
Ахтабаевы, Ильдейсшя, Тайный, 
Баркины, Ганькины.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 400 р., отъ при
хожанъ руги священнику 1 пудъ 
съ венца, псаломщику 20 фун., по
мещеше готовое и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ обоего пола до 
1200 душъ, раскольниковъ нетъ. Раз
стояшемъ отъ Томска въ 410 вер., 
отъ благочиннаго въ 180 вер.

Церковь— школа въ деревне Па
новой, деревянная, построена въ
1901 г.

Въ приходе 1 церк-прих. школа 
въ дер. Пановой съ 1896 года, учи
тельница Д. В. Панова и 4 школы 
грамоты въ дер. Тинсиной, Курейской, 
Моховой и Комаровой, учителя въ 
нихъ: I. В. Панова, А. Н. Крапивинъ, 
Н. А. Семеновъ и В. М. Саловаринъ; 
жалованье получаюгь отъ обществъ 
по 120 руб. въ годъ.

| Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Васшпй Никифоро- 
вичъ Пономаревъ, 42 л., изъ низш. 
отд. Томскаго дух. училища; руко
положенъ во священника въ 1891 г.
9 февраля, съ 1876 года состоялъ 
исаломщикомъ; на наст, месте съ
1897 года.

Псаломщикъ Александръ беодо- 
I ровичъ Большанинъ, 37 лёть, окон

чилъ курсъ въ Томскомъ духовномъ 
училищё; псаломщикомъ съ 2^ сен
тября 1884 г. на наст, мёсте.



—  166 —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

10) Кетновснж Максимо-Ярсшй; —
церковь деревянная, во имя Святи
теля и Чудотв. Николая, строится 
новая вместо сгоравшей; земли при 
ней сенокосной 99 дес.

Въ составъ прихода входятъ: 17 юртъ 
съ разстояшемъ отъ 17 до 190 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 480 руб.; священ
нику отъ Обь-Енисейскаго канала 
300 руб., %  съ принтов, капитала 
въ 100 руб., помещеше готовое и 
доходы отъ требъ. Прихожанъ обоего 
пола около 350 душъ, раскольниковъ 
н^тъ. Разстояшемъ отъ Томска въ 
620 вер., отъ благоч. въ 400 вер.

Школа грамоты въ селе Кетномъ 
открыта въ 1891 г., находится въ 
квартире псаломщика; учителемъ 
состоитъ местный псаломщикъ, по
лучаетъ въ годъ жалованья 100 р. 
отъ епархйальнаго учил. Совета.

Церк.-прих. попечительство откр. 
въ 1891 году.

Влагочин1е 7-е.

1) Гутовскш (нар. Ине);— церковь 
деревянная, во имя Св. Ап. Петра 
и Павла, построена въ 1849 году; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Павелъ 1оанновичъ 
Понровскм, 60 летъ, изъ низш. отд. 
Калужской дух. сем.; рукоположенъ 
во священника въ 1871 г. 22 ок
тября, состоялъ учителемъ сель- 
скаго училища съ 1863 г., исправ- 
лялъ должность казначея въ Том
скомъ Алексеевскомъ монастыре 
съ 1884 по 1887 годъ; имеетъ на
грады: набедренникъ и скуфью, 
последнюю награду получилъ 17-го 
марта 1895 г.; на наст, месте съ
1887 года.

На должности псаломщика запре
щенный священникъ ведотъ 1оан. 
Смирновъ, 65 летъ, изъ низш. отд. 
Тамбовскаго дух. учил.; съ 1853 г. 
псаломщикъ, съ 1867 г. дйаконъ, 
съ 1871 г. священникъ; на наст, 
месте съ 1898 года.

Благочинный, священникъ Нико
лай Басил. Виссоновъ, 51 г., оконч. 
курсъ въ Томской дух. сем. по 2-му 
разряду; рукоположенъ во священ
ника 15 августа 1874 г., состоитъ 
въ должностяхъ: законоучителя съ
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Составь прихода: Томскаго уезда, 
Кайлинской вол. с. Гутовское, дер. 
Суркова— 15 вер., Канарбугъ— 18 в., 
Кудрина— 3 вер., Борщова— 20 вер., 
Кайлинская— 20 вер., Елтишева—  
20 вер., Ирбинена— 15 вер., Ш у
милова— 18 вер., Долгова— 22 вер., 
Тогучина— 7 вер., Гилденена— 20 в. 
Препятств1й въ сообщенш нетъ.

Причта по штату: священникъ, 
дааконъ и псаломщикъ и но назна
чению епарх. начальства одинъ свя
щенникъ сверхъ-штагный. Содер
жате: руги отъ прихожанъ 675 п., 
доходы отъ требъ и готовое поме
щеше, сверхъ-штатному священни
ку изъ собственныхъ средствъ на
стоятеля 300 руб. въ годъ и гото
вая квартира. Прихожанъ обоего 
пола до 4000 душъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 140 вер.

Въ селе Гутовскомъ школа храж- 
данскаго ведомства.

Попечительство открыто 1897 г.

Въ приходе 12 школъ грамоты', 
содержатся школы частш на сред
ства епарх. учил. Совета и частш 
на средства местныхъ обществъ.

2) Поперечно-Иснитимсшй (на р. По-
перечномъ-Искитиме); церковь де
ревянная, во имя Св. Ап. Петра и 
Павла, постр. въ 1861 г.; земли при 
ней 99 дес.

Священно -  церковно -  слу

жители.

1885 г., благочиннаго съ 1883 г.; 
имеетъ награды: набедренникъ, 
скуфью, камилавку и орденъ Анны
3-й ст. за 12-ти летнее служ ете 
въ должости благочиннаго; послед
нюю награду— камилавку получилъ
1894 г. мая 15; на наст, месте съ 
20 апр. 1886 года.

Д1аконъ Пенсий, съ 25-го апреля
1902 года.

Псаломщикъ Петръ Алексеевичъ 
Рукавишниковъ, 21 года; допущенъ 
на настоящее место къ исправление 
должности 1898 года, утвержденъ 
18 ш ля 1900 г.

Священникъ беодоръ вомичъ Усе- 
вичъ, 32 летъ, окончилъ курсъ Мо
ги: евской дух. семин. по 2 разр,; 
рукоположенъ во священника 12-го 
октября 1892 г.; награжденъ на- 
бедренникомъ 31 декабря 1899 г.;
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Составь прихода: Томскаго уезда 
Тутальской вол., село Понеречно- 
Искитимское, д. Тайменька— 20 вер., 
Попова— 20 вер., Усть-Искитимская 
— 20 вер., Арлюнова— 10 вер., Ку
лакова— 20 вер., Кайлинской вол.: 
дер. Корнилова— 20 вер., Кузнец- 
каго у., Тарсминской вол. дер. Апа
рина— 18 вер., Белянина— 13 вер., 
Ново-Гутова— 12 вер., Томскаго у. 
Тетутской управы: дер. Шелаева—
14 вер. и Болыной-Искитимъ— 22 в. 
Препятств1й въ сообщенш нетъ.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
отъ казны жалованья 212 руб., отъ 
прихожанъ руги 675 пуд., доходы 
отъ требъ и готовое помещеше. 
Прихожанъ обоего пола до 3200 д. 
Разстояшемъ отъ Томска 114 вер., 
отъ благочиннаго 50 вер.

При сей церкви— школа грамоты 
съ 1885 года, помещается въ цер
ковной сторожке; учитель местный 
псаломщикъ.

Въ приходе 1 школа грамоты въ 
дер. Тайменской; жалов. отъ учил. 
Совета 150 р.

Попечительство откр. въ 1897 г.

3) Горевсшй (при р. Изылахъ);—  
I церковь деревянная, во имя Арх.

Михаила, постр. въ 1858 г.; земли 
| при ней 99 дес.

Священно -  церковно -  слу

жители.

на настоящемъ месте съ 22 нояб
ря 1893 г.

Псаломщикъ СмЪльсшй.

Священникъ Даншлъ Михаилов. 
Моцартовъ, 47 летъ, изъ 6 кл. Том
ской дух. сем.; рукоположенъ во 
священника 19 февраля 1878 года;



—  169

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Составь прихода: Томскаго уезда, 
Кайлинской вол.: с. Горевское, дер. 
Изылинская —  6 вер., Кускова —
10 вер., Чертенкова4— вер., Вассина 
— 12 вер., Шубкина— 20 вер., Ага- 
фониха— 30 вер., Тарсминской вол.: 
дер. Ново-Изылинская— 12 вер., 
Завьялова— 12 вер., Поломненина—
10 вер.,

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
причтоваго капитала 300 р., доходы 
отъ требъ и руга 675 пуд., при го- 
товомъ помгЬщен1и. Прихожанъ об. 
пола более 3000 душъ. Разстоя
шемъ отъ Томска 160 вер., отъ бла- 
гочиннаго въ 25 вер.

В ъселе  Горевскомъ— школа граж- 
данскаю ведомства

Въ приход^ 1 школа грамоты въ 
дер. Кусковой содержится на сред
ства местнаго общества.

Попечительство откр. въ 1897 г.

4) Корпысаксшй (при р. Корпы- 
сакё),— церковь деревянная, во имя 
Св. Троицы, построена въ 1865 г.; 
земли 99 дес.

Составъ прихода: Томскаго уезда, 
Кайлинской вол. с. Корпысакское, 
дер. Мыткова— 15 вер., Буготакская 
12 вер,. Калаганова— 20 вер., Усть- 
Каменская— 10 вер., Боровлянская
— 30 вер., Владим1ровская— 20 вер., 
Барнаульскаго у езда: Бердской вол.,

Священно -  церковно - слу

жители.

имеетъ награды: набедренникъ и 
скуфью; последнюю награду полу
чилъ въ 1890 г.; на наст, мёсте съ 
20 мая 1883 г.; состоялъ экономомъ 
Томской дух. семинарш.

Д1аконъ Соловьевъ.

Псаломщикъ Виссоновъ.

Священникъ 1осифъ Александр. 
Шульгинъ, 32 летъ, окончилъ Бар- 
наульск. дух. учил.; рукоположенъ 
во священника 21 октября 1897 г., 
д1акономъ съ 1892 г., псаломщи- 
комъ съ 1888 г.; на наст, месте 
съ 1898 г.; имеетъ набедренникъ 
съ 16 мая 1901 г.; состоитъ сле- 
дователемъ благочишя.

Д1аконъ Александръ Ивановичъ 
Покровснш, 41 года, окончилъ курсъ
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дер. Укропская— 15 вер., Катер- 
нинская— 22 вер., зас. Ново-Покров- 
сюй— 12 вер. и Симонинсшй— 15 вер.

Причта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
доходы отъ требъ и руга отъ при
хожанъ 675 пуд. при готовомъ по- 
м^щент. Прихожанъ обоего пола 
до 4350 душъ. Разстояшемъ отъ 
Томска 190 вер. и отъ благочин- 
наго 50 вер.

Въ с. Корпысакскомъ— школа граж - 
данскаго ведомства.

5 школъ грамоты на средства об- 
ществъ.

Попечительство откр. съ 1897 г.

5) Барышевсшй (на р. Ин-Ь),— цер
ковь деревянная, во имя Св. Апост. 
Петра и Павла, постр. въ 1863 г.; 
земли 99 дес.

Составъ прихода: Томскаго уЬзда, 
Кривощековской вол ; с. Барышев- 
ское, д. Изрева— 4 вер,, Быкова—  
7 вер., Березовка— 12 зер., Плот
никова— 15 вер., Репьева— 20 вер., 
Ельцовка —  12 вер., Ново-Луговая 
— 5 вер.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 400 р., руги отъ 
прихожанъ 475 пуд., доходы отъ 
требъ и готовое помещеше. П ри
хожанъ об. пола до 3700 душъ. Раз
стояшемъ отъ Томска 250 вер., отъ 
благочиннагс 100 вер.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Томскаго дух. учил., съ 1897 года 
дйакономъ; псаломщикомъ съ 1877 г.; 
на наст. м'Ьст'Ь съ 1882 г.

И. д. псаломщика Валерйанъ Дан. 
Моцартовъ, 22 л'Ьтъ, изъ 1 кл. Том
ской дух. сем.; псаломщикомъ съ
5 сентября 1897 года.

Священникъ Александръ Семен. 
Лебедевъ, 46 л'Ьтъ, изъ средн. отд. 
Томской дух. сем.; рукоположенъ 
во священника октября 27-го дня 
1885 года, состоялъ дйакономъ съ 
1879 г., псаломщикомъ съ 1873 г., 
состоитъ духовникомъ благочишя 
№  7, на наст. м'Ьст'Ь съ 7-го мая
1890 года.

Псаломщикъ Дьяконовъ.



—  171 —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Въ приход^ 8 школъ грамоты, 
содержатся на средства местныхъ 
обществъ.

При церкви церковно-приходская 
школа открыта въ 1886 г., въ соб
ственномъ зданш; учитель Алек
сандръ Ивановичъ Палинъ, изъ 6 кл. 
гймназш, получ. жалованья 204 р. 
въ годъ отъ учил. Совета.

Попечительство откр. съ 1897 г.

6) Болотинскж (на р. Болотной);—  
церковь деревянная во имя Свят. 
Николая чудотворца; построена въ
1867 г. земли 119 дес.

Составъ прихода: Ояшинской вол., 
с. Болотинское, д. Корасева, Елбак- 
ская, Верхне-Елбакское; Кайлин- 
ской вол.: д. Мануйлова, Саввинова, 
Таскаева, Елфимова, Ачинская; Ту- 
тальской вол.: д. Басалаева; Ояшин
ской вол.: д. Зудова.

Причта по штату’, священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья огъ казны 180 руб., причто- 
ваго капитала 100 руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуд,; помещеше 
готовое, доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего иола до 2900 душъ, 
раскольниковъ 120 душъ обоего пола. 
Разстоя! 1смъ отъ г. Томска 97 вер. 
и благочиннаго въ 50 верстахъ.

Въ Ачин. декой молитвенный домъ.

Священникъ Николай Николаев. 
Батыревъ, 30 л., изъ 4 кл. реальн. 
учил.; псаломщикомъ съ 1888 года, 
рукоположенъ во д1акона въ 1891 г., 
во священника 4 1юня 1894 года; 
на наст, месте съ 1899 г.

И. д. псаломщика Серий Никол. 
СвЪтозаровъ, 33 летъ, домашн. обра
зовашя; псаломщикомъ съ 1881 г.; 
на наст, месте съ 14 мар. 1897 г.
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Въ приход^ 1 церковно-приходская 
школа при церкви съ 1887 г.; учит. 
Н. А. Васинская, изъ 4 кл. женск. 
гимназш; жал. 240 р. отъ училищн. 
Совета. 2 школы грамоты въ д. Ма
нуйловой и Зудовой; две изъ нихъ 
содержатся на средства епарх1аль- 
наго училищнаго Совета и 1 (въ 
д. Зудовой) на средства Братства 
св. Димитр1я Ростовскаго.

Церковно -  приходское попечитель
ство съ 1895 года.

7) Усть-Сосновсшй (на р. Ине);—  
церковь деревянная во имя Свят. 
Чудотворца Николая; есть 1 при- 
дёлъ; построена въ 1843 г.; земля 
при ней сенокосная въ законной 
пропорцш.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Тарсминской вол.: с. Усть-Соснов- 
ское и деревни съ разстояшемъ 
отъ приходской церкви: дер. Капуй
ская— 15 вер., Бархатова— 19 вер., 
Колотовнина— 25 вер., Лукошкина
— 15 вер., Козлова— 20 вер., Бере
зова— 5 вер., Костнова— 7 вер., Озе- 
рена— 30 вер., Соломатова— 15 вер.; 
Томскаго у., Кайлинской вол.: Бо
ровая—  18 вер., Сухострылова —  
12 вер., Кшкма— 15 вер., Осинов- 
ка— 20 вер. Кусьменская— 10 вер., 
Русакова —  5 вер.; препятств1й въ 
сообщенш нетъ.

Причта по штату: два священ
ника и два псаломщика. Содер
жанге: доходы отъ требъ, руга отъ

Священно -  церковно -  слу

жители.

Прото1ерей ЗахарЮ Матв. Крот- 
ковъ, 78 летъ; окончилъ курсъ въ 
Пензенской духовной семинарш по
1 разряду; рукоположенъ во свя
щенника въ 1847 г.; состоялъ въ 
должностяхъ: учителемъ въ 1846 г., 
принятъ въ Томскую епархш въ
1856 г., духовникомъ церквей бла- 
гочишя въ 1858 г., благочиннымъ 
съ 1876 по 1885 г.; имЬетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, камилавку, 
золотой наперсный крестъ и орденъ 
Св. Анны 3 ст.: последнюю награду 
получилъ въ 1884 г. апреля 7 дня; 
возведенъ въ санъ прото1ерея въ 
1877 г. декабря И  дня; на настоя
щемъ месте съ 14 января 1892 г.

Младппй священникъ Александръ 
Вас. Дмитр1евъ, 31 года, изъ 1 кл. 
Томской духовной семинарш; съ
1885 г. псаломщикомъ, д1акономъ 
съ 1893 г., былъ учителемъ ц.-прих. 
шк., рукоположенъ во священника 
12 февраля 1897 г.; на настоящемъ 
месте съ 1899 года.
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прихожанъ 950 пуд. и готовое по
мещеше. Прихожанъ обоего иола 
до 5400 душъ, раскольниковъ 173 
обоего пола. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 150 вер., отъ благочиннаго 
въ 50 вер.

Молитвенный домъ въ д. Абыше- 
вой и часовня въ дер. Русаковой.

Въ селе Усть-Сосновсноиъ школа 
гражданскаго ведомства.

Попечительство съ 1897 г.

8) Титовсшй (на р. Ине);— церковь 
сгорала въ 1898 г.; земли при ней 
пахатной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Кузнецк, уезда, 
Тарсминской волости с. Тиговское, 
дер. Усть-Каменка— 5 вер., Вась
кова— 10 вер., Тыхтинская— 10 вер., 
Усть-Тарсминская— 12 вер., Ивано
ва— 8 вер., Бормотова— 7 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: руги отъ 
прихожанъ 475 пуд., доходы отъ 
требъ и готовое помещеше. При
хожанъ обоего пола до 2500 душъ, 
раскольниковъ 40 об. п. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 187 вер., отъ бла
гочиннаго 75 вер.

При церкви церковно-приходская 
школа съ 1887 г., помещается въ 
сторожке; учительница Елена Алек
сандровна Тюменцева, оконч. Томск, 
епарх. учил., получаетъ жалованья 
204р. въгодъ изъ епарх. учил. Сов.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Псаломщикъ Введенсмй.

Въ должности псаломщика запр. 
свящ. Рычковъ.

Священникъ Александръ Евгр. 
Тюменцевъ, 46 л., окончилъ Томск, 
дух. учил.; рукоположенъ во свя
щенника въ 1892 году 18 октября, 
даакономъ съ 1885 г., псаломщикомъ 
съ 1875 года; на наст, месте съ 
20 ш ля 1894 года.

И. д. псаломщика Андрей Алек- 
сеевичъ Магницшй, 46 летъ; изъ 
средн. отд. Тамбовск. дух. учил.; въ 
должности псаломщика въ Томской 
епархш и на наст, месте съ 18 ок
тября 1896 года.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

Въ приход^ 2 школы грамоты въ 
дер. Васьковой и Тыхтинской, содер
жатся на средства учил. Совета, 
жалованья по 96 р. въ годъ.

Попечительство откр. съ 1887 г.

9) Коурансшй (на р. Коураке);—  
церковь деревянная, во имя Бого
явления Господня, постр. въ 1867 г.; 
земли при ней иахатной и сено
косной 99 дес.

Составъ прихода: Кузнецк, уезда, 
Тарсминской вол. с. Коуракское, 
дер. Конева —  3 вер., Доронина —  
15 вер., Мало-Суркова— 14 вер., 
Ново-Абишева— 12 вер., Разсолкина 
— 17 вер., Верхне-Коуракская —
15 вер., Лебедева— 20 вер., Ж елто- 
ногина— 30 вер., Кайлинской вол.: 
Дергоусова— 30 вер., Старо-Гутова
— 10 вер. Препятствий въ сообще
нии нетъ.

Причта по штату: свянценникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
жалованья отъ казны 550 р., руги 
отъ прихожанъ 675 пуд., доходы 
отъ требъ и готовое помещение. 
Прихожанъ обоего пола до 2600 д., 
раскольниковъ 720 об. пола. Раз
стояшемъ отъ Томска 190 вер., отъ 
благочиннаго 55 вер.

При церкви— школа грамоты, от
крыта въ 1887 н’., помещается въ 
сторожке; учитель местный пса
ломщикъ Валентинъ Аргировъ.

Священникъ 1оаннъ 1оанновичъ 
Жерновновъ, 50 летъ, изъ 2 кл. Том
скаго дух. учил.; рукоположенъ во 
священника на наст, место 28 фе- 
1893 г., дйакономъ съ 1891 г., пса- 
ломннникомъ съ 1862 года.

Дйаконъ Никольсшй.

И. д. псаломщика Валентинъ Ни- 
колаевичъ Аргировъ, 20 летъ, обу
чался во второнслассной школе; въ 
должности псаломщика съ 11 йюля
1898 г.; на наст, месте съ 29 ок
тября 1898 г.; состоялъ учителемъ.
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Въ приход^ 1 школа грамоты въ 
д. Разсолниной, содержится на сред
ства ьгЬстнаго общества; учительн. 
Е. Гр. Басалаева, вдова крестьян., 
изъ 2 кл. гор. училища.

Попечительство откр. въ 1897 г.

10) Юрточнэя; —  временно при
писная церковь, деревянная, во имя 
Вознесешя Господня, построена въ 
1893 г.; земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Кузнецк. у Ьзда, 
Тарсминской волости: с. Юрточное, 
дер. Гагарнина— 4 вер., Старо-Гу- 
това— 8 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ прихожанъ 400 руб. и 
руги 475 пуд., доходы отъ требъ 
и готовое для священника помеще
ние. Прихожанъ об. пола до 1700 д. 
Разстояше отъ Томска 190 вер. и 
отъ благочиннаго 62 вер.

При церкви— школа грамоты от
крыта въ 1895 г., помещается въ 
сторожке; учитель беодоръ Аван. 
Копыловъ, оконч. уездн. учил.; по
лучаетъ жалов. 180 р. въ годъ.

11) Лебедовсшй (нар. Ине);— цер
ковь деревянная, во имя Свят. Чу
дотворца Николая, постр. въ 1894 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Кузнецк, уезда, 
Косьминской вол. с. Лебедовское,

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Алексей Вас. Соло- 
довниковъ, 36 л.; изъ 2 кл. Тобольск, 
дух. сем.; дйакономъ съ 1888 года, 
священникомъ съ 20 дек. 1892 г.; 
награжденъ набедренникомъ въ
1899 г., псаломщикомъ съ 1883 г., 
на наст, месте съ 1899 г.
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дер. Курганская —  1 вер., Ново- 
Истецкая— 4 вер., Усть-Курганская 
— 4 вер., по р. Искитиму— 15 вер., 
д. Цыпина— 15 вер., Бурихина—  
12 вер., Корнилова— 9 вер., Оку- 
нева— 12 вер. и Усть-Искитимская 
— 10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: руги 
475 пуд., дохохы отъ требъ и го
товое помещеше. Прихожанъ об. и. 
до 2600 д., раскольниковъ 19 чел. 
об. пола. Разстояше отъ Томска 
195 вер. и отъ благоч. 95 вер.

11ри церкви— церковно-приходская 
школа, открыта въ 1888 г., поме
щается при церковной сторожке.

Вънриходе 2 школы грамоты', изъ 
нихъ две школы содержатся на 
средства Еиарх1альнаго училищнаго 
Совета, одна на средства местныхъ 
жителей; жалов. учит. 8 и 10 руб. 
въ месяцъ.

Попечительство откр. съ 1897 г.

12) Усть-Искитимскж (при р. Томи); 
— церковь деревянная, во имя Свят. 
и Чудотворца Николая, постр. въ 
1895 г.; земли при ней пахатной и 
сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Кузнецк, уезда, 
Верхо-Томск. вол. с. Усть-Искитим- 
ское, дер. Куро-Искитимская— 5 в., 
Ягунова— 12 вер., Черемичкина—
25 вер., Салтыкова— 25 вер., Красно-

Священно- церковно -  слу

жители.

И. д. псаломщика Петръ Вас. 
Марсовъ, 34летъ, обучался въ сель
ской школе; въ должности псалом
щика съ 1882 г., на наст, месте 
съ 20 ш ля 1897 г.

Священникъ Косьма Игн. Семе- 
новъ, 42 летъ, оконч. учит, семин. 
въ 1879 г. и былъ учителемъ, въ I
1886 г. 10 апр. рукоположенъ во 
священника, исправлялъ должность 
наблюд.. школъ съ 1892— 95 года; 
имеетъ набедренникъ съ 1895 г.; 
на наст. мЬстё съ 1901 г.

Д1аконъ Способинъ.
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ярская— 3 вер., Сухова— 7 вер., Ж у 
равлева— 8 вер., Бороднина— 12 вер., 
Симена— 16 вер., Давидова— 7 вер. 
Препятствие въ сообщенш— р. Томь.

Причта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
руги 675 пуд., доходы отъ требъ 
и готовое помещеше. Прихожанъ 
обоего пола до 3000 душъ, расколь
никовъ нетъ. Разстояше отъ Томска 
180 вер., и отъ благоч. 140 вер.

Въ дер. Салтыковой Троицкая ча
совня и въ улусе Барандатскоиъ.

Въ селе Усть-Искитимскомъ школа 
гражданскаю ведомства.

Попечительство откр. въ 1897 т,

13) Тапкинсшй (на р. Тапке); —  
церковь деревянная, во имя Свят. 
Ап. Петра и Павла, построена въ
1868 г.; земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Кузнецк, уезда, 
Верхо-Томской вол. с. Тапкинское, 
дер. Дидейская— 4 вер., Камышина 
— 7 вер., Тарсминской вол. д. Вновь- 
Стрельная —  26 вер., Медынина—  
20 вер. и Осиновая Грива— 20 вер. 
Препятствий въ сообщении нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ Содержанге: жало
ванья отъ казны 400 руб., руги 
475 пуд., доходы отъ требъ и го
товое для священника помещение. 
Прихожанъ до 2000 д. об. п. Разстоя- 
ше отъ Томска 170 вер., отъ бла- 
гочиннаго 115 вер.

Священно - церковно -  слу

жители.

Священникъ Павелъ Алекс. По- 
бЪдоносцевъ, 32 л., изъ 4 кл. Том
ской дух. сем.; съ 1890 г. псалом- 
щикомъ, дйакономъ съ 1894 года, 
священником^ съ7 июля 1896 г.; на 
наст. м Ьсте съ 81 августа 1900 г.

Вольнонаемн. псаломщикъ Петръ 
Серг. Смирновъ, на наст, месте съ
14 августа 1901 г.
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При церкви— церковно-приходская 
школа, открыта въ 1887 году при 
церковной сторожк^; учительница 
Анна Толмачева, изъ гор. учил., по
лучаетъ жалованья 150 р. въ годъ 
изъ епарх. учил. Совета.

Въ приходе въ д. Вновь-СтрЪльной
1 школа грамоты, содержится на 
средства местнаго общества; учит. 
М. Пасняцкж, жал. иол. 9 р. въ мес.

Попечительство откр. въ1897 г.

14) Верхотомскш (на р. Томи); —  
церковь деревянная, во имя Возне- 
сешя Господня, постр. въ 1849 г.; 
земли при ней пахатной и сЬно- 
косной 99 дес.

Составъ прихода: Кузнецк, уезда, 
Верхотомской вол. с. Верхотомское, 
дер. Денисова— 1 вер., Балахонка—
7 вер., Кедрова— 8 вер., Борова—
9 вер., Немерова— 12 вер., Евсеева 
— 5 вер., Мозжуха— 5 вер., Андреев
на— 15 вер., улусъ Мозжуха— 7 вер. 
Ирепятств. сообщ. р. Томь.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 400 руб., руги 
475 пуд., доходы отъ требъ и го
товое помещение. Прихожанъ об. п. 
до 2100 д. Разстояше отъ Томска 
160 вер., отъ благоч. 110 вер.

При церкви школа грамоты, от
крыта въ 1872 г., помещается въ 
церковной сторожке; занимается 
обучешемъ местный причтъ.

Попечительство откр. въ 1897 г.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Павелъ Иван. Снвор- 
цовъ, 64 л., изъ 2 кл. Бугульминскаго 
дух. учил.; рукоположенъ во свя
щенника на наст, место 9-го мая
1882 г., даакономъ съ 1878 г., пса
ломщикомъ съ 1854 г.; имеетъ на
сады : набедренникъ и скуфью; 
последнюю получилъ 14-го января
1899 года; состоитъ духовникомъ 
благочишя.

Псаломщикъ Пав. Мих. ЖелЪзновъ, 
20 л., изъ 4 кл. гимназш; на наст, 
месте съ 10 дек. 1899 г.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

15) Зарубинсшй (на р. Стрельной); 
— церковь деревянная, во имя Свят. 
Троицы, постр. въ 1865 г.; земли 
при ней 5 дес. сенокосной.

Составь прихода: Кузн. у., Тарсм. 
вол. с. Зарубинское, д. Хороше-Бор- 
ская, Толстова, Некрасова, Болыпе- 
яшная, Терехина, Зормакова, Симо
нова, Чащинская и Шишина.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ казны 200 руб., руги 
475 пуд., доходы отъ требъ и го
товое помещеше. Прихожань до 
2100 д. об. п., раскольниковъ нетъ. 
Разстояше отъ Томска 150 вер., отъ 
благочиннаго 80 вер.

При церкви церковно-приходская 
школа, открыта въ 1887 г., поме
щается въ церковной сторожке-, 
учительница Мар1я Ильина, оконч. 
епарх. учил., съ жал. 150 р. въ годъ.

Въ приходе 3 школы грамоты, 
содерж. на средства местн. общ.

Попечительство откр. въ 1897 г.

16) Подонинсшй (на р. Томи);—  
церковь дерев., во имя Св. Троицы, 
построена въ 1892 г.; земли нетъ.

Составь прихода: Кузнецк, уезда, 
Верхо-ТомскоЙ вол. с. Подонинское, 
дер. Крекова— 7 вер., Глубокая—
7 вер., Улусъ Стрелинсшй— 9 вер.,
д. Медынина 8 вер., Усть-Стрель- 
ная— 8 вер., Подъякова— 12/г вер., 
Барановская— 10 вер., Подикова—
10 вер., Усть-Хмелевская— 4 вер. 
Препятствуетъ сообщ. р. Томь.

Священникъ Авксешлй Георг. Па- 
новь, 58 л., изъ среди, отд. Владим. 
сем.; съ 1863 г. д1акономъ, съ 1896 г. 
по 1899 г. состоялъ въ числе бра- 
тш Томск. Алекс, мон.; въ 1899 г. 
рукоположенъ во священника и 
сост. вр. завед. мон.; на наст, месте 
съ 1901 г.

Псаломщикъ Никандръ Евг. Ар- 
гентовъ, 29 л., изъ 2 кл. Томскаго 
дух. учил.; псаломщикомъ съ 1888 г.; 
на наст, месте съ 1900 г.

Священникъ Аргамонъ Асинкри- 
товичъ Шалабановъ, 37 летъ, изъ
2 кл. дух. учил.; рукоположенъ во 
священника 23 августа 1892 года, 
д1акономъ съ 1889 г., псаломщи
комъ съ 1880 г.; на наст, месте 
съ 28 февраля 1898 г.

И. д. псаломщика Иванъ Андр. 
Никольснж, 47 летъ, изъ 4 кл. Том
скаго дух. учил.; въ должности пса
ломщика съ 1880 г., причетникомъ 
съ 1868 года; на наст, месте съ
24 поля 1884 г.
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Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 400 руб., руги 
475 пуд., доходы отъ требъ и го
товое помещеше. Прихожанъ до 
1700 д. об. п., раскольниковъ 2 об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 150 в. 
и местнаго благочиннаго 100 вер.

Въ дер. Ново-Подиковой молитвен
ный домъ, въ дер. Крековой часовня.

При церкви школа грамоты от
крыта въ 1887 г., помещается въ 
церковной сторожке; учительницей 
состоитъ вдова свящ. Лариса Хво- 
рова, жалованье отъ учил. Совета 
120 руб. въ годъ.

Попечительство откр. съ 1897 г.

17) Смолинсшй (на р. Томи)— цер
ковь деревянная, во имя Св. Арх. 
Михаила, построена въ 1860 году; 
земли н^гь.

Составъ прихода: Кузнецк, уезда, 
Верхо-Томекой вол. с. Смолинское, 
дер. Шумиха— 4 вер., Кобылина—
6 вер., Ново-Барачатская-— 18 вер., 
Сыро-Молотная— 18 вер., Кобелева 
— 15 вер., Линигина— 23 вер., Бе
резова— 8 вер., Червева— 20 вер., 
Воскресенская— 8 вер., Мунгатской 
волости: Шевелева — 12 вер., Са- 
рапкина— 15 вер., Таловка— 10 вер.,

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
жалованья отъ казны 550 р., руги 
675 п., доходы отъ требъ и готовое

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Гавр. Ник. Понома
реву 34 л., изъ 1 кл. Томской дух. 
сем.; псаломщикомъ съ 1887 года, 
дйакономъ съ 1891 г., священникомъ | 
съ 29 сентября 1894 г.; на наст, 
месте съ 1899 г.; состоитъ следо- 
вателемъ и миссюнеромъ благочи- | 
шя съ 1899 г.

Д1аконъ Матвей Яковл. Подлессмй,
26 л., оконч. Бййское катих. учил.; | 

съ 1894 года псаломщикомъ, съ I
1900 г. дйакономъ; на наст, месте 
съ 1901 г.; имеетъ серебр. медаль 
на Алекс, ленте.

Псаломщикъ Смирновъ, съ 30 мая
1902 года.



-  181 —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

помещение. Прихожанъ об. пола до 
4200 д., раскольниковъ до 300 об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 200 вер. 
и отъ благочиннаго въ 145 вер.

Въ д. Старо-Червевой Ильипская 
часовня.

При церкви— церковно-приходская 
школа, открыта въ 1887 г., поме
щается при церковной сторожке; 
учит, состоитъ местный дйаконъ.

Попечительство откр. съ 1897 г.

Благочин1е 8-е.

1) Градо-Колыванснш, —  соборный, 
церковь каменная, во имя Святыя 
Троицы, построена въ 1867 г.; земли 
при ней усадебной и пахатной нетъ, 
а сенокосной дается отъ прихожанъ 
около 10 десятинъ.

Причта по штату: два священ
ника, дйаконъ и два псаломщика. 
Содержате: жалованья отъ при
хожанъ 660 руб. въ годъ, прич гов. 
капит. 775 р., доходы отъ требъ и 
готовое помещение для священника 
и дйакона. Прихожанъ об. пола до 
7000 душъ, раскольниковъ 312 об. п. 
Разстоянйехчъ отъ Томска въ 217 в.

Второклассная церковно -  приход
ская школа открыта въ 1898 г., по
мещается въ собственномъ зданйи; 
учитель В. П. Черепановъ, окончив
ший учит, сем.; учит. В. К. Сахаровъ, 
получаютъ жалованье отъ еиарх.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Павелъ Никол. Ко- 
маровъ, 33 л., окончилъ Уфимскую 
дух. сем. студентомъ въ 1889 году; 
рукоположенъ во священника 21 ян
варя 1890 году, состоитъ миссноне- 
ромъ при комитете съ 1899 года; 
имеетъ набедренникъ и скуфью; 
последнюю награду получилъ 31 де
кабря 1898 г.; на наст, месте съ
9 дек. 1895 года.

Свящ. Влад. Ильинсшй, на наст, 
месте съ 1902 г.

Дйаконъ Петръ Яковл. Доброумовъ,
32 летъ, окончилъ дух. учил.; со
стоялъ псаломщикомъ съ 1886 г., 
рукоположенъ во дйакона 25 марта
1893 г.: на наст, месте съ 7 сент.
1895 года.

Псаломщикъ Александръ Михаил. 
Молчановъ, 35 л., изъ 3 кл. Бар- 
наульскаго дух. учил.; псаломщи
комъ съ 1883 г.; на наст, месте 
съ 28 августа 1890 г.
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учил. Совета. Есть и школа грамоты; 
учитель С. К . Голиковъ, оконч. гор. 
учил., жалов. отъ учил. Совета.

Приходское попечительство откры
то въ 1895 г.

2) Градо-Колыванскш Александро- 
Невскж,— церковь каменная, во имя 
Св. кн. Александра Невскаго, по
строена въ 1887 г.; земли при ней 
нетъ; причтъ пользуется сенокос- 
нымъ участкомъ отъ прихожанъ.

Въ составъ прихода входятъ дер. 
Большой Оешъ и Малый Оешъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 270 руб. въ 
годъ, руги 150 пуд., доходы отъ 
требъ и кварт, пособие. Прихожанъ 
об. п. до 3600 душъ. раскольниковъ
11 об. п. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 217 вер.

Церковно-приходская одноклассная 
школа открыта въ 1888 г., поме
щается въ собственномъ зданш: 
учительницы: окончивш. училище 
при монастыре Анна Васильевна 
Сперанская, получаетъ въ годъ жа
лованья съ квартирными 340 руб. 
и окончившая курсъ епарх. учил. 
Айна Васильевна Златомрежева, жа
лованья съ квартирными получаетъ 
280 руб. въ годъ.

Въ приходскихъ деревняхъ двгь 
школы грамоты, содержатся на сред
ства местныхъ обществъ; учитель-

Священно -  церковно -  слу

жители.

Псаломщикъ ДмитрШ беод. Со- 
суновъ, 32 летъ, изъ 3 кл. духовн. 
учил., обучался затемъ два года въ 
учит, сем.; псаломщикомъ съ 1887 г., 
посвящеиъ въ стихарь въ 1891 г., 
на наст, месте съ апр. 1899 г.

Священникъ Димитрйй Павловичъ 
Ракитинъ, 54 л., окончилъ Томскую 
дух. семин. по 2 разр.; рукополо
женъ во священника въ 1869 году
5 января, состоитъ духовникомъ 
благочишя № 8 съ 1896 г.; имеетъ 
нагрлды: набедренникъ, скуфыо и 
камилавку и орденъ св. Анны 3 ст., 
последнюю награду получилъ въ
1900 г.; на наст, мёсте съ 6 сент.
1895 года.

Псаломщикъ Василий Петровичъ 
МитропольсшГ*. 35 летъ, изъ 1 кур
са Казанской дух. академш; пса
ломщикомъ съ 5 апреля 1894 года 
на наст, месте.
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ствуютъ въ нихъ: О. В. Словцова, 
оконч. прогимн., и 0. М Абакумова.

Церк -приходское попечительство 
съ 1900 года.

3) Каменскш,— церковь во имя По
крова Пресвятыя Богородицы, де
ревянная, построена въ 1865 году; 
земли при ней для причта 99 дес. 
и для церкви 20 дес.

Составъ прихода: Криво щек. вол. 
с. Каменское, дер. Мочищинская—  
12 вер., Усть-Инская —  10 вер. и 
Гусинская— 10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 400 руб. въ годъ, 
отъ прихожанъ руги 475 пуд., до
ходы отъ требъ и готовое помеще
ше длз священника. Прихожанъ 
об. пола до 2400 д. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 228 вер., отъ бла
гочиннаго въ 38 вер.

Въ с. Каменскомъ церковно-приход
ская школа открыта въ 1899 году, 
помещается въ церковной сторож
ке; учитель Пав. Ив. Хрычевъ, по
лучаетъ въ годъ жалованья отъ 
епарх. учил. Совета 150 руб.

Въ приходе 3 школы грамоты въ 
дер. Мочищинской, Усть-Инской и Гу
синый Бродъ, содержатся на сред
ства мЬстныхъ обществъ.

Церк.-прих. попечительство откр. 
съ 1899 года.

Священно -  церковно - слу

жители.

Прото1ерей Дюмидъ Васильевичъ 
Чернявскш, 60 летъ, окончилъ курсъ 
въ Томской дух. сем. студентомъ; 
рукоположенъ во священника въ
1864 году 15 августа, состоялъ въ 
должностяхъ: духовника и благо
чиннаго; имеетъ награды: набедрен
никъ, скуфью, камилавку, золотой 
наперсный крестъ; возведенъ въ 
санъ прото1ерея 27 августа 1895 г. 
на наст, месте съ 17 апр. 1898 г.

Псаломщикъ Викторъ Николае- 
вичъ Никольскш, 33 ле-гь, окончилъ 
курсъ въ дух. учил.; на служ бе въ 
должности псаломщика съ 22 янв.
1888 года.



—  184 —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

4) Барланскйй,— церковь во имя Со
шествия Св. Духа, деревянная, по
строена въ 1864 г.; земли при ней 
нетъ; прихожанами дается причту
5 дес. сенокосной земли.

Составъ прихода: Кривощек. вол. 
с. Барлакское, деревни: Локтинская, 
Ново-Орская, Жеребцова и Кубо- 
ви некая. '

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: руги 
отъ прихожанъ 475 пуд., доходы 
отъ требъ и готовое помещение. 
Прихожанъ обоего пола до 2000 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ210в., 
отъ благочиннаго въ 30 вер.

Въ селе Барлаксномъ школа граж- 
данскаю ведомства; законоучитель 
местный священ, съ «жалованьемъ 
60 руб.

Церк.-прих. попечительство откр. 
въ 1900 году.

5) Дубровинсшй, —  церковь дере
вянная, во имя Св. и Чудотв. Ни
колая, построена въ 1862 г.; земли 
при ней нетъ.

Составъ прихода: Томскаго уезда, 
Ояшинской вол. с. Дубровинское, 
Чаусской вол. дер. Белоярская—
8 вер., Ояшинской вол. дер. Парос
ская— 25 вер., Черномьисская— 4 в.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: каз. жа
лованья 160 руб., руги 475 пуд. въ 
годъ, помещение готовое и доходы

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Вознесенсюй. 

Псаломщикъ Хныкаловъ.

Священникъ Константинъ Иван. 
Лавровъ, 32 летъ, изъ IV  кл. Том
ской дух. сем.; рукоположенъ во 
священника 1896 г., во дйакона въ
1894 г., псаломщикомъ съ 1891 г.; 
на наст, месте съ 27 сент. 1897 г.

И. д. псаломщика Павелъ Петр. 
Введенсшй, изъ 4 кл. Томскаго дух. 
учил., 18 летъ; на наст, месте съ
6 июля 1899 года.
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отъ требъ. Прихожанъ об. пола до 
2000 д. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 181 вер., отъ благочиннаго въ 
48 вер.

Въ с. Дубровинскомъ школа граж- 
данскаго ведомства.

Въ дер. БЪлоярской школа грамоты; 
учит. М. А. Нагибинъ.

Приходское попечительство откр.
8 1юня 1893 г.

6) ЧаусснШ, —  церковь каменная, 
во имя Богоявлешя Господня, по
строена въ 1833 г., съ двумя при
делами; земли при ней пахатной и 
сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Томскаго уезда, 
Чаусской вол. с. Чаусское, д. Под
горная—  1 вер., Скалинская— 4 вер., 
Албанская— 10 вер., Орско-Борская 
22 вер. Препятств1й въ сообщ. нетъ.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: доходы 
отъ требъ, причт, капит. 107 р. 92 к., 
руги отъ прихожанъ 475 пуд. и 
готовое помещеше. Црихожанъ об. п. 
до 2500 д. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 215 вер., отъ благочиннаго въ
3 верстахъ.

Въ с. Чауссномъ школа граждан- 
скаго в1ъдомства.

Церк -приходская школа въ дер. 
Сналинской съ 1897 г.; учительница 
Е. Г. Сметанина, получаетъ жало-

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Николай Михаилов. 
Рибцевъ, 28 л., окончилъ Рязанскую 
дух. сем. по 2 разр.; состоялъ учи
телемъ; рукоположенъ во священ* 
ника 8 августа 1895 года на наст, 
место.

И. д, псаломщика
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Священно -  церковно -  слу

жители.

ванья 150 руб. отъ учил. Совета и 
30 р. отъ мёстнаго общества, здаше. 
собственное.

Въ приход^ 2 домашнгя школы 
грамоты, содержатся на средства 
местныхъ жи телей.

Церковно -  приходское попечитель
ство съ 1894 г.

7) Пайвинсшй,— церковь деревян
ная, во имя Вознесешя Господня, 
построена въ 1866 году; земли мри 
ней сенокосной 5 дес.

Составъ прихода: Томскаго уезда, 
Кривощековской вол. с. Пайвинское, 
дер. Сеничкина— 0 вер., Шилова—
12 вер., Тюменина— 15 вер. Алек
сеевская— 10 в., Барнаульск. у ёзда 
Екатер. вол.: дер. Яркова— 4 вер. 
Преиятств1й въ сообщенш нетъ.

Причта по штату, священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ казны 400 р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 3200 д. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 270 вер., огь  благочиннаго въ 
60 верстахъ.

Въ с. Пайвинскомъ школа грамоты 
съ 1891 г., помещается въ особомъ 
зданш; учитель М. Д. бедорченко, 
изъ прих. учил., получаетъ жало
ванья отъ общества 70 руб.

Въ приходе 5 домашнихъ школъ 
грамоты, содержатся на средства 
местныхъ обществъ.

Священникъ Кочетовъ, на наст, 
месте съ 1902 г.

Д1аконъ Красносельскж, на наст, 
месте съ 1902 г.

Псаломщикъ ГригорШ Макаров. 
Книжниковъ, 38 лётъ, изъ 2 клас. 
Барнаульекаго дрх. учил.; псалом
щикомъ съ 1881 г. на наст, месте.
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8) Крохалевскш,— церковь деревян
ная, во имя Введения во храмъ Пре- 
святыя Богородицы, построена въ
1888 г.; земли при ней пахатной и 
сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Томскаго убзда, 
Кривощековской вол. с. Крохалев- 
ское, дер. Каткова, Чикъ— Ь вер., 
Бунькова— 6 вер., Криводанова—
7 вер., Прокудкина— 12 вер.. Гряз
нуха —  7 вер., Соколова —  9 вер. 
Препятствий въ сообщении нетъ.

Причта по штату: два священ
ника, дйаконъ и псаломщикъ. Содер
жанье: руги отъ прихожанъ 950 п., 
дохода отъ требъ и готовое поме- 
щенйе для священниковъ: Прихо
жанъ об. пола до 2900 д. Разстоя- 
нйемъ отъ Томска въ 225 вер., отъ 
благочиннаго въ 25 вер.

Приписная деревянная церковь въ 
дер. Прокудкиной, съ 12-го февраля
1900 года.

Въ селе Крохалевскомъ, церковно
приходская одноклассная шкот ,— от
крыта въ 1887 г., помещается и г ъ  
собствеииномъ здании; учитель мест
ный дйаконъ, безъ жалованья.

Въ д. Прокудиной школа грамоты 
открыта въ 1894 году, помещается 
въ частной квартирё; учит. II. С. 
Рябковъ, изъ кл. гимн., жалованья 
180 руб.

Приходское попечительство при 
церкви откр. въ 1894 г.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Старший священникъ Сергий Гавр. 
Коноваловъ, 31 г., окончилъ Томск, 
дух. сем, по 2 разр.; рукоииоложенъ 
во священника 2 февраля 1893 г.; 
на наст, месте со 2 окт. 1897 г.

Священникъ Нигровскйй, на наст, 
месте съ 1902 г.

Дйаконъ Любомйровъ.

Псаломщикъ
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9) Тырышкинсжй, —  церковь дере
вянная, во имя Святыя Троицы, по
строена въ 1888 г.; земли при ней 
нетъ, прихожане уд1зляютъ часть 
земли для сенокошешя.

Составь прихода: Томскаго уезда, 
Чаусской вол. село Тырышкинское, 
дер. Мысы— 1 вер. Подвалошная—
2 вер., Черемшанка —  7 вер., Во
робьева— 10 вер., засел. Сидоровъ 
— 20 вер. Препятствий въ сообще- 
нш нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 400 руб.. отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ до 2400 д. об. п. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 240 вер., отъ 
благочиннаго въ 21 вер.

Въ с. Тырышкинскомъ школа гра
моты открыта въ 1895 году, поме
щается въ особомъ здаши; учитель 
местный псаломщикъ, жалованья 
не получаетъ.

Въ приходе 4 домашнгя школы 
грамоты, содержатся на средства 
местныхъ обществъ.

Приходское попечительство откр. 
въ 1895 году.

10) Ояшинскш (на р. О яш Ь),—  
церковь деревянная, во имя трехъ 
Святителей, постр. въ 1893 г.; земли 
пахатной и сенокосной 198 дес.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Невтеровъ.

И. д. псаломщика Яковъ Алек- 
сандровичъ Плотникову 46 л., изъ
4 клас. Томской губ. гимназш; на 
служ бе въ должности псаломщика 
на наст, месте съ 3 нояб. 1898 г.

Старппй священникъ 
Младппй священникъ Леонидъ 

Ильичъ Кузнецову 22 л., окончилъ 
Томскую сем.; свящ. съ 1901 г. на 
наст, месте.
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Составь прихода: Томскаго уезда, 
Ояшинскои вол. с. Ояшъ, д. Бал
тийская— 3 вер., Воронова— 7 вер., 
Умревинское поселье— 15 вер., Т а - 
шаринская— 22 вер., Каменская —
15 вер., Чебулинская— 17 в., Верхъ- 
Болтинская— 25 вер., Петровская—
4-5 вер., Биб1зева— 25 вер., Криво- 
Ояшинская— 25 вер., Кайли некой 
вол. д. Вновь-Томилова. Препятствий 
въ сообщены н^гь.

Причта по штату’, два священ-
1 ника и два псаломщика. Содержате: 

жалованья отъ казны 272 р., руги 
800  п., готовое помещен!е, причт, ка
питала 427 р. 16 к. и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 5200 д., рас- 
колъниковъ 7 об. п. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 145 вер., отъ благочин
наго въ 86 вер.

Приписная церковь во имя Святыя 
Троицы въ дер. Вновь-Томиловой, де
ревянная, съ 1898 г.

I Въ селе Ояшинскомъ школа граж- 
данскаго ведомства.

В ъ  приходе 7 домагинихъ школъ 
\ грамоты, содержатся на средства 

местныхъ обществъ.

Попечителвство откр. въ 1885 г.

11) Крутологовсшй,—  церковь де
ревянная, во имя Святителя и Чу
дотворца Николая, построена въ 
1850 году; земли при ней нетъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

И. д. псаломщика Захар1й Конст. 
Шереметинсшй, 64 л., оконч. Шевск. 
дух. сем. студ.; псал. съ 1897 года, 
на наст, м есте съ 19 дек, 1898 г.

И. д. псаломщика Павелъ Хры- 
чевъ, на наст, м есте съ 1902 г.

Священникъ 1оаннъ Сумеоновичъ 
Севастьяновъ, 72 л етъ , изъ низшаго 
отдел., дух. училища; состоялъ на 
служ бе въ должности псаломщика
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Составь прихода: Каинск. уезда, 
Иткульской вол., с. Крутые Лога, 
Томскаго уезда, Чаусской волости 
дер. Вахрущова— 6 вер., и засел. 
Ново-Михайловскйй— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 180 руб. въ годъ, 
отъ прихожанъ руги 475  пуд., до
ходы отъ требъ и готовое поме
щение. Прихожанъ до 2100 об. и. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 265 в., 
отъ благочиннаго въ 42 вер.

В ъ  с. Крутологовскомъ школа граж- 
данскаго ведомства.

В ъ  д. Вахрущовой школа грамоты 
открыта въ 1896 году; находится 
въ наемномъ помещении; учитель 
крестьянинъ С. И. Толоконниковъ, съ 
жалованьемъ 126 р.

12) Иткульсшй,— церковь деревян
ная, во имя Святаго Димитрия муро- 
точиваго, построена въ 1859 году; 
земли при ней 99 дес.

Составъ прихода: Каинск. уезда, 
Иткульской вол. село Иткульское, 
дер. Чулымская— 5 вер., Каякская
15 вер., Барнаульскаго уезда, Ор- 
динской вол., дер. Ужанина— 50 в. 
Препятствий нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 200 руб. въ и’одъ 
и отъ прихожанъ руги 475  пуд.,

съ 1844 г., въ 1865 году рукопо
ложенъ во дйакона; въ 1869 году I
16 марта— во священника; на наст. | 
м есте съ 1897 г.

И. д. псаломпцика Михаилъ Ни- 
колаевичъ Семеновъ, 28 летъ, окон- | 
чилъ курсъ въ церковно-приход- | 
ской ш коле; доииущенъ къ сей 
должности въ 1895 года.

Священникъ Павелъ Ивановичъ 
Меньшенинъ, 40  лЬтъ, изъ средияго 
отделенйя Томской дух. семинарйи; 
рукоположенъ во священника въ
1884 году, состоялъ учителемъ съ 
1876 г. по 1884 г., псаломщиишмъ 
совместно съ должностью учителя 
съ 1882 г. и экономомъ Томскаго 
духовнаго училища 3 года; имеетъ 
набедренникъ съ 7 февр. 1900 г.; 
ииа наст, м есте съ  15 мая 1898 г.

И. д. псаломщика Григорий Ни- 
кгшдровичъ Мальцевъ, 26 л„ окон
чилъ курсъ въ сельской школе; на
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Священно -  церковно -  слу
жители.

готовое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ до 2700 об. и. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 333 вер., 
отъ благочиннаго въ 110 вер.

В ъ  селе Иткульскомъ школа граж
данским ведомства.

Въ приходе две домашшя школы 
грамоты въ д. Чулымской и Коякской
содержатся на средства мЬстныхъ 
обществъ.

Приходское попечительство откр. 
въ 1897 г.

13 Сектинсшй,— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, построена нъ 1869 году, 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Иткульской вол. ! 
с. Сектинское, дер. Овчинникова—
17 вер., заселки: Гуськовсшй— 15 в., 
Заячйй— 17 в., Ключенсшй— 25 вер., 
А лександровой— 23 вер., Ордин- 
ской вол. зас. Воробьевскш— 30 вер. 
и Карасевсшй— 35 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало- 
вавья отъ казны 400 руб. и отъ 
прихожанъ 170 руб., руги 475 пуд., 
доходы отъ требъ и готовое поме
щение. Прихожинъ об. п. до 2000 д. ; 
Разстояшемъ отъ Томска въ 307 в., 
отъ благочиннаго въ 88 вер.

В ъ  селе Сектинскомъ школа гриж- 
данскаю ведомстви, жалованье за
коноучителю 60 руб.

служ бе въ должности псаломщика 
состоитъ съ 27 августа 1898 года 
на наст, месте.

Священникъ Серий Оеодоровичъ 
Воробьевъ, 34 летъ, окончилъ курсъ 
въ Омской учительск. семинарш; съ
1887 по 1893 г. проходилъ долж
ности сельскаго учителя, 26 сен
тября 1893 г. определенъ псалом
щикомъ, 21 сентября 1884 г. руко- 
положенъ во дйакона и 29 августа
1898 г. —  во священника на наст, 
место.

Псаломщикъ Никаноръ Григорье- 
вичъ Мальцеву 55 л етъ , изъ низш. 
отдел. Томскаго дух. училища; на 
служ бе состоитъ съ 3 дек. 1862 г.; 
на наст, м есте съ 1887 г.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

В ъ  д. Овчинниковой школа грамоты 
открыта 26 ноября 1891 г., поме
щается въ собственномъ доме; учи
тель крестьянинъ М. А. Кабаковъ, 
жалованья получаетъ 117 руб.

Цер.-прих. попечительство откр. 
съ 1900 г.

14) Кривощековсши,—  церковь де
ревянная, во имя Свят. и Чудо
творца Николая, постр. въ 1895 г.; 
земли 99 дес.

Составъ прихода: Томскаго уезда, 
Кривощековской вол. с. Кривоще- 
ковское, д. Верткова— 2 в., Ерест- 
ная— 6 вер., Толмачева— 12 вер., 
Верхъ-Тулинская— 13 вер., Нижне- 
Чешская— 17 вер., Огурцова— 16 в., 
Мало-Кривощекова —  6 вер. Пре- 
ПЯТСТВ1Й въ сообщенш нетъ.

Причта по штату', два священ
ника и два псаломщика. Содержате: 
руги отъ прихожанъ 1400 пуд. въ 
годъ, причт, кап. 200 руб., доходы 
отъ требъ и готовое помещеше. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 270  в., 
отъ благочиннаго въ 65 верст.; по
строена церковь —  школа въ де
ревне Верхъ-Тулинской.

Въ селе Бугринскомъ школа граж
данская ведомства.

В ъ  д. Верхъ-Тулинской въ 1898 г. 
открыта церковно-приходская школа 
въ зданш церковь —  школа; учи
тельница О. Г. Боголюбова, оконч. 
епарх. учил., получаетъ при гото-

Старнпй священникъ Михаилъ 
Вас. Красносельский, 30 летъ, оконч. 
Томскую духовн. сем. студентомъ; 
былъ надзирателемъ за  учениками 
въ Барнаульскомъ дух. учил, съ
1893 по 1896 г., рукоположенъ во 
священника въ 1895 г. 19 января, 
проходилъ должность наблюдателя 
церковно-приходскихъ школъ въ 
благочинш № 37 съ 21 ноября
1895 г. по 10 августа 1896 г., вре
менно исправлялъ должность благо
чиннаго № 8, съ 1897 г. 25 марта 
по 2 сентября 1897 г.; награжденъ 
набедренникомъ 3 февраля 1900 г.; 
состоитъ следователемъ благочишя 
и членомъ миссюнерскаго общ.

Младппй священникъ Михаилъ 
Серг. Шабановъ, 24 летъ , окончилъ 
Томскую дух. сем. по 2 разр.; ру
коположенъ во священника на наст, 
м есте съ 1898 г. 16 января; сост. 
членомъ миссюнерскаго общества.

Псаломщикъ Григорий Дим. Бого- 
любовъ, 61 г., изъ низш. отд. дух. 
учил.; псаломщикомъ съ 1859 г., 
посвященъ въ стихарь въ 1861 г.; 
на наст, м есте съ 23 мая 1885 г.
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вой квартир^ 18 р. въ м*Ьсяцъ отъ 
епарх. учил. Сов.

В ъ  приходе 6 домашнизсъ школъ 
грамоты: въ селе Кривощековомъ, 
дер. Мало-Кривопцековой, Огурцо
вой, Нижне-Чешской, Ерестной и 
Толмачевой; открыты въ 1896 году; 
содержатся все  на средства м ест- 
ныхъ обществъ съ жалов. по Ю р. 
въ месяцъ.

Церковно-приходское попечитель
ство открыто въ 1898 году.

15) Вьюнсшй (при р. Вью не),—  
церковь деревянная, во имя Свят. 
Троицы; вновь строится каменная; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Томск, у., Чаус- 
ской вол. с. Вьюнское, дер. Канды- 
нова— 2 вер., Черешманки— 9 вер., 
Тропина Заимка— 22 вер., Паутова 
— 8 вер., Тропина 15 вер., Юлкина 
— 20 вер., Мало-Караян. инор. упр. 
дер. Красноярская— 1В вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: руги 
475 пуд., доходы отъ требъ и го
товое помещение. Прихожанъ об. 
пола до 2900 д. Разстояш емъ отъ 
Томска въ 200 вер., отъ благочин- 
наго въ 30 вер

В ъ  селе Вьюнсномъ одноклассная 
церковно-приходская школа, открыта 
въ 1887 г., помещается при сто
рож ке; учитель Дим. Мих. Николь- 
скйй, изъ 3 кл. Пенз. дух. сем.; по-

Священно -  церковно -  слу
жители.

И. д. псаломщика, учитель на
чальной школы веодоръ Петр. Ши- 
гаровъ, 18 л., изъ архйер. школы; 
на наст, м есте съ 4 мая 1899 г.

Священникъ Косьма Александр. 
Раевъ, 47 л етъ , изъ 4  кл. Томск, 
дух. учил.; съ 1873 г. псаломщи
комъ, рукоположенъ во священника 
1885 г. 29 января на наст, место; 
имеетъ набедренникъ и скуфью, 
последнюю нагр. получилъ 31 де
кабря 1898 года.

Дйаконъ на должности псалом
щика Михаилъ Тимоф. Экзерцевъ,
48 летъ ., домашняго образования; 
псаломщикомъ съ 1874 г.; рукопо
ложенъ во дйакона 20 мая 1884 г.; 
на наст, м есте съ 16 апр. 1892 г.
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лучаетъ жалованья отъ прихожанъ 
100 руб. и отъ учил. Сов. 116 руб. 
въ годъ.

Кроме того въ приходе 8 школъ 
грамоты; все  школы содержатся 
на средства местныхъ обществъ.

Приходское попечительство откр. 
въ 1895 году.

16) Станщя „0бь“  (Средне-Сибир
ской железной дороги),— церковь де
ревянная, во имя Св. Пророка Да- 
ншла, постр. въ 1898 году; земли 
при ней нетъ.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья изъ суммъ Мин. Пут. Сообщ. 
священнику 900  руб., псаломщику 
42 0  р. въ годъ и доходы отъ требъ; 
помещеше готовое. Прихожанъ об. 
пола до 2200 д. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 265 вер., отъ благочин
наго въ 65 вер.

Железнодорожное училище при 
вокзале открыто въ 1896 г., содер
жится на средства Мин. Пут. Сообщ.

Церк.-приходская школа въ соб- 
ственномъ зданш; учит., старшая—  
Авг. Долгополова, съ жалованьемъ 
отъ жел. дор. 480 р., и младшая—  
Мар. Голчанинова, изъ гимназш, съ 
жалованьемъ 240  р. отъ учил. Сов.

Священникъ Григорйй Андреев. 
Д|атроптовъ, 34 лётъ , оконч. Пенз. 
дух. сем. по 2 разр.; рукоположенъ 
во священника въ 1890 г. ноября 
22-го, до рукоположешя состоялъ 
на должности псаломщика и вместе 
съ темъ учителя церковно-приход
ской школы съ 1889 г. 14 октября; 
награжд. набедренникомъ и скуфьей; 
последнюю награду получ. 7 февр. 
1900 г.; на наст, м есте съ 9 ш ля
1896 года.

Псаломщикъ Иннокентйй Никол. 
Заводовскж, 27 летъ , окончилъ Том
ское дух. учил.; псаломщикомъ съ 
1889 г., въ 1892 г. посвященъ въ 
стихарь; на наст, м есте съ 30 мая
1898 г.; состоитъ учителемъ пеш я 
въ церк.-приходской школе.

Церк.-приходское попечительство • 
съ 1899 г.

||
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17) Ново-Николаевсмй (поселокъ)—
церковь каменная, во имя св. благ. 
Кн. Александра Невскаго, постр. въ
1899 г.; земли при немъ нетъ.

Причта по штату: два священ
ника, Д1аконъ и два псаломщика. 
Содержате: доходы отъ требъ, го
товое пом^щ ете для одного свя
щенника и одного псаломщика. При
хожанъ об. пола до 6500 д., рас- 
колъниковъ 63 об. п. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 240  вер.

Есть въ пос. молитвенный домъ 
съ 1895 года.

Церк.-прих. школъ въ поселке двгъ: 
мужская и женская; 1-я открыта 
15 октября 1897 г., 2-я  18 сентя
бря 1897 г.; учительницы мужской 
школы: 1-я Вал. Ник. Заводовская, 
оконч. епарх. учил., жал. 240  руб.,
2 -я  Р . Н. Заводовская, оконч. епарх. 
учил., жал. 216 р. и 3 -я— оконч. 
Барнаульскую прогимн. Валентина 
Павловна Смолина, жалованья полу
чаетъ 216 р. въ годъ.

Школа грамоты съ 1898 г.; учи
тельница оконч. двухклассн. учил. 
Е. М. Иванченко, жалов. получаетъ 
120 р. отъ учил. Сов. и по 5 руб. 
въ месяцъ изъ средствъ приход* 
скаго попечительства.

Дерк.-приходское попечит ел ьст во 
открыто въ 1898 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Благочинный, старилй священ
никъ Николай Антон. Заводовсшй, 
53 летъ, окончилъ Томскую дух. 
сем. по 2 разр.; рукоположенъ во 
священника 28 мая 1871 года, съ
28 октября 1886 года по 9-е  шня
1897 года проходилъ должность 
благочиннаго; имеетъ награды: на
бедренникъ, скуфью, камилавку и 
наперсный крестъ; последнюю на
граду получилъ 14 мая 1896 года; 
на наст, м есте с ъ 2 9 я н в . 1899 г.

Священникъ Викторъ Васильев. 
Россовъ, 55 л., изъ Томск, дух. сем.; 
состоялъ учителемъ и чиновникомъ 
губ. упр., съ 1875 г. священникомъ; 
имеетъ набедренникъ, скуфью, ка
милавку, орденъ Анны 3 ст. и на
персный крестъ; посл&дшй съ 1898 г.

Д1аконъ на должности псалом
щика Михаилъ Адександр. Чисто- 
сердовъ, 31 года, изъ 1 кл. Томск, 
дух. семинарш; 8 марта 1899 года 
рукоположенъ во дгакона; съ 1886 г. 
псаломщикомъ, былъ учителемъ въ 
церк.-прих. ш коле; на наст, месте 
съ  12 августа 1898 г.

И. д. псаломщика Павелъ Петр. 
Смолинъ, 57 летъ , домашн. образов.; 
псаломщикомъ на наст, м есте съ  
18 ш ля 1897 г.
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18) Коченевскйй, —  церковь дере
вянная, во имя Св. Михаила Архан
гела, построена въ 1895 г.; земли 
при ней 99 дес.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: ж ало
ванья отъ прихожанъ 40 0  р., руги 
475  пуд., доходы отъ требъ и го
товое пом’Ьщеше. Прихожанъ об. п. 
до 1500 д. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 320 вер. и отъ благочиннаго 
въ 5 0  вер.

При церкви школа грамоты съ
1899 года; учителемъ местный пса
ломщикъ, съ жалованьемъ 60 руб. 
въ годъ отъ учил. Совета.

Благочише 9-е.

1) Градо-Марйинскш соборный,— цер
ковь каменная, во имя Св. Николая, 
построена въ 1824 году; земли при 
ней усадебной 836 кв. саж ., па- 
хатной 188 дес., сенокосной 18 д.

Составъ прихода: Соборъ, дер. 
Мал. Антибесъ— 9 вер., Б . Атни- 
бесъ— 13 вер., Подъельникъ— 22 в., 
Приметкина— 13 вер., Прокопьева 
— 40  вер., Рубина— 35 вер., Богда
нова—  25 вер., Баимъ —  4  вер. и 
Райская— 7 вер.

Причта по штату: 1 протойерей,
2 священника, 1 дйаконъ, 3 пса
ломщика. Содержанье: жалованья 
отъ казны 250 руб., руги отъ при
хожанъ 475  пуд., °/о съ причтов.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ беод. Дим. Ершовъ,
49 л'Ьтъ, окончилъ Томскую дух. 
семин. студ.: священ, съ 16 марта 
1880 года, состоялъ благочиннымъ; 
имеетъ набедренникъ, скуфью и 
камилавку; поел, съ 15 мая 1891 г.

И. д. псаломщика Гордйй Игнат. 
Карповъ, 31 г., изъ нар. учил.; со
стоялъ учителемъ; на наст, месте 
съ 1899 г.

Священникъ Александръ Гри- 
горьевичъ Сидонскж, 59 л., оконч. 
курсъ въ Томской духовной семи
нарш въ 1866 г. студентомъ; руко
положенъ во священника 11 ноября 
того ж е года; проходилъ должно
сти: ключаря собора съ 1886 г. но 
1900 г., законоучителя Каинскаго 
приходскаго училища, школы при 
Томскомъ резервномъ баталйоне, 
школы при Томскомъ женскомъ 
монастыре, Томской ветеринарной 
фельдшерской школы, члена Том
скаго цензурнаго духовнаго Коми
тета, казначея и члена епархйаль
наго попечительства о бёдныхъ 
духовнаго званйя, депутата съ ду
ховной стороны въ гражданскйхъ
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кап. 1843 руб., доходы отъ требъ 
и готовое помаш ете. Прихожанъ 
обоего пола до 8500 д., въ томъ 
числе раскольниновъ до 400  д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 208 вер.

Приписная церковь кладбищенская 
во имя „В сехъ  Святыхъ*, деревян
ная, построена въ 1865 году.

Молитвенный дома: 1) въ д. Боль- 
шомъ Антибес*, 2) Маломъ Антибес*, 
3) Подъельник*, 4) Баим*, 5) Рубиной 
и 6) Прокопьевой.

1) Маржнская церковно-приходская 
школа мужская, открыта въ 1886 г., 
помещается въ причтовомъ доме,- 
учительница Аполлинарйя Миловзо- 
рова, оконч. епарх. учил., жало
ванья получаетъ въ годъ 264  руб. 
отъ епарх. учил. Совета; учитель
ница Любовь Сапожнинова, оконч. 
епарх. учил., получаетъ въ годъ 
жалованья 264  руб. отъ города.

2) Маршнская церковно-приходская 
женская шкош, открыта въ 1896 г., 
помещается въ наемной квартире; 
учительница Евгешя Беневоленская, 
оконч. епарх. учил., получаетъ въ 
годъ 264 р. отъ епарх. учил. Совета.

3) Дальне-Пристанская (въ г. Ма- 
ршнск*) школа грамоты, открыта въ
1897 г., помещается въ наемной 
квартире; учитель Голиковъ, полу
чаетъ жалованья въ годъ 120 руб. 
отъ епарх. учил. Совета.

Свящ енно -  церковно -  слу

ж ители.

судахъ, члена совета Томскаго епар- 
хйальнаго женскаго училища, пред
седателя комитета по устройству 
сего училища, члена комиссш по 
постройке новаго здания духовнаго 
училища, состоялъ законоучителемъ 
Томскаго уезднаго училища съ  
1889 года, въ народныхъ школахъ 
открытыхъ въ Томске въ память 
бракосочеташя И х ъ  И м п е р а т о р -  
с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  с ъ  1895 года, 
членомъ правлешя Томскаго духов
наго училища съ 1881 года и чле
номъ цензурной комиссш по р аз- 
смотрешю катихизаторскихъ по- 
учешй съ 1893 г.; имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, камилавку, 
наперсный крестъ и орденъ св. Анны
3-й ст.; последнюю награду полу
чилъ въ 1895 году.

Священникъ веодоръ Романовсжй, 
22 л., студ. Моск. дух. семин.; со
стоитъ законоучителемъ гор. жен. 
учил, и жен. церк.-прих. школы, 
членомъ отдел, учил. Сов. и чле
номъ отдел, братства Св. Димитр1я 
Ростовскаго; рукоположенъ во свя
щенника на наст, место въ 1901 г.

Священникъ Александръ Димитр. 
Поб*динсшй, 23 летъ, окончилъ Том
скую дух. сем. по 2 разр.; священ- 
никомъ съ 1901 г., состоитъ законо
учителемъ гор. двухкл. учил, и месгн. 
церк.-прих. школы, членомъ отдел, 
учил. Сов. и членомъ отдел, брат
ства Св. Димитр1я Ростовскаго.
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4) Въ  дер. ПримЪткиной церковно
приходская школа, откр. въ 1889 г., 
помещается въ собственномъ доме; 
учитель Васшнй Судановъ, оконч. 
Томскую второклассн. школу, жало
ванья получаетъ въ годъ 180 руб. 
отъ Братства Святителя Димитр1Я 
Ростовскаго; при ш коле есть сель
ское церк.-школьное попечительство.

5) Въ деревн* Рубиной церковно
приходская школа, откр. въ 1891 г., 
помещается въ собственномъ доме? 
учитель 1осифъ Стадниковъ, полу
чаетъ жалованья въ годъ 180 руб. 
отъ Братства Святителя Димитр1я 
Ростовскаго.

6) Въ  дер. Подъельничной школа 
грамоты, открыта въ 1898  году, 
помещается въ собственномъ доме? 
учительница Елена Томанова, съ д о - 
машнимъ образ., жалов. получаетъ 
въ годъ 60 руб. отъ общества и 
60 руб. отъ епарх. учил. Совета.

7) Въдер. Больш. Антибес* (Корики)
школа грамоты, въ частномъ доме; 
учитель Александръ Кибардинъ, по
лучаетъ жалованья 120 руб.

8) Въ дер. Маломъ Антибес* шко.га 
грамоты съ 1899 году, въ наемной 
квартире; учитель Васильевъ. жал. 
120 руб.

Церк.-приходское попечительство 
открыто въ 1892 году.

При соборе отделеше епарх1аль- 
наго свЬчнаго склада для благочи- 
шй №№ 9, 10, 11 и 12.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Сверхшт. священникъ Дим. Егор. 
Смирновъ, 29 л., изъ Новгор. д. сем.; 
состоялъ учителемъ Б1йск. катихиз. 
учил.; съ 1901 г. свящ.; состоитъ 
уездн. наблюд. церк. школъ.

Д1аконъ Хоаннъ 1оанновичъ Нры- 
ловъ, 33 летъ , изъ 2 кл. Томской 
дух. семинарш; определенъ псалом
щикомъ 1888 г. 4  февраля, руко
положенъ во д1акона 1893 г., за- 
коноучителемъ и учителемъ Маршн- 
ской церковно-приходской мужской 
школы съ 1897— 1898 г., состоитъ 
членомъ и делопроизводит. свеч- 
наго склада; нанастоящ. м есте съ
1894 года.

Псаломщикъ дааконъ Филаретъ 
Николаевичъ Веселовъ, 24 л., изъ 
Б 1йск. катих. учил.; состоялъ учите
лемъ церк.-прих. школы, псалом
щикомъ съ 1900 года.

Псаломщикъ Александръ Снвор- 
цовъ,— временно.

Псаломщикъ Александръ Петров. 
Поливановъ, студентъ Томской дух. 
семин.; определенъ псаломщикомъ 
на наст, место 18 ноября 1898 г., 
состоитъ учителемъ пеш я въ жен. 
церк.-прих. школе и членомъ-каз- 
начеемъ отдел, епарх. учил. Сов.
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Существуетъ отделение противу- 
раскольническаго Братства Святи
теля Димитрйя Ростовскаго и отд'Ь- 
леше Томскаго епарх. учил. Совета.

2) БлаговЪщенскж,— церковь дере
вянная, во имя Благов'Ьщешя Пре
святой Богородицы, построена въ
1885 г.; земли при ней н1>тъ. *

Составъ прихода: с. Благовещен
ское, дер. Тингулинская.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья огъ казны 272 р., отъ при
хожанъ руги 475  пуд., доходы отъ 
требъ и готовое пом'Ьщеше. При
хожанъ обоего пола до 1800 д., въ 
томъ числе раскольниковъ до 800  д. 
об. пола. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 185 вер., отъ благочиннаго въ 
35 верстахъ.

В ъ  с. БлаговЪщенскомъ мужская 
церковно-приходская шко.га, открыта 
въ 1888 г., помещается въ церков
ной сторожке; учительница Руфина 
Миловзорова, оконч. епарх. училище, 
получаетъ въ годъ 216 руб. отъ 
епарх. учил. Совета.

В ъ  д. Тингулинекой школа грамоты, 
открыта въ 1891 г., помещается въ 
наемной квартире; учитель Василйй 
Вас. Архангельск^, изъ низш. отдел, 
дух. сем., получаетъ въ годъ 120 р. 
отъ епарх. учил. Совета.

Попечительства нетъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свяшенникъ Васюпй Мих. Архан- 
гельскш, 52 л., изъ низшаго отдел. 
Самарской дух. семин.; до 1895 г. 
состоялъ въ гражданск. ведом., съ 
1895 г. дйакономъ, съ 22 сентября
1899 года священникомъ; состоялъ 
учителемъ ггЬшя въ церк.-приходск. 
школе при Чагринскомъ жен. мона
стыре, смотрителемъ свечной лавки; 
въ Томской епархш и на наст, м е
сте  съ 1899 года.

Псаломщикъ
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3) Обояновснж,— церковь деревян
ная, во имя Святаго Благовёрнаго 
Княза Александра Невскаго, по
строена въ 1896 г.; земли цри ней 
120 дес.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге'. жало
ванья отъ казны 800 руб., доходы 
отъ требъ и готовое помещеше. 
Прихожанъ обоего пола до 900 д. 
Разстояш емъ отъ Томска в ъ 1 8 9  в., 
отъ благочиннаго въ 18 вер.

В ъ  селе Обоянскомъ церковно-при
ходская школа, открыта въ 1897 г., 
помещается при церковной сторож
ке; учительница Лидйя Павловна 
Бринкенгофъ, изъ 5 кл. Томской ж. 
гимназш, получаетъ въ годъ 204  р. 
изъ средствъ Комитета Министровъ; 
учитель пешя псаломщикъ В. И. 
Болдыревъ.

Благочише 10-е.

1) Колыонскж,— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, однопрестольная, постр. 
въ 1848 г.; земли при ней пахат
ной и сенокосной 99 дес.

Составь прихода: Маршнскаго у., 
с. Колыонъ, д. Бекетская— 14 вер., 
Ново-Орлова— 12 вер., Громашев- 
ская— 15 вер. и Ново-Покровская—
6 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Николай Илар. Да- 
маскинъ, 64  л., изъ высш. отд. дух. 
учил.; псаломщикомъ съ 1858 года, 
дйакономъ съ 1866 го*а, священни- 
комъ съ 1868 г., состоялъ духов- 
никомъ благочишя № И ; имеетъ 
награды: набедренникъ, скуфью, ка
милавку,—  последнюю съ 1901 г.; 
ца наст, м есте съ 1900 года.

Псаломщикъ Васшпй 1оанновичъ 
Болдыревъ, 33 летъ, окончилъ курсъ 
въ уездномъ училище; определенъ 
на должность псаломщика на наст, 
место въ 1897 г., состоитъ учите
лемъ пеш я въ мёстной школе.

Благочинный, священникъ Павелъ 
Михаиловичъ Ильинсшй, 50 летъ, 
окончилъ курсъ въ Томской дух. 
семин. по 2 разр. въ 1874 г., руко
положенъ во священника въ томъ же 
году 24  декабря, состоитъ законо
учителемъ съ 1875 г. въ земской 
ш коле и съ 1891 г. въ церковно
приходской, проходитъ должность 
благочиннаго съ 1890 года; имеетъ 
награды: набедренникъ, скуфью,
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Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ казны 212 р., отъ 
прихожанъ руги 600  пуд., доходы 
отъ требъ и готовое помещеше для 
священника, для д1акона и псалом
щика наемныя квартиры. Прихо
жанъ обоего пола более 4000  д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 112 в.

В ъ  селе Колыонскомъ школа граж
данская ведомства и двухклассная 
церковно-приходская школа, откр. въ 
1 8 9 1 г ., помещается въ церковномъ 
зданш; учительница —  окончившая 
курсъ въ Епарх1альномъ женскомъ 
училище, дочь священника Анна 
Ильинская, получаетъ жалованья въ 
годъ 264 руб. отъ епарх. училищн. 
Совета, и дтаконъ Н. Троицшй —  
безвозмездно.

В ъ  приходе 1 школа грамоты въ 
дер. Ново-Орловой, содержится на 
средства мёстныхъ обществъ. съ 
пособ1емъ изъ суммъ епарх1альнаго 
училищнаго Совета.

Церковно-приходское попечитель
ство открыто въ 1896 г.

Приписная церковь Дюнисгевская 
въ пос. Громышевскомъ, деревянная, 
съ 1900 г.

2) Верхне-Почитанскш,—  церковь 
деревянная, во имя Св. Велико
мученика Димитр1я Мироточиваго, 
однопрестольная, постр. въ 1858 г.; 
земли при ней нетъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

камилавку, библто отъ Св. Слтгода 
и орденъ св. Анны 3 ст.; послед
нюю награду получилъ въ 1901 г.; 
на наст, се ст е  съ 1890 г.

Д1аконъ Ник. Ник. Троицшй, 23 л., 
окончилъ уездное учил.; псаломщи
комъ съ 30-го сентября 1896 года, 
д1акономъ на наст, м есте съ 1899 г,; 
состоитъ учителемъ церк.-приходск. 
школы.

Священникъ Алексей Николае- 
вичъ Авдаковъ, 27 летъ, изъ 2 кл. 
учительской семинарш; определенъ 
псаломщикомъ въ 1893 году, руко
положенъ во д!акона 12 февраля
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Составь прихода: Маршнскаго у., 
с. Почитанское, с. Ижыорское —  
15 вер., д. Успенка— 7 вер., Средне- 
Почитанская— 5 вер., Н.-Почитан- 
ская— 10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержать: жало
ванья отъ казны 180 р. въ годъ и 
% %  съ причгов. кап. 41 р. 50 к., 
отъ прихожанъ руги 625 пуд., го
товое помещение и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. пола до 4700  д., въ 
томъ числе раскольниковъ 16 об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 133 в., 
отъ благочиннаго въ 22 вер.

Приписная церковь, во имя Святыя 
Троицы, въ с. Ижморскомъ, деревян
ная, построена въ 1868 г.

В ъ  с. Почитанскомъ школа граж- 
данскаго ведомства.

В ъ  приход^ 2 церковно-приходскгя 
школы: 1) въ с. Ижморскомъ; учи
тельница Мар. Попова, оконч. епарх. 
ж . учил., съ жалованьемъ 216 руб. 
изъ епарх. учил. Совета; 2) въ 
д. Нижне-Почитанской,— учит. Серий 
Красносельскм, съ жалов. 216 руб. 
отъ учил. Совета.

Школа грамоты въ пос. Успен- 
сномъ, жалованья учителю 120 р.

Церк-приходское попечительство 
открыто съ 1901 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

1898 года, во священника 16 фе
враля 1896 года.

Псаломщикъ, сынъ чиновника, 
Константинъ БЪловъ, 22 л етъ , изъ
3 кл. гимназш; псаломщикомъ на 
наст, месте съ  1898 г.

3) Мало-Песчанскж,— церковь дере- Священникъ Михаилъ Андреевичъ 
вянная, во имя Покрова Пресвятыя Коронатовъ, 56 летъ , оконч. курсъ 
Богородицы, трехъ-престольная, по- въ Томской семинарш . студентомъ
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строена въ 1859 году; земли при 
ней н^гь.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
с. Мало-Песчанское, д. Кирсановка 
—  7 вер., Беловодская —  18 вер., 
Островокъ— 12 вер., Иравдина—  
12 вер.. Калйулъ— 18 вер. и Укола
— 16 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола свыше 7100 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 160 в., 
отъ благочиннаго въ 40  вер.

Приписныя церкви,— во имя Рож де
ства Христова въ деревне Калйул*, 
деревянная, построена въ 1893 г.; 
другая, во имя Николая Чудотвор
ца— въ поселке БЪловодскомъ, дере
вянная, построена въ 1898 г.

В ъ  селе Мало-Песчансномъ гикола 
гражданскаю ведомства.

В ъ  пос. БЪловодскомъ церк.-прих. 
школа, жал. учит. 10 р. въ мес.

В ъ  приходе 2 школы грамоты: 
въ дер. Кал1ул* и Кирсановк*: жал. 
учит, по 10 руб. въ мес., и 2 до- 
машнихъ школы: въ дер. Укол* и 
Правдиной.

Попечительство откр. ъ  1895 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

въ 1870 году, рукоположенъ во 
священника въ томъ же году ок
тября 20, состоитъ законоучите
лемъ земской школы съ  1876 года; 
им. нагр.: набедренникъ, скуфью и 
камилавку; последнюю награду по
лучилъ 1897 года 6 мая; состоитъ 
членомъ-сотрудникомъ Император- 
скаго Правосл. Палестин. общ.; на 
наст, м есте съ  1888 г.

Псаломщикъ Николай Ив. Гри
горьеву 45 летъ , изъ высш. отдёл. 
дух. учил.; псаломщикомъ съ 1879 г.; 
состоялъ экономомъ епарх. женск. 
учил., учителемъ церк.-прих. школы; 
учителемъ пеш я псаломщиковъ бла- 
гочишя № 9; на наст, м есте съ
1900 г.



—  2 0 4  —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

4) Постниковскж, —  церковь дере
вянная, во имя Рождества Христова, 
однопрестольная, постр. въ 1888 г.; 
земли при ней л'Ьтъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: съприч- 
товаго капитала %°/о 401 р. 90 к., 
руги 475  пуд., готовое помещеше 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
обоего пола до 1200 д. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 140 вер., отъ бла
гочиннаго въ 29 вер.

В ъ  с. Постниковскомъ школа граж
данская ведомства и церковно-при
ходская женская школа, последняя 
открыта въ 1898 году, помещается 
въ общественной квартире; учи
тельница Надежда Григорьева окон
чила курсъ въ епарх1альномъ жен. 
училищё, получаетъ жалованья въ 
годъ 210 р. отъ епарх. учил. Сов.

Ш коле принадлежитъ капиталь 
2000 руб., вложенный на вечное 
время въ государственный банкъ.

5) Зырянскш, —  церковь деревян
ная, во имя Святителя и чудотвор
ца Николая, однопрестольная, по
строена въ 1844- г.; земли при ней 
пахатной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Маршнскаго у. 
Зырянской вол., село Зырянское, 
дер. Дубровка— 17 вер., Цыганова—
18 вер., Березинская— 3 вер., Том- 
ткаго у. Больше-Аргинской управы

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Николай Петровичъ 
Авдаковъ, 70 летъ , оквнчилъ курсъ 
во Владим1рской дух. сем. по 2-му 
разр. въ 1854 г.; рукоположенъ во 
священника 23 сентября 1855 г., 
состоялъ духовникомъ благочишя 
съ 1880 г. по 1899 г.; имеетъ на
грады: набедренникъ, скуфью, ка
милавку и золотой наперсн. крестъ 
отъ Св. Сунода; последнюю награду 
получилъ въ 1890 г.; на наст, ме
сте  съ 1899 года.

Псаломщикъ Тыжновъ, на настоя
щемъ м есте съ 1902 г. 8 февр.

Священникъ Николай Емельяно- 
вичъ Никольскш, 05 ле-гъ, окончилъ 
курсъ въ Рязанск. сем. по 2 разр. 
въ 1802 году; состоялъ учителемъ 
сельскаго училища 1804— 1807 г., 
учителемъ духовнаго училища въ
1807 г., рукоположенъ во священ
ника 1809 года 24 ш ня, состоялъ 
следователемъ и окружнымъ наблю- 
дателемъ съ 1891— 1897 г., состоитъ 
духовникомъ благочишя; имеетъ на-
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— дер. Чиданова— 10 вер., Ново- 
Кусковской вол. —  дер. Боровая—
5 вер.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ Содержаше: жало
ванья отъ казны 180 руб., огъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по- 
И'Ьщеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола свыше 3000  д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 140 в., 
отъ благочиннаго въ 50 вер.

Въ селе Зырянскомъ школа граж- 
данскаго ведомства.

В ъ  приходе 2  школы грамоты въ 
дер. Цыгановой и ДубровкЪ, открыты 
въ 1892 году, содержатся на сред
ства епарх. учил. Сов.

Попечительство откр. въ 1900 г.

6) Богословсшй,— церковь деревян
ная, во имя Св. Апостола и Еван
гелиста 1оанна Богослова, однопре
стольная, построена въ 1858 году; 
земли при ней нетъ.

Составь прихода’. Томск, у., Зы
рянской вол., село Богословское и 
дер. Красноярская— 7 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 156 р. отъ при
хожанъ руги 475  пуд., готовое по- 
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 2100 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска в ъ 1 2 8 в ., 
отъ благочиннаго въ 50 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

грады: набедренникъ, скуфью, ка
милавку и наперсный крестъ отъ 
Св. Сгнода; последнюю награду по- 
лучилъ 6 мая 1898 года; на наст, 
м есте съ 1890 года.

Псаломщикъ Иванъ Димигрйевичъ 
Ждановъ, 55 летъ , изъ средн. отд. 
Томскаго духовнаго училища; со
стоитъ на служ бе съ 1863 года; 
имеетъ стихарь; на наст, м есте 
съ 1883 года.

Священникъ 1осифъ Петровичъ 
Юрмазовъ, 35 летъ , домашняго об
разован! я; оиределенъ псаломщи
комъ 20 марта 1892 г., рукополо
женъ во дйакона 15 февр. 1898 г., 
во священника 16 мая 1899 г. на 
наст, место.

Псаломщикъ Александръ Бобровъ, 
на наст, месте съ 6 янв. 1903 г.
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Церковно-приходская школа откр. 
въ 1890 г., помещается при цер
ковной караулке; учитель Николай 
Ягодинсшй, жалованья получаетъ въ 
годъ 216 руб. отъ епарх1альнаго 
училищнаго Совета.

2) В ъ  дер. Красноярской домашняя 
школа грамоты открыта въ 1896 г., 
помещается въ собственномъ зда- 
нш; жалованья учит, въ годъ 20 р. 
отъ общества.

Попечительство съ 1900 г.

7) Михайловсмй, —  церковь дере
вянная, во имя Архистратига Божйя 
Михаила, однопрестольная, постр. 
въ 1863 г.; земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Мар. у., Зырян
ской вол. с. Михайловское, д. Тав- 
лы— 12 вер., Ново-Алгашинская—  
12 в., Высокая— 10 вер. и Теулин- 
скйй участокъ— 1 вер.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге'. жало
ванья отъ казны 160 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 2500 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 140 в., 
отъ благочиннаго въ 50 вер.

В ъ  с. Михайловсномъ школа граж
данского ведомства; законоучителю 
60 руб. въ годъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Зосимъ Клавд. Со
ловьеву 26 летъ , изъ 3 кл. Новгор. 
дух. семинарш; псаломщикомъ съ 
1895 г., дйакономъ съ 1900 г., свя- 
щенникомъ съ  1901 года на наст, 
месте-, былъ учителемъ церк.-прих. 
школы.

На должн. псаломщика Третья
кову на наст, м есте съ 1902 г.

В ъ  дер. Тавлахъ школа грамоты.
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8) Туендатстй,— церковь деревян
ная, во имя Введешя во храмъ Пре
святый Богородицы, однопрестоль
ная, построена въ 1864 г.; земли 
при ней н*Ьтъ.

Составъ прихода: Зырянск. вол., 
дер. Ш иняева— 12 вер. и Окунева 
— 4  вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ казны 172 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по- 
м-Ьщеше и доходы отъ требъ При
хожанъ обоего пола до 1650 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 146 в., 
отъ благочиннаго въ 40  вер.

При церкви школа грамоты съ
1898 г., отъ епарх. учил. Совета 
72 руб. и отъ общества 24  р.

9) Чердатснж,— церковь деревян
ная, во имя иконы Казанской Бо- 
ж1ей матери, однопрестольн., постр. 
въ 1876 г.; земли при ней н^тъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
Зырянской вол. с. Чердатское, дер. 
Иловка— 12 вер., юрты: МанЬевсюя 
— 4  вер., Кучуковсшя— 7 вер., Каш- 
таковсюя— 15 вер. и Бихтулинсшя 
— 12 вер.-

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ казны 180 руб., отъ при
хожанъ руги 475  пуд., готовое по- 
м1лцеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 1700 душъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Георпй Леонт. Бе- 
ринговъ, 55 л'Ьтъ, изъ высш. отд^л. 
духовнаго училища; рукоположенъ 
во священника въ 1880 г.; д1ако- 
номъ съ 1868 г., съ 1865 г. пса
ломщикомъ; на настоящ. м^сте съ
1901 года.

Псаломщикъ Ник. Вас. Любо- 
М1ровъ, 39 л'Ьтъ, изъ сельскаго учил.; 
псаломщикомъ съ 1882 года.

Священникъ Александръ Василье- 
вичъ Хаовъ, 42 л'Ьтъ, изъ средняго 
отд-Ьлешя Томскаго духовнаго учи
лища; рукоположенъ во д1акона
15 тоня 1888 года, во священника 
2 февраля 1899 г., состоялъ пса
ломщикомъ съ 1876 года; на наст. 
м-ЬсгЬ съ  1897 г.

Псаломщикъ беодоръ Ивановичъ 
Клавдинъ, 34 л'Ьтъ, домашн. обра
зовашя; на должности псаломщика 
состоитъ съ 21 января 1884 года; 
на наст. м^стЬ съ 1893 г.
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Разстояшемъ огь Томска въ 150 в., 
отъ благочиннаго въ 60 вер.

В ъ  с. Чердатскомъ гражд. гикола; 
законоучителю 60 руб. въ годъ.

2  школы грамоты: въ д. Иловской 
и Каштановой.

Попечительство съ 1899 года.

10) Тутальскм (инородческш),—  
церковь деревянная, во имя Бого
явления Господня, однопрестольная, 
построена въ 1855 году; земли при 
ней пахатной и сенокосной 99 дес.

Составь прихода: Маршнск. уЬзда, 
с. Тутальское и 19 инородческихъ 
деревень— отъ 10 до 99 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 220 руб., готовое 
помещение и доходы огъ требъ; есть 
причтовый кедровникъ. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 270 вер., отъ 
благочиннаго въ 215 вер.; прихо
жанъ  об. пола свыше 1000 душъ.

При церкви школа грамоты съ
1898 года, въ собственномъ зданш, 
содерж. на средства епарх. учил. 
Сов'Ъта; учительница Анна Окорокова.

Попечительства нФтъ.

11) Святославскш,— церковь— шко
ла деревянная, во имя Святителя и 
Чудотв. Николая, однопрестольная, 
постр. въ 1895 г. земли при ней н^тъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Гавршлъ Адрйано- 
вичъ Окороковъ, 56 л'Ьтъ, изъ средн. 
отд^лешн Томскаго дух. училища; 
рукоположенъ во священника на 
наст, м^сто 6 августа 1879 года, до 
рукоположешя во священника со
стоялъ псаломщикомъ съ 1860 г.; 
имеетъ награды: набедренникъ и 
скуфью; последнюю награду полу- 
чилъ 3 декабря 1897 г.

И. д. псаломщика Иванъ Гаврни- 
ловичъ Онороновъ, 33 л'Ьтъ, домашн. 
образования; на служ ба въ должно
сти псаломщика состоитъ съ 25-го 
нюня 1890 года; на наст. М'Ьст'Ь съ
1895 года.

Священникъ Михаилъ Алекс'Ье- 
вичъ Кожевниковъ, 32 л'Ьтъ, оконч. 
курсъ въ Каинскомъ уЬздн. учил.; 
рукоположенгь во дйакона 26 авгу-
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Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье', ж ало
ванья отъ казны 800 руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 1 750 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 120 в., 
отъ благочиннаго въ 18 вер.

Церковно-приходская школа откр. I 
въ 1897 году, помещается въ соб- 
ственномъ зданш; учителю жало
ванья въ годъ 216 руб. отъ епарх. 
учил. Совета.

Попечительство съ 1899 года.

12) Семеновсшй, —  церковь дере
вянная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1858 г.; 
земли при ней нетъ.

Составь прихода. Маршнскаго у„ 
Зырянск. вол. с. Семеновское, дер. 
Арышева— 8 вер., Томск, у., Ново- 
Кусковск. вол.— дер. Больше-Доро- 
хова— 10 вер., Воронина— 4 вер., 
Больше-Ж ирова— 11 вер., беокти- 
стова— 12 вер. и пос. Тихомйров- 
ск1й— 18 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 180 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. пола до 2750  д. Р аз- 
стоншемъ отъ Томска въ 100 вер., 
отъ благочиннаго въ 70 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

ста 1893 года, во священника на 
наст, место 23 марта 1897 г., со
стоялъ псаломщикомъ и учителемъ 
церк.-прих. школы съ 1888 г., со
стоитъ духовникомъ благочишя съ
1900 года.

На должности псаломщика

Священникъ Николай Михаило- 
вичъ Ильинснж, 48 летъ, изъ 3 кл. 
Томскаго дух. училища; рукополо
женъ во священника 1883 г. 10-го 
апреля, псаломщикомъ состоялъ съ
1 нонн 1872 г.; имеетъ награды: 
набедренникъ и скуфью; послед
нюю награду получилъ 2 декабря
1898 года.

Псаломщикъ Гавршлъ Ивановичъ 
Ярославовъ, 43 летъ, домашн. обра- 
зовашя; въ должности псаломщика 
состоитъ съ 17 декабря 1877 года; 
на наст, м есте съ 1899 г.
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Приписная церковь во имя Св. Про
рока Илш въ деревне Больше-До- 
роховой, деревянная, построена въ 
1893 г.; тутъ ж е и гражд. школа.

1) Церковно-приходская школа въ 
с. Семеновскомъ откр. въ 1887 году, 
помещается въ церковномъ зданш; 
учительница Анна Никол. Ильин
ская, оконч. курсъ въ епарх. жен. 
училище, получаетъ жалованья въ 
годъ 216 р. отъ епарх. учил. Сов.

Въ приходе 1 школа грамоты въ 
д. Арышевой съ 1891 г., содержится 
на средства епарх. учил. Совета.

Попечительство съ 1901 г.

Благочише 11-е.

1) И татстй ,—  церковь, деревян
ная, во имя свят. Николая, постр. 
въ 1848 г.; земли 99 дес.

Составъ прихода'. Маршнскаго у., 
с. Итатское, д. 1оакимо-Анненекая—
16 вер., Макарова— 10 вер., Куби- 
тетская— 16 вер., Мало-Итатская—
7 вер., Покровская— 18 вер., Алек
сеевская— 18 вер.,— Тарасова 10 в., 
и Ново-Троицкая— 12 вер.

Причта по штату: Священникъ, 
до к о ю . и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ казны 232 р., руги 
600 пуд., готовое помещеше. При
хожанъ обоего пола до 5200 душъ, 
раскольниковъ 31. Разстояшемъ огъ 
Томска въ 300 вер.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Благочинный, священникъ Сте- 
фанъ Ив. Мраморновъ, 6 0  л., оконч. 
Томск, дух. сем. по 2 разр.; свя- 
щенникомъ съ 1866 г., состоялъ 
духовникомъ благочишя; имеетъ на
грады: набедренникъ, скуфью, ка
милавку и наперсный крестъ; по
следняя награда съ 1900 года; на 
наст, м есте съ 1898 г.

Д1аконъ Георпй Вас. Красногор- 
СК1Й, 3 0  летъ , изъ 1 кл. Томскаго 
дух. учил.; псаломщикомъ съ 1890 г., 
д1акономъ съ 1897 г. на наст, месте.

Псаломщикъ Ник. Сем. Соколовъ. 
30  л., изъ средн. отд. Томск, дух. 
сем., псаломщикомъ съ 1896 г.; на 
наст, м есте съ 1900  г.
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В ъ  селе Итатскомъ школа гражд. 
вуъдомства.

Попечительство съ 1809 г.

2) Бирикульсшй.—  церковь камен
ная, во имя Архистратига Михаила, 
построена въ 1812 году; земли при 
ней усадебной 1200 квадр. саженъ, 
пахатной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
Почитанской пол. с. Бирикульское, 
дер. Песчанская, Тюмен. вол., пос. 
Белогородсшй и Георпевсшй; раз- 
стояше 10— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 180 руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 3100 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 160 в., 
отъ благочиннаго въ 135 вер.

Приписная церковь въ поселке БЪл- 
городскомъ съ 1897 г.

Въ с. Бирикульсномъ гражданская 
школа.

В ъ  поселке БЪлгородскомъ школа 
грамоты; учителю жалованья по 
10 руб. въ мес.

3) Чебулинскж,— церковь деревян
ная, во имя Святыхъ Чудотворцевъ 
Косьмы и Дамйана, построена въ 
1870 году; земли при ней нетъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Васшпй Александро- 
вичъ Богдановъ, 63 летъ , окончилъ 
курсъ въ Вятской семин. по 1 разр.; 
рукоположенъ во священника 10-го 
сентября 1861 г., состоялъ катихи- 
заторомъ и следователемъ; имеетъ 
награды: набедренникъ, скуфью и 
камилавку; последнюю награду по- 
лучилъ 14 мая 1886 года; на наст, 
м есте съ 1896 г,

Псаломщикъ, запрещенный свя
щенникъ Василий Авдептовъ; на на- ; 
стоящемъ м есте съ 19 сентября 
1902 года.

Священникъ Благонадеждинъ; на
настоящемъ м есте съ 29 августа
1902 года.
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Составь прихода: Маршнскаго у., 
Алчедагской вол. с. Верхъ-Ч ебу- 
линское, дер. Усть-Чебулинская—  
10 в., Покровская— б вер., Орлово- 
Розовская —  5 вер. и Ново-Казан
ская— 6 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 400 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 4300 дущъ. 
Разстояшемъ огь Томска въ 240 в., 
отъ благочиннаго въ 125 вер.

В ъ  с. Верхъ-Чебулинсномъ церковно
приходская школа откр. въ 1898 г., 
помещается въ собственномъ здании; 
учительница Анна Петр. Способина, 
окончила курсъ въ епархйалыюмъ 
женскомъ училище, жалов. полу
чаетъ отъ епарх. учил. Совета.

Попечительство откр. въ 1898 г.

4) Валерйановскж,— церковь дере
вянная, во имя Казанской иконы 
Богородицы, построена въ 1860 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
с. Валерйановское, деревни —  Зна
менка— 12 вер. и Преображенка—
12 вер.

Причта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
жалованья отъ казны 180 руб., огъ 
прихожанъ руги 475 пуд., готовое 
помещеше и доходы отъ требъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ, дйаконъ 1оаннъ Вар- 
еоломеевичъ Мальцеву 30 л., окон
чилъ курсъ въ сельскомъ училище,- 
на служ бе съ 1886 г.; д!акономъ 
съ 1899 г.; на наст, месте съ 1886 г.

Место священника вакантно. 

,  дйакона— тоже.

,  псаломщика— тоже.
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Прихожанъ обоего пола до 4500 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 260 в., 
отъ благочиннаго въ 60 вер.

Приписная церковь въ пос. Преобра- 
женскомъ въ честь Св. Троицы.

Часовня въ дер. Знаменк*.

2 церк.-приходскихъ школы: 1) въ 
с. Валер1ановсномъ откр. въ 1887 г., 
помещается въ собственномъ доме, 
учитель местный псаломщикъ, по
лучаетъ жалованья 150 руб. отъ 
епарх1альнаго училищнаго Совета;
2) въ дер. Преображенк* съ 1897 г. 
въ собственномъ зданш.

В ъ  приходе 1 гакола храмоты въ 
д. Знаменк* съ 1895 года.

5) Камышенскж, —  церковь дере
вянная, во имя Введешя во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, построена 
въ 1861 году; земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
с. Камышенское и д. Комисаровка 
10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ казны 180 руб., руги отъ 
прихожанъ 475 пуд., готовое поме
щеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 2000 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска в ъ 1 7 7 в ., 
отъ благочиннаго въ 135 вер.

Церк.-приходская школа въ селе 
Камышенскомъ открыта въ 1887 г.,

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Нифонтъ Стефано- 1 
вичъ Студенскш, 28 летъ , окончилъ 
курсъ въ Томской дух. семинарш, 
по 2 разр.; рукоположенъ во свя
щенника 21 октября 1895 г.; име
етъ набедренникъ съ 1900 г.; на 
наст, м есте съ 1898 г.

И. д. псаломщика 1ак. Серг. Гри- 
шановъ, 16 летъ , оконч. Томское 
дух. училище.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

помещается въ собственномъ зда
нш; жалованья учит. 120 руб. отъ 
епарх. учил. Совета.

6) Летяжскш,—  церковь деревян
ная, во имя Архистратига Михаила, 
построена въ 1860 году; земли при 
ней нетъ.

Составь прихода: Маршнскаго у., 
Тундинской вол., с. Летяжское и 
дер. Симбирцева— 4 вер.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 132 руб., руги отъ 
прихожанъ 475 пуд., готовое по- 
мёщеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 1900 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 181 в., 
отъ благочиннаго въ 145 вер.

Церк.-приходская школа въ селе 
Летяжскомъ открыта въ 1891 году, 
находится при церковной сторожке; 
учитель II. С. Баженовъ, изъ 5 кл. 
гимн., жалованья получаетъ 150 р. 
въ годъ отъ учил. Совета.

В ъ  дер. Симбирцевой школа гра
моты для чувашъ, откр. въ 1897 г., 
помещается въ квартире— неудоб
ной; учитель местный крестьянинъ, 
чувашъ Павелъ Ивановъ, окончилъ 
курсъ въ сельской школе, полу- 
чаетъ жалованья 120 руб. отъ учил. 
Совета.

Священникъ Стефанъ беодоро- 
ровичъ Студенскш, 57 л., обучался 
въ причетническомъ классе; опре- 
деленъ псаломщикомъ 6 августа
1859 г., рукоположенъ во дйакона
19 февраля 1869 г., во священника
9 августа 1875 г.; получилъ набед
ренникъ въ 1882 г.; на наст, месте 
съ 1888 года.

Псаломщикъ Амфилохйй Стефа- 
новичъ Студенснж, 30 л., домашняго 
образованйя; на служ бе съ 1884 г.; 
на настоящемъ м есте съ 1889 г.
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7) Тундинснж,— церковь деревян
ная, во имя Святыя Троицы, постр. 
въ 1859 году; земли при ней пахат
ной и сенокосной 104 дес.

Составь прихода'. Маршнскаго у., 
Тундинекой вол., с. Тундинское и 
дер. Красный Яръ— 15 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 180 руб., руги отъ 
прихожанъ 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ свыше 2000 душъ об. иола. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 175 в., 
отъ благочиннаго въ 100 вер.

Приписная церковь въ дер. Красномъ 
Яру, во имя Успешя Пресвятыя Бо
городицы съ 1888 г.

2 одноклассныхъ нерк.-приходскихъ 
школы: въ с. Тундинскомъ откр. въ 
1897 году; учитель местный пса- 
ломщикъ; въ д. Красномъ Яру откр. 
въ 1880 г., учитель мещанешй сынъ 
11етръ Михайлову жалованья полу
чаетъ 150 руб. отъ учил. Совета.

8) Усть-Сертинсшй, —  церковь де
ревянная, во имя Св. Троицы, по
строена въ 1859 году; земли при 
ней нетъ.

Составъ прихода: Мар] и нскаго у., 
Алчедагской вол. с. Усть-Сертин- 
ское, дер. Курская— 8 вер., Смолен
ская— 8 вер., Димитр1евской вол.—

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ П е т р ъ  Ив. Виногра
д ову  26 л.,  и зъ  учит, семин.; съ
1897 г. псаломщ икомъ, с ъ  1898 г. 
Д1акономъ, с ъ  1899 г. свя щ ен н и - 
комъ; на наст, м е с т е  съ 1902 г.

И. д. псаломщика Васил1й Вене- 
диктовичъ Скворцовъ, 28 летъ , изъ
1 кл. Томскаго духовнаго училища; 
на служ бе на настоящемъ месте 
съ 1892 г.

Священникъ 1оаннъ Александр. 
Трусовъ, 50  л., изъ 3 кл. Томскаго 
дух. учил.; на служ бе псаломщи
комъ съ 9 апр. 1868 г., дйакономъ съ 
2 марта 1880 г. и священникомъ съ
8 декабря 1882 г.; имеетъ наседрен- 
никъ и скуфью; последнюю награду 
получилъ 31 декабря 1898 года; на 
наст, месте съ 1883 года.
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дер. Ш естакова —  9 в., Карчуков- 
ской инор. управы— дер. Подонокъ 
— 50 вер.

Принта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержате'. жало
ванья отъ казны 180 руб., руги отъ 
прихожанъ 4-75 пуд., готовое поме
щение и доходы отъ требъ. Прихо
жанъ до 4100 душъ об. п. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 245 вер., отъ 
благочиннаго въ 85 вер.

Приписная церновь въ дер. Шеста- 
новой.

Церк.-приходская школа въ селе 
Усть-Сертинскомъ откр. въ 1888 г., 
помещается въцерковн. сторожке; 
учитель Михаилъ Трусовъ, оконч. 
учит, школу, жалованья получаетъ 
150 р. отъ учил. Совета.

В ъ  приходе 2  домашнгя школы 
грамоты: въ с. Усть-Сертинскомъ и 
д. Шестаковой, содержатся на мест
ный средства.

Попечительство съ 1900 г.

9) Чумайскж, —  церковь во имя 
Вознесешя Господня, построена въ
1860 году; земли при ней нетъ.

Составь прихода: Маршнскаго у., 
Алчедатской вол. село Чумайское, 
дер. Карочарово- Преображенская, 
Корчуковской инородн. управы дер. 
Корчукова.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ Павелъ Ивановичъ 
Трусовъ, 27 летъ, обучался въ Том
скомъ дух. училище; на служ бе съ
9 ноября 1897 г. на наст. мЬсте.

Священникъ Павелъ Исидоровичъ 
Соловьевъ, 36 л., изъ 1 кл. Томск, 
дух. семин.; на служ бе состоялъ 
псаломщикомъ съ 19 дек. 1883 года, 
экономомъ Барнаульекаго духовн. 
училища съ 1891 по 1894 г., руко- 
положенъ во д1акона 7 йоня 1891г., 
во священника 18 окт. 1894 г.; на 
наст, м есте съ 1897 г.
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Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 180 руб. отъ при
хожанъ руги 475  пуд., готовое поме
щение и доходы отъ требъ. Прихо
жанъ'. около 3000 д. об. п, Разетоя- 
шемъ отъ Томска въ 271 вер., отъ 
благочиннаго въ 125 вер.

В ъ  пер. Карочарово-Преображенской
школа грамоты.

Попечительство съ 1899 г.

10) Троицшй,—  церковь деревян
ная, во имя Архистратига Божйя 
Михаила, построена въ 1861 году; 
земли при ней пахатной и сен о
косной 99 десятинъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
Тундинекой вол. с. Троицкое, дер. 
Воскресенка— 10 вер., Листвянка—
4  вер., пос. Ломачевскйй— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: жало
ванья отъ казны 180 руб., отъ при
хожанъ руги 475  пуд , готовое по
мещен [е и доходы отъ требъ. При
хожанъ до 3800 д. об. п. Разстон- 
шемъ отъ Томска въ 175 вер., отъ 
благочиннаго въ 140 вер.

Приписная церковь въ дер. Воснре- 
сенской съ 1900 г.

В ъ  селе Троицкомъ гражданская 
школа; жалованья законоучителю 
60 руб.

В ъ  д. Воскресенской школа грамоты.
Попечительства нетъ .

Священно -  церковно -  слу
жители.

И. д. псаломщика Сергей Ники- 
форовичъ Гришановъ, 38 летъ , на 
служ бе съ 9 сентября 1895 г.; на 
наст, м есте съ 1897 г.

Священникъ Арсешй Петровичъ 
Двиняниновъ, 47 л., окончилъ курсъ 
въ Барнаульскомъ дух. училище; 
состоялъ на служ бе псаломщикомъ 
съ 22 декабря 1872 г.; дйакономъ 
съ 22 сентября 1885 г. и рукопо
ложенъ во священника 16 февраля
1886 г.; на наст, м есте съ 1884 г.; 
состоитъ духовникомъ благочишя.

Псаломщикъ Дим. Ал. Любомировъ, 
26 летъ , изъ 2кл. Симбирск, сем., 
псаломщикомъ съ 1895 г.
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11) Усманскж—  церковь деревян
ная, во имя Архистратига Бояая 
Михаила, построена въ 1857 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
Алчедатской вол. село Усманское, 
дер. Николаевка, Петропавловка, 
Александровна.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: жало
ванья отъ казны 180 руб., отъ при
хожанъ руги 4-75 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 3700 д. Разстоя
шемъ огь Томска въ 230  вер , отъ 
благочиннаго въ 120 вер.

Приписная церковь въ деревне Ни
колаев^.

В ъ  селе Усманскомъ школа граж 
данским ведомства.

Въ д. Николаев^ школа грамоты 
открыта въ 1898 г., находится при 
церковной сторожке; жалов. учит. 
120 руб. въ годъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Петръ Семеновичъ 
Соколовъ, 25 летъ , окончилъ курсъ 
семинарш по 1 разр.; состоялъ пса
ломщикомъ съ 1899 г.; 8  октября
1900 г. рукоположенъ во священ
ника на наст, место.

Псаломщикъ Сергей Влад. Поли
ванову 30 летъ , оконч. дух. семи- 
нарш; определенъ псаломщикомъ 
въ 1899 году на наст, место.

12) Константиновскш,— церковь де
ревянная, во имя Архистратига Бо- 
ж*1я Михаила, построена въ 1859 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ приходи: с. Константи
нове кое и дер. Иваноп^а— 8 вер.

Причта по штат Священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 270 руб. и

Священникъ Николай Кипрйано- 
вичъ Спасскш, 50 летъ , изъ 2 кл. 
Томскаго духовнаго училища; опре- 
дёленъ псаломщикомъ 11-го марта
1808 года, рукоположенъ во Д1ако- 
на 30-го января 1897 года и во 
священника 31 мая 1898 года на 
наст, место.
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руги 475 пуд., готовое помещеше 
и доходы отъ гребъ. Прихожанъ 
свыше 2000 д. об. п. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 234  вер., оть бла
гочиннаго въ 70 вер.

Школы гражданская ведомства 
въ с. Константиновскомъ и дер. Ива- 
новкЪ.

Попечительство съ 1896 г.

13) Сусловскж,— церковь деревян
ная, во имя Святыхъ Апостоловъ 
Петра и Павла, постр. въ 1876 г.; 
земли при ней нетъ.

Причта по штату: священник!» 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья огъ прихожанъ вместе съ 
ругою 500 руб., готовое помещеше 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ до 
3400 д. об. пола. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 234 вер., отъ благочин
наго въ 60 вер.

Въ с. Сусловскомъ женская школа 
грамоты, открыта въ 1892 г., по
мещается въ квартире; учительница 
жена псаломщика Анастас1я Лукина, 
жалованье получаетъ въ годъ изъ 
церковныхъ суммъ 60 р. и 60 руб. 
отъ училищнаго Совета.

Попечительство съ 1901 г.

14) Алчедатснж, —  церковь дере
вянная, во имя Рождества Христова, 
построена въ 1852 году; земли при 
ней нетъ.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Псаломщикъ Петр!. Семеновичъ 
Никольсшй, 47 летъ , изъ 2 класса 
Томскаго духовнаго училища; опре
деленъ псаломщикомъ 3-го апреля
1885 года на наст, место.

Священникъ Павелъ Ив. Иваницмй,
29 л., изъ Омской учит, семин.; со
стоялъ учителемъ съ 1892 г.; руко
положенъ во д1акона въ 1894 году, 
во священннка въ 1897 г.; на наст. 
местЬ съ 1900 г.

Псаломщикъ Иванъ Григорьевичъ 
Лукинъ, 54 летъ, образован!я до
машняго; определенъ псаломщи
комъ съ 9 ноября 1879 г., на наст, 
м есте съ 1894 г!

Священникъ Илья Арс. Двиняни- 
новъ, 25 л., оконч. курсъ въ Томск, 
дух. семин.; рукоположенъ во свя
щенника въ 1900 г. на наст, место’
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Составь прихода', с. Алчедатское, 
дер. Димитрйевка— 5 вер., Кубаева
—  12 вер., Михайловна —  8 вер. и 
Ивановка—* 5 вер.

Причта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержаше: 
жалованья отъ казны 232 р. и отъ 
прихожанъ руги 600  пуд., готовое 
пом'Ьщенйе и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ цо 5100 д. об. п. Р аз
стояшемъ отъ Томска въ 240 вер., 
отъ благочиннаго въ 85 вер.

Приписная церковь въ дер. Михай
ло в^ , построена въ 1896 г. во имя 
Св. Николая и въ дер. ИвановкЪ съ
1901 года.

Школа гражданскаго ведомства въ 
с. Алчедатскомъ.

Въ д. МихайловкЬ школа грамоты, 
открыта въ 1895 году; жалованье 
учителю 60 руб. отъ общества и 
60 руб. огъ учил. Совета.

15) Тюменевскж, —  церковь дере
вянная, во имя Св. Троицы, постр. 
въ 1887 г.; земли пока не отведено.

Составъ прихода: Мар. у., с. Тюме- 
невское, пос. Петровка— 12 вер. и 
Николаевка— 5 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ прихожанъ 200 р., руги 
475  пуд., доходы отъ требъ и для 
священника готовое пом'Ьщенйе. Раз-

Священно -  церковно -  слу
жители.

Дйаконъ Серпевскйй; на наст. м'Ь
ст'Ь съ 1902 г.

Й. д. псаломщика, уволенный въ 
запасъ армйи унтеръ-офицеръ Ко- 
дратъ Григорьевичъ Копыловъ, изъ 
крестьянъ, 46 л., домашняго обра- 
зованйя; на служ бе въ должности 
псаломщика съ 1885 года; на наст. 
м'Ьст'Ь Съ 1888 г.

Священникъ Василйй Васильевичъ 
Ушаковъ, 32 л'Ьтъ, и зъ З к л . Иркут
ской дух. семин.; 23 ноября 1892 г. 
опред'Ьленъ псаломщикомъ; 26 сен
тября 1893 года рукоположенъ во 
дйакона, 8 ноября 1897 г.— во свя
щенника; на наст, месте съ 1899 г.

Псаломщикъ
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стояшемъ отъ Томска въ 172 вер., 
отъ благочиннаго въ 125 вер. При
хожанъ об. п. до 2300 душъ.

Въ селе школа гражд. ведомства', 
жалованья законоучителю 60 руб. 
въ годъ.

16) Сандайскш,— церковь деревян
ная, во имя Св. Троицы, постр. въ
1899 году; земли при ней нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ; готовое помещеше. 
Прихожанъ об. пола свыше 800 д. 
Разстояшемъ отъ Томска— 257 вер., 
отъ благочиннаго въ 60 вер.

В ъ  приходе есть школа грамоты.

Благочише 12-е.

1) Тисульскж,— церковь каменная, 
во имя Св. Троицы, трехпрестоль- 
ная, построена въ 1880 г.; земли 
при ней пахатной и сенокосной 
99 десятинъ.

Составь прихода: Мар. у., с. Ти- 
сульское, дер. Дворникова— 6 вер., 
Третьякова— 7 вер. и Бирчикуль- 
ская— 13 вер.

Причта по штату: два священ
ника, д1аконъ и два псаломщика. 
Содержанге: жалованья 60 руб. въ 
годъ, отъ прихожанъ руги 950 пуд. 
въ годъ, доходы отъ требъ, при 
готовомъ помещенш, кроме стар-

Свягценно- церковно -  слу
жители.

Священникъ Александръ Аеан. 
Поповъ, 48 л., студентъ Тобольской 
дух. семинарш; священником!» съ
1883 года.

Псаломщикъ Евгешй Николаев. 
Спассшй, окончилъ Томское духовн. 
училище; псаломщикомъ съ 1899 г.

Старппй священникъ Владим1ръ 
Лоанновичъ Поливанову 55 л., окон
чилъ нурсъ въ Томской духовной 
семинарш въ 1870 году по 2 разр.; 
рукоположенъ во священника въ 
1870 г. 12 декабря; съ 1891 г. по
7 1юля 1896 г. состоялъ наблюда
телемъ за церковно-приходскими 
школами по благочишю № 12, съ
2 марта 1895 года состоитъ благо
чиннымъ; имеетъ награды: набед
ренникъ, скуфью, камилавку и на
персный крестъ: последнюю награду 
получилъ 16 мая 1896 г.; на наст, 
м есте съ 1878 г.
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шаго священника, который живетъ 
въ собственномъ доме. Прихожанъ 
об. иола свыше 5000  д., въ томъ 
числе раскольниковъ 10 об. п. Р а з- 

• стояшемъ отъ Томска въ 280 вер.

В ъ  сел'Ь Тисульскомъ школа граж
данская ведомства

Въ приход^ 2 школы грамоты: въ 
дер. Дворниковой и Бирчикульской;
учитель первой— сынъ почетнаго 
гражданина I I .  В. Никольсшй, оконч. 
курсъ въ сельскомъ учил.; получ. 
жалованья отъ учил. Сов. 120 руб. 
въ годъ; во второй— А. М. Калашни- 
ковъ.

Приходское попечительство откр. 
въ 1897 году.

2) Боготольсшй,—  церковь камен
ная, во имяЖивотвор. Креста и Бо- 
гоявлешя Господня, двухпрестоль
ная, построена въ 1814 году; земли 
при ней пахатной и сенокосной 
198 десяти нъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
Боготольск. вол. с. Боготолъ (на 
р. Чулыме), д. Владим1рова— 15 вер., 
Четская— 25 в., Вишнякова— 17 в., 
Кат у ю л а — 17 вер., заводъ Бого
тольсшй— 6 вер., пос. Юрьевсшй— 
35 вер. и Медвеж1й— 30 вер.

Причта по штату: два священ
ника и два псаломщика. Содержа
те: жалованья отъ казны 332 руб., 
отъ прихожанъ руги 950  пуд., го-

Священно -  церковно -  слу
жители.

Младпнй священникъ Петръ 1оан- 
новичъ Поливановъ, 50 л., окончилъ 
курсъ въ Томской духовной семи
нар! и въ 1876 г. по 2 разр.; рукополо
во священника 14 декабря 1876 г.; 
имеетъ награды: набедренникъ и 
скуфью; последнюю награду полу
чилъ 5 февраля 1893 года; на наст, 
м есте съ 1895 г.

Д1аконъ Михаилъ Вас. Нассоновъ, 
изъ 5 кл. Уфимской дух. сем.; въ 

| 1901 г. рукоположенъ во д1акона, 
съ 1897 г. состоялъ псаломщикомъ; 
на наст, месте съ 1901 г.

Псаломщикъ Павелъ Нинольсшй; 
на наст, м есте съ 1902 года.

Старпйй священникъ Поливановъ, 
окончилъ Томскую семин.; рукопо
ложенъ во священника на наст, ме
сто 15 сен тября 1902 г.

Священник!, [оаннъ Васильевичъ 
Иваницнж, 55 л., домашняго обра
зовашя; съ 1868 г. псаломщикомъ; 
съ 1883 г. священникомъ; на наст, 
м есте съ 1900 г.
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товое пом'Ьщенйе и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ обоего пола до 
7200 д., Разстояшемъ отъ Томска 
въ 327 вер., отъ благоч. въ 88 вер.

В ъ  селе Боготольскомъ 2 школы 
гражданскаго ведомства.

Въ приходе 1 школа грамоты въ 
дер. Чети съ 1898 г., въ собствен
номъ доме; учительница крестьянка 
Евдокйя 1акимова, окончила курсъ 
въ сельской школе, получаетъ ж а 
лованья отъ учил. Совёта 120 р. 
и отъ общества 24 руб.

2 домашнгя школы грамоты: въ 
с. БоготолЪ и дер. Владимйровской.

Приходское попечительство откр. 
въ 1897 году.

3) Вагинсшй, —  церковь деревян
ная, во имя Св. Косьмы и Дамйана, 
построена въ 1888 г.; земли нетъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
с. Вагинское, д. Разгуляевка— 8 в., 
Ильинка— 1 вер., Павловка— 3 вер., 
Петровка— 10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ прихожанъ 500  р., руги 
475  пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ обоего 
пола до 2100 душъ. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 350 в., огь благо
чиннаго въ 100 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ

Псаломщикъ Аоанасйй Семено- 
вичъ Соколовъ, 27 л егь , изъ 3 кл. 
Томскаго дух. училища; псаломщи
комъ съ 10 апреля 1893 года; на 
наст. мест'Ь съ 1899 года.

Священникъ

Псаломщикъ Петръ вед. Литровъ,
44  летъ , изъ средн. отдел. Томск, 
дух. училища; псаломщиком!» съ 
1875 г.; на наст, м есте съ 1901г.
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Въ сел'Ь школа грамоты съ 1892 г. 
въ наемной квартир^: учитель С. Е. 
Богословстй, съ жалованьемъ 150 р. 
изъ аемскихъ сборовъ.

4) Лазаревен^,— церковь деревян
ная, во имя Св. Архистратига Ми
хаила, построена въ 1886 г.; земли 
при ней н'Ътъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
с. Лазаревское (на р. Ш улдагЬ), 
дер. Тюхтетская — 15 вер., Пуза- 
нова —  8 вер., Георпевка —  7 вер., 
Васильевна —  12 вер., Кривошеин- 
ская— 14 вер., Ново-Митропольская 
17 вер., Никольская— 8 вер., Топ- 
кйй ручей —  25 вер., Оскаровка —
15 вер., Волынская— 17 вер.

Принта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 400 руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
м'Ьщенйе и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего иола до 5000 душъ, 
въ томъ числ-Ь раскольниковъ 12 д. 
об. пола. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 345 вер., отъ благочиннаго въ
45 вер.

В ъ  с. Лазаревскомъ школа грамоты, 
открыта въ 1898 г., помещается въ 
квартир^; учительница Александра 
Алексеевна Мраморнова, окончила 
курсъ въ епарх. училищ-Ь; полу
чаетъ жалованья отъ учил. СовЬта 
120 руб. въ годъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ

Псаломщикъ Владимйръ Тимо- 
веевичъ Дружининъ, 44  л., домашн. 
образования; состоитъ на должно
сти псаломщика съ 10-го августа 
1878 г.; на наст. м'Ьст’Ь съ 1897 г.
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В ъ  д. Пузановой школа грамоты.

Приходское попечительство откр. 
въ 1Я97 году.

5) Больше-Барандатсшй,—  церковь 
деревянная, во имя Казанская ико
ны Бонией Матери, построена въ
1900 г.; земли при ней Н'Ьтъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
Больше-Барандатской вол., с. Б .-Б а- 
рандатское, дер. Усть-Барандатъ—
б вер., Болыпе-Пичугина— 12 вер., 
Вознесенка— 3 вер.

Причта по штату: священникъ, 
ддаконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
жалованья отъ казны 232 руб., въ 
годъ, отъ прихожанъ руги 600 пуд., 
готовое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ обоего пола до 
3700 д. Разстояшемъ отъ Томска въ 
300  вер., оть благом. въ 27 вер.

В ъ  с. Барандатскомъ шкот граж
данская ведомства.

Въ приход^ открыта 1 школа гра
моты въ дер. ВознесенкЬ; учитель 
местный Д1аконъ.

Попечительство откр. въ 1894 г.

6) Кайчакснж, —  церковь деревян
ная, во имя Успешя Бож1ей Матери, 
построена въ 1860 году; земли при 
ней нЬтъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Тимофей Гл'Ьбовичъ 
Георпевсшй, 40 лЬтъ, оконч. курсъ 
въ Томскомъ духовном!, училищ1*; 
съ 30 1юля 1882 года состоялъ на 
должности псаломщика, 20 ноября
1888 г., рукоположенъ во д1акона,
20 марта 1890 г. во священника; 
награжденъ набедренникомъ 11-го 
ноября 1898 г.; на наст. м'ЬсгЬ съ
1898 года.

Д|аконъ Георгий Ильичъ Ляпу- 
новъ, 28 Л'Ьтъ, изъ I кл. Томской 
дух. семинарш; съ 1893 г. псалом
щикомъ, еъ 1889 г. Д1акономъ; на 
наст. м'ЬстЬ съ 1900 г.

И. д. псаломщика Георпй Геор- 
певичъ Пронинъ. 23 л'Ьтъ; временно 
допущенъ къ исполнен 1Ю должно
сти въ 1901 г. на наст. м Ьсто.

Священникъ Амф1анъ Ивановичъ 
Европейцевъ, 37 л'Ьтъ, оконч. курсъ 
въ Томскомъ духовн. училищ'Ь; съ 
5 февраля 1883 года состоялъ на
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Составь прихода: Маршнскаго у., 
Б.-Барандатской вол., с. Кайчак- 
ское, дер. Там барская— 15 вер., 
Городокъ— 17 вер., Солдаткина—
25 вер.

Принта по штату’, священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 40 0  р., руги 
475  пуд., доходы отъ требъ и го
товое пом-Ьщеше. Прихожанъ об. п. 
до 2 5 0 0  д. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 303 вер. и отъ благочиннаго 
въ 17 вер.

В ъ  селе Кайчакскомъ школа граж
данскою ведомства.

Церк.-приходская школа въ дер. 
Тамбарской, открыта въ 1893 г., по
мещается въ наемной квартире; 
учительница Пат. Петр. Способина, 
оконч. епарх. учил., получаетъ ж а
лованья отъ Совета 216 р. въ годъ.

Попечительство откр. въ 1895 г.

7) КраснорЪчиншй, —  церковь ка
менная, во имя Св. Архистратига 
Михаила, двухпрестольная, постр. 
въ 1801 г.; земли при ней усадеб
ной 3 десятины, пахатной и сено
косной 173 дес.

Составь прихода: Маршнскаго у., 
с. Красноречинское, Заводское се- 
леше — 5 вер.

Причта по штату: 2 священника 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 332 руб. въ годъ,

Священно -  церковно -  слу
жители.

должности псаломщика, 13 ионя 
1893 г. рукоположенъ во щакона; 
5  октября 1897 г. во священника 
на наст, место; состоитъ духовни- 
комъ благочишя.

Псаломщикъ Всеволодъ Петров. 
Поливанову 22 ле-гъ, студ. Томской 
дух. сем.; на наст, м есте съ 1900 г.

Священникъ МихаилъИв. Добро
хотову 61 г. изъ Томск, дух. учил.; 
былъ чиновникомъ консистории съ 
1859 г. по 1883 г., съ 1884 г. свя- 
щенникомъ; имеетъ набедренникъ 
съ 1896 года; на наст, м есте съ
1899 года.

Псаломщикъ Василйй Фирсовичъ 
Ломовицнж, 58 летъ . увол. изъ 1 кл. 
Ш ацкаго дух. училища; на служ бе 
состоитъ съ 1861 года на настоя
щемъ месте.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

отъ прихожанъ руги 950  пуд., гото
вое пом'Ьщенйе и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. пола до 3250 д. Р аз
стояшемъ отъ Томска въ 359 вер., 
отъ благочиннаго въ 150 вер.

2 часовни: въ с. КраснорЬченсномъ 
и Заводскомъ селеши.

В ъ  селе КраснорЪченскомъ школа 
гражданскаго ведомства.

2  школы грамоты: въ с. Красно- 
рЪченскомъ и Заводскомъ селеши.

8) Больше-Косульсшй,— церковь де
ревянная, во имя Св. Пророка Исайи, 
построена въ 1866 году; земли при 
ней пахатной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Марйинскаго у., 
Боготольской вол., с. Болыпе-Ко- 
сульское (на р. Косуле), дер. Вар- 
варовка— 6 в., Лебедовка— 18 вер., 
Итатской вол.: д. М. Косуля— 6 вер., 
Николаевка— 8 вер., Александровна
— 10 вер., Ново-Александровка—
17 вер., Мангала— 20 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 180 р. въ годъ, отъ 
прихожанъ руги 475 пуд., готовое 
помещенйе и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 3150 душъ, 
въ томъ числе раскольниковъ 62 об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 313 в., 
отъ благочиннаго въ 80  вер.

И. д. псаломщика 1осифъ Алек- 
сандровичъ Парышевъ, изъ 3 клас. 
Томскаго дух. училища; опредЬленъ 
и. д. псаломщика въ 1900 г.

Священникъ Василйй Евлампйевичъ 
Соколовъ, 49 летъ , изъ средн. отд. 
Томской дух. семинарйи; 20 января 
1880 г. рукоположенъ во дйакона, 
28 февраля 1882 г. во священника, 
съ 1876 года состоялъ учителемъ 
сельской школы, съ  1897 года со
стоялъ духовникомъ, въ 1896 году 
награжденъ набедренникомъ; на на
стоящемъ м есте съ 1899 года.

Псаломщикъ Е1ик. Баженовъ, на 
наст, месте съ 7 сент. 1902 г.

Въ д. ЛебедовнЬ молитвенный домъ.
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Часовни: въ с. Б.-Косульскомъ и въ 
дер. Александров^.

В ъ  с. Б.-Косульскомъ школа граж- 
данскаго ведомства.

В ъ  приходе 2  школы грамоты въ 
д. Мало-Косульской и Александров^;
жалованья учителя получаютъ по 
120 р. отъ епарх. учил. Сов.

Попечительство съ 1899 года.

9) Тяжинскш,—  церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, построена въ 1854 году; 
земли при ней шЬтъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
с. Тяжинское, дер. Ступишина —  
8 вер., Борисо-Гл'Ьбка— 8 вер., Клю
чевая— 16 вер., Почаевка— 12 вер., 
Каменка— 16 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: ж ало
ванья отъ казны 180 руб. въ годъ, 
отъ прихожанъ руги 475  пуд., гото
вое помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. пола более 2100 д., 
раскольниковъ 55. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 262 вер., отъ благочин
наго въ 45  вер.

Въ с. Тяжинскомъ, кроме школы 
гражданскаго ведомства, открыта въ
1897 г. церковно-приходская школа, 
помещается при церковной сторож
ке; учительница окончившая курсъ

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ 1оаннъ Алексеевичъ 
Коронатовъ, 26 летъ , оконч. курсъ 
въ Томской духовной семинарш; съ
1899 г. псаломщикомъ, съ  г. 
священникомъ на наст, м есте.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

въ Томскомъ епарх. училищ^ Евл. 
Кондр. ЛенкЪева, получаетъ жало
ванья отъ учил. Совета 216  руб. 
въ годъ.

10) Тяжиновершинсшй,—  церковь 
деревянная, во имя Рождества Хри
стова, построена въ 1864 г.; земли 
при ней Н'Ьтъ.

Составь прихода: с. Тяж ино-Вер- 
шинское, дер. Камышловка— 8 вер,, 
Успенка— 8 вер., Больше-Покровка 
— 12 вер., Рождественка— 4 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ казны 180 руб. въ годъ, 
отъ прихожанъ руги 475  пуд., гото
вое помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 2500 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 300 в., 
отъ благочиннаго въ 25 вер.

В ъ  с. Тяжиновершинскомъ школа 
хражданскахо ведомства.

В ъ  приход-Ь 1 школа грамоты въ 
д. КамышловнЪ съ 1894 г., въ част
ной квартир'Ь; учитель Гр. Лады- 
гинъ, съ жалованьемъ 99 руб. отъ 
учил. Совета.

Попечительство съ 1902 г.
1*

П '  ) 0

11) Усть-Колбинснж,— церковь де
ревянная, во имя Введешя во храмъ 
Пресвятыя_ Богородицы, построена 
въ 1868 г.; земли при ней Н'Ьтъ.

Священникъ Васшпй СергЬевичъ 
Соловьевъ, 32 л'Ьтъ, оконч. курсъ 
въ ветерин.-фельдшерской школ-Ь; 
опред'Ьленъ псаломщикомъ 10 апре
ля 1893 г., рукоположенъ во Д1а- 
кона въ 1897 году, во священника
26 сентября 1898 г.; на наст. м^стЬ 
съ  1899 года.

И. д. псаломщика Михаилъ Анд- 
реевичъ Покровсшй, 41 г., окончилъ 
курсъ въ сельскомъ училищ^; со
стоитъ на должности псаломщика 
съ 30 сентября 1885 г.; на наст. 
м'ЬсгЬ съ 1896 года.

..о

Священникъ Алекс'Ьй Андреевичъ 
Коронатовъ, 53 л'Ьтъ, оконч. курсъ 
въ Томской духовной семинары, съ 
звашемъ студента; 17 мая 1873 г. |!
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Составь прихода: Маршнскаго у., 
Дмитриевской вол., с. Усть Колбин- 
ское (при р. Колбе), д. Николаев
ская— 3 вер., Листвяновская— 7 в., 
Колбинская— 7 вер., Ново-Ивановка 
— 20 вер., Иркутская— 22 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: ж ало
ванья отъ казны 155 р. 28 коп. въ 
годъ, отъ прихожанъ руги 475 пуд., 
готовое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ обоего пола до 
3400 д., въ томъ числе раскольни
ковъ 9 об. пола. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 270  вер., отъ благочин
наго въ 12 верстахъ.

Кроме школы гражданскаго ведом
ства. въ с. Усть-Колбинскомъ открыта 
въ 1888 г. цсрк.-приходская школа, 
помещается въ собственномъ зданш; 
учитель И. Л. Парееновъ, окончив- 
нпй курсъ во второклассной ш коле, 
получаетъ жалованья 216 руб. въ 
въ годъ отъ учил. Совета.

Попечительство съ 1899 г.

12) Куликовсшй.

13) Мало-Пичугинсшй,— церковь де
ревянная, во имя Св. Архистратига 
Михаила, построена въ 1870 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Маршнска1 у., 
Б.-Барандагской вол., с. М.-ПУ - 
гинское (на р. Серте), дер. Ново- 
Подзорная— 12 вер., Чернышева—
24 в., Ново-Преображенка— 20 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломшикъ. Содержанье: жало-

Священно -  церковно -  слу
жители.

рукоположенъ во священника; име
етъ нагр.: набедренникъ и скуфью; 
последнюю награду получилъ 1-го 
апреля 1890 г.; на наст, м есте съ 
1893 года.

Псаломщикъ Александръ Ивано- 
вичъ Трусовъ, 28 летъ , изъ 2 кл. 
Томскаго духовнаго училища; съ
7 1юня 1891 г. состоитъ на должно
сти псаломщика на наст, месте.

Священникъ II. Евф. Закоурцевъ.

Священникъ 1оаннъ Дмитр1евичъ 
Васильевсшй, 26 летъ , изъ 2 класса 
Томской дух. семинарш; опреде- 
ленъ псаломщикомъ 3-го октября 
1395 г., рукоположенъ во д1акона
13 декабря 1898 г., во священника 
8 сентября 1899 г. на наст, место.

И. д. псаломщика, почетный граж- 
данинъ Яковъ Митрофан. Авсеневъ, 
допущенъ къ исполнен!ю должно
сти 29 марта 1899 г. на наст, м е-
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ванья отъ казны 180 руб. въ годъ, 
руги 475 пуд., готовое пом'Ьщенйе 
для священника и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего иола до 3000 д., 
въ томъ числе раскольниковъ 680 д. 
об. п. Разстояшемъ отъ Томска въ 
320 вер., отъ благочиннаго въ 40  в.

Въ с. Мало-Пичугинскомъ церковно
приходская школа, откр. въ 1887 г., 
помещается въ собственномъ зда- 
нйи; учительница Т . Дм. Чернявская, 
окончила курсъ въ епарх. училище, 
получаетъ жалованья отъ училищ
наго Совета 216 руб. въ годъ.

Въ дер. Ново-Подзорной школа гра
моты, открыта въ 1897 г., поме
щается въ квартир'Ь; учитель Д. П. 
Поливановъ, изъ Томск, дух. учил., 
получаетъ жалованья отъ Совета 
иротивураскольническаго братства 
120 руб. и отъ общества крестьянъ 
дер. Ново-Подзорной 60 р. въ годъ.

14) Зерцальскйй (Марйинск. уезда, 
Краснореч. вол.), —  церковь дере
вянная, однопрестольная, во имя 
преподобнаго Данйила столпника, 
построена на средства Краснояр
с к а я  купца Александра Данилова, 
въ 1887 г.; земли при ней нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: процен
ты съ капитала, 12000 р., пожертво- 
ванныхъ въ пользу причта строите- 
лемъ церкви, отъ прихожанъ руги 
200 иуд. въ годъ, готовое поме- 
щенйе для священника и доходы

Священно -  церковно -  слу

жители.

сто; состоялъ въ военной службе, 
а потомъ былъ учителемъ.

Священникъ Теорий бедотовичъ 
БЪлоруссовъ, 53 летъ , изъ 2 класса 
Томской дух. семинарш; 25 марта 
1869 г. рукоположенъ во дйакона,
18 января 1873 г. во священника, 
съ 1895 г. состоитъ въ должности 
окружнаго миссйонера по благоч. 
№№ 11 и 12; награжд. набедр. и 
скуфьею, последнею въ 1890 году; 
на наст, м есте съ 1895 года.

И. д. псаломщика Илья Кодрат. 
Копыловъ, 17 л етъ , оконч. Томское 
дух. училище; псаломщикомъ съ
1900 г. на наст, м есте.
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отъ требъ. Прихожанъ об. пола до 
800  д. Разстояш емъ отъ Томска въ 
374  в., отъ благочиннаго въ 130 вер.

Попечительство съ 1901 года.

15) Коробейниковсшй,— церковь де
ревянная, во имя Покрова Пресвя- 
тыя Богородицы, постр. въ 1864 г.; 
земли нетъ.

Составъ прихода: Маршнскаго у., 
с. Коробейниковское, д. Дмитрйевка 
— 4 вер., участ. Михайловсшй— 8 в. 
и Зеленца— 7 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: ж ало
ванья отъ казны 180 руб. въ годъ, 
отъ прихожанъ руги 475  пуд., гото
вое пом'Ьщенйе и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. пола до 2200 душъ. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 370  в., 
отъ благочиннаго въ 152 вер.

В ъ  с. Коробейниковскомъ церковно
приходская школа откр. въ 1888 г., 
помещается при сторожке; учи
тельница В. И. Плотникова, изъ 6 кл. 
гимназш, получаетъ жалованья огь 
учил. Совета 204 руб. въ  годъ; ея 
помощница В. В. Кудрявцева, съ ж а- 
лованьемъ 140 вер.

16) Пржсковой-Никольскж,— церковь 
деревянная, во имя Святителя и Чу
дотворца Николая, построена въ
1893 г. на средства Томскаго купца 
Родюкова; земли при ней нетъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Алексей Мраморновъ, 
на наст, м есте съ Л 902  года.

Псаломщикъ беодоръ Алексее- 
вичъ Рязановъ, 33 л., изъ 3 класса 
Томскаго дух. училища; на должно
сти псаломщика состоитъ съ  5-го 
августа 1889 г.; на наст, м есте съ
1892 года.

М есто священника вакантно. 

„ псаломщика— тоже.
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Причти по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: доходы 
отъ требъ и готовый пом'Ьщешя; 
жалованье причту отъ золотопро- 
мышленниковъ въ количестве 900  р.

Количество прихожанъ опреде
лить невозможно, такъ какъ тако
вое часто меняется; разстояшемъ 
отъ Томска въ 3 9 0  вер., отъ благо
чиннаго въ 100 вер.

17) На железно-дорожной станцш 
Боготолъ,— церковь деревянная, во 
имя Св. и Чудотв. Николая, постр. 
въ 1898 г.; земли при ней 112 дес.

Составъ прихода: Боготольскш 
вокзалъ и дер. Серебрякова— 7 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: ж ало
ванье священнику 900  р., псалом
щику 420  р., готовый помещешя и 
доходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
более 1100 душъ. Разстояш емъ отъ 
Томска въ 305 вер., отъ благочин
наго въ 88 вер.

Есть ж елезнодорож ная школа.

Благочите 13-е.

1) Брюхановсшй, —  церковь дере
вянная, во имя Св. Троицы, 23 фе
враля 1898 года сгорЬла. Богослу- 
жеше совершается въ молитвеи- 
номъ доме; земли при ней сено
косной 9 дес.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Аркадш Ивановичъ 
Коронатовъ, 40  л'Ьтъ, оконч. курсъ 
въ Томской дух. семин. по 2 разр.; 
рукоположенъ во священника 13-го 
ш ня 1893 г. состоялъ псаломщи
комъ съ  8 сентября 1885 г., на- 
гражденъ набедр. въ 1899 г., на 
наст. м есте  съ  1899 г.

Псаломщикъ Димитр1й Николае
вич!, Авдаковъ, 27 л., оконч. курсъ 
Томской дух. семинарш; на служ бе 
въ должн. псаломщика съ 18 шня
1897 г.; на наст. м есте съ 1899 г.

Священникъ Павелъ Ив. Кобы- 
лецкж, 30 летъ, окончилъ Томскую 
дух. семинарш; съ 1895 г. священ- 
никомъ: состоялъ уездн. наблюд. 
школъ и следоват.; им. набедр. съ
1901 г.; на наст, м есте  съ 1901 г.
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Составь прихода: Кузнецкаго у., 
Касьминской вол., с. Брюхановское, 
дер, Какуйская— 2 вер., Аринчева—
5 вер., Дурнова— 2 вер., Ш абанова 
— 15 вер., Торопова— 19 вер., Му- 
сохранова —  23 вер., Камышная —  
25 вер., Димитр1евка— 12 вер., Са- 
лаирской вол., дер. Косьма— 20 вер. 
и Урская— 17 в. Препятствйй нетъ.

Причта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
руги отъ прихожанъ 675 пуд., го
товое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ обоего пола до 
3500 д., въ томъ числе раскольни
ковъ 124 об. пола. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 235 вер., отъ бла
гочиннаго въ 50 вер.

Въ селе Брюхановскомъ женская 
школа грамоты съ обучешемъ ру- 
коделйю, открыта въ 1898 году, по
мещается въ собственном!, доме; 
учительница Марйя РЪшетникова, ж а 
лованья получаетъ 120 руб.

В ъ  с. Брюхановскомъ школа граж- 
данскаю ведомства.

Попечительство откр. въ 1898 г.

2) Урско-Бедаревсшй,— церковь де
ревянная, во имя Покрова Пресвя- 
тыя Богородицы, постр. въ 1863 г.; 
земли при ней сенокосной 7 дес.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Бачатской вол., с. Урско-Ведарев- 
ское, дер. Устюжанина— 9 вер., Ко
нева— 20 вер., Кулебакина— 7 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Дйаконъ Петръ Поликарповичъ 
Романову 27 л., оконч. курсъ уездн. 
учил.; рукопол. во дйакона 14 мар.
1899 года на наст, место.

Псаломщикъ Кручинкинъ.

Священникъ Павелъ Васильевичъ 
Ю рьеву 33 летъ , изъ 2 кл. Барна- 
ульскаго духовн. училища; руко
положенъ во дйакона 9-го августа
1898 г., во священника 16 апреля
1899 г. на наст, место; состоялъ 
псаломщикомъ съ 1884 г.

Место дйакона вакантно.
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Причта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщик!:.. Содержаше: 
жалованья отъ казны 400  руб., отъ 
прихожанъ руги 600  пуд., готовое 
пом'Ьщенйе для священника и пса
ломщика и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. пола до 2000  д., расколь- 
никовъ 5 д. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 270  вер., отъ благочиннаго 
въ 25 вер.

В ъ  с. Урско-Бедарэвскомъ шком  
грамоты открыта въ 1801 г., по
мещается въ церковной караулк'Ь; 
учительница А. К. Олехновичъ, ж а 
лованья 120 р. изъ дйак. доходовъ.

В ъ  дер. Коневой школи грамоты 
открыта въ 1894 г., помещается въ 
частномъ доме; учитель Вас. Коневъ.

3) Салаирск1й,— церковь деревян
ная, во имя Михаила Архистратига, 
построена въ 1860 году; земли при 
ней сенокосной 9 десятинъ.

Причта по штату: священникъ 
и 2 псаломщика. Содержа,иге: жало
ванья отъ казны 40 0  руб., отъ при
хожанъ руги 475  пуд., готовое по
мещение для священника, доходы 
отъ требъ и %  съ причт, капит. 
въ 300  руб. Прихожанъ об. пола до 
1850 д. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 280  вер., отъ благочиннаго въ 
12 вер.

Приписная церковь во имя Возне- 
сенйя Господня въ д. Пестеревой, —  
строится.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ

Священникъ Александръ Алек- 
с'Ьевичъ Хитровъ. 55 л., изъ 4 кл. 
Томской дух. семинарйи; рукополо
женъ во священника на наст, м е
сто 28 марта 1869 г.; имеетъ на
грады: набедренникъ и скуфью,—  
последнюю получилъ въ 1897 г.

Псаломщикъ



—  2 3 6  —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

В ъ  с. Салаирскомъ церковно-при
ходская школа открыта въ 1888 г., 
помещается въ церковной караулке; 
учительница Е. Е. Максимова, оконч. 
епарх. учил., жалованья получаетъ 
216 руб.

4) Салаирсшй рудникъ, —  церковь 
къ построешю разрешена камен
ная, во имя Св. Апостоловъ Петра 
и Павла, вместо деревянной, сло
манной въ 1872 году за ветхост!ю. 
Богослужение совершается въ клад
бищенской приписной во имя По
крова Богородицы церкви; земли 
при ней сенокосной 99 дес.

Составь прихода: Салаирсшй руд
никъ и Гавриловсюй заво д ъ — 3 в.

Причта по штату: священникъ, 
цгаконъ и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ горнаго ведомства 
священнику 232 р., д!акону 90 руб., 
псаломщику 60 руб., %  съ причт, 
кадит, въ 2000  руб. и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ обоего пола до 
4000  д. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 285  вер.

В ъ  дер. Гавриловской молитвен
ный домъ и школа грамоты, поме
щается въ частномъ доме; учитель
ница С. Г. Дубовская, оконч. иро- 
гимназш, получаетъ въ годъ жало
ванья 120 р. отъ местн. населешя.

Священно -  церковно -  слу
жители.

И. д. благочиннаго, про-плерей 
Леонтш 1оанновичъ Поповъ, 70 л., 
оконч. курсъ въ Тобольской дух. 
семинарш по 2 разр. въ 1856 году; 
рукоположенъ во священника 27 ян
варя 1857 года, возведенъ въ санъ 
црото1ерея 3 апреля 1887 г.; со
стоялъ духовникомъ; имеетъ на
грады: набедренникъ, скуфью, ка
милавку, наперсный крестъ отъ 
Святейшаго сгнода и орденъ Анны
3 и 2 ст., последнюю награду по
лучилъ 6 мая 1899 года; на наст, 
м есте съ 1861 г.; и. д. благочин
наго съ 1900 года.

На д1аконской вакансш священ
никъ Стефанъ Петр. Двиняниновъ, 
4 4  л етъ , изъ низш. отд. Томской 
духовной семинарш; псаломщикомъ 
съ 1876 г., д1акономъ съ 1884 г.; 
святценникомъ съ 1890 г.; на наст, 
м есте съ 1900 г.

Псаломщикъ Илья 1онов. Красно- 
пЪвцевъ. 68 л., изъ 4 кл. дух. учил.; 
на служ бе съ 1859 года; на наст, 
м есте съ 1863 года.

Попечительство откр. въ 1897 г.
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5) Гурьевснж. —  церковь деревян
ная, во имя Св. Троицы, построена 
въ 1876 г.; земли при ней нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше; жало
ванья отъ прихожанъ 540  р., гото
вое помещеше, доходы отъ требъ 
и %  съ причтоваго капитала въ 
2000  руб.. Прихожанъ об. п. свыше 
1400 д. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 28 0  вер., огьблагоч. въ 11 вер.

Есть горно-заводская школа.

6) Бачатсшй,—  церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, построена въ 1900 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Бачатской вол., 
с. Бачатское, дер. Мамонтова— 2 в., 
Ш естакова— 4 вер., Артыштинская 
— 7 вер., Карачумышская— 15 вер., 
Карагайлинская— 23 вер., зас. Елов- 
ск1й— 16 вер., Осельсюй— 19 вер., 
Салаирской вол., дер. Ново-Бачат- 
ская— 9 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
жалованья отъ прихожанъ 740 р., 
%  съ причт, капитала въ 300  р., 
готовое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. п. до 3600 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 300 в., 
отъ благочиннаго въ 30 вер.

Въ с. Бачатскомъ школа граждан- 
скаго в7ьдомства; жалованья законо
учителю 60 р. въ годъ.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Павелъ Георпевичъ 
Любимову 29 летъ , оконч. курсъ 
въ  Томской дух. семин. по 2 разр.; 
рукоиоложенъ во священника на 
наст. мЪсто 30 января 1897 г., съ
1896 г. состоялъ псаломщйкомъ, 
состоитъ противураск. миссюнеромъ 
съ 1899 г. и помощникомъ благоч. 
съ 1900 года.

Псаломщикъ Иванъ 1оновичъ Ари
стову 39 л., оконч. курсъ въ Томск, 
дух. учил.; на служ бе съ 1882 г.; 
на наст. м есте 1897 г.

Священникъ Александръ Констан- 
гиновичъ Калугину 40  л етъ , оконч. 
курсъ въ Томской дух. семинарш по
2 разр.; въ 1886 г. 6 августа руко
положенъ во священника, состоитъ 
въ должн. следователя съ 1897 г.; 
имеетъ награды: набедренникъ и 
скуфыо: последнюю награду полу
чилъ 14 марта 1896 года; на наст, 
м есте съ 1896 г.

Д1аконъ Дмитр1й Ивановичъ Око- 
рокову 72 летъ , изъ 4 кл. Томск, 
духовн. училища: рукоиоложенъ во 
д1акона на наст, место 1 октября
1884 г., псаломщикомъ съ 1850 г.

Псаломщикъ Иванъ Марковичъ 
Васильевскж, 45 л етъ , изъ 4  класса 
Томскаго дух. училища; псаломщи
комъ съ  1873 г.; на наст, месте 
съ 1875 г.
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7) Каракансшй,— церковь деревян
ная, во имя Божйей Матери Оди- 
гитрйи, построена въ 1854 г.; земли 
при ней пахатной 90 дес., сен о
косной 9 дес.

Причта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержите: 
отъ прихожанъ руги 675 п., пом’Ь- 
щеше готовое и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 3550 д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 320  вер., 
отъ благочиннаго въ 75 вер.

В ъ  с. Караканскомъ церковно-при
ходская школа открыта въ 1892 г., 
помещается въ собственномъ зданш.

8) Пестеревсшй,— церковь деревян
ная, во имя Богоявлешя Господня, 
построена въ 1865 году; земли при 
ней нетъ.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Бачатской вол., село Пестеревское, 
дер. Грамотейная, Меретская, Кол
могорова, Менгеретская, Поморцева, 
Белова, Мунгатской вол. д. Сарта- 
кова, Касьминской вол. д. Моховая.

Причта по штату: священникъ 
и 2 псаломщика. Содержате: жало
ванья отъ прихожанъ 740  р., гото
вое помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. пола до 3250 д. Р а з 
стояшемъ отъ Томска въ 300  вер., 
отъ благочиннаго въ 50  вер.

3 часовни: въ дер. Меретской, По- 
морцевой и Сартаковой.

Свящ енно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Дмитрйй Асинкрито- 
вичъ Шалабановъ, 41 г., изъ 1 кл. 
Томскаго дух. училища; рукополо
ж енъ во дйакона и во священника 
въ 1898 г., состоялъ псаломщикомъ 
съ 1876 года; на наст, м есте съ
1898 года.

Дйаконъ АлексЬевсшй.

Псаломщикъ— дйаконъ Яковъ Вас. 
Кочемировскш, 63 л., изъ высш. отд. 
дух. учил.; на служ бе съ 1854 г.; 
на наст, месте съ 1899 г.

Священникъ Петръ Николаевичъ 
Соколовъ, 28 летъ , оконч. курсъ въ 
Московской дух. семин. по 2 разр.; 
рукоположенъ во священника 2-го 
августа 1899 г. на наст, место.

Дйаконъ Петръ Васильевичъ Сту- 
денскйй 27 л етъ , окончилъ курсъ 
въ Томскомъ дух. учили.; состоялъ 
псаломщикомъ съ 1892 г., рукопо
ложенъ во дйакона 1 окт. 1898 г. 
на наст, место.

И. д. псаломщика крестьянинъ 
Дмитрйй Гур. Копыловъ, изъ 4  кл. 
Бййскаго катихизат. учил.; допу- 
щенъ къ исправленйю должности
3 мая 1899 г. на наст, место.
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В ъ  с. Пестеревскомъ церковно-при
ходская школа открыта въ 1890 г., 
помещается въ особомъ зданш; учи
тель— местный д1аконъ.

9) Кольчугинстй (при р. И н е),—  
церковь деревянная, во имя Покро
ва Б ож 1ей Матери. Построена въ
1863 г.; земли при ней 99 дес.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Касьминской вол., с. Кольчугинское, 
дер. Байкаленская— 4 вер., Полы- 
саева— 9 вер., Красноярская— 15 в., 
Егозова— 9 вер. и Хмелева— 10 в.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ казны 400  руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 1800 д. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 300  вер., отъ 
благочиннаго въ 50 вер.

В ъ  селе Кольчугинскомъ церковно
приходская школа откр. въ 1891 г., 
помещается въ особомъ зданш; учи
тельница О. С. Ястржембская, изъ 
епарх1альн. училища, получаетъ въ 
годъ жалованья 120 руб. отъ епарх. 
учил. Совета.

10) Драченинсшй,— церковь дере
вянная, во имя Св. Апостоловъ Петра 
и Павла, построена въ 1860 году; 
земли при ней сенокосной 12 дес.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Алексей Петр. Ни
кольский, 25 летъ, оконч. Томскую 
дух. семинарш по 2 разр.; состоялъ 
псаломщикомъ; священникомъ съ
1900 г. на наст, место.

Псаломщикъ Александръ Ивано
вичъ Казанскш, 30 ле-гъ, окончилъ 
курсъ въ Томскомъ дух. училище; 
на служ бе съ 1892 года на настоя
щемъ м есте.

Священникъ веодоръ Васильев. 
Благонадеждинъ, 63 летъ, изъ 4-го 
класса Томскаго духовнаго учи
лища; рукоположенъ во священ-
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Священно -  церковно -  слу

жители.

Составь прихода: Кузнецкаго у., 
Касьминской вол., с. Драченинское, 
дер. Сапогова— 4 вер., Новопокась- 
минская— 12 вермХудяшева— 7 вер., 
Трекина —  8 вер., Протопопова —  
12 вер. и Тарабарина— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 2150  д., въ томъ 
числе раскольниковъ 88 об. п. Р аз
стояшемъ отъ Томска въ 250  вер., 
отъ благочиннаго въ 60 вер.

Часовня въ дер. Протопоповой,

Въ с. Драченинскомъ гикола гра
моты открыта въ 1892 году, поме
щается въ церковной караулке; 
учительница А. Пичугина, окончила 
курсъ въ епарх. училище, полу
чаетъ въ годъ жалованья 120 руб. 
отъ епархйальнаго учил. Совета.

11) Камыслинсшй,— церковь дере
вянная, во имя Покрова Вож!ей Ма
тери, построена въ 1857 г.: земли 
при ней пахатной 90 дес., сено
косной 9 дес.

Составь прихода: Кузнецкаго у., 
с. Камыслинское, дер, Уфинцева—  
8 вер., Понтрягина —  5 вер., Ере
мина— 3 вер., Морозова— 8 вер., К а- 
линкина— 9 вер., Ушакова— 12 вер., 
Коровина— 13 вер., Звонкова— 32 в., 
Бояракт.— 13 вер., Камыслинская—
10 вер.

ника 22 апреля 1880 года, состоялъ 
въ должн. псаломщика съ 1856 г.; 
на наст, м есте съ 1882 г.

Псаломщикъ Иванъ Максимовичъ 
Конусовъ, 57 летъ, изъ 4 кл. Том
скаго дух. училища; на служ бе съ 
1868 г.; на наст, м есте съ 1886 г.

Священникъ Поликарпъ Фил. Ху- 
дяковъ, 36 л.; оконч. учит, семин.; 
дйакономъ съ 1893 г., свнщениикомъ 
съ 1894 г.: на наст, месте съ 30-го 
декабря 1902 г.

Псаломщикъ— д1аконъ Покровстй.
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Причта по штату: священникъ
I и псаломщикъ. Содержанье: отъ при

хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. пола до 2500  д., въ томъ 
числе раскольниковъ 15 об. п. Р а з- 

; стояшемъ отъ Томска въ 210  вер., 
отъ благочиннаго въ 75 вер.

В ъ  с. Камыслинскомъ церковно-при
ходская школа открыта въ 1887 г., 
помещается въ собственномъ здании; 
учительница беона Михайленко, ж а
лованья 8 руб. въ мес.

12) Вагановсшй,—  церковь дере
вянная, во имя Рождества Христова, 
построена въ 1884 году; земли при 
ией сенокосной 9 дес.

Составь прихода: Кузнецкаго у., 
Касьминской вол., с. Вагановское, 
дер. Сафатова Заимка— 25 вер., Бу- 
каш кина— 17 вер., Ж уравлева —  
12 вер,, Бормотова— 17 вер., Тарс- 
минской вол. д. Шипицина— 23 вер., 
Тарасова —  20  вер., Макрушина —
25 вер. и улусъ Колтыракскпй —

! 22 вер.

Причта по штату: свянценникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанье:

! жалованья отъ казны 400 руб., отъ 
прихожанъ руги 675 пуд., готовое 

' помещение и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. пола свыше 2500 д., 
въ томъ числе раскольниковъ 132 
об. пола. Разстояш емъ огъ Томска 
въ 200 вер., отъ благоч. въ 70 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ А. Назаровъ.

И. д. псаломщика Петръ Алек- 
сеевичъ Никитинъ, 26 л., изъ 4 кл. 
Бнйскаго катихизаторскаго учил.; 
на служ бе съ 1894 года на настоя
щемъ месте.
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В ъ  с. Вагановсномъ церковно-при
ходская школа открыта въ 1801 г., 
помещается въ особомъ зданш; учи
тель— местный д1аконъ.

В ъ  дер. Тарасовой школа грамоты 
открыта въ 1805 году, помещается 
въ особомъ зданш; учитель мЬща- 
нинъ веодоръ Тайдановъ, и зъуездн . 
учил.; получаетъ отъ местнаго на- 
селешя жалованья 8 р. въ мЬс.

13) Борисовсиш,— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, построена въ 1846 году; 
земли при ней пахатной и сен о
косной 99  дес.

Составь прихода: Кузнецкаго у., 
Мунгатской вол., с. Борисовское, 
д. Максимова —  2 вер., Бердюгина 
— 8 вер., Чусовитина— 15 в., Чесно- 
ковка— 10 вер.. Тараданова— 12 в. 
и Долгополова— 4 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
отъ прихожанъ руги 675 п., гото
вое помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 2850 д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 253 вер., 
отъ благочиннаго вь  80  вер.

В ъ  приходе 3 часовни: въ с. Бо- 
рисовскомъ и въ д. Чесноновой и Бер- 
дюгиной.

В ъ с .  Борисовскомъ 2 гражданскихъ 
школы.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Прото1ерей Анемподистъ Петро
вичъ Станковъ, 72 летъ, окончилъ 
курсъ въ Воронежской дух. семин. 
студентомъ; рукоположенъ во свя
щенника 21 сентября 1852 года, въ 
санъ прото1ерея возведенъ 14 1юня 
1805 года, состоялъ въ должности 
благочиннаго съ 1857 г. по 1875 г. 
и съ  1879 г. по 1889 г.; имеетъ 
награды: набедренникъ, скуфью, ка
милавку, наперсный крестъ и орденъ 
Св. Анны 3 и 2 ст.; последнюю на
граду получилъ въ 1900 году; на 
наст, м естё съ 1882 г.

Д1аконъ

Псаломщикъ
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14) Аило-Атынаковснж,—  церковь 
деревянная, во имя Св. Прокошя 
Блаженнаго, Устюжскаго Чудотвор
ца, построена въ 1896 году; земли 
при ней сенокосной 7 дес.

Составь прихода: Кузнецкаго у., 
с. Аило-Атынаковское, Баянской 
управы улусы: Ажендаровскш —
8 вер., Сосновсшй— 12 вер., Мун- 
гатской вол. д. Лачинова— 12 вер., 
Арсенова— 9 вер., Ключа— 3 вер., 
Чумашкина и Салтымакова.

Принта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ казны 440  р., отъ прихо
жанъ руги 475  п., готовое помеще
ше и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
около 2000 д. об. пола. Р азстоя
шемъ отъ Томска въ 300 вер., отъ 
благочиннаго въ 100 вер.

15) Крапивинстй,— церковь дере
вянная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1863 г.; 
земли при ней 102 дес.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Мунгатской вол., село Крапивино, 
дер. Мунгатская— 2 вер., бомихина 
— 5 вер., Междугорное— 7 вер., Три
фонова— 8 в. и Поперечная— 18 в.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 180 руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При-

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Никифоръ Анемпо- 
дистовичъ Станковъ, 43  л етъ , изъ
4  кл. Томскаго дух. училища; руко
иоложенъ во дйакона 20 ноября 
1883 года, во священника на наст, 
место 9 декабря 1898 г., псалом
щикомъ былъ съ 1874 г.

Псаломщикъ Васший Авиногено- 
вичъ Пантелееву 49  л., изъ 2 кл. 
Томскаго дух. училища; на служ бе 
съ 1881 года; на наст, м есте съ
1894 года.

Священникъ Васил'|й Павловичъ 
Головинъ, 37 летъ , изъ 4  кл. Твер
ской дух. семин.; 15 йюня 1891 г. 
определенъ псаломщикомъ, 7 марта
1893 г. рукоположенъ во дйакона,
3 1юля того ж е года во священ
ника; на наст, м есте съ 1899 г.

И. д. псаломщика Павелъ Пан- 
телЪевъ.
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хожанъ до 1850 д. об. пола. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 245 вер., 
отъ благочиннаго въ 120 вер.

В ъ  с. Крапивинсномъ школа гра
моты открыта въ 1887 году, поме
щается въ церковной сторожке; 
учительница жена мЬстнаго свя
щенника, учитель по п ен ю — м е
стный псаломщикъ Лапинъ.

Попечительство съ 1900 г.

16) Банновстй,— церковь деревян
ная, во имя Св. Прокопия Устюж- 
скаго Чудотворца, построена въ
1864 году; земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Мунгатской вол., село Банновское, 
дер. Змеинская— 3 вер., Березово- 
Ярская— 7 вер., Березовая— 15 вер. 
и зас. Пусковой— 9 вер.

Причта по штату: священнииъ 
и псаломщикъ. Содержаше: ж ало
ванья отъ казны 400  руб., отъ при
хожанъ руги 475  пуд., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. При
хожанъ муж. пола 736, жен. 742, 
въ томъ числе раскольниковъ 162 
об. пола. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 250 вер., отъ благочиннаго въ 
110 вер.

При церкви школа грамоты съ
1895 г. при церковной сторож ке; 
учитель П. В. Пантелеевъ, съ ж а - 
лованьемъ 120 руб.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ

И. д. псаломщика Александръ 
Константиновичъ Аргентовъ, 46 л., 
домашняго образования; на служ бе 
съ 1873 года; на наст, м есте съ 
1891 г.
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17) Барачатскм, —  церковь дере
вянная, во имя Св. Троицы, постр. 
въ 1885 году; земли при ней сено
косной 4  дес.

Составь прихода: Кузнецкаго у., 
Мунгатской вол., село Барачатское, 
дер. Соплякова— 2 вер., Нл'кшкова 
— 3 вер., Панфилова— 10 вер., Се
менова —  15 вер., Верхо-Томской 
вол. дер. Колычева— 5 вер. и Плот
никова— 8 вер. ■

Цричта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: отъ при
хож анъ руги 475  пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. пола до 1600 душъ. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 2 5 0  вер., 
отъ благочиннаго въ 90  вер.

Часовня въ дер. Плотниковой.

В ъ  с. Барачатсномъ, церковно-при- 
ходсная школа открыта въ 1887 г., 
помещается въ собств. зданш; учи
тель почетный гражд. Александръ 
Измайловичъ Поповъ, получаетъ въ 
годъ жалованья 150 р. огъ епарх. 
учил. Совета.

18) Междугорный (единоверч.), —  
церковь деревянная, во имя Святыя 
Троицы, построена въ 1879 году; 
земли при ней сенокосной 3 дес.

Составь прихода: Кузнецкаго у., 
Мунгатской вол., с. Междугорное, 
с. Борисовское, Крапнвинское, дер.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Петръ 1оанновичъ 
Скворцовъ, 50 л., изъ 3 кл. Томск, 
дух. училища; рукоположенъ во 
священника 14 сентября 1882 года, 
состоялъ въ должности псаломщика 
съ 1870 года; имеетъ набедренникъ 
и скуфью; последнюю награду по
лучилъ 31 декабря 1898 года; на 
наст, м есте съ 1898 года.

Псаломщикъ беодоръ Эоиинцевъ, 
на наст, м есте съ 1902 г.

Священникъ Сумеонъ 1оанновичъ 
Жерновковъ, 43 л., изъ 3 кл. Том
скаго дух. училища; рукоположенъ 
во священника на настоящее м е
сто 23 ш ня 1897 г., состоялъ въ 
должности псаломщика съ 1882 г.
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Трифонова— 15 вер., Поперечная—
8 вер., Салтымакова— 25 вер., Арсе
нова— 15 вер., Ключевая— 20 вер., 
Чумашнина— 26 вер., Тарабанова—  
22 вер., Максимова 25 вер.

Причта по штату: Священникъ. 
Содержаше: жалованья отъ казны 
300 р., отъ прихожанъ руги 300  п., 
готовое пом'Ьщенйе и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. пола свыше 
700  душъ. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 270  вер., отъ благочиннаго 
въ 100 вер.

Благочише 14-е.

1) Градо-Кузнецкйй соборный,— цер
ковь каменная, во имя Преображе
ния Господня, двухъ-этажная съ 
тремя престолами, построена въ 
1837 году; земли при ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: гор. Кузнецкъ, 
Кузнецкой вол., дер. Черноусова—
3 вер., Арамечева— 4 вер., Букина 
— 15 вер., Сосновка— 14 вер., По
пова— 18 вер., Бызова— 12 вер.

Причта по штату: протоиерей, 
священникъ, дйаконъ и 2 псалом
щика. Содержаше: %  съ причтов. 
капитала 184 руб., отъ сельскихъ 
прихожанъ руги 600 пуд. и доходы 
отъ требъ; помещений для причта 
н'Ьтъ, квартирныхъ не получаютъ. 
Прихожанъ об. иола до 4200  душъ, 
раскольниковъ н'Ьтъ. Разстояш емъ 
отъ Томска въ 400  вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Благочинный, протоиерей 1оаннъ 
Васильевичъ Тороповъ, 65 л„ окон
чилъ курсъ въ Тобольской дух. 
семинарии по 2 разр.; рукополо
женъ во священника 30 октября 
1858 года, возведенъ въ санъ про
тоиерея 30 йюня 1899 года, нрохо- 
дилъ обязанности духовника благо
чиния и следователя, состоитъ въ 
настоящее время членомъ отделе
ния училищнаго Сов-Ьта, предсЬда- 
телемъ миссйон. ком. и благочин- 
нымъ съ 1898 г.; имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, камилавку, 
наперсный крестъ и орденъ Свят. 
Анны 3-й ст.: последнюю награду 
получилъ 6 мая 1898 года.

Священникъ Николай Никифор. 
Рудичевъ, 38 л., оконч. Полтавскую 
дух. семинарию; священникомъ съ
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Приписная церковь кладбищенская,
во имя Успешя Пресвятыя Богоро
дицы въ г. Кузнецк*, каменная.

Молитвенный домъ въ д. Букиной, 
во имя Св. Прокошя Христа ради 
Юродиваго, Устюжскаго Чудотвор
ца, деревянная.

Въ приходф семь часовень.

Церк.-приходская соборная школа 
открыта въ 1893 г., помещается въ 
особомъ зданш; учителемъ состоитъ 

местный и. д. псаломщ. Мархининъ, 
жалованья не получаетъ.

Въ д. Безсоновой школа грамоты 
открыта въ 1901 г.; учительница 

Анна Толмачева, съ жалов. 120 р. 
отъ учил. Совета.

Попечительства нетъ.

2) Богородице-Одигитрйевстй въ
г. Кузнецк*,—-церковь каменная, во 
имя Пресвятыя Богородицы Оди- 
гитрш, двухъ-этажная, съ двумя 
приделами, построена въ 1780 г.; 
земли при ней 86 десятинъ.

Составъ прихода: гор. Кузнецкъ, 
Кузнецкой вол., дер. веськова —
10 вер., Воробьева— 15 вер., Пуче- 
глазова— 10 вер., Горбунова— 5 вер. 
и Абинская— 3 вер.

Причта по ш тату : священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: °/о съ 

причтоваго капитала 200 руб., отъ

Священно - церковно - слу

жители.

1889 г., состоялъ наблюдат. цер- 
ковныхъ школъ; имеетъ набедрен
никъ съ 1898 г. на наст, месте съ
1901 года.

Днаконъ Павелъ Ник. ведяевъ,
26 летъ, изъ 4-кл. семинарш; руко
положенъ во д1акона въ 1901 году, 
съ 1899 г. состоялъ псаломщикомъ 
на наст, месте.

Псаломщикъ Сухорученко.

И. д. псаломщика Оеодоръ Вик. 
Мархининъ, 29 летъ, изъ Омской 
учительской семинарш; допущенъ 
къ исправлению должности на на
стоящее место въ 1991 г.; состоялъ 
учителемъ.

Запрещенный священникъ Лебе- 
девъ, съ 15 октября 1900 г.

Свяшенникъ Виссарюнъ Тихоно- 
вичъ Минераловъ, 36 летъ; окончилъ 
курсъ въ Томской дух. семинарш 

по 2 разр.; рукоположенъ во свя
щенника 28 января 1889 г., состо

итъ законоучителемъ въ уездномъ 
училище, съ 1893 г. членомъ испы
тательной комиссш для кандида- 
товъ на духовныя должности, съ
1896 года председателем!» Кузнец
каго отделешя епархйальнаго учи
лищнаго Совета и съ 1899 г. ду- 

ховникомъ благочишя; имеетъ на
грады: набедренникъ, скуфью и 

камилавку; последнюю награду по-
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прихожанъ руги 280 пуд. и доходы 
отъ требъ; пом'Ьщешй для причта 
Н'Ьтъ и квартирныхъ денегъ не по
лу чаютъ. Прихожанъ об. пола до 
2100 д., раскольниковъ Н'Ьтъ. Раз- 
стояжемъ отъ Томска въ 400 вер., 
благочинный въ г. КузнецкЬ.

Молитвенный домъ въ д. Оеськовой.

Церк-приходская ш кот  въ улус* 
Абинскомъ съ 1901 г., въ частномъ 
дом'Ь; учитель 0. Канаштаровъ, съ 
жалованьемъ 150 р. въ годъ огъ 
учил. Совета.

Школа грамоты въ дер. бесько- 
вой съ 1895 году.

Попечительство съ 1899 г.

3) Красноярска, онъ же Ильинсшй,
— церковь каменная, во имя Свят. 
Пророка Илш, съ двумя престолами, 
построена въ 1818 г.; земли при 
ней усадебной 70 саж., пахатной и 
гЬнокосной 60 дес.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Ильинской вол., с. Красноярское, 

! дер. Шорохова— 6 вер., Казанкова 
( — 15 вер., Иганина—42 вер., Чи- 

чербаева —  11 вер., Недорёзова —
16 вер., Красулина— 19 вер., Б^да- 
рева— 5 вер., Уекова— 25 вер., за- 
селки: Ерунаковсюй— 30 вер., Етан- 
ск1й— 35 вер., Тайлугансюй— 40 вер. 
и дер. Кривая Лука— 59 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

лучилъ въ 1900 г.; на наст. м'ЬсгЬ 
съ 1893 года.

Псаломщикъ, д1аконъ Никандръ 

Александровичъ Лунинъ, 35 л'Ьтъ, 
окончилъ курсъ въ Барнаульскомъ 
училищ’Ь; опред^лен-ь на должность 
псаломщика на наст. м'Ьсто 27 шня
1888 г.; д1акономъ съ 1899 г.

Священникъ Оттыгашевъ, на наст. 
м’ЬсгЬ съ 1902 года.

Д^аконъ Ник. Дмитр. Хворовъ, 29 л., 
изъ 3 кл. дух. семин.; псаломщи
комъ съ 1902 года, дткономъ съ
1899 г.; на наст. М'ЬсгЬ съ 1902 г.

Псаломщикъ Васил1й Петровичъ 
Орловъ, 52 л'Ьтъ, изъ 1 кл. Том
скаго дух. училища; на служб'Ь съ
11 декабря 1867 г.; на наст. м'Ьс'гЬ 
съ 1879 г.
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Причта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
отъ прихожанъ руги 675 пуд., гото

вое пом'Ьщенйе и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. пола свыше 3000 д., 
въ томъ числе раскольниковъ 102 д. 
об. п. Разстояшемъ отъ Томска въ 
385 вер., отъ благоч. въ 18 вер.

Молитвенный домъ въ дер. Недо- 
рЬзовой во имя Св. Прокопйя Устюж- 
скаго, построенъ въ 1874 г.

Въ приходе в часовень.

Въ с. Красноярскомъ школа граж

данским ведомства.

Церковно - приходская школа въ 
дер. Б%даревой съ 1897 г., въ соб
ственномъ здании; учитель Владим. 
Серебренниновъ, съ жалов. 120 руб. 
изъ дйаконскихъ доходовъ.

4) ПодгороднШ,— церковь деревян- || 
ная, во имя Рождества Христова, '| 
построена въ 1879 году, земли при 
ней нетъ.

|

Составъ прихода: Кузнецкой вол., 
село Подгороднее, дер. Антонова—
16 вер., Тихонова— 17 вер., Сидо
рова— 26 вер., Терехина— 31 вер., 
Есаульская— 25 вер., Ильинск. вол. 
дер. Митина —  6 вер., 3 заселка и 

2 улуса.

Причта по штату: Священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало-

I ванья отъ казны 400 руб. въ годъ,

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ веодоръ Ксенофон- 
товичъ Виноградов!», 66 л'Ьтъ, окон
чилъ курсъ во Владимйрской дух. 
семинарйи по 2-му разр.; рукополо
женъ во священника 13-го йюля
1859 года, получилъ набедренникъ
20 января 1868 года; на наст, ме
сте съ 1889 г.

И. д. псаломщика Трофимъ Ив. 
Миткинъ, допущенъ къ исправлению 
должности псаломщика 2 ноября 

1899 года.
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%  съ причтоваго капитала 11 руб., 
отъ прихожанъ руги 475 пуд., го
товое помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. около 2350 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 397 в., 
отъ благочиннаго въ 13 вер.

Молитвенные дома: въ дер. Тере- 
хиной постр. въ 1889 году и между 
деревнями Тихоновой и Антоновой по-

строенъ въ 1889 г. и 6 часовень.

Въ с. Подгородномъ школа гра - 
данскаго ведомства; жалованья за
коноучителю 60 руб. въ годъ.

5) Терентгевснм, —  церковь дере
вянная, во имя Св. Апост. Петра и 
Павла, построена въ 1858 г.; земли 
при ней пахатной и сенокосной

99 дес.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Ильинской вол., с. Терентйевское 
(при р. У скате), дер. Анисимова—  
10 вер., Малая Талда— 8 вер., Боль
шая Талда— 10 вер., Новоселова—  
25 вер., Соколова— 12 вер., Котина 
— 17 вер., Тихонова— 3 вер., Ново- 
Казанка— 25 вер., Жернова— 20 в., 
Усть-Нарыка— 47 вер., Татарская- 
50 вер.

Причта по ш тату : священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 

, отъ прихожанъ руги 600 пуд., гото- 
; вое помещение и доходы отъ требъ. 

Прихожанъ обоего пола до 3600 д., 
въ томъ числе раскольниковъ 443 д.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ 1оаннъ Васильевичъ 
Оснолковъ: 35 л., обучался въ гор- 
номъ училище; рукоположенъ во 
дйакона 16 апреля 1895 г., во свя
щенника 31 августа 1897 года, со
стоялъ въ должности псаломщика 
съ 1891 года; на наст, месте съ
1898 года.

Состояний на дйаконской вакан- 
сш Дим. Илар. Толмачеву 26 л., 
окончилъ уездное училище; состо

ялъ учителемъ; на наст, мёсте съ 
1901 года.

Псаломщикъ Кирсанову на наст, 
месте съ 1902 года.
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об. пола. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 350 вер., отъ благочиннаго въ 
31 вер.

Въс. Терентйевскомъ церковно-при
ходская школа открыта въ 1892 г., 
помещается въ церковной караулке*, 
учитель местный дйаконъ, жало
ванья не получаетъ.

6) Аеонинскйй,—  церковь деревян
ная, во имя Св. Апостоловъ Петра 
и Павла, построена въ 1882 года; 
земли при ней усадебной 82 кв. с., 
пахатоой 82 дес., сенокосной 17 дес.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Бачатской волости, с. Леонинское, 
дер. Верхъ - Чумышская— 12 вер., 
Александровна— 17 вер., Иганина—  

12 вер., Инченкова— 20вер., Чере
панова— 3 вер. и улусъ Ускатскйй 
— 7 вер.

Принта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
отъ прихожанъ руги 675 п., %  съ 
причт, канигала 11 р., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. более 3000 д. Раз
стояшемъ отъ Томска въ 340 вер., 
отъ благочиннаго въ 50 вер.

Приписная церковь, —  во имя Свя- 
тыя Троицы въ д. Верхъ-Чумышсной,

, деревянная.

Молитвенный домъ въдер. Инчен- 
новой постр. въ 1897 г.; 3 часовни.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Петръ Далм. Зяб- 
лицкйй, 38 летъ, изъ миссйонерскаго 
училища; рукоположенъ во священ
ника въ 1891 г., состоялъ псалом
щикомъ съ 1886 года; на наст, ме
сте съ 1901 г.

Дйаконъ 1оаннъ Петровичъ Счаст- 
невъ, 4-2 л., изъ 4 кл. дух. учил.: 
рукоположенъ во дйакона 4 декабря
1887 г., состоялъ псаломщикомъ съ
1875 г., состоитъ учителемъ мест
ной школы съ 1888 г.; на настоя
щемъ месте съ 1888 г.

И. д. псаломщика Константинъ 
Стефановичъ Гичевъ, 64 летъ, до
машняго образования; на службе 
съ 1895 и ода; на наст, месте съ

1897 года.
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Священно - церковно - слу

жители.

Въ с. Аеонинсномъ церковно-при- 
ходская шко.га открыта въ 1887 г.; 
помещается въ церковной караулке, 
учитель местный д1аконъ Счастневъ, 
безъ жалованья.

Въ с. Серпевсномъ школа грамоты 
съ 1896 года; учитель псаломщикъ 

Кирсановъ, съ жалованьемъ 96 руб. 
въ годъ.

Приписная церковь къ Леонинскому 
приходу въ с. Серпевсномъ во имя 
Св. Прокошя Устюжскаго, разре

шена къ постройке въ 1889 году. 

Вместо церкви— молитвенный домъ 
съ 1880 г.; земли Н'Ьтъ’.

Домъ только для священника.

7) Усятскш,— церковь деревянная, 
во имя Св. Пророка Илш, построена 
въ 1883 году; земли при ней сено
косной 8 дес.

Составъ прихода'. Кузнецкаго у., 
Ильинской вол., с. Усятское, дер. 
Черкасова —  7 вер., Шарапская —  
10 вер. и Софонова— 10 вер. .

Причта по ш тату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ казны 400 руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 2200 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 352 в., 
отъ благочиннаго въ 30 вер.

Молитвенный домъ въ д. Шарап- 
ской постр. въ 1888 г. и 2 часовни 

въ д. Черкасовой и Софоновой.

Священникъ Григор1й Николаев. 
Геллертовъ, 29 летъ, изъ 5 кл. дух. 
семин.; псаломщикомъ съ 1896 г., 
д1акономъ съ 1899 года; священ- 
никомъ съ 1901 г. на наст, месте.

Псаломщ. 1оаннъ Ильичъ Красно- 
пЪвцевъ, 39 летъ, изъ низш. отд. 
Томскаго дух. училища; на службе 
съ 1879 года; на наст, местё съ

1886 года.
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Въ с. Усятсномъ церковно-приход- 
ская школа открыта въ 1888 году, 
помещается при церковн. сторожкё; 
учитель Вас. Савельевъ, получаетъ 
жалованья 180 руб. въ годъ отъ 

епарх. учил. Совета.

8) Монастырскж, церковь деревян
ная, во имя Св. Прокошя Устюж- 
скаго Чудотворца, построена въ 
1971 г.; земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Ильинской вол., с. Монастырское, 
дер. Лучшева— 9 вер., Зенкова—  
7 вер., Смышляева— 9 вер., Тогуль- 
ской вол. ул. Керлегансшй— 18 вер.

Принта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 400 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 2500 душъ. 
Раястояшемъ отъ Томска въ 370 в., 
отъ благочиннаго въ 30 вер.

Молитвенныя дома: 1) въ д. Луч- 
шевой, построенъ въ 1882 г.; 2) въ 
д. Смышляевой, постр. въ 1884 г.

Въ селе Монастырсномъ церковно
приходская школа откр. въ 1893 г., 
помещается въ собственномъ зда- 
нш; учительница девица Александра 
Нешумова, окончила курсъ въ епарх. 
женскомъ училище, получаетъ ж а

лованья въ годъ 252 р. отъ епарх. 

училиишаго Совета.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ 1аковъ Леонпевичъ 

Соноловъ, 32 л., изъ 2 кл. Томской 
дух. семинарш; рукоположенъ во 
священника 31 декабря 1894 года, 
состоялъ въ должности псаломщика 
съ 1888 года; на наст, месте съ
1898 года.

Псаломщикъ Алексей 1оанновичъ 
Нешумовъ, 29 л., изъ 4 кл. Томскаго 
дух. учил.; на службе съ 1892 г. 

на наст, месте.
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9) Березовскш (на р. Березовой),— 
церковь деревянная, во имя Святыя 
Троицы, построена въ 1863 году; 
земли при ней пахатной 59 дес., се 
нокосной 6 дес.

Составь прихода'. Кузнецкаго у., 
Кузнецкой вол., село Березовское, 
дер. Рождественская— 8 вер., Спи- 
цина— 10 вер., Калачева— 12 вер., 
Бунгурская— 13 вер., Костенкова—
10 вер., Ананьина—18 вер., улусы: 
Калачевскйй— 13 вер., Аеанасовскйй
—  23 вер., Верхъ-Кинерковскйй — 
25 вер. и Часовниковскйй— 30 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: %  съ 
причтоваго капитала 11 руб. отъ 
прихожанъ руги 475 пуд., готовое 
помещение и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 3150 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 390 в., 
отъ благочиннаго въ 25 вер.

5 часовень.

Въ с. Березовскомъ церковно-угри- 
ходская школа открыта въ 1886 г., 
помещается въ собственномъ доме; 
учительница девица Анонса Мака
рова, окончила курсъ въ епархйаль- 
номъ женск. училище, получаетъ 
жалованья 216 руб. въ годъ отъ 
епарх. училищнаго Совета.

Школа въ улусе Часовниковскомъ
съ 1901 года въ частной квартире; 
учитель Ив. Шелбагашевъ, съ жало- 

ваньемъ 150 руб.

Священникъ Николай Петровичъ 
Зоринъ, 41 г., изъ средн. отд. дух. 
училища; рукоположенъ во священ- 

| ника 1890 года; на наст, месте съ 
1901 года.

Псаломщикъ— дйаконъ Ив. Инно- 
кентйевичъ Окороковъ, 22 летъ, изъ 
второклассн. архйер. школы; псалом
щикомъ съ 1900 г. на наст, месте.
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Шнола въ деревне Костенновой съ 
1901 году въ собственномъ дом*; 
учительница Анна Быстрыгина. съ 
жалованьемъ 60 руб.

10) Томсшй (Уксунайской вол.),—  
церковь деревянная, во имя Со- 
шеств1я Св. Духа, построена въ 
1885 гпду; земли при ней, пахат
ной и сенокосной 99 дес.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ казны 400 руб., и отъ 
прихожанъ 240 руб.. готовое поме
щеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 1150 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ450в., 
отъ благочиннаго въ 50 вер.

Церн.-приходская школа въ с. Том
скомъ открыта въ 1894 году, пом е
щается въ особомъ зданш; учитель
ница Таиая Студенсная, окончила 
епарх. учил., жалованья получаетъ 
252 руб. отъ учил. Совета.

Попечительство съ 1899 г.

11) Атамановсжй,— церковь дере
вянная, во имя Успешя Бож1ей Ма
тери, построена въ 1889 г., земли 
при ней нетъ.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Кузнецкой вол., с. Атамановское, 

улусы: Абашевсшй— 7 вер., Тарба- 

ганъ— 14 вер., Кельчесасъ— 17 вер., 
Усть-Мрасы—21 вер., Косой порогъ

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Флегонтъ Петровичъ 

Смольянниковъ, 30 лЬтъ, изъ 5 кл. 
городскаго училища; определенъ 
псаломщикомъ въ 1890 г.; рукопо- 
ложенъ во д1акона 6 января 1898 г., 

во священника 13 декабря 1898 г.

Псаломщикъ Александръ Петро

вичъ Бенедиктовъ, 43 л., изъ 2 кл. 
Барнаульекаго духовн. училища; на 

службе съ 1880 г.; на наст, месте 
съ 1880 года.

Священникъ Вас. Мих. Апанаевъ, 
31 года, изъ натихизат. училища; 
д1акономъ съ 1899 года, священни- 
комь съ 1901 г.

Псаломщикъ Николай Истегашевъ.
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— 36 вер., Новый —  39 вер., Сыр- 
кашъ —  51 вер., Курья —  55 вер., 
Чульжапъ— 58 вер.

Причта по ш тату : священникъ, 
и псаломщикъ. Содержите: жало
ванья отъ казны 112 руб. и отъ 
прихожанъ руги 475 пуд.; готовое 
помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 3350 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 417 в., 
огъ благочиннаго въ 12 вер.

- 2 церковный школы: 1) въ улусе 
Косой порогъ съ 1898 г., въ частн. 
квартирё; Учитель Илья Кусурга- 
шевъ, съ жалованьемъ 150 р. отъ 
училищн. Совета; 2) въ улусе Сыр- 
кашъ съ 1898 г., въ собств. зданш; 
учитель Мих. Чистякову съ жалов. 
150 руб. отъ учил. Совета.

Попечительство съ 1901 года.

12) Безруковсшй,—  церкбвь дере
вянная, во имя Св. и Чудотворца 
Николая, построена въ 1858 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Кузнецкой вол., с. Безруковское, 
дер. Боровкова —  3 вер., Подобас- 
ская— 7 вер. и 13 улусовъ— раз- 
стояшемъ огъ 1 до 60 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 180 р., отъ при
хожанъ руги 150 пуд., готовое поме-

СвященнО - церковно - слу

жители.

Священникъ 1оашгь Никитичъ 
Никитинъ, 35 летъ, окончилъ курсъ 
въ Чувашской школе; рукополо
женъ во дгакона 1897 г., во свя
щенника 1901 г., состоялъ учите
лемъ въ сельскихъ школахъ въ
1887 г.; на наст, месте съ 1901 г.

И. д. псаломщика Илья Стефан. 
Каташевъ, 31 г., изъ Бййск. катих. 
учил.; съ 1896 г. учителемъ ц.-прих. 
шкилы, съ 1899 г. псаломщикомъ 

на наст, месте.
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жители.

щенйе и доходы отъ требъ. Ирихо- 
жанъ обоего пола до 2500 душъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 429 в., 
отъ благочиннаго въ 24- вер.

Приписная походная церковь, —  во
имя Св. Архистратига Михаила въ 
деревн'Ь ПодобасЬ, деревянная, п о 
строена въ 1894- г.

Молитвенный домъ въ улусЬ Чу- 
ваш% во имя Св. Прокопия Устюж- 
скаго, построенъ въ 1884 г.

Въ дер. Боровковой часовня.

Церк.-приходская школа въ сел'Ь 
Безруковскомъ открыта въ 1888 г., 

пом ещается въ церковной караулк'1;; 
учитель Алексей Тяжеловъ, жало
ванья получаетъ 150 р. отъ учил. 
Сов'Ьта.

Въ улус1з Чувашки школа грамоты 
открыта въ 1901 г.; учитель, ино- 
родецъ Еве. Канаштаровъ, получа
етъ жалованья 150 руб. въ годъ 

отъ учил. СовЬта.

13) Осиновснш,— церковь деревян
ная, во имя Св. Пророка Илйи, по
строена въ 1866 году; земли при 
ней н1зтъ.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Барсйатской инор, управы с. Оси- 

новское, Кузнецк, вол. дер. Ашма

рина— 7 вер., Куртукова— 10 вер., 

Телеутской инор. упр. улусъ Тар- 
гаевскйй— 20 вер., Бербояковой вол.

Священникъ Алексей АлексФе- 
вичъ Конзычаковъ, 36 л., обучался въ 
Бййскомъ катихизаторскомъ учил., 
былъ учителемъ въ миссии, руко- 
иоложенъ во дйакона 1-го января 
1896 года, состоялъ псаломщикомъ 
съ 1895 года, состоитъ учителем!» 
местной школы съ 1898 г.; на на

стоящемъ м'Ьс’И» съ 1898 г.; свя

щенникомъ съ 15 декабря 1902 г.
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улусъ Кинерковсюй— 23 в., Туште- 
ленсшй— 7 вер., Шуштенсшй— 10 в. 
и заимка Шураки— 5 вер.

Причта по штату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ канны 200 руб., %  съ 
причт, капитала 82 руб., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. пола до 1700 д. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 424 вер., отъ 
благочиннаго въ 24 вер.

Молитвенный домъ въ д. Куртуко- 
вой во имя Св. Апостоловъ Петра 
и Павла, построенъ въ 1887 году.

Въ дер. Ашмариной часовня.

Школа грамоты въ с. Осиновскомъ 
открыта въ 1887 г., помещается 
въ особомъ зданш; учитель мест
ный д1аконъ, получаетъ жалованья 
60 руб. въ годъ отъ епарх. учил. 
Совета.

14) Сары-Чумышсшй,— церковь де
ревянная, во имя Св. Троицы, по
строена въ 1899 году; земли при 
ней нЪтъ.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Уксунайск. вол., с. Сары-Чумышъ, 
д. Пуштылимъ— 20 вер., Еелжерепъ

— 7 вер., улусы: Межекъ— 15 вер., 
Бактъ— 5 вер., заимка Нижне-Каин- 

чинская— 15 вер., Бежбояковой ин. 
управы улусъ Кузедеевсшй, Кузн.

Священно - церковно - слу

жители.

Псаломщикъ

Священникъ Андрей Петровичъ 
Саввинъ, 32 летъ, окончилъ курсъ 
въ Орловской дух. семин. по 2-му 
разряду; рукоположенъ во диакона 
21 ноября 1893 года, во священ
ника 14 мая 1895 г.; на наст, ме
сте съ 1899 г.

Священникъ (при Кузед. церкви) 

1оаннъ Мих. Оттургашевъ, 32 л., изъ 

катихизат. училища; учителемъ съ

1891 г., адаконъ съ 1896 г., свя-
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жители.

вол. д. Кузедеева, Кондомиа, с. Кал- 
! танское, 4 улуса— 15— 29 вер. и 

2 заселка— 10— 20 вер.

Причта по ш тату : 2 священника 
и 2 псаломщика, одинъ священникъ 
и одинъ псаломщикъ состоятъ при 
Кузед1зевской 1оанно-Предтеченской 
церкви. Содержанге: жалованья отъ 
казны 172 р., отъ прихожанъ руги 
475 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. пола 
до 1800 д. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 496 вер., отъ благочиннаго 
въ 96 вер.

Приписная церковь во имя Святаго 
1оанна Предтечи въ улусе Кузе- 
дЪевсномъ, деревянная, построена 
въ 1861 году; земли при ней нетъ. 
жалованья отъ казны 172 руб. и 
руги отъ прихожанъ 240 пуд., го- 

| товое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ обоего пола до 
1900 душъ. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 456 вер., отъ благочиннаго 
въ 60 вер.

Приписная церковь во имя Свят. и 
| Чудотворца Николая въ с. Калтан- 

скомъ, деревянная, ' построена въ 
1862 году.

Молитвенные дома: 1) въ д. Пуш- 
тылим* во имя Казанской иконы 
Божйей митери, постр. въ 1887 г.; 
2) Въ д. Белжереп* во имя Покрова 
Божйей Матери разрЬшенъ къ по
стройке въ 1893 г.

Въ приходе 3 часовни.

*

щенникомъ съ 1898 года, на наст, 
месте съ 1900 г.

Псаломщикъ 1оаннъ Андреевичъ 
Чисмачаковъ, 28 летъ, оконч. курсъ 
въ катихизаторскомъ училище; на 
службе въ должности псаломщика 
на наст, месте съ 1897 г., состоялъ 

учителемъ миссюнерской школы съ 
1899 года.

И. д. псаломщика (при Кузед. ц.) 
Стефанъ 1оанновичъ Гурнинъ-Тыды- 
ковъ, 24 летъ, окончилъ курсъ въ 
кагихизат. училище: на службе въ 
должности псаломщика на наст, ме
сте съ 1898 г., состоялъ учителемъ 
въ миссюнерской школе съ 1894 г.
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Церк-приходская школа въ сел* 
КузедЬевскомъ съ 1887 г. въ цер
ковной сторожке; учитель местный 
псаломщикъ, съ жалованьемъ 60 р. 
отъ учил. Совета.

2 школы грамоты: въ д. Пушты- 
лимЪ и БенжерепЬ.

Попечительство съ 1893 года.

Благочиние 15-е.

1) Озерно-Титовсшй,— церковь де
ревянная, во имя Св. Аиостоловъ 
Петра и Павла, постр. въ 1894 г.; 
земли при ней нЬтъ.

Составь прихода'. Барнаульск. у., 
Маршнской вол., с. Озерно-Титов- 
ское, д. Шемонаева— 7 вер., Дра- 
ченина— 10 вер., Погорельская—
12 вер., Зубоскалова— 10 вер., Ла
рионова— 7 вер., Змазнева— 15 вер., 
Афонина— 10 вер., Чумышской вол. 
дер. Крутая — 15 вер., Кукуйская 
— 6 вер., Евдокимова —  5 вер., Ко- 
марскан— 10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое поме
щение и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего иола до 2600 душъ, 
раскольниковъ об. п. 160 д. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 400 вер.

Часовня въ д. Крутой съ 1900 г.

Священно - церковно - слу

жители.

Благочинный, священникъ Алек
сандръ Ильичъ Мануйловъ, 49 л'Ьтъ, 
окончилъ курсъ въ Томской дух. 

семинарш въ 1876 г. по 2 разр.; съ
7 тля с. г. по 15 августа 1879 г 
состоялъ сначала учителемъ мини
стерской школы, а затЬмъ надзи- 
рателемъ за учениками въ духов
номъ училищ-Ь, рукоположенъ во 
священника 15 августа 1879 года, 
состоитъ благочиннымъ съ 1891г.; 
имеетъ набедренникъ, скуфыо, ка
милавку и золотой наперсн. крестъ; 
последнюю награду получилъ 6 мая 
1899 г.; на наст, месте съ 1894 г.

И. д. псаломщика Евсев1й Нико- 
лаевичъ Заводовскж, 25 летъ, изъ 
4 кл. Томскаго дух. училища; опре- 
делеиъ псаломщикомъ 1-го августа
1894 г. на наст. м’Ьсто.
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Церк.-приходская школа въ селе 
Озерно-Титовскомъ откр. въ 1891 г., 
помещается въ собственномъ зда- 
ши; учитель Кириллъ Кюзъ.

Въ приход* 2 школы грамоты въ 
дер. Погорельской и Ларюновой, со
держатся на средства местныхъ 
жителей.

Попечительство съ 1893 г.

2) Мироновсшй,— церковь деревян
ная, во имя Казанской иконы Бо- 
жйей матери, построена въ 1892 г.; 
земли при ней сенокосной 30 дес.

Составъ прихода'. Барнаульск. у., 
Маршнской вол., с. Мироновское, 
дер. Боровлянка— 5 вер., Протопо
пова— 10вер., Усть-Осиха— 12 вер., 
Зыряновка— 2 вер. и Мостовая —
4 вер.

Причта по ш тату : священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: отъ при
хожанъ руги 4-75 п., готовое поме- 
щеше для священника и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ об. пола до 
4400 д. Разстояшемъ отъ Томска | 
въ 450 вер., отъ благочиннаго въ 
25 вер.

Часовня въ с. Мироновскомъ.

Церк.-приходская школа въ селе 
Мироновскомъ открыта въ 1891 г., 
помещается въ особомъ зданш, при- 
строенномъ к ь церковной сторожке; 

учитель Дим. Вас. Андреевъ.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Павелъ Николаевичъ 

Донорскйй, 42 л'Ьтъ, окончилъ курсъ 
въ Тульской дух. училищ*; опре- 
деленъ на должность псаломщика
13 сентября 1879 г., рукоположенъ 
во дйакона 2 марта 1888 г., во свя
щенника 22 апреля 1890 г.; на- 
гражденъ набедренникомъ 28 но
ября 1898 г.; на наст. м'Ьсте съ 
1890 года.

Псаломщикъ Андрей Алексеевичъ 
Поповъ, 44- летъ, обучался въ двух- 
классномъ училище; допущенъ къ 
исполнешю должности псаломщика
11 ноября 1894- года; на наст, ме- 
0 ге съ 1895 года.
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Въ приход1; 4 школы грамоты въ 
д. Зыряновк* и Протопоповой: жало
ванья учителямъ по 50 р. въ годъ.

Попечительство съ 1895 г.

3) Жуланихинсшй,— церковь дере
вянная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1891 г.; 
земли при ней сгЬнокосной 6 дес.

Составь прихода: Варнаульск. у., 
Маршнской вол., с. Жуланихинское, 
дер. Мишиха— 6 вер. и Ново-Ни- 
кольская— 10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ прижожанъ 800 р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ обоего 
пола более 3000 д. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 454 вер., отъ благо
чиннаго въ 25 верстахъ.

Церк.-приходская школа въ селе 
Жуланихинскомъ откр. въ 1892 году, 
помещается въ особомъ зданш, 
устроенномъ при церковной сто
рожке; учительница Вал. Ив. Не- 
шумова, оконч. курсъ въ Томскомъ 
епарх. жен. училище, жалов. полу
чаетъ 176 руб. изъ средствъ епарх. 
училищнаго Совета и 40 руб. отъ 
местнаго приходск. попечительства.

Въ д. Ново-Никольской школа гра
моты открыта въ 1895 г.; учитель 
Терентий Бушинъ, съ жалованьемъ 
60 руб.

Попечительство съ 1896 г.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Николай Григорье- 
вичъ Прибытковъ, 42 летъ, окончилъ 
курсъ въ Барнаульскомъ духовномъ 
училище; определенъ псаломщи
комъ 3 апреля 1880 г., рукополо
женъ во дйакона 8 мая 1884- года, 
во священника 18 шля 1888 года; 
награжденъ набедренникомъ 26 но
ября 1898 года; на наст, месте съ
1896 года.

Испр. д. псаломщика Александръ 
Петровичъ Покровсшй, 28 летъ, изъ
2 кл. Томскаго духовнаго училища; 
допущенъ къ исправленш обязан
ности въ 1894 году; на наст, месте 
съ 1897 года.



—  268 —

Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

Священно - церковно - слу

жители.

4) ХиЪлевскш молитвенный домъ 
деревянный, во имя Покрова Пре- 
святыя Богородицы, построенъ въ 
1901 году; земли при немъ С 'Ь н о- 

косной 9 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
с. Хм1злевское и дер. Чудотвориха
7 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ прихожанъ 400 р., руги 
400 п., готовое помещеше и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ обоего пола 
до 1200 душъ, въ томъ числе рас
кольниковъ об. п. 50 д. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 400 вер., отъ бла
гочиннаго въ 30 вер.

Въ с. ХмЪлевскомъ школа грамоты 
открыта въ 1897 году, помещается 
въ частной квартире; учитель по
лучаетъ изъ средствъ епарх. учил. 
Совета 120 руб. въ годъ.

Попечительство съ 1899 года.

5) Семено-Красиловскш, —  церковь 
деревянная, во имя Вознесешя Гос
подня, построена въ 1867 г.; земли 
при ней сенокосной 15 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
с. Семено-Красиловское, В.-Чумыш- 
ской вол. дер. Ивановка— 2 вер., 
Старо-Кытманова Тяхта —  9 вер., 
Уксунайской вол. дер. Каменка —
8 вер., Маршнск. вол. дер. Козловка

7 вер., Бороуйская— 12 вер Сун-

Священникъ Евгешй ©еодоровичъ 
Поповъ, 28 летъ, обучался въ ка- 
тихизаторскомъ училище; опреде
ленъ псаломщикомъ въ 1894 году, 
рукоположенъ во д1акона въ 1897 г., 
во священника 21 ноября 1897 г.; 
имеетъ набедренникъ и скуфыо, 
последнюю получилъ 13-го августа 
1895 года; на настоящемъ мёсте 
съ 1901 года.

И. д. псаломщика Васшпй Фила- 
ретовъ Куршинъ, на наст. местЬ съ
1899 года.

Священникъ Васшпй 1оанновичъ 
Смольянниковъ, 39 летъ, окончилъ 
Барнаульское училище; псаломщи
комъ съ 1881 года, д1акономъ съ 
1890 г., священникомъ съ 1894 г.

Д1аконъ Александръ Алексеевичъ 
Покровсшй, 28 л., изъ 4 кл. Орлов
ской семинарш; определенъ 24 ян
варя 1899 года псаломщикомъ и 
18 августа того же года рукополо
женъ во диакона къ сей церкви.
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гайская —  9 вер., Усть-Мостова —  
10 вер., Ускова— 15 вер. и Ново- 
Озернова— 7 вер.

Причта по ш тату : священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
отъ прихожанъ руги 675 пуд., гото
вое пом'Ьщенйе и доходы отъ требъ. | 
Прихожанъ об. пола до 4750 д., Раз- г 
стоянйемъ отъ Томска въ 475 вер., , 
отъ благочиннаго въ 35 вер.

Приписная церковь въ д. Сунгайской. и

Церк-приходская школа въ сел* 
Семено-Красиловскомъ открыта въ
1887 году, помещается въ особомъ ■ 
зданйи, устроенномъ при церковной ! 
сторожке; учитель места, дйаконъ.

3 школы грамоты въ дер. Сунгай
ской, Бороуйской и Усковой, поме
щаются въ частныхъ квартирахъ; 
учителя получаютъ жалованья по 
50*руб. въ годъ отъ общества.

Попечительство откр. въ 1895 г.

6) Тогульскйй,— церковь каменная, !| 
во имя Св. Архистратига Михаила, 
построена въ 1809 году; земли при 
ней 99 дес.

Составь прихода: Кузнецкаго у., 
Уксунайской вол., с. Тогульское, 
дер. Уксунайская— 12 вер., В.-То- 
гульская— 12 вер., Шумиха— 20 в., 
Титова— 15 вер., Буранова— 12 вер., 
Старо-Тогульская— 4 вер., Тогуль- 
окое Зимовье— 19 пер., Вятскйй По- 
чинокъ— 25 вер. и 4 улуса.

Псаломщикъ Петръ Семеновичъ 
Смольянниковъ, 72 летъ, обучался 
въ Томскомъ дух. училишЬ; опре- 
деленъ на должность дьячка 29 йюля 
1848 г.; на наст, месте съ 1858 г.

Священникъ Стефанъ Василье- 
вичъ Болоткинъ, 38 летъ, окончилъ 
курсъ въ учительской семинарйи въ
1884 года и съ сего времени но 
10 августа 1890 г. состоялъ учи
телемъ въ начальныхъ министер
ских!» школахъ, съ 10-го августа 
1890 г. по 22 декабря 1891 года 
сост. учителемъ городск. прих. учил., 
съ 1 января 1892 г. по 30-е мая
1893 года состоялъ учителемъ въ 
образцовой школе при Томской 

духовной семинарйи, рукоположенъ

Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

Священно - церковно - слу

жители.
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Священно - церковно - слу

жители.

Причта по штату". 2 священника 
и 2 псаломщика. Содержаше: огь 
прихожанъ руги 1000 пуд., гото
вое помещеше и доходы отъ треб!.. 
Прихожанъ об. пола более 8000 д., 
въ томъ числе раскольниковъ об. п. 
59 д. Разстояшемъ отъ Томска въ 
500 вер., отъ благочин. въ 60 вер.

2 молитвенныхъ дома: 1) въ дер. 
Старо-Тогульской, во имя Св. Пророка 
Илш, построенъ въ 1898 г.; 2) вт 
дер. Верхъ-Тогульской, во имя По
крова Пресвятыя Богородицы, по
строенъ въ 1898 году.

4 часовни: въ дер. Уксунайской, Бу
рановой, Титовой и Вятской.

Школа грамоты въ с. Тогульскомъ 
открыта въ 1894 г., въ собствен- 
номъ здаши; учителемъ местный 
дйаконъ.

Въ приходе 1 школа грамоты въ 
дер. Уксунайской съ 1892 г., въ соб- 
ственномъ здаши; учительница Евд. 
Мархинина, съ жалованьемъ 120 р.

Попечительство съ 1876 г.

7) Таптушиншй, — церковь дере
вянная, во имя Св. Прокошя Устюж- 
скаго Чудотворца; построена въ 
1876 году; земли при ней 112 дес.

Составь прихода: Кузнецкаго у., 
Уксунайской вол., с. Таптушинское, 
дер. Загаднова— 20 вер., Коителка 
— 8 вер., заимки по р. Каменке— 
15 вер.

во дйакона 22 октября 1892 года, 
во священника 10 мая 1893 года; 
имеетъ набедренникъ съ 1899 г.; 
на настоящемъ месте съ 1894 г.

Священникъ Николай Петровичъ 
Троицмй, 59 л., обучался въ Шац- 
комъ духовномъ училище; опреде- 
ленъ на должность причетника въ

1860 г., рукоположенъ во д1акона 
въ 1878 году, во священника въ 
1880 году; на настоящемъ месте 
съ 1897 года.

Д1аконъ на должности псалом
щика Димитрйй Николаевичъ Ворот
никову 38 л., изъ 1 кл. Томскаго 
духовнаго училища; определенъ на 
должность псаломщика въ 1879 г., 
рукоположенъ водйакона въ 1895 I-.; 
на настоящемъ месте съ 1900 г.

И. д. псаломщика Вас. Ив. Се- 
вергинъ, 30 летъ, окончилъ курсъ 
въ уездномъ училище; определенъ 
псаломщикомъ въ 1900 г. на на
стоящее место.

Священникъ Арсешй Ивановичъ 
Тяжеловъ, 37 летъ, окончилъ курсъ 
въ духовномъ училище въ 1880 I'. 
и того же года опредЪленъ пса
ломщикомъ; рукоположенъ во дйа- 
кона 1 января 1894 года, во свя
щенника 8 сентября 1897 года на 
настоящее место.
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Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ прихожанъ 300 р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ обоего 
пола до 1750 д. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 520 вер., отъ благочин
наго въ 80 вер.

Молитвенный домъ въ дер. Загад- 
новой, во имя собора Пресвятыя 
Богородицы, построенъ въ 1898 г.

Часовня въ дер. КопгЬлк'Ь.
Школа грамоты въ селе Тапту- 

шинскомъ открыта въ 1895 г., по

мещается въ собственномъ доме-, 
учитель местный псаломщикъ съ 
жалованьемъ 30 руб. въ годъ.

Въ д. Загадновой. школа грамоты 
открыта въ 1896 году, въ частной 
квартире, содержатся обе на сред
ства мёстныхъ жителей.

Попечительство съ 1900 года.

8) Мартыновсшй,—  церковь дере
вянная, во имя Св. Архистратига 
Михаила, построена въ 1862 году; 
земли при ней сенокосной 5 дес.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
с. Мартыновское, дер. Брачина —
8 вер., Антипина— 8 вер., Колон- 
кова— 8 вер. и Ново-Камышанка—
10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по-

Священно - церковно - слу

жители.

И. д. псаломщика Алексей Алекс. 
Егоровъ, 20 летъ, обучался въ Том
ской второклассной школе; опре
деленъ на должность псаломщика 
въ 1900 году на наст, место.

Священникъ Владим1ръ Лунинъ,
28 летъ, изъ 3 кл. Оренбургской 
духовной семинарш; съ 1897 года 
псаломщикомъ, рукоположенъ во 
дхакона въ 1898 г., во священника 
въ 1901 г. на наст, место.

И. д. псаломщика Александръ Арт. 
Трифоновъ, 24 летъ, изъ 2 кл. Бар- 
наульскаго дух. училища; на наст, 
месте съ 1899 года.
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м'Ьщенйе и доходы отъ требъ. При- 
хожанъ об. п. до 2600 д., Разстоя
шемъ отъ Томска въ 522 вер., отъ 
благочиннаго въ 80 вер.

4 молитвенныхъ дома: въ дерев- 
няхъ: Брагиной, Колонковой, Антипи
ной и Ново-Каиышинской разрешены 
къ постройке въ память Священ- 
наго Коронования Ихъ И м п е р а т о р -  

скихъ В е л и ч е с т в ъ .

Въ селе Мартыновскомъ церковно
приходская школа откр. въ 1888 г., 
помещается въ собственномъ зда
нии; учитель окончивший курсъ Во
ронежской семинарйи Николай Ле- 
бедевъ, съ жалованьемъ 240 руб.

Въ приходе 4 школы грамоты, 
содержатся на средства местныхъ 
крестьянъ.

Попечительство съ 1895 г.

9) Ельцовснйй,— церковь деревян- 1 
ная, во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, построена въ 1888 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
с. Ельцовское на р. Чумаше, дер. 
Аныштаевка— 12 в., Ново-Каменка 
— 14 вер., зас. Бедрепскйй— 15 вер., 
Пилинскйй— 7 вер., дер. Черемшанка 
— 12 вер., Калтьикская— 9 вер.

Причта по ш тату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержите; жало
ванья отъ прихожанъ 400 р., руги 

475 пуд.. готовое помещение и до-

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Александръ Павло- 
вичъ Максимовъ, 42 летъ, обучался 
въ Барнаульскомъ горномъ учил.; 
съ 11 августа 1877 г. по 12 апреля 
1890 года состоялъ на службе по 
почтово - телеи-рафному ведомству, 
рукоположенъ во священника 29-го 
апреля 1890 г.; на наст, месте съ 
1895 года.

И. д. псаломщика Иванъ Андр. 
Шабалинъ, 22 л'Ьтъ, окончилъ курсъ 
церк.-прих. школы; на наст, мёсте 
съ 1901 года.
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1 ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
I около 3000 д., раскольниковъ об. п. 
I 61 д. Разстояшемъ отъ Томска въ 
, 550 вер., отъ благоч. въ 120 вер.

Есть 4 часовни.

Школа грамоты въ с. Ельцовскомъ 
открыта въ 1895 г., помещается въ 
церковной сторожк*; учительница 
жена м'Ьстнаго священника, окон

чила курсъ въ женской гймназш,
1 получаетъ жалов. 150 р. въ годъ.

Въ приход* 4 школы грамоты въ 
дер. Ново-Каменской, Бедрепской, Кал- 
тынсной и Аныштаевской, содержатся

I на средства м*стныхъ жителей.

Попечительство съ 1895 г.

10) Лонтевсшй,— церковь деревян
ная. во имя Святители и Чудотвор- 

! ца Николая, построена въ 1888 г.; 
; земли при ней е*нокосной 15 дес.

Составь прихода: Кузнецкаго у., 
; Яминской вол., село Локтевское,
; дер. Поповичева— 6 вер., Овсянни- 
; кова— 15 вер., Чеснокова— 6 вер., 

Степно-Чумышская— 12 вер., засел. 
•Анымасъ— 12 вер.

Причта по ш тату : священникъ,
I д!аконъ и псаломщикъ. Содержате'.

отъ прихожанъ руги 675 пуд. го- 
; товое номЪщеше и доходы отъ 

требъ. Прихожанъ об. п. до 4400 д., 
раскольн'лковъ до 10 семействъ. Раз
стояшемъ отъ Томска въ 535 вер., 
отъ благочиннаго въ 110 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Мих. Евл. Соколовъ, 
36 л., окончилъ курсъ въ Томскомъ 
дух. училищ-Ь; псаломщикомъ съ 
1883 года, рукоположенъ во свя
щенника въ 1890 году; им*етъ на
бедренникъ съ 1895 года; на наст. 
м*ст* съ 1900 года.

Дшконъ 1оаннъ Павл. Нешумовъ,
24 л*тъ, изъ 4 кл. Томской дух. 
семинарш; въ 1901 году рукополо
женъ во д1анона на наст. м*сто.

Псаломщикъ
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Приписная церковь въ д. Чесноко-
вой и 3 молитвенйыхъ дома въ дер. 
Поповичевой, Овсянниковой и Степно- 
Чумышской,

Церк.-прияодская школа въ селе 
Локтевскомъ открыта въ 1888 году, 
помещается въ собственномъ зда
ши; учитель местный псаломщикъ.

Въ приходе 4 школы грамоты въ 
дер. Поповичевой, Овсянниковой, Чесно- 
ковой и Степно-Чумышской, содержатся 
на средства местныхъ жителей.

Попечительство съ 1895 г.
•

11) Яминсмй,—  церковь деревян
ная, во имя Св. Прокошя Устюж- 
скаго Чудотворца, постр. въ 1898 г.; 

земли сёнокоеной 12 дес.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
с. Яминское, дер. Верхъ-Яминская 
— 12 вер., Шаланская— 12 вер. и 
Еландинская— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п$ла до 3250 д., Раз- 

! стояшемъ отъ Томска въ 545 вер., 
отъ благочиннаго въ 80 вер.

4 часовни: въ селе Яминскомъ, въ 
дер. Верхъ-Яминской, Еландинской и 
Шаланской.

Церк-приходская школа въ селе 
Яминскомъ открыта въ 1887 году, 

помещается въ собственномъ зда-

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Ил]я Семеновичъ Вы- 
шегородскж, 40 легъ, оконч. курсъ 
въ Томскомъ дух. училище; опре
деленъ на должность псаломщика
17 октября 1872 года, рукополо
женъ вод1акона 1.2 даня 1881 г., во 
священника 20 мая 1883 г.; награж
денъ набедренникомъ и скуфьею; 
последнюю награду получилъ въ
1901 году; на настоящемъ месте 
Съ 1886 года; состоитъ духовни- 
комъ благочин 1 я.

Псаломщикъ Павелъ Петрович!. 
Акшинсшй, 50 летъ; обучался въ 
Томскомъ дух. училище; опреде
ленъ на должность псаломщика въ 
1868 году; на настоящемъ месте 
съ 1897 года.
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Священно - церковно - слу

жители.

нйи; учитель крестьянинъ 0. М. Ер- 
молаевъ, обучался въ катихизаторск. 
учил., получаетъ жалованья 204 р. 

изъ средствъ училищнаго Совета.

Въ приход* 2 школы грамоты въ 
дер. Еландинской и Шаланской, со
держатся на средства м'Ьстныхъ жи
телей.

Попечительство съ 1895 г.

12) Ново-Тарабинскйй (молитвенный 
домъ),— церковь деревянная, во имя 
Св. мучениковъ Кирика и 1улитты, 
построена въ 1873 году; земли при 
ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
с. Ново-Тарабинское, дер. Черно- 

хова, Зорникова.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 
н'Ьтъ, готовое пом'Ьщенйе и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ об. пола до 
2750 душъ. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 400 в., отъ благочиннаго въ 

50 вер.

Церк.-приходская школа въ сел* 
Ново-Тарабинскомъ, откр. въ 1894 г., 
помещается въ собственномъ зда
нш; учительница Е. Н. Дункель, съ 
жалованьемъ 180 руб.

Попечительство съ 1894 г.

Священникъ Василий Леонтйевичъ 
Поповъ, 44 л'Ьтъ, изъ 1 кл. Томской 
дух. семинарйи; 21 йюня 1877 года 
опред'Ьленъ псаломщикомъ, 17 мар
та 1885 г. рукоположенъ во дйакона, 
18 февраля 1886 г. рукоположенъ 
во священника; награжденъ набед- 
ренникомъ и скуфьею,— последнею 
въ 1900 году; на наст. м'Ьст'Ь съ

1899 года.

И. д. псаломщика Иванъ Кодра- 
товичъ СнЪгиревъ, 37 л'Ьтъ, изъ 1 кл. 
Тобольской дух. семинарйи; опре
д'Ьленъ на должность псаломщика
21 йюня 1897 года.
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13) Кытмановсшй,— церковь камен
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, построена въ 1897 году; 
земли при ней пахатной и с*но- 
косной 99 десятинъ.

Составь прихода'. Барнаульск. у., 
В.-Чумышской вол., с. Кытманово, 
дер. Старо-Тарабинская —  6 вер., 
Сосновый Логъ— 12 вер., Безпа- 
ловка— 5 вер., Петрушиха— 7 вер., 
Оплеухина— 12 вер., с. Дмитрети- 
тово— 20 вер., Уксумайской воло
сти дер. Очакова— 15 вер.

Причта по штату, священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
отъ прихожанъ руги 600 пуд., го
товое пом*щеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. п. до 4350 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 450 в., 
отъ благочиннаго въ 30 вер.

Въ с. Кытмановскомъ школа граж- 

данскаю выдомства.

Въ приход* 3 школы грамоты въ 
дер. Старо-Тарабинской, Безпаловой, 
Оплеуховой и Сосновомъ 71огЬ, содер
жатся на средства м'Ьстныхъ жи
телей.

Попечительство съ т 894 г.

14) Ново-1ушинсшй,— церковь дере

вянная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1898 г.; 

земли при ней н*тъ.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ

Дйаконъ Николай Стефановичъ 
Доброхотовъ, 32 л'Ьтъ, изъ 1 кл. 
Томской духовной семинарш; опре- 
Д'Ьленъ псаломщикомъ 25-го мая
1888 г., рукоположенъ во диакона
25 мая 1898 г.; на наст. м'Ьст'Ь съ
1888 года.

Псаломщикъ Вас. Ив. Красинъ, 
49 л'Ьтъ, студентъ семинарйи; былъ 
надзирателемъ и учителемъ въ Том
скомъ дух. училищ* и чиновни- 
комъ, псаломщикомъ съ 1891 года; 
на наст. м*ст* съ 1900 г.

Священникъ Алекс*й Пиколае- 
вичъ Ивановъ, Н8 л*тъ, окончилъ 

Бугурусланское дух. училище; пса
лом щикомъ съ 1879 года, дйако-
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Составь прихода: Кузнецкаго у., 
с. Ново-1ушино и д. Глазырина.

Причта по ш тату, священникъ 
и нсаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ прихожанъ 400 р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 1300 д. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 425 вер., огь благочиннаго 

въ 50 вор.

2 школы храмоты: въ сел* Ново- 
1ушинскомъ съ 1897 г. и дер. Гла- 
зыриной съ 1900 г.

Попечительство съ 1900 г.

15) Сунгайсшй,— открытъ 8 октя
бря 1902 года.

Благочише 1(>-е.
1) Ирменстй, —  церковь деревян

ная, во имя Св. Екатерины Велико
мученицы, однопрестольная, постр. 
въ 1900 г.; земли при ней пахат
ной и сенокосной 198 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Екатерин, вол., с. Ирменское, дер. 
Лугова— 12 вер., Еремина—2 вер.. 
Шляпова— 5 вер., Ничугова, 10 вер., 
Темиова— 12 вер., Тихонова— 4 вер,

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
отъ прихожанъ руги 675 и., гото
вое помещеше и доходы отъ требъ. 

Прихожанъ об. п. до 3600 д. Раз

стояшемъ отъ Томска въ 315 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

номъ съ 1894 года, священникомъ 
съ 1899 года на наст. месте.

И. д. псаломщика Тимофей Ми- 
хеевичъ Шешуковъ, 35 лЬтъ; допу- 
щенъ къ исполненш должности
11 шин 1899 года на наст.. место.

Благочинный, священникъ Алек
сандръ Павловичъ Юрьевъ, 43 летъ, 
изъ 4 кл. Томской дух. семинарш; 
рукоположенъ во священника въ 
1880 году 22 марта, состоитъ въ 
должности благочиннаго съ 1891 г. 
2о марта; имеетъ награды: иабед- 

реиникъ, скуфыо и камилавку; по
следнюю нагр. получилъ въ 1900 г.; 
на наст. м*ст* съ 1893 г.

Д1аконъ Антошй Николаевичъ 
Пасшакъ, 30 летъ, окончилъ курсъ 
въ Барнаульскомъ дух. учил.; руко

положенъ во Д 1а к о н а  въ 1899 г., 
состоялъ псаломщикомъ съ 1890 г.; 

на наст. месте съ 1899 г.
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Церк.-приходская школа открыта 
въ 1887 году, помещается при цер-

I ковной сторожке; учитель местный 
дйаконъ и учительница А. А. Юрьева, 
съ жалованьемъ 15 р. въ месяцъ.

Въ приходе 3 школы грамоты: въ 
д. Ереминой, Тихоновой и Пичуговой,
содержатся на средства м Ьстныхъ 
жителей.

Попечительство съ 1901 г.

Приписная церковь въ д. Пичуговой
деревянная.

2) Койновсшй, —  церковь деревян
ная, во имя Св. и Чудотворца Ни
колая, однопрестольная, построена 
въ 1865 году; земли при ней па
хатной и сенокосной 99 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Бердской вол., с. Койновское и 5 де
ревень—  разстояшемъ отъ церкви до 
7 верстъ.

Причта по ш тату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 400 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. При- 
холсанъ об. п. более 3400 д. расколъ- 
никовъ 29 об. п. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 250 вер., отъ благочин
наго въ 48 вер.

Есть одна часовня.

Въ с. Койновскомъ школа граждан- 

скаго ведомства; жалованья законо
учителю 60 руб. въ годъ.

Священно - церковно - слу

жители.

И. д. псаломщика Иванъ Пино- 
лаевичъ Пасшанъ, 19 летъ, оконч. 
курсъ въ мимистерскомъ училище; 
опред. псаломщикомъ въ 1899 г. на 
наст, место.

Священникъ Павелъ Антонович'!, 
Заводовснж, 56 л., окончилъ курсъ 
въ Томской дух. семин. по 2 разр. 
въ 1870 1'.; рукоположенъ во свя
щенника 5 поня 1872 г., состоитъ 
духовникомъ благочинен съ 1896 г.; 
награжд. набедренникомъ и скуфь
ею, последнею въ 1901 г.; на наст, 
месте съ 1892 года.

Псаломщикъ Александръ Ильин- 
сшй, па наст, месте съ 1902 г.

Приходы и церкви, церков- 

ныя школы и попечитель

ства.
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Въ приход* 3 школы грамоты: въ 

дер. Шипуновой, ЧернорЪченской и 
Дятлевой.

I
3) Завьяловскж,— церковь камен

ная, во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, однопрестольная, по
строена въ 1888 г.; земли при ней 
76 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Бердской вол., с. Завьяловское, дер. 
Атаманова— 7 вер., Мышланова—  
15 вер., Татчиха— 15 вер. и заводь 
Богомолова— 3 вер.

Причта по ш тату: священникъ
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 500 руб. гото
вое пом'Ьщенйе и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ: об. п. до 2750 д. Раз- 
стоя нйемъ огь Томска въ 335 вер., 
отъ благочиннаго въ 20 вер.

Въ с. Завьяловскомъ церк.-приход- 
ская школа съ 1901 I'., въ собств. 
здании; учитель Ник. Ив. Ланды
ше въ, съ жалов. 90 р. въ годъ.

Въ приход* 3 школы грамоты: въ 
д. Атамановой, Мышлаковой и Татчих*,
содержатся на средства м*стныхъ 
жителей.

Попечительство съ 1900 г.

4) Тулинскж,— церковь деревян- 
: пая, во имя Св. Троицы, однопре-
1 стольная, построена въ 1862 году;

земли при ней пахатной и с*но- 
косной 99 дес.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ 1оаннъ Стефановичъ 

Ландышевъ, 50 л., обучался въ Мо- 
сковскомъ Заиконоспасскомъ образ- 
цовомъ училищ* и въ Томской ду
ховной семинарйи; рукоположенъ 
во священника на настоящее м*сто
17 сентября 1897 года, находился 
въ гражданской служб* съ 1869 г., 
состоитъ сл*дователемъ благочишя; 
им*етъ набедренникъ съ 1900 г.

И. д. псаломщика Петръ Хвалын
ска, 29 л*тъ, изъ 4 кл. Самарск. 
дух. учил.; допущенъ къ исправле
нию должности въ 1891 г.; на наст. 
м*ст* съ 1899 года.

Священникъ Алексей веодоро- 
вичъ Сосуновъ, 35 л*тъ, окончилъ 
курсъ въ Томской дух. семинарйи 

студентомъ въ 1888 г.; рукополо

женъ во священника 11 декабря
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Составь прихода: Барнаульск. у., 
Бердской вол., село Тулинское (на 
р. Туле), дер. Бороздина— 7 вер., 
Гуселетова— 10 вер.. Бурнистова—
12 вер., Стольникова— 9 вер., Лего- 
стаевской вол. дер. Улыбина.

Причта по ш тату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. СодержангеI 
отъ прихожанъ руги 475 пуд., гото
вое пом1зщеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об, п. до 3750 д. Раз
стояшемъ отъ Томска въ 320 вер., 
отъ благочиннаго въ 10 вер.

Церк.-приходская школа въ селе 
Тулинскомъ открыта въ 1898 г., по
мещается въ собственномъ доме; 
законоучит. местный священникъ, 
учитель псаломщикъ Б*лоруссовъ.

Въ приходе 4 школь* грамоты: въ 
дер. Бороздиной, Гуселетовой, Бурни- 
стовой и Улыбиной, содержатся на 
средства местныхъ жителей.

Попечительство съ 1898 года.

5) Локтевсшй, — церковь деревян
ная, во имя Св. Апостоловъ Петра 
и Павла, однопрестольная, постр. 
въ 1891 г.; земли при ней сено
косной 3 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
с. Локтевское, дер. Горевка— 7 вер., , 

Веснина —  7 вер., Бородавкина —
10 вер., Чупина— 15 вер., Гилева—
4 вер., Верхъ-Мельтюшъ— 8 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

1890 года, проходилъ должность 
наблюдателя за церковно-приход
скими школами по благоч. Лё 16 
съ 1894— 1896 г.; награжден!» на
бедренникомъ и скуфьею,— послед
ней съ 1901 г.; на наст, месте съ

1894 года.

Псаломщикъ на дйаконской ва- 
кансш Григорйй Петровичъ БЪло- 
руссовъ, 28 летъ, оконч. Томскую 
дух. семинарш; определенъ пса
ломщикомъ 12 поня 1898 г., былъ 
надзирателемъ за учениками въ 
Томскомъ дух. учил.; на наст, ме
сте съ 1900 г.

Священникъ Павелъ Петровичъ 
Сапфировъ, 38 летъ, изъ 1 кл. Том
ской дух. семинарш; рукоиоложенъ 

во священника 15 апреля 1890 г., 

во д1акона 21 сентября 1887 года,
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Священно - церковно - слу

жители.

Причта по ш тату, священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ казны 400 руб., отъ 
прихожанъ руги 600 пуд., готовое 
помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 3000 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 340 в., 
отъ благочиннаго въ 37 вер.

Въ приход^ 5 школь грамоты: въ 
с. Локтевскомъ, дер. Гилевой, ГоревкЪ, 
Бородавкиной и Чупиной.

Попечительство съ 1900 г.

6) Медв%дсшй,— церковь деревян
ная, во имя Св. и Чудотворца Ни
колая, однопрестольная, построена 
въ 1893 году; земли при ней пахат
ной и сенокосной 99 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Легостаевской вол., с. Медведское, 
дер. Шадрина— 15 вер., Ургунъ— 
15 вер., Белова— 15 вер. и Гусель- - 
никова— 15 вер.

Причта по штату: два священ
ника и два псаломщика. Содержа- 
те: отъ прихожанъ руги 950 пуд., 
готовое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ обоего пола до 
2850 д., раскольниковъ 37 д. об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 250 в., 
отъ благочиннаго въ 92 вер.

Въ селе Медведскомъ школа храж- 
данскахо ведомства; жалованья за
коноучителю 60 руб.

состоялъ псаломщикомъ съ 9 фе
враля 1887 г., состоялъ учителемъ 
сельской школы съ 11-го февраля 
1883 г. по 8-е февраля 1887 года; 
награждепъ набедренникомъ въ 
1895 году; на настоящемъ месте 
съ 1896 года.

На/йаконскомъ мЬстЬ Конининъ.

Псаломщикъ II. Е. Богословсшй,
26 л Ьтъ.

Священникъ (вакансгя).

Священникъ 1оаннъ Дмитр1евичъ 
Добросердовъ, 29 летъ, изъ 2 кл. 
Томскаго дух. училища; рукополо
женъ во д1акона 1 мая 1897 года, 
во священника 10 1юля 1899 года, 
состоялъ псаломщикомъ съ 1891 г.; 
на наст, месте съ 1899 г.

Псаломщикъ Павелъ Манаровичъ 
Книжниковъ, 47 летъ, изъ 2 кл. Том
скаго дух. училища; въ 1872 году 
определенъ на псаломщическое ме
сто, въ 1874 г. посвящеиъ въ сти
харь; на наст, месте съ 1884 г.

И. д. псаломщика Александръ 
Дмитр1евпчъ Безсоновъ, 26 л., оконч. 
Барнаульское дух. учил.; псалом- 

| щикомъ съ 1897 г.; на иаст. месте 

, съ 1901 года.
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Въ приход* 3 школы грамоты: въ 
дер. УргунЬ, Беловой и Гусельниковой,
содержатся па средства м*стныхъ 
жителей.

Попечительство съ 1897 г.

7) Легостаевскш,— церковь камен

ная, двухпрестольная, во имя Архи
стратига Михаила и Св. Пророка 
Илйи, построена въ 1804 г.; земли 
при ней пахатной и с*нокосной 
198 десятинъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
с. Легостаевское, д. ДЬвкина— 8 вер., 
Усть-Чемская—  4 вер., Харина —  
15 вер., Горлова— 20 вер., Старо- 
Сос'Ьдова— 16 вер., Ново-Сос*дова
— 15 вер., Мосты— 15 вер., Мали- 
новскйй заселокъ —  3 вер. и еще
2 деревни.

Причта по штату: священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
отъ прихожанъ руги 675 п., готовое 
пом'Ьщенйе и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ до 4650 душъ, об. пола, 
раскольниковъ 1 ж. п. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 220 вер., отъ благо- 
чиинаго въ 87 вер.

2 часовни: въ сел* и дер. Д*в- 
ниной.

Въ сел* Легостаевсномъ церковно
приходская шнола откр. въ 1887 г., 
пом*щается при сторожк* въ от- 
д*льной комнат*; законоучителемъ 

и учителемъ сост. штатный дйаконъ.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ 1осифъ Васильевичъ 
Введенскйй, 33 л*тъ, окончилъ курсъ 
въ Орловской духовной семинарйи 
студентомъ въ 1892 году; рукопо
ложенъ во священника 14-го йюля
1895 года, во дйакона 6 декабря 
1893 года; на настоящемъ м*ст* 
съ 1895 года.

Дйаконъ Виталйй Матв. Вяткинъ, 
45 л*тъ, изъ 4 кл. гимназйи; пса
ломщикомъ съ 1891 г., дйакономъ 
съ 1901 г. на наст. м*ст*.

Псаломщикъ Силуанъ Георгйе- 
вичъ Ченалинъ, 47 л*тъ, окончилъ 
курсъ въ дух. училищ*; опред Ьленъ 
псаломщикомъ въ 1872 г., съ 1883 г. 
до 11 октября 1890 года состоялъ 
заштатнымъ, 11 октября 1890 года 
вновь онред*ленъ псаломщикомъ 
на наст. м*сто.
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Въ приход'Ь 7 школъ грамоты: въ 
дер. Мостахъ, Д-Ьвкиной, Горловой. Ха- 
риной, Елбашахъ, Ново-СЪдовой и Чем- 
ской, содержатся на средства м'Ьст- 
ныхъ жителей.

Попечительство съ 1894 г.

8) Верхъ-Ирменсшй,—  церковь де
ревянная, во имя Св. Пророка Илш, 
однопрестольная, постр. въ 1900 г.; 
земли при ней сенокосной 9 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Екатер. вол., с. Верхъ-Ирменское 
(на р. Ирмени), дер. Плотникова—
3 вер., Поперечная— 1 вер., Понь- 
кина— 10 вер., Половинная— 7 вер. 

и Козиха— 7 вер.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 400 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 2800 дущъ. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 33$ в., 
отъ благочиннаго въ 20 вер.

Въ дер. Понькиной— часовня.

Въ с. Верхъ-Ирменскомъ церковно
приходская школа откр. въ 1891 г., 
помещается при церковной сто
рожке; учительница Ф. II. Россова, 
оконч. епарх. училище, получаетъ 
жалованья въ годъ 106 руб. отъ 
училищнаго Совета и отъ прихо

жанъ СО руб.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ беодоръ Ивановичъ 

Сапфировъ, 42 л., онончилъ курсъ 
въ Барнаульскомъ дух. училище; 
рукоположенъ во священника 27-го 
мая 1893 г., во дйакона 18 денабря
1885 года, состоялъ псаломщикомъ 
съ 1878 года, учителемъ церковно

приходской школы съ 1886 г. по 
1893 г.; имеетъ набедренникъ съ
1900 г.; на наст. месте съ 1898 г.

И. д. псаломщика Ландышевъ, съ

1902 года.

2 школы грамоты въ дер. Понь
киной и КозихЪ.
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9) Маслянинснш, —  церковь дере
вянная, во имя Св. и Чудотворца 
Николая, однопрестольная, постр. 
въ 1896 году; земли при ней па
хатной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Николаевен, вол., с. Маслянинское 
(на р. Берде), д. Баркова— 20 вер., 

ГИзтушиха— 20 в., Пайвина— 9 вер., 
Пеньнова— 15 в., Бооровка— 35 вер., 
Дресвянка— 45 вер., с. Суэнгинсное, 
дер. В.-Дятлева— 7 вер., Алексан
дровна— 13 вер., Горяева— 42 вер., 
Гупиха— 45 в., Костылева— 55 вер., 
Ново-Лунишнова— 38 вер., Елбан- 
сная—  35 вер., Серебренникова —  
15 вер., Изыракская— 20 вер., Ма- 
манова— 5 вер. и Чуткая— 7 вер.

Причта по штату: два священ
ника и два псаломщика. Содержанье: 
жалованья отъ казны 800 руб., отъ 
прихожанъ руги 1000 пуд., готовое 
помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. иола около 5500 д., 
раскольниковъ 463 д. об. иола. Раз
стояшемъ отъ Томска въ 296 вер., 
отъ благочиннаго въ 125 вер.

Въ приходе 4. школы грамоты съ
1896 года: въ дер. БобровкЪ, Барко
вой, Пеньковой и ДресвянкЪ, содер
жатся на средства местныхъ жи

телей.

Попечительство съ 1900 года.

Священно - церковно - слу

жители.

Старппй священникъ Евгешй 1оаи- 
новичъ Смирновъ, 30 летъ, окончилъ 
курсъ въ Томской дух. семинарш; 
рукоположенъ во священника въ 
1895 г.; на наст, месте съ 1901 г.; 
имеетъ набедренникъ съ 1900 г.

Младшш священникъ Серий Ива
новичъ Красновъ, 50 летъ, домаш
няго образовашя; рукоположенъ во 
священника 3 февраля 1892 г., во 
д1акона 5 октября 1885 г., прохо
дилъ должность пономаря съ 23 де
кабря 1868 года; имеетъ набедрен
никъ съ 1900 г.; на наст, месте 
съ 1892 года.

Псаломщикъ Димитр1й Максимо- 

вичъ Конусовъ, 40 летъ, окончилъ 
курсъ въ Барнаульскомъ духовномъ 

учил.; на наст, месте съ 1890 г.

Псаломщикъ Ив. Вас. Вальва, 37 л., 

оконч. народное учил.; псаломщи
комъ съ 1895 года; на наст, месте 
съ 1900 года.
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10) Карасевскйй,— церковь деревян
ная, во имя Св. и Чудотворца Ни
колая, однопрестольная, построена 
въ 1851 году; земли при ней пахат- 
ной и сенокосной 99 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Чингисской вол., с. Карасевское, 
дер. Шурыгина— 10 вер., Черепа
нова—-12 вер., Холодная— 30 вер., 

Шаргина— 30 вер., В.-Караканская
—  20 вер., Тальменской вол. дер. 
Карагужова— 7 вер., Воснресенская 
— 7 вер., Яркова— 17 вер.

Причта по штату: священнинъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержите: 
жалованья отъ казны 400 р., отъ 

| прихожанъ руги 600 пуд., гото
вое пом'Ьщенйе и доходы отъ гребъ. 
Прихожанъ об. пола до 4850 душъ, 
рисколъпиковъ 215 д. об. п. Разстоя- 
нйемъ отъ Томска въ 320 вер., отъ 
благочиннаго въ 60 вер.

Въ приход* 2 шнолы грамоты: 
1) въ с. Карасевснемъ, содержится 
на средства жителей; 2) въ дер. 
Воскресенской.

11) Дорогино-Заимсшй, —  церковь 
деревянная, во имя Архистратига 
Михаила, однопрестольная, постр. 
въ 1884 г.; земли при ней нЬтъ.

. Совтавъ приходи: Барнаульск. у., 
Легостаевской вол., село Дорогино- 

Заимское, дер. Таскаева— 17 вер., 
Шигшова— 17 вер., Евсина— 12 вер.,

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Филиппъ Стефано- 
вичъ Юрьевъ, 48 л'Ьтъ, окончилъ 
курсъ въ Барнаульскомъ дух. учил.; 
рукоположенъ во священника на 
наст, место 17 апреля 1888 года, 
во дйакона 11 ноября 1884 года, 
состоялъ въ должности псаломщика 
съ 30 сентября 1874 г., состоитъ 
членомъ противураскольн.комитета; 
награжденъ набедренникомъ 31 де

кабря 1898 года.

Дйаконъ Георгйй Ивановичъ Но- 
совъ, 30 летъ, изъ 2 кл. Томской 
дух. семин.; состоитъ въ должно
сти псаломщика съ 5-го декабря
1889 г., рукоположенъ во дйакона 
20 декабря 1898 г.; на наст, месте 
съ 1894 года.

Псаломщикъ Самуилъ 1осифовичъ 
Саввинъ, 39 летъ, съ домашнимъ 
образовашемъ; состоитъ въ должно
сти псаломщика съ 1882 года, на
ходился въ военной службе съ 1 ян
варя 1885 г. по 23 августа 1889 г.; 

на наст, месте съ 1889 г.

Священникъ Петръ Павловичъ 

Богословскж, на настоящемъ месте 
съ 1903 г.
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Крутишка— 17 вер., Ново-Инекая—
12 вер., Боровлянской волости дер. 
Верхъ-Инекая— 12 вер.

Причта по ш тату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 400 руб. отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. пола до 3100 д., расколь
никовъ 8 д. об. п. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 275 пер., отъ благочин
наго въ 55 вер.

1 часовня.

Въ приходе 5 школъ грамоты: въ 
с. Дорогино-Заимскомъ, д. Таскаевой, 
Шипковой, Евсиной и Ново-Инской, со
держатся на средства местныхъ 
жителей.

12) веодосовскж,— церковь дере
вянная, во имя Рождества Христова, 
однопрестольная, постр. въ 1858 г.; 
земли при ней пахатной 79 дес. и 
сенокосной 9 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Екатерин, вол., село беодосовское, 
дер. Поваренка— 5 вер., бедосиха—  
20 вер., Шагалова— 6 вер.; Томск, 
уезда, Кривощек. вол. дер. Каза
кова— 10 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
жалованья отъ казны 400 руб., отъ 

прихожанъ руги 475 пуд., готовое

Священно - церковно - слу

жители.

Псаломщикъ Василий Петровичъ 

Новиковъ, 39 летъ, изъ 1 кл. Бар- 
наульскаго дух. училища; состоялъ 
нричетникомъ 19 марта 1879 года, 

съ 20 ноября 1880 года былъ уво- 
ленъ съ причисленнемъ къ потом
ственному почетному гражданству, 
вновь определенъ псаломщикомъ 
23 сентября 1893 года; на наст, 

месте съ 1893 года.

Священникъ Александръ Михаи- 
ловичъ Лисицинъ, 35 л., изъ 4 кл. 
Рязанской дух. семинарш; опреде
ленъ псаломщикомъ въ 1888 году, 
днакономъ съ 1889 г., священни- 
комъ съ 1899 г. на наст, месте.

Место д1акона— вакантно.

Псаломщикъ Константинъ Разу- 
мовъ, 33 л., изъ 2 кл. Барнаульск. 
дух. учил.; допущенъ къ исправле
ние должности 11 йюля 1898 года 
на наст, место.
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помещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 4300 д., расколъ- 
нпковъ 18 д. об. пола. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 300 вер., отъ бла
гочиннаго въ 40 вор.

Въ деревне Казаковой въ 1898 г. 
выстроенъ молитвенный домъ.

Въ с. ведосовскомъ церновно-при- 
ходоная шнола открыта въ 1890 г. 
при церковной сторожке; учитель 
местный псаломщикъ.

Въ приходе 3 школы храмотъх: въ 
дор. ПоваренкЪ, Шагаловой и Казако
вой, содержатся на средства мест- 
ныхъ жителей.

13) Георпевсшй,— молитвен, домъ, 
во имя Свят. Троицы, деревянный, 
однонрестольиый, постр. въ 1880 г.; 
земли при немъ нетъ.

Составъ прихода'. Барнаульск. у., 
Никол, вол., с. Георпевское, дер. 
Бубеньщикова— 8 вер., Мостовая— 
С вер., Петени— 15 вер., Мочиги— 
25 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 
490 иуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 1800 душъ, раскольниковъ 109 д. 
об. п. Разстояшемъ отъ Томска въ 
350 вер., отъ благоч. въ 150 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Петръ Григорьевичъ 
Сидонсшй, 55 л., уволенъ изъ высш. 
отд. Томскаго дух. училища; руко
положенъ во священника 14 апреля
1883 года, состоялъ псаломщикомъ 
съ 1803 года; награжденъ набед- 
ренникомъ 31 декабря 1898 года; 
на наст, месте съ 1896 года.

Псаломщикъ
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Въ сел'Ь Георпевскомъ церновно- 
I приходская школа откр. въ 1895 г.,
I помещается въ общественномъ зда- 

нш; учительница дочь свя!ценника 

! Анна Петр. Сидонская, окончившая 
курсъ въ епархйальномъ женскомъ 
учил., получаетъ жалованья 240 р. 
въ годъ отъ учил. Сов'1'.та.

14) Ниноновсшй, — церковь дере- 
] вянная, во имя Св. Зосимы и Сав- 
I ват!я Соловецкихъ Чудотворцевъ, 

однопрсстольная, постр. въ 1807 г.;
| земли при ней н^тъ.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Никол, вол., с. Никоновское, дер.

I Краснова— 5 в., Барсукова— 4 вер.,
1 Кинтерепъ —  5 вер., Верхъ-Ики—

25 вер. и Валова— 30 вер.

Причта по ш тату: священникъ 
: и псаломщикъ. СодержаНге: жало-
I ванья отъ казны 400 руб., отъпри- 

хожанъ ругн 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. и. до 2800 д., расколь- 

; никовъ 52 д. об. пола. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 255 вер., отъ благо- 

| чин наш въ 130 вер.

Въ с. Никоновсномъ церк-приход- 
! ская школа въ наемномъ пом'Ьщеши;- 

жалованья учителю 17 р. въ м’Ьс.

Въ дер. Валовой школа грамоты.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Михаилъ 1оанновичъ 
Русановъ, 34 л1зтъ, изъ 1 кл. Перм
ской духовной семинарш; на служб* 
въ должности псаломщика съ 11 ок
тября 1884 г., въ сан'Ь дйакона съ
26 ноября 1891 г., въ санЬ свя
щенника съ 5 сентября 1893 года; 
на наст. М'Ьст’Ь съ 1899 года.

И. д. псаломщика Петръ Тихо- 
новичъ Дроздову 24 л-Ьтъ, изъ 1 кл. 
Барнаульскаго дух. училища; со
стоитъ испр. должн. псаломщика 
съ 10 сентября 1897 года; на наст. 
м’Ьс’НЬ.

Попечительство съ 1897 г.
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15) Суенгинскш, —  единов'Ьрческш, 
церковь деревянная, во имя Святыя 
Троицы, однопрестольная, построе
на въ 1845 г.; земли при ней Н'Ьтъ.

Составь прихода: 2 села и 25 де
ревень— разстояшемъ отъ 10-ти до 
100 верстъ.

Причта по ш тату : одинъ свя
щенникъ. Содержанье: отъ казны 
300 р., отъ прихожанъ руги 350 п., 
готовое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ обоего пола до 
1500 д., раскольниковъ 360 д. об. и. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 270 в., 
отъ благочиннаго въ 150 вер.

16) Бердск1й,— церковь каменная, 
трехирестольная, во имя Ср'Ьтешя 
Господня съприд'Ьлами Богоявлешя 
Господня и Успешя Бож1ей Матери, 
построена въ 1808 году; земли при 
ней пахатной и сенокосной 297 д.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Бердской вол., село Бердское (при 
р. Оби и Берде), дер. Луговая, 
Морозова —  13 вер., Тальменка —
20 вер., В.-Коенская— 45 в., Коен- 
ская —  35 вер., Ельцовка —  8 вер., 
Сосновка —  15 вер., Мильтюшская 
18 вер., Верхъ-Чемская— 7 вер. и 
заводъ Горохова— 5 вер.

Причта по штату'. 2 священника, 
д1аконъ и 2 псаломщика. Содержа
нье: отъ прихожанъ руги 950 пуд., 

готовое помещеше и доходы отъ

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Владшпръ Ивано
вичъ Красинъ, 42 летъ, изъ низш. 
отдел. Томской дух. семинарш; ру
коположенъ во священника 16 пони

1887 года, состоялъ псаломщикомъ 
1876 года; награжденъ набедрен- 
никомъ 31 декабря 1898 года; на 
наст, месте съ 1887 года.

Должн. дьяка проходитъ кресть- 
янинъ села Суенгинскаго Макс. Сав. 
Лютаевъ, 24 летъ.

Г1рото1врей Гавршлъ Сергеевичь 
Вишняковъ, 54 летъ, оконч. курсъ 
во Владимхрской дух. семинарш по 
2-му разряду; былъ учителемъ на- 
чальныхъ школъ, рукоположенъ во 
священника 9 мая 1879 г., возве
денъ въ санъ прото1ерея въ1891г., 
состоялъ помощникомъ благочин

наго № 14 съ 16 марта 1885 года, 
катихизаторомъ и благочиннымъ 
№ 9 съ 1889 по 1898 г., наблю- 
дателемъ школъ съ 7 янв. 1893 г., 
председателемъ нротинураск. коми
тета благочишя, членомъ экзаме
национной комиссш для кандида- 
товъ на псаломщичесшя, д1аконсшя 
и священничесшн места и нредсе,- 
дателемъ учил. Совета; имеетъ на

бедренникъ, скуфью, камилавку и 
наперсный крестъ отъ Св. Синода;
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требъ. Прихожанъ об. п. до 8300 д., 
раскольниковъ 27 д. об. п. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 300 вер., отъ 
благочин. въ 40 вер.; при церкви 
имеется походный храмъ во имя 

Святителя Тихона. Епископа Воро- 
нежскаго.

Въ д. ТальменнЪ— церковь-гикола.

Школа гражданскаго ведомства и 
церковно-приходская школа, послед
няя открыта въ 1894 году, поме
щается въ наемной квартире; учи
тельница Анна Никол. Забоглоцкая, 
получаетъ жалованья отъ купца 
Горохова 180 руб. и по 8 руб. въ 
м'Ьсяцъ отъ училищнаго ^Совета; 
законоучителемъ штатный дйаконъ.

Въ приходе 7 школъ грамоты, со
держатся на средства местныхъ 
жителей.

Попечительство съ 1896 г., при 
немъ съ 1899 г. „Ясли" для мла
денцев!..

17) Ганюшкино-Зимовье, — храмъ 
временный, церковь еще не начата 

постройкою; земли нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
с. Ганюшкино-Зимовье, дер. Огне
вая Заимка— 15 вер., Ново-Шма- 
кова— 10 вер., Ново-Ияткова— 6 в. 
и Бочкарева— 4 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: отъ при
хожанъ жалованья 400 руб., руги

Священно - церковно - слу

жители.

последнюю награду получилъ 6 мая
1895 года; на настоящемъ месте 
съ 1898 года.

Священникъ 1оаннъ Доримедонто- 
вичъ Смирновъ, 27 летъ, окончилъ 
курсъ въ Томской духовной семи
нарйи по 2 разр.; рукоположенъ во 
священника 1 марта 1887 года на 
наст, место; имеетъ набедренникъ 
съ 1900 года.

Дйаконъ Илья Дмитрйевичъ Тер- 
тацшй, 37 летъ, оконч. учит, сем.; 
дйакономъ съ 1892 г., ранее былъ 
учителемъ; на настоящемъ месте 
съ 1900 года.

И. д. псаломщика Власовъ, на на
стоящемъ месте съ 1899 г.

Псаломщикъ Россовъ, на настоя
щемъ месте съ 1902 г.

Священникъ Василйй Стефано- 
вичъ БЪляевъ, 63 легь, окончилъ 
курсъ Рязанской дух. сем.; священ
никомъ съ 1863 г.; на наст, месте 
съ 1900 года.

Псаломщикъ Актенсшй, на наст, 
месте съ 1902 года.

!
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4-75 п. и готовое помещение. При

хожанъ об. пола 2660 д., расколь- 
ннновъ 21 д. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 268 вер., отъ благочиннаго 
въ 110 вер.

Школа грамоты откр. въ 1895 г., 
помещается въ квартире; учитель 
Павелъ Беляевъ.

18) Верхъ-Чиновснж,— церковь де
ревянная, во имя Св. Преп. Петра 
Аеонскаго, однопрестольная, постр. 
въ 1900 г.; земли еще не отведено.

Причта по ш тату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: отъ при
хожанъ священнику 450 руб., пса
ломщику 150 руб., руги 475 пуд., 
готовое помещеше и доходы отъ 

требъ. Прихожанъ об. пола 1000 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 300 в., 
отъ благочиннаго въ 40 вер.

Въ селе школа грамоты въ на
емной квартир!;.

Благо  ч и н 1 е 17-е.

ВЪ  Г. БАРНАУЛЪ.

1) Соборный,— церковь каменная, 
во имя Св. Апостоловъ Петра и 
Павла, построена въ 1777 г.; земли 
при ней усадебной 1180 кв. саж., 
пахатной и сенокосной нетъ.

Причта по штату: прото1ерей, 
священникъ, д1аконъ и два псалом

щика. Содержите: жалованья отъ

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Иродюнъ Ивановичъ 
Зяблицшй, 23 летъ, окончилъ кати- 
хизаторское училище; священни- 
комъ съ 1901 года, д1акономъ съ
1900 г., учителемъ съ 1897 г.

И. д. псаломщика Алексей Евгр. 
Пашкову, 24 летъ, окончилъ кати- 
хизаторское училище.

Прото1ерей Анемиодиетъ Антоно
вичъ Заводовсшй, 58 ле-гъ, оконч. 
курсъ въ Томской дух. семинарш 
студентомъ и рукоположен!» во свя
щенника 30 августа 1868 г., возве
денъ въ санъ прото1ерея въ 1892 г., 
состоялъ сотрудникомъ Алтайской 
духовной миссш съ 1867 по 1868 г., 

учителемъ русскаго и церковно-



—  287 —

Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

Кабинета Его В ечичества на причтъ 
602 р. 78 к., °/о на причтовый ка- 
питалъ 300 руб., доходы отъ требъ 
и готовое помещеше. Прихожанъ 
об. п. до 0200 д., въ томъ числе 
раскольниковъ 368 д. об. п. Разстон- 
шемъ отъ Томска въ 382 вер.

Приписная церковь во имя Св. Про
рокам Крестителя Господня 1оанна, 

на городскомъ кладбище, камеп- 
ная, построена въ 1857 году.

1 часовня.

Церповио-приходская школа откр. 
въ 1802 г., помещается въ одной 
изъ боковыхъ пристроекъ собора 
съ южной стороны колокольни; учи
тельница Мар1я Ан. Заводовская, 
окончившая курсъ въ епархиаль- 
номъ женскомъ училищгЬ, жало
ванья нолучаетъ въ годъ 264 руб., 
въ томъ числе 84 руб. отъ епар- 
хйальнаго училищнаго Совета, а 
остальные 180 руб. изъ м’Ьстпыхъ 
средствъ.

Попечительство съ 1890 г.

Священно - церковно - слу

жители.

славянскаго языка въ Барнаульск. 
дух. училищг1; съ 1877 но 1886 г., 
состоялъ членом ь правлешя Бар- 
наульскаго дух. училища отъ учи
телей два года и членомъ правле
шя того же училища отъ духовен
ства два трехлетия, состоитъ зако
ноучителемъ Барнаульской жлпской 
прогимназш съ 26 ноября 1877 г., 
благочиннымъ съ 17 мая 1870 г., 
директором-!, тюремнаго Комитета 
съ 10 февраля 1883 года, Предс'Ь- 
дателемъ кладбищенска!'о Попечи
тельства съ 3 октября 1885 года, 
старшимъ братчикомъ Барнаульск. 
отдел еш я Братства Св. Димитрйя 
Ростовскаго съ 26 сентября 1803 г., 
председагелемъ Барнаульснаго бла
готворительная общества съ 16-го 
марта 18061’., председателем’!» Бар
наульская отдёлешя епарх1альнаго 
учил. Совета съ 15 окт. 1806 г., 
председателем!» уезднаго попечит. 
дётскихъ прпотовъ ведом, учрежд. 
И м п е г а т ри ц ы  М а р ш  с ъ  16 декабря 
1807 г. и членомъ правлешя Бар
наульская дух. училища отъ духо
венства съ 1 янв. 1800 г.; имёетъ 
награды: набедрепникъ, скуфыо, ка
милавку, золотой наперсный крестъ, 
орденъ св. Анны 3 и 2 ст.; послед
нюю нагр. получилъ 6 мая 1898 г.; 
на наст, месте съ 1886 г.

Протоиерей Петръ Поликарповичъ 
Орловъ, 40 летъ, окончилъ курсъ 
въ Томской дух. семинарш студен- 
томъ въ 1883 г.. съ 1883 по 1888 г. 

исполнялъ обязанности надзирателя



—  288 —

Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

Священно - церковно - слу

жители.

за учениками Барн. и Красноярск, 
дух. училнщъ, учителя Красноярск, 
дух. училища и инспектора клас- 
совъ въ Красноярск, епарх. женск. 
учил., въ 1888 г. принятъ на службу 

въ Камчаг. епархию, 29 мая того же 
года рукоположенъ во священника, 
7 апреля 1892 г. возведет» въ санъ 
протоиерея, состоялъ ключаремъ 
Благовёщенскаго каеедр. собора, 
законоучителемъ Благов, женск. и 
мужск. гимн., благочиннымъ градо- 
Благов1зщ. церквей, членомъ строи- 
тельнаго комитета по постройке 
БлаговЪщ. каеедр. собора, противу- 
манджурскимъ и противураскольн. 

миссюнеромъ, членомъ епарх. иопеч.
о бедныхъ духовн. звания, члономъ 
епарх. учил. Совета и товарищемъ 
председателя онаго, въ 1894 г. по- 
ступилъ на службу въ Забайкаль
скую епархию и здесь сост. законо
учителемъ муж. и жен. гимназий, 
благочиннымъ Читинскихъ церквей, 
членомъ епарх. учил. Совета и Со
вета епарх. жен. учил., въ 1898 г. 
поступилъ на службу въ Томскую 
епархию на наст, место; состоитъ 
законоучителемъ жен. гимн.; име
етъ награды: набедренникъ, скуфью 
и камилавку, последнюю съ 1895г.

Сверхштатный свящ., епархйаль- 
пый миссюнеръ, Павлинъ Смирновъ.

Сверхштатный священникъ Ди- 
митрйевешй, на настоящемъ месте 
съ 1902 года.
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2) Богородице-Одигитр1евск1Й,— цер
ковь каменная, четырех престольная, 
во имя Пресвятыя Богородицы Оди- 
гитрш, построена въ 1815 г.; земли 
при ней усадебной 1656 кв. саж.

I и 1 арш., пахатной и сенокосной 
' н^тъ.

Причта по штату', священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
°/о на причт, капиталь 200 р. 64 к., 

’ 1 доходы отъ требъ и готовое поме
щеше. Прихоэюат об. п. до 1450 д., 

; въ томъ числе раснольниковъ 72 д. 
об. п. Разстояшемъ отъ Томска въ 
382 вер.

При церкви есть часовня.

На кожевенномъ заводе купца 

Сухова школа грамоты открыта въ

Священно - церковно - слу- 

п  ители.

Штатный д1аконъ Алексей Гав- 
ршловичъ Омскж, 39 л Ьтъ, изъ 3 нл. 
Барнаульекаго дух. учил.; рукопо

ложенъ во Д1акона 20 мар. 1885 г., 
состоялъ псаломщикомъ съ 2 октя
бря 1878 года; на настоящемъ ме
сте съ 1897 I'.

Псаломщикъ Евг. Ив. БЪляевъ, 
40 летъ, оконч. курсъ Томской дух. 
семинарш по 2 разр.; псаломщикомъ 
съ 1884 г.; на настоящемъ месте 
съ 1893 года.

Псаломщикъ Вас. Павл. Дьяко- 
новъ, 25 ле-гь, изъ 3 кл. Томскаго 
дух. учил.; псаломщикомъ съ 1892 г.; 
на наст, месте съ 1000 г.

Священникъ 1оаннъ Алексеевичъ 
Поповъ, 52 летъ, окончилъ курсъ 
въ Томской дух. семинарш студен
томъ; состоялъ надзирателемъ Том
скаго дух. учил, съ 1872— 1877 г., 
рукоположенъ во священника въ 
1878 г. 2 )юлн, состоялъ помощни- 
комъ благочиннаго 1 годъ, духов
никомъ благочишя Л? 26-го 8 летъ 
и сл'Ьдователемъ 2 года, состоялъ 
законоучителемъ Маршнскаго дТ/г- 
скаго пршта съ 15 сент. 1892 г., 
заведующим'], и законоучителемъ 
церк.-прих. школы и членомъ Бар- 
наульскаго отдел, учил. Совета съ 
15 октября 1896 года, членомъ и 
казначеемъ отдел, братства Св. Ди- 

митр1я Ростовск.; имеетъ награды: 

набедренникъ, скуфыо, камилавку
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1898 г., помещается въ особомъ 
дом Ь; учительница, дочь Барнауль
ск а я  мещанина Анна Кошелева, 
окончила курсъ въ. пятиклассной 
женской гимназш, получаетъ жа
лованья 150 р. въ годъ изъ мест- 
иыхъ средствъ.

При церкви церк.-прих. школа для 
девочекъ съ 1900 года въ особомъ 
зцаши; учительницы:старшая—Юлйя 
Минераллова, окончила курсъ Том
скаго епарх. учил., съ жалованьемъ 

300 руб. изъ церк. суммъ; млад
шая— Любовь Бабкина, оконч. То
больскую жен. школу, съ жалов. 
240 руб.

Попечительство съ 1898 г.

3) Знаменстй,— церковь каменная, 
во имя Божйей Матери, въ память 
явлешя знаменйя отъ иконы Ея въ 
Новгороде, построена въ 1859 г.; 
земли при ней усадебной 4357-2 кв. с., 
пахатной и сёнокосной нетъ.

Составъ прихода: г. Барнаулъ и 
д. Ересная, Шадринск. вол.— въ 7 в.

Причта по штату: 2 священника 
и 2 псаломщика. Содержанге: %  на 
причтовый капиталп» 200 руб. и до
ходы отъ требъ, для двухъ священ- 
пиковъ и одного псаломщика гото
вое помещение. Прихожанъ об. пола 
около 4650 душъ, въ томъ числе 
раскольниковъ до 370 д. об. и. Раз
стояшемъ от!, Томска въ 382 вер.

Въ приходе 1 часовня.

Священно - церковно - слу

жители.

и золотой наперсный крестъ; по
следнюю награду получилъ 27 марта 
1890 г.; на наст, месте съ 1892 г.

Священникъ Иннокентий Петро
вич ь Долининъ. 29 л., оконч. курсъ 

Томской дух. семин. по 2 разряду; 
священникомъ съ 1899 г.; на наст, 
месте съ 1902 года.

Дйаконъ КраеноцвЬтовъ. на наст, 
месте съ 1902 года.

Псаломщикъ

Священникъ Николай Петровичъ 
Корольковъ, 57 легь, оконч. курсъ 
въ Томской дух. сем. по 2 разр. и 
рукоположенъ во священника 10-го 
ноября 1800 г., состоитъ членомъ

I правления Барнаульская дух. учил., 
законоучителемъ 2-хъ-классн. го-

I родскаго учил, съ 23 февр. 1890 г., 
состоитъ духовникомъ благочишя 
№ 17 с!» 8 йюня 1892 г.; имеетъ 
награды: набедренникъ, скуфью, 
камилавку, золотой наперсн. крестъ 
и орденъ Св. Анны 3 ст., послед
нюю награду получилъ въ 1901 г.; 
на наст, месте съ 1894 г.

Священникъ Николай Ивановичъ 

Слободсшй, 40 летъ, оконч. курсъ 
въ Томской дух. семин. студентомъ



Приходы и церкви, церков
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ства.

Церк.-прих школа женская от
крыта въ 1901 г., помещается въ 
особомъ здании; учительница Мар. 
Лндр. Волынкина, оконч. епарх. жен. 

училище, жалованья при готовой 

квартире 264 р. въ годъ изъ мест- 
ныхъ средствъ.

Попечительство съ 1898 г.

4) Покровскм,— церковь деревян

ная, во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, построена въ 1863 г.; 

земли при ней нетъ.

Причта по ш тату: два священ
ника и два псаломщика. Содержа

нге: °/о на причтовый капиталъ 
162 руб. и доходы отъ требъ. При

хожанъ об. пола до 9100 душъ, въ 

томъ числе раскольниковъ 81 д. об. 

пола. Разстояшемъ отъ Томска въ 
382 верст.

Священно - церковно - слу

жители.

и рукоположенъ во священника въ
1884 году 13 августа, состоитъ за- 

коноучителемъ при одноклассной 
женской школе Мин. Нар. Проев, 

съ 28 марта 1898 г., состоялъ на

блюдателемъ церк.-приходск. школъ 

Барнаульского округа съ 1890—  '
1896 г., состоитъ членомъ Барна

ульская отд. епарх. учил. Сов. съ | 

30 шля 1893 г.; имеетъ награды: ; 
набедренникъ, скуфью и камилавку; ! 
последнюю награду получилъ 6 мая

1899 г.; на наст, месте съ 1889 г.

Псаломщикъ Александръ Пика- 
норовичъ Космаковъ, 22 л., оконч. 

курсъ въ Еарнаульскомъ дух. учил.; I 
состоитъ учителемъ пешя въ церк.- I 

приходск. школе, псаломщикомъ съ
11 октября 1896 г.; на наст, месте 

съ 1898 г.

Псаломщикъ Мих. Оед. Сапфировъ, |
27 л., изъ 3 кл. Томскаго дух. учил.; 
быль учителемъ пешя въ церк.- 

прих. школе, псаломщикомъ съ
1890 г.; на наст. м Усте съ 1900 г.

Священникъ 1оаннъ 1оакимовичъ 

Смирновъ, 60 л., окончилъ курсъ въ 
Томской дух. сем. по 2 разряду и 
рукоположенъ во священника 6 де- | 

кабря 1866 г., состоялъ благочин
нымъ единоверческ. церквей 13 л., 

членомъ правления Барнаульск. дух. ; 
учил. 6 летъ, состоитъ членомъ 
Барнаульская отдел, епарх. учил. 
Совета съ 15 окт. 1896 г.; имеетъ 

награды: набедренникъ, скуфью, ка

милавку, золотой наперсн. крестъ 

и орденъ Св. Анны 3 ст.; послед-
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Церковно - приход скихъ школъ въ 
приход^ две: одна для мальчиковъ 
и другая для дЬвочекъ; первая от
крыта 5 декабря 1890 г. и поме
щается въ наемной квартире; учи- 
гельницъ две: старшая, дочь свя
щенника Вера Чиркова, окончила 
курсъ въ епарх. женскомъ училище, 
получаетъ въ годъ жалованья ‘360 р. 
отъ епарх1альн. училищн. Совета; и 
младшая— дочь священника Анна 
Златомрежева, оконч. епарх. учил., 
получаетъ въ годъ жалованья 264 р. 
отъ епарх. учил. Совета; вторая 
школа открыта 17 сентября 1895 г. 
и помещается въ наемной квартире; 
учительницъ две: старшая— Павла 
Смирнова, оконч. курсъ въ епарх. 
женскомъ училище, жалованья по
лучаетъ по 28 р. въ месяцъ; место 
второй учительницы не занято.

Попечительство съ 1895 г.

Благочшие 18-е.

1) Сорокинскж,— церковь деревян
ная, во имя Вознесешя Господня, 
однопрестольная, постр. въ 1865 г.; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составъ прихода'. Барн. уЬзда, 
Чумышской вол. с. Сорокинское, 
дер. Блинова— 3 вер., Воскресен
ская— 20 вер., Гришина— 20 вер., 
Гоноглихина— 10 вер., Драченина—

18 вер., Зырянова— 30 вер., Камы- 
шанка— 8о вер., В.-Камышанка—

29 вер., Коинова— 13 вер., Кокор-

Священно - церковно - слу

жители.

нюю награду получилъ 3 февраля
1901 г.; на наст, месте съ 1895 г.

Священникъ Владтпръ Василье
вич!» Златомрежевъ, 34 л., окончипъ 
курсъ въ Томск, дух. сем. по 2 разр. 
и рукоположенъ во священника
5 ноября 1891 г., состоитъ заноно- 
учителемъ гор. учил., благочинни- 
ческимъ миссюнеромъ; награжденъ 
набедренникомъ и скуфьею, послед
ней въ 1901 г.; на наст, месте съ 
1898 года.

Псаломщикъ А. И. Чирковъ, 24 л., 
оконч. Томск, дух. сем.; состоитъ 
на должности псаломщ. съ 1900 г. 
на наст, месте.

Псаломщикъ Старокадомсшй, на
наст, месте съ 1902 года.

Старипй свящ. Викторъ Ивано
вичъ Никольсшй, 30 л., оконч. курсъ 
въ Томской дух. семин. студентомъ 
въ 1894 г.; рукоположенъ во свя
щенника 16 августа 1898 года на 
наст, место, состоялъ предъ этимъ 
въ должности надзирателя за уче
никами Барнаульекаго дух. учил, 
съ 1894 г. по 1898 г.; имеетъ на
бедренникъ съ 1900 года.

Младппй священникъ Иннокентий 
Ивановичъ Смирновъ, 28 летъ, оконч. 

Томск, дух. сем.; рукоположенъ во
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Священно - церковно - слу

жители.

ская— 5 вер., Ново-Копылова— 8 в., 
Старо-Копылова— 15 вер., Лаврят- 
ская— 5 вер., Маношкина— 10 вер., 
Миронская— 5 вер., Омутная— 13 в., 
Смирнова —  20 вер., Казанцева —
30 вер., Казанцевсшй выселокъ — 
35 вер., Борисова —  35 вер.. Боб- 
ровка— 40 вер., Кочегарки.

Причта по ш тату : 2 священника 

и 2 псаломщика. Содержанге: жало
ванья отъ казны 800 руб., руги отъ 
прихожанъ 950 пуд., готовое пом'Ь

щенйе и доходы отъ требъ. Прихо
жанъ об. пола бол'Ье 8800 душъ, въ 
томъ числ'Ь раскольниковъ до 650 д. 
об. пола. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 470 вер., отъ благочиннаго въ 
75 вер.

Приписная церковь во имя Преобра- 
женйя Господня въ деревн* Ново- 
Копыловой.

Молитвенный домъ въ дер. Бори
совой и Верхъ-КамышанкЪ.

Въ с. Сорокинскомъ школа граж- 
данскаю ведомства.

Въ приход* 5 домашнихъ гиколъ 
грамоты: въ д. Ново-Копыловой. Зы
ряновой, Ново-Драчениной, Борисовой 
и Смирновой.

2) ХмЬлевсшй,— церковь деревян
ная, во имя Рождества Пресвятыя 
Богородицы, однопрестольная, по

строена въ 1885 году; земли при 

ней н*тъ.

священника въ 1900 году на наст. 
м'Ьсто; состоялъ предъ этимъ пса
ломщикомъ.

На должности псаломщика дйа
конъ Архипъ Далм. Зяблицкйй, 37 л., 
оконч. курсъ катих. учил.; состоитъ 
псаломщикомъ съ 1884 г., дйакономъ 
съ 1892 года; на наст. М’Ьст'Ь съ
1901 года.

Псаломщ. Петръ Ильичъ Красно- 
пЪвцевъ, 26 л'Ьтъ, оконч. Томскую 
дух. сем. по 2 разр.; псаломщикомъ 
съ 1899 года; на наст. м'Ьст'Ь съ
1900 года.

Священникъ 1оаннъ Амфилохйе- 
вичъ Шукшинъ, окончилъ курсъ въ 
Томской дух. семинарйи студентомъ 

въ 1888 г.; рукоположенъ во свя

щенника 19 января 1889 года, со-
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Составь прихода: Барнаульск. у., 
Чумышской вол., село Хмёлевское, 
дер. Янова— 10 вор., Притыка —
13 вер., Дресвннка— 3 вер., Зал'Ь- 
совской вол. л. Никольская— 15 вер., 

Покровская— 15 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ прихожанъ 400 руб. въ 
годъ, руги 250 пуд., °/о съ причт, 
капитала въ 1000 р., готовое поме
щеше и доходы отъ требч.. При
хожанъ обоего пола до 2150душъ, 

въ томъ числ^ раскольниковъ 7 д. 
об. п. Разстояшемъ отъ Томска въ 
490 вер., отъ благоч. въ 105 вер.

Часовня въ зас. Маломъ Мунга*.

Въ с. ХмЪлевскомъ школа грамоты 
открыта въ 1889 году, помещается 
въ церковной сторожке; учитель 
местный псаломщикъ Залуцшй, по
лучаетъ въ годъ жалованья 60 руб. 
изъ средствъ епарх. учил. Совета.

3) Дмитрйе-Титовскш,— церковь де
ревянная, во имя Покрова Преевя- 
тыя Богородицы, единоверческая, 
однопрестольная, постр. въ 1840 г.; 
земли при ней пахатной и сено

косной 99 дес.

Составъ прихода: 11 селъ и 52 де
ревни —  разстояшемъ отъ церкви 

отъ 3 до 75 вер.

Причта по ш тату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: руги по

1 пуду пшеницей съ души отъ 18

Священно - церковно - слу

жители.

стонтъ въ должности духовника 
благочишя № 18 съ 1893 г.; награжд. 
набедр. и скуфьею въ 1900 г.; на 
наст, месте съ 1891 г.

Псаломщикъ Николай Михаило- 

вичъ Залуцшй, 30 л., оконч. курсъ 
въ двухклассномъ городск. учил.; 
определенъ на наст, место псалом

щикомъ 6 поня 1895 г., состоялъ 
учителемъ съ 1888 г.

Священникъ 1аковъ Алексеевичъ 
Рыбнинъ, 43 л., окончилъ курсъ въ 
Барнаульскомъ дух. училище въ
1888 г.; рукоположенъ во священ
ника 30 января 1889 г., во д1акона
22 октября 1884 г., состоялъ пса
ломщикомъ съ 12 октября 1879 г., 
награжденъ набедренникомъ 29-го 
ноября 1898 г.; на наст, месте съ

1890 года.

Должность псаломщика занимаетъ 

по вольному найму отъ прихожанъ
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до 60 л'Ьтняго возраста, готовое по
мещение и доходы отъ требъ. При

хожанъ обоего пола до 8600 д., въ 
томъ числе раскольником 590 душъ 
об. пола. Разстояшемъ отъ Томска 

въ 510 вер., отъ благочиннаго въ
100 вер.

Молитвенный домъ, деревянный, въ 

дер. Полковниковой, во имя Вознесе
ния Господня, съ алтаремъ.

День часовни въ дер. Кукуйской и 
Крутой.

Въ селе Дмитр1е-Титовскомъ школа 

грамоты открыта въ 1891 г., поме
щается въ особомъ зданш; учитель, 

крестьянинъ Иванъ Васильевич'!, 
Шутовъ, окончилъ курсъ въ прих. 
школе, получаетъ жалованья въ 
годъ 120 руб. изъ средствъ епарх. 
учил. Совета.

4) Терешкинсшй, — церковь дере
вянная, во имя Рождества Пресвя- 
тыя Богородицы, однопрестольная, 
построена въ 1896 году; земли при 
ней нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Косихинской вол., с. Терешкинское, 
дер. Королева— 10 вер., Чумышской 
вол. дер. Шпагина— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ прихожанъ 600 руб. въ 

годъ и руги 475 пуд. готовое поме

щение и доходы отъ требъ. При-

Священно - церковно - слу

жители.

съ 1893 г. крестьянинъ Неофитъ 
Ивановичъ Аликинъ, 46 летъ.

I

Священиикъ Михаилъ Николае- 
вичъ Поповъ, 40 легь, изъ 5 кл. 
Томской дух. сем.; рукоположенъ 
во священника 29 августа 1886 г.; 
ранее сост. на службе въ штате 
Томской Контр. Палаты; награжд. 
набедренникомъ въ 1895 году; на 
наст, месте съ 1896 г.

И. д. псаломщика Александръ 
Васильевичъ Виелеемовъ, 26 л., изъ
2 кл. Барнаульск. дух. учил.; опре

деленъ псаломщикомъ 29 октября

1892 г.; на наст, месте съ 1896г.
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Священно - церковно - слу

жители.

хожанъ об. пола бол*е 2500 душъ, 
Разстояшемъ отъ Томска въ 465 в., 
отъ благочиннаго въ 55 вер

Въ с. Терешкинскомъ школа гра
моты открыта въ 1892 году, поме

щается въ.наемной квартир*; учи
тель И. О. ведотовсшй, получаетъ 
жалованья въ годъ 120 руб изъ 
средствъ епарх. учил. Совета.

Въ приход* 2 домашнихъ школы 
грамоты въ дер. Королевой и Шпа-
гиной, содерж. на м Ьстныя средства.

5) Бобровскж, — церковь деревян
ная, во имя Св. Апостоловъ Петра 
и Павла, однопрестольная, постр. 
въ 1862 г.; земли при ней усадеб
ной н*тъ, пахатной и с*нокосной 
47 десятинъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Б*лоярской вол., село Бобровское, 
дер. Разсказиха— 12 вер., Агаео- 
ниха— 20 вер., Мезенцева— 25 вер., 
и вс* деревни Шадринской вол.

Причта по ш тату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 180 руб. въ годъ, 

отъ прихожанъ руги 475 пуд., го
товое пом*щеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. и. цо 2000 д., 

въ томъ числ* раскольниковъ 17 д. 
об. п. Разстояшемъ отъ Томска въ 
418 вер., отъ благочин. въ 70 вер.

Въ сел* Бобровскомъ школа гра
моты открыта въ 1891 г., пом*- 

щается при церкви въ нарочито

Священникъ Владмнръ Павло- 

вичъ Сиротинскж, 52 л., изъ 2 кл. 
Томскаго дух. учил.; рукоположенъ 
во священника 5 марта 1883 года, 
состоялъ псаломщикомъ съ 1867 г.; 
награжденъ набедр. въ 1895 г.; на 
наст. м*ст* съ 1889 г.

Псаломщикъ П. Д. Касаткинъ.
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Священно - церковно - слу

жители.

пристроенномъ помещенш; учитель 
Сергей Михайловъ, получаетъ въ 
годъ жалованья 210 р. изъ средствъ 
епарх. учил. Совета.

6) БЪлоярсмй,— церковь деревян
ная, во имя Св. Апостоловъ Петра 
и Павла, построена въ 1898 году; 

земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составь прихода: Барн. у., Бело- 
ярской вол., с. Белоярское, д. Зу- 
дилова— 4 вер., Токарева— 2 вер., 
Божева— 6 вер., с. Чесноковское—

7 вер., дер. Санникова, бирсова.

Причта по ш тату : 2 священника 
! и 2 псаломщика. Содержанге: отъ 

прихожанъ руги 850 пуд., гото

вое помещеше и доходы огъ требъ. 
Прихожанъ об. пола около 0200 д., 

въ томъ числе раскольниковъ 550 д. 
об. и. Разстояшемъ отъ Томска въ 
368 вер., отъ благочин. въ 35 вер. |

Приписная церковь деревянная, во 
имя Св. и Чудотворца Николая и 
Пророка Илш, двухпрестольная, въ 
дер. ЧесноковкЪ, постр. въ 1897 г.

Въ соле БЪлоярскомъ школа граж- 
данскаю ведомства; законоучителю
00 руб.

Въ приходе 6 школъ грамоты: въ 
дер. Зудиловой, Токаревой, Божевой, 
Чесноновк*, Санниковой и Фирсовой.

I

Старцпй свящ. 1оаннъ Игнатье- 
вичъ Никольскш. 55 л., изъ высш. 
отд. Томскаго дух. учил.; рукопо

ложенъ во священника 26 марта 
1878 года, во дйакона 24 ноября 
1874 года, состоялъ въ должности 
псаломщика съ 1863 г., состоитъ 

духовникомъ съ 1891 г.; награж
денъ набедренникомъ въ 1881 г.; 
на наст, месте съ 1883 г.

Младппй священникъ при Чесно- 
ковской церкви

Псаломщикъ Евгешй Алекс. 0е- 
доровскчй, оконч. курсъ Барнаульск. 
дух. учил.; пеаломщ. съ 1880 года 
на наст, месте.

Псаломщикъ при Чесноковской
церкви Василйй Ивановичъ Дезиде- 
р1евъ, 39 л., оконч. курсъ въ Барн. 
дух. учил.; определенъ псаломщи
комъ 20 сентября 1882 г.; на наст, 
месте съ 1899 г.
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7) БЪшенцевскш, — церковь дере
вянная, во имя иконы Казанской 
Бонпей Матери, гюстр. въ 1891 г.; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Б'Ьлоярсной вол., с. Вёшенцевское, 
дер. Сороч1йЛогъ— 5 вер. и Голуб- 
цева— 15 вер.

Причта по ш тату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ прихожанъ 800 руб. въ 
годъ, руги 475 пуд., готовое по

мещение и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 3000 душъ, 
въ томъ числ^ раскольниковъ 15 д. 
об. пола. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 425 вер., отъ благочиннаго въ
25 вер.

2 приписныя церкви въ дер. Голуб- 
цевой и Сорочьемъ Логу.

Въ с. БЪшенцевскомъ церк.-прих. 
школа открыта въ 1896 году, поме
щается въ собств. зданш; учитель 
А. И. Крестовоздвиженснж, жалованья 
получаетъ 150 руб. въ годъ.

2 школы грамоты: въ дер. Сорочж 
Логъ и Голубцевой.

8) Средне-Краюшнинскж,— церковь 

деревянная, во имя Архистратига 
Михаила, однопрестольная, постр. 

въ 189.) г.; земли при ней нетъ.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Павелъ Алекс. Рож- 
дественскж, 32 л., изъ 2 кл. Том
ской дух. сем.; рукоположенъ во 
священника въ 1894 году, исалом- 

; щикомъ съ 1890 г.; на наст. • месте 
! съ 1900 г.; имеетъ набедренникъ 

съ 1900 г.

Псаломщикъ Влад. Георг. Зуди- 
ловъ, 54 л., домашн. образов.; опре
деленъ псаломщикомъ въ 1878 г.; 
на наст, месте съ 1901 г.

Благочинный, священникъ Инно

кентий Евфим1евичъ Низяевъ, 42 л., 
окончилъ курсъ въ Томской дух. 

семинарш въ 1885 г. по 2 разр.;
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Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Б'Ьлоярской вол., с. Средне-Краюш- 
кинское, д. Ново-Повалиха— 3— 7 в., 
Тальменской вол. д. Ново-Краюш- 
кина —  7 вер., Боровлянекой вол. 
д. Крайчикова— 9 вер.

Причта по ш тату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 800 руб., 
руги 475 пуд., готовое пом'Ьщенйе 

и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
обоего пола до 3750 душъ, въ томъ 
числе раскольниковъ до 140 д. об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 375 в.

Въ приход* 3 школы грамоты: въ 
с. Средне-Краюшкинскомъ, дер. Ново- 
Повалих* и Ново-Краюшкиной, содер
жатся на м*стныя средства.

Попечительство съ 1901 г.

9) Думчевсшй,— церковь деревян
ная, во имя Св. и Чудотв. Николая, 
однопрестольная, постр. въ 1856 г.; 

земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Боровлянекой вол., с. Думчевское, 
дер. Черемушкина— 5 вер., Малый 
Калтай— 13 в., Камышенка— 15 вер., 
Нагина— 5 вер., Никол, вол. д. Та- 
лица— 15 вер., Б. Калтай, Зал*сов- 
ской вол. д. Захарова— 7 вер., Ве- 
тохина— 12 вер., Вороненая— 15 в., 

Чумышской вол. д. Журавлиха—

18 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

рукоположенъ во священника въ
1888 г. 7-го февраля, состоялъ съ
1885 г. надзирателемъ Барнаульск. 
дух. учил., съ 1892 г. духовникомъ 

благочишя № 25 и съ 26 октября 
1898 года состоитъ благочиннымъ; 
имеетъ награды: набедренникъ и 
скуфью, последнюю награду иолу- 
чилъ въ 1897 г.; на наст, месте съ
1898 года.

И. д. псаломщика Дмитрий Петро- 
вичъ Солотчинъ, 23 л., изъ 3 кл. 
Барнаульская дух. учил.; опред*- 
ленъ псаломщикомъ 7 янв. 1895 г.; 
на наст, месте съ 1899 г.

Священникъ 1оаннъ Александро- 
вичъ Даниловъ, 47 л'Ьтъ, изъ 3 кл. 
Барнаульская дух. учил.; рукопо- 
ложепъ во священника 1 января 
1895 г., во дйакона 2 марта 1893 г., 
состоялъ въ должности псаломщика 
съ 1878 г., былъ акономомъ при 

Томскомъ епарх. женск. учил, въ
1893 г.; на наст. м*сте съ 1897 г.; 

имеетъ набедренникъ съ 1900 г.

Штатный дйаконъ Петръ ©од. Ша- 
лабановъ, 32 летъ, изъ уездн. учил.; 

псаломщикомъ съ 1898 г.; дйако- 
номъ съ 1900 г.; на наст, месте 

съ 1899 года.
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Принта по ш тату : священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 

отъ прихожанъ руги 075 п., гото
вое помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ до3200душъ. об. пола, 

въ томъ чи еле раскольниковъ 100 д. 
об. пола. Разстояшемъ отъ Томсна 
въ 350 вер., отъ благочиннаго въ 
35 вер.

Въ приход* 4 школы грамоты: въ 
с. Думчевскомъ, д. Талиц%, Журавлих* 
и Маломъ КалтаЪ, содержатся, за ис- 

ключешемъ первой школы, на во- 
лосгн ы я суммы.

10) Средне-Красиловскш,— церковь 
деревянная, во имя рожд. Св. Про
рока Предтечи и Крестителя 1оанна, 
однопрестольная, постр. въ 1900 г.; 
земли при ней усадебной 4 дес., 
пахатной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: 1 село и 9 де
ревень— разстояшемъ отъ 5 до 30 в.

Причта по штату', священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
отъ прихожанъ руги 075 пуд., го
товое помещеше и доходы отъ 
гребъ. Прихожанъ об. п. до 4700 д., 
въ томъ числе раскольниковъ 425 д. 
об. пола. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 400 вер., отъ благочиннаго въ 
42 вер.

Въ с. Средне-Красиловскомъ церк.- 
приходская школа откр. въ 1891 г., 

помещается въ церковн. сторожке;

Священно - церковно - слу

жители.

Псаломщикъ Михаилъ Максимо
вич!, Нонусовъ, 01 г., изъ 1 кл. Том

скаго дух. учил.; опред^леш, пса- 
ломщикомъ 9 декабря 1861 г.; на 
наст. месте съ 1880 г.

Священникъ 1аковъ 1аковлевичъ 
Смиренскш, 68 л., оконч. курсъ вь 
Тобольской дух. семинарш студен- 
томъ въ 1856 г.; рукоположенъ во 
священника 24 ноября 1850 г., со
стоялъ сл-Ьдователемъ съ 1891 г.; 
имеетъ награды: набедренникъ и 
скуфыо, последнюю получ. 20 янв. 
1906 г.; на наст, месте съ 1858 г.

Псаломщикъ Александръ Василье
вич!, Лукинъ, 78 л., изъ иизш. отд. 
Томскаго дух. учил.; определенъ 
псаломщикомъ 30 декабря 1848 г.; 
на наст, месте съ 1858 г.
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учитель Влад. Сам. Андрюнъ-Иванюкъ,
жалованья 180 руб игь доходовъ 

да&коиа.

11) ЗалЬсовсшй,— церковь дере
вянная, во имя Святыя Троицы, 
однопрестольная, постр. въ 1900 г.; 

земл̂  ̂ при ней Н 'Ь тъ .

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Зал'Ьсовской вол., с. Зал-Ьсовское 
(при р. Каменк'Ь и Жерновк'Ь), дер. 
Шмакова —  2 вер., Переборная —  
15 вер., Заплывина— 12 вер., Усть- 
Камснская —  12 вер., Тундриха —
12 вер., Аристова— 15 вер., Пещер
ка— 12 вер., Бажина— 20 вер., Ни
кольской вол. дер. Верхъ-Уронская
— 24 вер., Обухова— 22 вер., Ново- 
Каменка 20 вер.

Причта по ш тату : священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: жало
ванья отъ назны 400 руб. въ годъ, 
отъ прихожанъ руги 475 пудовъ, 
готовое помещение и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. пола свыше 
4600 д., въ томъ числ'Ь расколъни- 
ковъ до 1800 д. об. п. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 470 вер., отъ бла- 
гочиныаго въ 60 вер.

Въ приход'Ь 2 домашнихъ школы 
грамоты въ дер. ТундрихЬ и Бажи
ной, содерж. нам'Ьстныя средства.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Петръ Григоръевичъ 
Мароовъ, 32 л., окончилъ курс!, въ 

Барнаульскомъ дух. учил.; рукопо
ложенъ во священника 22-го шня
1897 года, во ;цакона 20 декабря
1894 г., состоялъ псаломщикомъ и 

учителемъ церк.-приходск. школы 
съ 1886 г.; на настоящемъ м'Ьст'Ь 
съ 1897 года.

Псаломщинъ Тимофей Ильичъ 
Боровскж, 44 л'Ьтъ, оконч. курсъ въ 
сельскомъ учил.; опред'Ьленъ пса
ломщикомъ и учителемъ въ 1887 г.
21 авг.; на наст. М’ЬсгЬ съ 1896 г.
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Блягочшпе 19-е.

1) Спиринснш,— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, однопрестольная, постр. 

въ 1860 г.; земли при ней н*тъ.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Ординской вол., с. Спиринское (на 
р. Оби), дер. Кирза— 13 вер., Фи
липпова —  20 вер., Черемшанка —
12 вер., Антонова 10 вер. и Усть- 

Алеусская— 7 вер.

Причта по ш тату : священникъ, 
дйаконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
жалованья отъ прихожанъ 600 р. 

и руги 675 п., готовое помещение 
для священника и псаломщика и 
доходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 

до 2150 д., въ томъ числ* расколь
никовъ 23 д. об. пола. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 400 вер., отъ благо

чиннаго въ 3 вер.

Молитвенный домъ въ дер. Усть- 
Алеусской.

3 часовни: въ сел* Спиринсномъ 
дер. Кирз* и Филипповой,

Церк.-приходская школа открыта 
въ 1886 г., помещается въ здании 
при церкви; учитель местный дйа
конъ, жалованья не получаетъ.

Въ приходе 4 школы грамоты: 
въ д. Кирз*, Филипповой, Черемшанн* 
и Усть-Алеусской, содерж. на сред

ства м*стныхъ жителей.

Попечительство съ 1899 г.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Михаилъ 1оанновичъ 
Смирновъ, 25 л., окончилъ курсъ въ 
Барнаульскомъ дух. учил.; рукопо

ложенъ во священника 15 марта
1886 г., до сего времени находился 
на гражданской службе; награж- 

денъ набедрениикомъ 2-го декабря
1898 г.; на наст, месте съ 1899 г.

Дйаконъ Григорий Петр. Ацеровъ, 
38 л., изъ уездн. учил.; псаломщи
комъ съ 1891 года, дйакономъ съ
1899 г. на наст, месте съ 1900 г.

На должности псаломщика дйа
конъ Александръ Павловичъ Вино- 
градовъ, 32 л., изъ 1 кл. Владим. 

дух. сем.; псаломщином ь съ 1887 г., 
дйакономъ съ 1897 г.; на наст. м*ст* 
съ 1901 года.
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Священно - церковно - слу

жители.

2) Верхъ-Алеуссшй, —  церковь де
ревянная, во имя Св. Пророка Бо- 
Ж1Я Илш, однопрестольная, постр. 
въ 1897 г.; земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
с. Верхъ-Алеусское (при р. Алеусё),
д. Ново-Кусьминская— 7 вер., Устю
жанина— 2 вер., Иушкарева— 6 в., 
Средне-Алеусская— 4 вер.

Причта по ш тату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 320 р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ по такс*. Ирихо- 
ьсанъ об. п. до 3400 душъ, въ томъ 
числФ раскольниковъ 424 д. об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 425 в., 
отъ благочиннаго въ 30 вер.

Школа грамоты откр. въ 1893г., 
помещается въ наемной нвартир*; 
учитель И. М. Гуровъ, жалованья 
получаетъ 150 руб. въ годъ отъ 
учил. Совета.

Попечительство съ 1900 г.

3) Ординснж, —  церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотв. 

Николая, однопрестольная, постр. 
въ 1883 г.; земли при ней пахат-
ной и сенокосной ‘.19 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Ординской вол., с. Ординское, дер. 
Вогайцева —  3 вер., Ново-Шарап- 

ская —  7 вер., Старо-Шарапсная—

10 вер., Усть-Лркавская— 12 вер.,

Священникъ Арсешй Константи- 
новичъ Троицшй, 30 л., оконч. курсъ 
въ уездномъ учил, въ 1882 г.; съ

1886 года состоялъ псаломщикомъ,
11 йюня 1893 г. рукоположенъ во 
дйакона, 20 шля 1897 г. во. свя
щенника, съ 1895— 1897 г. состоялъ 
учителемъ церковно-прих. школы; 

на наст, месте съ 1897 г.

Псаломщикъ Дмитрий Гавршло- 
вичъ Иволинъ, 27 л , иаъ 1 класса 
Томскаго дух. учил.; съ 1893 года 
состоитъ псаломщикомъ на настоя
щемъ месте.

Старшй священникъ Григорий 
Владимирович!» Дагаевъ, 39 л., изъ
4 кл. дух. сем.; съ 1885 г. псалом
щикомъ, съ 1886 года д1акономъ, 
рукоположенъ во священника въ
1887 г., былъ наблюдателемъ школъ, 
открытыхъ Братствомъ Св. Димитрйя 
Ростовскаго, въ 1891 г. награжденъ 

набедр. и скуфьею въ 1894 г.; на 

наст, месте съ 1899 г.
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Елбанская —  12 вер., Мало-Ирмен- 
ская— 20 вер. и Ново-Каменская—

3 вер.

Причта по ш тату: два священ
ника и два псаломщика. Содержа- 

те: руги 850 пуд., °/о съ нричтов. 
капитала 82 р. 02 к., готовое пом'Ь- 
щеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 8100 д., въ 

томъ числЪ раскольниковъ 15 душъ 
об. п. Разстояшемъ отъ Томска въ 
350 вер., отъ благоч. въ 40 вер.

Молитвенный домъ въ д. Нижне- 
Каменской постр. въ 1895 году.

Въ приход'Ь 4 школы грамоты: въ 
дер. Усть-Луковской, Мало-Ирменской, 
Ново-Шарапской и Старо-Шарапской.

Второклассная школа открыта въ
1897 г., помещается въ собствен, 
зданш; зав-ЬдукишЁ и законоучит. 
свящ. ГригорШ Дагаевъ, получаетъ 
жалованья 150 р. отъ Онод . учил. 
Сов'Ьта; старппй учитель, студентъ 
Томской дух. семинарш, псаломщ. 
Ст. Ал. Елеазаровъ, съ жал. 300 р.; 
учителя: Дмит. Ив. Лысовъ, не оконч. 
семин., съ жалов. 300 р.; Пав. Петр. 
Логутовъ, съ жал. 240 р.; учитель 
1гЬшя Фил. Плат. Кокшевъ, съ жал. 
200 руб. въ годъ.

Попечительство съ 1898 г.

4) Красноярск^ (на р. Оби),— цер
ковь деревянная, во имя Св. Алек
сандра Невскаго, постр. въ 1901 г.; 

земли при ней н'Ьтъ.

Священно - церковно - слу

жители.

Младппй священникъ 1оаннъ Гав- 

ршловичъ Колмаковъ, 40 л., оконч. 
курсъ въ уф.здномъ училищ!; въ 

1882 г.; состоялъ псаломщикомъ 
съ 13 декабря того же года, руко
положенъ вод1акона21 'поля 1891 г., 
во священника 21 ноября 1892 г.;
4 марта 1898 г. награжденъ на- 
бедренникомъ; на наст. м'Ьст'Ь съ
1897 года.

Д1аконъ на должности псалом
щика Евгешй Павловичъ Ивановсшй,
29 л., изъ 1 кл. Пензенской дух. 
семинарш; съ 1898 года состоитъ 
учителемъ церковно-прих. школы, 
опред. псаломщикомъ въ 1892 г., 
рукоположенъ во д1акона 20 дек.
1898 г.; на наст. м'Ьст'Ь съ 1895 г.

Псаломщикъ Стефанъ Алекс'Ье- 
вичъ Елеазаровъ, 24 л., студ. Том
ской дух. семин.; съ 1899 г. учи
телемъ 2-классп. школы, съ 1901 г. 
псаломщикомъ па наст. м'Ьст'Ь.

Священникъ Михаилъ Емельяно- 
вичъ Маевсшй, 28 л'Ьтъ, окончилъ 

курсъ въ Томской дух. семинарш 
студентомъ; рукоположенъ во свя-
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П ричт а по ш т ат у : свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анге : ж а л о 
ванья отъ прихож анъ 4 0 0  р., руги 
3 8 0  пуд., готовое помещение и до
ходы отъ требъ. П рихож анъ  об. п. 
до 1 4 5 0  д. Р азстояш ем ъ  отъ  Томска 
въ  3 5 0  вер., отъ  благом. въ  05  вер.

В ъ  3 -х ъ  верстахъ  отъ  села есть 
часовня.

Ц ерк.-приходская ш кола  открыта 
въ  1888  г., пом ещ ается въ  собств. 
зданш ; учительница Агния Гаврии
ловна Иволина, окончила курсъ въ 
епарх. ж ен . учил., получаетъ ж а 
лованья 2 1 6  р. въ  годъ и зъ  средствъ 
епарх. учил. Сов.; учитель Е. С. Ма- 
заевъ, съ  ж алов. 120 р. въ  годъ.

Попечительство с ъ  1 894  г.

5 )  Битковсшй,— церковь деревян
ная, во имя Благов1ицеш я П ресвя- 
тыя Богородицы, однопрестольная, 
построена въ  1897  году; земли  иири 
ней нахатной и сенокосной 9 9  дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Чингисской вол., с. Битковское (на 
р. К ар акан е), дер. Артамонова —
10 вер., Ш игаева— 5 вер., Урютина
12 вер., Майорова— 15 вер., П лоская
— 17 вер., Ересная— 20 вер. и Ш ар - 
чина— 15 вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ, 
дйаконъ и псаломщ икъ. Содержанге: 
отъ прихож анъ руги 0 7 5  пуд., по
мещения имею тся только для св я -

Священно -  церковно -  слу
жители.

щенника 2 5  августа 1896  г.; им е
етъ  набедренникъ съ  1901 иода; на 
наст, м е с т е  с ъ  1899 года.

П саломщ икъ Николай М атвеевичъ 
АлексЬевскш, 4 5  л., и зъ  1 кл. Т о м 
скаго дух. училища; на сл у ж б е  съ
1876 года, 4  года находился въ  
военной сл у ж б е ; на наст, м есте  
съ  1 898  года.

Свящ енникъ Порфирйй А оанасье- 
вичъ Васильевъ, 3 7  л е т ъ , изъ 3 кл. 
Томской дух. семинарйи; состоялъ 
псаломщикомъ съ  16 марта 1886  г., 
рукополож енъ во дйакона и во свя- 
щениника въ  1898 году, состоялъ 
учителемъ церк.-приходской школы 
въ 1 8 9 7 — 1898  г.; на наст, м е с т е  
съ  1 898  года.

Дйаконъ Константин'!. Ивановичъ 
Гирсамовъ, 4 2  л., домапш. образов.; 
псаломщикомъ съ  1 883  г., дйако
номъ съ  1897 г.; на наст, м есте  
съ  1900  года.

Псаломщ икъ
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щенника и Д1а кона, доходы о тъ  требъ. 
П рихож анъ  об. п. до 3 9 0 0  д. Р а з 
стояш ем ъ отъ Т ом ска въ  3 7 0  вер., 
отъ  благочиннаго въ  5 0  вер.

В ъ  се л е  ^эитковскомъ ш кола гр аж 
д а н ск а я  ведомства', ж алованья за 
коноучителю 6 0  руб.

В ъ  приход^ 2  школы грамоты:
1) въ с. Битковскомъ съ  1900  года; 
учитель местный д1аконъ, б езъ  ж а 
лованья; 2) въ  д. Артамоновой.

6 ) Болтовсмй, —  церковь сго р ел а  
въ  1 9 0 0  г.; строится новая во имя 
В озн есеш я Господня; земли  при ней 
пахатной и сенокосной 99  дес.

Составъ прихода'. Барнаульск. у., 
Чингисской вол., с. Болтовское (на 
р. С узун е), дер. Бедри н а— 5 вер., 
Луш никова —  4  вер., Б обр овская—  
15  вер.

П ричт а по ш т ат у, свящ енникъ,
I дааконъ и псаломщ икъ. С одерж ат е: 

ж алован ья отъ  казны  4 0 0  руб., отъ  
при хож ан ъ руги 6 7 5  пуд., готовое 
пом ещ еш е и доходы отъ  требъ. 
П ри хож ан ъ  обоего иола до 2 6 5 0  д., 
въ  томъ чи сл е расколът т овъ 4 5  д. 
об. п. Р азсто я ш ем ъ  отъ Т ом ска въ 
3 5 0  вер., отъ  благоч. въ  4 5  вер.

Молитвенный домъ въ  д. Бобровой.

Ц ерк.-приходская ш кола  открыта 
въ  1886 г., пом ещ ается въ  кварт. 
д1акона; учитель А лексей А лексан-

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Теорий Гаврш ло- 
вичъ Иволинъ, 2 9  л., оконч. курсъ 
въ  Томской дух. семин. по 2 разр. 
въ 1895  году и 5  ноября того ж е  
года рукополож енъ во свящ енника 
к ъ  сей церкви; им еетъ набедрен
никъ с ъ  1 9 0 0  года.

Днаконъ

Н а должности псаломщика д1а- 
конъ А лексей Покровснж, на наст, 
м е с т е  съ  15 октября 1 902  г.
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дровичъ Покровсшй, получаетъ ж а 
лованья 120 р. въ  годъ и зъ  средствъ 
м естнаго диакона.

В ъ  приход* 3 домашнгя школы 
грамоты.

Попечительство съ  1 894  г.

7 ) Заковряшинскш (Барнаульск. у., 
Чингисской вол., на р. С узун е),—  
церковь деревянная, во имя П ресвя
тыя Троицы, однопрестольная, по
строена въ  1882  г.; земли при ней 
пахатной и сенокосной 9 9  дес.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одер ж аш е : ж ал о 
ванья отъ  прихож анъ 3 0 0  р., руги 
4 7 5  пуд., готовое помещение и до
ходы отъ  требъ. П ри хож ан ъ  об. п. 
до 1 850  душ ъ. Разстояш ем ъ отъ 
Томска въ  3 5 0  вер., отъ  благочин
наго въ  6 0  вер.

Ш кола грамоты  откр. въ  1898  г., 
помещ ается въ  церковной караулке; 
учитель окончивший курсъ второкл. 
школы Дмитрий П анкратовичъ Блин- 
ковъ, получаетъ ж алованья 150  р. 
въ  годъ и зъ  ср едствъ  епарх. учил. 
С овета.

8 )  Сузунснж (Барнаульскаго у., на 
р. С у зу н е ),—  церковь деревянная, 
во имя Вознесения Господня, одно
престольная, постр. въ  1846  году 
вм есто бывшей р ан ее 1 769  г. за  
ветхостью уничтоженной; земли при 
ней пахатной и сенокосной 9 9  дес.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ

И. д. псаломщ ика Александръ 
веодорови чъ Виноградовъ, 2 9  л е т ъ , 
изъ  4  кл. Барнаульскаго дух. учил.; 
определенъ псаломщикомъ на наст, 
м есто въ  1891 году.

Свящ енникъ Василий Трофимо- 
вичъ Дуплевъ, 3 4  л е т ъ , изъ 2 кл. 
городск. учил.; съ  1 883  г. псалом
щикомъ, съ  1 8 9 0  г. дйакономъ, съ
1 895  года свящ енникомъ; на наст, 
м е с т е  съ  1901 года.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и 2 псаломщика. Содержите: ж а 
лованья отъ горнаго ведом ства свя
щеннику 180 р. 4 6  к ., псаломши- 
камъ по 4 8  рур. и 2 4  п. ржаной 
муки в ъ го д ъ , свящ енникъ ещ е по
лучаетъ и зъ  того ж е  источника: 
квартирныхъ 9 0  руб., на прислугу 
2 5  руб., на отоплеш е и освещ еш е
17 руб., за  законоучительство 72  р.; 
псаломщики ж и вутъ  въ свои хъ квар- 
тирахъ; доходы отъ требъ. Прихо
жанъ об. пола до 4 1 5 0  душ ъ, въ 
томъ чи сл е раскольниковъ 13 д. об. п. 
Р азстояш ем ъ  отъ  Т ом ска въ  3 2 0  в., 
отъ  благочиннаго въ  6 5  вер. 
Церк.-приходская школа съ школой 
грамоты откр. въ  1 895  году, п ом е
щ ается въ  собственномъ зданш ; 
учительница оконч. курсъ  въ ж ен. 
прогимназш О льга Харитонова, п о
л учаетъ  ж алованья 2 1 6  р. въ годъ 
и зъ  средствъ епарх. учил. С овета.

Попечительство съ  1895  года.

9 ) Мышлансшй,— церковь деревян
ная, во имя Архистратига Божйя 
Михаила, однопрестольная, постр. 
въ 1897 г.; земли  при ней н етъ .

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Чингисской вол., с. Мышланское 
(на р. М ыш ланке), дер. Крутиш ка 
и Ерш ова.

Причта по штату: священникъ
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 4 0 0  руб., отъ при-

Дйаконъ П авелъ Адамовичъ Суд- 
нинъ, 23 л., оконч. народн. учил.; 
псаломщикомъ съ  1 900  г.; на на
стоящ емъ м е с т е  былъ учителемъ 
ш колы грамоты.

П саломщ икъ П авелъ Смирновъ; 
на настоящ . м е с т е  съ  30  октября 
1 902  г.

Свящ енникъ Васш пй М атвеевичъ 
АлексЬевсшй, 47  л е т ъ , оконч. курсъ 
въ  Томскомъ дух. учил.; состоялъ 
псаломщикомъ с ъ 2 7  ноября 1 874  г., 
рукополож енъ во Д1акона 21 мая 
1 8 8 4  года, во свящ енника на наст, 
м есто 17 мая 1892  г., съ  того -ж е 

„ года состоитъ духовникомъ благо
чишя № 19, въ  1888— 1892 г. со 
стоялъ  учителемъ церк.-приходской 
школы; им еетъ набедренникъ съ
1 898  года.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

хо ж ан ъ  руги 475  п., готовое поме
щение и доходы отъ  требъ. П рихо
жанъ'. муж . п. 8 7 8 , ж ен. п. 8 9 9  д. 
Р азсто я ш ем ъ  отъ  Т ом ска въ  3 7 2  в., 
отъ  благочиннаго въ 3 5  вер.

Ш кола грамоты  откр. въ  1893 г., 
пом ещ ается въ  частной квартире; 
учительница Е . В . Корнилова, съ  
ж алов. 120 р. въ  годъ.

Попечительство  съ  1901 г.

1 0 ) Ч и н ги с с ш ,—  церковь камен
ная, во имя Св. Апостол. П етра и 
П авла, однопрестольная, постр. въ
1807 г,; земли  при ней пахатной 
317  дес., сенокосной 31 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
с. Чингисское (на р. Оби), д. Ми- 
ловаиова— 5 вер., Малетина— 17 в., 
Соколова— 22 вер., Ключи— 2 0  вер., 
Столбовая— 25 вер., В ер хъ -А л л ак - 
ск ая — 35 вер., Ш андурова— 2 0  вер., 
Абрамина— 12 вер. и У сть-Х м ел ев- 
ск а я — 17 вер.

П ричт а по шт ат у: свящ енникъ, 
дйаконъ и псаломщ икъ. С одерж аш е: 
отъ п рихож анъ руг л  0 7 5  п., готовое 
пом ещ еш е и доходы отъ  требъ. 
П ри хож анъ  об. п. до 4 0 0 0  душ ъ, въ 
томъ ч и сл е раскольниковъ 31 д. об. и. 
Р азстояш ем ъ  отъ Т ом ска въ  4 0 0  в.

Походная полотняная церковь, во
имя нерукотвореннаго образа Х р и 
ста Спаси иеля, у стр. въ  1847  г.

2  молитв, дома: въ  д. Шайдуровой 
и Верхъ-Аллакской.

Псаломщ икъ М ихаилъ Евеимйе- 
вичъ Переводчиков!», 5 0  л е т ъ , изъ 
низш . отдел. Том скаго дух. учил.; 
состоитъ учителемъ школы грамоты, 
определенъ псаломщикомъ 18 д е
кабря 1807 года; на наст, м е ст е  
съ  1895  года.

Благочинный, свящ енникъ Ми
хаилъ Ивановичъ Носовъ, 3 6  л е т ъ , 
оконч. ку р съ  въ  Томской дух. сем. 
въ  1889 г. студентомъ; рукополо
ж ен ъ  во свящ енника 18 февраля
1 8 9 0  г., состоялъ  учителемъ п еш я  
въ  дух. училищ е съ  1895  по 1 896  г., 
въ  1899  году назначенъ благочин
нымъ церквей; награж денъ набед
ренникомъ 3 марта 1897 года; на 
наст, м е с т е  съ  1898 года.

Д1аконъ С ергей  Способинъ, на 
наст, м е с т е  съ  14 августа 1902  г.

Псаломщ икъ Знаменскж.
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Ц ерк.-приходская ш кола  откр. въ 
1 8 8 3  г., пом ещ ается въ  зданш  при 
церкви; учитель состояний на ва
кансии д1акона Орловъ.

В ъ  приходе 2  домашнихъ школы  
грамоты:- въ  дер. Абраминой и Усть- 
ХмЪлевк%, содерж атся на местный 
средства.

Попечительство  съ  1898  года.

1 1 ) Крутихинсшй, —  церковь дере
вянная, во имя Святителя и Ч удо
творца Н иколая, однонрестольная, 
построена въ  1884  году; земли  при 
ней пахатной и сенокосной 9 9  дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Бурлинской вол., с. Крутихинское 
(на р. Оби), д. Заковряш ина— 7 в., 
М асляха 10  в. и Верхъ-С уети н ская
5 вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ, 
д1аконъ и псаломщ икъ. С одерж ит е: 
отъ прихож анъ руги 6 7 5  п., гото
вое помещ еш е и доходы отъ  требъ. 
Н рихож инъ  обоего пола до 3 1 5  , д., 
въ томъ числе рискольниковь 261 д. 
об. п. Р азстояш ем ъ  отъ  Том ска въ  
4 3 0  вер., отъ  благочиннаго въ  3 3  в.

Часовни въ  дер. Заковряшиной во 
имя Арх. Михаила, построена въ 
1881 г. и д. МасляхЪ.

Вт. с. Крутихинскомъ школа гр аж 
д а н ск а я  ведом ст ва ; жалов. закон о
учителю 6 0  р.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Свящ енникъ Николай Платоно- 
вичъ Ставровъ, 32 л., оконч. курсъ 
въ  Томской дух. семинарш по 2-му 
разряду въ  1893 году и 2 4  сен
тября того ж е  года рукополож енъ 
во свящ енника на наст, м есто; и м е
етъ  набедренникъ съ  1900  года.

Д1аконъ ГригорШ Саввичъ Сви- 
динсшй, 27 л е т ъ , оконч. курсъ  въ 
Барнаульскомъ дух. училищ е; со 
стоялъ  псаломщикомъ съ  17 поня
1892 г., рукополож енъ во д!акона
7 января 1898  г., состоитъ учите
лемъ местной подготовит, ш колы; 
на наст, м е с т е  съ  1892 года.

П саломщ икъ
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Священно -  церковно -  слу
жители.

приходе 4 домаш нихъ школы  
грамоты: въ  с. Крутихинсномъ, дер. 
В.-Суетинской, Заковряшиной и МасляхЪ.
сод ер ж атся  на местный средства.

Попечительство съ  1 900  г.

1 2 ) Каменскйй,— церковь каменная, 
во имя Вогоявленйя Господня, одно
престольная, постр. въ 1 900  году; 
земли при ней н етъ .

Составь прихода: Барнаульск. у., 
с. Камень (на р. Оби), дер. Д рес- 
вянка— 9 вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анге: ж ал о 
ванья отъ  прихож анъ 8 0 0  р., руги 
4 7 5  пуд., готовое пом'Ьщенйе и до
ходы отъ требъ. П ри хож анъ  об. п. 
до 5 1 5 0  д. Р азстояш ем ъ  отъ  Том 
ск а въ  4 5 0  вер., о тъ  благочиннаго 
въ 4 0  вер.

Часовня въ  д. ДресвянкЪ.

Ц ерк.-приходская школа  откры та 
въ  1892  году, пом ещ ается въ  соб 
ственномъ зданш ; учитель Ермолай 
Никитичъ Петраковъ, изъ архйерей- I 
ской ш колы, получаетъ ж алованья 
2 1 0  р. въ годъ и зъ  средствъ епарх. 
учил. С овета.

В ъ  е. Камень ш кола грамоты ; учи
тельница В . А. Шалобанова, съ  ж а 
лованьем!, 72  р. въ  годъ.

Свящ енникъ Александръ Семе- 
новичъ Соколовъ. 37 л., окончилъ 
курсъ въ  Томской дух. семинарйи 
по 2 разр. въ  1 888  г. и 2 октября 
того ж е  года рукополож енъ во св я 
щенника, состоитъ следователем ъ 
съ  1 890  г.; и м еетъ  набедренникъ и 
скуф ью; последню ю  награду полу
чилъ 31 декабря 1898  г.; на наст, 
м е с т е  съ  1888  года.

На должности псаломщ ика дйа
конъ А лександръ Н иколаевичъ Ва- 
сильевъ, 3 0  л., и зъ  3 кл. Томскаго 
дух. училища; состоялъ въ  долж но
сти псаломщ ика съ  18-го  декабря 
189(5 г., рукополож енъ во дйакона
6 сентября 1898  г. на наст, м есто.

Попечительство съ 1897 г.
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Приходы и церкви, церков- 
ныя школы и попечитель

ства.

1 3 ) Волчно-Бурлинсжй, —  церковь 
деревянная, во имя Ж ивоначальны я 
Троицы, трехпрестольная, постр. въ
1 8 8 0  г.; земли  при ней пахатной и 
сенокосной 0 9  дес.

Составъ прихода : Барнаульек. у., 
Бурлинской вол., с. Волчно-Бурлин- 
ское, д. Волчанка и Л еш ачьи  О зера.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ, 
дйаконъ и псаломщ икъ. Содержанье: 
руги отъ прихож анъ 4 7 5  п., готовое 
пом ещ еш е и доходы отъ  требъ. 
Прихожанъ обоего пола до 3 0 0 0  д., 
въ  томъ числе раскольниковъ 110 д. 
об. п. Р азсто я ш ем ъ  о тъ 'Т о м ск а  въ 
4 7 0  в., отъ  благочиннаго въ  6 5  в.

Приписная церковь въ дер. Лешачьи  
Озера, постройкою не окончена.

М олитвенный домъ въ д. Волчанке, 
постройкою не оконченъ.

В ъ  се л е  есть часовня.

М уж ск ая  церк.-приходская школа 
откры та въ 1 808  году, пом ещ ается 
въ  собственномъ здаш и; учителемъ 
состоитъ местный дааконъ Тяжеловъ, 
ж алован ья не получаетъ.

Ж енская церк.-приходская ш кола 
для дЬвочекъ откры та 2 0  октября
1 8 0 8  г., пом ещ ается при церковной 
ст о р о ж к е ; учитель получаетъ ж а 
лованья 2 1 6  р. изъ средствъ епарх. 
учил. С овета  и отъ м естнаго сел ь- 
скаго общ ества.

Попечительство съ 1001 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ 1оаннъ Николаевичъ 
Вознесенсшй, 55  л е т ъ , и зъ  средн. 
отдФ.л. Томской дух. семин.; 17 сен
тября 1867  года рукополож енъ во 
дйакона, 2 0  ю н я  1874  года во свя 
щ енника; и м еетъ  награды: набед
ренникъ и скуф ью; последнюю на
граду получилъ 0 ноября 1 805  г.; 
на наст, м е с т е  съ  1877  г.

Дйаконъ Серий Ивановичъ Тяж е
ловъ, 27  л е т ъ , и зъ  2 кл. Томской 
дух. семинарш; состоялъ  псалом
щикомъ съ  февраля 1804  г., руко
полож енъ во диакона въ 1000  году, 
состоитъ учителемъ церковно-при
ходской ш колы; на наст, м е с т е  съ
1 0 0 0  года.

П саломщ икъ Валерйанъ Андр. Ко- 
нюховъ, 2 4  л.; допущ енъ къ  испр. 
должности 12 января 1800  года на 
наст, м есто ; оконч. Барнаульское 
дух. училище.
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ныя школы и попечитель

ства.

1 4 ) Кочковсшй,— церковь деревян
ная, во имя Р ож дества Христова, 
однопрестольная, постр. въ 1899  г. 
вм есто бывшей малопоместитель
ной; земли  при ней пахатной и с е 
нокосной 99  дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Бурлинской вол., с . Кочновское (на 
р. К а р а су к е )*и  д. Б укр 'Ьевъ-П лесъ 
— 4 0  вер. Александровск. вол.).

П ричт а по ш т ат у’, свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одер ж ат е : руги 
отъ  прихож анъ но 1 пуду съ  души 
муж. п. въ  возраст^ отъ 1 5 — 6 0  л., 
готовое п о м а ш е т е  и доходы отъ 
требъ. П рихож анъ  муж. п. 4 1 1 2  д., 
ж ен ск . п. 4 1 5 9  д., въ томъ числе 
раскольниковъ  19 д. об. п. Р а зст о я 
ш емъ отъ  Т ом ска въ 4 0 0  вер., отъ  
благочиннаго въ  100  вер.

Приписная церновь въ  дер. БукрЪе- 
вомъ-Плес% ещ е не окончена.

Церк- приходская ш кола  открыта 
въ  1888  г., помещ ается въ  собств. 
зданш ; учитель окончивши* курсъ 
церк.-учительской школы Мих. Гр. 
Стег.ановъ, получаетъ ж алов. 180 р. 
и зъ  ср едсгвъ  епарх. учил. С овета 
и 6 0  руб. въ  годъ отъ  местнаго 
сельскаго общ ества.

В ъ  приходе 2  ш колы грамоты въ 
с. Кочковсномъ и д. БукрЪевомъ Плес%,
содерж атся на м естны я средства.

Попечительство съ 1901 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Владим1ръ И вано
вичъ Троицшй, 3 4  л., окончилъ В л а- 
дим1рскую дух. семинарш ; свящ ен
ником!» съ  1 895  г.; на наст, м е сте  
съ  1902  г.

Псаломщ икъ ДюниС1й Дим. Щ ип- 
ковъ, 2 4  л., оконч. курсъ въ к ати х . 
училищ е; определенъ псаломщи
комъ въ 1901 г.; бы лъ учителемъ 
съ  1 898  года.

•
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ныя школы и попечитель

ства.

1 5 ) Зырянскйй,— церковь деревян
ная, во имя Вогоявленйя Господня, 
однопрестольная, постр. въ  1 896  г.; 
земли  при ней н етъ .

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
село Зы рянское (на р. К ар асу кё), 
дер. Н икольская— 3 вер., П окров
ск ая — 10 в., Б а зо в а — 10 в., А лек
сеев н а— 15 вер. и Чикмань— 25 в.

П ринт а по ш т ат у : свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анье: ж ал о 
ванья отъ  прихож анъ 5 0 0  руб. и 
руги 4 7 0  пуд., готовое помещ еш е 
и доходы отъ  требъ. П рпхонсанъ 
об. пола до 3 6 0 0  д. Разстояш ем ъ 
о тъ  Томска въ  4 0 0  вер., отъ  бла- 
гочиннаго въ  78  вер.

Приписная церковь въ д. Алексеевне
во имя Р ож д ества  П ресвяты я Б о 
городицы, деревянная, построена 
въ  1901 году.

Ш нола грамоты  откр. въ  18 9 7  г., 
помещ ается въ  церковной караулке, 
учитель и. д. псаломщика Максимъ 
Эедотовъ, жалованья не получаетъ.

1 6 ) Жулансшй (Барн. у., Бурлинск. 
вол., на р. К ар асу к ё),— церковь д е
ревянная, во имя Покрова П ресвя
ты я Богородицы, однопрестольная, 
построена въ 1807  году; земли при 
ней 00  дес.

Причта по штату’, священникъ
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ прихожанъ 600  р., руги

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ 1оаннъ Петровичъ 
Покровсшй, 51 г., изъ 2 кл. Т ом 
скаго дух. училища; назначенъ п са
ломщикомъ 10 йюня 1868  г., руко- 
полож енъ во дйакона 10 января
1881 г., во свящ енника 2 0  февраля 
1883  г.; на наст, м е с т е  съ  1897 г.

И. д. псаломщика М аксимъ А рсе- 
нйевичъ бедотовъ, 28* л., окончилъ 
курсъ въ церк.-приходской ш к ол е; 
состоитъ учителемъ школы грамоты 
и на наст, м е ст е  съ  1 890  г.

Свшценникъ Всеволодъ Владн- 
мйровичъ Омскйй, 3 6  л е т ъ , окончилъ 
курсъ въ  Барнаульскомъ дух. учил.; 
назначенъ псаломщикомъ 12 авгу
ста 1883 года, рукополож енъ во 
дйакона 10 сентября 1807  года, во 
свящ енника 1 марта 1808 года на 
наст, место.
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4 7 5  пуд., гоговое помещ еш е и до
ходы отъ требъ по т а к с * . Прихо
жанъ об. пола до 3 1 0  д. Р а зст о я 
шемъ отъ  Том ска въ 4 0 0  вер., отъ  
благочиннаго въ 8 0  вер.

Ш кола грамоты  откр. ] октября
1 898  года, пом ещ ается въ  церков
ной кар аулке, содерж ится па м ест 
ный средства; учитель местный пса
ломщ икъ б езъ  ж алованья.

Попечительство с ъ  1900  года.

1 7 )  Бы струхинсш и(Ординск. вол.),—  
церковь деревянная во имя Св. Ди
митрия Солунскаго, построена въ
1 896  г.; земли  при ней 99  дес.

Причта по штату: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж аш е: ж ал о 
ванья отъ прихож анъ 5 0 0  р., руги 
4 7 5  пуд., готовое помещение для 
свящ енника и доходы отъ  требъ по 
та к се . Прихожанъ, б ол ее 2 3 0 0  д. 
Р азстояш ем ъ  отъ  Т ом ска въ  3 8 2  в., 
отъ  благочиннаго въ  6 0  вер.

Ш кола грамоты  при церкви; учи
тель местный псаломщ икъ б езъ  ж а 
лованья.

1 8 ) Кобылинскш (Барн, у., Бурлин- 
ской вол., при о зер ё  б езъ  н азва
ния),— церковь деревянная, во имя 
Св. Архистратига Михаила, постр. 
въ  1898 г.; земли при ней 99  дес.

Причта по штату: священникъ
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 600  р., руги

Священно -  церковно -  слу
жители.

И. д. псаломщ ика крестьян инъ 
И ванъ Макс. Балыковъ; назначенъ
8 декабря 1 898  г. на наст, м есто; 
оконч. церк.-прих. школу.

Свящ енникъ Стефанъ Веш амино- 
вичъ У ш а к о в у  42  л е т ъ , изъ 2 кл. 
Т ом скаго дух. училища; опрделенъ 
псаломщикомъ 5 марта 1 876  года, 
рукополож енъ во диакона 2 4  о к 
тября 1894- г., во свящ енника 6 м ая
1899 г. на наст, место.

Псаломщ. сынъ диакона Троадйй 
Александрович'!, Омскш, 2 3  л.; до- 
гиущенъ къ  исправлению должности
2 3  марта 1899  г. на наст, м есто.

Свящ енникъ А лексей Ивановичъ 
Вознесенсшй, 3 0  л., и зъ  2 кл. Б а р 
наульскаго дух. училища; о п р ед е
ленъ псаломщикомъ 1-го сентября
1889  г., рукополож енъ во дйакона 
25  марта 1899  г., во свящ енника
11 сентября 1899 г. на наст, м есто.
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4 7 5  пуд., готовое пом'Ьщенйе и до
ходы отъ требъ. П рихож анъ  более 
3 5 0 0  д. об. пола. Р азстояш ем ъ  отъ 
Т ом ска въ  4 5 0  вер., отъ  благочин
наго в1». 4 5  вер.

Ш кола грамоты  съ  1895 г.; учи
тель местный псаломщ икъ.

Попечительство  съ  1900  года.

1 9 )  Прыгансшй (Барн. у., Бурлин- 
ской вол., при р. Б у р л е ),— церковь 
деревянная, во имя Св. и Чудотв. 
Н иколая, построена и освящ ена въ
1 8 9 8  году; земли  при ней 99  дес.

П ричт а по ш т ат у : Свящ енникъ 
и псаломщикъ. С одерж анье : ж а л о 
ванья отъ  прихож анъ 5 0 0  р., руги 
4 7 5  пуд., готовое пом'Ьщенйе и до
ходы отъ требъ. П рихож анъ  об. п. 
б о л ее  2 3 0 0  душ ъ. Р азстояш ем ъ  отъ 
Т ом ска въ  4-79 вер., отъ  благочин
наго въ  6 0  вер.

Ш кола грамоты  съ  1 890  года, въ 
собственномъ зданйи; учитель м ест 
ный псаломщ икъ с ъ  ж алов. 98  р. 
отъ  прихож анъ.

Попечительство съ  1901 года.

2 0 )  РЪшетовсшй (Барн. у., Бур- 
линской вол., при р. К а р а су к ё),—  
церковь деревянная, во имя Святыя 
Троицы, построена въ  1898  году; 
земли  при ней н етъ .

Причта по штату: священникъ
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванье отъ прихожанъ 600 р., руги

Священно -  церковно -  слу
жители.

И. д. псаломщика Александръ 
беодоровичъ Зайцевъ , 19 л., допу- 
щ енъ къ  и. д. псаломщика 22  сен
тября 1899  г. на паст, место.

Свящ енникъ 1оаннъ Стефановичъ 
Д о б р о х о то в у  3 0  л ., и зъ  1 кл. Том 
ской дух. семинарйи; съ  1889  года 
псаломщ икомъ, съ  1 895  г. дйако
номъ, съ  1 900  года свящ енникомъ 
на наст, м есте .

И. д. псаломщ ика А лексей  А лек- 
сандровичъ Филимоновъ, 2 4  л ., оконч. 
второкл. ш колу; и. д. псаломщика 
съ  1898  года; на наст, м е с т е  съ
1901 г.; состоитъ учителемъ м ест
ной школы грамоты.

Свящ енникъ П етръ С ергеевичъ 
Ш абановъ, 28  л., и зъ  4  кл. Б ар н а
у л ь с к а я  дух. учил.; с ъ  1 894  года 
псаломщикомъ, съ  1899  г. дйако
номъ. съ  1 9 0 1 г . свящ енникомъ на 
наст. м Ьсте.
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4-75 пуд., готовое помещение и до- ; 
ходы отъ требъ. П ри хож анъ  об. п. , 
б ол ее 2 2 0 0  душ ъ. Р азстояш ем ъ  отъ 
Томска въ  4 2 0  вер., отъ  благочин
наго 120  руб.

Ш кола грамоты  съ  1001 года, въ  
собств. зданш ; учитель 0 .  Г . Н ики- 
тинъ , съ  жалованьемъ по 6 руб. въ 
м есяц ъ отъ прихож анъ.

2 1 )  Ш ипуновскш  (Барнаульск. у., 
Чингисской вол., на р. С у зу н е),—  
церковь деревянная, во имя В о з-  
несеш я Господня, постр. въ 1 800  г.; 
земли  при ней н'Ьтъ.

Причт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ С одерж аш е: ж ал о- 
лованья отъ  прихож анъ 4 0 0  руб., 
руги 4-75 пуд., готовое помещ еш е 
и доходы отъ требъ. Р азстояш ем ъ  
отъ Том ска въ  3 2 5  вер., отъ  бла- 
гочиннаго въ  74  вер.

В ъ  се л е  ш кола грамоты  съ  1 805  г.; 
учитель местный псаломщ икъ б езъ  
ж алованья.

2 2 )  Р о га л е в с ш  (Барнаульск. у., 
на р. О р де),— церковь деревянная, 
во имя Св. А рхистратига Михаила, 
построена въ  1 808  году; земли  при 
ней н етъ .

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщикъ. С одерж ат е: отъ  при
хож ан ъ  6 0 0  руб. и 4 7 5  пуд. руги, 
готовое помещ еш е и доходы отъ

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщ икъ П авелъ 1осифовичъ 
Саввинъ. 2 8  л., и зъ  ц.-прих. ш колы; 
на должности с ъ  1001 г.

Свящ енникъ Васш пй Ф иларето- 
вичъ С туковъ, 27 л., оконч. Том ск, 
дух. училище; псаломщикомъ съ  
1805 г., д1акономъ съ  1807  г., св я - 
щенникомъ съ  1808  года; на наст, 
м е с т е  съ  1001 года.

И. д. псаломщ ика Александръ 
Н иколаевичъ П оном ареву  22  л е т ъ , 
оконч. Барнаульское училище; былъ 
учителемъ; псаломщ. с ъ  1001 г. на 
наст, м е с т е .

Свящ енникъ Савел1й Геор п еви ч ь 
Солнцевъ, 35  л., оконч. М стиславск. 
дух. учил.; съ  1886  Г. псаломщи
комъ, съ  1807 года д1акономъ, съ
1001 года свящ енникомъ на наст, 
м есте .

И. д. псаломщ ика Валентинъ С е- 
меновичъ Златом режевъ, 2 0  л., изъ 
1 кл. Томской дух. семинарш; былъ
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требъ. Прихожанъ об. п. до 1350  д. 
Р азстояш ем ъ  о г ь  Том ска въ 3 7 0  в., 
отъ благочиннаго въ  35  вер.

При церкви школа грамоты, въ 
церковной ст о р о ж к *; учитель м е 
стный псаломщ икъ, б езъ  ж алованья.

Благочите 20-е.

1 ) Павловсшй,— церковь каменная, 
во имя Введения во храмъ П ресвя
тыя Богородицы, однопрестольная, 
построена въ  1860  году; земли при 
ней с'Ьнокосной 23  дес.

Соотавъ прихода: Барнаульск. у., 
с. П авловское (на р. Касмал'Ь), Ш а- 
ровской вол., дер. Боровикова —  
Елунина— 12 вер., Л е б я ж ья — 18 в.

Причта по штату: свящ енникъ, 
дйаконъ и псаломщ икъ Содержанье: 
ж алованья отъ Кабинета Его В е л и 
ч е с т в а  276  руб., доходы отъ требъ, 
готовое помещение только для св я 
щенника. Прихожанъ об. п. до 9 3 0 0  д., 
Р азстояш ем ъ  отъ Том ска въ  4 2 0  в.

Приписная церковь въ с. Павлов- 
скомъ во имя Св. и Чудотворца Ни
колая и 1 часовня.

Церк.-приходския школа въ с. Пав- 
ловскомъ открыта въ  1 8 9 4  г., по
м ещ ается  въ особомъ здаш и; учи
тельница Е. А. Пеньковская, окончив
ш ая курсъ  въ  гимназии, съ  ж ал о 
ваньемъ 3 0 0  р.; учитель И. А. Д и -  
митр1евсшй, и зъ  катихиз. училища,

Священно -  церковно -  слу
жители.

учителемъ; на настоящ емъ м ^ ст* 
съ  1901 года; состоитъ учителемъ 
местной школы грамоты.

С вящ енникъ П етръ Евгр. Хру- 
щовъ, 4 4  л., оконч. Томск, дух. семи
нарию; съ  1883  г. свящ .; на наст. 
м'Ьст'Ь с ъ  10  февраля 1903  г.

Диаконъ 1осифъ Овсянниковъ, “на 
наст. м'Ьст'Ь съ  1903 г.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

получаетъ ж алованья въ  годъ 180 р. 
и зъ  средетвъ епарх. учил. С овета.

В ъ  се л е  1 школа грамоты , въ соб 
ственномъ зданш ; учительница С. Д. 
Воскресенская, оконч. епарх. учил., 
ж алован ья 2 1 6  руб.

Попечительство съ  1895 года.

2 )  Ребрихинсш й, —  церковь дере
вянная, во имя А рхистратига Ми
хаила, построена въ  1 885  г.; земли 
при ней сенокосной 3 3  дес., пахат
ной 99  дес.

Составь прихода : Барнаульск. у., 
Ребрихинской вол., с . Ребрихинское 
(на р. К асм але), д. Б ел о ва— 15 вер.,

1 К уликова— 3 0  вер., Р ож н евъ  Л огъ
I — 3 0  вер., П одстепная— 10 вер.. П а

нова— 15 вер., Ш аховской вол. дер. 
Боровлянка— 12 вер., Касмалинской 
вол., д. Г ео р п евск ая — 3 2  вер.

П ричт а по ш т ат у : два свящ ен
ника, д1аконъ и два псаломщика. 
С одерж ат е: отъ  прихож анъ руги 
1200  пуд., готовыя помещ еш я и 
доходы отъ  требъ. П рихож анъ  об. п. 
бол ее 1 4 2 0 0  душ ъ, въ томъ числе 
раскольниковъ 1263  д. об. пола. Р а з 
стояш ем ъ отъ Том ска въ  5 0 0  вер., ] 
отъ  благочиннаго въ  5 0  вер.

Приписныя церкви: 1) въ  дер. Пано
вой— П окровская; 2 )  въ  дер. Кули
ковой, во имя П окрова П ресвятыя 
Богородицы и 3) въ  дер. Беловой, 
во имя С вятителя и Чудотворца 
Николая.

Священно -  церковно -  слу

жители.

И. д. псаломщ ика Александръ 
А лекс. Кисляковъ, 2 4  л., и зъ  сельск. 
ш колы; псаломщикомъ съ  1899  г. 
на наст, м есте .

Старппй свящ енникъ ЕвфимШ 
Н иколаевичъ А збукинъ. 37 л., окон
чилъ курсъ въ  Томской дух. семин. 
по 2 разр.; рукополож енъ во свя
щ енника въ  1882  г., состоялъ  з а 
коноучителемъ второкл. школы съ
1897  г.; и м еетъ  награды: набедрен
никъ и скуф ью; последнюю нагр. 
получилъ 18 мая 1 898  г.; на наст, 
м е с т е  съ  1899  г.

Младнпй свящ енникъ 1оаннъ В а - 
сильевичъ БЪлозерсшй, 2 4  л ., оконч. 
курсъ  въ Томской дух. семинарш 
по 2 разр.; рукополож енъ во св я 
щ енника въ  1900 г. на наст, место.

Д1аконъ АнатолШ А лексееви чъ 
П оспелову, 35  л., оконч. курсъ въ 
Пензенскомъ дух. училищ е; руко
полож енъ во д1акона въ  1893  году, 
состоялъ  псаломщикомъ съ  1 890  г., 
состоитъ учителемъ местной ц ерк.- 
приходск. школы с ъ  1893  года; на 
наст, м е с т е  съ  1 893  г.

П саломщ икъ Корольковъ, на наст, 
м е ст е  съ  2 декабря 1902  года.
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Приходы и церкви, церков
ный ш колы и попечитель

ства.

Церк-приходская школа откры та 
въ  1886  г., пом ещ ается въ  особомъ 
зданш ; учителемъ состоитъ д1аконъ 
Л натол 1й ПоспЪловъ безвозмездно и 
учительница А. М. П енская, съ  ж а - 
лованьемъ 150  руб.

В ъ  приходе 5 школь грамоты: въ 
дер. Подстепной, Рожневъ Л огъ , К у 
ликовой, Боровлянке, Беловой и П а 
новой.

Попечительство съ  1898 года.

3 )  К а л м а н с ш — церковь деревян
ная, во имя А рхангела Михаила, 
однопрестольная, постр. въ  1899 г.; 
земли при ней пахатной и се н о 
косной 9 9  дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Ш адринской вол., с. К алманское 
(на р. К алм ан ке), дер. Чирикова—  
15 вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ, 
д1аконъ и псаломщ икъ. Содержанге: 
отъ прихож анъ руги 6 7 5  пуд., гото
вое помещ еш е и доходы отъ  требъ. 
Прихо-жанъ об. п. свыш е 3 0 0 0  душ ъ. 
Разстояш ем ъ отъ Том ска въ  4 3 0  в., 
отъ  благочиннаго въ  6 0  вер.

Приписная церковь въ  с. Калман- 
скомъ во имя Святым Троицы не 
освящ ена.

Церк.-приходская школа открыта 
въ  1 889  г., пом ещ ается въ  особомъ 
зданш ; учительница Е. С. Волкова 
и д1аконъ ПобЪдоносцевъ.

Попечительство съ 1900 г.;

Священно -  церковно -  слу

жители.

Свящ енникъ веод ор ъ  Н иколае- 
вичъ Софоновъ. 37 л., оконч. курсъ 
въ  Томской дух. семинарш студеи- 
томъ въ  1886 г.; рукополож енъ во 
свящ енника на наст, м есто 2 0  сен
тября 1887 г., состоялъ  духовни- 
комъ съ  1892 по 1 894  г., наблю- 
дателемъ церк.-приходскихъ ш колъ 
съ  1 895  по 1 896  г., состоитъ с л е -  
дователемъ по благоч. съ  1898  г.; 
им еетъ награды: набедренникъ и 
скуфью, последнюю награду полу- 
чилъ 14 марта 1896  г.

Д1аконъ Васш пй А л ексееви ч!. По
б е д о н о с ц е в а  2 8  л., оконч. курсъ 
въ  Томскомъ дух. училищ е; опре- 
дЪленъ псаломщикомъ 6 октября 
1891 г., рукополож енъ во д!акона 
10 октября 1899 г. на наст, место.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

4 )  Ш а д р и н сш й ,— церковь деревян
ная, во имя П окрова П ресвятыя 
Богородицы, построена въ  1890 г., 
вместо бывшей ветхой; земли  при 
ней сенокосной 12 дес.

Составь прихода : Барнаульск. у., 
Ш адринской вол., с. Ш адринское 
(на р. Оби), д. Бельмесова— 10 вер. 
и Буранова— 8 вер.

П ричт а по штату', свящ енникъ 
и псаломщикъ. Содерж анге: ж ал о
ванья отъ казны 180 руб., отъ  при
хож ан ъ  руги 4 7 5  пуд., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. П ри 
хож ан ъ  об. п. до 3 7 0 0  д. Р азсто я 
шемъ отъ  Том ска въ  4 2 0  вер., отъ 
благочиннаго въ 5 0  вер.

Приписныя церкви: во имя К а за н 
ской иконы Богоматери въ с. Ш а д -  
ринскомъ деревянная и въ дер. Бу
рановой.

В ъ  приход* 2  домаш нгя школы 
грамоты  въ д. Бурановой.

5 )  Черемновскш (Барн. у ., Ш ад 
ринской вол.),— церковь деревянная, 
во имя Покрова П ресвятыя Б ого
родицы, построена въ 1891 году; 
земли  при ней пахатной и се н о 
косной 99  дес.

Причт а по штату', свящ енникъ 
и псаломщикъ. С одерж анье: ж ал о
ванья отъ прихож анъ 8 0 0  р., руги 
475  пуд., готовое помещение и до
ходы отъ требъ. П рихож анъ  об. п.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Александръ Евф и- 
мйевичъ Низяевъ, 2 8  л е т ъ , окончилъ 

| курсъ Томской дух. сем. по 2 разр. 
въ  1896 иоду и рукополож енъ во 
свящ енника 15-го  августа того ж е 
года; на наст, м е ст е  съ  1898  г.

Псаломщ икъ Василий Петровичъ 
Субботинъ, 2 9  л., изъ 3 кл. Б ар 
наульскаго дух. учил.; состоитъ п са
ломщикомъ съ  1893  г. на настоя
щемъ м есте .

С'вяиценникъ Александръ Петро
вичъ Владим1ровъ, 27  л., студентъ 
Томской дух. сем.; рукополож енъ 
во свящ енника въ 1898 и-.; на наст, 
м е с т е  съ  1 9 0 0  года.

Псаломщ икъ Никифоръ К у з н е ц о в у  
на наст, м е сте  съ  17 июля 1902 г.
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ства.

| до 3 3 5 0  д., въ  том ь числе молоканъ 
! 01 д. об. п. Р азстояш ем ъ  отъ Т ом 

ска 4 1 3  вер., отъ  благоч. въ 2 0  в.

Ц ерк.-приходская школа въ  се л е  
открыта въ  1892 году, помещ ается 
въ  особомъ зданш ; учительница 
конч. курсъ въ ж енск. прогимназш 
Н адеж да бедотовн а Кош елева, по- 

I лучаетъ ж алованья 2 1 0  руб. изъ 
! средствъ епарх. учил. С овета  и 

учитель местный псаломщ икъ Кузне- 
цовъ, б езъ  ж алованья.

Попечительство съ  1895 года.

6 )  Стуковсш й, —  церковь деревян
ная, во имя П окрова Пресвятый 
Богородицы, построена въ  1 888  г.; 
земли при ней сенокосной 15 дес.

Составъ прихода : Барн. у., Ш ад- 
ринской вол., с. Стуковское (у озера), 
дер. Сарай —  3 вер., Ново-Г1анфи- 

1 лова— 0 вер.
Причт а по штату: свящ енникъ 

и псаломщ икъ. С одерж анье: ж ал о 
ванья отъ прихож анъ 8 0 0  р., руги 
4 7 5  пуд., готовое помещение и до- 

| ходы отъ требъ. П рихож анъ  об. и. 
более 4 0 0 0  душ ъ. Р азстояш ем ъ отъ 
Том ска въ 4-03 вер , отъ  благочин
наго въ  25  вер.

Церк.-приходская школа въ се л е  
Стуковскомъ откры та въ 1891 году,

I въ  особомъ зданш ; учитель Кирикъ 
Васильевичъ С удаковъ. получаетъ 
ж алованья 2 1 0  руб. въ  годъ изъ 
средствъ епарх. учил. С овета.

Попечительство съ 1896 года.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Максимшйанъ Вас. 
Серебренниковъ, 4 5  л ., и зъ  4  класса 
Томскаго дух. сем.; рукоположенъ 
во свящ енника въ 1884  г.; имеетъ 
набедренникъ и скуфью, последнюю 
съ  1892 году; на наст, м е с т е  съ
1 900  года.

Псаломщикъ Павловъ, на настоя
щемъ м е ст е  с ъ  2 6  августа 1902 г.



Приходы и церкви, церков
ный шкоды и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу

жители.

7 )  Барнаульсшй (Барн. у .) ,—  цер
ковь деревянная, во имя Архангела, 
М ихаила, построена въ  1886 году, 
построена и новая; земли при ней 
сенокосной 15 дес.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ, 
дгаконъ и псаломщикъ. Содерж ит е: 
о тъ  прихож анъ ж алованья 8 0 0  р., 
руги 4 7 5  пуд., %  съ  причт, напит, 
въ  1 0 0 0  руб., готовое пом ещ еш е и 
доходы отъ требъ. П ри хож анъ  об. п. 
до 4 1 5 0  д. Р азстояш ем ъ  отъ Том 
ск а въ  4 5 0  вер., отъ  благочиннаго 
въ  3 0  вер.

Церк. -приходская ш кола  открыта 
въ  1887 году, пом ещ ается въ  осо
бомъ зданш ; учительница Анастаспя 
Пономарева, получаетъ ж алованья 
въ  год'], 166  р., и31, средствъ епарх. 
учил. С овЬта и 5 0  руб. и зъ  церк. 
суммъ.

Ш кола грамоты  откр. въ  1 896  г. 
при церк.-приходской ш коле.

Попечительство съ  1901 года.

8 )  Ш аховсш й, —  церковь деревян
ная, во имя Св. Апостоловъ П етра 
и П авла, построена въ  1893 году; 
земли  при ней пахатной 8 5  дес. и 
сенокосной 14  дес.

Составь прихода: Барн. у., Ш а 
ховской вол., с. Ш аховское, д. Д а- 
выдовъ Л огъ  —  6 вер., В ласи ха —  
15 вер.

Свящ енникъ П етръ 1оанновичъ 
Дезидер1евъ, 4 5  л., и зъ  1 кл. Том 
ской дух. семинарш; рукополож енъ 
во свящ енника 14  сентября 1884 г., 
во д1 акона 12 ф евраля 1883  года, 
псаломщикомъ съ  1875  г.; им еетъ 
набедренникъ и скуф ью ; последнюю 
награду получилъ 31 дек. 1898  г.; 
на наст. м-Ьсте съ  1884  г.

Д|аконъ

Псаломщикъ Евгеш й Быстровъ, на 
наст, м е с т е  съ  14 мая 1902 г.

Свящ енникъ А лексей Степано
вич'!, Ланды ш евъ, 39  л., изъ 3 кл. 
Б а р н а у л ь ск а я  дух. учил.; рукоио- 
лож ен ъ  во свящ енника въ  1897  г.; 
на наст, м е с т е  съ  1901 г.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Причта по штату, свящ енникъ 
и псаломщ икъ. Содержите', ж ал о 
ванья отъ  казны 4 0 0  руб., отъ  при- 

[ хо ж ан ъ  руги 4 7 0  пуд., готовое по
м ещ еш е и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. пола до 2 5 0 0  д. Р а з -  

' стояш емъ отъ  Том ска въ  4 0 0  вер., 
отъ  благочиннаго въ  5  вер.

2  школы грамоты: 1) въ с. Ш а -  
ховскомъ открыта въ  1801 г., пом е
щ ается въ собств. здаш и: учитель- 

I ница М. II . М аш ковцева, получаетъ 
въ  годъ ж алованья 150 руб. изъ 
средствъ епарх. учил. С овета; 2 ) въ  
дер. ВласихЪ съ  1802  г. въ  собств. 
здаш и; учитель Тимооей Ереминъ, 
с ъ  ж алованьемъ 150  руб.

9 )  Клочковск'ш (Барн. у., Ш ах о в
ской вол., на р. Б ор овлян ке),—  цер- 

I ковь деревянная, во имя К азан сш я 
иконы Б о ж 1ей Матери, построена въ
1890  году; земли при ней пахатной 
9 0  дес. и сенокосной 9 дес.

•

Причта по штату, свящ енникъ 
и псаломщ икъ. Содержите', ж ал о
ванья отъ  прихож анъ 8 0 0  руб. и 
руги 4 7 5  пуд., готовое помещ еш е 
и доходы отъ  требъ. Прихожанъ 

; об. пола до 3 0 0 0  д. Р азстояш ем ъ  [, 
отъ  Том ска въ  4 1 2  вер., отъ  бла
гочиннаго въ  30  вер.

1 часовня близъ села.

Церк-приходская школа откры та 
въ  1892 году; пом ещ ается въ  осо
бом!. здаш и; учителыш па окончив-

Свящ енникъ Н иканоръ Андреев. 
Прибытковъ, 4 8  л., и зъ  низш. отдел. 
Томской дух. семинарш; 23  ноября 
1873  г. определенъ псаломщикомъ, 
8  сентября 1883 г. рукоиоложенъ 
во д1акона, во свящ енника 19 ян
варя 1887 г., состоитъ духовникомъ 
съ  1895  г.; награж денъ набедрен- 

! никомъ въ 1 896  году; на настоя
щ емъ м е с т е  съ  1892  года.

П саломщ икъ белидовъ.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

ш ая курсъ въ  ж ен ск. епарх. учил. 
Авг. А лекс. Д им итровская, получа
етъ ж алованья въ  годъ 2 1 6  руб. 
и зъ  средствъ епарх. учил. С овета

1 0 ) Рогозихинснш  (Барн. у.),— цер- 
новь деревянная, во имя Архангела 
Михаила, построена въ  1892  году; 
земли  при ней н етъ .

П ричт а по ш т ат у, свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анье: ж ал о
ванья отъ прихож анъ 8 0 0  руб., руги 
4 2 0  пуд., готовое пом ещ еш е и до
ходы отъ тр еб ъ . П рихож анъ  муж. п. 
1283 д ., ж ен. 1230  д. Р азстояш ем ъ  
отъ Томска въ  4 3 2  вер., отъ  благо
чиннаго въ  12 вер.

Ц ерк.-приходская школа открыта 
въ 1895  г., пом ещ ается въ  собств. 
зцаш я; учитель Мих. Клавд. Рыба
к о в у  и зъ  4  кл. реальн. учил., по
лучаетъ ж алованья 120  руб. изъ 
средствъ епарх. учил. С овета.

1 1 )  Касм алинсш й,— церковь дере
вянная, во имя Введеш я во храмъ 
Преевятыя Богородрцы, построена 
въ 1849  г.; земли  при ней п ахат
ной 180  дес., сенокосной 18 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Ш аховской вол., с. Касмалинское 
(на р. Оби и К асм але), д. Бы кова—  
1 вер., Х орькова— 3 вер., Черно- 
пятова— 5 вер., Черемно-П одгорная 
— 10 вер., Т елеутсн ая— 12 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Александръ 1оанно- 
вичъ Севастьяновъ, 3 0  л., окончилъ 
курсъ  въ  Томской дух. сем.; руко
полож енъ во свящ енника въ  1 8 9 3 г ., 
бы ль наблюдателемъ ш колъ; им е
етъ  набедренникъ съ  1 9 0 0  г.; на 
наст, м е с т е  съ  1 900  г.

П саломщ икъ Владим1ръ Тихоно- 
вичъ Минераловъ, 4 2  л., домашняго 
образ.; псаломщикомъ съ  1 884  г.: 
на наст, м е с т е  съ  1 894  г.

Свящ енникъ Иннокентий Анемпо- 
дистовичъ Заводовсш й, 29  л., оконч. 
курсъ  въ  Томской дух. семинарш 
по 2 разр. въ  1894  г.; рукополо
ж ен ъ  во свящ енника 2 1 -го  января
1896  года; им еетъ набедренникъ 
съ  1901 года; на наст, м е с т е  съ
1897  года.

Д1аконъ Судомойкинъ, 2 2  л., изъ 
БШ скаго катихизаторскаго учил.; 
рукополож енъ во дтакона 15 дек.
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Причта по штату: свящ енникъ, 
дааконъ и псаломщ икъ. Содержанге: 
отъ  прихож анъ руги 6 0 0  п., гото
вое пом'Ьщенйе и доходы отъ  требъ. 
Прихожанъ об. п. б ол ее 4 0 0 0  душ ъ, 
въ  томъ чи сл е молоканъ 2 0  д. об. п. 
Р азсто я ш ем ъ  отъ  Т ом ска въ  3 7 0  в., 
отъ  благочиннаго в ъ  2 0  вер.

Приписная церковь  
пятовой.

въ  дер. Черно-

В ъ  се л е  есть часовня.

Школа грамоты откр. въ 1888 г., 
пом ещ ается въ  особомъ зданш ; учи
тель, сост. на должности Д1акона, 
обуча'етъ безвозмездно.

В ъ  приходе 2 домашнгя школы 
грамоты: въ д. Хорьковой и Черно-
пятовой, содерж атся  на местный 
средства.

1 2 )  Зиминсшй (Барн. у., Ш адрин- 
ской вол.),— церковь деревянная, во 
имя П окрова Пресвятый Б огоро
дицы, построена въ  1896 г.; земли 
при ней пахатной 7 0  дес., се н о 
косной 2 9  дес.

Причта по штату: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. Содержанге: ж ал о 
ванья отъ прихож анъ 8 0 0  р., гото
вое пом ещ еш е и доходы отъ  требъ. 
Прихожанъ об. пола до 1900  душ ъ. 
Р азсто я ш ем ъ  отъ  Том ска въ  4 6 5  в., 
отъ  благочиннаго въ  40  вер.

^ Ш кола грамоты откр. въ  1897  Г., 
пом еш ается въ  собств. зданш ; учи-

Священно -  церковно -  слу
жители.

1902  г., псаломщикомъ съ  1898  г.; 
на наст, м е с т е  съ  1899  г.

Псаломщикъ Ив. Андр. Соколовъ,
34 л ., обучался въ  сельск. ш колЬ; 
псаломщ икомь съ  1895 г. на наст, 
месте.

Свящ енникъ Тимоеей 1оанновичъ 
Зеленевъ, 41 г., и зъ  5 кл. В ор он еж 
ской дух. семинарш; рукоположенъ 
во свящ енника 2 0  апреля 1895  г., 
съ  1 8 8 6 — 1895 г. состоялъ учите
лемъ земской ш колы; на наст, м е 
с т е  съ  1897 г.

Псаломщикъ Евеш пй Петровичъ 
НЬмчиновъ, 19 л., и зъ  2 кл. Том 
ской дух. семин.; псаломщикомъ съ
1901 г. на наст, м есте .
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тель Ст. Абр. Киселевъ, съ  ж ал о - 
ваньемъ 150  р. въ  годъ отъ учил. 
С овета.

1 3 )  У сть -М о си х и н с кж .— церковь де
ревянная, во имя 1оанна Предтечи, 
построена въ  1895  году; земли  при | 
ней сенокосной 21 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Ребрихинской вол., с. У сть-М оси ха 
(на р. К улун де), Кулундинск. вол. 
д. М акарова— 5 вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж ит е: ж ал о 
ванья отъ  при хож ан ъ 8 0 0  руб., 
руги 5 0 0  пуд., готовое пом ещ еш е 
и доходы отъ  требъ. П ри хож анъ  
обоего пола до 4 1 0 0  душ ъ, въ  томъ 
чи сл е раскольниковъ 3 2 5  д. об. пола. 
Р азстоя ш ем ъ  отъ  Т ом ск а въ  5 0 0  в., 
отъ  благочиннаго въ  7 5  вер.

Ш кола грамоты  въ  се л е  с ъ  1 895  г., 
въ  квартире; учитель С. Слоновъ, 
съ  ж алованьемъ 12 р. въ  м есяц ъ  
о тъ  общ ества.

Попечительство съ  1901 г.

1 4 )  Усть-А лейсш й,— церковь дере
вянная, во имя Св. Троицы, постр. 
въ  1890  году; земли  при ней се н о 
косной 3 0  дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Барнаульской вол., с. У сть-А лей- 
ское (на р. А л ее), д. К араснева—
7 вер., К расноярская.

Священно - церковно -  слу
жители.

С вящ енникъ Димитр1й М ихаило- 
вичъ Брусяновъ, 3 4  л ., оконч. курсъ 
въ  Тобольской дух. семинарш; ру
кополож енъ во свящ енника 2 0  ок
тября 1891 г., проходилъ должность 
наблю дателя за  церк.-приходскими 
школами по благочинно № 18 съ  
1893— 1896 г. и долж ность сл ед о 
вателя по благочинш  № 35  съ 
1897— 1 898  г.; и м еетъ  набедрен
никъ съ  1898  г.

Д1аконъ С туденикинъ , съ  15 ш л я
1902 года.

П саломщ икъ веод о р ъ  А лекс. Ме- 
лентьевъ, 21 года, оконч. курсъ въ  
катихиз. учил.: определенъ пса
ломщиком*]. въ  1 900  году; на паст, 
м е с т е  съ  1901 г.

Свящ енникъ Николай Краш евъ , 
съ  1903  года.
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П ричт а по ш т ат у: свшцен и и къ 
и псаломщ икъ. С одерж ат е: ж ал о 
ванья отъ  при хож ан ъ 8 0 0  руб. и 
руги 4 7 5  пуд., готовое пом ещ еш е 
и доходы о тъ  тр еб ъ . П рихож анъ  
обоего пола до 2 6 0 0  душ ъ. Р а зс т о я 
ш емъ о гъ  Т ом ска въ  4 4 0  вер., отъ  
благочиннаго въ 70  вер.

В ъ  с е л е  ш кола грамоты  открыта 
съ  1896 г., въ собственномъ зд а- 
ши; учительница А. Г . Носова.

П опечит ельст во съ  1 900  г.

1 5 )  Ш иловскш  (Барн. у., Ш адрин-
ской вол., на р. К алм анке), церковь 
деревянная, во имя иконы К азан 
ской Божчей Матери, построена въ
1898 году4, земли  сенокосной и иа- 
хатной 9 9  дес.

Причт а по штатгг. свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одер ж ат е: ж ал о 
ванья отъ  пр и хож ан ъ  свящ еннику 
6 0 0  р., псаломщику 2 0 0  р. въ  годъ, 
руги 4 7 5  пуд., готовое помещ еш е и 
доходы отъ  требъ. П ри хож ан ъ  муж. 
пола 901 д., ж ен . п. 801 д., въ  томъ 
чи сл е раскольниковъ  154 д. об. пола. 
Разстояш ем ъ отъ Т ом ска въ  4 6 0  в., 
отъ  благочиннаго въ  4 5  вер.

В ъ  с. Ш иловскомъ школа грамоты  
откры та въ  1895  г. при церковной 
сто р о ж к е ; учительница Анна А лекс. 
Репьева, окончивш ая курсъ епарх. 
училища, получаетъ ж алов. 120  р. 
въ  годъ и зъ  средствъ Епарх. учил. 
Совета.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ

Свящ енникъ П етръ Николаевичъ 
Корольковъ, 29  л е т ъ , окончилъ курсъ 
Томской ду .* сем. по 2 разр.; руко
полож енъ во свящ енника 18 авгу
ста 1 8 9 6  года; на наст, м е ст е  съ  
1 9 0 0  года.

Псаломщ икъ А лександръ В а - 
сильевичъ Блонскж , и зъ  вегеринар- 
ны хъ ф ельдш еровъ, 3 3  л., опредё- 
ленъ на должность псаломщ ика къ 
сей церкви въ  1901 году; состоитъ 
учителемъ п еш я въ  ш коле грамоты.
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1 6 ) Каллистратихинсш , —  церковь 
деревянная, во имя С вят. Апостола 
1оанна Богослова, постр. въ  1894  г.; 
земли  при ней н'Ьтъ.

Причт а по ш т ат у : свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж аш е: ж ал о 
ванья отъ  прихож анъ свящ еннику 
6 0 0  р., псаломщику 2 0 0  р. въ годъ, 
руги 4 7 5  п., и готовое пом'Ьщеше. 
П рихож анъ  муж. п. 585  д., ж ен. п. 
5 7 3  д. Р азстояш ем ъ  отъ Том ска въ 
4 2 0  вер., отъ  благочиннаго в ъ 5 5 в .

Ш к ош  открыта въ 1896  г., по
м ещ ается въ  собственном!» зданш ; 
учителемъ местный псаломщикъ, 
б езъ  ж алованья.

1 7 ) Колывансшй (Барн., у., Ш ад- 
ринской вол.),— церковь деревянная, 
во имя иконы К азанской Бож1ей 
Матери, построена въ  1 899  г.; земли 
при ней пахатиой и сгЬнокосной 
9 9  дес.

Причта по штату: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. Содержанге: отъ  при
хо ж ан ъ  свящ еннику 3 0 0  руб., п са
ломщику 100 руб. въ  годъ, готовое 
пом'Ьщеше аля свящ енника и до
ходы отъ требъ. П рихож анъ* щ ж .  п. 
9 1 6  д., ж ен. и. 9 4 9  д. Р азстояш ем ъ  
отъ Том ска въ  4 4 3  вер., отъ  благо
чиннаго въ 3 0  вер.

Есть школа грамоты.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Андрей Гавр . СмЬль- 
СК1Й, 2 6  л ., окончилъ курсъ въ  Т ом 
ской дух. семинарш по 2 разр. въ
1898  г.; рукополож енъ во свящ ен
ника въ  1901 году на наст. м'Ьсто; 
съ  1898  г. бы лъ псаломщикомъ.

П саломщ икъ И ванъ Васильевъ, на 
наст. м'Ьст'Ь съ  31 августа 1902  г.

Свящ енникъ Серий Николаевичъ 
Туполевъ, 3 0  л'Ьтъ. окончилъ курсъ 
Тверской дух. сем. по 2 разряду; 
рукополож енъ во свящ енника въ 
1900  г.; на наст. м'Ьст'Ь съ  1901 г.

Псаломщ икъ Островзоровъ, на наст. 
м'Ьст'Ь съ  1 т л я  1902 г.
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1 8 ) Ш арчинскж (Барн. у., Ребрих. 
вол., на р. К улундё) [приписной къ 
Ребрихинскому],— церковь деревян
ная, во имя Св. Н иколая Чудотворца, 
построена въ  1900  году; земли  при 
ней пахатной 4 5  дес.

П ричтъ при ней отдельный, на 
правахъ св ер х ш т а т н а я , причислен
н а я  къ  Ребрихинскому, состоитъ и зъ  
свящ енника и одного псаломщика, 
ж алованья получаю тъ: свящ енникъ
ООО р. въ  годъ, псаломщ икъ 2 0 0  р., 
руги уьа причтъ 4 7 5  пуд., при го
товы х!. пом'Ьщешяхъ. П рихож анъ  
об. п. до 1900 душ ъ, въ  томъ числе 
расколън'лковъ 6 4 5  д. об. пола. Р а з 
стояш емъ отъ Т ом ска въ 4 5 0  вер., 
отъ  благочиннаго въ  9 0  вер.

Ш кола грамоты  с ъ  1 896  I’., въ  
собственнокъ здаш и; учитель м ест
ный псаломщикъ, безъ  ж алованья.

Благочшпе 21-е.
1) Карасукстй ,— церковь деревян

ная, во имя Воскресеш я Христова, 
построена въ  1874  году: земли  при 
ней пахатной и сенокосной 9 9  дес.

Составъ прихода’. Бари, у., К а - 
расукской вол., село К арасукское, 
дер. Г ер б аева— 12 вер., К азан ак- 
ская  —  25  вер., Л о к т ев а — 15 вер., 
Полойская— 25 вер., Половинная—  
25  вер., Мохнатый Л огъ — 2 2  вер., 
Ч ернакова— 35 вер., П етропавлов
ск ая — 2 5  вер. и О реховый Л о гъ —
18 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Гаврш лъ Павловичъ 
Станковъ, 38  л е т ъ , окончилъ курсъ 
въ  уездномъ училищ е; определен!» 
псаломщикомъ въ 1883 г.; рукопо
лож ен ъ  во Д1акона въ  1891 г., во 
свящ енника 27  ап р еля 1895 г.; на 
наст, м е с т е  съ  1 900  года.

И. д. Псаломщика Евгеш й 1оси- 
фовичъ Кальв1ери, 23 л ., окончилъ 
курсъ въ катихизаторскомъ учил.; 
на сей должности с ъ  12 октября
1900  г. при сей церкви; съ  1 895  г. 
состоялъ учителемъ; занимается въ 
ш коле грамоты.

Благочинный, свящ енникъ П етръ 
Дмитр1евичъ'-Васильевсшй, 37  л е т ъ , 
оконч. курсъ въ  Томской дух. сем. 
студентомъ въ  1888  г.; рукополо
ж ен ъ во свящ енника въ томъ ж е 
году 27  ноября, с!» 2 0  марта 1895 г. 
исполнметъ обязанности благочин
наго; награжден!» набедренникомъ 
и скуф ьею въ 1900 году; на наст, 
м есте  съ  1892  года.
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П ринт а по ш т ат у, свящ енникъ, 
Д1аконъ и псаломщ икъ. С одерж ат е: 
отъ  прихож анъ руги 6 7 5  пуд., по
мещение для свящ енника и псалом
щ ика и доходы отъ требъ. П рихо
ж ан ъ  об. п. до 14300  д., въ  томъ 
числе раскольниковъ  2 7 5  д. об. пола. 
Р азстояш ем ъ  отъ Том ска въ  5 5 0  в.

Приписныя церкви: Петропавлов
ская въ  д. Петропавловской, Троиц
к ая — въ дер. Полойской и Троицкая 
въ  дер. Мохнатомъ Логу.

М олитвенные дома, съ  алтарями, 
въ  д. Казанской и Половинная.

В ъ  се л е  КарасукЪ школа гр а ж д а н 
с к а я  ведомст ва.

В ъ  приходе 5  домашнихъ школъ 
грамоты: въ  д. Петропавловской, Гор- 
баевсклй, Мохнатской, Половинской и 
Полойской; учитель только въ  первой.

2 ) Лобинскж, —  церковь деревян
ная, во имя Св. А рхистратига Б о - 
Ж1Я Михаила, построена въ 1806 г.: 
земли  при ней н етъ .

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Карасукской вол., с. Лобинское и 
дер. Н ижне-Ч еремош ная— 12 вер.

Причт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж ат е: ж ало
ванья отъ  прихож анъ 8 0 0  р., руги 
4 7 5  пуд., готовое помещение и до
ходы отъ  требъ. П ри хож ан ъ  об. п. 
до 4 7 5 0  душ ъ, въ  томъ числе р ас
кольниковъ 20  д. об. пола Р а зст о я -

Священно -  церковно -  слу
жители.

Дйаконъ П авелъ Кон. Евтих1евъ, 
27  л., и зъ  3 кл. Томской дух. сем.; 
съ  1805 года псаломщикомъ; съ  
1000  г. д1акономъ на наст, м есте .

Псаломщикъ беодор ъ  Викторо- 
вичъ Окороковъ, 3 4  л., оконч. курсъ 
въ  сельской ш коле; на должности 
псаломщика состоитъ съ  1885  года; 
на наст, м е ст е  с ъ  1880  года.

Свящ енникъ ДмитрЁй Аидреевичъ 
Поповъ, 3 0  л., и зъ  1 кл. Томской 
дух. сем.; рукоположенъ во даакона
7 ноября 1803 г., во свящ енника 
15 февраля 1805 года, съ  1882—  
1803  г. проходилъ разныя долж н о
сти гражданской служ бы ; на наст. 

I м е с т е  съ  1807  года.

Псаломщ икъ
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шемъ отъ  Том ска въ  5 7 0  вер., отъ  
благочиннаго въ  2 0  вер.

В ъ  се л е  1 ш кола грамоты , со
держ и тся на м'Ьстныя средства; учи
тель местный псаломщ икъ.

3 )  Черно-Курьинскш,— церковь д е
ревянная, во ими Б огоявлеш я, Г о с
подня, построена въ  1877 г.; земли 
при ней пахатной и сенокосной

1 9 9  дес.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анге: ж ал о
ванья отъ  казны 4 0 0  р., отъ  при
хо ж ан ъ  руги 4 7 5  пуд., готовое п о 
м ещ еш е и доходы отъ требъ. И ри- 

| хож ан ь  обоего пола до 8 4 0 0  д., въ  
| томъ числе раскольниковъ  5 2 0  душ ъ 

об. п. Р азстояш ем ъ  отъ Т ом ска въ 
6 0 0  вер., отъ  благоч. въ  6 5  вер.

Приписная церковь въ  дер. БЪлинь- 
ской, во имя Покрова Пресвятыя 

| Богородицы и въ  д. Зубковой и Ло
точной.

Церк.-приходски я ш кола  въ  с е л *  
откры та въ 1887 г., помещ ается въ 
особомъ зданш ; учительницей со
стоитъ дочь свящ енника П араскева 
М ихаиловна Богатырева, окончившая 
курсъ  въ  епарх. учил., ж алованья 
получаетъ въ  годъ 2 1 6  руб. изъ 
средствъ епарх. учил. С овета.

В ъ  приходе 5 школъ грамоты  и 
1 6 домашнихъ школъ, содерж атся на 

м естны я средства.

Попечительство съ 1894 года.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ 1аковъ А лексеевичъ 
Лапинъ, 4 5  л., окончилъ курсъ  въ  
уездномъ училище’; рукоположенъ 
во свящ енника па наст, место въ 
1886  г. 9 марта, состоялъ сельскимъ 
учителемъ съ  1 8 7 5 — 1886 г.; имеетъ 
набедренникъ съ  1901 г.

Д1аконъ на должности псалом
щика Дмитрш Григорьевичъ Косты- 
левъ, 3 0  л., и зъ  1 кл. Томской дух. 
сем.; состоялъ на должности пса
ломщ ика с ъ  1890  г., рукоположенъ 
во д 1акона 14 ноября 1899  г. на 
наст, место.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

4 ) Лянинскж, —  церковь деревян
ная, во имя П окрова Пресвятыя 
Богородицы, построена въ  1893  г.; 
земли  при ней н етъ .

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Лянинской вол., с. Лянинское, дер. 
Н иколаевская— 2 0  вер,, Л епакурова (
— 25 вер., У рю мская— 2 0  вер., К у - 
карика— 2 0  вер.. С ветлая— 2 0  вер., 
В ер хъ -У р ю м ск ая— 15 вер., Б ар ла- 
ку льская— 12 вер.

Причта по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщикъ. С одерж анге: ж ал о
ванья отъ  прихож анъ 3 0 0  р., руги 
4 7 5  пуд., готовое помЗицете и до
ходы о гъ  требъ. П рихож анъ  об. п. 
до 4 4 0 0  д. Р азсто я ш ем ъ  отъ  Том 
ск а въ 6 0 0  вер., отъ  благочиннаго 
въ  8 5  вер.

В ъ  приход* 7 домаш нихъ школъ 
грамоты  въ  дер. Николаевской, /1епа- 
куровской, Верхъ-Урюмской, Кукорской, 
Барлакульской, Урюмской и Свётлен- 
ской.

Попечительство съ  1899  г.

5 ) Таскаевскж ,— церковь деревян
ная, во имя Св. Апостола и Еван
гелиста 1оанна Богослова, постр. въ  
1 8 9 4  г.; земли  при ней н е тъ .

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Лянинской вол., с. Т аск аево , дер. 
Х ап ова —  10 вер., С арбалы кская—  
15 вер., Михайловка— 15 вер., Чиха
— 5 вер. и Ш елчиха— 15 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ. Н ики ти н у  на наст. 
м * с т *  съ  7 сентября 1902 г.

Псаломщ икъ Александръ П етро
вичъ Безсоновъ, 43  л., изъ 4  класса 
Том скаго дух. учил.; на должности 
состоитъ съ  1881 года; на наст, 
м е с т е  съ  1893  г.

Свящ енникъ Дмитр1 й беодотовичъ 
I Васильевскж, 5 8  л., и зъ  низш. отд. 

Тамбовской дух. семин.; рукополо
ж ен ъ  во д1акона 2 февр. 1865 г., 
во свящ енника 7 т л я  1885 г., с о 
с т о и т ъ  духовникомъ с ъ  1888 года; 
им'Ьетъ набедренникъ и скуфыо; 
последню ю  нагр. получилъ 31 дек.
1898  г.; на наст. м е с т е  съ  1893 г.
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Приходы и церкви, церков
ный ш колы и попечитель

ства.

Причт а по ш т ат у: свящ енникъ, 
д1аконъ и псаломщ икъ. С одер ж ат е: 
ж алованья отъ  прихож анъ (>00 р., 
руги 675  пуд., помещ еш е готовое 
только для даакона, доходы отъ 
требъ. П ри хож анъ  об. п. до 7 1 0 0  д. 
Р азстояш ем ъ  отъ  Томска въ 5 0 0  в., 
отъ  благочиннаго въ 100 вер.

Ц ерк-приходская ш кола  открыта 
въ 1 896  г., помещ ается въ церков
ной сто р о ж к е учительница Л. Н. 
Игумнова, оконч. епарх. училище, 
получаетъ ж алованья 180 руб. въ 
годъ изъ средствъ епарх. училищн. 
С овета.

В ъ  приходе 1 домашняя школа 
грамоты  въ д. Хаповой.

6 ) Чулыисшй, —  церковь деревян
ная, во имя Св. Архистратига Ми
хаила, построена въ  1893 г., земли 
при ией пахатной и сенокосной 99  д.

Составъ прихода : Барнаульск. у., 
Н.-Чулымской вол., с. Чулымское, 
дер. Ильинская— 2 0  вер., Я рковск. 
вол., дер. Горносталева —  2 0  вер., 
В ер хъ -К ар гатск ая — 20 вер., Лянин- 
ской вол. дер. А лексагова— 15 вер.

П ричт а по ш т ат у: 2  свящ енника 
и 2 псаломщика. С одерж ат е: отъ  
прихож анъ готовое помещ еш е для
1 свящ енника и 2 исаломщ иковъ 
и доходы отъ  требъ. П рихож анъ  
об. и. до 8 7 0 0  д., въ томъ числе 
раскольникоиъ 11 д. об. п. Р а зсто я - 
шемъ отъ  Т ом ска въ  5 0 0  вер., отъ  
благочиннаго въ  8 0  вер.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Д1аконъ Веш аминъ 1оанновичъ 
Афанасьевъ, 29  л ., окончилъ курсъ 
въ  Барнаульскомъ дух. учил.; опре
д ел ен ъ  псаломщикомъ въ  1891 г.; 
рукополож енъ во д1акона 6 декабря 
189Л 1’.; на наст, м е с т е  съ  1894 г.

Псаломщ икъ

Свящ енникъ

Свящ енникъ Владим1ръ БЪляевъ, 
на наст, м е с т е  съ  7 марта 1902 г.

Д1аконъ

Испр. д. псаломщика мещ анинъ 
И ванъ Артюховъ, 19 л.; допущ енъ 
къ  исправл. должности 9 ноября
1 899  г. на наст, место.



Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Приписныя церкви: въ дер. Каргат- 
ской и Ильинской.

Ц ерк-п ри ходская  ш кола  открыта 
въ  1887 г., пом ещ ается въ  церков
ной сторож  к'Ь; учитель ж алованья 
не получаетъ.

В ъ  приход1> 2  домагинихъ школы  
грамоты  въ д. Верхъ-Каргатской и 
Ильинской.

Попечительство съ  1 894  г.

7 ) Ярковстй,— церковь деревянная 
во имя Богоявлеш я Господня, постр.
1899  г.; земли  при ней пахатной и 
сЬнокосной 9 9  дес.

Составь прихода : Барнаульск. у., 
Я рковской вол., с. Я рковское, дер. 
С уздальская —  3 8  вер., У тя н к а—  |
9 в., К ундранская— 3 0  в., А ткуль- 
ская— 2 2  вер. М ихаило-А рхангель- 
ск а я — 25 вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анге: ж ал о
ванья отъ  казны  4 0 0  р., отъ  при
хо ж ан ъ  руги 4 7 5  пуд., готовое по
м'Ьщеше и доходы отъ  требъ. П ри
хож ан ъ  до 0 2 0 0  д. об. п. Ра’зсто я- 
шемъ отъ Том ска въ  4 5 0  вер., отъ 
благочиннаго въ  103 вер.

Ц ерк.-приходская ш кола  открыта 
въ  <887 году, пом ещ ается въ  осо
бомъ зданш ; учителю ж алованья 
2 0 4  руб.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Александръ Благо- 
вЪ щ енстй, 31 г., оконч. курсъ В ла- 
д тп р ск о й  дух. сем.; рукополож енъ 
во свящ енника въ 1885  г., состоялъ 
учителемъ министерской школы съ
1 893  г.; на наст. мгЬсгЬ съ  1902  г.

И. д. псаломщ ика Василш  Семе- 
новичъ Никольсшй, 5 0  л., и зъ  2 кл. 
Том скаго дух. учил.; на должности 
состоитъ съ  1802 г.; на наст. м'Ьст'Ь 
съ  1897  года.



Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

В ъ  дер. Утянской школа грамоты  
откры та въ  1894  году, пом ещ ается 
въ  особомъ здаш и; учитель кресть
янин'!» Аеанас1й Волоссмй окончив
ший курсъ въ  сельскомъ учил., но
лучаетъ въ годъ ж алованья Зо р. 
и зъ  средствъ епарх. учил. Сов. и 
108 руб. отъ  м'Ьстныхъ жителей.

К р ом * означенны хъ ш колъ въ  
приход* 3  домашнгя школы грамоты 
въ дер. Аткульской. Кундранской и 
Суздаля*.

Попечительство съ  1894  года.

8 ) Индерсшй, —  церковь деревян
ная, во имя Вознесеш я Господня, 
построена въ  1885  г.; земли  при 
ней пахатной и с*нон осной 9 9  д.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Ярковской вол., с. И ндерское, дер. 
Довольная —  25  вер., О зер ская —  
25  вер., заимки: Камарья— 2 0  вер., 
Б а га н ъ — 15 вер.

П ричт а по ш т ат у, свящ енникъ 
и псаломщикъ. С одерж аш е: ж ал о
ванья отъ  казны 4 0 0  р., отъ  при
хож ан ъ  руги 4 7 5  пуд., готовое по
мещ еш е и доходы о тъ  требъ. П ри
хож ан ъ  бол Ье 5 7 0 0  душ ъ, въ  томъ 
ч и сл * раскольниковъ 3 0  д. об. иола. 
Р азстон а 1емъ отъ Т ом ска въ  4 3 5  в , 
отъ  благочиннаго 100 в.

Молитвенный домъ въ  д. АлабугЪ.
Ц ерк.-приходская ш кола открыта 

вт> 1887 г., пом ещ ается въ  квар
т и р *; учитель Пермскш м*гцанинъ

Священно -  церковно -  слу
жители.

С вящ енникъ

Псаломщ икъ 1оапнъ 1оанновичъ 
Гирсамовъ, 4 7  л., и зъ  1 кл. Томск, 
дух. учил.; на должности съ  1 8 8 3 г .;  
на наст. м * с т *  съ  1895  г.



Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

И ванъ Пономареву, ж алован ья полу
чаетъ 2 0 4  р. въ годъ изъ средствъ 
епарх. учил. С овета.

В ъ  приходе 3  домашнихъ школы 
грамоты', въ  д. Комарья, Озерской и 
заи м ке Вагана.

9 )  Панкруш ихинскж,— церковь ка
менная (строится), во имя Св. Про
рока Б о ж 1я  Илш; земли  при ней 
пахатной и сенокосной 9 9  дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
с. П анкруш ихинское, д. Конева —  
15 вер., Подойникова— 9 вер., В ы 
сокая Грива— 2 0  вер., В ели ж ан ская 
— 15 вер., Б ер еговая— 15 вер., Н ово- 
Зятькова— 25 вер., Кривыя О зера

2 0  вер., Зы кова— 2 0  вер., Л уковка 
— 10 вер., Вели ж ан скш  Л о гъ — 3 0  в.

П ричт а по ш т ат у: 2 свящ енника 
и 2 псаломщика. С одерж ат е: ж ал о
ванья отъ казны 8 0 0  руб., отъ  при
хож ан ъ руги 9 5 0  пуд., готовое по
мещ еш е для свящ енниковъ и до
ходы отъ требъ. П рихож анъ  об. п. 
до 5 3 5 0  д., въ  томъ числе расколь
никовъ 9 1 4  дж об. и. Р азстояш ем ъ  
отъ Том ска въ  5 5 0  в., огъ  благочин- 
иаго въ  110 вер.

М олитвенный домъ во имя По
крова Пресвятый Богородицы въ 
дер. Высокой Гриве.

2  домашнихъ школы грамоты  при
крыты по случаю неурож ая.

1-й свящ енникъ 1оаннъ П етро
вичъ Безсоновъ. 3 4  л ., изъ 2 кл. 
Томской дух. семинарш; рукополо- 
ж ен ъ  во д1акона 2 6  марта 1 893  г., 
во свящ енника в ъ  томъ ж е  году
27  толя, состоялъ учителемъ ми
нистерской школы съ  1 889— 1893 г.; 
на наст, м е с т е  съ  1895 г.

2 -й  свящ енникъ Михаилъ 1оси- 
фовичъ Саввинъ, 3 2  л., оконч. Б ар 
наульское дух. учил.; съ  1888 года 
псаломщикомъ, съ  1897  г. д1ако- 
номъ, с ъ  1899 г. свящ енникомъ на 
наст, м есте .

П саломщ икъ П етръ А лександро- 
вичъ Димитровскж, 2 8  л., и зъ  2 кл. 
Томскаго дух. учил.; на должности 
состоитъ съ  1 890  г.

И. д. Псаломщика Геор пй  Вас. 
Насоновъ. 2 0  л., оконч. Челябинское 
дух. учил.; на настоящ емъ м есте  
съ  1898 года.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

1 0 ) Хабаринсш й,—  церковь дере
вянная, во имя С вяты я Троицы, по
строена въ  1 856  году; земли  при 
ней н'Ьтъ.

П ричт а по ш т ат у: 2  свящ енника 
и 2 псаломщика. С одерж анге: отъ 

! прихож анъ руги 9 5 0  пуд., готовое 
пом'Ьщеше и доходы отъ  требъ. 
П ри хож ан ъ  об. п. до 118 1 0  д., въ

I томъ числ-Ь расколъниковъ  731 д. об. п. 
Р азстояш ем ъ  отъ  Том ска въ 5 5 0  в., 
отъ  благочиннаго въ  5 0  вер.

В ъ  приход'Ь 11 домаш нихъ школъ 
грамоты: въ  дер. ЗемлянухЪ, Ново- 
ИльинкЪ, Усть-КурьинснЬ и Ново-Пло- 
тавской.

Попечительство с ъ  1 896  года.

1 1 )  Баклушевсшй (вновь открытый), 
— церковь деревянная, во имя св я 
тителя и Чудотворца Н иколая, по-

| строена въ  1 895  году; земли  при 
! ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Карасукской вол., с. Баклуш ево, 
дер. П ово-Горносталева— 12 вер. и 
Коневыя озер а— 18 вер.

Причт а по шт ат у: свящ енникъ, 
и псаломщ икъ. Содерж ит е: ж ал о
ванья отъ прихож анъ 8 0 0  руб., 
руги 4 7 5  пуд., готовое пом'Ьщеше 
и доходы отъ требъ. П ри хож анъ  
муж. п. 1 416  д., ж ен. пола 1431 д. 1 
Р азстояш ем ъ  отъ Том ска въ  5 3 0  в., 
отъ  благочиннаго въ  5 0  вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ П авелъ Поповъ.

Младинй свящ енникъ ДимитрШ 
Алекс. Шалабановъ, 4 2  л., и зъ  средн. 
отд. Томскаго дух. учил.; съ  1879  г. 
псаломщикомъ, свящ енникомъ съ
1891 г.; на наст. М'Ьст'Ь съ  1 900  г.

Псаломщ икъ П етръ Осиповичъ 
Саввинъ, 4 4  л., домашняго образо- 
ваш я; на должности состоитъ съ  
1877  г.; на наст. м'Ьст'Ь съ  1884  г.

Псаломщ икъ Николай А лексЬе- 
вичъ Скопинъ, 28  л ., и зъ  2 класса 
у^зднаго учил.; на должности со- I 
стоить съ  1895 г. на наст. м’Ьст'Ь.

Свящ енникъ Иринархъ 0ед о р о - 
вичъ Святинъ, 48  л ., оконч. курсъ 
въ  дух. учил, въ 1 870  г.; состоялъ 
на должности псаломщ. с ъ 1 8 7 1  г., 
рукополож енъ во д1акона въ 1882  г. 
2 9 -го  нонн, рукополож енъ во свя 
щ енника въ  1885  года 21 ноября; 
награж денъ набедр. въ  1887 году
6 февр., скуфьею 1 899  г. 2 8  1 юня; 
на наст. м'Ьст'Ь съ  1901 года.

Временно и. д. псаломщика Б а 
си л ^  Васильевичъ Нинольсшй. 17 л., 
изъ 1 кл. Томской дух. сем.; допу- 
щ енъ к ъ  испр. должн. 1901 года
7 ноября.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

В ъ  с. Баклушихинскомъ домашняя 
школа грамоты  откр. въ 1895  году, 
содерж ится на местный средства.

1 2 ) Травинсшй (вновь откры ты й),—  
церковь деревянная, во имя Р о ж д е 
ства Христова, постр. въ 1898 году; 
земли  при ней пахатной и сен о 
косной 9 9  дес.

Составъ прихода : Барнаульск. у., 
с. Травны е озера, дер. Согорная—  
2 0  вер.

П ричт а по ш т ат у : свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анье : ж ал о
ванья отъ прихож анъ 8 0 0  р., руги 
4 9 0  иуд., готовое помещ еш е только 
для свящ енника, доходы отъ  требъ. 
П ри хож ан ъ  муж. п. 1124  д. ж енск. 
пола 1141 яуш ъ. Р азстояш ем ъ  отъ 
Том ска въ  5 1 0  вер., отъ  благочин
наго въ  4 5  вер.

В ъ  с. Травные озера школа гра
моты', учитель местн. псаломщ икъ.

В ъ  приходе 1 школа грамоты  въ  
дер. Согорной.

1 3 ) Суминсшй (вновь открытый),—  
церковь деревянная, во имя Покрова 
П ресвяты я Богородицы, построена 
въ 1899 году; земли при ней н етъ .

П ричт а по штату', свящ енникъ 
и псаломщикъ. С одерж анье: ж ал о 
ванья отъ прихож анъ 8 0 0  р., руги 
4 7 5  пуд., готовое помещ еш е и до

Священно -  церковно -  слу
жители.

С вящ енникъ М ихаилъ 1оанновичъ 
Богословснж, 49  л., домашн. образ.; 
съ  1860  г. состоялъ  псаломщ икомъ, 
рукополож енъ во д1акона 1 января
1897  г., рукополож енъ во свящ ен 
ника въ  1901 году 23  ап р еля  на 
наст, м есто.

Псаломщ икъ

Свящ енникъ М ихаилъ Н иколае
вичъ Пузановъ, 44- л ., оконч. курсъ 
въ  учительской семин. въ  1 878  г.; 
проходилъ долж ность учителя на- 
родныхъ учил, с ъ  1878  по 1885  г., 
рукополож енъ во д1акона 1 885  г. 
15 авг., во свящ енника 18 января
1899  г.; на наст, м е с т е  съ  1901 г.
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Приходы и церкви, церков- 
ныя школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

ходы отъ требъ. П ри хож ан ъ  муж. п. 
2 4 0 0  д ., ж ен. п. 2 2 3 2  д. Р а зс т о я 
шемъ отъ Том ска въ  5 5 0  вер., отъ 
благочиннаго въ  150 вер.

В ъ  с. Суминскомъ школа грамот ы , 
содерж ится на м'Ьстныя средства.

1 4 ) Тополинсшй (вновь открытый), 
— церковь деревянная, во имя Свят. 
Архистратига Б о ж ]я  Михаила, по
строена въ 1897 году; земли  при 
ней н'Ьтъ.

П ричт а по ш т ат у :  свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж ат е: ж ал о 
ванья отъ прихож анъ 8 0 0  рублей, 
готовое помёщ еш е и доходы отъ 
требъ. П рихож анъ  муж. п. 1769  д., 
ж ен ск . п. 1050  д. Разстояш ем ъ отъ 
Томска въ  5 9 5  вер., отъ  благочин
наго въ  70  вер.

В ъ  с. Тополинскомъ ш кола грамоты ; 
учитель крестьянинъ с. Хабаринскаго  
ЛаврентШ Спиридонову содерж ится 
на м'Ьстныя средства, причемъ по
лучаетъ  въ  пособ1е на ж алованье 
учителю и зъ  средств!, епарх. учил. 
Сов'Ьга 0 0  руб.

1 5 ) Волче-Притыкинскш, —  церковь 
деревянная, во имя К азанской иконы 
Б о ж 1ей матери, постр. въ  1 899  г.; 
земли  при ней н'Ьтъ.

Составь прихода'. Барнаульск. у., 
с. Волче-П риты кинское и д. П леха
нова— 7 вер.

И. д. псаломщика Александръ 
АлекеЬевичъ Рязановъ, 28  л ., изъ 
1 кл. Томскаго дух. учил.; состоитъ 
на должности и. д. псаломщика съ  
4  ноября 1893  г.; на наст. м'Ьст'Ь 
съ  1901 г.

Свящ енникъ Потоцмй.

Свящ енникъ П авелъ А лекс. Ха- 
ризомено, 32 л., и зъ  1 кл. Тобольск, 
дух. сем.; съ  1880  г. псаломщикомъ, 
съ  1898  г. д1акономъ, с ъ 1 9 0 1  года 
свящ енникомъ на паст. м'Ьст'Ь.

И. д. псаломщика Сампсонъ П ет
ровичъ Желтовъ, 3 8  л ., домаш няго 
образов.: на должности съ  1898  г.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Причта по шт ат у: свящ енникъ 
и псаломщикъ. С одерж анге: ж ал о
ванья отъ прихож анъ 8 0 0  р., руги 
4 7 5  пуд., готовое помещ еш е и до
ходы отъ требъ. П ри хож анъ  об. п. 
до 3 0 0 0  д. Р азстояш ем ъ  отъ  Т ом 
ск а въ  5 0 0  вер., отъ  благочиннаго 
въ  5 0  вер.

Домаш няя ш кола грамоты  откр. 
въ  1896  года, пом ещ ается въ  цер
ковной сто р о ж к е ; учитель местный 

1 псаломщ икъ, ж алованья не иолу- 
! чаетъ.

Благочите 22-е.

1) Железнодорожный на станцщ  
„Каинскъ “ ,— церковь деревянная, во 
имя Св. муч. Андрея Стратилата и 
Великомуч. Екатерины, построена 
въ 1897 г.; земли при ней пахатной 
и сенокосной 99  дес.

Принт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анье: ж ал о 
ванья отъ ж .-дор. ведомства 1 2 0 0  р.. 
готовое помещ еш е и доходы отъ 
требъ. П рихож анъ  об. пола 8 2 5  д., 
Р азстояш ем ъ  отъ Том ска въ  523  в.

Ц ерк.-приходская ш кола  открыта 
съ  1897  г., въ  собственномъ здаш и, 
двухклассная, въ  честь нрото1ерея 
1оанна Серпева; учительницы: 1) А лек
сандра Говорова, оконч, п р о ги м н азт , 
съ  ж алов. 4-80 р.; 2) Анна Богояв
ленская, оконч. епарх. училище, съ  
ж алов. 4 2 0  р.; 3 ) Мар1я Белоруссова,

Священно -  церковно -  слу

жители.

Благочинный, свящ енникъ Серий 
Александровичъ Белоруссовъ, 3 4  л., 
студ. Томской дух. сем.; бы лъ над- 
зирателемъ въ Томскомъ дух. учил., 
свящ енникомъ с ъ  27  ноября 1895 г., 
состоялъ: законоучителемъ, испр. д. 
благоч. № 11, членомъ экзаменац. 
КОММИСС1И, делопроизводит. К аин- 
скаго отд. епарх. учил. С овета, со 
стоитъ законоучителемъ местной 
церк.-прих. ш колы, и. д. благоч. 
№  22  съ  1 9 0 1 г .;  им еетъ набедрен
никъ съ  15 мая 1899 г.; на наст, 
м е с т е  с ъ  2 0  сентября 1 9 0 0  г.

П салощ . И ларю нъ А лекс. Возне
сенсшй, 25  л ., и зъ  3 кл. Том скаго 
дух. училища; на наст, м е с т е  съ
1891 года.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

, оконч. курсъ  епарх. учил., с ъ  ж а -  
лованьемъ 3 6 0  р., учитель Викторъ 
Петровъ, оконч. дух. сем., съ  ж алов.

I 3 6 0  руб.
*

2 ) Зюзинскш,— церковь деревян
ная, во имя С вятителя и Чудотв. 
Н иколая, построена въ  1834  году; 
земли  при ней 6 6  дес.

Составь прихода: К аинскаго у., 
К азан , вол., с . Зю зинское, дер. К а 
занцева—-10  вер., Кваш нина— 7 в., 
Б асова— 15 в., Красулина— 2 5  вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ С одерж анье: ж ал о 
ванья отъ  казн ы ‘ 2 0 0  руб., готовое

I пом'Ьщеше и доходы отъ  требъ. 
П ри хож ан ъ  об. п. до 2 2 0 0  д., въ  
томъ ч и сл * раскольниковъ I ч. Р а з 
стояш емъ отъ  Том ска въ  5 7 5  вер., 
отъ  благочинаго въ 4 5  вер.

В ъ  се л е  граж данская  школа.

В ъ  приходе 4 домашнгя школы  
грамоты  въ  деревняхъ: 1) Квашни
ной съ  1896  года, ж алов. учителю 
8 4  руб.; 2) Басовой, ж алов. учителю 
6 0  руб.; 3 ) Казанцевой, ж алов. учи
телю 8 4  руб.; 4) Красулиной, ж ал ов. 
учит. 8 4  руб.

Попечительство с ъ  1 892  г.

3 ) Круглоозерскш,— церковь дере- 
, вянная, во имя Святителя и Чудо-
I творпа Н иколая, постр. въ  1849  г.;

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Васш нй Михаило- 
вичъ Бобриковъ, 33  л., оконч. курсъ 
въ  М огилевской дух. сем. по 2 разр. 
въ  1992  г. рукополож енъ во свя 
щенника на наст, м есто въ  1894  г., 
состоялъ въ  должности псаломщ ика 
съ  1 сентября 1892 года; состоялъ 
благочиннымъ; награж д. набедрен- 
никомъ 31 декабря 1 898  г.

И. д. псаломщ ика П етръ Н ико- 
лаевичъ Веселовъ, 26 л., обучался 
въ сельской ш коле; на должности 
псаломщ ика съ  1 892  г.; на наст, 
м е с т е  съ  1 9 0 0  г.

Свящ енникъ 1оаннъ Фенессовичъ 
Шепелевъ, 42  л., оконч. курсъ  въ 
у ездном ъ училищ е; рукополож енъ
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

земли  при ней пахатной и се н о 
косной 9 9  дес.

Составъ прихода: К аинскаго у., 
с. К ругло-О зерное, д. Б ад аж к о ва—
8 вер., Голдобина— 12 вер., Т ор го- 
шина— 15 вер., М аркова— 2 2  вер., 
Овечкина— 2 0  в., П есчаная— 2 0  вер., 
Половинная— 9 вер., с. У стьянцев- 
ск о е— 8 вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ, 
д1аконъ и псаломщ икъ. С одерж ат е: 
ж алованья отъ  казны 2 1 2  руб., отъ  
прихож анъ руги 6 0 0  пуд., готовое 
помещ ен]е и доходы отъ требъ. П р и 
хож ан ъ  обоего пола до 2 4 0 0  д ., въ 
томъ числе раскольниковъ 2 0  д. Р а з 
стояш емъ отъ Том ска въ  5 8 0  вер., 
отъ  благочиннаго въ  2 5  вер.

Приписная церковь въ д. Овечкиной
во имя С вяты хъ Равноапостольны хъ 
Константина и Елены съ  1900  г.

В ъ  д. Бадашковой школа грамоты  
открыта въ  1893  г., пом ещ ается въ 
частномъ доме; учитель А лексей 
Лосунсшй, оконч. курсъ  въ  уездном ъ 
учил., получаетъ ж алованья отъ 
местнаго общ ества 9 6  руб. и отъ  
епарх. учил. С овета  52  р.

К ром е этой школы въ приходе 
имеется 5 домашнихъ школъ грамоты: 
въ д. Голдобиной, Торгошиной, Марко
вой, Овечкиной, Песчаной и Половинной.

Священно -  церковно -  слу
жители.

во д 1акона въ  1887  г., во свящ ен 
ника въ  1892  г., состоялъ псалом
щикомъ съ  1883  г.; им еетъ набед
ренникъ съ  1901 г.; на наст, м е с т е  
съ  1892 г.

Д1аконъ (в а т н а я ) .

П саломщ икъ (вакансгя).
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4 ) Тагановсшй,— церковь деревян
ная. во имя Архистратига Б о я а я  
М ихаила, построена въ  1855 году; 
земли  при ней пахатной и сен о к о с
ной 90  дес.

Составъ прихода: К аинскаго у., 
с. Таган овское, дер. Б .-С ухопутная 
—  7 вер., М .-Сухопутная —  9 вер., , 
Б е л о в а — 2 0  вер., Н .-А лександровна
— 2 0  вер., П ово-Зен ки н а— 2 5  вер., 
Ч иняева— 3 0  вер., Тю менева— 3 0  в., 
Яблоновка— 15 вер. и Зенкина—  
15 вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ, 
Д1аконъ и псаломщ икъ. С одерж аш е: 
ж алованья отъ  казны  212  руб., отъ  
прихож анъ руги 6 0 0  пуд., готовое 
пом'Ьщеше, кром е д1акона, и дохо
ды отъ гребъ. П ри хож ан ъ  об. пола 
бол'Ье 2 6 0 0  д. Р азстояш ем ъ  отъ 
Том ска въ  6 1 0  вер., отъ  благочин
наго въ  9 0  вер.

В ъ  сел'Ь граж данское училище.

В ъ  дер. Беловой, школа грамоты  
откры та въ  1895  году, пом ещ ается 
въ  частномъ дом е; учитель Каин- 
скш  м'Ьщанинъ П авелъ ЗвЪревъ, 
ОКОНЧИЛ!» курсъ  въ дух. училищ^, 
ж алованья получаетъ отъ  м е с т н а я  
общ ества 9 0  р. и о тъ  епарх. учил. 
С овета 36  руб.

К ром е этой школы въ приходе 
4 домашнгя школы: въ дер. Ново- 
Александровской, Больше-Сухопутной, 
Чиняевой и Ново-Зенкиной.

Священник!» Севастьяновъ, на нас г. 
м е с т е  съ  3 окт. 1002 г.

Д1аконъ (вакансгя).

Псаломщ икъ Васш йй Петрович!» 
Любом1ровъ, 6 0  л., изъ средн. отд. 
дух. училища; на должности пса
ломщика съ  1858  г., посвящ енъ въ 
стихарь въ  1859  г.; на наст, м е с т е  
съ  1 898  года.

Приходы и церкви, церков
н ы й  школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.
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ства.

5) Таскаевскм,— церковь деревян
ная, во имя Св. Архистратига В о 
лш] Михаила, двухпрестольная, по
строена въ 1845 г., земли  при ней 
пахатной и сенокосной 0 9  дес.

Составъ прихода : К аинскаго у., 
с. Т аскаевское, д. Карамы ш акская 
— 10 вер., Бакм аси ха— 15 вер., аулъ 
Мауки— 7 вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анге : ж ал о
ванья отъ казны 2 0 0  руб., п ом е
щ еш е для одного свящ енника, до
ходы отъ  требъ. П рихож анъ  об. п. 
2 2 2 0  д. Р азстояш ем ъ отъ Том ска 
въ  5 4 7  вер., отъ  благочиннаго въ
3 5  вер.

Вт. д. Бакмасих* домашняя школа 
грамоты  открыта въ 1800 г., на
ходится въ частномъ доме; учи
тельница Клавд1Я Игумнова, содер
жится на местныя средства.

6 ) Карачинсшй,— церковь деревян
ная, во имя Архистратига Б о ж !я  
М ихаила, построена въ 1 855  году; 
земли  при ней пахатной и сен о 
косной 00  дес.

Составъ прихода: Каинскаго у., 
Покровской вол., с. Карачинское, 
дер. П реображ енская, Осинцева—
10 вер., Н ово-векли н а— 5 0  вер.

Причта по штату: священникъ,
д1аконъ и псаломщикъ. Содержаше:
жалованья отъ казны 212 р., отъ

Священно -  церковно -  слу

жители.

С вящ енникъ М ихаилъ Владим1ро- 
вичъ С перансш , 4 4  л., оконч. курсъ 
въ  дух. учил.; состоялъ  псаломщи
комъ съ  1885 1'., рукополож енъ во 
д1акона 13 мая 1 8 0 0  г., во свящ ен
ника 15 сентября 1804  г., состоялъ 
наблюдателемъ церковно-приходск. 
ш колъ въ  благочинш № 22  съ
14 октября 1 804  г. по дань 1800  г.; 
на наст, м е с т е  съ  1 804  г.

Псаломщ икъ Я ковъ  Ив. Смольян- 
никовъ, 3 0  п., и зъ  миссюиерск. учил.; 
псаломщикомъ съ  1808  г.; на наст, 
м е с т е  съ  1001 года.

Свящ енникъ Николай Семенович !, 
Орловъ, 33 л., окончилъ курсъ въ 
Томской дух. с-емин. но 2 разр. въ
1802 году; определенъ псаломщи
комъ 21 октября 1802 г., рукопо
лож ен ъ  во свящ енника 14  декабря 
1800 г., состоитъ следователем ъ; 
на наст, м е сте  съ  1 8 0 0  г.

Д1аконъ ( вакансгя) .

Псаломщ икъ Аеиногенъ Алекс/Ье- 
вичъ Кож евникову 30  л., окончилъ
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прихож анъ руги ООО п., готовое п о 
м ещ еш е и доходы отъ требъ. П ри 
хож ан ъ  об. пола до 3 4 5 0  душ ъ, въ 
томъ числе раскольниковъ 2 д. об. п. 
Р азстояш ем ъ  отъ Том ска въ 011 в., 
отъ  благочиннаго въ  8 0  вер.

Часовня въ  д. Осинцевой.

Б ъ  д. Ново-Феклиной ш кош  гра
моты  откры та въ  1 894  году, нахо
дится въ частномъ дом е; учитель
ница Александра Игумнова, оконч. 
курсъ въ ж ен ск . прогимн., полу
чаетъ ж аловаш я отъ  епарх. учил. 
С овета  9 0  руб.

В ъ  дер. Осинцевой ш кола грамоты 
открыта въ  1894  г., находится въ  
частномъ доме.

Попечительство съ  1901 г.

7 ) Чистоозерсшй, —  церковь дере
вянная, во имя Св. Троицы, гюстр. 
въ  1803  г.; земли  при ней пахатной 
и сенокосной 99  десятинъ.

Составь прихода: Каинскаго у., 
К азанской вол., с. Чисто-озерное, 
дер. Б ехген ская —  15 вер., Старо- 
Я р кова— 12 вер., С редне-Яркова—
— 12 вер., П ово-Я р кова —  15 вер., 
Д олго-О зерная— 25 вер., Н ово-Б ан - 
никова— 30 вер., Н иколаевская —  
12 вер., Барнаульск. у., Лялинской 
вол. дер. Острово Городищ е— 3 0  в., 
Богатина— 15 вер. и Н оворазина—  
2 5  вер.

Священно -  церковно -  слу

жители.

курсъ въ  сельск. ш коле; на должно
сти псаломщ ика съ  0 апр. 1883  г.; 
на наст, м е ст е  съ  1893  г.

Свящ енникъ Онуфр1й П оликар- 
повичъ Толмачевъ, 0 0  л ., домашн. 
образов.; рукополож енъ во свящ ен
ника 3 ап р еля 1885  г., состоялъ 
псаломщикомъ съ  1879  г., состоитъ 
духовникомъ благочиш я съ  1887  г.; 
награж д. набедр. въ 1895  году; на 
наст, м е с те  съ  1 880  г.

Н а должности псаломщика— д1а- 
конъ СергУй 1оанновичъ Музалев- 
СК1Й, 31 г., оконч. курсъ въ  Том
скомъ дух. учил.; рукополож енъ во 
д1акона 1 января 1 895  г., состоялъ 
псаломщикомъ съ  1888  г.; на наст, 
м е с т е  съ  1898  г.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

П ринт а по ш т ат у : свящ енникъ 
и 2 псаломщика. Содержанге'. ж а 
лованья отъ казны  3 9 6  руб., отъ 
прихож анъ руги 6 0 0  пуд., готовое 
помещ еш е и доходы отъ  требъ. 
П рихож анъ  об. п. до 3 1 0 0  д. Р а з 
стояш емъ отъ  Том ска въ 6 2 3  вер., 
отъ  благочиннаго въ  8 0  вер.

В ъ  приход^ 4  дом аынгя школы 
грамоты : въ д. Средне-Ярковой, Бех- 
тенской, Ново-Ярковой и Долгоозерной,
содерж атся на средства м'Ьстныхъ 
общ ествъ и отъ  епарх. учил. Сов.

8 ) Устьянцевсшй,— еди н овер чески , 
церковь деревянная, во имя У спе- 
шя П ресяяты я Богородицы, постр. 
въ 1851 г.; земли  при ней п ахат- 
ной и сенокосной 99  дес.

В ъ составъ прихода входятъ города: 
К аи нскъ и Павлодара., 3 села и 
15 деревень —  разстояш ем ъ отъ 5 
до 4 0  вер.

П ричт а по ш т ат у : свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анге : ж ал о
ванья отъ казны 129 руб. 5 6  коп., 
готовое помещ еш е для свящ енника, 
доходы отъ требъ и %  съ  причт, 
капитала въ  1000  руб. П рихож анъ  
об. п. до 1650  д. Р азстояш ем ъ отъ 
Том ска въ 5 5 8  вер., о г ь  благочин
наго въ  25  вер.

Ц ерк.-приходская ш кола открыта 
въ 1 886  г., пом ещ ается при церкви 
въ  зданш , построенномъ для нея

Священно -  церковно -  слу

жители.

Свящ енникъ Александръ А л ек сее
вича» Кожевниковъ, 4 0  л ., окончилъ 
курсъ  въ  уездн . учил.; съ  1 879  по 
1 8 9 0  г. служ илъ псаломщ икомъ, въ
1 8 9 0  г. рукополож енъ во д1акона, 
въ  1893 г. во свящ енника; на наст, 
м е с т е  съ  1 894  г.

П саломщ икъ



Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

на средства прихож анъ; учитель
ница Т а и с 1я Иванова, оконч. курсъ 
въ  ж ен ск . прогимназш, нолучаетъ 
ж алованья отъ епарх. учил. С овета 
2 1 6  руб.

Попечительство съ  1001 г.

9 ) Кожевниковсшй,— церковь камен
ная, во имя Иреподобнаго Нила, 
однопрестольная, постр. въ  1808  г.; 
земли  при ней пахатной и сен о к о с
ной 0 0  дес.

Составь прихода : Каинскаго у., 
К азан , вол., с. К ож евниковское, 
д. У сть-Т ан ди н ская— 0  вер., Н ово- 
С пасская— 12 вер., С изева— 12 вер., 
К армаклинская— 10 вер., Т аскаевск . 
вол. д. Н ово-Гребенщ икова, Ново- 
С ароплош ская— 2 5  вер.

П ричт а по ш т ат у : Свящ енникъ 
и псаломщ икъ. Содерж анге: ж ал о
ванья отъ казны 160 р., отъ  при
хо ж ан ъ  руги 4 7 5  пуд., готовое по
м ещ еш е и доходы отъ требъ. При
хож ан ъ  об. п. до 2 2 0 0  д. Р азсто я 
шемъ отъ  Том ска въ  5 8 8  вер., отъ 
благочиннаго въ  3 0  вер.

В ъ  д. Усть-Тандовк* ш кола грамоты  
откры та въ 1 894  году.

К ром е этой школы въ приходе
3 дом аш ш я школы: въ  д. Ново-Гре
бенщиковой, Ново-Кармаклинской и Си- 
зевой.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Александръ 1оанно- 
вичЪ Голубевъ, 35  л., оконч. курсъ 
въ  Галичскомъ дух. учил.; рукопо
л ож ен ъ  во свящ енника 1 августа
1803 года, служ илъ д1акоиомъ съ
17 сентября 1 886  г., псаломщикомъ 
съ  21 января 1885 года; на наст, 
м е с т е  с ъ  1803  г.

Псаломщ икъ Андрей Николаевичъ 
Веселовъ, 37 л., окончилъ курсъ въ 
сельской ш коле; на должности пса
ломщ ика с ъ  1878  г.; на наст, м есте  
съ  1801 года.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

1 0 ) Ново-Карапузсшй,— церковь де
ревянная, во имя Р ож дества Хри
стова, построена въ  1893  г.; земли

' при ней н б т ъ .

Составь прихода: Каинскаго у., 
с. Н ово-К ар апузовское, дер. Б е л о 
озерная— 6 вэр., Н ово-Щ ербакова

I — 3 0  вер., Старый К ар апузъ— 12 в., 
Малышева —  3 0  вер., Гондячева —  
12 вер., А лександро-Н евская— 15 в. 
и при озер !; Кругломъ— 15 вер.

П ричт а по ш т ат у : свящ енникъ 
и псаломщика. С одерж анье : ж ал о
ванья отъ казны  160  р., огъ  при
хож ан ъ  руги 4 7 5  пуд., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. П ри 
хож ан ъ  муж. п. 1887  д., ж енск. п. 
1819 д. Р азстояш ем ъ отъ Том ска 
въ 5 0 0  вер., о тъ б л агоч . въ  65  вер.

В ъ  се л е  часовня.

В ъ  приходе 5 школъ грамоты: въ  
дер. Белозерной, Старомъ Карапузе, 
Ново-Щербаковой, Гондячевой и при 
о зер е  Кругломъ.

1 1 ) Н ово-Гутовсш й,—  церковь д е
ревянная, во имя С вятителя Инно
кентия, И ркутскаго Чудотворца, по
строена въ  1862 году; земли  при 
ней н етъ .

Составъ прихода: К аинскаго у., 
с. Н ово-Гутовское. д. Н ово-Ч ернова 
— 7 вер., Щ ербакова— 6 вер., К о з
лова— 5 вер., поселки: Н ово-П окров- 
СК1Й— 12 вер. Ольгинсш й— г2 вер.

Священно - церковно -  слу

жители.

Свящ енникъ П авелъ Венедикто- 
вичъ Аргентовъ, 31 года, и зъ  1 кл. 
Томск, дух. семин., рукополож енъ 
во дракона въ  1 896  г., во свящ ен
ника въ  1897 г., состоялъ псалом
щикомъ съ  1 889  г.; на наст, м е с т е  
с ъ  1897 г.

Псаломщикъ Семенъ Ивановичъ 
Музалевсшй, 4 0  л., оконч. курсъ въ 
сельской ш к ол е; состоитъ псалом
щикомъ съ  1 879  г., посвящ енъ въ 
стихарь въ  1881 г.; на наст, м е сте  
съ  1882 года.

Свящ енникъ 1оаннъ Николаевичъ 
Троицшй. 4 0  л., домашн. образов.; 
рукоиолож. во д1акона въ  1899  г., 
во свящ енника въ 1 9 0 1 г ., состоялъ 
псаломщикомъ съ  1 883  г.; на наст, 
м е с т е  съ  1901 г.

И. д. псаломщ ика Николай Евг. 
Казансш й, на насг. м е с т е  съ  ^ я н 
варя 1902  года.

I
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

П ричт а по штату', свящ енникъ 
и псаломщикъ. Содерж анге: ж ал о 
ванья отъ казны  160 руб., отъ  при
хо ж ан ъ  руги 4 7 5  пуд., готовое по
м'Ьщеше для свящ енника и доходы 
отъ  требъ. П ри хож ан ъ  об. пола до 
2 3 5 0  д. Разстояш ем ъ огъ  Томска 
въ  5 2 6  вер., отъ  благочиннаго въ
8  вер.

В ъ  приход'Ь 2  дом аш м я школы  
грамоты  въ дер. Козловой и Ново- 
Черновой, содерж атся на м'Ьстныя 
средства.

Благочшие 23-е.

1 ) Г р а д о -К аи н скж ,—  церковь ка
менная, во имя С паса, Н ерукотво- 
реннаго О браза Его, трехнрестоль- 
ная, постр. въ 1 8 0 4  г.; земли  при 
ней усадебной 6 1 5  кв. саж .

Составъ прихода: гор. К аинскъ, 
д. Мошнина, Абрамова, С тар о-Гр е- 
бенщ икова, С таро-К ондакова, Ма
линина, Сарапулова.

Причта по ш т ат у: 11рото1ерей,
2 свящ енника, дйаконъ и 3 псалом
щ ика. С одерж анге: °/о съ  причтов. 
капитала въ  9 5 0  руб., готовое по- 
м-Ьшеше и доходы отъ требъ. При
хож ан ъ  об. п. до 4 8 0 0  д. Р а зс т о я 
ш емъ отъ Т ом ска въ 5 2 3  вер.

Приписная церковь кладбищ енская, 
во имя Св. Духа, деревянная.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Благочинный, ирото1ерей Н ико
лай П авловичъ Вавиловъ, 6 0  л'Ьтъ, 
окончилъ курсъ въ  Томской дух. 
сем. сгудентомъ; рукополож енъ во 
свящ енника 9 октября 1864  года, 
возведенъ въ  санъ протоиерея 26  мая
1 894  года, состоитъ въ  должности 
благочиннаго съ  1 875  года, иочет- 
нымъ членомъ Каинскаго отд. Со
в е т а  братства Святит. Димитрия съ
1 899  года и предс'Ьдателемъ отд. 
епарх. учил. С овета съ  1 894  года, 
циректоромъ м е с т н а я  тюремнаго 
отд. съ  1 8 9 4  г.; им'Ьетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, камилавку, 
ордена Св. Анны 3 и 2 ст. и на
персный золотой крестъ; последи, 
нагр. орд. Св. Ан. 2 ст. получилъ
15  мая 1894  года.
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Приходы и церкви, церков- 
ныя школы и попечитель

ства.

Ц ерк.-приходская школа открыта 
въ  1 894  г., пом ещ ается въ  собств. 
здаш и; учительницъ д ве : А. В . Ва
вилова и А. И. Косьмина, окончив- 
ппя курсъ  въ  епарх. ж ен. учил., 
иолучаю тъ ж алов.: первая 3 0 0  руб. 
и зъ  средствъ благотворительнаго 
общ ества, другая 2 6 4  руб. и зъ  
средствъ епарх. учил. С овета.

2  школы грамоты: 1) въ д. Абра
мовой открыта въ  1893 году, нахо
дится въ  частной квартире, учи
тель получ. ж алов. и зъ  средствъ 
епарх. учил. С овета  9 0  р. въ  годъ 
и отъ общ ества по 5 руб. въ  м ес.;
2) въ д. Малининой.

Попечительство с ъ  1896  г.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Свящ енникъ ВасилШ Сем. Орловъ,
2 4  л., оконч. курсъ студентомъ въ 
Томской дух. сем.: состоялъ п са
ломщикомъ съ  1899  г., рукоиоло
ж ен ъ  во свящ енника 1 900  года; на 
наст, м есто.

С вящ енникъ Александръ Сем. Со- 
коловъ, 2 3  л ., студ. Томской дух. 
сем.; свящ енникомъ съ  1900  года 
на наст, м есте .

Дйаконъ 1оаннъ В ас. Златомре- 
жевъ, 2 6  л ., и зъ  3 кл. Том ск, дух. 
учил.; определенъ псаломщикомъ 
въ  1893  г., рукополож енъ во ;йа- 
кона въ  1 900  г.

П саломщ икъ А лексей  П етровичъ 
Костровъ, и зъ  2 кл. Тобольск, дух. 
сем., 7 0  л .; определенъ псаломщи
комъ 27  1юня 1852 г., за  усердное 
служ еш е церкви награж денъ но- 
ш еш емъ рясы 6 августа 1 896  г.; 
на наст, м е с т е  съ  1859  г.

Псаломщ икъ —  д1аконъ А лексей 
Ивановичъ Снопинъ, 58  л., изъ низш. 
отд ел . Томскаго дух. учил.; опре
д ел ен ъ  псаломщикомъ 5 августа 
1 8 6 0  г., д 1акопомъ с ъ  1 9 0 0  г.; на 
наст, м е с т е  съ  1892  г.

Псаломщ икъ С гмеонъ Кудрявцеву  
на наст. м кст Ь съ  3 0  дек. 1902 г.

Причисл. къ  Каннскому собору 
свящ енникъ П етръ Ив. Радишевскш, 
4 0  л., оконч. уездн . учил.; былъ 
учителемъ, съ  1888  г. д1акономъ,



Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

2 )  Каргатсш й, —  церковь деревян
ная. во имя иконы К азан сш я Бож1я 
Матери, трехпрестольная, постр. въ 
1862 г.; земли  при ней н'Ьтъ.

Составь прихода : Каинскаго у., 
Убинской вол., с . Каргатсш й Ф ор- 
постъ, 5 деревень и 14  поселковъ 
— разстояш ем ъ отъ 7 до 4 8  вер.

П ричт а по шт ат у, свящ енникъ, 
д 1аконъ и псаломщ икъ. С одерж и т е: 
ж алован ья отъ  казны 2 1 2  руб. въ 
гоцъ, отъ  п рихож анъ руги 6 7 5  п., 
готовое пом ещ еш е только д л я .с в я 
щенника и доходы отъ  требъ. П ри
хож ан ъ  об. п. до 7 5 0 0  д. Р а зст о я 
ш емъ отъ Т ом ска въ 375  вер., отъ  
благочиннаго въ  148 вер.

Приписная церковь во имя В веде- 
шя во храмъ П расвяты я Б огоро
дицы въ дер. Каргатсной ДубровЬ;
2) въ  дер. Маршанской; 3) въ  пос. 
Миргородскомъ строится.

Ц ерк.-приходская гикола въ  дер. 
Каргатской ДубровЬ откр. въ  1 804  г., 
п ом ещ ается  въ  собственномъ дом'Ь; 
учительница Клавд1я Тим. Ацерова, 
окончивш ая курсъ  въ  епарх. ж ен. 
училищ е, ж ал. получаетъ 216  руб. 
изъ средствъ епарх. учил. С овета.

Священно -  церковно -  слу- 
. жители.

свящ енникомъ съ  1801 г., состоялъ 
смотрителемъ Том скаго епарх. свеч- 
наго завода, состоитъ уездны мъ 
наблюдателемъ церк. ш колъ Каин
скаго окр. съ  1000  г.; им еетъ на
бедренникъ и скуфыо, последнюю 
съ  1001 года.

Свящ енникъ П етръ Михаиловичъ 
Ацеровъ, 73 л., и зъ  1 кл. Томской 
дух. семин.; определенъ причетни- 
комъ въ 1840  г., рукополож енъ во 
д1акона въ 1861 г., во свящ енника 
въ  1860 г., состоитъ духовникомъ 
благочиш я съ  1880 г.; им еетъ на
грады: набедренникъ, скуфью, ка
милавку и наперсный крестъ; по
следню ю  награду получилъ 23  марта 
1805  г.; на наст, м е с т е  съ 1869  г.

Ддаконъ Васил1й Ник. Абрамуш- 
кинъ, 3 4  л., оконч. курсъ въ П о- 
рецкой учительской семин.; руко
полож енъ во Д1акона въ  1 805  году, 
состоитъ учителемъ министерской 
ш колы; на наст, м е с т е  съ  1 000  г.

Псаломщикъ
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Священно - церковно -  слу
жители.

Ш кола грамоты  въ д. Маршанской 
открыта въ  1 893  г., находится въ  
частной квар ти ре; учитель оконч. 
к у р се  въ  сельск. ш коле Т . А. Щ ер
б ако в у  получаетъ ж ал ован ья 120  р. 
и зъ  средствъ епарх. учил. С овета.

Домашняя ш кола  въ  дер. Воздви
женской.

Попечительство съ  1 898  года.

3 ) Осиновые Колки, —  церковь де
ревянная, во имя Святителя и Ч у
дотворца Н иколая, двухирестольная, 
построена въ  1838  г.; земли  при ней 
пахатной и сенокосной 9 9  дес.

Состав7, прихода : Каинскаго у., 
Верхне-К аииской вол., с. Осиновые 
Колки, дер. Л итвинова— 10 вер., 
Н ово-Ш елковникова— 2 5  в., Н ово- 
Толченная —  18 вер., Горбунова —
7 вер., К озина —  10 вер., заселки: 
Н ово-П ензенсш й— 22 в., Димитр1ев- 
СК1Й— 5 вер., П авловскш  —  12 вер. 
и Кульчинсше юрты— 18 вер.

П ричт а по ш т ат у : свящ енникъ, 
Д1аконъ и псаломщикъ. С одерж аш е : 
ж алованья отъ казны 2 3 2  руб., отъ 
прихож анъ руги 4 7 5  пуд., готовое 
помещ ен (е и доходы отъ требъ. 
П рихож анъ  обоего пола до 4 0 0 0  д. 
Разстояш ем ъ отъ  Том ска въ  4 9 0  в., 
отъ  благочиннаго въ  31 вер.

В ъ  приходе 4 школы грамоты  въ  
дер. Горбуновой, Козиной, Литвиновой 
и Ново-Шелковниковой, седерж атся 
на средства епа'рх. учил. С овета.

Попечительство съ 1895 года.

Свящ енникъ Василш  Ивановичъ 
Поливановъ, 50  л ., и зъ  низш. отд. 
Томской дух. сем.; определенъ при- 
четникомъ 3  поля 1807  г., рукопо- 
л ож ен ъ  во д!акона 2 0  окт. 1808 г., 
во свящ енника 2 0  августа 1878  г., 
состоитъ духовникомъ благочиш я 
съ  1 880  году; им еетъ награды: на
бедренникъ и скуфью; последнюю 
награду получилъ въ 1895  г.; на 
наст, м е с т е  съ  1878  г.

Д 1аконъ ЭДих. Ив. Румянцеву 29  л., 
и зъ  2 кл. Томской дух. сем.; пса- 
ломщикомъ с ъ  1 893  г., Д 1аконом ъ 
съ  1 898  г. на наст, м есте .

Псаломщ икъ
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

4 ) Ушковскш, —  церковь деревян
ная, во имя Св. Троицы, построена 
въ  1825  г., земли  при ней н етъ .

Составь прихода: К аинскаго у., 
Верхне-К аинской вол., с.У ш ковское,
9 деревень и 10  заселковъ — р а з
стояш ем ъ отъ  3 до 35  вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ, 
д1аконъ и псаломщ икъ. Содерж анге: 
ж алованья отъ казны 2 1 0  р., отъ 
прихож анъ руги 6 7 5  пуд.^ готовое 
пом ещ еш е и доходы о тъ  требъ. 
П рихож анъ  об. п. до 5 5 0 0  д. Р а з 
стояш емъ отъ  Т ом ска въ  5 0 0  вер., 
отъ  благочиннаго въ  6 0  вер.

П опечит ельст во с ъ  1 894  г.

5) Булатовсшй,— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Н иколая, построена въ  1847  году; 
земли  при ней пахатной и сгЬпо
косной 66  дес.

Составъ прихода: К аинскаго у., 
Н и ж не-К аинской вол., с. Булатов- 
ское, д. Н ово-К ондакова— 15 вер., 
О си н цева— 15 вер., М онгазерка—  
12 вер., Н ово-Каменева —  5 вер., 
Я р кова— 15 вер., Т аган ова— 2 5  вер.

Причта по штату: священникъ,
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанге:
жалованья отъ казны 238 р. 58 к.,

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ Николай В аси лье- 
вичъ Гусевъ, 52  л., и зъ  высш. отд. 
Омскаго дух. училища; определенъ 
причетникомъ въ 1865 г., рукопо
л ож ен ъ  во д 1акона и во свящ ен
ника въ  1878  г.; имеетъ награды: 
набедренникъ и скуфью; послед
нюю награду получилъ 14 марта
1 896  г.; на наст, м е ст е  съ  1887 г.

Д1аконъ

Псаломщ икъ Николай Петровичъ 
Андреевъ, 28  л., и зъ  3 кл. Уфимск. 
дух. сем.; на сл у ж б е  съ  1 895  года, 
на наст, м е с т е  съ  1899 г.; посвя- 
щ енъ въ  стихарь въ 1 900  г.

Свящ енникъ 1оаннъ С ергеевичъ 
Косьминъ, 4 6  л., оконч. курсъ в ъ . 
Томскомъ дух. учил.; определенъ 
псаломщикомъ 16 марта 1873 года, 
рукополож енъ во свящ енника 2 ян
варя 1883  г.; награж денъ набедрен- 
никомъ 2 декабря 1898  г., состоитъ 
следователем ъ благочиш я; на наст, 
м е с т е  съ  1896  г.

Д1аконъ (вакансия).
Псаломщ икъ Михаилъ Михаило- 

вичъ Смирновъ, 4 2  л., оконч. курс!» 
въ  Томскомъ дух. училищ е; опре
д ел ен ъ  псаломщикомъ 11 апреля
1877 г. на наст, м есто.
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

отъ прихож анъ руги 6 0 0  пуд., го
товое пом ещ еш е и доходы отъ  
требъ. П рихож анъ  обоего п. более 
3 5 0 0  д. Р азстоя ш ем ъ  отъ Т ом ска въ 
561 вер., отъ  благочин. въ 33  вер.

Ш колы  грамоты: 1) въ  д. Монга- 
зерской открыта въ  1891 г., п ом е
щ ается въ частной квартир^; учи
тель мещ анинъ Викторъ В аси лье- 
вичъ Стефановъ, обуч. въ  С .-П б. Ни- 
колаевскомъ военномъ учил., ж а 
лованья получаетъ отъ епарх. учил. 
С овета  120  руб.; 2) въ д. Ярковой,
3) Ново-Кондаковой, 4) Осинцевой,
5) Ново-Каменевой и 6) Тагановой,—  
содерж атся на средства епарх. учи
лищнаго С овета.

Попечительство с ъ  1905  г.

6 )  В ерхне-И чинсш ,— церковь дере
вянная, во имя Св. Троицы, постр. 
въ  1852  г.; земли  при ней пахатной 
и сенокосной 99  дес.

Составъ прихода: Каинскаго у., 
Н .-К аинской вол., с. Верхне-И чин- 
ское, дер. М ихайловская —  5 вер., 
Воскресенская —  6 вер., Н ово-Гр е- 
бенщ икова— 7 в., Старкова— 10 вер., 
Г ж а т ск а я — 12 вер., Н ово-П лотни- 
кова— 17 вер., В аган о ва— 33 вер., 
П ермская— 4 5  вер., Н ово-Елизарова 
6 0  вер., Сургуты— 72 вер.

Причта по ш т ат у: свящ енникъ, 
дгаконъ и псаломщ икъ. С одерж ат е: 
ж алованья отъ  казны  2 3 2  руб., отъ 
прихож анъ руги 6 0 0  пуд., готовое

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ 1оаннъ З аводовш й,
2 8  л., оконч. Том ское дух. учил.; 
опред. псаломщикомъ въ  1891 г„ 
рукополож енъ вод1акона въ 1 898  г., 
во свящ енника въ  1901 г. на наст, 
м есто.

Д1аконъ

И. д. псаломщика П авелъ Тихон. 
Дроздовъ, 19 л ., и зъ  4  кл. Томскаго 
дух. учил.; определ. псаломщикомъ 
въ  1 900  году; на наст, м е с т е  съ
1901 года.

и
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

! пом'Ьщеше и доходы отъ требъ.
! П ри хож ан ъ  об. п. до 3 0 0 0  д., въ 

томъ ЧИСЛ'Ь раскольниковъ 116 д. 
об. п. Р азстояш ем ъ  отъ Томска въ 
5 6 8  в., отъ  благочиннаго в ъ 4 0 в е р .

Ц ерк.-приходская гикола въ  сел'Ь 
открыта въ 1894  году, помещ ается 
въ  собств. д ом *; учитель местный 
псаломщ икъ, ж алованья не полу
чаетъ.

Ш колы грамоты : 1) въ  д. Михай
л о в ^ , 2) Гжатской, 3) Ново-Плотни- 
ковой, 4) Вагановой и 5) Елизаровой.

Попечительство  съ  1 8 9 4  года.

7 ) Колмаковскш, —  церковь дере
вянная, во имя А рхистратига Б о - 
Ж1Я Михаила, построена въ 1881 г.; 
земли  при ней н'Ьтъ.

Составь прихода: Каинскаго у., 
с. Колмаковское, дер.: Лобанова—
18 вер., Р ож дествен ка— 2 5  вер., Б о 
родина— 5 0  вер., Черный М ысъ—  
6 0  вер., Тобол ка— 100  вер., К он- 
бусла— 17 вер., заселки: Н иколаев- 
сю й— 2 0  вер., К сеш евсш й— 8 вер., 
Орлиное Г н е зд о — 27 вер., Св'Ьтлая 
Гр и ва— 6 6  вер., Ильинсшй— 8  вер.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ, 
д1аконъ и псаломщ икъ. Содерж анге: 
ж алованья отъ  казны 2 1 2  руб., отъ 
прихож анъ руги 6 0 0  пуд., готовое 
пом'Ьщеше и доходы отъ требъ. П ри
хож ан ъ  об. п, до 3 1 0 0  ц. Р а зсто я -

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ

Дйаконъ Конст. Мих. Рябцевъ, 25  л., 
и зъ  4 к л . Рязанской дух. семинарш; 
дгакономъ съ  1899 года; на наст. 
м'Ьст'Ь съ  1900  г.

Псаломщ икъ— запрещенный св я 
щенникъ Тимооей Чешуинъ, на наст. 
м'Ьст'Ь съ  1903  года.



—  8 5 7  —

Приходы и церкви, церков- 
ныя школы и попечитель-

• I

ства.

ш емъ отъ  Том ска въ  4 6 0  вер., отъ  
благочиинаго въ  62  вер.

Молитвенный домъ строится въ  де
р евн е Черномъ Мысу.

Попечительство  с ъ  1895  г.

8 )  К а р га н с ш ,— церковь деревян
ная, во имя Св. Великомученика 
Димитрия М уроточиваго; построена 
въ  1864  г.; земли  при ней н етъ .

Составъ прихода : К аинскаго у., 
с. Карганское, участокъ Ермолаев- 
сш й— 1 1 вер., заселокъ  Черкассш й 
— 18 вер.

П ричт а по ш т ат у : свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анге: ж ал о
ванья отъ казны  4 0 0  р., отъ  при
хо ж ан ъ  руги 4 7 5  пуд., готовое по
м ещ еш е и доходы отъ  гребъ. П ри
х ож ан ъ  об. п. до 1900  д. Р а зст о я 
шемъ отъ Т ом ска въ  4 0 6  вер., отъ  
благочиинаго въ  120  вер.

Попечительство съ  1895  г.

9 )  Убинсшй,— церковь деревянная, 
во имя Святителя и Чудотворца Ни
колая, постр. въ  1869 г.; земли  при 
ней пахатной и сенокосной 9 9  дес.

Составь прихода: Каинскаго у., 
Убипской вол., с. Убинское, д. Елан
ск а я — 17 вер., поселки: Борисогл1зб- 
СК1Й— 2 5  вер., Московсшй— 12 вер., 
Раж и н скш — 15 вер., Ассинкритскш
— 12 вер., Влац,им1ровск 1й— 12 вер., 
Св.-Кирилловсш й— 2 5  вер. и А на- 
тол1евск1й— 3 0  вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священпик'ь Васш нй Егоровичъ 
Угодинъ, 4 6  л., и зъ  среди, отд. Том 
скаго дух. учил.; определенъ при- 
четникомъ 13 сентября 1868 года, 
рукополож ен!, во свящ енника 2 6 -го  
февраля 1883  г.; им еетъ набедрен- 
никъ съ  1901 г.; на наст. м е ст е  съ
1890  года.

И. д. псаломщика 1оаннъ Нико
лаевичъ Веселовъ, 33 л ., домашняго 
образоваш я; определенъ псаломщи
комъ 3 0  октября 1894 г. на наст, 
м есто.

Свящ енникъ Васшнй Карповичт. 
Архангельска, 4 4  л е г ь , и зъ  1 кл. 
Барнаульскаго дух. учил.; определ. 
псаломщикомъ въ 1876  г., рукопо
лож ен ъ во д1акона и во свящ ен 
ника въ 1888  г.; награж денъ н а
бедренникомъ въ 1897 г.; на наст, 
м е с т е  съ  1888  г.

В ъ  должн. псаломщика 1оакимъ 
Косьмичъ Бахматовъ, оконч. курсъ 
въ сеЛьск. учил.; па должн. псаломщ. 
съ  1901 г. на наст, м есте .
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

П ричт а по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж ат е: ж ал о 
ванья отъ казны 180  р., отъ  при
х о ж ан ъ  руги 4 7 5  п., готовое п ом е
щение и доходы отъ требъ. П рихо
ж ан ъ  об. пола до 3 3 0 0  душ ъ. Р а з 
стояш емъ отъ Т ом ска въ  432  вер., 
отъ  благочиннаго въ  9 5  вер.

В ъ  приходе 3 школы грамоты: въ 
д. Еланской, въ  пос. Ассинкритскомъ  
и Св.-Кирилловскомъ.

Попечительство с ъ  1893  года.

1 0 ) Бергульсшй,—  церковь дере
вянная, во имя Р ож д ества  Х риста 
С пасителя, построена въ  1 860  году; 
земли  при ней пахатной и се н о 
косной 9 9  дес.

Составъ прихода: К аинскаго у., 
Н .-Каинской вол., с. Бергульское 
(на р. Б ер гул е), дер. П етруш ева—
12 вер., Ляш кина заимка— 18 вер., 
С айгульская— 13 вер.

Причта по штату: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. Содержите: ж ал о
ванья отъ казны 4 0 0  руб., отъ  при
хож ан ъ  2 6 0  руб., готовое пом ещ е
ш е и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
об. п. до 1800  д. Р азстояш ем ъ  отъ 
Том ска въ  5 4 3  вер., отъ  благочин
наго въ  18 вер.

Ц ерк.-приходская школа  открыта 
въ  1896  г., помещ ается въ  квар
ти р е; учитель М. Л . Кривошеинъ, 
изъ 3 кл. Томской дух. сем., ж ал о-

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ П етръ 1оанновичъ 
Гирсамовъ, 4 0  л.; домашн. образов.; 
опред. псаломщикомъ въ  1 880  г., 
рукополож енъ во свящ енника въ
1891 г.; награжденъ набедренни- 
комъ въ 1897 г.

Д1аконъ на должности псалом
щика А лексей А л ексееви чъ Бази- 
левсшй, 4 0  л ., изъ 2 кл. уезднаго 
учил.; определенъ псаломщикомъ 
въ 1885 г., рукополож енъ во дра
кона 28  февраля 1899  г.; на наст, 
м е ст е  съ  1897 года.
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ный школы и попечитель

ства.

ванья получаетъ въ  м *ся ц ъ  12 р. 
изъ  средствъ епарх. учил. С ов*та  
и 5 руб. отъ  м'Ьстныхъ общ ествъ.
2  школы грамоты: въ  д. Сайгульской 
и Петрушевой.

1 1 ) Киселевскш, —  церковь дере
вянная, во имя Св. Иннокентия Ир- 
кутскаго Чудотворца, построена въ 
1860  году; земли  при ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: К аинскаго у., 
Б .-К аи н ской  вол., с. К иселевское, 
дер. Помельцева— 5 вер., С артакова 
— 6 вер., С тар о-Гугова— 7 вер., Б у 
ру нду нова— 1 вер.

Причта по ш т ат у: свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж анге: ж ал о
ванья отъ  казны  4 0 0  р., отъ  при- 
хо ж ан ъ  руги 4 7 5  пуд., готовое по
м'Ьщеше для свящ енника и доходы 
о тъ  требъ. П ри хож ан ъ  об. пола до 
1300 д. Р азстояш ем ъ  отъ Томска 
въ  5 0 8  вер., отъ  благочиннаго въ 
17 вер.

Ц ерк.-приходская ш кола  въ  с е л *  
Киселевскомъ открыта въ  1900  году, 
пом ещ ается въ  частной квар тир*; 
учитель 0 .  И. Мартиновичъ.

1 2 ) Аленсандровскш при станцш 
„Кож урла“ ,— церковь деревянная, во 
имя Св. Анны, постр. въ  1899 г.; 
земли  при ней н *т ъ .

Составь прихода: Каинскаго у., 
с. Александровское, пос. Г еор п ев- 
ск1й— 7 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Свящ енникъ В . Павловъ, на наст. 
м * с т *  съ  11 ноября 1902  года.

П саломщ икъ

Свящ енникъ П етръ 1осифовичъ 
Троицкм, 56  л., оконч. Тамб. д. сем.; 
съ  1871 г. учителемъ, съ  1871 г. 
свящ енникомъ; и м *етъ  скуфью и 
камилавку, посл*дню ю  съ  1896  г.; 
на наст. м * с т *  съ  1 902  года.

И. д. псаломщ ика П етръ И вано
вичъ Мирабовъ, и зъ  крестьяиъ, 2 0  л.
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ныя школы и попечитель

ства.

П ричт а по ш т ат у : свящ енникъ 
и псаломщ икъ. С одерж аш е: ж ал о 
ванья отъ казны  8 0 0  р., отъ  при
хо ж ан ъ  150  р ., домъ для свящ ен
ника и доходы отъ требъ. П рихо
ж а н ъ  об. п. до 5 5 0  д. РазстояЫ ем ъ 
отъ Т ом ска въ  4 8 0  вер., отъ  благо
чиннаго въ  5 0  вер.

Ц ерк.-приходская ш кола с ъ  1901 г.; 
ж алованья учителю 3 6 0  р. въ  годъ.

2  школы грамоты  1) въ с. Алек
сандровскому учитель местный п са
ломщ икъ, 2) въ пос. Георпевскомъ—  
пом ещ аю тся въ  наемныхъ квар- 
тирахъ.

Б л агоч и ш е
ГРАДО-БШ СКИХЪ  ЦЕРКВЕЙ.

1) Г р а д о -Б м с ш  соборный, —  цер
ковь каменная, во имя Св. Троицы, 
однопрестольная, постр. въ  1877 г.; 
земли при ней н'Ьтъ.

П ричт а по ш т ат у: прото1ерей, 
свящ енникъ, д1аконъ и 2 псалом
щ ика. С одерж ат е: руги отъ  сель
ск и хъ  при хож ан ъ 2 5 0  пуд., гото- 
вы хъ помещений 3, доходы отъ 
требъ и % %  с ъ  причтов. капит. 
291 руб. 16 коп. П рихож анъ  об. п. 
до 5 8 5 0  д. Р азстояш ем ъ  отъ Том 
ск а  въ  5 2 6  вер.

Приписныя церкви: 1) кладбищ ен
ск ая  Возн есен ская въ  г. Бгёске, д е
ревянная; 2) во имя П окрова П ре
святы я Богородицы въ се л е  Мало- 
Ургенскомъ, деревянная.

В ъ  городе 1 часовня.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Благочинный, прото1ерей Васил1й 
А лександровичъ Л ебед еву 4 2  л е т ъ , 
студентъ Томской дух. семин.; свя- 
щенникомъ съ  1 895  года, состоялъ 
надзирателемъ Барнаульекаго дух. 
учил., следователем ъ благочиш я, 
съ  1892  г. состоитъ благочиннымъ; 
им еетъ скуф ью, камилавку и на
персный крестъ; прото1ереемъ на 
наст, м е с т е  съ  1 903  года.

С вящ енникъ М атвей 1осифовичъ 
Александровсшй 5 8  л ., оконч. курсъ 
въ  Томской дух. семин. по 2 разр.; 
рукополож енъ во 1 ерея 13 декабря 
1 8 7 0  г., состоялъ въ  долж ностяхъ:
1) законоучителя а) въ  ЕШскомъ 
В л ад тн р ском ъ  училищ е съ  15 сен
тября 1 880  г. по с1е время, б) Б1й-
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ства.

Церковно-приходскияъ школъ двгъ:
1) въ  г. Б ж с к *, м уж ская, открыта 
въ  1892 году, пом ещ ается въ  соб
ственномъ здаш и, содерж ится на 
средства попечительницы Елены Мо
розовой, при пособш  отъ епарх 1аль- 
наго училищн. С овета; 3 учителя: 
А. Ф. Цыбенко, и зъ  катих. учил., съ  
ж алованьемъ 3 0 0  руб., М. И. Овча- 
ренко, съ  ж алов. 180 р. и псалом
щ икъ А. Д. Кикинъ безвозмездно.
2 ) въ  с. Мало-Угреневскомъ открыта 
въ  1 884  г., пом ещ ается при церков
ной сто р о ж к е , содерж ится на сред
ства приходскаго попечительства; 
учительница М. В . Никодимова, окон
чившая прогимн., съ  ж алованьемъ 
150  руб.

Священно -  церковно -  слу
жители.

ской местн. команды с ъ  15 сент.
1882 года по с1е время, в) М ало- 
Угреневской церк.-прих. ш коле съ  
22  августа 1884  г. до 15 декабря 
1893  года, г) Троицкой соборной 
ш коле съ  5 ноября 1892  г. по « е  
время, 2) члена БШ скаго отд. епарх, 
учил. С овета ; и м еетъ  награды: на
бедренникъ, скуф ыо, камилавку и 
наперсный крестъ; последнюю на
граду получилъ въ  1 4 9 5  г.; на наст, 
м е с т е  съ  1879  г.

Д1аконъ А лександр!. А лекс. Д я 
гил ев у  25  л ,, изъ 2 кл. Барнаульск. 
дух. учил.; определенъ псаломщи
ком!, въ  1895  г., рукополож енъ во 
д1акона въ 1899  г.; на наст, м е ст е  
съ  1901 г.

Псаломщ икъ —  ддаконъ ДмитрШ 
1осифовичъ Орлову 32 л ., и зъ  1 кл. 
Томской дух. сем.; псаломщикомъ 
съ  1889  г., д!акономъ съ  1 899  г.

Псаломщ . —  Д1аконъ Александръ 
Дмитр1евичъ К и ки н у  21 года, оконч. 
курсъ въ  катихиз. учил.; определ. 
псаломщикомъ 2 6  августа 1 899  г.

Причисленный к ъ  БШ ск. собору 
свящ енникъ Александръ Ив. Николь- 
сшй, 33  л., студ. Томской дух. сем.; 
свящ енникомъ с ь  1891  г., состоитъ 
наблюдателемъ церковныхъ ш колъ 
Б 1йск. окр. съ  1 8 9 6  г., при соборе 
с ъ  1897 г.; им еетъ набедренникъ 
и скуф ью, последнюю с ъ  1897  г.



—  8 6 2  —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

2 ) Градо-Б ж снш  Успенсм й,—  цер
ковь каменная, во имя У спеш я Б о - 
Ж1 Я Матери, трехпрестольная, по
строена въ 1794 г.; земли  при ней 
усадебной 4 7 2  кв. саж .

П ричт а по ш т ат у: два свящ ен 
ника и два псаломщ ика. Содерж анге: 
ж алован ья о тъ  казны  175 р. 19 к., 
°/о съ  причтов. капитала 4 6  руб., 
готовое пом'Ьщеше для псаломщи- 
ковъ и доходы отъ требъ. П рихо
ж ан ъ  об. п. до 4 5 0 0  д., въ  томъ чи
с л е  раскольниковъ 88  д. об. п. Р а з 
стояш емъ отъ  Т ом ска въ  5 2 6  вер.

Попечительство съ  1883  года.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Прото1ерей Владим. Александро- 
вичъ Дагаевъ, 67 л., оконч. курсъ 
въ  Тобольской дух. сем. студентомъ 
въ  1856  г.; рукоположенъ во 1ерея 
2 0  поля 1858 г., возведенъ въ  санъ 
прото 1ерея 13 мая 1885  г., состоялъ 
въ  должностях'!»: 1) учителя въ 
средн. отд^л. Томскаго дух. учил.,
2 ) благочин. сельск. церквей, 3) ду
ховника причтовъ 10-ти  церквей,
4 ) законоучителя: а) Б1йскаго прих. 
муж ск. училища, б) Владим1рскаго 
ж ен ск . прих. учил., в) Б 1йск. жен. 
прогимназш, I’) Бш ск. заречныхч. 
церк.-прих. ш колъ и д) БШскаго 
У спенскаго прих. учил., состоитъ 
по настоящ ее время въ  долж но- 
стя хъ : а) члена попечит. С овета 
Б а с к о й  жен. прогимн, съ  1880  г.,
б) законоучителя Б1йскаго городск. 
двухклассн. учил, съ  того ж е  года,
в) следователя благочин. № 2 4  съ
1891 г., г) члена отд. учил. С овета: 
им. награды: набедренникъ, скуфью, 
камилавку, наперсный крестъ, орд. 
Св. Анны 3-й  и 2-й  ст. и Св. В ла- 
дим1ра 4 ст.; последнюю награду 
получилъ 6 мая 1 899  г.: на наст, 
м е ст е  съ  1858  года.

Свящ енникъ Николай А рсеш евичъ 
БЬлосельскж, 6 0  л ., оконч. курсъ въ 
Ярославской дух. сем. студентомъ 
въ  1868 г.; рукоположенъ во 1ерея
11 мая 1880 г., состоялъ въ д о л ж н о - 
стя хъ : 1) учителя въ дух. училищ е,
б) Б1йскаго форштат. прих. учил., 

! в) У спенск. прих. ж енск. училища, 
I г) БШ скаго Заречн аго  церк.-прих.
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ныя школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

жен. учил., состоитъ по настоящее 
время законоучителемъ Б1йск. жен. 
прогимн, съ 1881 г., духовникомъ 
благочишя съ 1891 г. и членомъ 
отд. учил. Совета; имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфыо, камилавку

I и наперсный крестъ; последнюю 
награду получилъ въ 1895 г.; на 
наст. м'Ьст'Ь съ 1881 года.

Д1аконъ на должн. псаломщика 
Левъ Андреевичъ Орловскж, 26 л., 
оконч. курсъ въ Полтавскомъ дух. 
учил.; псаломщикомъ съ 20 марта
1895 г., состоялъ учит, при церк.- 
прих. ш коле 1 годъ, 26-го января
1899 г. рукоположенъ во д1акона; 
на наст. м'Ьст'Ь съ 1898 года.

Д1аконъ на должн. псаломщика 
Павелъ Ивановичъ Коробейниковъ,
37 л., оконч. курсъ въ Б1йскомъ 
городск. учил.; псаломщикомъ съ
13 марта 1898 г., рукоположенъ 
во д1акона 12 декабря 1899 г., со- 
состоялъ учителемъ церк.-приходск. 
школы съ 1886 г., допущенъ къ 
препод. зак. Божгя въ Б)йеной З а- 
Р'Ьчной церк.-прих. школ Ь съ 31-го 
августа 1898 г.; на наст. м'Ьст'Ь съ
1898 года.
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3 )  Градо-Бжсшй Александро-Невснж,
— церковь деревянная, во имя Свя- 
таго Благов1зрнаго Кн. Александра 
Невскаго, однопрестольная, постр. 
въ 1883 г .; земли при ней Н'Ьтъ.

Причта по штату', два священ
ника и два псаломщика. Содержа- 
те: %  съ причтоваго капитала 
200  руб., готовое пом'Ьщеше для 
священника и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 5250  д., въ томъ 
числе раскольниковъ 3 д. об. п. Р а з 
стояшемъ отъ Томска въ 526  вер.

Есть 1 часовня.

Церк.-приходская школа открыта 
въ  1887 г., помещается въ собств. 
зданш, содержится на каниталъ по- 
койнаго купца Соколова; учитель
ница Евг. Ив. Лаврова, оконч. курсъ 
въ епарх. учил, и 8-й кл. гимназш, 
получаетъ жалованья 240  руб. отъ 
попечителя шк. купца И. И. Гандль.

Попечительство съ 1895 г.

4 )  Градо-Бжсшй Покровскж,—  цер
ковь деревянная, во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы, построена 
въ 1886 г.; земли усадебн. 1 дес.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге'. доходы 
отъ требъ и для священника гото
вое помещеше. Прихожанъ об. п. 
до 1650 д. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 526 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Васил1й Васильевичъ 
Климовъ, 34 летъ , удостоенъ звашя 
окончившаго курсъ семинарш по
2-му разр.; служилъ на граждан
ской служ бе, съ 1892 г. псалом- 1 
щикомъ, съ 1895 г. д1акономъ, съ
1897 г. священникомъ; на настоя
щемъ м есте съ 1902 г.

Священникъ Георпй Гоанновичъ 
Склабинсшй, 35 л., изъ 3 кл. Харь- 
ковскаго дух. учил.; псаломщикомъ 
съ 1888 г., дйакономъ съ 1895 г., 
въ 1899 г. принятъ въ Томскую 
епархш  и рукоположенъ во свя
щенника; на наст, м есте  съ 1901 г.

Псаломщ.— д1аконъ Аоан. Гр. Ра- 
кинъ, 22 л., оконч. катихиз. учил.; 
съ 1897 г. учителемъ, псаломщи
комъ на наст, м есте съ 1901 года, 
д1акономъ съ  1902 г.

Псаломщ.— д1аконъ Фили ипъ Павл. 
Яковлевъ, 27 л., оконч. курсъ въ 
катих. учил.; учителемъ съ 1897 г.; 
на наст. м'Ьст'Ь съ 1901 г.; д1ако- 
номъ съ 1903 года.

Священникъ 1оаннъ Петровичъ 
Сидонскж, 27 л., оконч. Томск, дух.

| сем. по 2 разр.; съ 1896 г. псалом
щикомъ, священникомъ съ 1898 г.; 
на наст, м есте съ 1901 г.

Вр. и. д. псаломщика м-Ьщанинъ 
Стефанъ Яковлевичъ Мельникову на 
наст. мест’Ь съ  1900 г.
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ства. жители.

1) Мужская церковно-приходская 
школа съ 1890 г., въ собственномъ 
зданш; учительницы: Матрена Пав
ловна Смирнова, оконч. прогимназш, 
съ жалованьемъ 216 р. отъ епарх. 
учил. Совета и Ел. Вас. Хмылева, 
оконч. прогимн., съ  жалованьемъ 
120 руб. изъ м*стныхъ средствъ.
2) Женская церк-приходская школа 
съ 1890 г. въ собственномъ зданш; 
учительница Александра Ив. Мар
кова, оконч. прогимназпо, съ жало
ваньемъ 216 р. изъ учил. Совета.

Попечительство съ 1882 года.

Благочите 24-е.
1 ) Ново-Чемровсшй (Бйскаго у., 

Шубииской вол., на р. Чемровк*),—  
во имя Св. Пророка Илш, построена 
въ 1891 году; земли при ней пахат
ной и сенокосной 99 дес.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
помещеше для священника и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 5200 д. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 517 вер., огъ благочиннаго 
въ 12 вер.

Приписная церковь во имя Св. Му
ченика Дюмида въ с. Ново-Чемров- 
скомъ, кладбищенская, съ 1898 г.

Церк.-приходская школа открыта 
въ 1894 г., помещается въ собств. 
зданш; учителемъ состоитъ д1аконъ 
Всеволодъ Поповъ, жалованья не 
получаетъ.

Священникъ Михаилъ Ивановичъ 
Казансшй, 28 л., оконч. курсъ въ 
Томской семин. по 2 разр.; руко
положенъ во священника 1 октября
1898 года на наст, место.

Ддаконъ Всеволодъ Степановичъ 
Поповъ, 32 л., оконч. курсъ въ Том
скомъ дух. учил.; рукоположенъ во 
Д1акона въ 1898 г., съ 1885 г. со
стоялъ псаломщикомъ, преподаетъ 
зак. Б ож 1й въ  местной ш коле; на 
наст, м есте съ 1898 года.

И. д. псаломщика Пик. Космичъ 
Козлову 30 л., обуч. въ катих. учил.; 
съ 1895 г. учителемъ, съ \ 898 года 
псаломщикомъ; на наст, м есте съ
1901 года.
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2 ) Савиновсшй,— церковь деревян
ная, во имя Св. Петра и Павла, 
построена въ 1899 г.; земли при 
ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: Б1йск. у., Ш у- 
бинской вол., с. Савинское, д. 9 о -  
минская— 6 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержать: доходы 
отъ требъ, руги 425  пуд. и готовое 
помещеше. Прихожанъ об. п. до 
3900 д. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 528 вер., отъ благоч. въ 25 вер.

Приписная церковь во имя Архи
стратига Михаила въ д. воминской 
съ 1892 г.

Церк-приходская гикола открыта 
въ 1887 г., помещается въ собств. 
зданш; учитель И. Н. Разумовъ, 
оконч. катихиз. учил., жалованья 
получаетъ отъ епарх. учил. Совета 
180 руб.

Домашняя школа грамоты въ дер. 
боминской, открыта въ 1896 г.; по
мещается въ квартире-, учитель 
К. И. Аксеновъ, съ  жалованьемъ 
12 руб. въ месяцъ.

3 ) Соколовскш,— церковь деревян
ная, во имя Богоявлешя Господня, 
построена въ 1892 году; земли при 
ней нетъ.

Составъ прихода: Бгёск. у., Ш у- 
бенской вол., с. Соколовское, д. Ко
марова— 3 вер. и 2 завода Плато
нова.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Мелет1й Васильевичъ 
М оскалеву 35 л., оконч. курсъ въ 
Харьковскомъ дух. учил, въ 1881 г.; 
съ 1882 г. состоялъ псаломщикомъ, 
рукоположенъ во д1акона 10 янв.
1893 г., во 1ерея 12 сент. 1895 г.; 
имеетъ набедренникъ съ 1899 г.

Псаломщикъ Стефанъ Мих. Поло
с ухи н у  26 л., оконч. Б1йское кати- 
хизаторское учил.; состоялъ учите
лемъ; псаломщикомъ на наст, месте 
съ 1902 года.

Священникъ Серий Вас. Больший, 
25 л., оконч. Новгородск. дух. сем.; 
былъ преподавателемъ катах, учил., 
рукоположенъ во д1акона и во свя
щенника въ 1899 году; на наст, ме
сте  съ 1899 года; состоитъ следо- 
вателемъ.
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Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: руги отъ 
прихожанъ 500  пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 3400 д., въ томъ 
чи сл* раскольниковъ 34 д. об. пола. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 528 в., 
огъ благочиннаго въ 31 вер.

2 цсрк.-приходскгя школы: 1) въ 
с. Соколовскомъ открыта въ 1894 г., 
помещается въ собств. здаши, со
держится на средства попечителя 
дворянина Платонова; учит. Ст. Мих. 
Полосухинъ, оконч. курсъ въ катих. 
учил., получаетъ жалованья отъ 
попечителя 300  руб.; 2) въ д. Ко
маровой, открыта тогда ж е, поме
щается въ собств. здаши; учитель 
II. П. Акшинсшй, оконч. курсъ въ 
Б 1 й с к о м ъ  катихиз. учил., получаетъ 
жалованья 180 р. отъ епарх. учил. 
Совета.

4 ) Плешковскш,— церковь деревян
ная, во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, постр. въ 1884 году; 
земли при ней нетъ.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
отъ прихожанъ руги 700  пуд., го
товое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. п. до 3700  д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 481 в., 
отъ благочиннаго въ 40  вер.

Составъ прихода: Бгёск. у., село 
Плешковское, дер. Вершинина —  
10 вер., Сошникова— 10 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ Михаилъ Адр1ано- 
вичъ бедотовсшй, 27 л., оконч. курсъ 
въ БШскомъ катих. учил.; псалом
щикомъ съ 30 сентября 1897 года, 
состоялъ учителемъ: Бйской церк.- 
прих. школы при катихиз. учил, въ
1893 г. и Паутовской церк.-прих. 
школы съ 10 сент. 1895 г. до 30-го  
сент. 1897 г., посвященъ въ сти
харь 24 сентября 1898 г.; на наст, 
м есте съ  1897 года.

Священник!» Мих. Степ. Павловъ, 
65 л., окончилъ курсъ въ Томской 
дух. сем. по 2 разр.; рукоположенъ 
во 1ерея въ 1861 году, состоялъ 
наблюдателем ь школъ; имеетъ на
бедренникъ съ 1879 года; на наст, 
м есте съ 1901 года.

Д1аконъ Дмитр1Й Ив. Смольянни- 
ковъ, 36 л., изъ 3 кл. Барнаульск. 
дух. учил.; псаломщикомъ съ 1892 г., 
д1акономъ съ 1900 г. на наст, м есте.

Псаломщикъ беодоръ Коченгинъ; 
на наст, м есте съ 1902 г.
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Часовня въ д. Вершининой.
Церк.-приходская школа въ селе 

ПлЬшковскомъ открыта въ 1891 г., 
помещается въ собственномъ зда
нш; учительница 0 .  Л. Казакова, 
оконч. прогимназйо, жалов. 12 руб. 
въ м'Ьснцъ.

5 )  Буланихинскш, —  церковь дере
вянная, во имя Св. Пророка Илш, 
построена въ 1871 г.; земли при 
ней н’Ьтъ, а при молитвенномъ домгь 
100 дес.

Составь прихода'. Б1йск. у., с. Бу- 
ланихинское, д. Еоровлянка— 14 в.

Принта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
руги отъ прихожанъ 075 п., гото
вое поещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ обоего иола до 5800 д., 
въ томъ числ'Ь раскольниковъ 204  д. 
об. п. Разстояш емъ отъ Томска въ 
470 вер., отъ благоч. въ 34 вер.

Приписной молитвенный домъ въ 
дер. БоровлянкЬ во имя Святителя 
Николая Чудотворца, деревянный, 
съ 1898 года.

В ъ  с. Буланихинскомъ школа гра
моты открыта въ 1892 г., поме
щается въ церковномъ зданш; учи
тельница М. В. Зотова, оконч. нро- 
гимназда, съ жалованьемъ 150 р.

В ъ  д. БоровлянкЬ школа грамоты 
съ 1890 года, помещается въ сто
рож ке при молитв, доме; учитель 
Е. Е. Клевцевъ, получаетъ 120 руб. 
въ годъ отъ местныхъ жителей.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ 1оаннъ Михаиловичъ 
Покровскш, 71 г., оконч. курсъ въ 
Рязанской дух. сем. по 2 разр. въ 
1857 году; рукоположенъ во 1ерея 
22 сент. того ж е года, исправлялъ 
должность благочиннаго Уг года; 
имеетъ набедренникъ съ 1900 г.; 
на наст, м есте съ 1893 г.

Д1аконъ Васшпй Павловичъ Митро- 
польстй, 34  л., изъ 3 кл. Томскаго 
дух. учил.; рукоположенъ во /па- 
кона 8 1юля 1898 г., состоялъ пса
ломщикомъ съ 18 'поля 1890 года, 
состоитъ учителемъ пеш я школы 
грамоты; на наст, м есте  съ 1898 г.

Псаломщикъ Протаай Петровичъ 
Быстровъ, 33 л., изъ 3 кл. Барна- 
ульскаго дух. учил.; псаломщикомъ 
съ 17 октября 1887 года на наст, 
месте.

Сверхштатный свящ. Вас. Дм. БЪ- 
левсшй, 25 л., оконч. Новгор. сем.; 
священникомъ съ 1899 г.; катихи- 
заторъ; на наст, м есте съ 1901 г.
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6 ) Луговской (БШск. у., Шубин- 
ской вол.),— церковь деревянная, во 
имя Воскресешя Господня, постр. 
въ 1897 г. новая, вместо ветхой, 
деревянной, построенной въ 1847 г.; 
земли при ней пахатной 99 дес., с е 
нокосной 18 д. и усадеби. 4 х/2дес.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: руги 
600 п., доходы отъ требъ при гото- 
вомъ помещеши. Прихожанъ об. п. 
более 2400 душъ. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 552 вер., отъ благочин
наго въ 25 вер.

Цсрк.-приходская школа открыта 
10 октября 1884 г. помещается въ 
собственномъ здаши; учительницы: 
С. А. Казанцева, оконч. курсъ въ 
женской прогимиазш, жалованье 
получаетъ отъ учил. Совета 216  р. 
въ годъ и Е. С. Марсова, съ жалов. 
80 руб.

Попечительство съ 1897 года.

7 ) Ш уб ен скж ,—  церковь деревян
ная, во имя Покрова Пресвятый 
Богородицы, построена въ 1883 г.; 
земли при ней нетъ.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ прихожанъ 500 р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ по таксе. Прихо
жанъ об. п. до 2700 д. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 511 вер., отъ 
благочиннаго въ 16 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Стефанъ Яковлевичъ 
Марсовъ, 62 л., изъ высшаго отдел. 
Пензенскаго дух. училища; рукопо
ложенъ во Д1акона 8 поля 1866 г., 
во 1ерея 26 поля 1870 г., псалом
щикомъ состоялъ съ 15 поня 1859 г.; 
имеетъ нагр.: набедр., скуфью и 
камилавку; последнюю награду по
лучилъ 25 мая 1897 г.; на настоя
щемъ м есте съ 1883 года.

Псаломщикъ Викторъ Григорье- 
вичъ Островзоровъ, 58 л., изъ низш. 
отд. Томской дух. семин.; по лише- 
нш священ, сана 10 апр. 1896 г. 
назначенъ псаломщикомъ; на наст, 
м есте  съ 1899 г.

Псаломщикъ Петръ бед. Зоринъ, 
77 л., изъ Пензенскаго дух. учил.; 
на служ бе съ 1843 г.; на настоя
щемъ м есте съ 1876 года; имеетъ 
золотую медаль.

Священникъ Николай Георпевичъ 
Богословскж, 28 л., окончилъ курсъ 
въ Томской дух. сем. по 2 разр.; 
въ 1897 г. рукоположенъ во свя
щенника къ сей церкви.

Испр. д. псаломщика Александръ 
Ивановичъ Орфановъ, 44  л., обуч. 
въ министерской ш коле, но курса 
не оконч.; псаломщикомъ съ 13-го 

I марта 1889 г.: на наст, м есте съ
1897 года.
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Церк.-приходская школа открыта 
въ 1801 г., помещается въ собств. 
здаши; учите«ь местный псалом
щикъ, жалованья не получаетъ.

8 )  Старо-Чемровсшй, —  церковь де
ревянная, во имя Святаго Архистра
тига Б о ж 1я  Михаила, построена въ
1807 г.; земли при пей нетъ.

Причта по штату', священникъ 
при вольно-наемномъ церковнике. 
Содержате: жалованья отъ прихо
жанъ 450 руб., два раза въ годъ 
добровольный сборъ съестны хъ при- 
пасовъ, готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 

I до 1050 д. Разстояшемъ отъ Том- 
; ска въ 51 4  вер., отъ благочиннаго
I въ 12 вер.

Церк.-призсодская школа открыта 
въ  1880 году, помещается въ осо
бомъ здаши; учительницам. Д. Елей- 
ская. окончившая курсъ въ ж ен
ской прогимназш, получаетъ жало
ванья 252 руб. отъ епарх. учил. 
Совета.

9 ) Верхъ-Катунскж  (Бшскаго у., 
Сростииской вол., на р. Катуни),—  
церковь деревянная, во имя Рож де
ства Христова, постр. въ 1857 году; 
земли при ней нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: ж ало
ванья отъ казны 180 руб., руги 
отъ прихожанъ 500  пуд., готовое

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ ИнНокенпй Зиновье- 
вичъ Емельяновъ, 43 л., изъ 2 кл. 
Тобольской дух. семин.; рукополо
женъ во дЁакона 16 октября 1883 г., 
рукоположенъ во 1ерея 30 ноября 
1886 г., псаломщикомъ служилъ съ
0 сентября 1873 г.; имеетъ награды: 
набедренникъ, скуфью, преподано 
благословеше Св. Сгнода съ грамо
тою; последнюю награду получилъ 
20 ш ля 1806 года; на наст, м есте 
съ 1886 г.

Должность церковника исправля- 
етъ Фирсъ Порф. Митрофановъ, 48 л., 
домашн. образов.; состоитъ учите
лемъ пеш я церк.-прих. школы съ 
17 сентября 1801 г.; на наст, ме
сте  съ 1001 года.

Священникъ веодоръ Николае- 
вичъ Павловсшй, 52 л., изъ средн. 
отд. Томской дух. сем.; рукополо
женъ во д1акона 25 марта 1884 г., 
во 1ерея 0 мая 1886 г., состоялъ 
псаломщикомъ съ 1882 г. и учите
лемъ съ 3 сент. 1872 г. до 8 мая 
1886 г.; имеетъ'набедренникъ съ 
1800 г.; на наст, м есте съ 1894 г.



—  8 7 1  —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 2300  д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 537 вер., 
отъ благочиннаго въ 15 вер.

Церк.-приходская школа открыта 
въ 1885 г., помещается въ церков
ной сторож ке; учительница А. Д. 
Лаврентьева, оконч. курсъ въ жен
ской прогимназш, получаетъ жало
ванья 180 руб. отъ епарх. учил. 
Совета.

БлагоЧИН1С 2о-е.

1) Ново-Покровскш,— церковь дере
вянная, во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, построена въ 1894 г.; 
земли при ней нетъ.

Составь прихода: БШск. у., Смол, 
вол., с. Покровское, станица Анто- 
шевская въ пос. Терскомъ.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: отъ при
хожанъ руги 500  пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 3450 д. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 577 вер., бла
гочинный живетъ въ семъ селе.

Школа грамоты откр. въ 1891 г., 
помещается въ собственномъ зда
ши; учительница Ант. Григ. Ткачъ, 
оконч. прогимн, жалованья полу
чаетъ отъ общества 120 руб.

Попечительство съ 1899 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ Ник. Иван. Орловъ,
34 л., изъ 1 кл. Барнаульск. дух. 
учил.; псаломщикомъ съ 1885 года; 
имеетъ стихарь; на наст, м есте съ
1900 года.

Благочинный, свящ. Стефанъ Нее- 
нофонтовичъ Хмылевъ, 55 л., оконч. 
курсъ въ Томской дух. семин. по
2 разр. въ 1874 г.; рукоположенъ 
во священника б декабря того-же 
года, состоялъ окружным» по бла
гоч и шю духовникомъ съ 1886 г. по 
1892 г., наблюдателемъ перк.-прих. 
школъ по благочинш № 25, съ 
1892 г. проходитъ должность бла
гочиннаго; имеетъ награды: набедр., 
скуфью, библш отъ Св. Сунода, ка
милавку и наперсный крестъ; по
следнюю нагр. получилъ въ 1900 г.; 
на наст, м есте съ 1898 г.

Церковникъ Т . М. Поповъ, 30 л., 
домашн. образов.; на наст, м есте 
съ 1898 года.
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2 ) Быотроистоксшй, —  церковь по
строена въ 1899 году, во имя По
крова Пресвятыя Богородицы; земли 
при ней н'Ьтъ.

Составь прихода'. Нижне-Чарыш- 
ской вол., с. Быстрый Истокъ (на 
р. Оби) и деревня Верхъ-О зерная—  
8 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ казны 400  р., отъ при
хожанъ 180 руб., руги 47 0  пуд., 
готовое пом'Ьщеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. п. до 2750  д., 
раскольниковъ 287 д. об. п. Р азстоя
шемъ отъ Томска въ 570  вер., отъ 
благочиннаго въ 17 вер.

Молитвенный домъ въ дер. Верхъ- 
Озерной съ 1900 г.

Одноклассная церковно-приходская 
школа открыта въ 1884 г., поме
щается въ собств. здаши; учитель
ница М. Е. Лукина, жалованья по
лучаетъ изъ средствъ епарх. учил. 
Сов'Ьта 120 руб.

Школа грамоты въ дер. Верхъ- 
Озерной при молитвенномъ домё.

3 ) Ново-Обинсшй,—  церковь дере
вянная, во имя Св. Прор. Илш, по
строена въ 1897 году; земли при 
ней н'Ьтъ.

Составь прихода: БШск. у., Н .-Ч а- 
рышской вол., с. Ново-Обинское 
(при озере), дер. Чеснокова— 5 вер.,

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Григор1й Петровичъ 
Серебрянсшй, 49 л., изъ низш. отд. 
Томской дух. семин.; съ 1873 года 
псаломщикомъ, съ 1879 г. священ
никомъ; имеетъ набедренникъ и 
скуфью, последнюю съ 1898 г.; на 
наст, м есте съ 1900 г.

Псаломщикъ Иванъ Николаевичъ 
Книжниковъ, 30 л., оконч. курсъ въ 
Барнаульскомъ дух. учил.; состоитъ 
на должности съ 1890 г.; на наст, 
месте съ 1893 г.

Священникъ Сгмеонъ Михаиле- 
вичъ Любимцевъ, 30 л., оконч. курсъ 
въ Томской дух. семин. студентомъ; 
состоялъ учителемъ Алтайск. мис- 
сюнерскаго учил., съ 1894 г. евя- 
щенникомъ; имеетъ набедренникъ 
съ  1900 г. на наст, м есте съ 1899 г.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

Ш елегина— 12 вер., Солдатова—  
12 вер., Ново-Николаевская— 7 в., 
пос. Николаевсшй— 6 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
руги 675 пуд., готовое помещеше 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
об. п. 4200  д., въ томъ числе расколь
никовъ 122 д. об. п. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 547 вер., отъ бла
гочиинаго въ 27 вер.

Мужская одноклассная церковно
приходская школа откр. въ 1884 г., 
помещается въ собственномъ зда
нш; учитель И. Л. Заложныхъ, оксн- 
чивппй курсъ въ городскомъ учил., 
жалов. получаетъ отъ епарх. учил. 
Совета 180 руб.

Женская церк.-приходская школа 
открыта въ 1896 году, помещается 
въ собственном!» здаши; учитель
ница Е. Л. Ахидова, оконч. прогимн., 
жалованья получаетъ 180 руб. изъ 
епарх. учил. Совета.

В ъ  приходе 2 школы грамоты въ 
д. Солдатовой, и пос. Николаевсномъ,
учителя получаютъ жалованья отъ 
епарх. учил. Сов. въ первой 120 р., 
во второй 150 руб.

Приписная церковь во имя Св. Архи
стратига Михаила въ дер. Паутовой, 
деревянная, построена въ 1884 г.; 
готовое помещеше, руги 200 пуд. 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
об. пола до 3400  д. раскольниковъ 
180 душъ.

Псаломщикъ

Свящ. Дмитрий Петр. Д оброхотову  
33 л., изъ 1 кл. Томск, дух. семин.; 
рукопол. во священника 16 апреля
1895 г. на доходы д1аконсше къ сей 
церкви, съ 1888— 1894 г. сост. пса
ломщикомъ, въ 1894 г. рукопол. во 
д!акона; на паст, м есте съ 1895 г.
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Молитвенный домъ въ пос. Нико- 
лаевскомъ.

Церковь—школа въ д. Солдатовой.
Съ 1887 г. школа грамоты поме

щается въ собств. здаши; учитель
ница Е. 1. ПохлЪбина, жалованья по
лучаетъ 150 руб. отъ епарх. учил. 
Совета.

Попечительство съ 1893 г.

4 ) Ануйсшй,— церковь деревянная, 
во имя Рождества Христова, постр. 
въ 1885 г.; земли при ней пахат
ной и сенокосной 52 дес.

Составь прихода: Б1йск. у., Смо
ленской вол., с. Ануйское (на р. Ануе) 
и пос. Ануйсшй— 1 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. СоОе})жате: ж ало
ванья отъ прихожанъ 500 руб., 
руги 475  пуд., готовое помещеше 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
об. п. до 2450 д. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 503 в., отъ благочиннаго 
въ 30  вер.

Школа грамоты откр. въ 1891 г., 
помещается въ собственномъ зда
нш; учитель Р. 0 .  Парамоновъ, ж а 
лованья получаетъ 150 руб. отъ 
епарх. учил. Совета.

Попечительство съ 1897 года.

5 )  Антошевсшй,— церковь деревян
ная, во имя Св. преподобныхъ Анто- 
шя и 0еодос1я Печерскихъ Чудо-

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Александръ Ивано
вичъ Семеновъ, 48 л., домашн. образ.; 
рукоположенъ во священника 22-го 
октября 1883 г., съ 1864— 1880 г. 
состоялъ псаломщикомъ, 21 декабря 
1880 г. рукоположенъ во д1акона; 
награжд. набедренникомъ въ 1898 г.

Псаломщикъ Павелъ Петровичъ 
Никольсшй, 22 л., оконч. курсъ въ 
2 -х ъ  классн. министергкомъ учил.; 
имеетъ свидетельство на право пса
ломщика; съ 1900 г. псаломщикомъ; 
на наст, м есте съ 1902 г.

Священникъ Григор1й Алексан- 
дровичъ Крыловъ, 34 л., окончилъ 
курсъ въ Томской дух. сем. студен-
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Священно -  церковно -  слу
жители.

творцевъ, построена въ 1898 году; 
земли при ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: Б 1ЙСК. у., стан. 
Антошевская (на р. Ануе), Ануй- 
ской вол. д. Курская— 3 вер., Петро- 
Павловская — 12 вер., Березовка—  
20 в., Соловьиха— 10 вер., Таловка 
— 12 вер., Нижне-Чарышской вол., 
с. Огневское, Ануйской вол. дер. 
В.-Слюденка— 20 вер., Маралиха—  
20 вер., и Калиниха— 35 вер.

Причта по штату: 2 священника 
и 2 псаломщика. Содержанге: ж ало
ванья отъ казачьяго войска 45 0  р., 
отъ прихожанъ руги 950  п., готовое 
пом'Ьщеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ обе п. до 9600 д., расколь
никовъ до 400  д, Разстояшемъ отъ 
Томска въ 540  вер., отъ благочин
наго въ 4-5 вер.

Приписная церковь въ с. Огневоиъ,
деревянная, во имя Покрова Пре- 
святыя Богородицы, построена въ
1896 году.

Молитвенные дома: 1) въ д. Петро
павловском 2) СоловьихЬ, 3) Бере
зовке и 4) въ пос. Слюдинскомъ.

В ъ  с. Антожевскомъ школа граж
данскаго ведомства.

Церк-прих. школа въ с. Огневскомъ 
открыта въ 1892 г., помещается въ 
церковной сторож ке; учительница 
Н. В. Казакова, оконч. прогимназш, 
жалованья получаетъ 150 руб. отъ 
епарх. учил. Совета.

томъ въ 1888 г.; рукоположенъ во 
священника 13 мая 1889 года, со
стоялъ псаломщикомъ съ 10 сен
тября 1888 г. по 13 мая 1889 г.; 
награжденъ набедренникомъ 31 де
кабря 1898 г.; на наст, м есте съ 
1892 года.

Священникъ Клавд1анъ Семено- 
вичъ Афанасьевъ, 55 л., дом. образ.; 
рукоположенъ во свящ. 22 декабря 
1862— 1882 г. состоялъ псаломщи
комъ; награжденъ набедренникомъ 
въ 1899 г., состоитъ духовникомъ; 
на наст, м есте съ 1899 г.

Псаломщикъ Яковъ Андреевичъ 
Прибытковъ, 28 л., изъ 3 кл. Барн. 
учил.; псаломщикомъ съ  1895 года; 
на наст, м есте съ 1903 года.

И. д. псаломщика при Огневской 
церкви Антошй Никандровичъ Зава- 
довск1Й, 29 л., изъ 3 кл. Томскаго 
дух. училища; состоитъ на должно
сти съ 8 1юля 1891 года; на наст, 
м есте съ 1900 г.
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Школы грамоты: 1) въ дер. Со
л о вь и х* открыта въ 1897 году, по
мещается въ церковной сторожке; 
жалов. учитель получаетъ 120 руб. 
изъ епарх. училищн. Совета; 2) въ 
дер. Б ерезов к* въ церк. сторож к*; 
учитель Ник. Ф и л о н о в у  изъ 2 кл. 
дух. сем., съ жалованьемъ 120 р. 
огъ учил. Совета.

Попечительство въ дер. СоловьихЪ 
съ 1893 года.

6 )  Камы ш енсш й, —  церковь дере
вянная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1888 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: БШск. у., Сы- 
чевской вол., с. Камышенское (на 
р. Камышенке), д. Карпова— 27 вер., 
Лютаева— 15 вер., зас. Верхъ-С оло- 
НОВСК1Й— 15 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 500 р., гото
вое помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. более 4400  д., 
раскольниковъ до 930  д. об. п. Р аз
стояшемъ отъ Томска въ 600  вер., 
отъ благочиннаго въ 25 вер.

Молитвенный домъ въ зас, Верхъ - 
Солоновскомъ.

Церк.-приходская школа открыта 
въ 1891 г., помещается въ собств. 
здаши; учитель Малах1й Александро- 
вичъ Пинтусовъ, жалованья получа
етъ 204  р. отъ епарх. учил. Совета.

Священно - церковно -  слу
жители.

Священникъ Михаилъ Георпе- 
вичъ П авснж , 39 л., изъ 1 кл, дух. 
семинарш; рукоположенъ на наст, 
место во священника 5 февраля
1891 г., во д1акона 11 мар. 1887 г., 
состоялъ псаломщикомъ съ  1883 г.; 
имеетъ набедренникъ съ 1900 г.

Псаломщикъ Андрей Лаврешче- 
вичъ Т о к а р е в у  40  л., дом. образов.; 
на должности состоитъ съ 18 ок
тября 1894 г., состоитъ сотрудни- 
комъ Братства Св. Димитр1я Ростов
скаго съ  1891 г. и сотрудникомъ 
противураскольн. комитета; на наст, 
м есте съ  1898 г.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

7 ) М ихайл овсш й,—  церковь дере
вянная, во имя Св. Архистратига 
Михаила, построена въ 1884 году; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составь прихода: Б1йск. у., Ануй- 
ской вол., село Михайловское (на 
р. Смоленке) и засел. Васильевсшй 
— 3 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: ж ало
ванья отъ прихожанъ 500  руб. и 
руги 500 пуд., готовое помещеше 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
об. п. более 3000 д. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 496 вер., отъ бла
гочиннаго въ 57 вер.

Церк.-приходская школа открыта 
въ 1891 г., въ собств. зданш; учи
тель Алексей Зубаревъ, оконч. курсъ 
въ катихиз. училище, жалованья 
получаетъ 240  р. въ годъ.

Попечительство съ 1894 г.

8 )  С о л о н еч ен сш , —  церковь дере
вянная, во имя Св. и Чудотворца 
Николая, построена въ 1894 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Б1йск. у., Ануй- 
ской вол., село Солонеченское (на 
р. Ануе), дер. Т ележ и ха— 20 вер., 
Медведовка— 12 вер., М атвеевка—  
25 вер., • Большая Р ечка— 25 вер., 
Пономарева— 45  вер., Топольная—  
25 вер., Туманова— 45 вер., Черем-

Священникъ Васшпй Дмитр1евичъ 
Хоперскш , 36 л., изъ 1 кл. Томскаго 
дух. учил.; рукоположенъ во свя
щенника 18 поня 1895 г., во д1а- 
кона 17 мая 1891 г., съ 1881 года 
состоялъ псаломщикомъ и учите
лемъ церк.-приходскихъ школъ; на 
наст, м есте съ 1895 года; имеетъ 
набедренникъ съ 1899 г.

Псаломщикъ Сергей Степановичъ 
Л ю ц ин скж , 31 г., оконч. дух. учил.; 
псаломщикомъ съ 1898 г.; на наст, 
м есте съ 1903 года

Священникъ 1оаннъ Серпевичъ 
Козьминъ, 38 л., оконч. курсъ въ 
катихиз. учил.; рукоположенъ во 
священника 20 дек. 1894 г., сост. 
сотрудникомъ братства Св. Димитрия 
Ростовскаго, учителемъ церк.-прих. 
школы и псаломщикомъ съ 1889 по 
1894 г.; на наст, м есте  съ 1895 г.

Церковникъ Петръ Никифоровичъ 
Д онснихъ , 24  л., изъ 3 кл. катихиз. 
учил.; на наст, м есте съ 1899 г.
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шанка— 10 вер., с. Сибирячиха—  
25 в., Заимки: Дрезговитая— 15 вер., 
Тальменка— 15 вер., Верш ино-Ба- 
щ елакская —  55 вер., Колбенная —
12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: ж ало
ванья отъ прихожанъ 300 руб. и 
руги 510  п., готовое пом'Ьщеше для 
священника и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 4400  д., въ 
томъ числ-Ь раскольниковъ до 1500 д., 
Разстояш емъ отъ Томска въ 675 в., 
отъ благочиннаго въ 70 вер.

Церк.-приходская школа открыта 
въ 1900 г., помещается въ собств. 
здаши; учитель Ив. Кэщ еевъ , съ 
жалованьемъ 150 р.

Двгъ гиколы грамоты: въ Большой 
РЬчкЬ и ТелЬ жихЬ .

Попечительство съ 1892 г.

9 )  С м ол енстй ,— церковь каменная, 
во имя Одигитрш Божчей Матери, 
трехпрестольнан, постр. въ 1898 г.; 
земли при ней иахатной и сено
косной 16 дес.

Составъ прихода: Б1йск. у., с. Смо
ленское (на р. Поперечной и Пес
чаной), дер. К атун ская— 12 вер., 
Иконникова, заимка Калбанова—  
20 вер.

Причта по штату: два священ
ника, д1аконъ и два псаломщика. 
Содержанге: готовое лом'Ьщ. (кром1> 
псаломщиковъ) и доходы отъ требъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Старппй свящ. Павелъ Андреевичъ 
Орловскж, 28 л., оконч. курсъ въ 
Томской дух. сем. но 2 разр.; руко
положенъ во священника 25 марта
1897 г., проходилъ должность учи
теля БШскаго катихиз. миссюнерск. 
училища съ 5 поня 1896 года по 
25 1юня 1897 г., испр. должности: 
псаломщика, зав'Ьдывающаго катих. 
училищемъ, члена Б1йскаго отд'Ьл. 
учил. Совета и члена экзаменащон- 
наго комитета; на наст. м'Ьст'Ь съ
1899 года.
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Прихожанъ об. п. до 7700  д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 556 вер., 
отъ благочиинаго въ 47 вер.

Приписная церковь въ селе Смолен- 
скомъ во имя Великомученика Те
ория, трехпрестольная, деревянная, 
построена въ 1.885 г.— сгорала въ
1900 году.

Приписные молитвенные дома въ 
дер. Катунской и Иконниковой.

Школы грамоты. 1) мужская от
крыта въ 1892 г., помещается въ 
собств. зданш; учителемъ состоитъ 
псаломщикъ Озерсшй, жалованья не 
получаетъ. 2) женская съ 1899 г., 
въ церковной сторож ке; учитель
ница М. А. А лексеева, оконч. про- 
гимназйо съ жалованьемъ 180 руб.;
3) въ дер. Катунской , съ 1895 года; 
учитель Мих. Фил. Хитровъ, съ ж а 
лованьемъ 10 руб. въ мес.

Попечительство съ 1895 г.

1 0 )  Сычевсмй,— церковь деревян
ная, во имя Казанской иконы Бо- 
Ж 1с й  Матери, построена въ 1881 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Б1йск. у., Сы- 
чевской вол., с. Сычевское (на р. Пес
чаной), дер. Чернова— 7 вер., Соло- 
новка— 10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 400 руб., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до-

Священно -  церковно -  слу
жители.

Младипй священникъ ДимитрШ 
С м ирнову на наст, м есте съ 1903 г.

Сверхштатный священникъ Васи
лии веодоровичъ Б л аго над еж д ин ъ ,
38 л., домашн. образ.; рукополо
женъ во дракона 21 дек. 1897 г , 
сост. псаломщикомъ съ 28 ноября 
1880 г., священникомъ съ 1901 г.

Псаломщикъ Иванъ Семеновичъ 
Овчинкинъ, 47 л., домашн. образов.; 
на должности состоитъ съ 21 1юня
1869 г. на наст, м есте.

Псаломщикъ Адр1анъ Айкинъ; на 
наст, м есте съ  1902 г.

Священникъ Евпсизйй Петровичъ 
Серебрянсшй, 43 л., изъ 1 кл. Том
ской дух. сем ; рукоположенъ во 
священника 29 1юня 1890 года, во 
д1акона въ 1884 г., состоялъ пса
ломщикомъ съ 23 октября 1880 г., 
состоялъ въ то ж е время учителемъ 
церк.-прих. школъ, въ 1895 г. пре
подано ему архипастырское благо- 
словеше съ грамотой, получилъ на
бедренникъ и скуфью, последнюю 
въ 1901 г.; состоитъ духовникомъ; 
на наст, м есте съ 1895 г.
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ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 7000  д., въ томъ числе расколь- 
никовъ 1006 д. об. п. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 000  вер., отъ благо
чиннаго въ 30 вер.

Приписные молитвенные дома: 1) въ 
дер. Черновой, во имя Св. Архистра
тига Михаила, постр. въ 1894 г.,
2) въ д. СолоновкЪ во имя Св. Крести
теля Гоанна, постр. въ 1893 г.

Женская церк.-приходская школа 
открыта въ 1884 году, помещается 
при церковной сторож ке; учитель
ница Е. 0 .  Захарова, изъ 0 кл. гим- 
назш, жалованья получаетъ отъ 
епарх. учил. Совета 204  руб.

Школы грамоты: 1) въ в. Черно
вой, открыта въ 1892 году и 2) въ 
дер. Солоновке, съ  1893 г.

Попечительство съ 1890 г.

Въ д. СолоновнЪ попечительство 
! съ 1895 г.

1 1 )  Старо-Ты ры ш кинскш ,— церковь 
деревянная, во имя Св. и Чудотв. 
Николая, построена въ 1881 году;

! земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Б 1йск. у., Смо- 
: ленской вол., с . Старо-Тырышкин- 

ское и дер. Песчаная— 0 вер.

Причта по штату: 2 священника, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ казны 850 р. и отъ 
прихожанъ руги 1025 пуд., готовое 
помещение и доходы отъ требъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ Васшпй Степановичъ 
Орловъ, 28 л., оконч. курсъ въ Бар- 
наульскомъ дух. учил., на служ бе 
состоитъ съ 22 августа 1892 года, 
съ 1892 по 1897 г. состоялъ учи
телемъ церк.-прих. школы; на наст, 
м есте съ 1892 г.

Священникъ

Священникъ Михаилъ Поликар- 
повичъ Орловъ, 51 г., оконч. курсъ 
въ Томскомъ дух. училище; руко
положенъ во священника на наст, 
место 19 марта 1895 г., во Д1акона
13 апреля 1880 г.; на должности 
псаломщика состоялъ съ 10 апреля 
1871 г.

Штатный д1аконъ Григор1й Дюм. ■ 
Касаткин ъ , 26 л., изъ катихиз. учил.; 
былъ учителемъ; съ 1897 г. псалом-
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Прихожанъ об. п. до 3100 д. Р аз
стояшемъ отъ Томска въ 500  вер., 
отъ благочиннаго въ 34 вер.

Приписная церковь въ д. Песчаной,
деревянная, во имя Св. Троицы, 
построена въ 1892 году.

Церк-приходская школа открыта 
въ 1880 г., помещается въ церков
ной сторожке-, учитель местный 
д1аконъ, жалованья не получаетъ.

Школа грамоты: въ д. Песчаной 
открыта въ 1892 году, помещается 
въ церковной сторожке; учитель 
И. У. П о л Ь с о в щ и к о б ъ , изъ 3 класса 
катихиз. учил., жалов. получаетъ 
120 руб. отъ епарх. учил. Совета 
и отъ местнаго общества 60 руб.

1 2 )  У с т ь -А н у й с ш  (Б1йск. у., Смо
ленской вол., на рр. Оби и А нуе),—  
церковь деревянная, во имя Свят. 
Архистратига Михаила, построена 
въ 1891 г.; земли при ней пахатной 
и сенокосной 99 дес.

Причта по штату: священникъ 
и псалом щи къ. Содержанье: жало
ванья отъ прихожанъ 500  руб. и 
руги 475  пуд., готовое помещеше 
для священника и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ муж. п. 1175 д., жен. 
пола 1213 д. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 552 в., отъ благоч. въ 30 в.

Школа грамоты откр. въ 1893 г., 
помещается въ церк. сторож ке; учи
тель местный псаломщикъ —  без
возмездно.

Попечительство съ 1900 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

щ и ком ъ, с ъ  1900 г. Д1акономъ на 
наст, м есте .

На должности псаломщика Д1а- 
конъ Николай Петровичъ Д и м и тр 1евъ, 
64  л., изъ средн. отд. Томск, дух. 
учил.; определенъ псаломщикомъ 
20 января 1860 г., рукоположенъ 
во д1акона 8 ш ня 1878 г.; на наст, 
м есте  съ 1898 г.

Священникъ Кронидъ Василье- 
вичъ К арм альстй , 40 л., изъ 3 кл. 
Барн аульская дух. учил.; рукопо
ложенъ во священника 19 октября
1897 года, во д1акона 29 августа 
1886 года, состоялъ псаломщикомъ 
съ  1883 г.; на настоящ. м есте съ
1898 года.

Испр. должн. псаломщика Мих. 
Пановъ, 24 л., обучался въ катихиз. 
учил.; съ 1897 г. состоялъ учите
лемъ; псаломщикомъ съ 1900 года 
на наст, месте.
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1 3 )  Чары ш сш й,— церковь деревян
ная, во имя Казансшя иконы Бо- 
Ж1Я Матери, построена въ 1895 г.; 
земли при ней усадебной 3 дес., па
хатной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: БШскаго у езда, 
ст. Чарышская и 5 поселковъ, Ануй- 
ской вол. 15 дер. и 1 заселокъ—• 
разстояшемъ отъ 12 до 90  вер.

Причта по штату, два священ
ника, д1аконъ и псаломщикъ. Содер
жанге: жалованья отъ казачьяго 
войска 880  " ''б . и руги отъ при
хожанъ 80'., луд., готовое помеще
ше для всехъ , кроме одного пса
ломщика, и доходы отъ требъ. При
хожанъ обоего пола до 9600 д., въ 
томъ числе раскольниковъ до 1300 д. 
об. пола. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 743 вер., отъ благочиннаго въ 
132 вер.

Приписные молитвенные дом а: 1) въ 
поселке Тулатинском ъ, во имя Свят. 
и Чудотворца Николая, постр. въ
1874 г.; 2) въ пос. Тигирецком ъ, во 
имя Св. Троицы, постр. въ 1874 г.

Походная церковь во имя Св. муч. 
Кирика и [улиты, постр. въ 1876 г.

В ъ с е л е  Чарышскомъ двухклассная 
школа гражданскаго ведомства.

В ъ  приходе 2 школы грамоты: въ 
д. Нижнемъ Б ащ алы ке и У с т ь -Т у л а гЬ ,
содержатся на местный средства.

Попечительство съ 1901 г.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Александръ Оеодо- 
ровичъ Яхонтовъ, 28 л., оконч. курсъ 
въ Томской дух. семин. стуцентомъ; 
рукоположенъ на наст, место во 
священника 30 августа 1899 года, 
съ 1896 г. по 1899 г. состоялъ 
учителемъ во второклассной школе.

Священникъ

Д&конъ Серий Я ку б с тй ; на наст, 
м есте съ 1903 г.

Д1аконъ— псаломщикъ Григ. Мих. 
Орловъ, 28 л., окончилъ курсъ въ 
катихиз. учил.; на должность пса
ломщика опредёл. 18 авг. 1893 г., 
рукоположенъ во Д1акона 9 января
1899 года на наст, место.
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Влагочише 26-е.

1 ) Зм Ь иногорснж,— церковь камен
ная, во имя Преображешя Господня, 
построена въ 1817 году; земли при 
ней сенокосной 198 дес.

Составъ прихода: Зм^иногорск. у., 
Зм^иногорской вол., с. Зм'Ьиногор- 
ское, Черепановское— 9 вер., Голь- 
цовское —  18 вер., Лазурьевское —
20 вер., Петровское— 4 вер., Кара
мышевское— 9 вер.

Причта по штату: п р о тёр ей , 
священникъ, д1аконъ и 2 псалом
щика. Содержанге: жалованья отъ 
Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  5 4 6  р., 
на осви щ ете и отоплеше священ- 

! нослужителямъ по 10 руб., на при- 
| слугу священникамъ по 25  руб., 
| псаломщикамъ же по 24 п. ржаной 

муки въ годъ, %  съ причт, капит. 
127 р. 80  к. доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. бол-Ье 12000 д. Р а з
стояшемъ отъ Томска в ъ 8 1 2  вер.

1 часовня въ с. ЗмЬиногорскомъ.

Церк-приходская школа открыта 
въ 1898 году; учительница Мар1Я

I Ляшкова, оконч. курсъ въ женской 
гимназш, получаетъ жалов. 2 4 0  р.

В ъ  приходЬ 3 школы грамоты: въ 
сел1з Черепановскомъ, Петровскомъ и 
Гольцовсномъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Благочинный, протогерей Петръ 
Александрович!, Д я ги л е в у  54 л'Ьтъ, 
оконч. курсъ въ Томской дух. сем. 
по 2 разр.; рукоположенъ во свя
щенника 1 сентября 1868 г., со
стоитъ благочиннымъ съ 27 октября
1886 г., предс'Ьдателемъ Зм^ино- 
горскаго отд. епарх. учил. Совета 
съ 13 марта 1895 г. и у'Ьзднымъ ! 
наблюдателемъ; им1зетъ награды; | 
набедренникъ, скуфью, камилавку, 
библ1ю, золотой наперсный крестъ 
отъ Св. Сгнода и орденъ Св. Анны ,
3 ст.; последнюю награду получилъ 
въ 1900 году; на наст. м'Ьст'Ь съ
1890 года.

Священникъ

Д1аконъ

Псаломщикъ Павелъ Филипповичъ 
Анохинъ, 4-4 л., домашн. образ.; на 
служб'Ь съ 7 1юня 1893 г.; на наст. 
м'Ьст'Ь съ 1895 г.

Псаломщикъ

Сверхштатный псаломщикъ Са- 
вел!й Мальцевъ. съ 1901 г.
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2 )  Колывансшй, —  церковь камен
ная, во имя Воскресешя Христа, 
построена въ 1876 году; земли при 
ней пахатной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Зм'Ьиногорск. у., 
с. Колыванское, дер. Бугрышиха—
15 в., Казанцева— 17 вер., Ручьева 
— 22 в., поселье Рудовозъ— 15 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ Кабинета Е го  В е 
л и ч е с т в а  402 руб. 46 к., готовое 
помещеше для священника и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 4900  д. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 807 вер., отъ благочиннаго 
въ 35 вер.

Приписныя церкви: 1) въ д. Ручьевой
во имя Св. и Чудотворца Николая, 
построена въ 1896 году; 2) въ дер. 
Бугры ш ихе во имя Св. Петра и Павла, 
построена въ 1898 г.

Часовня при озер е БЪломъ.

В ъ  с. Колыванскомъ 2 школы граж
данская ведомства.

В ъ  приходе 3 школы грамоты: въ 
д. Б угры ш ихе, Казанцевой и Ручьевой, )|
содержатся на средства местныхъ 
общ ествь.

Попечительство съ 1901 г.

3 )  Курьинсш й,— церковь деревян
ная, во имя Знамешя Пресвятыя 
Богородицы, построена въ 1863 г.; 
земли при ней нетъ.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Всеволодъ Николае- 
вичъ Титовъ , 27 л., оконч. курсъ 
въ Томской дух. семин. по 2 разр.; 
рукоположенъ во священника въ
1897 году, въ настоящее время со
стоитъ противураскольническ. мис- 
сюнеромъ; на настоящ. м есте съ
1900 года.

Д1аконъ Сергей Васильевича, Че- 
ремныхъ, 32 л., обучался въ окруж- 
номъ горномъ учил., но курса не 
окончилъ; въ должности псалом
щика съ 7 октября 1894 г., руко
положенъ во д1акона 11 октября
1898 г. на наст, место.

Псаломщикъ

Священникъ Николай Петровичъ 
Д я ги л е в у  30 л., оконч. курсъ въ 
Томской дух. семин. по 2 разряду; 
рукоположенъ во священника 6 сен-
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Составь прихода: Змеиногорск. у., 
Курьинской вол., с. Курьинское, 
дер. Ново-вирсова— 18 вер., Тру
со ва —  15 вер., Сауш ка— 28 вер., 
Ивановка— 20 в., Акимовка— 18 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ казны 180 р., отъ при
хожанъ руги 475  пуд. и готовое 
помещеше. Прихожанъ об. пола до 
7350 д. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 762 вер., отъ благочиннаго въ 
50 вер.

Молитвенный домъ въ д. Ивановна.

В ъ  с. Курьинскомъ церк.-приходская 
гикола открыта въ 1887 г., поме
щается въ собств. зданш; учитель 
А. М. Ш евелковъ, получаетъ ж ало
ванья 216 руб. отъ епарх. учил. 
Совета.

В ъ  приходе 5 школъ грамоты: въ 
д. СаушкЪ, Ивановке, Ново-бирсовой, 
Трусовой и А ким овке, содержатся на 
местныя средства.

Попечительство съ 1899 г.

4 )  В ер хъ -А л ей скм ,— церковь дере
вянная, во имя Св. и Чудотворца 
Николая, построена въ 1871 году; 
земли при ней пахатной и сенокос
ной 300  дес.

Составъ прихода: Змеиногорск. у., 
ст. Верхъ-Алейская, пос. Плоссюй 
— 19 вер., Ключевскш— 17 вер., Б е - 
лорецшй— 36 вер., с. Ново-Алейское, 
селеше Семеновское— 12 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

тября 1896 года къ сей церкви; 
имЬетъ набедренникъ съ 1901 г.

Псаломщикъ Георпй Георпевичъ 
Герасимовъ, 32 л., изъ 3 кл. городск. 
учил.; псаломщикомъ съ 1893 года; 
на наст, м есте съ 1900 года.

Священникъ Васшпй Тимофеевичъ 
Пенсм й, 40  л., окоич. курсъ въ дух. 
училище; на служ бе въ должно
сти псаломщика съ 1880 г., д1ако- 
номъ съ 8 ноября 1889 г., священ- 
никомъ съ 13 мая 1891 года; на- 
гражденъ набедренникомъ 14 марта
1898 г.; на наст, м есте съ 1891 г.

И. д. псаломщика веодоръ Гав- 
ршловичъ Антроповъ, крестьянинъ,
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Причта по штату’, священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ казны 400  р., отъ при
хож анъ 100 р., %  съ причт, кап. 
40 р. 20 к., готовое помещеше и 
доходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
4100  д. Разстояш емъ отъ Томска въ 
840 вер., отъ благочин. въ 38 вер.

Приписная церковь въ д. Семенов
ской во имя Св. Пророка Илш, по
строена въ 1884 г., деревянная.

В ъ  с. Верхъ-Алейскомъ школа граж
данским ведомства.

В ъ  приход^ 1 школа грамоты въ 
с. Семеновскомъ: учитель А. Казинъ ,
окончивппй курсъ' въ церк.-прих. 
ш коле, получаетъ жалованья 120 р. 
отъ учил. Совета.

Попечительство съ 1001 г.

5 )  Плоссковсш й,— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Иннокентия, Епископа И ркутская, 
построена въ 1864 году; земли при 
ней нетъ.

Составъ прихода: Змеиногорск. у., 
с. Плосское, дер. Перекличная —  
25 вер., Кабанова— 15 вер., Екате
рининская— 12 вор. и Каменка—
15 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: ж ало
ванья отъ казны 400 р., отъ при
хожанъ руги священнику 1 п. 0 ф., 
псаломщику 10 ф., ржаной муки 
съ  каждой души мужск. пола отъ

Священно -  церковно -  слу

жители.

22 л., изъ 4  кл. катихиз. училища; 
допущенъ къ исправлению должно
сти 28 мая 1800 г. къ сей церкви.

Священникъ Александръ Павло- 
вичъ М акс и м о в у  43 л., изъ Барна
ульскаго горн, учил.; съ 1877 по 
1800 г. на служ бе по почтовому 
вед., съ 1800 г. священникомъ, съ 
1003 г. на наст, м есте.

Псаломщикъ ЕвфимШ Евфим1евичъ 
Л е б е д е в у  35 л., обучался въ сель- 
скомъ учил.; на служ бе съ 14-го 
января 1801 г., иосвященъ въ сти
харь 16 августа 1804 г.; на наст, 
м есте съ  1801 г.
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1С> до 00-ти летн. возраста, гото
вое пом'Ьщеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. 1800 д. Р азстоя
шемъ отъ Томска въ 842 вер., отъ 
благочиннаго въ 30 вер.

Школы грамоты: въ с. Плосскомъ  
открыта въ 1892 году, помещается 
въ собств. здаши; учитель местный 
псаломщикъ, жалованья получаетъ 
отъ епарх. учил. Сов. 00 р. въ годъ; 
въ д. Перекличкиной и Екатерининской.

6 )  Т а л о в с ш й ,—  церковь деревян
ная. во имя Архистратига Михаила, 
построена въ 1899 году; земли при 
ней сенокосной 18 дес.

Составъ приходаь: Зм'ёиногорск. у., 
Курьинской вол., с. Таловское и 
засел. Кызиха— 20 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: ж ало
ванья отъ прихожанъ 80 0  р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
около 4050  д. Разстояш емъ отъ 
Томска въ 828 вер., отъ благочин
наго въ 42 вер.

В ъ  селе Таловскомъ церк-приход
ская школа и школа грамоты, пер
вая открыта въ 1894 г.; учитель
ница В. А. Грабовская, получаетъ 
жалованья 210 р. отъ епарх. учил. 
Совета.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Стефанъ Михаило- 
вичъ Добронравовъ, 41 г., окончилъ 
курсъ въ учит, семин.; на служ бе 
въ должности псаломщика съ 12-го 
марта 1891 г., д1акономъ с ь  15 окт.
1892 г., священникомъ съ 19 поня
1894 г. на наст, м есте; имеетъ на
бедренникъ съ 1901 г.

И. д. псаломщика Екатеринбург
ский мещанинъ Петръ Ивановичъ 
Грабовсшй, 33 л етъ , допущенъ къ 
исправлешю должности въ 1893 г.; 
на наст, м есте съ 1899 г.

Попечительство съ 1897 года.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

7 )  Карбалихинсш й,— церковь дере
вянная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1880 г.; 
земли при ней сенокосной 12 дес.

Составъ прихода: Змеиногорск. у., 
Алейской вол., село Карбалинское, 
дер. Гилева— 12 вер., село Старо- 
Алейское— 10 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ казны 40 0  р., отъ при
хож анъ 240  р. и доходы отъ требъ, 
при готовомъ пом'Ьщеши для свя
щенника. Прихожанъ об. пола до 
3400 д., уклонившихся въ расколъ 
до 1200 д. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 832  вер., отъ благочиннаго 
въ 20  вер.

В ъ  с. Карбалихинскомъ школа гра
моты открыта въ 1805 г.; учитель
А. Е. С оло м ину съ жалов. 120 р.

В ъ  д. Гилевой школа грамоты от
крыта въ 1890 г.; учитель местный 
псаломщикъ.

8 )  А лександровснж, —  церковь де
ревянная, во имя Св. Благовернаго 
Кн. Александра Невскаго, начата 
постройкою 22 октября 1808 года; 
земли при ней 20 дес.

Составъ прихода: Змеиногорск. у., 
Локтевской вол., с. Александровское 
(на р. А лее) и д. Каменка— 8 вер.

Священникъ бирсъ Филипповичъ 
Анохинъ. 20 л., окончилъ курсъ въ 
Б1йскомъ катихиз. учил.; рукопо
ложенъ во священника 15 ноября
1808 г., былъ учителемъ, съ 1 8 0 5 г . 
псаломщикомъ, состоялъ благочин- 
ническимъ миссюнеромъ; на наст, 
м есте съ  1001 г.

Временно и. д. псаломщика Еме- 
Л1анъ Харитоновичъ Гончаровъ, 33 л., 
домашняго образовашя; на служ бе 
съ 16 сентября 1808 года на наст, 
м есте.

Священникъ Васил1й Платоно- 
вичъ Асписовъ, 32 л., оконч. курсъ 
въ Рязанской дух. сем. по 2 разр.; 
священникомъ съ 23 марта 1807 г. 
на наст, м есте; состоитъ духов- 
никомъ.

Псаломщикъ
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Священно -  церковно -  слу
жители.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: ж ало
ванья отъ прихожанъ 475  р., руги 
475  п., готовое помещеше и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ об. пола до 
3600 д. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 856  вер., отъ благочиннаго въ 
44  вер.

2  школы грамоты'. 1) въ с. Ален* 
сандровскомъ. 2) въ д. Кам ен ке , со
держатся на местный средства.

9 )  Риддерсш й, — церковь деревян
ная, во имя Успешя Нресвятыя Б о
городицы, построена въ 1853 году; 
земли при ней усадебной 667 \ / 2  кв. с., 
пахатной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода'. Змеиногорск. у.. 
Риддерской вол., рудника, Риддер
сшй, дер. Бутакова— 20 вер., По
перечная—  22 вер. и Стрежная —  
'0  вер.

Причта по штату: священникъ, 
ддаконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
жалованья изъ суммъ горнаго в е 
домства 276 руб., %  съ  капитала
21 руб. 89 коп., 48 иуд. ржаной 
муки, готовое помещеше и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ об. пола до 
6750 д., раскольниковъ 1430 д. об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 892 в., 
отъ благочиннаго въ 180 вер.

Въ д. Поперечной школа грамоты 
съ 1892 г., въ наемной квартире, 
содержится на средства Братства 
Димитр1я Ростовскаго; учителемъ 
местный псаломщикъ Поповъ.

Свнщенпикь Михаилъ Романо
вич'!, М усохрановъ, 41 г., обучался 
въ у!?здномъ учил., но курса не 
окончилъ, рукоположенъ во свя
щенника 23 ноября 1886 г.; имеетъ 
набедренникъ и скуфыо, последнюю 
съ 1895 г.; на настоящ. м есте съ
1893 года.

Псаломщикъ Стефанъ Стефано- 
вичъ Поповъ, 25 л., оконч. курсъ въ 
катихиз. учил.; на служ бе съ 26-го 
августа 1896 года на наст, месте.

И. д. псаломщика Александръ 
Ивановичъ Филоновъ, 29 л., оконч. 
курсъ въ Барнаульскомъ дух. учил.; 
на служ бе съ  1880 года: на наст, 
м есте съ 1900 г.
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1 0 )  Бобровскш,— церковь деревян
ная, во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, построена въ 1881 г.; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составъ прихода: Зм1;иногорск. у., 
Бобровской вол., село Бобровское, 
сел. Белоусовское— 12 вер., Верхъ- 
Алейской ст. пос. Бобровсшй и Се- || 
кисовск1й— 2 2 !/г вер.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье', жало
ванья отъ казны 160 руб., отъ при
хожанъ руги 475  пуд., доходы отъ 
требъ при готовомъ пом'Ьщеши для 
священника. Прихожанъ об. п. до 
44 0 0  д. въ томъ числе раскольни
ковъ 466 д. об. п. Разстояш емъ отъ 
Томска въ 800  вер., отъ благочин
наго въ 150 вер.

Приписная церковь въ горнозавод- 
скомъ БЬло-Усовскомъ селеши, по
строена въ 1900 г., деревянная.

В ъ  с. Бобровскомъ школа грамоты 
открыта 14 октября 1896 г., обу- 
чаетъ местный причтъ.

Попечительство съ 1899 г.

1 1 )  В ер х ъ -У б и н скш ,—  церковь де
ревянная, во имя Покрова Пресвя
тыя Богородицы, постр. въ 1863 г.; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составъ прихода’. Змеиногорск. у.,
! с. Верхъ-Убинское, посел. Верхъ- 
1 Убинсшй. дер. Большая Р ечка —

Священникъ Арсешй Михаило- 
вичъ Быстровъ, 34 л., изъ 2 кл. 
Самарской дух. сем.; съ 1890 года 
псаломщ. и учителемъ, съ 1898 г. 
дтакономъ, съ 1899 г. священни
комъ; на наст, м есте съ  1902 г.

Псаломщикъ Киръ Филлипповичъ 
Д ем енл евъ , 31 г., окончилъ курсъ 
въ сельской ш коле; псаломщикомъ 
съ 19 1Юня 1892 г., на настоящ. 
м есте, посвященъ въ стихарь въ
1901 году.

Священникъ Михаилъ Семено- 
вичъ Ш аровъ, 35 л., оконч. курсъ 
въ Катихиз. учил.; псаломщикомъ 
съ 10 сент. 1894 г., д1акономъ съ
14 мая 1895 г., священникомъ съ
16 юнн 1896 г.; на настоящемъ 
м есте съ 1896 г.

Приходы и церкви, церков- 
ныя школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу

жители.
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12 вер., Волчиха— 45 вер., Малая 
Убинка— 22 в., Быструха— 30 вер.

Причта по штату: священникъ 
| и псаломщикъ. Содержать: ж ало- 
I ванья отъ казны 4 0 0  р. и доходы 
; отъ требъ, при готовомъ ном1>ще- 

нш для священника. Прихожанъ 
1 об. п. до 3400 д., въ томъ числе 

раскольниковъ 735 д. об. п. Р азстоя
шемъ отъ Томска в ъ 9 1 2  вер., отъ 

, благочиннаго въ 100 вер.

I В ъ  приходе 3 школы грамоты:
1) въ селе Верхъ-Убинскомъ. содер- 
жится на местный средства, 2) въ 

' дер. Большой Р е ч к е , содержится на 
I средства Братства Святителя Ди- 

митр1я Ростовскаго и 3) въ д. Вол
чи хе  съ  1896 года.

Попечительство съ 1901 г.

1 2 )  Н иколаевсш й.—  церковь дере- !'
I вянная, во имя Святителя и Чудо- 
: творца Николая, постр. въ 1877 г.; 

земли при ней пахатной и сен о
косной 99 дес.

Составъ прихода: Змеиногорск. у., 
Николаевсшй рудникъ, Сугатовскш 
рудвикъ— 20 вер., дер. Вавилонка—  
12 вер., на Овчипнигсовомъ лугу— 
20 вер., с. Ш емонаевское— 9 вер. 
и пос. Орловсшй— 18 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Соде1)жанге: жало- 

| ванья отъ горнаго ведомства свя
щеннику 295 р., псаломщику 24  п. 
ржаной муки и 48 р. жалованья,

Священно - церковно -  слу
жители.

И. д. псаломщика крестьянинъ 
Константшгь 1оапновичъ Митроф а- 
новъ, 46  л., домашняго образовашя; 
допущенъ къ исправлешю должно
сти псаломщика съ 12 нояб. 1890 г. 
на настоящее место.

Священникъ Петръ Викторовича» ; 
Серебренниковъ, 56 л., домашняго 
рбразовашя; псаломщикомъ съ  29-го 
ноября 1867 г., д1акономъ съ 30-го 
мая 1881 г., священникомъ съ 26-го 
ноября 1883 г.; имеетъ набедрен
никъ съ 1900 г.; на настоящемъ 
м есте  съ 1888 г.

Псаломщикъ Петръ Гоанновнчъ 
Козыревъ, 45 л., оконч. курсъ въ 
Томскомъ духовномъ училище; на 
служ бе псаломщикомъ съ 26  авг.
1875 г.; имеетъ стихарь; на наст, 
м есте съ 1875 г.
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и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
об. пола до 2700  д., въ томъ числе 
раскольниковъ 62 д. об. п. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 882 вер., отъ 
благочиннаго въ 70 вер.

В ъ  д. Вавилонк% школа грамоты 
открыта въ 1896 г.

Попечительство съ 1901 года.

1 3 ) Устьянсш й (Змеиногорск. у.),—  
церковь всфимя Святителя и Чудо
творца Николаи, постр. въ 1900 г.; 
земли при ней н^ть.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ прихожанъ 40 0  р., руги 

• 500  пуд. и готовое помещение. При
хожанъ об. п. до 1600 д., расколь
никовъ 4  д. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 857 вер., отъ благочиннаго 
въ 45 вер.

В ъ  с. Устьянскомъ школа грамоты 
открыта въ 1896 году, въ частной 
квартир^; учитель местный псалом
щикъ, жалованья получаетъ 120 р. 
отъ епарх. учил. Совета.

1 4 )  У сп ен с кж ,— молитвенный домъ 
деревянный, во имя Успешя Пре
святый Богородицы, построенъ въ
1892 г.; земли при ней нётъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало- 

| ванья отъ прихожанъ 4 0 0  р., руги 
47 5  пуд. и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 2600 д. Разстоя-!

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Михаилъ 1оанновичъ 
Поповъ, 47 л., изъ средняго отде- 
ленш Ворон, дух. учил.; псаломщ. 
съ 1885 г., д1акономъ съ 1887 г., 
священникомъ съ  1891 г., былъ 
духовникомъ 30 благочишя; имеетъ 
набедренникъ съ 1897 г.; на наст, 
м есте съ 1901 г.

Псаломщикъ

Священникъ Петръ Никит. П уш - 
каревъ, 30  л., изъ городск. учил., 
съ 1891 г. учителемъ, съ 1892 г. 
псаломщикомъ, съ 1899 г. Д1ако- 
номъ, съ  1900 г. священникомъ на 
настоящемъ месте.

Псаломщикъ
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ный школы и попечитель

ства.

шемъ отъ Томска въ 870  вер., отъ 
благочиннаго въ 50 вер.

В ъ  с. Успенскомъ школа грамоты; 
учитель Ив. Вас. Суторминъ, оконч. 
курсъ въ церк.-прих. ш коле, съ 
жалованьемъ 168 руб.

Есть попечительство.
<

15) Георпевсшй,—  церковь дере
вянная, во имя Святаго Великому
ченика Георпя Победоносца, постр. 
въ 1896 г.; земли при ней 99 дес.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержание: жало
ванья отъ прихожанъ 40 0  р., руги 
475  пуд., доходы отъ требъ и гото
вое помещеше. Прихожанъ об. п. 
до 1650 д. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 867 вер., отъ благочиннаго 
въ 55  вер.

В ъ  приходе школа грамоты; учи
тель местный псаломщикъ, полу
чаетъ жалованья отъ местныхъ ж и
телей 60 руб. въ годъ и отъ учил. 
С овета 60  руб.

Благочшпе 27-е.

1) Ново-Енисейсшй,— церковь дере
вянная, во имя Св. Димитр1я Р ос
то в ск а я , построена въ 1884- году: 
земли при ней пахатной и сЬно- 
косной 198 дес.

Составъ прихода: Б1йскаго уезда, 
с . Ново-Енисейское, дер. Бехтемира 
— 5 вер., Сухая Чемровка— 18 вер.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Николай Макаровичъ 
Книжниковъ, 56 л., изъ средняго от- 
делешн Томской дух. сем., д1ако- 
номъ съ  ' февраля 1868 г., свя
щенникомъ съ 2 марта 1860 г.; на 
настоящемъ м есте съ 1899 г.

Псаломщ. Александръ Дмитр1е- 
вичъ 1ероновъ, 21 г., оконч. курсъ 
въ Барн. дух. училище; исаломщи- 
комъ съ  20  авг. 1899 г. на наст, 
м есте.

Священникъ беодоръ веодоро- 
вичъ Яхонтовъ, 66 л., оконч. курсъ 
въ Калуж. дух. сем. по 2 разряду 
въ 1860 г.; рукоположенъ во свя
щенника въ 1861 г. 12 окт., имеетъ 
награды: набедрен., скуфью, ками
лавку, золотой наперстный крестъ 
и орденъ св. Анны 3 ст., послед-
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Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: доходы 
отъ требъ, руги 500  пуд. и готовое 
помЬщеше для священника. Прихо
жанъ  об. п. до 3900  д. Разстояш емъ 
отъ Томска въ 5 7 0  вер., отъ благо
чиннаго въ СО вер.

Приписная церковь во имя Святыя 
Троицы, въ д. БехтемирЬ съ 1883 г.

Б ъ  приход'Ь 1 домашняя школа 
грамоты въ д. БехтемирЪ, содержится 
на средства м'Ьсгныхъ обществ1!».

2 )  Б о л ь ш е -У гр е н е в с ш , —  церковь 
деревянная, во имя Св. Пророка 
Б о ж 1Я Илш, построена въ 1893 г.; 
земли при ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: БШскаго уЬзда, 
с. Больш е-Угреневское, дер. Бахте- 
мирская— 5 вер.

Причта по гитату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: ж ало
ванья отъ прихожанъ 500  руб., до
ходы отъ требъ и готовое пом'Ь- 
щеше. Прихожанъ об. пола бол1>е 
2100 д. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 605 вер., отъ благочиннаго въ 
40 вер.

В ъ  д. Бехтемирской часовня.

Церк.-прих. школа открыта въ
1894 году при церкви, помещается 
въ церковной караулкё, содержится 
на м-Ьстн. средства; учитель Андрей 
Л алетинъ , получаетъ жалов. 120 р. 
отъ епарх. учил. Сов'Ьта.

Священно -  церковно -  слу
жители.

нюю награду получ*. 6 мая 1897 г., 
на наст. м'Ьст'Ь съ 1873 г.

Псаломщикъ ГригорШ Матв^е- 
вичъ Александровсши, 30 л., изъ
2 кл. гор. училища, на должности 
состоитъ съ 1890 г., па настоящемъ 
м'Ьст'Ь съ  1900 г.

Священникъ Гоаннъ Стефановичъ 
Марсовъ, 36 л., изъ 2 класса Том. 
дух. сем.; состоялъ псаломщикомъ 
съ  1866 г., рукоположенъ во З а 
кона 1888 г. 17 апр., во священ
ника 24  поля 1893 г. на Настоящ. 
м'Ьсто.

Псаломщикъ веодоръ Наумовичъ 
Текутьевъ , 23 л.; допущенъ къ ис- 
правленйо должности 3 мая 1899 г. 
на настоящее м'Ьсто; окончилъ 
катихиз. училище.
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3 ) Верхъ -Б ехтем ирсм й, —  церковь 
деревянная, во имя Св. Апостоловъ 
Петра и Павла, постр: въ 1886 г.; 
земли при ней пахатной и сено
косной 90 дес.

Составь прихода: Б1йскаго у езда, 
с. В . -Бехтемирское, дер. Марчиха—
3 в., Шебалина— 10 в, и Шадрина 
— 15 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге'. доходы 
отъ требъ, руги 475  пуд. и готовое 
помещеше. Прихожанъ об. п. до 
2600  д. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 550  вер., отъ благочиннаго въ 
30 вер.

Церк.-прих. школа открыта въ 
1806 г., помещается прицерковной 
сторожке-, учитель П . I .  К у з н е ц о в у  
изъ катихиз. учил., получаетъ ж а 
лованья 204  руб. отъ епарх. учил. 
Совета.

Попечительство съ 1001 года.

4 )  Новиковсш й,— церковь деревян
ная, во'имя Архистратига Бож1я 
Михаила, однопрестольиая, постр. 
въ 1800 г.; земли при ней пахатной
00 дес., сенокосной 0 дес.

Составъ прихода: Б1йскаго уезда, 
Еписейсчюй вол., с. Новиковское, 
дер. Л ебяж ья— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: доходы, 
руги 1-75 иуд. и готовое помещс- 
ше для священника. Прихожанъ

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Александръ Викто- 
ровичъ Терц 1евъ, 24 л., студенгь 
Новгор. сем.; состоялъ учителемъ 
въ катихиз. учил., рукоположенъ во 
священника въ 1001 г. на наст, 
место.

Псаломщикъ Анатол1й Николае
вичъ БЪльсшй, 23 л., оконч. курсъ 
въ Барн. дух. училище*, на служ бе 
съ 1807 г.

Священникъ 1оаннъ беодоровичъ 
В а с и л ь е в о й , 72 летъ., оконч. курсъ 
въ Калужск. дух. семин. по 2 разр. 
въ 1850 г.; рукоположенъ во свя
щенника 11 поля 1854 г., состоялъ 
духовнымъ следователсмъ благочи- 
шя № 27; имеетъ награды: набед- 

! ренникъ, скуфыо, камилавку, напер
сный крестъ и орденъ Св. Анны

1 3 ст.; последнюю награду получилъ 
6-го мая 1808 г.
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об. ц. до 1750 ц. Разстояш емъ отъ 
Томска въ 550  вер., отъ благочии- 
наго въ 25 вер.

Церк-прих. школа открыта въ 
1884 г., помещается въ церковной 
караулке; учешя нетъ.

5) Карабинскж,— церковь деревян
ная, во имя Пророка В о ж 1я Илш, 
построена въ 1871 году; земли при 
ней нетъ.

Составъ прихода'. Б1йскаго уезда, 
Енисейск, вол., село Карабинское, 
дер. Ненинка— 3 вер., Нижне-Не- 
нинекая — 12 в., Ажинская— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 400 руб. и руги 
отъ прихожанъ 475  пуд., готовое 
помещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 4600 д. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 600 вер.

Молитвенный домъ во имя В сехъ
Свя гыхъ въ д. Нижне-Ненинской, по-
строенъ въ 1889 г.

Часовни: въ д. НовинкЪ и Ажинской.

Церк -приходская школа открыта 
въ 1888 г., помещается въ особомъ 
зданш; учит. И. П. КорнЪевъ, обу
чался въ катихиз. учил., получаетъ 
въ годъ жалованья 180 руб. отъ 
епарх. учил. Совета.

Священно -  церковно -  слу
жители.

И. д. псаломщика Илья бедоро- 
вичъ Емельяновъ, 31 г., изъ Б1йск. 
гор. училища; былъ учителемъ; съ
1902 г. псаломщикомъ на настоя
щемъ месте.

И. д. благочиннаго священникъ 
Вас. Гавршловичъ Колмаковъ, 35 л., 
оконч. курсъ въ Томск, дух. сем. 
студентомъ въ 1888 г.; рукополо
женъ во священника въ 1889 г. 
8 ноября, состоялъ наблюдателемъ 
церковно-приходскихъ школъ съ
1891 по 1895 годъ, состоитъ и. д. 
благочиннаго съ 1895 г. 17 нояб.; 
награжд. набедренникомъ 1898 г.
3 марта; на наст, м есте съ 1898 г.

Д1аконъ на должности псаломщи
ка Андрей Павловичъ Сокольсшй, 
22 л., обучался въ катихиз. учил., 
но курса въ немъ не окончилъ;съ
1893 по 1898 г. былъ учителемъ 
церк.-прих. школы, въ 1898 году 
определенъ псаломщикомъ; 17 янв.
1899 г. рукоположенъ во д1акона 
на наст, место.
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6 ) Солтонсш й,— церковь каменная, 
во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, однопрестольная, постр. 
въ 1819 г.; земли при ней пахат
ной и сенокосной 99 дес.

Составь прихода: Ыйскаго уезда, 
с. Солтонское, д. Урунская— 7 вер., 
Караканская— 17 вер., Усть-Излонъ 
— 15 вер., В.-Ненинская— 35 вер., 
улусы: Березовский— 12 вер., Поло
ви нск1й— 10 вер., Шаландайсшй—  
12 вер., Бобровсшй— 21 вер.

Причта по штату: священникъ, 
днаконъ и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ казны 180 р., руги 
отъ прихожанъ 075 пуд., готовое 
помещеше для д1акона и псалом
щика и доходы отъ требъ. Прихо
жанъ  об. п. до 3150 д. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 580  вер., отъ бла
гочиннаго въ 25 вер.

4 часовни: въ ц. Березовой, Ур ун - 
ской. Каракансной и В.-Ненинской.

Церк.-приходская школа открыта 
въ 1887 г., помещается въ особомъ 
здании; учешя нетъ.

7 ) Воеводсшй (Б1йскаго у., Енис. 
вол.),— церковь деревянная, во имя 
Св. Великомученика Георп я, постр. 
въ 1895 г.: земли при ней пахат
ной и сенокосной 99 дес.

Причта по штату: священникъ
и псаломщикъ Содержат е: жало
ванья отъ прихожанъ 500  р., руги

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Петръ Стефановичъ 
Марсовъ, 33 л., изъ 3 кл. Барн. 
дух. учил.; рукоположенъ на наст, 
место во священника 1 нояб. 1898 г., 
во д1акона 1894 года 27 дек., съ
1887 г. состоялъ псаломщикомъ.

Псаломщикъ Семенъ Говоровъ, на 
наст. м Ьсте съ 1903 г.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

4-75 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 1450 д. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 525 вер., отъ благочиннаго 
въ 45 вер.

Есть 1 часовня.
Церк.-прих. школа помещается въ 

особомъ здаши; учитель местный 
псаломщикъ.

8 ) Сростинскш (Вйскаго уезда.),—  
молитвенный домъ деревянный, во 
имя Св. Великомученицы Екатерины, 
построенъ въ 1880 году; земли при 
ней нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ прихожанъ 55 0  р., руги 
300  пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 1560 д. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 050  вер., отъ благочиннаго 
въ 70 вер.

Женская школа грамоты открыта 
въ 1899 году; обучаетъ местный 
причтъ.

Попечительство съ 1899 г.

9 )  Быстрянсшй,— церковь деревян
ная, во имя архистратига Михаила, 
построена въ 1898 году; земли при 
ней сенокосной 00 дес.

Составъ прихода: Б ^ скаго  уезда, 
с. Быстрянское, Кокшинской вол., ) 
дер. Березовка— 0 вер., Старо-Сур-

Священпикъ Григорий веодоро- 
вичъ Яхонтовъ, 32 л., изъ 4 кл. 
Томской дух. сем.; состоялъ пса
ломщикомъ съ 1887 по 1893 годъ, 
рукоположенъ во Закон а и священ
ника 1893 г., состоялъ членомъ и 
делопроизводителем!, Марпш. отд. 
епарх. училищн. совета, членомъ 
Маршн. отд. братства св. Димитрия 
Ростов, и заведывающимъ свечн. 
складомъ; на настоящемъ м есте съ
1897 года.

Псаломщикъ Николай Стефано- 
вичъ Воронцовъ, 50 л., изъ 4  кл. 
Томской дух. семин.; на служ бе съ
1883 года.

Священникъ Петръ Андреевичъ 
Прибытковъ, 42 л., студентъ Томской 
сем.: священникомъ съ 1885 г.; на 
наст, м есте съ 1901 г.; имеетъ на
бедренникъ и скуфью съ 1895 г.

Псаломщикъ 1оаннъ Басильевичъ 
Серебрянсшй, 29 л., изъ 2 кл. Барн.
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тайская— 6 вер. и Ново-Суртайская 
— 9 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 180 р., отъ при
хожанъ руги по 1 и. съ женатаго, 
готовое пом'Ьщеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. п. до 1950 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 655 в., 
отъ благоч. въ 70 вер.

Церк.-приходская школа открыта 
въ 1894 г., помещается въ собств. 
зцаши, содержится на средства об
щества; учитель оконч. курсъ въ 
катихиз. училище Ив. Ст. Сидорову  
съ жалованьемъ 120 руб.

1 0 ) Старо-Бардинскш, —  церковь 
деревянная, во имя Св. Троицы, 
построена въ 1888 году; земли при 
ней не-гъ.

Составь прихода: Б1йскаго уезда, 
Сростинской вол., с. Старо-Бардин- 
ское, д. Новая Барда— 5 вер., Пиль
ная— 25 вер., Чанша— 12 вер., Ка- 
рагайка— 10 в., Ивановка— 15 вер. 
и аилъ Ужлепсшй— 4  вер.

Причта по штату: священникъ 
и 2 псаломщика. Содержите: ж ало
ванья отъ казны 186 р., руги отъ 
прихожанъ 600  пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При» 
хожанъ об. п. более 4000  д. Р аз
стояшемъ отъ Томска въ 616 вер., 
отъ благочиннаго въ 100 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

дух. училища; на служ бе съ  1892 г.; 
на наст, м есте съ 1897 г ..

Священникъ Александръ Георг. 
Даевъ, 28 л., изъ 4 кл. Томской 
дух. сем.; состоялъ псаломщикомъ 
съ 1892 г., дйакономъ съ 1898 г., 
рукоиол. во священника въ 1890 г., 
состоитъ противураск. миссюн.; на 
наст, м есте съ 1000 года.

Псаломщикъ Алексей Ермолае- 
вичъ Крапивкинъ, 31 г., оконч. курсъ 
въ катихиз. учил.; па служ бе съ
1896 года на наст, м есте; имеетъ 
стихарь.

И. д. псаломщика Дмитр1й бед. 
Я хонтову 32 л., оконч. курсъ въ 
гор. двухкл. учил.; допущенъ къ 
исправлешю должности въ 1899 г. 
на наст, место. .
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Приписная церковь во имя Святи
теля и Чудотворца Николая въ 
дер. Пильной.

Молитвенный домъ, въ д. ИвановкЪ.

Церк.-прихдская школа открыта 
въ 1836 году, помещается въ цер
ковной караулке; учитель местный 
псаломщикъ Крапивкинъ, жалованья 
не получаетъ.

3 домашнгя школы: въ дер. Новой 
БардЪ, Пильной и ЧаншЪ.

1 1 ) Саусканинсшй.— церковь дере
вянная, во имя Казанской Иконы 
Божтей Матери, постр. въ 1890 г.; 
земли при ней н !;тъ.

Составъ прихода: Бшскаго уезда, 
село Соусканиха, Сростинской вол. 
дер. Лебяжья.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ прихожанъ 500  р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 2150  д. Разстояш емъ огь Том
ска въ 550  вер., отъ благочиннаго 
въ 30 вер.

Есть часовня въ д. Лебяжьей.

Школа грамоты откр. въ 1895 г., 
помещается въ церк. сторожке; 
учитель местный псаломщикъ, ж а 
лованья учителю 60 руб. отъ ме- 
стнаго общ ества..

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Николай Ивановичъ 
Васильевскш, 46  л., оконч. Варн. 
дух. учил.; съ 1874 г. псаломщи
комъ, священникомъ съ 1883 г.; 
на настоящемъ м есте съ 1900 г.; 
имеетъ набедренникъ съ 1901 г.

П саломщ тп. Васил1й Степанов. 
СергЬевъ, 21 года, оконч. курсъ въ 
катихиз. училище; на служ бе съ
1898 года.
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12) Усятсшй, —  церковь деревян
ная, во имя Пророка Б о ж 1Я Или», 
построена въ 1884 году; земли при 
ней нетъ.

Составъ прихода: Б1йскаго уезда, 
Сростинской вол., с. Усятское, дер. 
Мальцева Курья,— 4  вер., Ключи—
7 вер. и В ерхъ-Т альская— 15 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 600  р., руги 
500 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ муж. 
пола 1784 д., жен. п. 1784 д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 586  вер., 
отъ благочиннаго въ 50  вер.

В ъ  д. Ключахъ молитвенный домъ.
Церк.-приходская школа въ селе 

Усятсномъ откр. въ 1886 г., поме
щается въ особомъ здаши; учитель 
оконч. курсъ въ катихиз. училище, 
нолучаетъ въ годъ жалов. 180 руб., 
изъ нихъ 132 р. отъ епарх. учил. 
Совета и 48 руб. отъ местнаго об
щества.

В ъ  приходе 3 домашнгя школы 
грамоты, содержатся на средства 
местныхъ обществъ.

Благочнн1е 28-е.

1) Косихинснж,— церковь деревян
ная, во имя Вознесешя Господня, 
построена вместо сгоревшей, въ
1900 г.; земли при ней нетъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Андрей Васильевичъ 
БЪльсшй, 56 л., изъ высшаго отде- 
лешя Том. дух. училища; состоялъ 
причетникомъ съ 1864 но 1879 г., 
рукоположенъ во священника въ 
1879 г. 1 ш ля; имеетъ набедрен
никъ съ 1901 г.; на настоящемъ 
м есте съ 1882 г.

Псаломщикъ Николай А лексее- 
вичъ Смирновъ, 25 л., изъ Бгёскаго 
катихиз. учил.; состоялъ учителемъ, 
съ  1898 г. псаломщикомъ; на наст, 
м есте съ 1902 года.

Старнпй священникъ Валер1анъ 
Васильевичъ Маминъ, 24 л., оконч. 
курсъ въ Томской духовн. сем. по
2 разр.; рукоположенъ во священ
ника въ 1901 г. на наст, место.
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Составь прихода'. Барнаульск. у., 
Косихинской вол., с. Косихинское, 
дер. Каркавина— 12 вер., Плотни
кова— 12 вер., Пустынская— 7 вер. 
и беклистова Заимка— 20 вер.

Причта по штату: 2 священника 
и 2 псаломщика. Содержаше: отъ 
прихожанъ руги 475  пуд., готовое 
пом'Ьщеше (3 дома) и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. пола более 
2600 д., въ томъ числе раскольни
ковъ 45 д. об. п. Разстояш емъ отъ 
Томска въ 447 вер., отъ благочин
наго въ 20 вер.

В ъ  с. Косихинскомъ школа граж
данскаго ведомства.

В ъ  приход'Ь 4 школы грамоты: въ 
д. Каркавиной, Плотниковой, Пустын- 
ской и на веклистовой ЗаимкЪ, со
держатся на средства местныхъ 
обществъ.

2 )  Жилинсшй, —  церковь деревян
ная, во имя Зачат'ш Святыя Пра
ведный Анны, построена въ 1881 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Белоярской вол., с. Жилинское, 
(на р. Малой Лосихе), дер. Ново- 
Чесноковка— 12 в., Ново-Копылова 
— 12 в., Косихинской вол. дер. 
Малахова— 9 в., Баюнова— 5 вер., 
Баюновы Ключи.

Причта по штату: священникъ,
д1аконъ и псаломщикъ. Содержаш е:
отъ прихожанъ руги 675  пуд., го-

Священно -  церковно -  слу
жители.

Младппй свящ. 1оаннъ Алекс. Д а 
нилову 50 л., изъ 3 кл. дух. учил.; 
съ 1878 г. псаломщикомъ, съ 1893 г. 
д]акономъ, съ 1895 г. священни
комъ; на наст, м есте съ 1903 г.

Псаломщикъ Петръ Вячеславо- 
вичъ Рафальсмй, 26 л., окончилъ 
курсъ въ Барн. дух. улилище; на 
служ бе съ 1893 г. на настоящемъ 
месте.

Псаломщикъ Иванъ Ермиловичъ 
Бахаревъ, 37 л., изъ уездн. учил.; 
сост. сотрудникомъ братства Св. Ди- 
митр1я Ростовскаго, съ 1901 г. пса
ломщикомъ; на настоящ. м есте съ
1902 года.

Священникъ Григорий Андрее- 
вичъ Прибытковъ, 39 л., окончилъ 
курсъ въ Томской дух. сем. сту
дентомъ; въ 1886 г. 3 марта руко
положенъ во священника, на наст, 
место, был ь наблюдателемъ церк.- 
приходской школы; награжденъ на
бедренникомъ въ 1895 г. 8  февр.

Д1аконъ 1оаннъ СергЬевичъ Со
ловьеву 29 л., изъ 2 кл. Барн. дух. 
училища; рукоположенъ во д1акона 
22 февраля 1898 г., состоялъ пса
ломщикомъ съ  1890 г. на настоя
щемъ месте.
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Священно -  церковно -  слу
жители. 1

товое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ до 5300 д. об. п., 
вътомъ числ1> раскольниковъ 2 1 4  д. 
об. пола. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 385 вер., отъ благочиннаго въ
25 верст.

В ъ  с. Жилинскомъ школа грамоты 
для девочекъ въ церк. сторож ке; 
учитель местный д1аконъ безъ ж а - 
ловашя.

В ъ  приходе 3 школы грамоты 
въ дер. Баюновой, Н.-ЧесноковнЪ и 
Н.-Копыловой, содержатся на сред
ства местныхъ обществъ.

3 )  Лосихинсшй,— церковь деревян
ная, во имя Архистратига Бож1я 
Михаила; построена въ 1866 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Лосихинское, дер. Ново-Зырянская
— 10 в., Зудилова— 20 вер., Ново- 
Кытшанова —  10 в., Максаровсшй 
переездъ— 15 в., Сохарева— 8 вер. 
Филатова— 10 в., Червева— 8 в.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
отъ прихожанъ руги 675 пуд., го- 
готовое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ более 3600 д., 
об. пола, въ томъ числе расколь
никовъ 33 д. об. п. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 400  вер., отъ благочин
наго въ 40  верст.

В ъ  дер. Максаровскомъ переЪздЪ
Часовня.

И. д. псаломщика Николай Алек- 
сандровичъ Соронинъ, 32 л., изъ 
сельскаго училища; на должности 
съ 1898 г.; на настоящемъ м есте 
съ 1901 года.

Священникъ Васил1й 1овлевичъ 
Закурдаевъ, 31 г., окончилъ курсъ 
въ Томской дух. сем. по 2 разр. 
въ 1892 г. и былъ псаломщикомъ, 
рукопол. во священника 1895 года
19 февр., состоитъ следователемъ 
благочишя; имеетъ набедренникъ 
съ 1900 г.; на настоящемъ м есте 
съ 1895 года.

Д1аконъ Михаилъ Родюновичъ 
Семеновъ, 44  л., окончилъ курсъ въ 
учительской семинарш; былъ учи
телемъ, рукоположенъ во д1акона
8 1юля 1899 г., состоялъ псалом
щикомъ съ 1896 г.; имеетъ сереб- 
рянную медаль за усерд1е по на
родному образованно; на настоящ. 
м есте съ 1896 года.

Псаломщикъ Александръ Евг. Л е- 
пехинъ, 22 л., ок. курсъ Томск, сем.; 
псаломщ. на наст, м ёсте съ 1902 г.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

]

Церковно-приходская школа откры
та въ 1889 г., помещается въ соб
ственномъ здаши; учитель местный 
дткон ъ.

Попечительство съ 1896 г.,

4) Больше-Реченскш,— церковь де
ревянная, во имя Св. Апостоловъ 
Петра и Павла, постр. въ 1860 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода'. Кузнецкаго у., 
Яшинск. вол., с. Больш е-Реченское 
дер. Красноярская— 13 в., Хому
тина— 20 в., Гордеева— 10 в., Б1йск. 
у., Б 1й с к .  вол. дер. Ново-Еловка 
— 10 в., Ельцовка— 8 в., Терская 
— 8 в., Барн. у., Косих. вол. дер. 
Ш ерсниха— 7 в., Верхъ-Чулым. вол. 
дер. Порошина— 10 вер. и Еремина 
— 10 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
отъ прихожанъ руги 675 п., гото- 

1 вое помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 7000 д., въ 
томъ числе раскольниковъ об. пола 
574  д. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 500  вер., отъ благочиннаго въ 
45 вер.

Часовня въ д. Красноярской.

Церк.-прих. шкош  открыта въ 
1887 г., помещается въ собствен
номъ здаши; учителемъ состоитъ 
местный псаломщикъ, жалованья 
не получаетъ.

Попечительство съ  1895 года.

Священникъ Михаилъ Андрее- 
вичъ Коснаревъ, 23 л., оконч. курсъ 
въ Томской дух. сем. по 2 разр. 
въ 1900 г.; рукоположенъ во свя
щенника въ 1900 г. на настоящ. | 
место.

Псаломщикъ Илья Павловичъ 1 
Плотникову 22 л., изъ 5 кл. Том. 
дух. сем.; определенъ псаломщикомъ 
въ 1900 г. на наст, место.

Псаломщикъ Павелъ Алекс. Плот- ! 
никовъ, 49  л., окончилъ курсъ дух. 
училища; псаломщикомъ съ 1879 г.; 
на настоящемъ м есте  съ 1900 г.
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5 ) Верхъ-Ш убинскж (Б1йск. уезда 
и Б1йск. вол.), —  церковь деревян
ная, во имя Св. мучен. Кирика и 
Iулиты, построена въ 1892 г.; земли 
при ней пахатной и сенокосной 
99 дес.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 525  руб., 
руги 400  пуд., готовое пом'Ьщеше 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
об. п. более 1800 д. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 540  вер., отъ благо
чиннаго въ 60  вер.

Школа грамоты откр. въ 1897 г., 
помещается въ церковной сторожке; 
учитель А. В. Овечкинъ, изъ 4 кл. 
катихиз. учил., получаетъ жало
ванья 120 руб. изъ средствъ епарх. 
учил. Совета.

Попечительство съ 1898 г.

6 ) М аруш кинскж ,—  церковь дере
вянная, во имя Св. Апостоловъ Петра 
и Павла, построена въ 1898 году; 
земли при ней пахатной и сенокос
ной 99 дес.

Составъ прихода: БЙскаго уезда, 
с. Марушкинекое, дер. Ложкина—
1 вер., Верхъ-М арушка— 10 вер. и 
Бочкари— 18 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержите: 
отъ прихожанъ руги 700 п., готовое 
пом'Ьщеше и доходы отъ требъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Григор1й беодоро- 
вичь Безобразовъ, 32 л., изъ 2 кл. 
Томской дух. сем.; определенъ пса
ломщикомъ 4 февр. 1888 г., руко
положенъ во д1акона 31 ш ля 1894 г., 
и во священника 14 сент, 1896 г.; 
на наст, м есте съ 1899 г.

И. д. псаломщика сынъ священ
ника Дюнис1й Васильевичъ Воскре- 
сенскж, 22 л., изъ сельскаго учил.; 
допущенъ къ исправлешю должно
сти 14 ноября 1898 года на наст, 
место.

Священникъ Николай Василье
вичъ БЬльскж, 46 л., изъ 1 кл. дух. 
сем.; рукоположенъ во священника
1883 г. 24 мая, состоялъ псалом
щикомъ съ 1875 г.; награжденъ 
набедренникомъ 1898 г. 3 марта.

Д1аконъ на должности псалом
щика Петръ СергЁевичъ Смирнову  
67 л., изъ 4 кл. Калуж. дух. учи
лища; рукоположенъ во Д1акона
1895 г. 26 апреля, на служ бе съ 
30 ноября 1857 г.; на настоящемъ 
м есте съ 1871 года.
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Прихожанъ об. пола около 5350  д. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 550  в., 
отъ благочиннаго въ 85 вер.

Молитвенные дома: въ дер. Верхъ- 
МарушкЪ и Ложкиной.

Школа грамоты въ сел е открыта 
въ 1884 году, помещается въ соб
ственномъ здаши; учитель местный 
д1аконъ.

7 )  С верчковсш  (БШскаго уезда, 
Енис. вол.), —  церковь деревянная, 
во имя Покрова Пресвятыя Бого
родицы, построена въ 1892 году; 
земли при ней нетъ.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: ж ало
ванья отъ прихожанъ 500  р., руги 
475  пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 1300 д. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 550  вер., отъ благочиннаго 
въ 85 вер.

Школа грамоты въ селе открыта 
въ 1895 г., помещается в'! церков
ной сторож ке; учитель местный 
псаломщикъ, жалованья получаетъ 
60  руб. въ годъ изъ епарх. учил. 
Совета.

8 ) Загайновсмй, —  церковь дере
вянная, во имя Свят. Великомуч. 
Георпя, построена въ 1884 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Б1йскаго уезда, 
с. Загайново и д. Ю жакова— 7 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Д1аконъ Филиппъ Трифоновичъ 
Дупловъ, 40  л., домашняго образо
вашя; назначен!» псаломщикомъ въ
1894 г., рукоположенъ во д1акона
1 января 1899 г. на наст, место.

Священникъ Александръ Никит. 
Костровъ, 56  л., изъ 1 кл. Тамб. 
дух. сем.; рукоположенъ во свя
щенника въ 1883 г., во Д1акона въ 
1867 г.; имеетъ набедренникъ съ
1898 г.; на настоящемъ м есте съ
1901 г.

И. д. псаломщика Павелъ Ивано
вичъ Смольянниковъ, 38 л., окончилъ 
курсъ въ городскомъ училище; на 
служ бе съ 1884 г.; на настоящемъ 
м есте съ 1893 года.

Священникъ Димитр1й Степано- 
вичъ Полухинъ, 24 л., студентъ Том. 
дух. сем.; рукоположенъ во свя
щенника въ 1901 г. на наст, место, 
состоялъ учителемъ катихиз. учил, 
съ 1899 года.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ прихожанъ 520  р., руги 
по 1 п. съ венца, готовое поещ е- 
ше и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
об. пола до 3800 д., въ томъ числе 
раскольниковъ 1113 д. об. п. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 530  вер., отъ 
благочиннаго въ 55 вер.

Школа грамоты при церкви от
крыта въ 1890 г., помещается въ 
наемной кварт.; учитель И. Е. Ново- 
чадовсмй, оконч. Томскую дух. сем., 
получаетъ въ годъ жалов. 120 р. 
изъ епарх. учил. Совета.

В ъ  д. Южаковой школа открыта 
братствомъ Св. Димитр1я Ростов
скаго въ 1896 г., помещается въ 
собств. здаши; учитель домашняго 
образовашя, жалованья получаетъ 
120 руб. въ годъ отъ епарх. учил. 
Совета и 60 руб. отъ братства 
Св. Димитрия Ростовскаго.

9) БЪловскж,—  церковь деревян
ная, во имя Архистратига Бож1я 
Михаила, построена въ 1899 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Б1йскаго уезда, 
Байской вол., с. Беловское и дер. 
Кипежная— 2 1/ъ вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: ж ало
ванья отъ казны 160 руб., отъ при
хожанъ руги 475  пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При-

Псаломщикъ Эедоръ Стеф. К о- 
ченгинъ, 25 л., изъ 3 кл. катихиз. 
учил.; псаломщикомъ съ  1899 года; 
на наст, м есте съ 1902 г.

Священникъ Николай Лавловичъ 
Троицнж, 60 л., оконч. курсъ Том. 
дух. сем. по 2 разряду въ 1866 г., 
въ томъ ж е году 6 октября руко
положенъ во священника; имеетъ 
награды: набедренникъ, скуфью, 
камилавку и золотой наперсный 
крестъ; последн. нагр. съ 1899 г.; 
на наст, м есте  съ 1886 г.

Псаломщикъ— д1аконъ Алексей 
Васильевичъ Станковъ, 27 л., изъ
2 кл. Барн. дух. училища; на служ-
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хожанъ об. п. до 3900 д. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 520  вер., отъ 
благочиннаго въ 5о  вер.

Школа грамоты въ селе открыта 
въ 1887 году, пом-Ьщ. въ церк. сто
р ож ке; учительница М. Н. Троицкая, 
получаетъ жалованья 120 руб. изъ 
епарх. учил. Совета.

В ъ  дер. Кипешной школа грамоты 
открыта въ 1896 г., помещается въ 
частной квартирЬ; учитель домашн. 
образовашя.

1 0 ) Хайрюзовскш,— церковь дере
вянная, во имя Преображешя Гос
подня, построена въ 1884 г.; земли 
при пей нетъ.

Составь прихода: Бгёскаго уезда, 
Б 1 0 С К .  вол., с. Хайрюзовское, дер. 
Большая Р е ч к а — 10 вер., Усть- 
Гавриловка— 7 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: руги 
47 5  пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ Прихожанъ об. п. 
до 3200  д., въ томъ числе расколь
никовъ 70 д. об. п. Разстояшемъ отъ 
Томсна въ 523  вер., отъ благочин
наго въ 45 вер.

В ъ  дер. Большой Р-Ьчн* церковь и 
въ дер. Усть-Гавриловке молитвен
ный домъ.

Школы грамоты: въ селе и въ 
д. Большой РЪчкЪ п Усть-Гавриловк%.

Священно -  церковно -  слу
жители.

б е  съ 1893 г., 19 января 1899 г. 
рукоположенъ во д1акона; на наст, 
м есте съ  1895 г.

Священникъ Павелъ 1оанновичъ 
Чемодановъ, 32 л., окончилъ курсъ 
въ учительской семинарш въ 1889 г.; 
рукоположенъ во священ. 1898 г,
2 февр., сост. учителемъ школъ съ
1889 г., при катихиз. училище съ
1897 г.; на наст, м есте съ 1898 г.

Псаломщикъ, вольнонаемный, З а- 
харъ Бахновъ, съ 1903 г.

Попечительство съ 1900 г.
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При Больше-РЪченской церкви по
печительство съ 1899 года.

11) Петровскж,— церковь деревян
ная, во имя Св. Живоначальныя 
Троицы, построена въ 1897 году; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Косих. вол., с. Петровское и дер. 
Песьянка— 5 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ прихожанъ 700  р., руги 
475 п., готовое помещеше и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ об. п. до 
3000 д. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 480  вер., отъ благочиннаго въ
22 вер.

Церк.-прих. школа при церкви от
крыта въ 1893 г., помещается въ 
собств. здаши; учительница Е. Гор
ская, жалов. получаетъ отъ епарх. 
учил. Совета 240  руб.

В ъ  дер. ПесьянкЬ открыта шко.га 
грамоты въ 1896 г., помещается въ 
квартире.

Попечительство съ 1892 г.

12) Овчинниковснж,—  церковь де
ревянная, во имя Св. Апостоловъ 
Петра и Павла, постр. въ 1896 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Косих. вол., село Овчинниковское, 
дер. Романова— 10 вер., Конташина

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Владим)ръ Ивано
вичъ Васильевъ, 25 л., оконч. курсъ 
Томской дух. сем.; рукоположенъ 
во священника въ 1900 г., состоялъ 
псаломщикомъ съ 1889 г.; на наст, 
м есте съ  1900 года.

Псаломщикъ Яковъ Яковлевичъ 
Сырачевъ, 34 л., домашняго образо- 
вашя; на служ бе съ 1894 года на 
настоящемъ м есте.

Благочинный, священникъ Васи
л е  Михайловичъ Маминъ, 49 летъ, 
оконч. курсъ въ Томской дух. сем.; 
рукоположенъ во священника въ
1876 г.; имеетъ набедренникъ и 
скуфью, последнюю съ 1899 г.; на 
настоящемъ м есте съ 1901 г.
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— 5 вер., Полковникова —  10 вер., 
засел. Красиловсшй— 8 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ прихожанъ 700  р., руги 
475  пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
около 3000 д., въ томъ числе рас- 
колъниковъ 165 д. об. и. Р азстоя
шемъ отъ Томска въ 417 вер.

Школа грамоты въ селе открыта 
въ 1896 г., помещается въ квар
тире; учитель Леонидъ Померанцеву  
получаетъ жалованья 120 руб. отъ 
епарх. учил. Совета.

В ъ  приходе 3 домаштя школы 
грамоты въ дер. Конташиной, Рома
новой и Полковниковой, содержатся 
на местныя средства.

1 3 ) Верхъ-Бобровсш (Барнауль
скаго у., Косихинской вол.), —  цер
ковь деревянная, во имя Св. Про-

I рока Илш, построена въ 1899 году; 
земли 99 дес.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ прихожанъ 525 р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до- 

| ходы. Прихожанъ об. пола более 
1500 д. Разстояш емъ отъ Томска 
470  вер., отъ благоч. въ 20 вер.

При церкви школа грамоты съ 
! 1896 г., въ особомъ зданш; ж ало

ванья учителю 10 р. въ мес.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Псаломщикъ Алексей Василье
вичъ Добротворцеву 51 г., изъ 3 кл. 
Том. дух. училища; на служ бе съ 
1866 г.; на настоящемъ м есте съ
1898 года.

Священникъ Александръ Васил. 
Л еб ед ев у  34 л., изъ 3 кл. Томск, 
дух. учил.; съ 1883 г. псаломщи
комъ, съ  1899 г. священникомъ на 
наст, м есте.

Псаломщикъ Илья Яковлевичъ 
0нуфр|евъ, изъ уезднаго учил.; на 
наст, м есте съ 1902 года.
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1 4 ) Горновскж,— церковь деревян
ная, во имя Св. Архангела Михаила, 
построена въ 1900 году; земли при 
ней 99 дес.

Составъ прихода: Кузнецкаго у., 
Яминской вол., село Горновское и 
дер. Верхъ-Красноярская.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: ж ало
ванья отъ прихожанъ 520  р., руги 
400  п., готовое помещеше и доходы. 
Прихожанъ об. п. около 1150 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 54 0  в., 
отъ благочиннаго въ 65 вер.

Школа грамоты съ 1896 г., ж а 
лованья учителю 150 р.

Попечительство съ 1901 г.

Благочише 29-е.

1) Ново-Ты ры ш кинсш ,— две церкви 
деревянный, построены въ 1899 г., 
одна во имя Св. Троицы, вместо 
сгоревшей, другая —  во имя Свят. 
Крестителя Господня 1оанна, при
писная; земли при нихъ пахатной 
и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: БЫскаго у., Сы- 
чевской вол., с. Ново-Тырышкин- 
ское (на р. Песчаной) и д. Ново- 
Белокуриха— 10 вер.

Причта по штату: 2 священ
ника и 2 псаломщика. Содержате: 
руги отъ прихожанъ 950 п., гото
вое помещеше и доходы отъ требъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Сумеонъ Григ. При- 
бытковъ, 32 л., оконч. катихиз. учил.; 
былъ учителемъ, съ 1895 г. пса
ломщикомъ, съ  1900 г. священни
комъ на наст, месте.

И. д. псаломщика Алексей Ив. 
Михайловскш, 19 л., изъ 2 кл. катих. 
учил.; въ должности съ 1900 г.

Священникъ Серпй Толмачевъ; 
рукоположенъ во священника на 
наст, место 1 сентября 1902 г.

Священникъ беодоръ Стеф. Во
ронцову 58 л., изъ 3 кл. Томскаго 
дух. учил.; въ 1859 г. определенъ 
псаломщикомъ, священникомъ съ
1870 г.; на наст, м есте съ  1901 г.; 
имеетъ набедренникъ съ 1888 г.

И. д. псаломщика Александръ 
Тимофеевичъ Ломшаковъ, 50 л., обуч. 
въ Томскомъ дух. учил.; на служ бе 
съ  1867 года; на наст, м есте съ
1884 года.
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Прихожанъ об. пола до 3150 д., въ 
гомъ числе раскольниковъ 18 д. об. и. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 600 в., 
отъ благочиннаго въ 12 вер.

Приписная церковь и молитвенный 
домъ въ д. Ново-Б%локурих%.

В ъ  с. Ново-Тырышкинскомъ церковно
приходская школа откр. въ 1884 г., 
помещается въ собств. здаши: з а 
нят^ не было.

Школа грамоты въ деревне Ново- 
БЪлокурихи, открыта въ 1892 г., по
мещается въ церковной сторожке; 
жалованья учителю 120 р.

2) Айскж,— церковь деревянная, 
во имя Покрова Пресвятыя Бого
родицы, построена въ 1901 г.; зем
ли при ней нетъ.

Составъ прихода: Б 1й с к .  у., Алтай
ской вол., с. Айское, дер. В.-Ай- 
ская— 10 вер., В .-К аинса— 23 вер., 
Каинча— 26 вер., Н.-Каинча— 20 в., 
Н .-Устю бъ,— Тавда— 25 в., Плато
в а — 12 в., Шульгинъ логъ— 20 в.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: ж ало
ванья отъ казны 400  р., руги отъ 
прихожанъ 475 пуд., готовое поме
щеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. 6000  д., въ томъ числе 
раскольниковъ до 2500 д. об п. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 645 вер., 
отъ благочиннаго въ 60  вер.

Приписныя церкви: въ деревне Шуль- 
гиномъ Логу во имя Трехъ Святи-

Священно -  церковно -  слу
жители.

И. д. псаломщика Гавршлъ Ва- 
сильевичъ Михайловскж, 42 л., обуч. 
въ сельскомъ учил.; съ 20  декабря 
1879 г. определенъ и. д. псалом
щика, съ 1881 по 1895 г. состоялъ 
въ военной служ бе, где получилъ 
зваше унгеръ-офицера, за исполне- 
ше учительскихъ обязанностей при 
местной ш коле 20 мая 1884 года 
выражена ему признательность отъ 
епарх. учил. Сов.; на наст, месте 
съ 1888 г.

Священникъ 1оаннъ Михаиловичъ 
Рождественснж, 30 ле-гъ, изъ 3 кл. 
Томской дух. сем.; определенъ пса
ломщикомъ въ 1893 г., рукополо
женъ во гцакона 15 авг. 1895 года, 
во священника 12 мая 1899 г. на 
наст. мЬсто.

Псаломщикъ Иванъ Агафоновъ, на 
наст, м есте съ 1902 г.
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телей, и въ деревне Верхъ-Айской—  
во имя Св. Пр. Илш.

В ъ  прихде 2 церковно-приходскгя 
школы: 1) въ с. Айскомъ съ 1884 г., 
въ собствен, зцанш; учительница 
Е. А. Рожкова, оконч. прогим назт, 
съ  жалованьемъ 150 руб. отъ учил. 
Совета; 2) въ д. Шульгинъ Логъ съ
1889 г.; учитель В. Е. Анохинъ, съ 
жалованьемъ 180 р . отъ училищн. 
Совета.

4 школы грамоты: въ д. Платовой,
В.-Айской, В.-КаингЬ и Н.-КаингЬ.

Попечительство съ 1893 года.

3) Верхне-Каменсшй,— церковь де
ревянная, во имя Покрова Пресвя
тыя Богородицы, постр. въ 1860 г.; 
земли при ней пахатной и сенокос
ной 99 дес.

Составь прихода: БЙскаго уезда, 
с. В.-Каменское (оно ж е Алтайское), 
дер. Вирюкса —  15 вер., Комаръ—  
30 вер., Верхъ-Устю бъ —  50  вер., 
Саракса— 7 вер. и заимки.

Причта по штату: 2 священ
ника и 2 псаломщика. Содержанге: 
руги отъ прихожанъ, готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При- 
хожань об. п. до 3500 д., въ томъ 
числе раскольниковъ до 200  д. об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 660  в., 
отъ благочиннаго въ 25 вер.

Молитвенный домъ въ д. СарасЪ, 
во имя Святителя и Чудотворца Ни-

С вящ енно- церковно -  слу

жители.

Священникъ Андрей Алекс. Рыб- 
кинъ, 43 л., окончилъ курсъ Барн. 
дух. учил.; определенъ псаломщи
комъ 31 августа 1876 г., рукоио
ложенъ вод 1акона 21 нояб. 1884 г., 
во священника 18 мая 1886 г., со
стоялъ противураск. миссюнеромъ 
съ 1889— 1891 г., состоитъ духов- 
никомъ въ благочинш; имеетъ на
бедренникъ и скуфыо, последнюю 
съ 1895 года; на наст, м есте съ
1899 года.

И. д. псаломщика Сергей Василье
вичъ Иванову 23 л., крестьянину 
оконч. курсъ въ сельской школе; 
допущенъ къ должности 12 мая
1899 г. на наст, место.
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Священно -  церковно -  слу

жители.

колая и походная церковь то ж е во
имя Св. и Чудотворца Николая.

Часовня въ с. АлтаЙскомъ.

2  церковно-приходскгя школы: одна 
въ селе Верхъ-Каменскомъ (оно ж е 
Алтайское), другая въ дер. Сарас%, 
открыты: 1-я въ 1809 г., учитель
ница Н. А. Бабушкина, съ жалов. 
120 руб. отъ епарх. учил. Совета; 
2 -я  въ 1888 г., учитель И. Н. Р%- 
пинъ, съ жалов. 180 р. отъ учил. 
Совета, обе имеютъ собственный 
здашя.

Попечительство съ  1806 г.

4 )  Карагужинсш й,—  церковь дере
вянная, во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, постр. въ 1802 году; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составъ прихода'. Б1йскаго уезда, 
Сростинской вол., с. Карагужин- 
ское (на р. КарагужЬ и И ш ё) и 
дер. Зыкова— 6 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ прихожанъ 600 р., гото
вое помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. Разстояшемъ отъ 
Томска 650  вер., отъ благочиннаго 
въ 80  вер.

В ъ  д. Зыковой часовня.

Школа грамоты въ с. КарагужЪ и 
домашняя школа въ д. Зыковой, от
крыты въ 1898 г., содержатся на

Священникъ 1оаннъ Орловъ; на 
наст, к е сте  съ 1902 г.

И. д. псаломщика Евфшнй Анто
новичъ П етрову 29 л.; на служ бе 
съ 1895 г.; на настоящемъ м есте 
съ 1900 года.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

м^стнын средства съ помощью епар- 
х1альнаго учил. Сов., помещаются 
въ квартирахъ.

5) Катандинсшй, —  церковь дере
вянная, во имя Св. Великомученика 
Пантелеймона, постр. въ 1880 г.; 
земли при ней 50 дес.

Составъ прихода: Б1йскаго уезда, 
Ануйской вол., село Катандинское, 
дер. Нижшй Уймонъ— 18 вер., Гор
бунова— 25 вер., А бай— 100 вер., 
Уймонск. управы дер. В. Уймонъ—
35 вер., У сть-К окса— 48  вер., Каль- 
танакъ— 65 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ казны 400 руб., руги 
отъ прихожанъ деньгами по 1 руб. 
и по 1 пуд. 10 фун. хлебомъ съ 
взрослаго мужчины, доходы отъ 
требъ и готовое помещеше. При
хожанъ до 4700  душ ъ об. пола, въ 
томъ числе раскольниковъ 2748  д. 
об. п. Разстояш емъ огъ Томска въ 
900  в., отъ благочиннаго въ 350 в.

Молитвенные дома: въ дер. АбаЪ 
и въ заселке КальтанакЪ.

Церковно-приходская гикола въ се
л е  КатандЪ, открыта въ 1883 г., 
помещается въ собственномъ зда
ши, получаетъ содержание отъ епар- 
х1альнаго училищнаго Совета, учи- | 
тель Дим. А. Каншинъ оконч. курсъ 
въ катихизаторскомъ училище, съ 
жаловашемъ 180 р.

Священникъ Сергей Романовичъ 
Тупикинъ, 34  л., домашняго образо
вали ; 1894 г. определенъ псалом
щикомъ, 1898 г. рукоположенъ во 
д)акона, 1900 г. во священника на 
настоящее место.

И. д. псаломщика, крестьянину 
Матвей Теренпевичъ Поварницынъ, 
54 л., домашняго образовашя; до- 
пущенъ къ исправленю должности 
20 ю л я  1898 г. на наст, место.
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въ приход^ три школы грамоты, 
въ дер. АбаЪ, Усть-КокоЬ и заселке 
КайтанакЪ.

Попечительство съ 1894 г.

6 ) Верхъ -Ануйснт,— церковь стро
ится каменная, во имя Святителя 
и Чудотворца Николая, земли при 
ней нетъ.

Составъ прихода’. БШск. у., Смо
ленской вол., с. Верхъ-Ануйское, 
дер. Ново-Смоленская— 10 вер.

Причта по штату: 2 священни
ка, д1аконъ и 2 псаломщика. Содер
жанье: отъ прихожанъ руги 1250 п., 
готовое помещеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ до 5300 д. об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 558  в., 
отъ благочиннаго въ 37 верст.

Молитвенный домъ въ дер. Ново- 
Смоленской, деревянный, во имя Св. 
Архистратига Вож1я Михаила, по- 
строенъ въ 1882 году.

Приписная церковь во имя Св. Трои
цы въ с. Верхъ-Ануйскомъ съ 1885 г.

Второклассная церковно-приход
ская школа открыта въ 1897 году, 
помещается въ квартире, учитель 
Н. Н. Масляковъ, окончивнпй курсъ 
въ Ворон, дух. семин., получаетъ 
жалованья изъ средствъ епарх1аль- 
наго училищнаго Совета 360  руб., 
2-й учитель Н. А. Дьяконовъ, съ ж а- 
ловашемъ 300 руб.

Священно - церковно -  слу

жители.

Старппй священникъ 1оаннъ Лав- 
ренпевичъ Невсшй, 43 л., окончилъ 
курсъ въ учительской семинарш; съ
1877 до 1892 г. состоялъ учителемъ, 
въ семъ году рукоположенъ во 
священника на наст, место, съ 1893 
по 1896 годъ былъ наблюдателемъ 
церковно-прих. школъ своего бла- 
гочишя, съ 19 ноября 1897 г. со
стоитъ заведующим!» второкл. церк. 
школою и законоучителемъ; награж
денъ набедренникомъ и скуфьею, 
последнюю въ 1901 году.

МладцпА священникъ Александръ 
Васильевичъ Воробьевъ, 42 л., изъ 
1 кл. Саратовской дух. сем.; пса
ломщикомъ съ 1888 г., д1акономъ 
съ  1898 г., священникомъ съ 1899 г.; 
на наст, м есте съ 1901 г.

Д1аконъ Владим1ръ Никаноровичъ 
Прибытковъ, 49 л., слушалъ педаго- 
гичесше курсы Воронежской учит, 
семин. со свидетельствомъ на учи
теля 2 разр.; въ 1888 г. рукопо
ложенъ во д1акона, съ 1876— 1888 г. 
былъ учителемъ церк.-прих. школы 
въ Воронежск. епархш, съ 1895 г. 
состоитъ учителемъ местной школы;

I на наст, м есте съ 1895 г.
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Одноклассная . мужская церковно
приходская школа открыта въ 1885 г., 
помещается въ собственномъ зда
ши; учителемъ состоитъ местный 
д1аконъ, жалованья не получаетъ.

Одноклассная женская церковно
приходская школа открыта въ 1894 г., 
помещается въ собственномъ зда
ши; учительница Е. А. Рожкова, 
окончившая курсъ въ прогимназш, 
жалованья получаетъ изъ средствъ 
епарх'1альнаго училищнаго Совета 
216 руб. въ годъ.

Школа грамоты въ деревне Ново- 
Смоленской, открыта въ 1892 г., по
мещается въ церковной сторож ке; 
учительница А. А. Рожкова, оконч. 
курсъ въ прогимназш, получаетъ 
жалованья 120 руб. отъ Епарх1аль- 
наго Училищнаго Совета.

Попечительство съ  1898 года въ 
деревне Ново-Смоленской.

7 )  Кокшинсшй,— церковь деревян
ная, во имя Св. Ап. Петра и Пав
ла, построена въ 1893 г.; зёМли При 
ней пахатной 40  дес.

Составъ прихода: Б ‘1й с к . у., Смо
ленской вол., село Кокша, дер. Ка- 
расукъ— 2 вер., Талица— 7 вер. и 
Хуторокъ— 25 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: жало- 

: ванья отъ прихожанъ 550  р., гото
вое помещеше и доходы отъ требъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Д1аконъ на должности псалом
щика Васшпй Ильичъ велидовъ, 
63 летъ, изъ 2 кл. дух. училища; 
опред. псаломщикомъ въ 1860 году, 
рукоположенъ во дракона въ 1893 г.; 
на наст, м есте съ 1860 года.

И. д. псаломщика Мих. Россовъ.

Священникъ Владшпръ Невский; 
на наст, м есте съ 1903 г.

И. д. псаломщика горнозаводешй 
обыватель Григ. Корн. Мусохрановъ, 
28 л., окончилъ курсъ въ горноза- 
водекомъ училище; допущенъ къ 
исправлешю должности 20  сентября
1894 года; на настоящ. м есте съ
1898 года.
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Прихожанъ об. пола до 5300  д., въ 
томъ числе раскольниковъ 421 д. об. и. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 550 в., 
отъ благочиннаго въ 55 вер.

Приписная церковь въ д. Талиц-Ь.

Церк.-приходская школа открыта 
въ с. Кокшинскомъ въ 1885 г., по
мещается въ собственномъ здаши, 
содержится на средства епарх. учил. | 
Совета; учитель Н . Г . Новиковъ, 
оконч. курсъ въ катихиз. училище, 
съ жалованьемъ 180 р.

В ъ  приходе 2 школы грамоты: въ 
д. Карасук% и ТалицЪ, открыты въ
1890 г., помещаются въ собствен
номъ зданш, содержатся на мест
ный средства.

Попечительство съ 1898 г.

8 ) Красноярска,— церковь деревян
ная, во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, построена въ 1891 г.; 
земли при ней пахатной и сенокос
ной 00 десятинъ.

Составъ прихода: Б1йск. у., Смол, 
вол., с. Красный Я ръ и дер. Гряз
нуха— 7 вер.

Причта по штату: 2 свящ ен
ника и 2 псаломщика. Содержаше: 
жалованья отъ казны 800 р., руги 
отъ прихожанъ 950  п., готовое поме
щен 1е и доходы отъ гребъ. Прихо
жанъ  об. п. до 3700 д. Разстояш емъ 
отъ Томска въ 578  вер., отъ бла
гочиннаго въ 42 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ

Священникъ Вас. Григ. Прибыт- 
ковъ, 40 л., изъ 2 кл. Барнаульск. 
дух. учил.; съ 1801 г. псаломщи
комъ, съ 1881 года Д!акономъ, съ
1890 года священникомъ; на наст, 
м есте съ 1901 года.

И. д. псаломщика Александръ 
Анемподист. Суслоновъ, 33 л., изъ 
Улалинскаго учил.; определенъ пса
ломщикомъ въ 1901 году на наст, 
место; учителемъ съ 1888 г.
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Приписныя церкви: 1) въ с. Крас
номъ Яру и 2) въ дер. Грязнух^.

Церк-приходская школа въ селе 
Красноярскомъ, открыта въ 1893 г., 
помещается въ собственномъ зда
ши, содержится на средства епар- 
х1альнаго училищнаго Совета и на 
местныя средства; учителемъ пса
ломщикъ Суслоновъ, безъ жалованья.

Въ приходе школа грамоты от
крыта въ 1893 г., помещается въ 
церковной сторож ке, содержится 
на средства епарх1альнаго училищ
наго Совета и общества; учитель 
Я. И. Михайловъ, съ жалованьемъ 
120 руб.

9 )  Куюгансшй,— церковь деревян
ная, во имя Св. Троицы, построена 
въ 1895 г.; земли при ней усадеб
ной, пахатной и сенокосной 105 дес.

Составъ прихода: Б1йск. у., Сы- 
чевской вол., с. Куюганское, дер. 
Булатова— 13 в., Никольская— 12 в., 
Александровка— 20 в., Куюча— 12 в.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: ж ало
ванья отъ прихожанъ 400  руб., 
руги 475  пуд., готовое помещеше 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
до 4450  д. об. пола, въ томъ числе 
раскольниковъ, 735 д. об. п. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 710 вер., отъ 
благочиннаго въ 75 вер.

Церковно-приходская школа въ с. 
КуюганЪ, открыта въ 1891 г., поме
щается въ собственномъ зданш, со-

Священно -  церковно -  слу
жители.

И. д. псаломщика Стефанъ Ми- 
хаиловичъ Кандауровъ, 30  л., изъ 
катихиз. учил.; съ 1893 г. состоялъ 
учителемъ школы грамоты, 8 поля
1896 г. определенъ псаломщикомъ 
къ сей церкви.

Священникъ Константинъ Николь- 
СК1Й; на наст, м есте съ 1903 г.

Испр. д. псаломщика Варлаамъ 
Шарковъ.
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держится на средства епарх1альна- 
го училищнаго Совета; учительни
ца оконч. курсъ въ прогимназш.

В ъ  приход^ 5 школъ грамоты, въ 
с. КуюганЪ, дер. Булатовой, Николь
ской, Александровне и КуячЪ; поме
щаются въ собственныхъ здашяхъ, 
содержатся на средства епарх1аль- 
наго училищнаго Совета.

Попечительство съ 1898 г.

1 0 ) Майминскш,— церковь камен
ная, во имя Сошеств1я Св. Духа, 
однопрестольная, постр. въ 1845 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода'. БШск. у., Бы- 
стрянск. упр., с. Майма, Сростин. 
вол., дер. Чергачакъ, Усть-Иша—
20 вер. и Кокшин. упр., дер. Верхъ-

I К арагуж ъ— 12 вер.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: ж ало
ванья отъ казны 400  руб. и руги 
отъ прихожанъ 475 пуд., готовое 
помещение и доходы отъ требъ. При
хожанъ до 3000 д. об. п. Р азстоя
шемъ отъ Томска въ 640  вер., отъ 
благоч. въ 60 вер.

Молитвенные дома: 1) въ дер. 
Усть-Иш Ъ , во имя Казанской иконы 

| Бож1ей Матери, 2) въ дер. Верхъ- 
КарагужЪ, во имя Святителя и Чудо
творца Николая.

Церк.-приходская школа въ селе 
Майминскомъ, открыта въ 1884 г., 
помещается въ собственномъ зданш,

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Петръ Алексеевичъ 
Добросердовъ, 46 л., оконч. курсъ 
въ Томской дух. сем. студентомъ;
14 декабря 1880 г. рукоположенъ 
во священника на наст, место; въ
1884 году награжденъ набедренни- 
комъ, въ 1890 г. скуфьею; состоялъ 
наблюдателемъ церк.-прих. школъ
3 года, сост. благочиннымъ 2 года.

Псаломщикъ Васшгёй Ив. Дроби- 
нинъ, 26 л., оконч. курсъ въ катих. 
училище; допущенъ къ исправле
ние должности 14 апр 1901 года; 
съ 1894 года учителемъ.
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учитель Ив. Вас. Ковалевъ, получ. 
жалованья 204 р. изъ суммъ епарх. 
училищнаго Совета.

Школы грамоты: въ дер. Карагу- 
ж% и Усть-ИшЪ.

11) Нижне-Каменскш,— церковь де
ревянная, во имя Архистратига Бо- 
ж  1 я Михаила, построена въ 1894 г.; 
земли при ней сенокосной 18 дес.

Составь прихода: Б1йск. у., Алтай
ской вол., с. Иижне-Каменское (на 
р. Каменке), дер. Россоши— 8 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 4 2 5 0  д., въ томъ 
числе раскольниковъ 91 д. об. п. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 652 вер., 
отъ благочиннаго въ 18 вер.

Молитвенный домъ во имя Архи
стратига Бож1я Михаила въ дер. 
Россоши, построенъ въ 1895 г.

Въ селе естъ часовня.

Церк.-приходскгя школы: въ селе 
Нижне-Каменскомъ и въ дер. Россо- 
шинской, открыты: 1-я въ 1888 г. 
и 2-я  въ 1890 г., помещаются въ 
собственныхъ здашяхъ;учитель пер
вой И. 0. Емельяновъ, во второй 
Е. Г. Орловъ; жалованья получаюгь:
1-й 240 руб., изъ нихъ 120 р. отъ 
епарх1альнаго училищнаго Совета 
и 120 р. отъ мёстныхъ жителей, во

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Исидоръ Куропат- 
кинъ: на наст, м есте съ 1003 г.

Псаломщикъ Арсешй Ивановичъ 
Васильевскш, 43 л., оконч. курсъ 
въ Барнаульском!» дух. училище;
26 января 1878 г. определенъ пса
ломщикомъ, 13 января 1880 года 
посвященъ въ стихарь; на настоя
щем'!» м есте съ 1896 года.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

второй 204 р., изъ нихъ 134 руб. 
отъ епарх 1альнаго училищ. Совета 
и 70 руб. отъ местныхъ жителей.

12) Старо-БЪлокурихинсшй,—  цер- I 
новь деревянная, во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы, построена 
въ 1887 г.; земли при ней пахатной
и сенокосной 99 дес.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало- 

| ванья отъ прихожанъ 500  р. и руги 
475  пуд., готовое помещеши и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 2800 д., въ томъ числе расколь- 
никовъ 62 д. об. п. Разстояшемъ отъ 1 
Томска въ 636 вер.

Церковно-приходская школа въ селе | 
Старо-БЪлокурихинсномъ, открыта въ I
1891 г., помещается въ собствен
номъ зданш, учитель В. К. Ткжинъ, 
получаетъ жалованья отъ епарх. !| 

: учил. Совета 204 р.

Попечительство съ 1892 г.

13) СЪтовсш , —  церковь деревян- 
! ная, во имя Великомученика Георпя,
| построена въ 1889 году; земли при

ней нетъ.

Составъ прихода: Б1йск. у., Алтай
ской вол., с. Сетовское, дер. По
ловинка— 7 вер., Колова— 15 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ прихожанъ 500  р., руги 
475  п., готовое помещеше и доходы

И. д. благочиннаго, священникъ 
И ннокегтй Семеновичъ Кулаковъ, 
30 л., окончилъ курсъ въ классич. 
гимназш и обучался 2 года въ уни
верситете; 27 декабря 1894 года 
рукоположенъ во священника, съ
1899 г. состоитъ благочиннымъ; 
имеетъ набедренникъ съ 1899 г.; 
на наст, местё съ 1895 г.

Вр. и. д. псаломщика Григор1й 
Мошевичъ Ячменевъ, 22 летъ, изъ 
Б1йскаго катихиз. учил.; на наст, 
м есте съ 1901 года.

Священникъ Тихонь А лексее- 
вичъ Петровъ, 35 л., изъ 2 класса 
Новочерк. дух. учил.; въ 1886 г. 
определенъ псаломщикомъ 14 поля 
189;* г. рукоположенъ во священ
ника; имеетъ набедренник!, съ
1899 г.; на наст, месте съ 1894 г.

Д1аконъ на должности псалом
щика Георпй Евсеевичъ Пенсмй,
28 л., изъ 1 кл. Томской дух. сем.;
4  1юля 1893 года определенъ пса-
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отъ требъ. Прихожанъ об. п. более 
3300 душъ, въ томъ числе расколь
никовъ до 400  д. об. пола Р азстоя
шемъ отъ Томска въ 598 вер., отъ 
благочиннаго въ 40 вер.

Приписная церковь въ д. Кодовой.

Школа грамоты въ с. СЪтовсномъ 
открыта въ 1893 г., помещается въ 
собственномъ здаши, содержится на 
средства епарх. училищн. Совета 
и местн. жителей; учитель С. 0 .  Ко
валеву съ жалов. 270 руб.

В ъ  приходе 2 домашнгя школы 
грамоты: въ д. ПоловинкЪ и Коловой,
открыты въ 1890 г., помещаются 
въ собственныхъ здаш яхъ, содер
ж атся на средства местныхъ ж и
телей.

Попечительство съ 1893 г.

14) Таураксшй,— церковь деревян
ная, во имя Покрова Пресвятый 
Богородицы, построена въ 1898 г.; 
земли при ней пахатной и сенокос
ной 99 дес.

Составъ прихода: Ыйекаго уезда, 
Сычевской волости, с. Тауракское, 
дер. Демина— 25 вер., зас. Казанда 
— 15 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: ж ало
ванья отъ казны 525 р., руги отъ 
прихожанъ 475  пуд., готовое поме
щение и доходы отъ требъ. Прихо
жанъ об. пола до 2500  д., въ томъ

Священно -  церковно -  слу
жители.

ломщикомъ, 17 октября 1899 года 
рукоположенъ во д1акона; на наст, 
м есте съ 1890 г.

Священникъ Митрофаиъ Влади- 
м1ровпчъ Дагаевъ, 34 л., изъ 1 кл. 
Томской дух. сем.; 1 авг. 1887 г. 
определенъ учителемъ въ мие- 
сюнерскую школу, 0 авг. 1888 г. 
получилъ зваше сельск. учителя, 
1 марта 1891 года определенъ пса
ломщикомъ, 29 апр. 1892 г. руко
положенъ во дракона, 17 октября
1892 года во священника на наст, 
место; въ 1899 г. награжденъ на- 
бедренникомъ.

И. д. псаломщика Никита Андрее- 
вичъ Монрушинъ, 51 г., домашняго 
образов.; определена» и. д. псалом-
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числ'Ь раскольниковъ 076  д. об. и. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 725 в., 
отъ благочиннаго въ 90  вер.

В ъ  приходе 2  церкви— школы: въ 
I дер. КазандЬ и Деминой.

В ъ  с. Тауракскомъ церк.-приходская 
школа открыта въ 1892 г., поме- , 

1 щ аегся въ собств. здаши; учитель
A. С. Лукинъ, съ жалов. 150 руб. и 
II. М. Поварницынъ, съ жалованьемъ 
72 руб.; попечительница В е с к а я  
купчиха Елена Морозова жертвуетъ

1 по 100 руб.
Въ приходе 2  школы грамоты,

| помещаются въ собственныхъ зда
ш яхъ, въ д. Деминой и КазандЪ.

15) Точиленсмй (Б1йск. у.),— цер
ковь деревянння, во имя Покрова 
Пресвятый Богородицы, построена 
въ 1890 г.; земли при ней 99 дес.

Причта жг штату: священникъ 
| и псаломщикъ. Содержанге: жало

ванья отъ прихожанъ 500  р., руги 
} 500  н., готовое пом'Ьщеше и доходы. 

Прихожанъ об. п. 2040  д., въ томъ 
числ^ раскольниковъ 18 д. об. пола. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 600  в., 
отъ благочиннаго въ 12 вер.

Школа грамоты въ селе открыта 
въ 1891 г., помещается въ собств. 
здаши и содержится на средства 
епарх. училищн. Сов'Ьта: учитель
B. А. Колотаевъ, оконч. курсъ въ 
катихиз. учил., получ. жалованья 
отъ епарх. учил. Сов'Ьта 180 руб.

Попечительство съ  1897 г.

Священно -  церковно -  слу

жители.

щи ка вг 1892 г.; на наст. м'Ьст'Ь 
съ 1901 года.

V

Священникъ 1оаннъ Андреевичи, 
Прибытковъ, 34 л., изъ 2 кл. Томск, 
дух. семин.; 19 мая 1889 г. опред. 
псаломщикомъ, 6 февраля 1894 г. 
рукоположенъ во д1акона, 13 окт.
1896 года во священника на наст, 
место; состоитъ духовникомъ; им'Ь- 
етъ набедренникъ съ 1901 г.

Д 1аконъ на должности псалом
щика Петръ Константин. Авровъ,
29 л., изъ V кл. городск. учил.; 
опред. псаломщикомъ 22 ноября
1897 г., рукоположенъ во д 1акона 
1 ноября 1898 г.; на наст, м есте 
съ 1897 года; былъ учителемъ въ 
миссш съ 1892 года.
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Благоч ише 30-е.

1) Лебяжинсшй (Змеиногор. уезда,
I Шелковник. вол.), —  церковь дере- 
I  вянная, во имя Св. Архистратига 

Бойня Михаила, постр. въ 1892 г.; 
земли при ней пахатной и сЬнокос- 

! ной 99 дес.

Причта по штату: священникъ 
; и псаломщикъ. Содержанге: жало

ванья отъ прихожанъ 400  р., руги 
475  пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
3200  д. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 725 вер., благочинный при сей 
церкви.

Цсрк.-приходская школа въ селе 
; съ  1896 г., въ собственномъ здаши; 

учителя: Пав. Яцутинъ, съ  жалов. 
240 руб. и Пав. Поповъ, съ жалов. 
204  руб.

Попечительство съ  1894 г.

2) Лонтевшй,— церковь каменная, 
во имя Сошеств1я Св. Духа, постр. 
въ 1892 г.: земли при ней пахат
ной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Зм'Ьиног. уезда, 
с. Локтевское, дер. Ново-Алейская 
и Половинкина— 25 вер.

Причта по штату: 2 священника 
и 2 псаломщика. Содержаше: жало
ванья отъ Кабинета Его В е л и ч е с т в а  
422 р., отъ прихожанъ руги 660  р., 
%  съ причт, капит. 70 р. 55 коп.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Б л аго ч и 11 н ы й, с в я щен н и къ П а ве лъ 
1оанновичъ Моцартовъ, 37 л., оконч. 
курсъ въ Томской духовной семи
нарш но 2 разряду; на служ бе въ 
должности псаломщика съ 31 1юля
1887 г., въ сане священника съ 
13 марта 1888 г., назначен'!» и. д. 
благочиннаго 17 мая 1901 г.; на 
настоящемъ м есте съ 1901 г.

Псаломщикъ— д1аконъ Покровскж; 
на настоящемъ м есте съ 29 февр. 
1902 года.

Священникъ Николай 1оанновичъ 
Смирновъ, 32 л., оконч. курсъ въ 
Томской духовной семин. студен
том!,, былъ 1 годъ студентомъ уни
верситета, надзирателемъ дух. учил.; 
рукоиолож. во священника 9 сен
тября 1895 г.; на наст, м есте съ
1897 года.

Священникъ Васил 1й Георпевичъ 
Зудиловъ, 51 г., обучался въ Том
ской духовной семинарш, но курса 
не оконч.; священникомъ съ 1874 г.,
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и доходы отъ требъ, домовъ для 
причта н'Ьтъ. Прихожанъ муж. пола 
2867 д., жен. п. 2907 д. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 720  вер., отъ бла
гочиннаго въ 75 вер.

Приписная церковь во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы въ с. У1он- 
тевскомъ, деревянная.

Молитвенный домъ въ дер. Поло- 
винкиной и на кладбище с. Локтев- 
скаго. Походная церковь съ особымъ 
антиминсомъ устроена въ 1883 г.

В ъ  с. Локтевскомъ 1 школа граж
данского ведомства.

В ъ  приход^ 1 школа грамоты въ 
дер. Половинкиной.

3) Новеньсшй,— молитвенный домъ, 
деревянный, во имя Казансюя Бо- 
ж1я Матери, съ 1895 г.; земли при 
ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: Змеи ног. уЬзда, 
Локтевской вол., село Новеньское, 
дер. Асинкритовская.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: ж ало
ванья 400  р., руги 475  пуд., гото
вое помещеше и доходы. Прихожанъ 
муж. п. 1422 д., жен. и. 1311 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 889 в., 
отъ благочиннаго въ 90 вер.

В ъ  д. Асинкритовской есть часовня.
В ъ  с. Новеньскомъ 1 школа гор

нам ведомства юбилейная.

Священно -  церковно -  слу
жители.

имеетъ дв-Ь награды: набедренникъ 
и скуфью, последнюю награду по
лучилъ 31 декабря 1898 года; на 
наст, м есте съ 1900 г.

И. д. псаломщика Романъ Про- 
кошевичъ Поповъ, 26 л., изъ 3 кл. 
дух. учил.; былъ учителемъ; назна
ченъ и. д. псаломщ. 1900 г.; на 
наст, м есте съ 1902 г.

Священникъ Александръ Ирод. 
Лебедеву 67 л., изъ высш. отдел. 
Пензенскаго дух. учил.; съ 1855 г. 
дьячкомъ, съ 1878 года ддакономъ, 
священникомъ съ 1899 г. на наст, 
месте.

И. д. псаломщика Алексей Ни
колаевич!» Б%ловъ, 25 л., окончилъ 
городское училище; въ должности 
съ 1898 г.; на настоящемъ месте 
съ 1899 года.



—  4 2 7  —

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

В ъ  приход^ одна школа грамоты 
въ дер. Асинкритовской.

Попечительство съ 1001 г.

4) Веселоярсшй, —  церковь дере
вянная, во имя Свят. Апостола и 
Евангелиста 1оанна Богослова, по
строена въ 1808 году; земли при 
ней н^тъ.

('оставь прихода'. Змеиног. уезда, 
Локтевской вол., с. Веселоярское и 
дер. Ново-Александровка— 8 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге'. жало
ванья отъ прихожанъ 400  р. и руги 
475  пуд. Прихожанъ мужск. иола 
1374 д., жен. п. 1331 д. Р азстоя
шемъ отъ Томска въ 050  вер., отъ 
благочиннаго въ 08 вер.

Молитвенный домъ въ дер. Ново- 
Александровской.

В ъ  приходе 2  школы грамоты въ 
селе и въ дер. Ново-АлександровкЪ.

Есть попечительство.

5) Покровсшй,— церковь деревян
ная, во имя Покрова Пресввятыя 
Богородицы, постр. въ 1887 году; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода’. Змеиног. уезда, 
с. Покровское и дер. Николаевская 
— 12 вер.

Причта по штату’, священникъ
и псаломщикъ Содержанге: жало
ванья 400  р., руги 475  пуд., гото-

Священно - церковно -  слу
жители.

Священникъ Петръ Алексеевичъ 
Фавстрицкм, 28 л., окнчилъ Симб. 
дух. сем.; съ 1804 г. псаломщикомъ, 
съ 1805 г. священникомъ; на наст, 
м есте  съ 1807 года.

Псаломщикъ 1оапнъ Силан'пе- 
вичъ Лозуткинъ, 28 л.; на настоя
щем!. м есте съ 0 февраля 1002 г.; 
былъ учителемъ.

Место священника и псаломщи
ка— вакантно.
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вое помещеше и доходы Прихожанъ 
муж. п. 1859 д. жен. пола 1747 д. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 735 в., 
отъ благочиннаго въ 90 вер.

Молитвенный домъ въ дер. Нико
л аев^  во имя Св. Чудотворца Ни- | 
колая, постр. въ 1899 году;

В ъ  с. Покровскомъ церк.-приходская 
школа, въ особомъ здаши; учите
лемъ сост. крестьянинъ Емельянъ 
Фадд4евичъ ФаддЬевъ, оконч. курсъ 
въ Казанской центральн. Крещено- 
Татарской школ'Ь, жалованье по
лучает'!. изъ Совета.

Въ д. Николаевне домашняя школа 
грамоты.

6) Красноярска,— церковь деревян
ная, во имя Всемилостивая Спаса, | 
построена въ 1801 г.; земли с'Ьно- ' 
косной 18 дес.

Составъ прихода: Зм-Ьиног. у'Ьзда, 
Ново-Алейской вол., с. Краснояр
ское (на р. Але1>), дер. Дурнева—
4  вер., Поломошновая— 7 вер., Ма- 
хапова— 10 вер.

Причта по штату: 2 священника 
и 2 псаломщика. Прихожанъ муж. | 
пола 1452 д., жен. п. 1445 д. Р а з- | 
стояшемъ отъ Томска въ 010 вер., ! 
отъ благочиннаго въ 70 вер.

В ъ  с. Красноярскомъ школа граж- 
данскаго ведомства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Константинъ Петро
вичъ Иконниковъ, 42 л., окончилъ 
Барн. дух. учил.; съ 1ь79 г. пса- 
ломщикомъ, д 1акономъ съ 1891 г.,- 
съ 1894 г. священникомъ на наст. 
м-ЬстЬ.

Второй священникъ Михаилъ Ди- 
митр1евичъ Ершовъ, 30 л., обучался 
въ Томской духовной семинарш, но 
курса не окончилъ; на служб'Ь въ 
должности псаломщика съ 21 окт.
1880 г., рукоположенъ во д!акона
21 марта 1892 г. на наст. игЬсго, 
проходилъ должности законоучите
ля и учителя церковно-приходской 
школы съ 21 марта 1892 года по 
13 января 1899 года.
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В ъ  приход^ 3 школы грамоты: въ 
д. Дурневой, Поломошновой и Маха- 
новой. содержатся на средства м'Ьст- 
ныхъ обществ!..

Есть попечительство.

7) Бобковсшй, —  церковь деревян
ная, во имя Архистратига Бож1я 
Михаила, построена въ 1899 году; 
земли при ней н'Ьтъ.

Составь прихода: Зм'Ьиног. угЬзда, 
Ново-Алейской вол., с. Бобковское, 
дер. Захарова и Усть-Склюиха.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: отъ при
хожанъ руги 475 пуд. и жалованья 
480  руб, и доходы отъ требъ и го
товое пом'Ьщеше. Прихожанъ муж. 
пола 1705 д. жен. п. 1617 д. Р а з 
стояшемъ отъ Томска въ 628 вер., 
отъ благочиннаго въ 45 вер.

3 школы грамоты: въ с. Бобков- 
скомъ, д. Захаровой и Усть-СклюихЪ.

Попечительство съ 1901 г.

8) Оловянишниковсшй,— церковь де
ревянная, во имя Св. и Чудотворца 
Николая, построена въ 1998 году; 
земли при ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: Зм’Ьиног. у'Ьзда, 
с. Оловянишниковское и деревня 
Рубцовка.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ 1оакимъ Гавршло- 
вичъ АлексЬевъ, 49  л., оконч. Барн. 
дух. учил.; съ 1870 г. псаломщи
комъ, им'Ьетъ ■ стихарь съ 1875 г.; 
на наст. м'Ьст'Ь съ г894  г.

Псаломщикъ Никита Петровичъ 
Зуйковъ, 29 л.; изъ уЬзднаго учил.; 
съ 1895 г. псаломщикомъ на наст. 
м'Ьст'Ь.

Священникъ Николай Павловичъ 
Покровсшй, 39 л., изъ 1 кл. Томск, 
дух. сем.; на служб'Ь въ должности 
псаломщика съ 22 марта 1-391 г., 
рукоположенъ во д1акона 26 ноября
1894 года, во священника 19 сент.
1899 г.; на настоящемъ м'Ьст'Ь съ
1900 года.

Псаломщикъ Георггй Михайло
вич!» Серпевсшй, 49 л., обучался въ 
Барн. дух. учил.; на должности съ
10 октября 1877 г., им'Ьетъ стихарь 
съ 1882 г.; на настоящемъ м'Ьст'Ь 
съ 1901 года.

Священникъ Серий Васильевичъ 
Бенедиктовъ, 36 л., окончилъ курсъ 
въ Тамбовскомъ Екатерининскомъ 
институт'Ь в!, 1885 году, состоялъ 
учителемъ земск. школъ 7 л'Ьтъ,
22 поля 1892 г. рукоположенъ во 
д1акона, 6 декабря 1898 г. во свя
щенника; на наст. м’Ьст'Ь съ 1901 г.
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Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 400  р., руги 
475 п., готовое пом'Ьщеше и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ муж. пола 
1532 д., жен. пола. 1464 д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 646 вер., 
отъ благочиннаго въ 30 вер.

В ъ  с. Оловянишниковскомъ гаком  
горнаго ведомства.

Въ приход-Ь 2  школы грамоты: въ 
с. Оловянишниковскомъ и д. РубцовкЪ.

9) Титовсшй,— церковь деревянная, 
во имя Покрова Пресвятыя Бого
родицы, построена въ 1900 году; 
земли при ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: Змеиног. уезда, 
Шелковник. вол., с. Титовское и 
дер. Токарева— 3 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 600 р., руги 
475  п., готовое помещеше и доходы 
оть требъ. Прихожанъ муж. пола 
1982 д., жен. пола 1730 д. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 635 вер., отъ 
благочиннаго въ 37 вер.

В ъ  приходе две гиколы: одна 
цсрковно-приходская и одна школа 
грамоты.

Церк.-приходская школа въ селе 
открыта въ 1901 г., обучешемъ за 
нимается псаломщикъ безъ жало
ванья.

Школа грамоты въ д. Токаревой.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ (ваканс\я).

Священникъ Михаилъ Николае- 
вичъ Ремизовъ, 30 л., оконч. курсъ 
въ Московской дух. семинарш въ 
1893 году; на служ бе въ должно
сти псаломщика съ 22п о н я  1898 г., 
рукоположенъ во священника 31-го 
октября 1899 г., проходитъ долж
ность учителя въ церк.-приходской 
ш коле съ 4  сентября 1894 г. по
1897 г.; на наст, м есте съ 1901 г.

Псаломщикъ 1оаннъ 1оанновичъ 
Орловъ, 31 г., обучался въ Барна- 
ульскомъ дух. учил., но курса не 
окончилъ; на должности съ 1883 г.; 
на наст, м есте съ 1901 г.
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10) Сростинсшй (Зм1зиног. уезда, 
Шелковник, вол.), —  церковь дере
вянная, во имя Св. Пророка Б ож 1 я 
Илш, построена въ 1894 г.; земли 
при ней 99 дес.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: руги 
475  пуд., готовое помещеше и до
ходы. Прихожанъ муж. п. 980  д., 
жен. пола 924  д. Разстояш емъ отъ 
Томска въ 700  вер., отъ благочин
наго въ 25 вер.

Церк.-приходская школа въ селе 
открыта въ 1889 г., помещается 
въ собственномъ доме; учительница
А. А. Акимова, съ жалов. 18 руб. 
въ месяцъ.

Попечительство съ 1898 г.

11) Озерно-Кузнецовсшй,—  церковь 
деревянная, во имя Покрова Пре
святыя Богородицы, построена въ 
1895 г.; земли сенокосной 18 дес.

Составъ прихода: Змеи ног. уезда, 
Шелковник. вол. с. Озерно-Кузне
цовское, дер. Корм и ха— 18 вер. и 
Угловая— 17 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ прихожанъ 400  р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до
ходы. Прихожанъ муж. п. 1655 д., 
жен. п. 1615 д. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 755 вер., отъ благочин
наго въ 50 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ 

Псаломщикъ (вакансия).

Священникъ Анемподистъ Петро
вичъ Двиняниновъ, о\ г., изъ Том
скаго дух. учил.; псаломщикомъ съ
1868 г., д1акономъ съ 1885 г.; свя- 
щенникомъ съ 1889 года; на наст, 
м есте  съ 1891 г.

Псаломщикъ Ив. Серг. Воиновъ,
29 л., изъ 2 кл. Барнаульск. дух. 
учил.; причетникомъ съ 1890 года; 
на наст, м есте съ 1891 г.
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Церк-приходская школа въ селе 
открыта въ 1887 г., въ собств. здаши; 
учительница М. 0 .  Безобразова, окон
чила епарх. учил., съ жалованьемъ 
240  р. въ годъ.

В ъ  приход^ 2  школы грамоты: 
въ д. Угловой и КормихЪ.

Попечительство съ 1889 года.

12) Ново-Георпевсшй (Змеиног. у., 
Шелковник. вол.), —  церковь дере
вянная, во имя Св. и Чудотворца 
Николая, построена въ 1893 году; 
земли пахатной 99 дес.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ прихожанч» 400  р., руги 
475 пуд., готовое помещеше и до
ходы. Прихожанъ муж. п. 2454  д., 
жен. п. 2335 д. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 720 вер., отъ благочин
наго въ 7 вер.

Церк.-приходская школа въ селе 
открыта въ 1899 г., помещается въ 
собственномъ здаши, обучешемъ д е 
тей занимается Анна Филипповна 
Срукова, вышедшая изъ централь
ной Казанской крещено-татарской 
школы, содержаше отъ совета и 
изъ местиыхъ средствъ.

Въ селе 2-я школа грамоты.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Валер 1анъ Яковле- 
вичъ Гиперборейскм, оконч. Астрах, 
дух. сем.; съ 1889 года д1акономъ, 
священникомъ съ 1891 г.; имеетъ 
набедренникъ съ 1896 г.; на наст, 
м есте съ 1898 г.

Д1аконъ на должности псалом
щика Иннокентий Александровйчъ 
Васильченко, 31 года, оконч. курсъ 
въ Б]йскомъ катихизат. учил.; на 
должности псаломщика съ 1 февр. 
1895 г., рукоположенъ во д1акона 
9 сентября 1901 1 '., съ 1890 года 
по 1895 г. состоялъ учителемъ пе- 
шя Улалинской миссюн. школы; на 
наст, м есте съ 1900 г.

Попечительство съ  1898 г.



13) Ляпуновскж,— ЗагЬиногорскаго 
у'Ьзда, Шелковниковской волости, 
церковь деревянная, во имя Архи
стратига Михаила; земли н'Ьтъ.

Принта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: отъ 
прихожанъ 400  руб., руги 475 п., 
готовое пом'Ьщеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ мужскаго иола 
781 д., женск. иола 753  д. Р азсто
яшемъ отъ Томска въ 778 верст., 
отъ благочиннаго въ 75 верст.

В ъ  с. 1 школа грамоты съ 1898 г. 
въ собственпомъ здаши, учитель 
м'Ъстный псаломщикъ, съ жалова- 
шемъ 120 р. въ годъ.

14) Шелковниновсшй,— церковь де
ревянная, во имя иконы Казанской 
В ож 1ей Матери, построена въ 1891 г.; 
земли сЬнокосной 15 дес.

Составъ прихода: Зм'Ьиногорска- 
го у'Ьзда, Шелковниковской вол., с. 
Шелковниковское, (при горько-сол. 
озер'Ь), дер. Кругленькая— 15 в.,
1-е Коростелевское селение— 25 в.,
2-е Коростелевское сел.— 2 вер.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: отъ при
хожанъ жалованья 475  руб., руги 
475 пуд., готовое пом'Ьщеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ муж. 
пола 2206, женск. 2136. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 755 вер., отъ 
благочиннаго въ 35 вер.

Священникъ Николай Ивановичъ 
Добротворсшй, 69 л., изъ высшаго 
отделения Томскаго дух. училища; 
на должности съ 1844 г., священ
никомъ съ 1882 г.: на наст. м'Ьст'Ь 
съ 1898 года.

Псаломщикъ Вячеславъ Дмитрге- 
вичъ Окороковъ, 32 л., изъ 4 кл. 
Томскаго дух. училища; съ 1888 г. 
псаломщикомъ; на н а ст о я т  м'Ьст'Ь 
съ 1897 г.

Священникъ Трифонъ Игнатье- 
вичъ Шостанъ, 21 года, окончилъ 
курсъ въ Томской дух. сем. 9  1юня
1901 г.; рукоположенъ во священ
ника 2 сентября 1901 г. на наст. 
м'Ьсто.

И. д. псаломщика СергЬй В а- 
сильевичъ Яковлевъ, 30 л., оконч. 
курсъ Омской учительской семин.; 
на наст. м'Ьст'Ь съ 27 сентября
1902 года.
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Священно -  церковно -  слу
жители.
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В ъ  се.гЬ Шелковниковскомъ школа 
гражданскаю ведомства и церковно
приходская, помещается въ собст
венном']. здаши, учитель въ ней 
Илья Ивановичъ Коваленко, оконч. 
курсъ въ Яновичской второклассной 
церковно-приходской ш коле, жало
ванья ему огъ училищнаго совета 
‘210 руб. въ годъ.

Въ приходе две школы грамоты, 
въ д. Кругленькой и Коростелевскомъ 
селеши.

Часовня въ дер. Кругленькой, во 
имя св. Димитр1я Солунскаго.

15) Новичихинсш,— церковь дере
вянная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1898 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Барнаульскаго 
уезда, Касмалинской вол., с. Нови- 
чиха, дер. Мельникова— 12 вер., 
Баровской вол , дер. Лобан и ха—  
20 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ прихожанъ 800  р., руги 
475 пуд., готовое помещеше л до
ходы отъ требъ. Прихожанъ муж. 
пола 1748 д., жен. и. 1630 д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 505  вер., 
отъ благочиннаго въ 70 вер.

В ъ  приходе две школы грамоты | 
въ селе Новичихи и дер. Лобанихе.

В ъ  селе Новичихинскомъ школа 
горнаго ведомства— юб и л ей ная.

Попечительство съ  1899 г.

Священно - церковно -  слу
жители.

Священникъ Николай Пиколае- 
вичъ Троицшй, 35 л., изъ 4 класса 
Томск, дух. сем.; былъ въ военной 
службе, съ 1890 г. псаломщикомъ, 
съ  1892 г. д1аконом'ь, съ  1903 г. 
священникомъ, на настоящ. месте 
съ 1890 г.

Псаломщикъ Викторъ Козловъ.
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Влагочише 31-е.

, 1) Елбансшй (на р. Ч ар ы ш е),—  
церковь деревянная, во имя Возне
сен! я Господня, постр. въ 1858 г.; 
земли при ней пахатной и сено
косной 66 дес.

Составъ прихода: Бш скаго уезда, 
Нижне-Чарышской вол., с. Елбан- 
ское, дер. Безпалова— 12 вер., По
ловый Мысъ— 3 вер., Усть-Чарыш- 
ская— 15 вер. и Чеканиха— 22 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: " руги 
500  пуд., готовое пом'Ьщеше и до- 

1 ходы отъ требъ Прихожанъ об. п. 
до 3200  д. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 530 вер., благочинный въ семъ 
селе.

Церк.-приходская школа въ селе 
открыта , в ь 1885 году, помещается 

I въ собственномъ зданш; учитель
А. М. Семинъ, получаетъ жалованья 
204 р. изъ епарх. учил. Совета.

Попечительство съ 1900 года.

2) Вятнинсшй (на р. Оби),— цер
ковь деревянная, во имя Рождества 
Пресвятыя Богородипы, построена 
въ 1862 г.; земли при ней пахатной 
и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Барнаульской вол., с. Вятки некое, 
дер. Белова— 11 вер., Камышенка—

1 14 вер., Клепикова— 7 вер.

Священно -  церковно -  слу 
жители.

И. д. благочиннаго езященникъ 
Влади м. 1осифовичъ Пальмовъ, 43 л., 
окончилъ курсъ въ Томск, дух. 
сем. студентомъ; рукоположенъ во 
священника 8 ноября 1885 г., со- 
стонлъ въ  должности наблюдателя 
церковн. - прих. школъ разныхъ 
благочишй съ 1890— 1896 г., былъ 
учителемъ и надзирателемъ въ Бар.

II дух. учил., и учителемъ въ Б!йск. 
катихиз. учил., состоитъ и. д. бла- 
гочиннаго съ  12 сен. 1896 г.; име
етъ награды: набедренникъ, библш 
отъ СвятЬйшаго Синода, скуфью и 
камилавку; последнюю награду по
лучилъ въ апреле 1897 г.

|
Псиломщикъ Леон-пй Жалыбинъ, 

съ 23 февраля 1903 года.

Священникъ Павелъ Александро- 
вичъ Стабниковъ, 36 л., оконч. курсъ 
въ Том. дух, сем. студентомъ; руко
положенъ во священника 12 дек.
1888 г.; имёетъ набедренникъ съ
1898 г.; на наст. м ЬстЬ съ 1896 г.

Псаломщикъ веодоръ А лексеев. 
БЬлкинъ, 21 г., ок. к. въ Чистюнек, 

, сельскомъ учил.; на наст, м есте съ 
; 4  мая 1901 г.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: руги 
475 пуд., доходы отъ требъ, и по
мещение для псаломщика. Прихо
жанъ об. пола до 3300  д., въ томъ 
числ^ раскольниковъ 4  д. об. пола. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 472 в., 
отъ благочин. въ 35 вер.

Церковно-приходская шко.га откр. 
въ 1891 г., помещается въ собств. 
доме; учитель местный псаломщикъ, 
безъ жалованья.

Школа грамоты въ дер. Беловой.

Попечительство съ 1895 г.

3) Чистюньсшй,— церковь деревян
ная, во имя Пророка Илш, постр. 
въ 1899 году, вместо ветхой; земли 
при ней сенокосной 15 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у.,
1 Барнаульской вол., с.. Чистюньское 

(на р. Алее), дер. Зимина— 7 вер., 
Колпакова —  15 вер., Ново-Колпа- 
кова— 20 вер., Хабазина— 12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате'. руги 
475 пуд., готовое помещеше для 
священника и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 6000  д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 477  вер., 
отъ благоч. въ 60 вер.

Приписныя церкви нъ дер. Колпа- 
[ новой, во имя Архистратига Божчя 

Михаила, при ней есть домъ для 
священника, 600  руб. жалованья и

Священникъ Алексей Андреевичъ 
Павловъ, 29 л., оконч. курсъ въ 
Томской дух. семин. по 2 разряду; 
рукоположенъ во священника на 
наст, место 19 сентября 1893 года; 
награжденъ набедренникомъ 2 де
кабря 1898 г.; состоитъ следова- 
телемъ.

Сверхштатный священникъ Ди- 
митр1й Константиновичъ Алферьевъ, 
36 л., изъ 3 кл, Барнаульск. дух. 
учил.; рукоположенъ во Д1акона 
7 сентября 1898 г., состоялъ пса
ломщикомъ съ 1882 г., священни
комъ съ 1901 г. на наст, месте.

Состояицй на должности псалом
щика, д1аконъ Андрей Игнатьевичъ 
Никольснш, 51 года, изъ низш. отд. 
Томскаго дух. училища; и. д. пса-
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475  пуд. руги и 2) въ д. Зиминой, 
во имя Казанской иконы Бсжчей 
Матери.

В ъ  селе 1 часовня.

В ъ  селе Чистюньскомъ церк.-прих. 
гиком для девочекъ съ 1899 года, 
въ собственномъ доме; учитель 
местный псаломщикъ.

В ъ  приходе 4 домашнгя школы 
грамоты.

Попечительство съ 1896 года.

4) Усть-Каменно-Истокскж (Б1йск. 
уезда, Нижне-Чарышской вол., на 
р. Озерной),— церковь деревянная, 
во имя Архистратига Бож1я Ми
хаила, построена въ 1884 г.; земли 
при ней сенокосной 15 дес.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
жалованья огъ прихожанъ 500  р., 
руги 575 пуд., готовое помещеше 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ до 
5000 д. об. п., въ томъ числе рас
кольниковъ 21 д. об. пола. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 450  вер., отъ 
благочиннаго въ 10 вер.

Церк -приходская шкот  открыта 
въ 1893 г., помещается въ собств. 
домЬ; учитель М, А. Хмылевъ, окон
чивши курсъ въ катихизат. учил., 
получаетъ жалованья 204  руб. отъ 
епарх. учил. Совета.

Священно -  церковно -  слу

жители.

•ломщика съ 1869 г., рукоположенъ 
во д!акона 28 января 1879 года; 
на настоящемъ м есте съ 4  даня
1902 года.

Сверхштатный священникъ при 
Колпаковской церкви Андрей Ст. 
Павловъ, 62 л., оконч. Томское дух. 
учил.; псаломщикомъ съ 1861 г., 
д1акономъ съ 1877 г., священни- 
комъ съ 1889 г.: на наст, месте 
съ 1901 года.

Священникъ Михаилъ Тимофее- 
вичъ Пенснж, 50 л., изъ 1 кл. Том
ской дух. семин.; рукоположенъ во 
священника 28 ноября 1882 года, 
состоялъ псаломщикомъ съ 1 февр.
1869 г., состоитъ духовникомъ съ 
1893 г.; имеетъ набедренникъ и 
скуфью; последнюю награду полу
чилъ 26 января 1899 г.; на наст, 
м есте съ 1882 г.

Д1аконъ Вас. Петр. Сребрянскж, 
53 л., изъ средняго отдел еш я Том
скаго дух. учил.; определенъ пса
ломщикомъ 21 марта 1868 г., руко
положенъ во д1акона 12 декабря
1877 г.; на наст, м есте съ 1899 г.

И. д. псаломщика Владим1ръ Обо- 
ленскж, съ 6 мая 1903 г.

Попечительство съ 1893 г.
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5) Нижне-Озернинсшй (БШскагЬ у., 
Нижне-Чарышск. вол., на р. Озер
ной),— церковь деревянная, во имя 
Святителя и Чудотворца Николая, 
построена въ 1803 году; земли при 
ней сенокосной 10 дес.

Причта по штату: священникъ | 
и псаломщикъ. Содержате'. жало
ванья отъ казны 4 0 0  р., отъ при
хожанъ 180 р., руги 47 5  п., готовое 
пом'Ьщеше и доходы отъ требъ. При
лож ат  об. п. до 3350  д., въ томъ 
числе раскольниковъ 23 д. об. пола 
Разстояш емъ о гь  Томска въ 540  в., 
отъ благочиннаго въ 12 вер.

Церк.-приходская школа при церкви 
открыта въ 1887 г., помещается въ 
церк. сторожке; учитель 3 . Я. Раенно, 
изъ катихиз. учил., получаетъ ж а
лованья 216 руб. отъ епарх. учил. ; 
Совета.

6) Кабановсшй въ дер. Пономаре
вой,— молитвенный домъ, деревян- ' 
ный, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, Гтостроенъ въ 1875 году; 
земли при немъ нетъ.

('оставь прихода'. Зм'Ьиногорск^ у., 
Покровской вол., с. Кабановское, 
дер. Буранова— 15 вер., Усть-Ерми- 
лиха— 13 вер., Чарышскрй волости 
дер. Пономарева— 3 вер., Всробьева |
■— 13 вер., Нижне-Чарышской вол. 
дер. Усть-Намышенка— 8 вер., Усть- 
Калманка— 12 вер. и В ерхъ-К ал- |! 
манка— 25 вер.

Священно -  церковно -  слу 
жители.

Священникъ Константинъ Петро
вичъ Сребрянсшй, 38 л., окончилъ 
курсъ въ Барнаульск. дух. учил.; 
рукоположенъ во священника 3-го 
марта 1801 г., во д1акона 10 мая
1807 г.. служилъ псаломщикомъ 
съ 1883 г., съ 1884 года состоялъ 
учителемъ и законоучителемъ; име
етъ набедренникъ съ 1001 г.; на 
наст, месте съ 1801 г.

Псаломщикъ Дмитр1й Ивановичъ 
Павсшй, 71 г., изъ 3 кл. Тамбовек. 
дух. учил.; на служ бе съ 21 сент.
1853 г.: на наст, месте съ 1883 г.

Священникъ {вакансгя).

Псаломщикъ Оёодоръ Дмитр1е- 
вичъ Павсшй, 44 л., изъ низш. отд. 
Томск, дух. учил.; па служ бе въ 
должности псаломщика съ 1875 г.; 
на наст, м есте съ 1898 г.
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Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ казны 400 р., руга въ 
неопределенномъ количеств^, гото
в а я  помещешя н'Ьтъ и доходы отъ 
требъ незначительные. Прихожанъ 
бол^е 5300  д. об. п., въ томъ числе 
раскольниковъ 19 5 1 д. об. дола. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 563 вер., 
отъ благочиннаго въ 36 вер.

Приписная церковь въ дер. Усть- 
КалманкЪ во имя Св. Архистратига 
Б о ж 1я Михаила, постр. въ 1899 г.

Школа грамоты въ д. Пономаревой 
открыта въ 1887 г., помещается въ 
собственномъ здаши; законоучитель 
и учитель местный псаломщикъ 
Павсшй, безъ жалованья.

Въ приходе 5 домашнихъ школъ 
грамоты; въ дер. Усть-НалманкЪ съ 
1893 ю да.

7) Троицшй (Бшскаго у., Нижне- 
Чарышск. вол., на р. Барчихе) при
писной къ Елбанскому приходу,—  
церковь деревянная, во имя Свя- I 
тыя Троицы, построена въ 1889 г.; 
земли при ней пахатной и сен о
косной 99 дес.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ прихожанъ 240  р., руги 
500 пуд., готовое псмещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 1750 д. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 520  вер., отъ благочиннаго въ 
20 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ беодоръ Онуфр1е- 
вичъ Толмачевъ, 27 л., изъ 1 кл.
Томской дух. сем.; рукоположенъ 
во священника въ 190? году, во 
дракона въ 1895 г., служилъ пса
ломщикомъ съ 1884 г., учителемъ 
церк.-прих. школы съ 1895 г.; на 
наст, м есте съ 1901 г.

Псаломщикъ Иннокентий Михаи- 
ловичъ Любимцевъ, 26 л., обучался 
въ кагих. учил., но курса не оконч.; 
на служ бе съ  1896 года; на наст, 
м есте съ 1898 г.
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Щкола грамоты откр. въ 1892 г., 
помещается въ собственномъ зда
ши; учитель И. А. Сидонскж, оконч. 
дух. семин., съ жалованьемъ 150 р. 
въ годъ.

8) Фунтиковскж (Барнаульск у., на 
р. Калманке), —  церковь деревян
ная, во имя Михаила Архангела, 
построена въ 1899 году; земли при 
ней сенокосной и пахатной 99 дес.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 800  р., руги 
475  пуд., готовое помещеше для 
священника и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 2500 д. расколъ- 
никовъ 228 д. об. п. Разстояшемъ 
отъ Томска 449  вер., отъ благо
чиннаго въ 77 вер.

Домашняя школа грамоты откры
та въ 1895 г., помещается въ соб
ственномъ зданш, учитель местный 
псаломщикъ, платы за  учеше не 
получаетъ.

9) Осколковскж, на р. Порозихи,—  
церковь деревянная, во имя Святи
теля и Чудотворца Николая, по
строена въ 1897 г.; земли при ней 
сенокосной 25 дес.

Составъ прихода: Барн. уезда, 
село Осколковское, дер. Уржум
ская, Чарыш. вол.— 12 вер.

Священникъ Басили! 1осифовичъ 
Даниловъ, 33 л., изъ катих. учил.; 
рукоположенъ во священника на 
наст, место въ 1900 г., во д1акона 
въ 1898 году, псаломщикомъ съ 
1895 г., учителемъ съ 1891 г.

И. д. псаломщика Александръ 
Вас. Кузнецовъ, 24 л., оконч. курсъ 
въ катихиз. учил.; определенъ пса
ломщикомъ въ 1901 г. на настоя
щее место.

Священникъ Васшпй Васильевичъ 
Никодимовъ, 25 л., окончилъ курсъ 
въ учительской семинарш; рукоио
ложенъ во священника въ 1899 г., 
состоялъ надзирателемъ въ катихи- 
хнзаторскомъ училище; на наст, 
м есте съ  1901 г.
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Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 80 0  р., руги 
420  пуд., готовое помещеше для 
священника и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 2400 д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 450  вер., 
отъ благочиннаго въ 30 верст.

Домашняя школа грамоты откры
та въ 1895 г., помещается въ цер
ковной сторож ке, содержится на 
местныя средства; учитель псалом
щикъ.

10) Брусенцевсшй,— церковь дере
вянная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1891 г.; 
земли при ней пахатной и сен о
косной 99 дес.

Составъ прихода: Барн. у ез., Барн. 
вол., с. Брусенцевское (на р. Поро- 
зи хе), дер. Романова— 13 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ прихожанъ 80 0  р., руги 
475 пуд., готовое помещеше для 
священника и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 3050 д. рас- 
колъниковъ до 140 об. п. Р азстоя
шемъ отъ Томска въ 487 вер., отъ 
благочиннаго въ 25 вер.

Школа грамоты откр. въ 1897 г., 
помещается въ церковной сторож
ке, учитель местный псаломщикъ.

В ъ  деревне Романовой 1 домаш
няя школа грамоты съ 1898 г., со
держится на м Устный средства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

И. д. псаломщика, крестьянинъ 
Алексей СергЬевичъ Назаровъ, 24 л., 
обучался въ с. ш коле; допущенъ 
къ исправлешю должности псалом
щика 29 сентября 1899 г. на наст, 
место.

Священникъ Николай Петровичъ 
Куршинъ, 51 г., изъ 1 класса Том
ской духовной семинарш; рукопо
ложенъ во священника 23 ноября
1897 г., во д1акона 1 5 т л я  1887 г., 
состоялъ псаломщикомъ съ 1870 г. 
и учителемъ церковной школы съ
1887 г. по 1898 г.; на настоящемъ 
м есте съ 1898 г.

Псаломщикъ Петръ Николаевичъ 
Куршинъ, 19 л., окончилъ курсъ въ 
Барн. дух. учил.; на наст, м есте 
съ 1900 года.
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11) Легостаевснш,— церковь дере
вянная, во имя Св. Пророка Илш, 
построена въ 1896 г.; земли при 
ней н'Ьтъ.

Состаъъ прихода'. Барн. у'Ьзда, 
Барн. вол., с. Легостаевское (на р. 
Оби), дер. Большая р'Ьчка— 7 в.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге'. жало
ванья отъ прихожанъ 600  р., руги 
300  п., готовое пом'Ьщеше и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ об. пола до 
2350  д. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 452 вер., отъ благочиннаго въ 
55 вер.

Домашняя школа грамоты въ се- 
л Ь, помещается въ церковной сто- 
рожк'Ь, учитель мЬстный псалом- 
щикъ получаетъ жалованья 12 р. 
въ м1;сяцъ изъ средствъ общества.

Домашняя школа грамоты въ де
ревне Большей рЬчкЬ открыта въ 
1808 г., помещается въ собствен
ном!. зданш, учитель И. С. Юдикъ, 
получаетъ жалованье изъ волости.

12) Усть-Журавлихинсшй, церковь 
деревянная, во имя Архистратига 
Бож(я Михаила, постр. въ 1897 г.; 
земли при ней 00 дес.

Составь прихода’. Б1йскаго уЬзда, 
Нижне-Чарышекой вол., с. Усть- 
Ж уравлиха (на р. ЧарышЬ) и дер. 
Красноярская— 4 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Петръ Онисимовичъ 
Субботинъ, 55 л., изъ средняго отд Ь- 
лешя Томскаго Дух. училища; руко
положенъ во священника 2 сент.
1808 г., во д 1акона 1 окт. 1887 г., 
состоялъ псаломщикомъ съ 1867 г., 
учителемъ церковно-прих. школы 
съ 1887 г. по 1808 г.; на настоя
щемъ м'Ьст'Ь съ 1808 г.

Священник!» Александръ Хрй- 
санфовичъ Ломшаковъ, 50 л., домаш- 

I няго образования; опред'Ьленъ пса
ломщикомъ въ 1867 г., рукополо
ж енъ во священ. 10 йоня 1883 г., 
состоялъ до 1800 г. духовником! , 
награжденъ набедренникомъ 17-го 
ш ля 1804 г.; на н астоят. м*;стгЬ 
съ 1800 года.
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Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: ж ало
ванья отъ прихожанъ 500 р., руги 
475 пуд., готовое пом'Ьщеше для 
священника и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 2450 д., изъ 
нихъ раскольниковъ 333 д. об. пола. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 525 в., 
отъ благочиннаго въ 13 вер.

1-я школа грамоты въ сел'Ь от
крыта въ 1893 г., помещается въ 
собств. здаши; учитель А. В. Духи- 
нинъ, изъ катихиз. учил.

2-я школа въ д. Красноярской съ
1901 года.

13) Усть-Чарышско-Пристансшй (при
писной къ Елбанскому приходу), —  
церковь деревянная, во имя Бого- 
явлешя Господня, постр. въ 1897 г.; 
земли при ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: Б|йскаго у'Ьзда, 
Нижне-Чарышской вол., с. Усть- 
Чарышская Пристань (на р. Оби) 
и дер. Шипунова.

Причта по штату: свящонникъ 
и псаломщикъ. Содержате: ж ало
ванья отъ прихожанъ 600 р.? руги 
475 п., готовое пом'Ьщеше для свя
щенника и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 1750 д., изъ нихъ 
раскольниковъ 369 д. об. п. Разстоя
шемъ отъ Томска въ 520 вер., отъ 
благочиннаго въ 20 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ Серий Богатыревъ; 
на настоящемъ м'Ьст'Ь съ 24 декаб
ря 1901 года.

Священникъ Константинъ Петро
вичъ Никольсшй, 24 л., оконч. курсъ 
Новгородской дух. сем. съ звашемъ 
студента; опред. преподавателемъ 
БШск. мисс]он. катихиз. училища 
1 сентября 1898 г., рукоположенъ 
во священника на наст. м'Ьсто съ
1 авг. 1902 года.
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Школа грамоты при церкви от
крыта въ 1894 г., помещается въ 
собств. здаши; учитель В . А. Гре- 
бенщиковъ, обучался въ катихиз. 
училище, получаетъ жалов. 120 р. 
отъ епарх. учил. Совета и 120 р. 
отъ местнаго попечительства.

Попечительство съ 1900 г.

Благочише 32-е.

1) Шемонаевсшй (единоверч.), —  
церковь каменная, во имя Преобра
жен! я Господня, однопрестольная, 
построена въ 1897 году; земли при 
ней пахатной и сенокосной 66 дес.

Причта по штату’. 1 священникъ. 
Содержанге: руги 500  пуд., готовое 
помещеше и доходы отъ требъ При
хожанъ об. п. до 6200 д., расколь
никовъ 465 д. об. п. Разстояш емъ отъ 
Томска въ 740 вер.; благочинный 
местный священникъ.

Приписная церковь во имя Рож де
ства Пресвятыя Богородицы въ дер. 
Выдрихё, деревянная, построена въ
1898 году.

В ъ  деревне Кабановой часовня съ 
алтаремъ.

В ъ  дер. Выдрих'Ъ братская школа 
грамоты открыта въ 1886 г., по
мещается въ наемной квартире; 
учитель Н. И. Мочалинъ, получаетъ 
жалованья 108 руб. отъ братства.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Благочинный священникъ Алек
сей Леонтьевичъ Ливановъ, 50 л., 
обучался въ уездномъ учил.; опре
деленъ псаломщикомъ 20 января 
1868 г., рукоположенъ во д1акона
2-го мая 1877 г., во священника 
30 мая 1882 г., состоитъ благочин
нымъ съ января 1890 г., исполнялъ 
обязанность наблюдателя за цер
ковно-приходскими школами съ 1-го 
мая 1892 г. по 17 1Юля 1896 года; 
имеетъ нагр.: набедренникъ, скуфью 
и камилавку,— последнюю награду 
получилъ въ 1898 г.; на настоящ. 
м есте съ  1883 г.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

При церкви открыта въ 1887 г. 
единоверческая щкола грамоты, ко
торая по постановлена епарх1аль- 
наго учил. Совета переведена въ 
дер. Кабанову того ж е прихода; учи
тельница А. Ларицкихъ.

2) Секисовсшй (единов-Ёрчесюй),—  
цорковь деревянная, во имя Рож де
ства Пресвятыя Богородицы, постр. 
въ 1872 г.; земли при ней пахатной 
и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода’. Зм'Ьипогорск. у., 
Владим1рской вол., с. Секисовское 
(на р. СекисовкЬ), д. Малая Убинка 
— 12 вер., с. В.-Убинское— 22 вер., 
д. Б .-Р еч к а — 34 вер., Быструха—  
9 вер., Волчиха— 32 вер. и с. Боб- 
ровское— 22 вер.

Причта по штату: 2 священника. 
Содержанге: руги 700  пуд., готовое 
помёщеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ до 10600 д. об. п., въ 
томъ числе раскольниковъ до 4400  д. 
об. п. Разстояшемъ отъ Томска въ 
850  вер., отъ благочин. въ 62 вер.

Приписная церковь въ дер. Большой 
речке.

3 часовни въ д. В.-Убинскомъ, Боб- 
ровскомъ и М. УбинкЪ.

В ъ  с. Секисовскомъ цсрк.-приход- 
ская школа открыта въ 1886 году, 
помещается въ собственномъ зда
ши; учитель оконч. курсъ въ город- 
скоыъ учил.

Старцпй священникъ Корншпй 
Гавршловичъ Антроповъ, 36 л., обу
чался въ БШскомъ Катихиз. учили
ще*, состоялъ псаломщ. съ 12 ‘поня 
1891 г., рукоположен'!» во священ
ника 26 сентября 1895 г. па паст, 
месте.

Младипй священникъ {вакантно).
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3) Шипуновсшй (единоверческ.),—  
церковь деревянная, во имя Ср'Ьте- 
шя Господня, построена въ 1896 г.; 
земли при ней сенокосной 4 дес.

Составъ прихода: Змеиного рек. у., 
Ллейской вол., село Шипуновское, 
Курьинск. вол. д. Саушка— 50 вер., 
Колыванской вол. дер. Генеральная 
— 100 в. и Суетка— 100 в., Алек
сандровской вол. с. В.-Алейское—
7 вер. и д. Перекличная— 7 вер.

Причта по штату: 1 священникъ. 
Содержате: руги 350  пуд., готовое 
пом'Ьщеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ до 2600 д. об. п., въ томъ 
числе раскольниковъ 28 д. об. пола 
Разстояш емъ отъ Томска въ 730 в., 
отъ благочиннаго въ 60 верст.

Молитвенные дома: въ дер. Гене
ральной, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1885 г., 
и въ д. СаушкЬ во имя Пресвятый 
Борородицы всЬхъ скорбящихъ ра
дости, построена въ 1895 г.

В ъ  селЬ Шипуновскомъ церковно
приходская школа откр. въ 1891 г., 
помещается въ собственномъ -зда
ши: учительница II. Лебедева, оконч.

’ курсъ въ женск. прогимназш. по
лучаетъ жалованье изъ епарх. учил. 
Совета.

Въ д. Генеральной школа грамоты 
открыта въ 1897 'году.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Священникъ Ыиканоръ 1оанно- 
вичъ Арюткинъ, 59 л., домашн. образ, 
(изъ раскольниковъ); съ 1895 года 
д1акономъ и священником ь; имеетъ 
набедренникъ съ 1896 г.; на наст, 
м есте съ 22  марта 1903 года.
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4) Сибирячихинсшй (единоверч.),—  
церковь деревянная, во имя Свя
тителя и Чудотворца Николая, по
строена въ 1882 г.; земли при ней 
сенокосной 6 дес.

Составъ прихода: Б]йскаго уезда, 
Ануйской вол. с. СиОирячиха (на 
р. Ануе), Паутовское— 60 вер., Со- 
лонеченское —  25 вер. и 16 дере
вень— разстояшемъ отъ 15 до 100 в.

Причта по штату: 1 священникъ. 
Содержанге: руги 300 пуд., готовое 
пом'Ьщеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ до 5050 д. об. п., въ томъ 
числе раскольниковъ до 1000 душъ 
об. п. Разстояш емъ о гъ Томска въ 
700 в., отъ благочиннаго въ 235 в.

Часовня въ дер. Петропавловской.

Школа грамоты въ селе откры
та въ 1892 г., помещается въ соб- 
ствепномъ зданш, учитель получа
етъ жалованья 150 р.

5) Алтайсшй (единов1>рчесшй),—  
церковь деревянная, во имя Святи
теля 1оанна Златоуста, построена 
въ 1857 1’.; земли при ней сен о
косной 6 дес.

Въ составъ прихода входятъ: 5 селъ, 
15 деревень и единоверцы города 
Б1йска разстояшемъ отъ 10 до 12 в.

Причта по штату: 1 священ
никъ. Содержанге: жалованья отъ 
казны 175 р. 19 к., руги 350 п., 
готовое помещеше и доходы отъ

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Епифашй Иларюно- 
вичъ Черепановъ. 35 л., домашняго 
образован!я; рукоположенъ во свя
щенника 10 октября 1899 г. на 
настоящее место.

Священникъ Мокгй Лукичъ Ячме- 
невъ, 55 л., домашняго образовашн; 
принятъ въ духовное зваше изъ 
крестьянъ 22 декабря 1888 г., руко
положенъ во д 1акона 5 декабря, во 
священника 9 февраля 1889 г.; на 
настоящемъ м есте съ 1889 г., былъ 
въ военной служ бе до 1888 г.



Приходы и церкви, ц ер ков- 
ныя ш колы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

требъ. Прихожанъ об. п. до 3850 д., 
въ томъ числ'Ь раскольниковъ до 900  д. 
об. п. Разстояш емъ отъ Томска въ 
600 в., отъ благочиннаго въ 50 в.

Деревянный молитвенный домъ въ 
дер. КуюганЪ, во имя Святителя и 
Чудотворца Николая.

Церковно-приходская школа съ
1890 года.

6) Орловсшй,— церковь церевян- I 
пая, во имя иконы Владим1рской 
Бонаей Матери, п о с т р о е н а  въ 1892г.; 
земли при ней п а х а ; н о й  и сенокос
ной 99 десятинъ.

Составъ прихода'. Змййногорска- 
го у'Ьзда, Риддерской вол., с. Орлов
ское (на р. Убинк'Ь), дер. Черем- 
шанка— 12 вер., Пихтовка— 40  вер., 
Поперечная— 68 в., Стрежная— 7 0 в., . 
Владим'фской вол., дер. Зимовская
— 12 вер. и Александровская— 12 в.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ казны 400 руб.. руги по 
I пуду с/ь в'Ьнца, готовое помЬще- | 
ше и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
об. п. до 3550  д., въ томъ числ'Ь 
раскольниковъ об. пола 1750 душь- 
Разстояшемъ отъ Томска въ 885 в., 
отъ благочиннаго въ 100 вер.

Часовня въ дер. Стрежной.

2 школы грамоты въ дер. Зимов
ской и Александровской.

I
II

Священникъ Логгинъ Гавршло- ; 
вичъ Антроповъ, изъ крестьянъ, 40  л., 
домашняго образовашя; опред'Ьленъ 
псаломщикомъ 10 января 1896 г.; 
на наст. м-ЬстЬ священником'], съ 1 
1900 года.

И. д. псаломщика Аванаегй Ма- 
каровичъ Глушаковъ, 30 л., домаш
няго образовашя; допущенъ на на
стоящее м'Ьсто въ 1900 году.
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7) Старо-Алейснж,— церковь дере

вянная, во имя Покрова Пресвя- 
тыя Богородицы, постр. въ 1899 г.;

1 земли при ней сенокосной 10 дес.

Составь прихода: Змеиногорска- 
го у'Ьзда, Алейской вол., с. Старо- 
Алейское, (на р. Алее), Усть-Син- 
цевское— 35 в., дер. Гилева— 22 в., 
Александровской вол. дер. Екате
рининская— 10 вер., Колыванской 
вол. дер. Ручьева— 60 вер.

Причта по штату: I священ
никъ. Содержанье: руги по 1 пуду 
съ каждаго женагаго, готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. пола более 4200  д., въ 
томъ числе раскольниковъ 280 д. об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 7 3 0 в ., 
отъ благочиннаго въ 40 верст.

Молитвенный домъ въ дер. Екате
рининской во имя Введешя Пресвя
ты я Богородицы.

8) Каменсш (Змеиног. уезда), —  
единоверческий,— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1896 г.; 
земли иетъ.

Причта по штату: 1 священ
никъ. Содержате: жалованья отъ 
прихожанъ 300 р., руги 350  пуд., 
квартира и доходы. Прихожанъ до 
1500 д. об, пола. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 723 вер., отъ благочин
наго въ 52 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Петръ Демен'певичъ 
НЬмчиновъ, 51 г., образ, домашняго; 
церковпикомъ съ 30 марта 1891 г.. 
псаломщикомъ съ 1 ш ня 1893 г., 
рукоположенъ во д1акона 22 окт. 
1895 года, во священника 17 окт.
1897 г., на наст, м есте ст. 19 февр.
1903 года.

Священникъ Евгешй Порфирье- 
вичъ Никольский, 31 г., изъ 3 клас. 
духовн. училища; псаломщикомъ съ
1888 г., д1акономъ съ 1899 г.; свя- 
щепиикомъ на настоящемъ м есте 
съ 1901 года.

Псаломщикъ вольнонаемный.
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При церкви иерковно-приходская 
школа съ 1 8 9 : г., въ собственномъ 
зданш; учительница В. В. Тарасова, 
съ жалованьемъ 180 руб. отъ учил. 
Сов'Ьта.

Благочише 33-е.

1) Спассшй,— церковь деревянная, 
во имя Веемилост. Спаса, трехпре-

I стольная, построена въ 1849 году, 
строится новая —  каменная; земли 
при ней усадебной 552 кв. саж ., 
пахатной и сенокосной 198 дес.

Составь прихода: Каинск. у'Ьзда, 
Усть-Тартасской вол., с. Спасское, 
дер. Новый Тартасъ— 11/’г в., Клю
чевая— С вер., Орлова— 15 вер., 
Дмитр1евка— 15 в., Андреевка— 15 в. 
и пос. Александровсшй— 12 вер.

Причта по штату: священникъ,
! дгаконъ и псаломщикъ. Содержанье: 

руги отъ прихожанъ 675  пуд., го
товое помёщеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ около 4000  д.

I об. иола. Разстояшемъ отъ Томска 
| въ 635  вер.

В ъ  с. Спасскомъ школа граждан
ство ведомства и въ приходскихъ 
деревняхъ 4 школы грамоты въ дер. 
Ново-ТартасЬ, Ключевой, Орловой и въ 
нос. Александровскомъ, содержатся 
на местньтя средства, при пособш 
епарх. училищнаго Совёта.

Попечительство съ  1891 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Благочинный, прото1ерей Димитр1й 
Стефановичъ Замятинъ, 62 л., окон
чилъ курсъ въ Томской дух. сем. 
по 2 разр.; рукоположенъ во свя
щенника 30 окт. 1860 г., состоялъ 
духовникомъ съ 1880— 1891 года, 
помощи, благочиннаго съ 1880 г., 
назначенъ благочиннымъ 20 марта 
1887 г.; имеетъ награды: набедреп- 
никъ, скуфыо, камилавку, благосло- 
веше Св. Синода съ грамотой, на- 
перстный креегь и орденъ св. Ан
ны 3 ст., последнюю награду по
лучить 6 мая 1897 г.; на настоя
щемъ м есте съ 1894 г.

Дгаконъ (вакансгя).

И. д. псаломщика Владим1ръ Гри- 
горьевичъ Мянишевъ, Ь'З летъ , изъ
2 кл. дух. сем.; определенъ пса
ломщикомъ 22 декабря 1899 г. на 
наст, месте.
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2) Вознесенсшй,— церковь строит
ся во имя Вознесеш я Господня, 
вместо сгоревшей; земли при ней 
пахатной и сенокосной 198 дес.

Составь прихода'. Каи иск. уезда, 
с. Вознесенское, дер. Кузнецова—
2 вер., Красноярская— 8 вер., Си- 
бирцева— 10 вер., Чаны-Соколъ—  
35 вер., Мельникова— 4  вер., Кру- 
шинская— 12 вер , Кыбаръ— 14 в., 
Малинина— 7 вер., Игнатьева— 9 в., 
Силушка— 17 вер., Ахтырка— 14 в. 
и Михайлова— 10 вер.

Причта по штату. 2 священ
ника и 2 псаломщика. Содержите: 
жалованья отъ казны 340 р., руги 
отъ прихожанъ 950  п., готовое по
мещеше для одного псаломщика 
(остальные члены причта живутъ въ 
квартирахъ, нанимаемыхъ прихожа
нами) и доходы отъ требъ. Прихо
жанъ об. п. до 4500  д раскольниковъ 
9 душъ. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 662 вер., отъ благочиннаго въ
23 вер.

В ъ  приходе есть 1 часовня.

В ъ  приходе 5 школъ громоты, изъ 
нихъ учеше въ 3 -хъ : въ дер. Куз
нецовой, Красноярской и Мельниковой;
содержатся на средства местныхъ 
обществъ.

3) Камышевснж,— церковь дере
вянная, во имя Св. Великомуч. Па
раскевы, двухпрестольная, постр. въ

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Васил 1й Петровичъ 
Ястребовъ, 55 л., изъ низшаго отд. 
Тамбовской сем.; былъ учителемъ 
съ 1871 г., псаломщ. съ 1885 г., 
рукоположенъ во д1акоиа 28 янв.
1891 г., во священника 1893 г.; на 
наст, м есте  съ 1901 г.

Священникъ Петръ Григорьевичъ 
Злотниковъ, 41 г., окончилъ курсъ 
въ Вейверской учительской семин. 
по 1-му разр.; быль учителемъ съ
4 августа 1878 года по 16 апреля
1887 г., рукоположенъ во д1акона 
30 октября 1888 г., во священника 
17 апреля 1896 года; награжденъ 
набедренникомъ въ 1901 году; на 
наст, м есте  съ 16 апреля 1903 г.

Псаломщикъ (вакинсш).

И. д. псаломщика, крестьянинъ 
Стефапъ Павловичъ Колесникову 
33 л., домашняго образовашя; до- 
пущенъ къ исполненш должности
5 апреля 1899 г. на наст, место.

Священникъ Димитр1й 1оаиновичъ 
Ксенофонтовъ, 32 л., оконч. курсъ 
въ Томск, дух. училище; состоялъ
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1885 г.; земли при ней пахатной 
и с'Ьнокосной 99 дес.

Составъ прихода: Каинск. у'Ьзда, 
Верхне-Омской вол., с. Камышен- 
ское (при озере Сурокино), дер. 
Верхне-Омская— 15 вер., Яркуль- 
ская— 25 вер., Никольская— 10 вер. 
и Александровна— 15 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д'шсонъ и псаломщикъ. Содержа
нье: жалованья отъ казны 232 р., 
отъ прихожанъ руги 600  п., гото
вое пом'Ьщеше кромгЬ псаломщика 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
об. п. до 3850 д. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 679 вер., отъ благочин
наго въ 45 вер.

Молитвенные дома: въ деревняхъ: 
Яркульской и Верхне-Омской.

Церк.-прих. школа въ деревн'Ь 
Верхне-Омской, открыта въ 1892 г., 
помещается въ квартир'Ь; учитель
ница М. 0. Корчемкова, оконч. курсъ 
въ прогимназш, получаетъ ж ало
ванья отъ училищ. Сов'Ьта 228 р.

В ъ  приходе 3 школы грамоты: въ 
дер. Яркульской, Александровской и 
Никольской, помещаются въ кварти- 
рахъ, содержатся на счетъ м Ьст- 
ныхъ обществъ.

Попечительство съ  1890 г.

4) Усть-Тарскш,— церковь деревян
ная, во имя Св. Архистратига Ми
хаила. построена въ 1857 г.; земли

Священно -  церковно -  слу
жители.

псаломщикомъ съ 1888 г., въ 1899 г. 
рукоположенъ во священника; на 
наст. м’ЬсгЬ съ 1901 г.

М’Ьсто д1акона (вакансья).

Псаломщикъ Иванъ Александро- 
вичъ Лапинъ, 51 г., изъ средняго 
отделешя дух. училища; оиред'Ь- 
ленъ на наст. м'Ьсто псаломщикомъ 
28 февраля 1869 г., посвящепъ въ 
стихарь 7 января 1871 года.

Священникъ Павелъ Алексеевичъ 
Буровъ, 61 г., и зъ  средн. отд. дух. 
учил.; и. д. псаломщика съ 20 де-
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ства.

при ней пахатной 
99 десятинъ.

и сенокосной

Составь прихода: Каинск. уезда, 
с. Усть-Тарское, дер. Тамбовка—
2 вер. и Щ ербакова— 2 вер.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 180 р., руги отъ 
прихожанъ 475  пуд. готовое поме
щеше и доходы отъ требъ. Прихо
жанъ об. п. до 2200 д., въ томъ 
числе раскольниковъ 151 об. пола. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 950  в , 
отъ благочиннаго въ 64 вер.

Въ приходе 1 домашняя школа 
грамоты, въ дер. Щербаковой, по
мещается въ квартире, содержит
ся на средства мес/гпнхъ обществъ.

Попечительство съ 1893 года.

5) Казачьемыссшй,— церковь дере
вянная, во имя Великомуч. Димит- 
р1я, построена въ 1860 г.; земли 
при ней пахатной и сенокосной 
99 десятинъ.

Составъ прихода:. Каинск. уезда, 
Верхне-Омской вол., село Казаче- 
Мысское, дер. Кочнева— 25 вер., 
Кабанова— 8 вер., Вознесенская—
15 вер., Лопатина— 15 вер. и Бого
словская— 2 вер.

Причта по штату: священникъ,
д1аконъ и псаломщикъ. Содержанге:
жалованья отъ казны 180 р., руги

Священно - церковно -  слу

жители.

кабря 1867 года, руконоложенъ во 
д1акона 15 августа 1879 г., во свя
щенника 29 января 1886 года; на 
наст, м есте съ 22 февр. 1903 г.

Псаломщикъ (вакансгя).

Священникъ Александръ Нико- 
лаевичъ Орфеевъ, 34 л., изъ 3 кл. 
Томск, дух. сем.; опред. псаломщи
комъ 5 авг. 1888 I’., рукоположенъ 
во д1акона 14 апр. 1891 г., во свя
щенника 25 марта 1894 г.; на наст, 
м есте съ 1899 года.

Д1аконъ Серий Трифшпевичъ 
Переводчиковъ, 34 л., изъ 4  класса 
Томской дух. сем.; съ 1889 г. пса
ломщикомъ, съ  1898 г. д!акономъ; 
на наст, м есте съ 1901 года.
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Священно -  церковно -  слу

жители.
ный школы и попечитель

ства.

отъ прихожанъ 475  пуд., готовое 
помещеше кроме дракона и доходы 
отъ требъ. Прцхожанъ муж. пола 
1850, жен. 1801 д., въ томъ числе 

I раскольниковъ 37 об. п. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 695 вер., отъ бла
гочиннаго въ 60 вер.

Церк.-прих. школа открыта въ
1886 г., помещается при церков
ной сторожке; учительница оконч. 
курсъ въ женской прогимназш 
Е. Зиновьева, жалованья получаетъ 
204  руб. отъ епарх. училищнаго 
Совета.

В ъ  приходе 4 школы грамоты въ 
дер. Кочневой, Кабановой, Богослов
ской и Лопатиной, содержатся на 
местныя средства.

Попечительство съ 1895 г.

6) Турумовсшй,— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотвор
ца Николая, построена въ 1898 г., 
вместо прежней, существовавшей 
съ 1845 г.; земли при ней пахатной 

1 и сенокосной 99 десятинъ.

Составъ прихода'. Каинск. уезда, 
Покровской вол., с. Турумовское, 
дер. Козлова— 4 вер., Краснояр
ское— 15 вер. и Ряш ева— 19 вер.

Причта по штату, священникъ, 
д'иаконъ и псаломщикъ. Содержа
те'. жалованья отъ казны 232 р., 
руги огъ прихожанъ 675 пуд., го- 

I товое помещеше кроме д1акона и ;

Псаломщикъ Феодоръ Ивановичъ 
Способинъ, 33 л., окончилъ курсъ 
въ сельской школе; опред. псалом
щикомъ 9 октября 1889 г.

Священникъ Алекс. Е. Казансшй.

Д1аконъ Василий Алекс. Ананьевъ,
27 летъ , изъ городскаго училища; 
опред. псаломщикомъ въ 1903 г.; 
имеетъ стихарь съ 1891 г.; руко
положенъ во Д1акона 5 янв. 1903 г.; 
на наст, м есте съ 1901 года.

Д1аконъ на должности псалом
щика Михаилъ Николаевичъ Соко
ловъ, 36 летъ , окончилъ курсъ въ 
сельскомъ училище; определенъ 
псаломщикомъ въ 1882 г., руко
положенъ во д1акона 25 сентября
1899 г.; на настоящемъ м есте съ 
1882 года.
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ства.

Священно -  церковно -  слу

жители.

доходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 2200 д. Разстояш емъ отъ Том
ска въ 615 в., отъ благочиннаго въ
19 вер.

Церк.-прих. школа въ с. Турумов- 
скомъ открыта въ 1896 г., поме
щается въ собствен, здаши; учитель 
местный псаломщикъ безъ жало
ванья.

Попечительство съ 1895 г.

7) Усть-Изесснж, —  церковь дере
вянная, во имя Святителя и Чудо
творца Николая, постр. въ 1864 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Каи иск. уезда, 
Усть-Тартасской вол., с. Усть-И зес- 
ское, дер. Бурсянииа— 5 вер., Митро
фанова— 5 вер., Ольгииа— 7 вер., 
Почка, Шипицинской вол. дер. Си- 
бирцева и Тихоновка— 15 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: ж ало- . 
ванья отъ казны 180 руб., руги 
отъ прихожанъ 475  пуд., готовое ! 
помещеше и доходы отъ требъ. ; 
Прихожанъ больше 3000 д., въ томъ 
числе раскольниковъ, 464  д. об. п. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 710 в., 
отъ благочиннаго въ 30 вер.

Приписная церковь строится въ 
дер. Сибирцевой во имя Св. Апосто- I 
ловъ Петра и Павла.

Въ с. Усть-Изесскомъ церк.-прих. 
школа открыта въ 1887 г., поме
щается въ собственномъ доме; учи-

Священникъ Михаилъ Ил. Чир- 
ковъ, 33 л., изъ 4 кл. Барн. дух. 
училища; съ 1889 г. псаломщикомъ, 
д!акономъ съ 1899 г., съ 1900 г. 
священникомъ на наст, м есте.

И. д. псаломщика Никандръ Ефим. 
Казансшй, 27 л., изъ 1 класса гор. 
училища; допущенъ къ исправлешю 
должности 12 поля 1899 г. на наст, 
место.
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Священно -  церковно -  слу 
жители.

тельница получаетъ жалованья отъ 
епарх. учил. Совета 216 р. въ годъ.

В ъ  приход* 3 школы грамоты: 
въ д. Сибирцевой, ТихоновкЬ и Бур- 
сяниной, содержатся на средства 
м'Ьстныхъ обществъ.

Попечительство съ 1892 г.

8) Покровсшй, —  церковь деревян
ная, во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы, построена въ 1894 г.; 
земли при ней пахатной и сено
косной 99 дес.

Составъ прихода'. Каинскаго у., 
Покровской вол., с. Покровское и 
дер. Тайлакова— 7 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 180 р., руги отъ 
прихожанъ 475  пуд., готовое поме
щеше для священника и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ об. пола до 
2400 д. Разстояш емъ отъ Томска въ 
600  вер., отъ благочин. въ 36 вер.

В ъ  с. Покровсномъ школа граждан
скаго ведомства.

В ъ  д. Тайлановой домашняя школа 
грамоты съ 1896 г., помещается въ 
собственномъ зданш, содержится на 
местный средства.

Попечительство съ 1898 г.

9) Антошинсшй,— церковь деревян
ная, во имя Св. Арх. Михаила, по
строена въ 1851 году; земли при 
ней н етъ .

Священникъ Петръ Максимовичъ 
Конусовъ, 46 л., изъ высшаго отд. 
Барн. дух. училища; псаломщикомъ 
съ 30 марта 1878 г., рукоположенъ 
во священника 6 декабря 1885 г., 
имеетъ набедренникъ съ 1900 г.; 
на настоящ. м есте съ 1897 г.

И. д. псаломщика Михаилъ Ди- 
митр1евичъ Скопинъ, 22 л., обучал
ся въ сельской школе; состоитъ на 
должности псаломщика съ 10 поля
1897 года.

Священникъ Ипполитъ Павло- 
вичъ Вавиловъ, 56 л., оконч. курсъ 
въ Томской дух. сем. по 2 разр.; 
рукоположенъ во священника 8 сен-
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Составь прихода: Каинскаго у., 
Покровской вол., с. Антошинское, 
дер. Назарова— 15 вер., Погорель
ская— 12 вер., Сергина— 7 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ казны 180 р., руги отъ 
прихожанъ 475 пуд., готовое поме
щеше и доходы отъ требъ. Прихо- 

! ж ат  об. пола более 2700  д. Р аз
стояшемъ отъ Томска въ 575 вер., 
отъ благочиннаго въ 58 вер.

Церк.-прих. школа при церкви 
открыта въ 1888 году, помещается 
въ собств. доме; учитель Гр. 0 .  Со
ловьеву оконч. курсъ въ двухъ-кл. 
школе, жалованья нолучаетъ отъ 
епарх. учил. Совета 204  руб.

В ъ  приходе 3 школы грамоты въ 
д. Погорельской, Сергиной и Назаровой.

Попечительство съ 1802 г.

10) Усть-Тартассшй,— церковь де
ревянная, во имя Пресвятыя Троицы,

| построена въ 1867 году; земли при 
ней нетъ.

Составь прихода'. Каинск. уезда, 
Усть-Тартасской вол., с. У сть-Тар- 
тасское (на р. Оми), дер. Попова 
Заимка— 10 вер. и Николаевка—  
8 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: ж ало
ванья отъ казны 180 р., руги отъ 

, прихожанъ 475  пуд., готовое по-

Священно -  церковно -  слу
жители.

тября 1868 г., состоитъ следова- 
телемъ съ 13 декабря 1890 года, 
имеетъ натр.;набедренникъ, скуфью, 
и наперсный крестъ; последнюю 
награду получилъ въ 1900 г.; на 
наст, м есте съ 1872 года.

Псаломщикъ Стефанъ Василье
вичъ Гусевъ 49 л., домашняго обра
зовашя, на служ бе съ 27 марта 
1879 г. на наст, м есте.

Священникъ Венедиктъ Констан- 
тиновичъ Аргентовъ, 65 л., изъ выс
ш а я  огд. Чебокс. дух. училища; 
определ. псаломщикомъ 21 марта
1854 г., рукоиоложенъ во д!акона
30  марта 1869 г., во священника 
къ сей церкви 24 поля 1877 года; 
имеетъ набедренникъ и скуфью, 
последнюю награду получилъ 1-го 
апреля 1895 г.; состоитъ духовни- 
комъ въ благочинш съ  1895 г.

И. д. псаломщика Михаилъ Да- 
шиловичъ Стефановскш, 26 л., изъ
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

м'Ьщеше и доходы. Прихожанъ муж. 
пола 1123 д., жен. пола 1105 д., 
въ томъ чвсл'Ь раскольниковъ об. и.
13 д. Разстоягпемъ отъ Томска въ 
640 вер., отъ благоч. въ 10 вер.

Церк.-прих. школа въ селФ откр. 
въ 1888 г., помещается въ собств. 
здаши; учительница Хюшя Кривина, 
оконч. курсъ въ прогимназш, ж а
лованья получаетъ отъ епарх. учил. 
Совета по 18 руб. въ м'Ьсяцъ.

11) Кабаклинскш,— посл1; сгорав
шей въ 1881 г., вновь построена 
церковь въ 1800 г., во имя Святаго 
Архистратига Михаила, деревянная; 
земли при ней пахатной и сЬно- 
косной 224  дес.

Составъ прихода: Каинек. у'Ьзда, 
Вознесенской вол., с. Кабаклинское 
(при оз. Кабаклы), с. Щ еглово—
20 вер., дер. Минина— 20 вер., Зем
ляная Заимка— 5 вер,, Полтавка—
8 вер., Ивановка— 20 вер., Бейбу 

! латова— 15 вер., Котенисъ— 10 вер., 
Сарбалыкъ— 12 вер., Васильевка—

I 28 в., Горожоново— 23 вер., Узун-
I гули— 32 вер.

Причта по штату: 1 священ
ник'!. и 2 псаломщика. Содержате: 
жалованья отъ казны 212 р., руги 
отъ прихожанъ 600  пуд., готовое 
пом'Ьщеше для священника и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 1 
до 3000 д. Разстояшемъ отъ Том
ска въ 645 в., отъ благоч. въ 65 в.

1 кл. у'Ьзднаго училища; допущенъ 
исправлять должность съ 6 окт. 
1804 на наст. м'Ьсто.

Священникъ Трифонъ Ивановичъ 
Савицшй, 20 л., домашн. образова
шя; опред'Ьленъ псаломщ. 6 апр. 
1806 г., рукоположенъ во д1акона 
24 декабря 1807 г., во священни
ка 27 февраля 1800 г.; на наст. 
м'ЬсгЬ съ 1809 года.

Псаломщикъ Константинъ Нико- 
лаевичъ Рождественсшй, 50 л., изъ 
средняго отд'Ьлешя духовн. учили
ща; опред'Ьленъ псаломщикомъ на 
наст. м'Ьсто 0 ноября 1867 г., по- 
священъ въ стихарь 1872 г.
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Приходы и церкви, церков- 
ныя школы и попечитель

ства.

Приписная церковь во ими Святаго 
Архистратига Михаила, въ деревне 
Щегловой, построена въ 1880 году; 
доя а для причта есть.

В ъ  пос. ПолтавкЪ строится церковь.

Церк-прих. школа въ д. Щегловой 
открыта въ 1880 г., помещается въ 
церковной сторож ке; жалованья 
учителю отъ епарх. учил. Совета 
150]\  въгод ъ ; учителемъ М. А. Ка* 
банлинснш, изъ церк.-учит, школы.

В ъ  приходе 2  школы грамоты: 
въ д. ПолтавкЪ и с. Кабаклинскомъ.

12) Понровсшй, при ст. Карачи,—
церковь деревянная, во имя Свят. 
©еодос1я Черниговскаго, построена 
въ 1900 г.; земли при ней нетъ.

Составъ прихода'. Каинск. уезда,
I Вознесенской вол., с. Покровское и 

д. Николаевка— 4 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанье: каз. 
жалованья 800 р., готовое помеще
ние и доходы. Прихожанъ об. пола 
до 850  д. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 000 вер., отъ благочиннаго въ 

I 50  вер.

В ъ  селе школа грамоты съ 1900 г ; 
учитель местный псаломщикъ, съ 
жалованьемъ по 7 р. въ мЬсяцъ.

13) УрЪзсшй,—  церковь деревян
ная, во имя Святителя Николая, 
построена въ 1801 г.; земли 99 д.

Священникъ Евгешй БЪлоруссовъ,
21 г., оконч. курсъ Томской дух. 
семин.; рукоположенъ во священ
ника 28 января 1902 г.; на наст, 
м есте съ 4 сентября 1902 г.

И. д. псаломщика Иванъ Ивапо- 
вичъ Волкъ, 29 л., изъ сельск. учил,; 
на наст, м есте съ 1901 г.

Священникъ Семенъ Павловичъ 
Орловъ, 08 л., изъ высш. отд. Кал. 
дух. учил.; па служ бе съ 1850 г.,
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Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Составь прихода: Ка и иск. уезда, 
Шииицинской вол., с. УрЪзское, 
дор. Григорьевна— 10 вер., Камин
ская— 35 вер., Кузнецова— 60 вер., 
Потюканова— 90 вер., Булатова—  
80  вер., Маршнка— 7 вер., Друцкая 
— 13 вер. и Георпевка— 9 вер.

Причта по штату', священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: каз. 
жалованья 180 р., руги 475  иуд. и 
доходы. Прихожанъ об. п. до 3200 д., 
раскольниковъ до 7000 д. Разстоя- 
шемь огъ Томска въ 640 вер., отъ 
благочиннаго въ 45 вер.

Церк.-приходская школа въ сел 1; 
съ 1888 1\, въ собственномъ доме; 
учительница М. А. Писарева, съ 
жалованьемъ 18 р. въ м*Ьсяцъ.

3 школы грамоты: въ дер. КамЪ, 
Кузнецовой и Григорьевич.

Попечительство съ 1892 1’.

Д1акономъ съ  1860 года, священ- 
никомъ съ  1872 г.; на наст. м есте  
съ  1878 года.

И. д. псаломщика 1псифъ Яковл. 
Поротниковъ, 54 л., изъсельск. учил.; 
на наст. м есте съ 1 8 ; 9 года.

Влагочшпе 34-е.

1) Кыштовсшй,— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца - 1 
Николая, построена въ 1895 году; 
земли при ней нетъ.

Составь щтхода: Каинск. уезда, 
Кыштовской вол., с. Кыштовское 
(при р. Т аре), дер. Вятская Сло
бода—  5 вер., Вараксина —  9 вер., 
Чеки —  15 вер., Садовка — 15 вер., 
Ш ухова— 29 пер., Ново-Ложникова

Благочинный, священникъ Теор
ий Михаиловичъ Быстровъ. 37 л., 
оконч. курсъ въ Самарск. дух. сем. 
по 2 разр. въ 1888 г.; рукополо
женъ во д 1акона 1 октября 1888 г., 
во священника 29 апреля 1890 г., 
состоитъ благочиннымъ съ  1897 г.; 
награжд. набедренникомъ 3 марта
1898 г.; на наст, м есте съ 1898 г.
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ства.

— 16 вер., Ново-Чекинская— 15 в., 
Ново-Карбалыкская— 12 вер., Ере
мина— 17 вер., Верхне-Чекинская—
20 вер., Любимовка— 25 вер., Во- 
ронинка— 30 вер., Агачеулка— 2 в., 
Пахомовскш участокь— 18 вер., Ко- 
ровинешй уч.— 7 вер. и Гавршлов- 
вск^й уч.— 15 вер.

Причта по штату: священникъ, 
дшконъ и псаломщикъ. Содержанье: 
жалованья о гь казны 212 руб., отъ 
прихожанъ руги 600  пуд., готовое 
пом'Ьщеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. и. до 4600  д., въ 
томъ числе раскольниковъ 232 д. об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 750  в.

Приписная церковь въ д. Вараски-
ной во имя Введешя во Храмъ Пре
святый Богородицы.

Церковно-приходскгя школы: 1) въ 
д. Ереминой, открыта въ 1891 году, 
помещается въ наемной квартирё; 
учитель С. Г. ЧеловЪчновъ, изъ 6 кл. 
гймназш, получаетъ жалованья отъ 
епарх. учил. Совета 2 16 р. и 2) въ 
дер. Вараксиной.

Въ приход^ 2  школы грамоты: въ 
дер. Ново-Ложниковой и Пахомовскомъ
участке.

Попечительство съ 1898 г.

2) Черновсшй,— церковь деревян
ная, во имя Архистратига Михаила, 
построена въ 1894 г.; земли при 
ней пахатной и сенокосной 99 де
сяти нъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Д1аконъ Александръ Михаиловичъ 
СЪнцовъ, 29 л., изъ 2 кл. Томскаго 
дух. учил.; съ 1891 г. исаломщи- 
комъ, съ 1899 года д1акономъ; на 
наст, м есте съ 1900 года.

И. д. псаломщика Константинъ 
Петровичъ Смирновъ, 44  л., обучался 
въ сельскомъ училище; определенъ 
на настоящее место псаломщикомъ
21 декабря 1885 года; состоитъ въ 
запасе армш.

Священникъ Адр. Алекс. Викто- 
ровъ, 45 л., окончилъ курсъ Барн. 
дух. училища; псаломщикомъ съ
16 октября 1876 года, д 1акономъ 
съ 25 марта 1883 г. священникомъ
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Составь прихода: Каинск. уезда, 
Кыштов. вол., с. Черновское, дер. 
Новотроицкая— 7 вер., Оглухина—  
20 вер., Орловка— 23 вер., Колба- 
си некая— 25 вер., Ядканъ— 5 вер. 
и Баю ръ— 5 вер.

Причта по штату, священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ прихожанъ 400  р., руги 
600 пуд., готовое пом'Ьщеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
бол'Ье 3000 д., въ томъ числе рас
кольниковъ 93 об. п. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 780  вер., отъ бла
гочиннаго въ 30 вер.

Школа грамоты при церкви съ
1895 года.

3) Верхъ-Майзассшй,— церковь де
ревянная, во имя Святителя 1оанна 
Златоустаго, построена въ 1859 г.; 
земли при ней пахатной и сен о
косной 99 десятинъ.

Составь прихода'. Каинск. уЬзда, 
с. Верхне-Майзасское, дер. Безпа- 
ловка— 10 вер., Худышка— 12 вер., 
Березовка—4 2  вер., Аникина— 17 в., 
Камышенка— 3 вер., Ивановка —
4 вер., Ново-Еланка— 25 вер., К оз
ловка— 15 вер., Бочкаревка— 30 в., 
Крутихинская— 22 вер., Николаев
на— 18 вер. и Ш агырка— 35 вер.

Причта по штату', священникъ
и псаломщикъ. Содержаш е: жало
ванья отъ казны 180 р., руги отъ

Священно -  церковно -  слу
жители.

съ 11 марта 1890 г.; на наст, месте 
съ 12 января 1902 г.

Псаломщикъ Иванъ Михаиловичъ 
Богатовъ, 22 л.; доиущенъ къ иен р. 
должности въ 1898 году; на наст, 
м есте съ 1900 I'.

Священникъ Григорий Архипо- 
вичъ Хонинъ, 42 л., обучался въ 
сельской ш коле; рукоположенъ во 
д1акона 14 ноября 1894 г., во свя
щенника 13 августа 1898 года, со
стоялъ псаломщикомъ съ 1891 г., 
учителемъ пеш я въ церк.-приходск. 
школе съ 1892— 1894 г.; па паст, 
м есте съ 1898 года.

И. д. псаломщика Константинъ 
Петровичъ Никольсшй, изъ 1 класса 
Томской дух. сем.; 19 л.; доиущенъ 
къ испр. должности съ 1901 г. на 
наст, место.
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прихожанъ 475 пуд., готовое поме
щение и доходы отъ требъ. Прихо
жанъ об. п. около 3700 д., въ томъ 
числе раскольниковъ 69 об. п. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 8 0 0  вер., 
отъ благочиннаго въ 30 вер.

Часовни въ дер. Бочкаревке

Церк.-приходская школа откр. въ
1897 г., помещается при церков
ной сторож ке; учительница Е. В. 
Покровская, оконч. курсъ въ ж ен
ской прогимназш, получаетъ жало
ванья 180 руб. отъ епарх 1альнаго 
училищнаго Совета.

4) Верхне - Кулебинсшй, —  церковь 
деревянная, во имя Св. Троицы, по
строена въ 1871 г.; земли при ней 
нетъ.

Составъ прихода'. Каинск. уезда, 
Кыштов. вол., с. Верхъ-Кулебин- 
ское, дер. Понькина— 10 вер., Кум- 
ба— 25 вер., Комаровка— 20 вер., 
Мемсовка— 15 вер., Зирчина— 40 в., 
Веселая— 52 вер., Б'шза— 60 вер., 
поселки: Черновсшй— 17 вер., Иски- 
линск1й— 80 вер., Ичинсшй— 50 в. 
Остятсшй— 42 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержанге: жало- 

; ванья отъ казны НЮ р., руги отъ 
прихожанъ 475 п., готовое иоме- 
щеше и доходы отъ требъ. Прихо- 

1 ж ат  об. п. около 2800 душъ, въ 
томъ числе раскольниковъ до 337 д.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Серий Николаевичъ 
Лаврентьеву 38 л., окончил!, курсъ 
въ уездномъ училище; состоялъ 
псаломщикомъ съ 1880 г., рукопо
ложенъ во д1акона въ 1891 г., во 
.священника 22 поня 1897 года на 
наст, место.

Псаломщикъ (вакансгя).
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об. пола. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 800  вер., отъ благочиннаго въ 
60 верстахъ.

Церк.-прих. школа въ сел!; от
крыта въ 1886 г., помещается въ 
церковной караулк'Ь; учительница 
Кл. Волкова, получаетъ жалованья 
165 р. отъ епарх1альпаго училищ
наго Совета, отъ прихожанъ кварт.
24  рубля.

Попечительство съ 1891 г.

5) Верхъ-Краспоярскш. —  церковь 
деревянная, во имя Рождества Хри
стова, построена въ 1863 г.; земли 
при ней нгЬтъ.

Составъ прихода'. Наинск. у'Ьзда, 
с. Верхъ-Красноярское, д. Забоев- 
ка— 6 пер., Ургульская— 12 вер., 
Алекс'Ьевка— 15 в., Кулики— 18 в., 
Никольская— 25 вер., Гражданце- 
ва— 12 вер., П.-Назарова— 15 вер.,
В .-Н азарова— 30 в., Чебаки— 40 в., 
Мало-Красноярская— 60 вер., Верх
няя Кама— 80 вер.

Причта по штату: священникъ 
и исаломщикъ Содержате: жало
ванья отъ казны 180 р., отъ при
хожанъ руги 475 пуд., готовое по
м'Ьщеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 3900 д., въ томъ 
числ'Ь раскольниковъ 336 об. пола. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 750 в., 
отъ благочиннаго въ 180 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ Стефанъ Орловъ; 
оконч. курсъ въ Томск, дух. учил.; 
опред. псаломщикомъ въ 1892 г., 
рукоположенъ во священника въ
1898 г.; на наст. М'Ьст'Ь съ 1902г.

И. д. псаломщика крестьянинъ 
Тимофей Венедиктовичъ Свинцовъ, 
41 года, домашняго образов.; допу- 
щенъ къ исправлешю должности 
28 января 1899 г. на наст. м'Ьсто.
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Церковно-приходская школа въ селе 
открыта въ 1887 году, помещается 
въ собственномъ зданш; учитель
ница А. Д. Михайлова, получаетъ 
жалованье отъ епарх. учил. Совета.

Попечительство съ 1891 г.

6) Кушагинсшй,— церковь деревян
ная, во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, двухъ-престольная, постр. 
въ 1833 году; земли при ней па
хатной и сенокосной 198 дес.

Составь прихода: Каинск. уезда, 
Верхне-Омской вол., с. Кушагин- 
ское, дер. Мурашева— 12 вер., Ти
хонова— 12 вер. и Редьки на— 15 в.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержаше: жало
ванья отъ казны 180 руб, готовое 
помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 2600  д. Р а з
стояшемъ отъ Томска въ 700  вер., 
отъ благочиннаго въ 130 вер.

Приписная церковь во имя Свят. 
Безсребренниковъ и Чудотворцевъ 
Космы и Дам1ана въ д. Мурашевой, 
построена въ 1898 году.

В ъ  с. Кушагинскомъ и д. Мураше
вой школы гражданскаго ведомства.

В ъ  д. Тихоновой и РЪдькиной гиколы 
грамоты; занятой нетъ.

Попечительство съ 1891 г.

7) Меньшиковой,—  церковь дере
вянная, во имя Рождества Христова, 
построена въ 1859 году; земли при 
ней пахатной и сенокосной 99 д.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ ДимитрШ Павловичъ 
БЪльснш, 39 л., изъ 2 кл. Тобольск, 
дух. семин.; определенъ псаломщи
комъ 10 марта 1883 г., рукополо
женъ во д 1акона 14 марта 1893 г., 
во священника 5 ю ня 1897 г. на 
наст, место.

И. д. псаломщика Назар1й Ива
новичъ Лаптевъ, 20  л., мёщансюй 
сынъ, оконч. курсъ въ городскомъ 
двухъ-классномъ училищё; допу- 
щенъ къ исправлешю должности
5 февраля 1899 г. на наст, место.

Священникъ веоктистъ СергЬе- 
вичъ Мелентьевъ, 25 л., оконч. Бар
наульское дух. учил.; съ 1894 года 
псаломщикомъ; д!акономъ съ 1899 г.,
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Составь прихода: Каинск. уезда, 
Вознесенской вол., с. Меншиковское, 
дер. Бородикина— 15 вер., Назарова
— 30 вер., Петропавловка— 10 вер., 
Кузьминка —  10 вер., Меловая —  
12 вер., Усть-Тартасской црл. дер. 
Яркуль— 17 вер., Кузовлева— 25 в., 
Тюсьмень— 20 вер., Ильинка— 15 в., 
Шипецкой вол. д. Или мина— 17 в., 
Павлова— 25 вер., Осоевка 5 вер., 
Л ож никова—  17 вер., Петрова —  
20  вер., Воробьева— 30 вер., Ш у
хова— 17 вер.

Причта по штату, священникъ, 
д]аконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
жалованья отъ казны 212 руб., отъ 
прихожанъ руГи 675 пуд., готовое 
помещение и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ до 3800  д. об. пола, въ 
томъ числе раскольниковъ 205  душъ 
об, п. Разстояш емъ отъ Томска въ 
670 вер., отъ благоч. въ 90 вер.

Приписная церковь въ д. Воробьевой.

Церк.-приходская школа открыта 
въ 1887 г. при церкви, помещается 
въ собственномъ здаши; учитель 
местный псаломщикъ.

В ъ  приходе 10 домашнихъ школъ 
грамоты-, у ч ете  не регулярно.

8) Старо-Майзассшй,— церковь де
ревянная, во имя Архистратига Ми
хаила, построена въ 1888 г.; земли 
при ней нетъ.

Составь прихода: Каинск. уезда, 
Кыштовской вол., с. Старо-Майзас- 
ское, дер. Ш маковка— 3 вер., Ново-

Священно -  церковно -  слу
жители.

съ 1901 г. священникомъ на наст, 
месте.

На должности д1акона псалом
щикъ Вешаминъ Мих. Горсшй, 22 л., 
изъ 2 кл. Томской дух. семин.; съ
1898 г. учителемъ; съ 1901 г. пса
ломщикомъ на наст, месте.

Псаломщикъ Стефанъ Леонтье- 
вичъ Ливанову 53 л., домашняго 
образования; состоитъ псаломщи
комъ съ 5 декабря 1864 года; на 
наст, м есте съ 1898 года.

Священникъ 1оаннъ беодоровичъ 
Виноградовъ, 26 л., изъ 3 кл. Том
ской дух. семин.; псаломщикомъ съ
3 ноября 1894 года, дгакономъ съ 
1 сентября 1898 года, священни- 
комъ на наст, м есте съ 17 февраля
1902 года.
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Священно -  церковно -  слу
жители.

Майзасская— 8 вер., Алексеевна —  
12 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержите: ж ало
ванья отъ казны 400 р., руги отъ 
прихожанъ 475  пуд., готовое по
мещение и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 1400 д., въ томъ 
числе раскольниковъ 482  д. об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 878 в., 
отъ благочиннаго въ 20 вер.

Церк.-прих. школа при церкви 
открыта въ 1891 г., помещается въ 
собственномъ зданш; учитель полу
чаетъ жалованье отъ епарх!альна- 
го училищнаго Совета.

Попечительство съ 1891 года.

9) Угуйсшй,— церковь деревянная, 
во имя Введешя во храмъ Пресвя- 
тыя Богородицы, постр. въ 1862 г.; 
земли при ней пахатной и сенокос
ной 99 десятинъ.

Составь прихода: Каинск. уезда,
В.-Омской вол., с. Угуйское, дер. 
Чичканка— 12 вер., Кататулова—
20 вер., Дубровина— 18 вер., Кор
шунова— 8 вер., Неупокоева— 6 в., 
Семина— 20 вер., Мартынова— 20 в., 
Дурнова— 30 вер., Яркуль— 25 вер. 
и Черниговка.

Причта по штату: священникъ, 
Д1аконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
жалованья отъ казны 212 р., отъ 
прихожанъ руги 600  пуд., готовое 
помещеше и доходы отъ требъ. При-

И. д. псаломщика Григор1й Ив. 
Ксенофонтовъ, изъ сельскаго учил.; 
доиущенъ къ иеправл. должности 
12 марта 1901 г. на наст, место.

Священникъ Васшпй Павловичъ 
Вавиловъ, 58 л., изъ средняго отд. 
Омскаго дух. училища; определенъ 
псаломщикомъ 23 марта 1865 года, 
рукоположенъ во д1акона 11 мар
та 1873 г., во священника 5 марта
1878 г.; имеетъ награды: набедрен
никъ и библш отъ свят. Синода, 
скуфью получилъ 14 мар. 1896 г.; 
на наст, м есте съ  1882 г.

На вакансш д1акона псаломщикъ 
Павелъ Димитр1евичъ СмЪловшй,
28 л., определенъ псаломщикомъ на 
вакансш д1акона 17 марта 1899 г. 
на наст, м есте.

И. д. псаломщика ВасилШ Алек- 
саидровичъ Карповъ, 20 л., изъ 2 кл.
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хожанъ до 3100 д. об. п., въ томъ 
числ^ раскольниковъ 126 д. об. п. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 712 в., 
отъ благочиннаго въ 90 вер.

Церк.-прих. школа въ селе откр. 
въ 1892 г., помещается въ собст
венномъ здаши; учитель местный 
псаломщикъ СмЪловсшй.

Попечительство съ 1892 года.

10) Шипицинскш,— церковь дере
вянная, во имя Архистратига Ми
хаила, построена въ 1844 г.; земли 
при ней пахатной и сенокосной 
198 десятинъ.

Составъ прихода: Каинск. уезда, 
Шииицинск. вол., с. Шипицинское 
(на р. Тартасе), дер. Мало-Архан
гельская— 30 вер., Тачкина— 25 вер., 
Минина— 18 вер., Кузьмина— 4 вер., 
Ново-Куликова— 12 вер., Соскуль- 
ская— 30 вер .,В .-У р езская— 20 вер., 
Михайловская— 35 вер., и Фило- 
шинская— 23 вер.

Причта по штату", священникъ, 
Д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
жалованья отъ казны 500 р., отъ 
прихожанъ руги 600  пуд., готовое 
помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. п. до 3500 д., въ томъ 
числе раскольниковъ 952 д. об. п. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 685 вер., 
отъ благочиннаго въ 150 вер.

Приписная церковь въ дер. Мало- 
Архангельской, во имя Великомуче
ника Георпя.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Томской дух. семинарш; допущенъ I 
къ исправленпо должности псалом- | 
щика 1901 г. на наст, место.

I

Священникъ (Вакансья).

Д1аконъ (вакансья).

Псаломщикъ (Вакансья).
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В ъ  с. Шипицинскомъ школа граж- 
данскаю ведомства и школа грамо
ты въ дер. Мало-Архангельской.

Благочише 35-е.

1) Тюменцевсшй,— церковь дере
вянная, во имя Пресвятыя Троицы, 
построена въ 1859 г.; земли при 
ней н1зтъ.

Составъ прихода: Барн. у^зда, 
Кулунд. вол., с. Тюменцевское, дер. 
Черемшанка— 17 вер., Андронова—
22 вер., Труванова— 17 вер., Клю
чи— 15 вер., Плотникова— 25 вер., 
Гонохова— 40 вер., Мыски— 45 вер. 
и Мезенцева— 13 вер.

Причта по штату'. 2 священника 
и два псаломщика. Содержанге: ж а 
лованья отъ казны 800  руб., руги 
950 пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 5200  д., въ томъ числ1; расколъ- 
никовъ 1150 об. пола. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 470  вер., отъ бла
гочиннаго въ 165 вер.

Походная церковь во имя Св. В е 
ликомученика Пантелеймона.

Въ сел'Ь Тюменцевскомъ школа гра
моты открыта 24  января 1894 г., 
помещается въ церковной караул
ив; учитель псаломщикъ Никольсшй 
безъ содержашя.

Священно -  церковно -  слу

жители.

Старппй священникъ (вакансгя).

Младцнй священникъ Серий Авто- 
номовичъ Дедюхинъ, 26  л., оконч. 
курсъ Барнаульскаго дух. училища; 
псаломщикомъ съ 21 дек. 1892 г., 
д1акономъ съ 24  янв. 1899 г., свя- 
щенникомъ съ 14 ноября 1902 г.; 
на наст. мкстЬ съ 15 марта 1903 г.

Псаломщикъ Павелъ Николаевичъ 
Никольскш, 22 л., изъ 1 кл. Томск, 
духовной семинарш; состоитъ въ 
сей должности съ 1899 года на 
настоящемъ м^стЬ.

И. д. псаломщика Петръ Павловъ, 
изъ 1-го класса Томской духовной ! 
семинарш; на наст. м^стЬ съ 6-го 
марта до 1 сентября 1903 г.

• ноаон I
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В ъ  приход1з 3 домашнихъ школы 
грамоты въ селе и дер. ЧеремшанкЪ 
и Мезенцевой, содержатся на сред
ства м'Ьстныхъ обществъ.

Попечительство съ 1898 г.

2) Анисимовсшй, —  церковь дере
вянная, во имя Пророка Шли, по
строена въ 1857 г.; земли при ней 
пахатной и сенокосной 99 дес.

Составъ прихода: Барн. у., Бо- 
ровлянской вол., с. Анисимовское, 
дер. Кошелева— 9 вер., Лушнико- 
ва— 7 в. Безменова— 12 в., Листвян
ка— 15 выр., Татарка, Буранова—  
35 вер., Ш макова— 15 вер., Загай- 
нова, Безбожная— 12 вер., Драпиш- 
пикова— 20 вер.

Причти по штату: два священ
ника и два псаломщика. Содержанге: 
жалованья отъ казны 312 р., руги 
950  пуд., готовое помещеше и 
доходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 7200 д., въ томъ числе расколъ- 
никовъ 337 об. п. Разстояш емъ отъ 
Томска въ 300 вер., отъ благочин
наго въ 85 вёрст.

Приписная церковь въ дер. Загай- 
новой.

Походная церковь во имя Свят. 
Апостоловъ Петра и Павла, устр. 
въ 1873 году.

Въ с. Анисимовскомъ школа граж
данскаго ведомства; жалованье за 
коноучителю 00  руб.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Старппй священникъ Вас. Анемп. 
Заводовсшй, 24- л., окончилъ курсъ 
въ Томской дух. сем. студентомъ; 
по окончанш курса состоялъ учи
телемъ Бари. дух. училища, руко- 
положенъ во священника 1 января
1900 г. на наст, место.

Младннй священ. 1оаннъ Евгра- 
фовичъ Хрущевъ, 37 л., окончилъ 
курсъ въ Барн. дух. училище, со
стоялъ псаломщикомъ съ  10 дек.
1881 г., рукоположенъ во д1акона
9 февраля 1891 г., во священника
25 марта 1895 г. на наст, место.

Д1аконъ на должности псаломщи
ка Стефанъ Евграфовичъ Хрущевъ, 
40 л., оконч. курсъ въ духовномъ 
училище, опредёленъ псаломщи
комъ 26 января 1874 г., рукопо
ложенъ во Д1акона 18 апр. 1893 г.; 
съ 1901 г. состоитъ вольнонаем- 
нымъ.

И. д. псаломщика 1оаннъ Михан- 
ловичъ Фелидовъ, 25 л., окончилъ 
курсъ въ Барн. дух. учил.; опред. 
на с ю  должность 20 сент. 1893 г. 
на наст, место.
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В ъ  приход^ 3 домагангя школы 
грамоты открыты въ 1896 г.: въ 
дер. Загайной, Безбожной и Кошеле
вой; учителя окончивпне курсъ въ 
сельской ш коле, получаютъ ж ало
ванья по 56 руб. отъ местнаго 
Волостнаго Правлешя.

3) Батуровскш (единоверчесшй),— 
церковь деревянная, во имя Бого- 
явлешя Господня, постр. въ 1857 г.; 
земли при ней нетъ.

Составъ прихода: входятъ 2 се
ла, 14 деревень и жители города 
Барнаула.

Причта по штату: одинъ свя- 
щеиникъ. Содержите: жалованья 
отъ казны 300 р., руги 150 п., го
товое помещеше и доходы отъ требъ. 
Прихожанъ об. иола до 1100 д., 
въ томъ числе раскольниковъ 209 д. 
об. пола. Разстояш емъ отъ Томска 
въ 400  вер., отъ благочиннаго въ 
95 вер.

Походная церковь, во имя Святи
теля и Чудотворца Николая, устр. 

| въ 1892 году.

Въ селе Батуровскомъ школа, гра
моты открыта 20 ноября 1897 г., 
помещается въ церковной караул
ке; учитель АфанасШ Вас. Нагибинъ, 
изъ городскаго училища, получа
етъ жалованья 120 р. отъ епарх. 
училищнаго Совета.

: Попечительство съ 1901 г.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ 1оаннъ Николаевичъ 
Никольской, 26 л., окончилъ курсъ 
Томскаго дух. учил.; псаломщикомъ 
съ 14 декабря 1895 г., даакономъ 

I съ 13 февраля 1900 г., священни
комъ съ 19 мая 1902 г.' на паст, 
месте.
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4) Ильинсшй,— церковь деревян
ная, во имя Пророка Боная Илш, 
построена въ 1801 г.; земли при 
ней н'Ьтъ.

Составъ прихода'. Барн. у., Ку- 
лундинской вол., с. Ильинское дер. 
Омутская— 0 вер., Верхъ-К учукъ—
12 вер., Кучукъ— 10 вер., с. Ба- 
туровское— 5 вер.

Причта по штату: священникъ, 
д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 
руги отъ прихожанъ 050 пуд., го
товое пом'Ьщеше и доходы отъ 
требъ. Прихожанъ об. п. больше 
3100 д. Разстояшемъ отъ Томска 
въ 495  вер., отъ благоч. въ 100 вер.

В ъ  селе Ильинскому церк.-прих. 
школа открыта 11 нобря 1891 г., 
помещается въ собств. зданш.

В ъ  приходе 2 домаштя школы 
грамоты: въ дер. КучукЬ и Омутской.

Попечительство съ 1900 г.

5) Кипринснш,— церковь деревян
ная, во имя Усекновения Главы Св. 
1оанна Крестителя, построена въ
1859 г.; земли при ней сенокосной 
33 десятины.

Составь прихода: Барн. уезда, 
Кулундинск. вол., с.Кипринское,дер. 
Селезнева— 7 вер., Юдиха— 15 вер., 
Быкова— 10 вер., Белькова— 10 вер., 
Молокова— 20 вер. и Соплякова—
30 верстъ.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Священникъ ВасилШ Минеевичъ 
Александровсшй, 31 г., оконч. курсъ 
въ уездномъ училище; определенъ 
псаломщикомъ въ 1889 г., рукоп. 
во д1акона 25 марта 1895 года, во 
священника 5 аир'Ьля 1897 г., на 
наст, м есте съ 1899 г.

Д1аконъ (вакансгя).

Псаломщикъ Георпй Ипполито- 
вичъ Каменецшй, 22 л.; состоялъ 
учителемъ съ 1897 г., псаломщи
комъ съ 5 ш ля 1901 г.; на наст, 
м есте съ 31 ш ля 1901 г.

Старипй священникъ Михаилъ 
Петровичъ Овсянниковъ, 33 л., оконч. 
курсъ въ городскомъ учил.; опред. 
псаломщикомъ 7 окт. въ 1885 г., 
состоялъ учителемъ въ церковно
приходской школе, рукоположенъ 
во д1акона 17 мая 1893 г., во свя
щенника 3 мая 1898 г. на наст, 
место.

Священникъ
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Священно -  церковно -  слу
жители.

Причта по штату: два священ- 
I ника и два псаломщика. Содержа- 
| те: руги отъ прихожанъ 95 0  пуд., 

готовое пом'Ьщеше и доходы отъ
I требъ. Прихожанъ об. п. до 5900  д., 

въ томъ числе раскольниковъ 3600  д.
| об. пола. Разстояш емъ отъ Томска 

450  вер., отъ благочиннаго въ 
верстахъ.

Походная церковь во имя Святи
теля Димитр1я Митр. Ростовскаго, 
устроена въ 1894 г.

В ъ  селе Кипринскомъ школа гра- 
; моты открыта въ 1891 г., помещ. 

въ собственномъ здаши; учитель 
Т . Н. Жирновъ, жалованья получ. 
150 р. отъ епарх1альнаго училищна
го Совета.

Въ приходе 4 домаштя школы 
грамоты, содержатся на средства 
м'Ьстныхъ жителей, въ дер. Селез
невой, ЮдихЬ, Молоковой и Быковой.

6) Корниловсшй, —  церковь дере
вянная, во имя Св. Ап. и Еванге
листа 1оанна Богослова, построена 
въ 1896 г.; земли при ней нетъ.

Составь прихода: Барн. уезда, 
Кулундин. вол., с. Корниловское, 
Нижпе-Кулунд. вол., дер. Плотов- 
ская— 23 вер., Поперешная— 18 вер., 
Телеутская— 9 вер.

Причта по штату: священникъ
и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ казны 400  р., руги отъ

И. д. псаломщика Александръ 
Гавршловичъ Розановъ, 19 л., изъ
2 кл. дух. семин.; псаломщикомъ 
на настоящ. м'Ьст'Ь съ 20 ноября
1902 года.

Священникъ

Псаломщикъ 1оаннъ Тихоновичъ 
Благодатинъ, 22 л., изъ 3 кл. катих. 
учил.; съ 1899 г. псаломщикомъ; 
на наст, м есте съ 1900 г.
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прихожанъ 475  пуд., готовое по
мещеше и доходы отъ требъ. При
хожанъ об. п. до 3300 д., въ томъ 
числе раскольниковъ 216  д. об. пола. 
Разстояшемъ отъ Томска въ 495  в., 
отъ благочин. въ 200  вер.

В ъ  селе Корниловскомъ школа гра
моты открыта въ 1894 г., поме
щается въ особомъ зданш, содер
жится на средства епарх 1альнаго 
училищнаго Совета; учитель Прок. 
Алекс. Крюковъ, съ жаловашемъ по
8 руб. въ месяцъ.

В ъ  приходе 3 домашнгя школы 
грамоты, содержатся на средства 
местныхъ жителей; въ дер. Телеут- 
ской, Плотавской и Поперечинской.

7) Малышевскж, —  церковь дере
вянная, во имя Рождества Христо
ва, построена въ 1823 году; земли 
при ней пахатной и сенокосной 
297 десятинъ.

Составъ прихода: Барн. у., село 
Малышевское, дер. Поротомкова—
3 вер., Каргаполова— 7 вер., Зори
на— 10 вер.; Малышевка— 13 вер., 
Тараданова— 15 в., Духова— 35 в., 
Черепенина— 40 вер., Аллакская—  
45 вер. и Н.-Сузунская— 7 вер.

Причта по штату: два священ
ника и 2 псаломщика. Содержанге: 
жалованья* отъ казны 800 р., руги 
950  пуд., готовое помещеше и до
ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 
до 5100 д., въ томъ числе расколь-

Священно -  церковно -  слу
жители.

Старппй священникъ Вас. Алекс. 
Заводовсшй, 28 л., сгудентъ Томск, 
дух. сем.; былъ одинъ годъ студ. 
Томск, университета, рукоположенъ 
во священника 9 1юля 1901 г. на 
наст, место.

Младийй священникъ бока Вас. 
Редикульцевъ, 32 л., изъ 4 кл. реаль
н а я  училища; определенъ псалом
щикомъ 15 декабря 1888 г., руко- 
положенъ во д1акона 1895 г., во 
священника 1898 г.; на наст, месте 
съ 1901 г.

И. д. псаломщика, крестьяншгь 
Михаилъ Калимовъ, определенъ на 
настоящее место въ 1901 г.
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никовъ 423 д. об. п. Разстояшемъ 
отъ Томска въ 308 вер., отъ бла
гом и н наго въ 130 вер.

В ъ  с. Малышевскомъ школа граж
данскаго ведомства.

Въ приход^ 1 школа грамоты въ 
дер. Тарадановой.

Попечительство съ 1900 г.

8) Меретсшй, —  церковь деревян
ная, во имя Пресвятыя Троицы, 
однопрестольная, постр. въ 1800 г.; 
земли при ней сенокосной 18 дес.

Составъ прихода'. Барн. у., село 
Меретское, дер. Кротова— 3 вер., 
Верхне-Сузунская— 7 вер., Инская 
— 20 вер. и Старо-Обинская— 25 в.

Причта по штату: священникъ, 
дгаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
жалованья отъ казны 400 руб., отъ 
прихожанъ 1200 р., готовое поме
щеше и доходы отъ требъ. Прихо- 
жнъ об. п. более 3500 д., въ томъ 
числе раскольниковъ 297 д. об. п. 
Разстояш емъ отъ Томска въ 385 в., 
отъ благочиннаго въ 100 вер.

Молитвенные дома и школы: въ дер. 
Инсной, Городищенской и Старо-Обин- 
ской.

В ъ  с. Меретскомъ церк.-приходская 
школа открыта въ 1893 г., поме
щается въ собств. здаши; учитель
ница А. А. Петрова, жалованья по
лучаетъ 180 р.

Священно - церковно -  слу
жители.

Псаломщикъ Павелъ Павловичъ 
Соколовъ, 23 л етъ , окончилъ курсъ 
Барн. дух. учил, и Б1йск. катихиз. 
миссюн. учил.; былъ учителемъ съ 
октября 1897 года, допущенъ къ 
исправленпо должности псаломщи
ка съ 17 октября 1899 г.: на наст, 
м есте съ 3 дек. 1902 г.

Священникъ Николай Семеновичъ 
Никитинъ, 35 л., окончилъ курсъ въ 
двухъ-классномъ училище; опреде
ленъ псаломщикомъ 15 дек. 1885 г., 
рукоположенъ во д1акона 8 сент.
1893 г., во священника 3 октября
1899 г. на наст, место.

Д1аконъ (Вакансгя).

Псаломщика (Вакансгя).
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9) Повалихинсш,— церковь камен
ная, во имя Казанской иконы Б о- 
ж1ей Матери, построена въ 1859 г.; 
земли при ней пахатной сенокосной 
108 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Белоярской вол., с. Повалихинское, 
д. Кисауха— 3 вер., Мыльникова—
5 вер., Тальменской вол., д. Озерки 
— 16 вер.

Причта по штату: священникъ 
и псаломщикъ. Содержате: руги 
475 п., готовое пом'Ьщеше и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ об. пола до 
4000  д., въ томъ числе раскольниковъ
26 д. об. пола. Разстояш емъ отъ 
Томска въ 357 вер., отъ благочин
наго въ 21 вер.

В ъ  с. Повалихинскомъ школа граж
данская ведомства; жалованья за
коноучителю 60 руб.

В ъ  дер. Озеркахъ домашняя школа 
грамоты открыта въ 1896 г., нахо
дится въ частномъ доме; учитель
ница Е. Е. Доценкова.

10) Тальменсшй,—  церковь дере
вянная, во имя Архистратига Бо- 
Ж1я Михаила, постр. въ 1849 году; 
земли при ней пахатной и сено
косной 260 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
Тальменской вол., с. Тальменское, 
д. Наумова— 3 вер., Кашкарагаиха 
— 10 вор., Боброва— 13 вер., Кули-

Свягцениикъ Васшпй Григорье- 
вичъ Алелсандровъ, 41 г., изъ 3 кл. 
Красноярск, дух. учил.; съ 1878 г., 
псаломщикомъ, съ 1887 года д1ако- 
номъ, рукоположенъ во священ
ника въ 1901 г. на наст, место.

И. д. псаломщика Павелъ Сер- 
геевичъ Макаренко, 34 л.; опреде
ленъ и. д. псаломщика 19 августа, 
на наст, месте съ 21 марта 1902 г.

Старил й священникъ Алексей 
1оанновичъ Носовъ, 27 л., окончилъ 
курсъ въ  Томской дух. сем. сту
дентомъ, рукоположенъ во священ
ника 20  октября 1896 г. на наст, 
место; былъ следователемъ, состо
итъ духовникомъ; имеетъ набедрен
никъ съ 1901 1. года. го.  1 ./ I. г  ’ ; н

Приходы и церкви, церков
ный школы и попечитель

ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.
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нова —  15 вер., Старо-Перунова —
6 вер., Н ово-П ерун ова— 10 вер., 
Курочкина— 20 вер., Н ово-Еловка—
22 вер., Казанцева— 35 вер.. Луго
вая— 5 в., Забродина— 7 вер., Вы- 
ползова— 15 в., Таскаева— 10 вер., 
Заимка Кашкарагаиха.

Причта по штату: два священ
ника и два псаломщика. Содержа
нье: руги 950  п., готовое помещеше 
и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
более 7000 д. об. п., въ томъ числе 
раскольниковъ 730  д. об. п. Р азстоя
шемъ огъ Томска въ 325 вер., отъ 
благочиннаго въ 60 вер.

В ъ  с. Тальменскомъ школа граж- 
данскаго ведомства.

В ъ  приходе 3 домашнихъ школы 
грамоты: въ дер. Казанцевой, Ново- 
ЕловкЪ и КашкарагаихЪ.

Попечительство съ 1892 г.

11) Язовсшй, —  церковь деревян
ная, во имя Вознесешя Господня, 
построена въ 1867 году; земли при 
ней усадебной 3 дес., пахатной и 
сенокосной 99 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 
Тальменской волости, с. Язовское, 
дер. Кунгурова —  20 вер., Р еч к у - 
нова— 15 вер., Барсукова— 10 вер., 
Малый Кукуй—  10 вер., Большой 
Кукуй— 8 вер., Усть-Чумышская—
3 вер., Безпалова— 3 вер., Усова—
6 вер., Шишкина— 8 вер., Дрянная
— 16 вер., Зайцева— 18 вер., Ш и- 
пицина— 6 вер.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Младппй священникъ Серий Як. 
Владиславлевъ, 25 л., оконч. курсъ 
въ Московской дух. сем.; состоялъ 
учителемъ, рукоположенъ во свя
щенника въ 1900 г.; на наст, м есте 
съ 1900 г.

Псаломщикъ Михаилъ Ильич ъ 
велидовъ, 56 л., изъ средн. отдел. 
Томскаго дух. учил.; определенъ 
на С1 Ю должность въ 1863 г.; на 
наст, м есте съ 1878 г.

И. д. псаломщика Васшйй 1оан- 
новичъ Смирнову 37 л., изъ 2 кл. 
Барнаульск. дух. учил.; состоялъ 
въ сей должности съ 1883 по 1886 г., 
по окончанш дейсгвительной воен
ной службы определенъ на еда 
должность 21 августа 1891 г.; на 
наст, м есте съ 1894 года.

Священникъ Александръ Павло- 
вичъ Ракитинъ, 41 г., изъ 1 класса 
Томской дух. семин.; определенъ 
псаломщикомъ 15 1юля 1880 года, 
рукоположенъ во даакона 9 октября
1888 года, во священника 2 3  поня 
1890 года на наст, место.

Псаломщикъ Петръ Петровичъ 
Шукшинъ, 60 л., изъ высш. отдел. 
Томскаго дух. учил.; определенъ 
на С1Ю должность 23-го сентября
1860 г.; на наст. местЬ съ 1880 г.; 
имеетъ стихарь съ 1870 г.
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ства.

Священно -  церковно -  слу
жители.

Причта по штату, священникъ, 
д]аконъ и псаломщикъ. Содержате'. 
жалованья отъ казны 550 р., руги 
800  п., готовое пом'Ьщеше и доходы 
отъ требъ. Прихожанъ об. пола до 
4400 д., въ томъ числе раскольниковъ 
727 д. об. пола. Разстояшемъ отъ 
Томска въ 300 вер., отъ благочин
наго въ 50 вер.

Приписная церковь въ д. Шипициной.

В ъ  с. Язовскомъ церк.-приходская 
школа открыта въ 1801 г„ поме
щается въ собств. зданш; учитель 
псаломщикъ Рыжкинъ, получаетъ 
жалованья по 8 р. въ учебн. м1зсяцъ 
изъ средствъ мёстнаго причта.

Въ приходе 1 школа грамоты въ 
д. Зайцевой.

Попечительство съ 1901 г.

12) Гоньбинскш. —  церковь дере
вянная, во имя Вознесешя Господня, 
построена въ 1803 г.; земли нетъ.

Составъ прихода'. Барнаульск. у., 
Белоярской вол., с. Гоньбинское 
(на р. Оби), заимки: Казенная —  
\ х/ 2  вер., подъ Туриной горой—  
ближайшая— 3 вер., отдаленная—
11 вер.

Причта по штату: священникъ, 
и псаломщикъ. Содержате: жало
ванья отъ прихожанъ 650  р., руги 
475 п., готовое помещеше и доходы. 
Прихожанъ об. пола до 2700 душъ, 
раскольниковъ до 350 д. Разстояшемъ

Псаломщикъ Андрей Петровичъ 
Рыжкинъ, 24  л., изъ 6 кл. Томской 
дух. сем.; определенъ на сйб долж
ность въ 1800 г.; на наст, месте 
съ 1900 года.

Священникъ Елевоер1й Сергее- 
вичъ Макаренко, 41 г., дом. образ.; 
съ 1884 г. псаломщикомъ, съ 1802 г. 
д1акономъ, съ 1898 года священни
комъ на наст, месте.

Псаломщикъ (вакансгя).

Сверхштатный псаломщикъ Алек
сей Михаиловичъ белидовъ 30 л., 
оконч. курсъ Томской дух. семин.; 
псаломщикомъ съ 27 мая 1804 г., 
состоитъ сотрудникомъ противу- 
раскольническаго братства.
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Священно - церковно - слу
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отъ Томска въ 385 вер., отъ благо

чиннаго въ 19 вер.

Въ селе церк.-приходская школа 

съ 1891 г., въ церковной сторожке; 

учительница М ар1яИвановна К узь- 
мина, получаетъ жалованья ‘240 р. 

отъ учил. Совета.

Попечительство съ 1895 г.

13) Окуловсшй,— церковь деревян

ная, во имя Вознесен 1Я Господня, 

построена въ 1867 г.; земли 99 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 

Боровлянекой вол., с. Окуловское, 

дер. Коренева— 2 вер., Пурысева—

5 вер., Видокова— 8 вер., Ш адрин

цева —  3 вер., Ирюшова —  7 вер., 

Старо-Крайчикова— 19 вер., Гусева.

П ричта по ш тату : священникъ, 

д1аконъ и псаломщикъ. Содержанье: 

отъ казны жалованья 400 р., отъ 

прихожанъ руги 675 пуд., готовое 

помещеше и доходы. Прихожанъ 

об. п. до 3700 д., раскольниковъ до 

750 д. Разстояшемъ отъ Томска въ 

312 вер., отъ благоч. въ 75 вер.

Походная церковь во имя Казан

ской иконы Б ож 1ей Матери.

При церкви школа ьрамоты съ

1890 года, въ особомъ здаши; учи

тельница Ел. Ал. Носова, окончила 

епарх. учил., съ жалованьемъ 180 р. 

отъ учил. Совета.

Попечительство съ 1899 г.

Священникъ Никаноръ Авксен- 

Т1евичъ Маркевичъ, 37 л., окончилъ 

Волынск, дух. сем. по 2 разр.; съ

1898 г. псаломщикомъ, съ 1891 г., 

состоитъ следователемъ благочи

шя; на наст, месте съ 1896 г.

Д1аконъ

И. д. псаломщ. Михаилъ Елев- 

оер1евичъ Макаренко, 17 л., изъ 4 кл. 

Барн. дух. учил.; допущенъ къ 

врем. и. д. псаломщика съ 16 сен

тября 1902 г.: на наст, месте съ

17 марта 1903 года.
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14) Ярковсшй,— приписной къ К ор

ниловской церкви (Барнаульск. у., 

Кулундинской вол.), —  церковь де

ревянная, во имя Казанской иконы 

Бонйей Матери, постр. въ 1899 г.; 

земли н'Ьтъ.

П ричта по ш т ат у : 1 священникъ. 

Содержате: жалованья 300 руб., 

руги 350 пуд., готовое пом'Ьщеше 

и доходы. Прихожанъ об. пола до 

1750 д., раскольниковъ 16 д. об. п. 

Разстояшемъ отъ Томска въ 495 в., 

отъ благочин. въ 210 вер.

Школа грамоты съ 1893 г. при 

церковной сторожке.

15) Шелаболихинскш, приписной къ 

Ильинскому, —  церковь деревянная, 

во имя Св. и Чудотворца Николая, 

построена въ 1899 г.; земли 99 дес.

Составъ прихода'. Барнаульск. у., 

с. Шелаболиха и дер. Ново-Обин- 

цева— 3 вер.

Причта по ш тату : 1 священникъ. 

и псаломщ. Содержате: жал. 800 р., 

руги 475 пуд., готовое пом'Ьщеше и 

доходы. Прихожанъ обоего пола до 

2100 д., раскольниковъ 60 д. об. п. 

Разстояшемъ отъ Томска въ 435 в., 

отъ благочиннаго въ 80 вер.

Въ селе церк.-приходская школа 

съ 1901 г., при церковной сторожке; 

учитель Л. П. Чернавинъ, съ жало- 

ваньемъ 216 руб. отъ учил. Совета.

Въ д. Ново-Обинцевой школа грамоты.

Попечительство съ 1900 г.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ ГригорЙ Тимоеее- 

вичъ Лаптевъ, 30 л., изъ миссюн. 

училища! съ 1890 года учителемъ, 

съ 1895 года псаломщикомъ, съ

1898 г. ддакономъ, съ 1900 г. свя

щенникомъ на наст, месте.

Священникъ 1оаннъ Стефановичъ 

Парышевъ, 36 л., изъ 1 кл. Томск, 

дух. сем.; съ 1882 г. псаломщикомъ, 

се  1888 г. щакономъ, съ 1889 года 

священникомъ, состоялъ смогрите- 

лемъ Томскаго свечнаго завода, 

состоитъ духовникомъ благочишя; 

на наст, месте съ 1900 г.

И . д. псаломщика Серий Михаи- 

ловичъ белидовъ, 23 л., окончилъ 

курсъ Барнаульск. дух. учил.; на

значенъ и. д. псаломщика 9 де

кабря 1895 г.; на наст, месте съ

21 марта 1902 года.
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жители.

Благочише 36-е.

1) Чарышскш (онъ же БЪлоглазов- 
скш),— церковь деревянная, во имя 

Свят. Великомученицы Екатерины, 

вновь построена въ 1895 г. прежняя 

основана была въ половинё XV III 

стол'кпя; земли при ней пахатной 

и сенокосной 198 дес.

Причта по штату', священникъ, 

д1аконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
руги 675 п., готовое помещеше и 

доходы отъ требъ. Прихожанъ до 

8500 д. об. иола., въ томъ числе 

раскольниковъ 389 д. об. п. Разстоя

шемъ отъ Томска въ 563 вер., бла

гочинный при сей церкви.

Приписная церковь во имя Апостола 

и Евангелиста 1оанна Богослова въ 

дер. КомарихЪ, деревянная.

Составъ прихода'. Змеиногорск. у., 

с. Чарышское, дер. Метелева— 5 в., 

Безстужева— 10 вер., Самсонова—

7 вер., Тугозвонова— 3 вер., Чупина

— 12 вер., Усгь-Порозиха— 15 вер., 

Старая П орозиха— 18 вер., Косо- 

бокова— 22 вер., Плотава— 22 вер., 

Комариха— 22 вер.

Въ селе БЪлоглазовскомъ церковная 

школа грамоты.

Въ приходе 8 домашнихъ школъ 
грамоты: въ дер. Безстужевой, Кома- 
рихЪ, Тугозвоновой, Чупиной, ПлотавЪ, 
Кособоковой, Самсоновой и Усть-По- 
розихЪ. содержатся на средста мест-

Благочинный, священникъ Алек

сандръ Ивановичъ Слободскж, 35 л., 

оконч. курсъ въ Томской дух. сем. 

по 2 разр. въ 1888 г.; рукоположенъ 

во священника 14 ноября 1889 г., 

1 годъ былъ надзирателемъ въ 

Томскомъ духовномъ училище, съ

8 октября 1894 г. состоитъ благо

чиннымъ, съ 1901 г. укзднымъ на- 

блюдателемъ; награжденъ набед

ренникомъ и скуфьею, последнюю 

награду получилъ 3 марта 1898 г.; 

на наст, месте съ 1889 года.

Сверхштатный священникъ на 

вакансш дракона 1оаинъ Андреевичъ 

Павловъ, 36 л., изъ 5 кл. Томской 

дух. семинарш; рукжюложенъ во 

д1акона 14 сентября 1894 года, во 

священника 23 мая 1899 г., состо

ялъ учителемъ церк.-приходской 

школы съ 1888— 1889 г., псалом

щикомъ съ 1892 по 1894 года; па 

наст, месте съ 1895 г.

Псаломщикъ Михаилъ Михаило- 

вичъ Пенскш 25 л., окончилъ курсъ 

въ Томской дух. семин.; на наст, 

месте съ 1901 г.
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ныхъ жителей съ помощью епарх. 

учил. Совета.

Попечительство съ 1897 г.

2) Ельцовсмй,— церковь деревян

ная, во имя Св. Митрофашя, Епи

скопа Воронежскаго, построена въ

1889 году; земли при ней нетъ.

Составь прихода: Зм1шног. уезда, 

Покровской вол., село Ельцовское, 

дер. Качусова— 5 вер. и Озерки—

12 вер.

П ричта по ш тату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержанье: жало

ванья отъ казны 392 р., отъ при

хожанъ руги 475 п., готовое пом'ё- 

щеше и доходы отъ требъ. Прило

ж а т  до 1900 д. об. п. отъ Томска 

въ 609 вер., «отъ благочиннаго въ 
25 вер.

Въ селе Ельцовскомъ школа гра

моты открыта въ 1892 г., поме

щается въ церковной караулке; 

учитель крестьянский сынъ, жало

ванья получаетъ 11 р. въ месяцъ 

отъ местныхъ крестьянъ.

Въ приходе 2 домаштя ьиколы 

грамоты въ д. Качусовой и Озерки,
содержатся на средства местныхъ 

жителей.

Попечительство съ 1894 г.

3) Хлопуновсшй, —  церковь дере

вянная, во имя Трехъ Святителей, 

построена въ 1864 г.; земли при 

ней сенокосной 18 дес.

Священно - церковно - слу

жители.

Священник!, Михаилъ Евфимо- 

вичъ Виноградовъ, 69 л., изъ высш. 

отд. Томскаго дух. учил.; опреде

ленъ псаломщикомъ въ 1852 году, 

рукоположенъ во священника 29-го 

1юня 1879 г., съ 1898 г. состоитъ 

духовникомъ благочишя; на наст, 

месте съ 1888 г.

Псаломщикъ Александръ Алек- 

сандровичъ Стабниковъ, 42 л., изъ

1 кл. Барнаульскаго дух. учил.; на 

службе съ 1880 года, состоитъ въ 

запасе армш; на наст, месте съ

1886 года.

Священникъ Владим1ръ Алексее- 

вичъ Коронатовъ, 24 л., оконч. курсъ 

въ Томской дух. семин.; состоялъ 

псаломщикомъ съ 1901 г., рукопо-
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Составь прихода'. Зм’Ьиногор. у., 

Чарышской вол., с. Хлопуновское 

(на р. Але'Ь), дер. Баталова— 20 в., 

П орож няя— 25 в., Ново-Алейской 

вол., дер. Посп'Ьлиха— 20 вер. и 

Клепикова— 25 вер.

Причта по ш тату : священникъ, 

д1аконъ и псаломщикъ. Содержате: 

руги отъ прихожанъ 700 пуд., го

товое пом'Ьщеше и доходы огь 

требъ. Прихожанъ до 5750 д. об. п., 

въ томъ числ'1; раскольниковъ 54 д. 

об. и. Разстояшемъ отъ Томска въ 

553 вер., отъ благоч. въ 43 вер.

Приписныя церкви въ дер. ПоспЪ- 
лихЬ и Клепиковой.

Въ дер. Баталовой молитвенный 

домъ.

Церк.-прих. школа открыта въ

1887 г., помещается въ церковной 

караулк1>; учитель местный д1аконъ, 

обучеше безмездно.

Въ приход^ 4 школы грамоты, вс'Ь 

содерж атся на средства м15стныхъ 

жителей, въ дер. ПоспЬлихЬ, Порож
ней, Баталовой и Клепиковой.

Попечительство съ 1899 года.

4) Кашинсшй,— церковь деревян

ная, во имя Святителя и Чудотвор

ца Николая, построена въ 1810 г.; 

земли при ней 99 десятинъ.

Составь прихода: Барн. у., Барн. 

вол., с. Кашинское, дер. Урюпина—

9 вер., Зм'Ьиногор. у., Чарыш. вол., 

дер. Кабакова.

Священно - церковно - слу

жители.

ложенъ во священника на наст. 

м'Ьсто 21 поля 1902 г.

Сверхштатный священникъ Вла- 

дшпръ Алекс. Ильинъ, 51 г., изъ Ка- 

занскаго университета; состоялъ съ

1869 году на гражданской служба, 

рукоположенъ во священника въ

1888 г.; на наст. м'Ьст'Ь съ 1901 г.

Д1аконъ Михаилъ Петровичъ Мир- 
товъ, 28 л'Ьтъ, изъ 3 кл. катихиз. 

училища; былъ учителемъ, съ 1897 г. 

псаломщикомъ, д1акономъ съ 1900 г. 

на наст. м'Ьст'Ь.

Псаломщикъ Николай Павловичъ 

Ильинсшй, 27 л., изъ министерскаго 

училища; допущенъ къ должности 

въ 1899 г.; на настоящемъ м'Ьст'Ь 

съ 1900 года.

Священникъ Александръ Мих. 

Переводчиковъ, 25 л., оконч. курсъ 

въ Томской дух. сем.; рукополо

женъ во священника въ 1900 г. 

на наст. м'Ьсто.

Д1аконъ (вакансья).
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П ричта по ш т ат у : священникъ,

I д1аконъ и псаломщикъ. Содержа- 

| те: отъ прихожанъ руги 675 п., го

товое пом'Ьщеше и доходы. Прихо

жанъ об. н. цо 3650 д., Разстоя

шемъ отъ Томска въ 510 вер., отъ 

благоч. въ 38 вер.

Приписная церковь въ дер. Урюпи- 
ной строится.

Въ селе Церк.-прих. школа съ 

1887 г., въ церковной сторожке; 

учитель В. П. Каурцевъ съ жало- 

ваньемъ 17 руб. въ м'Ьсяцъ.

Въ прихоце 2 домашнихъ школы 

грамоты, содержатся на средства 

м'Ьстныхъ обществъ, въ дер. Урю- 
пиной и Кабаковой.

Попечительство съ 1806 г.

5) Березовскж, Змеиногор. уезда, 

Покровской вол.,— церковь дере

вянная, во имя Покрова Б ож 1ей 

Матери; земли при ней 00 дес.

Причта по ш тату : священникъ 

| и псаломщикъ. Содержанге: жало

ванья отъ прихожанъ 800 руб., 

руги 600 пуд. готовое пом'Ьщеше 

и доходы отъ требъ. Прихожанъ 
до 3700 д., об. п. Разстояшемъ отъ 

; Томска въ 587 в., отъ благочиннаго 

! въ 43 вер.

Церк.-прих. школа въ сел'Ь откр. 

въ 1807 г., помещается въ собст

венномъ здаши; учитель крестья- 

нинъ Григор1й Безбородовъ, жало-

I ванье получ. изъ средствъ епарх. 

училищнаго Совета.

Священно - церковно - слу

жители.

Псаломщикъ Протогенъ. Ивано

вичъ Гирсамовъ, 50 л., оконч. курсъ 

въ Томскомъ дух. учил.; на долж

ности сей съ 1873 г.; на настоящ. 

месте съ 1804 г.

Священникъ Николай Оеодоро- 

вичъ Петропавловска, 41 г., оконч. 

курсъ въ Уфимской дух. сем. но

1 разряду; рукоположенъ во свя

щенника въ 1885 году; имеетъ на 

бедренникъ и скуфью, последнюю 

въ 1805 г., состоялъ благочиннымъ; 

на наст, месте съ 1000 года.

И. д. псаломщика Александръ 
Ивановичъ Лавровъ, 24 л., изъ 3 кл. 

Томск, дух. учил.; определенъ пса

ломщикомъ въ 1806 г.; на наст, 
месте съ 1807 г.
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Священно - церковно - слу

жители.

Въ селЕ 2 школы грамоты, со

держатся на средства местныхъ 

обществъ.

6) Нечунаевсшй Змеиногор. уезда, 

Чарышск. вол.,— церковь деревян

ная, во имя Рождества Св. Тоанна 

Предтечи, построена въ 1896 г.; 

земли при ней сенокосной 15 дес.

П ричта по ш тату', священникъ 

и псаломщикъ Содержанге: жало

ванья отъ прихожанъ 400 р., руги 

475 иуд. готовое помещеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 

до 2300 д. Разстояшемъ отъ Томска 

въ 530 вер., отъ благочиннаго въ 

25 вер.

Въ селе 1  школа грамоты, поме

щается въ церковной сторож е, откр. 

въ 1896 г.; учителемъ псаломщикъ, 

жалованье не получаетъ.

Попечительство съ 1901 г.

7) Понюшевсшй,— церковь дере

вянная, во имя Вознесешя Господня, 

построена въ 1894 г.; землг1 при 
ней сенокосной 20 дес.

Составь прихода: Барн. у., Барн. 

вол., с. Понюшовское, дер. Мало- 

Понюшова— 15 вер., Безголосова—  
5 версгъ.

П ричта по ш тату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержанье: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше и до-

Священникъ Гавршлъ Ивановичъ 

Козминскж, 36 л., изъ 2 кл. Тамб. 

дух. сем.; рукопол. во священника 

на наст, место въ 1898 г., во д1а- 

кона 1888 г., проходилъ должность 

псаломщика съ 1887 г.

Псаломщикъ Викторъ Николае

вичъ Лаврентьевъ, 40 л., изъ уезд- 

наго училища; на должности пса

ломщика съ 1879 г.: на настоящ. 

месте съ 1898 г.

Священникъ 1оаннъ Александро- 

вичъ Артаболевсмй, 53 л., окончилъ 

Томскую дух. сем.; рукоположенъ 

во священника въ 1872 г., былъ 

следователем !» благочишя; награж

денъ набедренникомъ и скуфьею, 

последнюю съ 1889 г.; на наст, 

месте съ 1897 г.

И. д. псаломщика Иванъ Нико- 

лаевичъ Пономаревъ, 31 г., изъ 2 кл. 

Барн. духовн. учил.; допущенъ къ 

исправлешю должности въ 1893 г.; 

на наст, месте съ 1897 г.
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ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 

до 3750 д. Разстояшемъ отъ Томска 

въ 487 вер., отъ благочиннаго въ 

60 вер.

Приписная церковь въ дер. Безго- 
лосовой.

Школы грамоты:• въ селе и дер. 

Безголосовой и Мало-Понюшевой.

8) Кузнецовсшй, Зм'Ьиногор. у'Ьзда, 

церковь деревянная, во имя П о

крова Пресвятыя Богородицы, по

строена въ 1897 г.; земли при ней 

сенокосной 18 десяти нъ.

П ричта по ш тату : священникъ 

и псаломщикъ. Содержате: жало

ванья отъ прихожанъ 450 р., руги 

475 пуд., готовое пом'Ьщеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 

до 2700 д. Разстояшемъ отъ Томска 

въ 750 вер., отъ благочиннаго въ 

65 вер.

Въ сел'Ь 2 школы грамоты поме
щаются въ наемныхъ квартирахъ; 

обучаютъ учителя: И. И. Мачихинъ 
и Викторъ Добронравовъ, иолучаютъ 

жалованья отъ общества по 8 руб. 

въ месяцъ.

Попечительство съ 1900 г.

9) Моралинсшй,— церковь деревян

ная, во имя Святит, и Чудотворца 

Николая, построена въ 1851 году; 

земли прг ней 99 дес.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Николай Дмитр1е- 

вичъ Павсшй, 33 л., оконч. курсъ 

въ Барн. дух. училищ^; рукополо

женъ во священника въ 1897 г. на 

наст, место, д1акономъ съ -1894 г., 

проходилъ должности псаломщика 

съ 1887 года.

Псаломщикъ Васил1й Евфтне- 

вичъ Хромовъ, 26 л., оконч. курсъ 

въ Помогаловскомъ сельск. учил.; 

состоялъ учителемъ церк.-приход

ской школы съ 22 сентября 1898 г., 
псаломщикомъ съ 7 1юля 1902 г. 

на наст, месте.

Священникъ Григор1й Онисимо- 

вичъ Янкинъ, 41 г., изъ учитель

ской сем.; рукоположенъ во свя- 

щеннина въ 1897 г.. во д1акона въ
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Составь прихода: Змеиног. уезда, 

Колыв. вол., с. Моралинское, дер. 

Пустынская —  30 вер., Усть-Коз- 

луха— 15 в., Краснощекова— 25 в., 

Покр. вол. дер. Усть-Камышенка—  

20 вер. и Карпова— 25 вер.

П ричта по ш т ат у : 2 священ

ника и 2 псаломщика. Содержанге: 

отъ прихожанъ руги 910 п., гото

вое пом'Ьщеше и доходы отъ требъ. 

Прихожанъ об. п. до 8200 д., Р а з 

стояшемъ отъ Томска въ 620 вер., 

отъ благочиннаго въ 80 вер.

Приписныя церкви въ дер. Красно* 
щековой, Верхъ-КамышенкЪ и Кар
повой.

Молитвенный домъ въ дер. Усть- 
Пустынской.

Есть походная церковь.

2 школы грамоты: въ дер. Усть- 
КозлихЬ и Усть-Пустынской.

Попечительство съ 1900 г.

10) Усть-БЬловскж,— церковь де

ревянная, во имя Покрова Б ож 1ей 

Матери, построена въ 1861 году; 

земли при ней Н'Ьтъ.

Составъ прихода: Зм'Ьиног. у езда, 

Колыв. вол., с. Усть-БЬлое, дер. 

Усть-Чигирка— 15 вер., Чинетъ—

25 вер. и Суетка— 18 вер.

Причта по штату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержаше: жало

ванья отъ казны 180 руб., руги 

475 пуд- готовое пом'Ьщеше и до-

Священно - церковно - слу

жители.

1896 г., съ 1895 г. ироходилъ долж

ность псаломщика; на наст, месте 

съ 1899 года.

Священникъ Александръ Гаврш- 

ловичъ Михайловскш, 39 л., оконч. 

Томское дух. учил.; съ 1880 года 

псаломщикомъ, съ 1882 г. д1ако- 

номъ, съ 1892 г. священникомъ; 

на наст, месте съ 1898 г.

И. д. псаломщика Симеонъ Пет- 

ровичъ Забродинъ, 20 л., изъ 1 кл. 

Томской дух. сем.; на должности 

псаломщика съ 1899 г. на наст, 

месте.

Псаломш,’-къ (вакансгя).

Священникъ Николай Симеоно- 

вичъ Герасимовъ, 42 л., окончилъ 

курсъ въ Омской учительской сем.; 

состоялъ учителемъ народи, школъ 

съ 1882 г., съ 1889 г. псаломщи

комъ, рукоположенъ во священни

ка въ 1891 г. на наст, место;' имеетъ 

набедренникъ съ 1900 г.

И. д. псаломщика Александръ 

Гур. Кармальскш, 32 л., изъ 3 кл. 

дух. учил.; на должности псалом

щика съ 1899 г. на наст, месте; 

съ 1892 г. былъ учителемъ.
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ходы отъ требъ. Прихожанъ до 

2400 д. об. п. Разстояшемъ отъ 

•Томска въ 680 в., отъ благочиннаго 

въ 114 верст.

Въ селе церк.-прих. школа огкр. 

въ 1891 г., помещается въ собст

венномъ здаши; учительница Л. М. 1 

Герасимова, изъ прогимназш, жало

ванья получаетъ 204 руб.

2 школы грамоты въ дер. СуеткЪ 
и Чигирн*.

11) Нинолаевсшй, Курьинск. вол., 

церковь деревянная, во имя Святи

теля и Чудотворца Николая, по

строена въ 1901 г.; земли при ней 

сенокосной 18 дес.

П ричта по штату', священникъ 

и псаломщикъ. Содержанге: жало

ванья отъ прихожанъ 400 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ об. и. 

до 3700 д. Разстояшемъ отъ Том

ска въ 600 в., отъ благочиннаго въ 
47 вер.

Въ селе Николаевскомъ двп шко

лы грамоты, открыты въ 1895 и

1896 г., помещаются въ частныхъ 

домахъ; учителя въ нихъ съ зна- 

шемъ первоначальной школы, ло- 

лучаютъ жалованья по 90 руб. въ 

годъ отъ училищнаго Совета.

Ноугечительшво съ 1899 года.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Романъ Алексееви чъ 

Зыряновъ, 31 л., обучался въ кати- 

хизаторскомъ учил.; рукоположенъ 

во священника 21 мая 1898 г., во 

д1акона 14 авг. 1894 г., проходилъ 

должности псаломщика съ 26 февр. 

1891 г., учителя пешя въ церк.- 

приходской школе 1 годъ; на наст, 

месте съ 1898 года.

И. д. псаломщика Димитр1й Пан- 

кра’Невичъ Блимковъ, 20 л., оконч. 

курсъ во второклассной церк.-прих. 

школе; состоялъ учителемъ школы 

грамоты съ 3 сентября 1897 года, 

определенъ и. д. псаломщика на 

наст. мЬсто съ 12 сентября 1902 г.
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12) Ново-Шипуновскж,— церковь 

деревянная, во имя Свят. Троицы, 

построена въ 1887 году, земли при 

ней 09 цесятинъ.

Составъ прихода: Змеиног. у'Ьзда, 

Покров, вол, с. Н.-Шипуновское 

(на р. Моралих'Ь), дер. Ново-Троиц- 

кая— 15 вер., Б1йск. у., Н.-Чарыш. 

вол., дер. Моралиха— 9 вер., Ануй- 

ской вол., дер. Усть-Пихтовка—

30 вер.

Причта по ш тату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержате: жало

ванья отъ прихожанъ 4-00 р., руги 

500 пуд., готовое пом'Ьщеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ около 

3400 д. об, п., въ томъ числе рас

кольниковъ 153 д. об. п. Разстоя

шемъ отъ Томска въ 620 вер., отъ 

благочиннаго въ 70 вер.

Въ селе Церк.-прих. школа откр. 

въ 1897 г., помещается въ цер

ковной сторожке; учитель Н. Баса
лаеву съ жалованьемъ 204 руб.

Шклла грамоты въ дер. Ново- 
Троицкой.

Попечительство съ 1898 г.

13) Шипуновскш,— церковь дере

вянная, во имя Покрова Пресвятыя 

Богородицы, построена въ 1806 г.; 

земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Зм'Ьиног. уезда, 

Чарыш. вол., с. Шипуновское, дер. 

Быкова— 3 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Васшпй Евгеньевичъ 

Плотникову 26 л., изъ 2 кл. Том

ской дух. сем.; утвержденъ псалом

щикомъ 31 декабря 1896 г., руко

положенъ во дЁакона 6 декабря

1898 г., назначенъ руководителемъ 

школъ грамоты Маралих. прихода 

29 августа 1899 г., рукоположенъ 

во священника на настоящее место 

31 августа 1902 года.

И. д. псаломщика Иванъ Кодрат. 

Миронову 43 л., изъ катихиз. учил.; 

псаломщикомъ съ 1890 г.; на наст, 

месте съ 1895 года.

Священникъ Никаноръ Ивановичъ 

Арюткину 60 л., домашн. образов.; 

рукоположенъ во д1акона 5 мая

1895 года, во священника 6 мая 

того же года; награжденъ набед- 

ренникомъ въ 1896 году; на наст, 

месте съ 22 марта 1903 г.
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П ричта по ш тату , священникъ, 

и псаломщикъ. Содержаше: жало

ванья отъ прихожанъ 525 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 

до 2850 д.* въ томъ числе расколь

никовъ 8 ч. об. и. Разстояшемъ отъ 

Томска въ 645 вер., отъ благочин

наго въ 25 вер.

Въ селе Шипуновскомъ школа гра

моты ,I открыта въ 1896 г., поме

щается въ церковной сторожке; 

учитель местный псаломщикъ съ 

жалованьемъ 96 р. въ годъ.

Въ деревне Бычковой школа гра- ' 
моты, открыта въ 1896 г., поме

щается въ квартире; учитель кре- 

стьянинъ обуч. въ сельской школе, 

жалованья нолучаетъ по 96 руб. 

за учебный годъ отъ местнаго об 

щества и отъ училищнаго Совета.

14) Калмыцко-Мысовскш, Змеиног. 

уезда, Чарыш. вол.,— церковь де

ревянная, во имя Покрова Преев. 

Богородицы, построена въ 1895 г.; 

земли при ней нетъ.

П ричта по ш тату : священникъ 

и псаломщикъ. Содержанге: жало

ванья отъ прихожанъ 400 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше и дохо

ды о гъ требъ. Прихожанъ до 2110 д. 

об. п. Разстояшемъ отъ Томска въ 

600 в., отъ благоч. въ 39 в.

Въ с. Калмыцко-Мысовскомъ церк.- 

приходская школа откр. въ 1893 г., 

помешается въ наемной квартире;

Священно - церковно - слу

жители.

И. д. Псаломщика Александръ 

Никит. Пушкаревъ, 32 л., окончилъ 

курсъ въ гор. учил.; определенъ 

псаломщикомъ въ 1895 г.; на наст, 

месте съ 1900 года.

Священникъ ПавелъНиколаевичъ 

Смирновъ, 37 л., оконч. курсъ въ 

причетническомъ классе въ г. Ка

луге, рукоположенъ во священника

29 1юля 1893 г., во д!акона 27 мар. 

1891 года, а до сего времени съ

13 сент. 1890 г., проходилъ должн. 

псаломщика и учителя; имеетъ на

бедренникъ съ 1900 г.; на наст, 

месте съ 1897 года.

И. д. псаломщика Петръ Аеан. 

Миртовъ, 58 л., изъ 2 кл. Томскаго 

дух. учил.; на службе съ 1861 г.; 

на наст, месте съ 1899 г.
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учи гель оконч. курсъ въ сельскомъ 

учил. Мих. Ст. Тарасовъ, получаетъ 

отъ епарх. учил. Сов'Ьта 10 руб. 

въ вгЬсяцъ.

Попечительство съ 1901 г.

15) Харловсшй (Зм'Ьиног. уезда, 

Колыванск. вол.)— церковь деревян

ная, во имя Бонией Матери „ВсЬхъ 

скорбящихъ радости построена 

въ 1884 г.; земли н'Ьтъ.

П ричта по ш тату : священникъ 

и псаломщикъ. Содержите: жало

ванья отъ прихожанъ 500 р., руги 

475 пуд., готовое пом'Ьщеше и до- 

'ходы. Прихожанъ около 1500 душъ 

об. п. Разстояшемъ отъ Томска въ 

610 вер., отъ благочин. въ 70 вер.

Въ сел'Ь школа грамоты.

Благочише 37-е.

1) Борово-Форпостовсшй,— церковь 

деревянная, во имя Св. и Чудотворца 

Николая, построена въ 1858 году; 

земли при ней пахатной 208 дес. 

345 саж., сенокосной 61 десятина 

1595 сажень.

П ричта по ш тату : священникъ, 

Д1аконъ и псаломщикъ. Содержа

нье: руги отъ прихожанъ 675 пуд., 

готовое пом'Ьщеше и доходы отъ 

требъ Прихожанъ около 2850 об. п. 

Разстояшемъ отъ Томска въ 750 в., 

отъ благочиннаго въ 25 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Пивоваровъ.

И. д. псаломщика Викторъ Ни- 

колаевичъ Пичугинъ, 24 л., оконч. 

курсъ въ Б1йскомъ катихиз. учил.; 

состоялъ учителемъ школы грамоты 

съ 1898 г., определенъ и. д. пса

ломщика на наст, место 26 1юля

1902 года.

Священникъ Стефанъ Михаило- 

вичъ Поторжинскм, 24 л., окончилъ 

курсъ въ Томской дух. сем.; руко

положенъ во священника 22 января

1901 г.; на наст, месте съ 27 апр.

1902 года.

Н а должности д1акона исалом- 

щикъ Иианъ Мраморновъ, съ 5 поня

1903 года.

Псаломщикъ (вакансгя).
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Въ с. Боровомъ-ФорпостЬ 2 школы 

грамоты’, мужская и женская от

крыты въ 1887 году, помещ. въ 

собственномъ здаши; учительница 

С. Г. ОбогрЬлова, домашн. образ.

Попечительство есть.

2) Усть-Волчихинсшй (Барнаульск. 

У'Ьзда, Покровской вол), —  церковь 

деревянная, во имя Архистратига 

Б ож 1я Михаила, постр. въ 1892 г.; 

земли при ней н'Ьтъ.

П ричта по ш т ат у : священникъ 

и псаломщикъ Содержанье: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р, руги 

475 пуд., готовое пом'Ьщеше и до

ходы отъ необязательныхъ требъ. 

Прихожанъ более 2400 д. об. пола. 

Разстояшемъ отъ Томска въ 740 в., 

отъ благочиннаго въ 10 вер.

Цсрк-.прих. школа откр. въ 1897 г.; 

учитель К. И. Архангельска, съ жа- 

лованьемъ 17 руб. въ мес.

Домашняя школа грамоты поме

щается въ собств. здаши и содер

жится на местный средства.

Попечительство съ 1891 г.

3 ) Волчихинскш, —  церковь дере

вянная, во имя Покрова Пресвятыя 

Богородицы, построена въ 1892 г.; 

земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 

село Волчиха, дер. Ново-Кормиха 

— 25 в. и Ярославцевъ Логъ— 35 в.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Михаилъ беодоро- 

вичъ СЬнцовъ, 71 г., оконч. курсъ 

въ Тобольской дух. сем.; рукопо

ложенъ во священника 26 ноября 

1856 г.; награжденъ набедренни- 

комъ въ 1869 году, скуфьею въ 

1873 г., камилавкою въ 1882 году, 

преподано архипастырское благо- 

словеше въ 1894 году, проходилъ 

должность духовника благочишя 

№  7 въ 1895 году; на наст, месте 

съ 16 т л я  1902 года.

Псаломщикъ Александръ Гри- 

горьевичъ Жерновковъ, 22 л., изъ

3 кл. Томск, дух. сем.: псалом щи- 

комъ на наст, месте съ 31 мая

1902 года.

Священникъ Александръ Василье- 

вичъ Серебренниковъ, 43 л., оконч. 

курсъ въ Барнаульск. дух. учил.; 

рукоположенъ во священника 25-го 

февраля 1891 г. во д1акона 20-го 

ноября 1882 г., съ 1877 г. состоялъ 

псаломщикомъ, съ 1896 г. состоитъ 

временно исиравл. должность еле-
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П ричта по ш тату : священникъ 

и псаломщикъ. Содержанье: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше и до

ходы отъ необязательныхъ требъ. 

Прихожанъ до 4-750 д. об. п., въ 

томъ числе раскольниковъ 80 д. об. п. 

Разстояшемъ отъ Томска въ 650 в., 

отъ благочиннаго въ 55 вер.

Есть походная церковь.

Церк.-рпиходская гикола открыта 

въ 1893 г., помещается въ собств. 

здаши.

Попечительство съ 1895 г.

4) Малышево-Логовсмй (Барн. у., 

Покровской вол.)— церковь деревян

ная, во имя Архистратига Б ож 1'я 

Михаила, построена въ 1895 году; 

земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 

Покровск. вол., с. Малышевъ Логъ 

и дер. Селиверстова— 15 вер.

П ричта по ш тату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержанье: жало

ванья огъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше и до

ходы отъ требъ необязательныхъ. 

Прихожанъ об. п. до 3100 д. Р аз

стояшемъ отъ Томска въ 613 вер., 

отъ благочиннаго въ 100 вер.

Церк.-прих. школа откр. въ 1897 г., 

помещается въ собственномъ зда

нш; учительницы 3. А. Ломшакова, 
и А. I . Камеленина.

Священно - церковно - слу- . 

жители.

дователя благочишя; награжденъ 

набедренникомъ 2 ноября 1897 г.; 

па наст, месте съ 1893 г.

Псаломщикъ Николай Ивановичъ 

Даниловъ, 56 летъ, изъ средн. отд. 

Томск, дух. учил.; на службе съ 

22 января 1862 г.; на наст, месте 

съ 1893 года.

Священникъ Алексей Хрисанфо- 

вичъ Ломшановъ, 27 л., оконч. курсъ 

въ Барнаульскомъ дух. учил.; руко

положенъ во д!акона 30 ноября

1897 г., во священника 23 августа

1898 г., съ 21 марта 1891 г. со
стоялъ псаломщикомъ и учителемъ; 

па наст, месте съ 1898 г.

И. д. псаломщика Валер1анъ Алек- 

сеевичъ ЗвЪревъ 30 л., обуч. въ 

церк.-прих. школе; съ 2 мая 1897 г. 

допущен!, къ исправл. должности 

на наст, место.
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Священно - церковно - слу

жители.

Въ дер. Селиверстовой домашняя 

школа грамоты открыта въ 1895 г., 

помещается въ квартире.

Попечительство съ 1899 г.

5) Марзакульсшй,— церковь дере- 

вяннная, во имя Арх. Михаила, по

строена въ 1890 г.; земли при ней 

99 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 

с. Марзакуль, д. Бастаиъ— 18 вер., 

Николаевка —  25 вер., Неводная —  

35 вер., заселки: Соляной— 18 вер. 
и Назаровсшй— 18 вер.

Причта по ш тату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержанге: жало
ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое пом'Ьщеше и до

ходы огъ требъ. Прихожанъ об. п. 

до 6600 д. об. пола, въ томъ числе 

раскольниковъ 470 д. об. пола. Р а з 

стояшемъ отъ Томска въ 775 вер.

Приписная церковь строится въ 

д. НиколаевкЪ.

Церк.-прих. школа открыта въ

1897 году, помещается въ наемной 

квартире; учитель С. П. Усыревъ, 
оконч. курсъ въ городск. училищЬ, 

жалованья получаетъ 120 руб. отъ 

епарх. учил. Совета.

Молитвенный домъ при управлеши 

соляными имешями Ведомства Ка

бинета Его В е л и ч е с т в а .

И. д. благочиннаго, священникъ 

1оаннъ Алекс. Разумовъ, 56 л., оконч. 

курсъ въ Тамб. дух. семин.; руко

положенъ во священника въ 1872 г.,

1870 г. былъ учителемъ; имеетъ 

набедренникъ и скуфью, послед

нюю съ 1895 года; съ 1897 г. со

стоитъ и. д. благочиннаго; па наст, 

месте съ 1902 г.

Псаломщикъ Алексей Михаило- 

вичъ Пономаренко, 43 л., изъ Бирю- 

ченскаго уезднаго училища; назна

ченъ и. д. псаломщика 4 октября 

1884 г.; состоялъ учителемъ церк.- 

црих. школы с']. 15 ноября 1885 г. 

по 25 апреля 1895 г. и съ 14 де

кабря 1895 г. по 1 марта 1900 г., 

утвержденъ псаломщикомъ 8 января 

1891г.; награжденъ отъ Св. Синода 

библ!ею въ 1892 г.; на наст, месте 

съ 8 января 1902 года.
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6) Ракитовскж,— церковь деревян

ная, во имя П ророка Илш, постр. 

въ 1001 г.; земли при ней 00 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 

Покровской вол., с. Ракиты, дер. 

Полуямка —  25 вер. и Ащагуль —

27 вер.

Причта по ш тату : священникъ 

и псаломщикъ. Содержанье: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше для 

священника и доходы отъ требъ. 

Прихожанъ более 5100 д. об. пола, 

въ томъ числе раскольниковъ и сек- 

тантовъ 300 д. об. пола. Разстоя

шемъ отъ Томска въ 767 вер., отъ 

благочиннаго въ 8 вер.

Приписная церковь въ д. ПолуямкЪ.

Въ д. ПолуямкЪ домашняя школа 

грамоты; учешя не было.

Попечительство съ 1000 года.

7) Мармышансшй, —  церковь дере

вянная, во имя Покрова Пресвятыя 

Богородицы, построена въ 1807 г.; 

земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 

Космалинской вол., с. Мармыши, 

дер. Долгова— 8 вер.

П ричта по ш тату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержанье: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

4-75 пуд., готовое помещеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п.

Священно - церковно - слу

жители.

Священник ь Евгений Мих. Аста- 
шевъ, 32 л., изъ городск. учил.; въ 

1800 г. определенъ былъ псалом

щикомъ, въ 1886 1'. рукоположенъ 

во д1акона, въ 1809 г. во священ

ника; на наст, месте съ 1001 г.

Псаломщикъ Ст. Петр. Лебедеву
31 г., оконч. курсъ въ Улалинск. 

миссюиерскомъ учил.; определенъ 

учителемъ 15 мая 1808 года, допу- 

щенъ къ и. д. псаломщика 22 сен

тября 1000 года; награжденъ огь 

Св. Синода библ1ею за долголетнюю 

службу въ должности учителя въ 

1800 г.; на наст, месте съ 25 апр. 

1002 года.

Священникъ Владшпръ Ивано- 

вичъ Козлову 40 л., оконч. курсъ 

въ уездномъ училище; съ 1 января 

1880 года по 1805 I'. проходилъ 

должность учителя, рукоиоложенъ 

во д1акона 6-го января 1805 года,

24 1юня 1897 г. рукоположенъ во 

священника на наст, место; имеетъ 

серебряную медаль съ надписью 

„за усерд1е“, Высочайше пожертво

ванную за труды по народному 

образованно.
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Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

Священно - церковно - слу

жители.

до 3300 д., въ томъ числе сектан

т ом  22 д. об. п. Разстояшемъ отъ 

Томска въ 600 вер., отъ благочин

наго въ 130 вер.

Школа грамоты въ сел'Ь открыта 

въ 1895 г., помещается въ церк. 

караулке; учитель В. В. Козловъ, 
оконч. Барнаульск. дух. учил., по

лучаетъ жалованья 5 р. въ месяцъ 

отъ епарх. учил. Совета.

Домашняя школа грамоты въ дер. 
Долговой съ 1895 года; учитель 

М. Поцелуй, оконч. курсъ въ сельск. 

учил., жалованья получаетъ отъ 

местнаго общества 7 р. въ мес.

Попечительство съ 1901 г.

8) Каипсмй (Барнаульекаго у).,—  

церковь деревянная, во имя Арх. 

Михаила, построена въ 1897 году; 

земли при ней 99 дес.

Причта по штату', священникъ 

и псаломщикъ. Содержате: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 

до 4000 д. Разстояшемъ отъ Том

ска въ 620 вер., отъ благочиннаго 
въ 40 вер.

Школа грамоты въ селе открыта 

въ 1901 г., помещается въ наемной 

квартире; учитель местный псалом

щикъ, домашняго образовашя, ж а 

лованья не получаетъ.

Есть попечительство.

Псаломщикъ Леонидъ Ив. Муха- 
чевъ, 22 л., изъ 3 кл. Томск, дух. 

сем.; на наст, месте съ 1900 г.

Священникъ Валер1анъ Михаило- 

вичъ Тимовеевъ, 28 л., изъ 1 кл. 

Томской дух. семин.; определенъ 

и. д. псаломщика 27 января 1893 г., 

рукоположенъ во дракона 10 ш ня

1899 года, во священника на наст, 

место 29 сентября 1902 г.
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Приходы и церкви, церков- 

ныя школы и попечитель

ства.

Священно - церковно - слу

жители.

9) Леньковсмй,— церковь деревян

ная, во имя Святителя и Чудотворца 

Николая, построена въ 1895 году, 

земли при ней сенокосной 18 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у.,

Н.-Кулундинской вол., с. Леньков- 

ское, д. Ново-Тюменцева— 15 вер., 

Панова— 30 вер., Шимолина— 30 в., 

Усть-Суетка— 55 в., Нижне-Суетка

— 50 вер., Верхъ-Суетка— 50 вер., 

Бахарева— 15 вер., Озеро Глубо

кое— 15 вер., Степно-Кучукская—  

40 в., Н.-Кучукская— 40 вер., Х о 

рош ая— 10 в., Знаменская— 70 вер., 

Покровской вол. дер. Троицкая —  

40 вер.

Причта по ш тату : священникъ, 

дгаконъ и псаломщикъ. Содержанге: 
жалованья отъ казны 400 р., отъ 

прихожанъ руги 675 иуд., готовое 

пом'Ьщеше и доходы отъ требъ. При

хожанъ об. п. до 6200 д., въ томъ 

числе раскольниковъ 91 д. об. пола. 

Разстояшемъ отъ Томска въ 580 в., 

отъ благочиннаго въ 150 вер.

Приписная церковь въ дер. Знамен
ской (строится) во имя Св. Троицы.

Школа грамоты въ селе открыта 

въ 1891 г., помещается въ собств. ; 

здаши; учитель д1аконъ Тимофеевъ.

Въ приходе школы грамоты: въ 

дер. Хорошей, ОзерЪ Глубокомъ, Зна- 
менскомъ и Шимолиной.

Священникъ ГригорШ 1оанновичъ 

Жерновновъ, 45 л., изъ высш. отд. 

Томск, дух. училища; съ 1874 по 

1883 г. состоялъ псаломщикомъ,

16 декабря 1883 г. рукоположенъ 

во д1акона, 26 ноября 1888 г. во 

священника; награжденъ набедрен

никомъ 20 ноября 1897 года; на 

наст, месте съ 1888 г.

Д|аконъ (вакансгя).

Псаломщикъ (вакансгя).

Попечительство съ 1900 г.
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Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

10) Камышинскш,—  церковь дере

вянная, во имя Архангела Михаила, 

построена въ 1897 году; земли при 

ней н'Ьтъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 

с. Камышинка, дер. Сидорова и 

Чисто-Озерная.

Принта по ш тату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержате: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше для 

священника и доходы отъ требъ. 

Прихожанъ до 5150 ц. об. п., рас

кольниковъ 340 д. Разстояшемъ отъ 

Томска въ 600 вер., отъ благочин

наго въ 100 вер.

Въ приход^ 3 домашнихъ школы 

грамоты, въ с. КамышинкЬ, д. Сидо
ровой и Чисто-Озерной.

11) Вознесенсшй, —  церкорь дере- |, 

вянная, во имя Св. Троицы, постр. 

въ 1897 г.; земли при ней 99 дес.

Составъ прихода:. Барнаульск. у., 

Покровской вол., с. Вознесенское, 

дер. Кочки —  12 вер., Кожриха —  

15 вер., Родина— 20 вер.

Принта по ш тату: священникъ 

и псаломщикъ. Содержате: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуц., готовое помещеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ более 

9600 д. об. п., раскольниковъ 30 д. 

Разстояшемъ отъ Томска 580 вер., 

отъ благочиннаго въ 85 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ 1оаннъ Павловичъ 

Ракитинъ, 43 л., оконч. курсъ въ 

Томскомъ дух. училище; съ 1974 г. 

состоялъ на должности псаломщика, 

4 декабря 1894 г. рукоположенъ 

во д’гакона, 15 августа 1898 года 

рукоположенъ во священника на 

наст. мЬсто.

И. д. псаломщика И. М. Асташевъ, 
20 л., обуч. въ гор. учил.; допу- 

щенъ къ должности въ 1900 году; 
на наст, месте съ 1901 г.

Священникъ Петръ Васильевичъ 

Шебалину 33 л., оконч. курсъ въ 

уездномъ учил., определенъ пса

ломщикомъ 2 августа 1894 г., руко

положенъ во д1акона 25-го марта

1891 г., во священника 30 августа 

1893 г.; на наст, месте съ 1898 г.

Вр. и. д. псаломщика Александръ 

Ивановичъ Климовъ, 21 года, оконч. 

курсъ Томскаго дух. учил.; опреде

ленъ вр. и. д. псаломщика на наст, 

место 19 поня 1902 г.
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Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

Священно - церковно - слу

жители.

Въ селе Вознесенскомъ церк.-прих. 
школа открыта въ 1899 г., въ осо- 

бомъ здаши; учителя: 0 . А. Уси- 
ковъ, съ жалованьемъ 216 руб. и 

Г1. И . Сошниковъ, съ жалованьемъ 

150 руб.

Въ д. КожриХ'Ь школа грамоты.

Попечительство съ 1899 г.

12) Востро-Кабаньсшй, —  церковь 

деревянная, во имя Св. Апостола и 

Евангелиста 1оанна Богослова, по

строена въ 1898 году; земли при 

ней негь.

Составъ прихода'. Барнаульск. у., 

с. Вострово-Кабанье и дер. Соло- 

новка— 10 вер.

П ричта по штату', священникъ 

и псаломщикъ. Содержанге: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ об. п. 

до 2600 д. Разстояшемъ отъ Том

ска въ 600 вер., отъ благочиннаго 

80 вер.

13) Ключевской, —  церковь дере

вянная, во имя Архистратига Б ож 1я 

Михаила; земли при ней 99 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 

с. Ключевское, д. Северная— 15 вер., 

Иово-Покровка— 25 в., Петухова—

26 вер., Ново-Полтавка— 17 вер., 

Истимисъ— 12 вер., Аймагуль— 10в., 

зас. Редильсшй— 5 вер.

Священникъ ВасилШ Николае

вичъ Димитр1евъ, 34 л., оконч. курсъ 

въ Томской дух. сем. студентомъ; 

рукоположенъ во священника въ

1890 году: награжденъ набедренни

комъ 17 марта 1898 года; состоитъ 

духовникомъ; на наст. месте съ

1899 года.

Псаломщикъ Димитр1й Петро

вичъ Троицшй, 59 л., домашн. образ.; 

на настоящ. месте съ 10 декабря 

1901 года.

Священникъ Влэдим1ръ Яковле- 

вичъ Калугинъ. 27 л., изъ 6 класса 

Томской дух. сем.; определенъ пса

ломщикомъ 19 поня 1897 г., руко

положенъ во д1акона 4 апр. 1899 г., 

во священника 7 поня того же го

да; на наст, месте съ 1899 г.

Вр. и. д. псаломщика Михаилъ 

Архиповичъ Несмеянову 18 летъ; 

на наст, месте съ 1900 г.
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Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

П ричта по ш тату : священникъ 

и псаломщикъ. Содержанге: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое помещеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ до 

7800 д. об. п., въ томъ числе рас- 

колъниковъ и молоканъ до 1000 д. об. п. 

Разстояшемъ отъ Томска въ 840 в., 

отъ благочиннаго въ 65 вер.,

Разреш ена въ дер. Ново-Полтавк% 
деревянная походная церковь.

Школа грамоты откр. въ 1899 г., 

помещается въ собств. здаши, со

держится на местныя средства.

Попечительство съ 1900 года.

Благочише 38-е.

1) Боровской,— церковь деревян

ная, во имя Св. Троицы, построена 

въ 1894 г.; земли при ней пахатной 

и сенокосной 90 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 

Боровской вол., с. Боровское, д. Се

ребренникова— 10 вер., Песчаная—  

20 вер., Ворониха— 20 вер., Урла- 

нова— 15 вер., Чарышской волости 

дер. Бобровка.

П ричта по ш тату : два священ

ника и два псаломщика. Содержанге: 
руги отъ прихожанъ 950 п. гото

вое помещеше и доходы отъ требъ. 

Прихожанъ муж. п. 3238 д., жен. 

пола 3083 д., въ томъ числе рас

кольниковъ об. п. 471 д. Разстоя

шемъ отъ Томска въ 550 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

Благочинный, старпйй священ

никъ Александръ веодоровичъ 0е- 
доровъ, 28 л., Окончилъ Томскую 

духовную семинарш студентомъ въ

1896 г.; рукоположенъ во священ

ника 15 «юля 1896 г., состоитъ благо

чиннымъ съ 15 сент. 1900 г., на

гражденъ набедренникомъ 31 янв. 

1901 г.; на наст, месте съ 1900 г.

Младипй священникъ Владим1ръ 

Михайловичъ Севастьяновъ, 24 л., 

окончилъ Томскую дух. сем. 1900 г.; 

рукопол. во священника 20 авг.

1900 г. на наст, место.

Псаломщикъ Григор1й Стенано- 

вичъ Мухинъ, 33 л., оконч. курсъ 

въ духовномъ училище, на службе 

съ 15 сент. 1895 г. на наст, месте.
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Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

Священно - церковно - слу

жители.

Церк.-прих. гиком открыта въ
1889 г.; учитель местный псалом

щикъ.

Попечительство съ 1898 г.

Приписная церковь въ д. ВоронихЬ
во имя Св. Апост. Петра и Павла.

Въ дер. Вороних% школа грамоты; 

учитель крестьянинъ, домашняго 

образовашя.

2) Парфеновсшй (Барнаульск. у., 

Боровской вол.),— церковь деревян

ная, во имя Св. и Чудотворца Н и 

колая, построена въ 1900 г.; земли 

при ней н’Ьтъ.

Причта по ш тату : священникъ 

и псаломщикъ. Содержанье: жало
ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое пом'Ьщеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ муж. п. 

1742 д., жен. п. 1676 д. Разстоя

шемъ отъ Томска въ 500 вер., отъ 

благочиннаго въ 40 вер.

Въ с. Парфеновскомъ 2 церк.-прих. 

школы: мужская и женская; учи
тельница въ мужской школе жена 

священника Анастас!я Ив. Новикова, 
оконч. курсъ епарх. училища, ж а 

лованья получаетъ 216 руб. отъ 

епарх. учил. Совета. Ваканс1я по

мощника съ жалов. 10 р. въ мес. 

ник'Ьмъ не занята. Въ женской 

школе учительница Елена В арф о

ломеевна Любимова, имеющая зва-

Псаломщикъ Павелъ Владим1ро- 

вичъ Титовъ, 20 л., обуч. въ Том. 

духовн. училище; на службе съ

10 декабря 1898 года на настоящ. 

месте.

Священникъ Митрофанъ Петро

вичъ Новиковъ, 32 л., оконч. курсъ 

Барн. дух. училища въ 1886 г.; 

определенъ псаломщикомъ 1887 г., 

рукоположенъ во дракона въ 1897 г., 

рукополож. во священника 29 авг. 

1901 г. на наст, место.

Псаломщикъ Николай Флегонто- 

вичъ Тихомировъ, 21 г., изъ 3 кл. 

Барн. дух. училища; назнач. пса

ломщикомъ 13 сентября 1891 года 

на наст, место.
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Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

Священно - церковно - слу

жители.

ше учительницы, жалованья полу

чаетъ 17 руб. въ мЬсяцъ.

Попечительство съ 1897 г.

3 ) Семеновскм,— церковь деревян

ная, во имя Архистратига Бож1я 

Михаила, построена въ 1893 году; 

земли при ней нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 

с. Семеновское, д. Баркова— 7 вер., 

Костинъ Логъ— 20 вер., Травная—  

15 вер, и Шипу нова— 2 вер.

П ричта по штату', священникъ 

и псаломщикъ. Содержанге'. руги 

475 п., готовое помещеше и доходы 

отъ требъ. Прихожанъ муж. пола 

2132 д., жен. п. 2005 д., въ томъ 

числгЬ раскольниковъ муж. п. 15 д., 

жен. пола 17 д. Разстояшемъ отъ 

Томска 540 вер., отъ благочиннаго 

въ 30 вер.

Въ приходе три  школы: въ дер. 

Барковой школа грамоты, учитель 

крестьянину въ д. Шипуновой, учи

тельница крестьянская девица; въ 

д. Костиномъ Логу— юбилейная школа 
горнаго ведомства, учитель оконч. 

курсъ Омской учит. сем. Григорий 

Павловичъ Бычковъ, жалованья по

лучаетъ 30 р. въ месяцъ.

Попечительство съ 1901 г.

4) Старо-Бутырсшй, —  церковь де

ревянная, во имя Святителя и Ч у 

дотворца Николая, построена въ 

1859 году; земли при ней нетъ.

Священникъ Николай Ивановичъ 

Лавровъ, 34 л., изъ 2 кл. Томской 

дух. сем.; 5 декабря 1885 г. опре

деленъ псаломщикомъ, 1889 года

2 февраля рукоположенъ во дракона, 

20 дек. 1890 г. во священника; на

гражденъ набедренникомъ 31 янв.

1901 г.; на наст, месте съ 1903 г.

И. д. псаломщика Порфирй  В а

сильевичъ Топоровъ, 20 л., крестья- 

нинъ изъ 4 кл. катихиз. училища; 

на службе съ 14 окт. 1899 г. на 

наст, месте.

Старппй священникъ Павелъ Ива

новичъ Конусовъ, 50 л., окончилъ 

курсъ въ Тобольской дух. сем. по

2 разр.; 27 поня 1872 г. определ.



Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

Составь прихода: Барнаульск. у., 

с. Старо-Бутырское, дер. Черная 

Курья— 18 вер., Суслова— 12 вер., 

Гуселетова —  20 вер., Романова —

25 вер., Закладная— 45 вер., Ка

занцева— 12 вер., Мало-Бутырская 

— 5 вер., Островная при Космале—  

15 вер., Ермачиха— 35 вер., Шела- 

болинская заимка— 25 вер., засе- 

локъ Тамбовской заимки, заселокъ 

Николаевский— 13 вер.

П ричта по ш тату: два священ

ника и два псаломщика. Содержа

нье: руги 950 п., готовое пом'Ьще

ше и доходы отъ требъ. Прихожанъ 

муж. и. 0310 д., жен. п. 5200 ц., 

въ том ь числе раскольниковъ муж. п. 

443 д., жен. п. 421 д. Разстояшемъ 

отъ Томска въ 545 вер., отъ благо

чиннаго въ 40 вер.

Приписныя церкви: въ д. Шелабо- 
лихЪ во имя Великомуч. Георпя и 

въ заселк^ Романовскомъ —  во имя 

Рождества Пресвятыя Богородицы.

Молитвенный домъ въ дер. Мало- 
Бутырской.

Въ сел1> Старо-Бутырскомъ гикола 

грржданскаго ведомства; учитель
ница мещанская вдова Александра 

вед. Деулина, жалованья получаетъ 

200 руб въ годъ; законоучитель 

старппй ^священникъ, жалованья 

получаетъ 00 р. въ годъ.

Кроме того въ приходе имеются

4 школы грамоты: 1) въ д. Шела- 
болихЪ, 2) Островной при Космале,

Священно - церковно - слу- . 

жители.

псаломщикомъ. 12 февр. 1873 г. 

рукоположенъ во священника, со 

стоитъ миссюнеромъ благочишя, 

награжденъ набедренникомъ 4 апр. 

1895 г., 14 апр. 1890 г. награжд. 

скуфьею; на настоящемъ месте съ

1897 года.

Младппй священникъ Николай 

Петровичъ Никольсш, 20 л., оконч. 

курсъ Новгородской дух. семин.; 

рукопол. во священника 1 марта

1900 года; на настоящемъ месте 

съ 1900 года.

Псаломщикъ 1оаннъ Павловичъ 

Марсовъ, 22 л., обучался въ Арх1е- 

ской 2-хъ классной школе, па служ

бе  съ 0 сентября 1890 г.; на наст, 

мест!, съ 1901 года.

И. д. псаломщика ДимитрШ Ми- 

роновичъ Яндукинъ, 27 л., изъ сель- 

скаго учил.; на службе съ 18 февр.

1899 на наст, месте.

.'‘ I
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Приходы и церкви, церков

ный школы и попечитель

ства.

3) Мало-Бутырской и 4) зас. Рома- 
новскоиъ.

Попечительство съ 1897 г.

5) Гилево-Логовсшй,— церковь де

ревянная, въ честь Покрова Нр«- 

срятыя Богородицы, построена въ

1898 г.; земли при ней н'Ьтъ.

Составъ прихода’. Барнаульск. у., 

с. Гилевъ Логъ, дер. Дубровина —  

15 вер.

П ричта по ш тату , священникъ 

и псаломщикъ. Содержанье: жало

ванья отъ прихожанъ 800 р., руги 

475 пуд., готовое пом'Ьщеше и до

ходы отъ требъ. Прихожанъ муж. п. 

2570 д., жен. и. 2401 д. Разстоя

шемъ отъ Томска въ 580 вер., отъ 

благочиннаго въ 80 вер.

Въ с. Гилевомъ Логу юбилейная 

школа грамоты', учительница оконч. 

курсъ Томской гймназш Анна Се

меновна Смирнова, жалованья по

лучаетъ 300 руб.

Попечительство съ 1901 года.

6) Овечкинскш,— церковь деревян

ная, во имя Святителя и Чудотворца 

Николая, построена въ 1853 году; 

земли при ней пахатной 180 дес., 

сенокосной 18 дес.

Составь прихода: Барнаульск. у., 

Нижне-Кулундинской вол., с. Овеч- 

кинское, д. Былкова— 15 вер., Ер- 

молиха— 30 в., Трубачева— 25 вер., 

Гонохова— 15 вер., Ш аевка— 17 в.,

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ Александръ Димит- 

рьевичъ Солнцевъ, 35 л., изъ 2 кл. 

Томской дух. сем.; определенъ пса

ломщикомъ 11 сентября 1880 г., 

рукоположенъ во дЁакона 3 марта

1890 г., во священника 15 октября

1900 г. на наст, место.

И. д. псаломщика Васшпй Алек- 

сеевичъ Серпевъ, 39 л., домашняго 

образования; на службе съ 22 1юля

1898 года на наст, месте.

Старппй священникъ Васшпй 

Андреевичъ Туберовскж. 37 летъ, 

оконч. Томскую дух. сем.; рукопо

ложенъ во священника 27 сентября

1887 г., состоялъ наблюдателемъ 

церк. школъ; на наст. ’М'Ьсте съ

1901 года.

Младппй священникъ Михаилъ 

Семеновичъ Севастьяновъ, 04 летъ, 

оконч. курсъ дух. учил.; опреде-
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Завьялова— 25 вер., Харитонова—

18 вер., Паклина— 20 вер.

П ричта по штату', два священ

ника и два псаломщика. Содержа

нье: жалованья отъ казны 800 руб., 

отъ прихожанъ руги 950 п., гото

вое помещение (кроме одного пса

ломщика) и доходы отъ требъ. П ри

хожанъ муж. п. 3619 д., жен. пола 

3658 д., раскольниковъ м. п. 123 д., 

жен. п. 111 д. Разстояшемъ отъ 

Томска въ 555 вер., отъ благочин

наго въ 90 вер.

Школа грамоты съ 1891 г., въ 

! общественномъ здании; учитель пса

ломщикъ П. Касаткинъ; законоучи

тель священникъ В. Туберовстй.

7) Баевсшй,— церковь деревянная, 

во имя Вознесешя Господня, по

строена въ 1899 году; земли при 

пей нетъ.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 
с. Баевское, д. Прослоуха— 15 вер., 

Чуманская— 35 вер., Верхъ-Чуман- 

ская— 18 вер., Нижне-Чуманская—  

15 вер., В.-Пайва— 35 в.; Н.-Пайва 

— 35 вер., Ж аркова— 20 вер.

П ричта по ш тату : священникъ, 

д1аконъ и псаломщикъ. Содержанье: 

руги отъ прихожанъ 675 п., гото

вое помещеше и доходы отъ требъ. 

Прихожанъ муж. п. 2513 д., жен. 

пола 2479 д. Разстояшемъ отъ Том- 

: ска въ 600 вер., отъ благочиннаго 

въ 160 вер.

Священно - церковно - слу

жители.

ленъ псаломщикомъ 19 сентября 

1856 г., рукоположенъ во днакона

8 сентября 1873 г., во священника 

9-го ноября 1876 года; награж

денъ набедренникомъ 31-го янва

ря 1901 года; на наст. месте съ 

1879 года.

Псаломщикъ Павелъ Дюмидовичъ 

Касаткинъ, 22 л., изъ 2 кл. Томской 

дух. семин.; на службе съ 1 января

1898 г.; на наст, месте съ 1901 г.

И. д. псаломщика Вячеславъ В а

сильевичъ Протопоповъ, 22 л., оконч. 

курсъ Барнаульск. дух. учил.; на 

службе съ 23 сентября 1898 года 

на наст, месте.

Священникъ Андрей веодоровичъ 

Кочетовъ, 48 л„ изъ 3 кл. Томскаго 

дух. училища; псаломщикомъ съ

17 августа 1867 г., рукоположенъ 

во д1акона 19 февраля 1892 года, 

во священника 26 апреля 1895 г.; 

на наст, месте съ26 1юня 1902 г.

Н а должности д1акона псалом

щикъ Николай Евфимовичъ Николь- 
СК1Й, 37 л., изъ 3 кл. дух. семин.; 

на службе съ 14 марта 1888 года; 

на наст, месте съ 1899 г.

Псаломщикъ Александръ Семе- 

новичъ Прозоровъ, 40 л., изъ 2 кл. 

дух. учил.; на службе съ 4 августа 

1893 г.: на наст, место съ 1897 г.
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Въ с. Баевскомъ 2 школы: граж

данская и церк.-приходская въ цер

ковной сторожке, въ 1-й законо

учитель священникъ Мих. СЪнцовъ, 
получаетъ жалов. 60 руб. въ годъ; 

во 2-й школе учитель псаломщикъ 

Николай Никольсшй.

Въ приходе 5 школъ грамоты.

8) Ново-Крестьянсшй,— церковь де

ревянная, во имя Покрова Пресвя- 

тыя Богородицы, постр. въ 1880 г.; 

земли при ней сенокосной 20 дес.

Составъ прихода: с. Ново-Кресть

янское, д. Поломошновая— 18 вер., 

зас. Сыропятсшй— 12 вер.

П ричта по ш тату : священникъ 

и псаломщикъ. Содержате: жало

ванья 800 р. отъ прихожанъ, руги 

475 п., готовое помещение и доходы 

отъ требъ. Прихожанъ муж. иола 

2420 д., жен. пола 2225 д. Р а з 

стояшемъ отъ Томска въ 580 вер., 

отъ благочиннаго въ 50 вер.

Въ с. Ново-Крестьянскомъ и дер. 

Поломошновой школы грамоты.

9) Савинскш, —  церковь деревян

ная, во имя Рождества Христова, 

построена въ 1807 году; земли при 

ней 00 дес.

Составъ прихода: Барнаульск. у., 

Барнаульской вол., с. Савинское и 

дер. Маховая.

Священно - церковно - слу

жители.

Священникъ 1осйфъ Серпевичъ 

Подскребаевъ, о”оччивпнй курсъ въ 

уездномъ училище; рукоположенъ 

во священника 23 т л я  1803 года, 

съ 5 сентября 1880 года, состоялъ 

псаломщикомъ и учителемъ церк.- 

приходской школы; на наст, месте 

съ 1808 года.

П са л о м щи къ (вакансг я ).

Священникъ 0еодоръ Митрофа- 

новичъ Мухинъ, 28 л., изъ 2 кл. 

Том. дух. сем.; определенъ псалом

щикомъ 1802 г., рукоположенъ во 

дгакона 7 люня 1808 г., во священ

ника 21 окт. 1800 года на наст, 

место.
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П ричта по ш т ат у : священникъ 

и псаломщикъ. Содержанге: жало

ванья отъ прихожанъ 400 р., руги 

475 пуд., готовое пом'Ьщеше. П ри

хожанъ муж. п. 1375 д., жен. п. 

1304 д. Разстояшемъ отъ Томска 

въ 520 вер., отъ благочиннаго въ

30 вер.

Въ сел'Ь Савинскомъ гаком гра

моты  съ 1896 г., при церковной 

сторожк'Ь; учитель м1>щанинъ П а

велъ 0 . Самборъ, жалованье получ. 

отъ училищнаго Сов'Ьта 10 руб. 

въ м'Ьсяцъ.

10) Зеркальскш,—  церковь дере

вянная, во имя Вознесешя Господ- 

1 ня, построена въ 1896 г.; земли 

при ней 99 десятинъ.

Составь прихода: Барнаульская 

у'Ьзда, с. Зеркальское и дер. К оро

бейникова— 10 вер.

Причта по ш тату : священникъ 

и псаломщикъ. Содержанге: жало

ванья отъ прихожанъ 800 руб., 

руги 475 пуд., готовое пом'Ьщеше 

и доходы отъ требъ. Прихожанъ 

муж. п. 2196 д., жен. п. 2083 д., 

въ томъ числ'Ь раскольниковъ м. п. 

93 д., ж. п. 74 д. Разстояшемъ отъ 

| Томска въ 580 вер., отъ благочин

наго въ 30 вер.

Въ сел-Ь Зеркальскомъ мужская и 

! женская школа грамоты, въ соб- 

I ственномъ здаши; учитель вт 1-й

Священно - церковно - слу

жители.

И. д. псаломщика, крестьянинъ 

0еодоръ Мартыновичъ Тюковъ, 28 л., 

обучался въ сельской школ'Ь; до- 

пущенъ къ исправлешю должности
28 мая 1899 г, на наст. м'Ьсто.

Священникъ Александръ Афа- 

насьевичъ Лавровъ, 33 л., окончилъ 

курсъ Барн. дух. училища; руко

положенъ во д|акона 5 мая 18913 г., 
во священника 25 марта 1898 г., 

съ 9 сентября 1896 года состоялъ 

псаломщикомъ, съ 1895 г. учите

лемъ; на наст. м'Ьст'Ь съ 1896 г.

Псаломщикъ Павелъ Петровичъ 

Знаменсшй, 23 л., изъ 1 кл. Барн. 

дух. учил.; на служб'Ь съ 10 окт.

1897 г., посвящ. въ стихарь 7 окт.

1901 г.; на настоящемъ м'Ьст'Ь съ

1897 года.
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Священно - церковно - слу

жители.

—  Иванъ Цв%тковъ, изъ горнаго 

училища; жалованье получаетъ отъ 

епарх1альнаго училищнаго Совета 

1 94- р. и отъ волостного правлешя 

54 р. въ годъ; во второй— учитель

ница Александра Шиляева, изъ 3 кл. 

прогимназш; получаетъ жалованья 

180 р. отъ отдЪлешя училищнаго ' 

Совета, законоучитель въ обоихъ 

школахъ свящ. А. Лавровъ.

Въ деревне Коробейниковой школа 

грамоты; учительница Ольга Сарта- 
кова, жалованья отъ училищнаго 

Совета 72 р. и отъ общества 60 р. 

въ годъ.

Попечительство съ 1899 г.

Въ в 1 1 д 1 ш ш  Консисторш.

Прмсковый Андреевскж молитвен

ный домъ, деревянный, во имя Св. 

Апостола Андрея Первозваннаго, 

построенъ въ 1873 г.; земли при 

немъ нетъ.

Причта по ш тату : одинъ свя

щенникъ. Содержанье: жалованья 
по 70 к. съ каждаго рабочаго, го

товое помещеше и доходы отъ требъ. 

Прихожанъ муж. п. 280 д., жен. п. 

60 д. Разстояшемъ отъ Томска въ 

1030 вер. Церковь эта находится 

въ непосредственномъ веденш Кон

систорш.

При церкви 2 школы гражданскаго 

ведомства.

Въ системе Балыксинской 2 мо-

литвенныхъ дома.

Священникъ Андрей Андреевичъ 

Никольсшй, 35 л., окончилъ курсъ 

въ двухъ-клас. городскомъ учил.; 

определенъ псаломщикомъ 13 поня 

1883 года, рукоположенъ во д1акона

22 декабря 1896 г., во священни

ка 20 декабря 1898 года.
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Алчедатское . . . . чрезъ г. Маршнскъ.

I Аоонинсное . . . . 14 „ я Кузнецкъ и Ильинское волостное | 

правлеше.

Атамановское . . . 14 чрезъ г. Кузнецкъ и Кузнецкое волостное 

правлеше.

Анисимовсиое . . . 35 на Анисимовскую почтовую станщю.

Антошкинское . . . 33 ст. Покровская, Каинскаго у.

Алтайское.................. 32 чрезъ Алтайское почтовое отделеше.

Айское ....................... 29 чрезъ ст. Алтайскую и Алтайское волостное 

правлеше, БШскаго у.

Антошевская станица 25 чрезъ г. Б1йскъ, на Смоленскую станщю.

Аило-Атынаковекое . 13 чрезъ ст. Гутово и Мунгатское волостное 

правлеше.

Александровское . . 

Александровское при

26 чрезъ г. Змеиногорскъ и Локтевское воло

стное правлеше.

ст. Кожурла . . . 23 ст. Кожурла.

Ануйское .................. 25 чрезъ Смоленскую почтовую станщю, Б1й- 

скаго у.

Александровское . . 3 чрезъ Ишимское волостное правлеше.

Болотинское . . . . 2 ст. Болотинская.

Барышевское . . . 7 чрезъ Гутовскую почтовую станщю.

Барлакское . . . . 8 въ г. Колывань, чрезъ Кривощековское во

лостное правление.

Благовещенское . . 9 въ г. Маршнскъ.

Богословское . . . 10 ст. Колыонская, чрезъ Зыряновское воло

стное правлеше.

Берикульское . . . 11 ст. Почитанская, Маршнскаго у.

, Болыпе-Косульское . 12 чрезъ г. Маршнскъ и Боготольское воло

стное правлеше.
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Боготольское . . . 12 чрезъ Боготольскую почтовую ст.

Б.-Барандатское . . 12 , г. Маршнскъ и Дмитр1евское воло

стное правлеше.

Борисовское . . . . 1В чрезъ Мунгатское волостное правлеше, Куз

нецкаго у.

Банновское . . . . 13 чрезъ ст. Гутову и Мунгатское волостное 

правлеше, Кузнецкаго у.

Барачатское . . . . 13 чрезъ Мунгатское волостное правлеше, Куз

нецкаго у.

Брюхановское . . . 13 въ с. Брюхановское, Кузнецкаго у.

Бачатское, мисс. . . — чрезъ Бачатское волостное правлеше, Куз- ! 

нецкаго у.

Б.-Трубачевское . . 5 ст. Богородская.

Березовекое . . . . 14 чрезъ Кузнецкое волостное правлеше.

Большер1зченское . . 28 „ г. Кузнецкъ и Ямннское волостное 

правлеше.

Бердское .................. 16 чрезъ Бердскую почтовую станцпо, Барна

ульскаго у.

Петропавловск^ соб. 

Одигитр1евская церк. 

Знаменская церк. . .

Покровской церк, . . 17 въ г. Барнауле.

Александро-Невская 

тюремная церк., . 

Дмитр1евская ц. . .

Белоярское . . . . 18 чрезъ г. Барнаулъ и Белоярское волостное 

правлеше.

Бобровское . . . . 18 чрезъ г. Барнаулъ и Белонрское волостное 

правлеше.

Болтовекое . . . . 19 чрезъ ст. Красноярскую и Чингизское во- ] 
лостное правлеше.

! Битковское . . . . 19 чрезъ ст. Красноярскую и Чингизское во

лостное правлеше.
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Быструхинское . . . 19 Ординская волость.

Баевское .................. 38 чрезъ Нижне-Кулундинское вол. правлеше, 

Барнаульскаго у.

Боровой форпостъ . 37 чрезъ г. Барнаулъ и Касмалинское воло

стное правлеше.

Боровское .................. 38 чрезъ Касмалинское волостное правлеше.

Батуровское . . . . 35 „ г. Барнаулъ.

Бергульекое . . . . 23 ст. Булатовская, Каинскаго у., чрезъ Нижне- 

Каинское волостное правлеше.

Булатовское . . . .  

Успенская церк. . .

23 Каинскаго у.

Александро-Невск. ц.
24 въ г. Бхйскъ.

Б 'Ьловское.................. 28 чрезъ Б1йское волостное правлеше.

Буланихинское . . . 24 * г. Б^йскъ и Б1йское вол. правлеше.

Быстрянское . . . . 27
1

„ „ Б1йскъ и Быстрянскую инородную 

управу.

Быстроистокское . . 25 чрезъ г. Б1йскъ, Смоленскую почт. ст. и 

Нижне-Чарышское вол. правлеше.

Безруковскее . . . 14 Кузнецкаго у.

Бобровское . . . . 26 чрезъ г. Устькаменогорскъ.

Барнаульское . . . 20 „ „ Барнаулъ и Шадринское волостное 

правлеше.

Бачатское . . . • . 13 на ст. Салаирскую, Кузнецкаго у.

Бардинское . . . . — чрезь г. Бгёскъ и Сростинское вол. правл.

Богородское . . . . 5 Богородская почтовая ст.

Б'Ьшенпевское . . . 18 чрезъ г. Барнаулъ и Б'Ьлоярское вол. правя.

Б.-Угреневское . . . 27 „ в БШскъ и Енисейское вол. правл.

Березовское . . . . 36 „ ст. Б-Ьдоглазовскую.

Баткатское . . . . 5 я „ Богородскую.

Бобарыкинское . . 5 „ Богородскую.
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Болвашкинское . . Б1йскаго у.

| Брусенцевское . . . 31 чрезъ ст. Чистюньскую.

Баклушевское . . . 21

••

„ г. Барнаулъ и Нижне-Чулымское 

вол. правлеше.

Бобковское . . . . 30 г. Зм'Ьиногорскъ, Ново-Алейское вол. правл.

Вороно-Пашенское . 3 чрезъ Ишимское вол. правлеше.

Васьюганское . . . 6 въ г. Нары.чъ.

Верхотомское . . . 7
чрезъ Верхотомское вол. правл., Кузнецк, у.

Верхне-Почитанское. 10 ст. Колыонская, Маршнскаго у.

В ь ю н ск о е .................. 8 въ г. Колывань, чрезъ Чаусское вол. правл.

Валер1ановское . . . 11 чрезъ г. Маршнскъ и Дмитр1евск. вол. правл.

Вагановское . . . . 13 чрезъ ст. Салаирскую и Касминское вол. 

правлеше, Кузнецкаго у.

Верхне-Ирменское . 16 чрезъ Бердскую почтовую ст. и Бердское 

вол. правлеше.

Волчно-Бурлинское . 19 Чрезъ ст. Камень и Волчно-Бурлинское 

вол. правление.

Волчихинское . . . 37 чрезъ г. Барнаулъ и Покровское вол. правл.

1 Верхне-Ичинское . . 23 ст. Булатовская, чрезъ Нижнекаинское вол. 

правлеше.

Вознесенское . . . 33 чрезъ ст. Спасскую, Каинскаго у.

Верхъ- Красноярское. 34 на ст. Спасскую.

| Верхне-Кулеби некое. 34 „ „ Спасскую, чрезъ Кыштовское вол. 

правлеше.

Верхне-Майзасское . 34 на ст. Спасскую, чрезъ Кыштовское вол. 

правлеше.

Верхъ-Катунское . . 24 чрезъ г. Б1йскъ и Сростинское вол. правл.

Верхъ-Ануйское . . 29 чрезъ г. Б1йскъ, на ст. Смоленскую.

Верхне-Каменское .

1

1 29 чрезъ Смоленскую почтов. ст., БШскаго у., 

с. Алтайское.
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Верхъ-Убинское . . 26 чрезъ Шемонаевскую почт. ст.

Вяткинское . . . . 31 чрезъ г. Барнаулъ и Чистюньскую почт. ст.

Верхне-Бехтемирское. 27 „ г. Бгёскъ и  Енисейское вол. правл.

Верхъ-Алеусское . . 19 чрезъ ст. Красноярскую и Ординское вол. 

правлеше.

Вороновское . . . . 4 чрезъ Богородское почт. отд.

| Верхъ-Алейское . . 26 на Шемонаевскую почт, ст., чрезъ Алек

сандровское вол. правлеше.

Воеводское . . . . 27 чрезъ г. Б1йскъ и Енисейское вол. правл.

Веселоярское . . . 30 я г. Зм'Ьиногорскъ и Локтевское вол. 

правлеше.

Вознесенское . . . 37 чрезъ г. Барнаулъ и Покровское вол. правл.

Вострово-Кабаньинск. 37 я „ Барнаулъ и Покровское вол. правл.

Верхъ-Шубенское . 28 ,  „  Б 1йскъ и Бийское вол. правлеше.

1 Верхъ-Бобровское . 28 я я Барнаулъ и Косихинское вол. правл.

Волчье-Притыкинское 21 ,  я Барнаулъ и Карасукск. вол. правл.

Верхъ-Чнковское . . 16 я » Красный-Яръ и Екатерининское 

вол. правлеше.

Вагинское .................. 12 г. Маршнскъ.

Г о р е в ск о е .................. 7 чрезъ Гутовское почт. отд.

Гутовское .................. 7 я Гутовскую почт. ст.

Гурьевстй заводъ . 13 я Салаирскую горнозаводскую волость.

Гоньбинское . . . . 35 , г. Барнаулъ.

Ганюшкино зимовье. 16 я ст. Медв-Ьдскую и Легостаевское вол. 

правлеше.

Гилево-Логовское . . 38 чрезъ г. Барнаулъ и Нижне-Кулуидинское 

вол. правлеше.

Георпевское . . . . 16 чрезъ г. Барнаулъ.

Гориовское . . . . 28 и г. Кузнецкъ, Яминское вол. правл.

Георпевское . . . . 26 ?
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Д анковское . . . . 3 чрезъ Ишимское вол. правлеше.

Дубровинское , . . . 8 ст. Дубровинская.

Драченинское . . . 13 чрезъ Касминское вол. правл., Кузнецк, у.

Дорогино-Зоимское . 16 » Медв^дскую почт. ст. и Легостаев- 

ское вол. правлеше.

Думчевское . . . . 18 чрезъ Аннсимовскую почт. ст. и Боровлян- 

ское вол. правлеше.

Дмитр1е-Титовское . 18 чрезъ ст. Сорокинскую и Верхъ-Чумыш- 

ское вол. правлеше.

Десятовское . . . . 4 чрезъ Богородское почт. отд.

Елбанское .................. 31 г. Б^йскъ, Нижне-Чарышск. вол.

Ельцовское . . . . 36 на Б'Ьлоглазовскую ст., чрезъ Покровское \ 

вол. правлеше.

Егорьевское . . . . чрезъ Медв’Ьдскую почт. ст. и Николаев

ское вол. правлеше.

Ельцовское . . . . 15 чрезъ г. Кузнецкъ и Уксунайское вол. правл. :

Елгайское .................. 4 „ Богородское почт. отд.

Жилинское . . . . 28 „ г. Барнаулъ и Жилинскую почт. ст.

Жуланихинское . . 15 „ „ Барнаулъ и ЖуланихиНское вол. 

правлен1е.

Жуланское . . . . 19 чрезъ ст. Камень и Бурлинское вол. правл.

Жарковское . . . . ст. Судженская.

Зелед'Ьевское . . . 2 я Болотная.

Зарубкинское . . . 7 чрезъ ст. Проскоковскую и Верхотомское 

вол. правлеше., Кузнецк, у.

Зыряновское . . . . 10 ст. Колыонская, чрезъ Зыряновское вол. 

правлеше.

Зюзинское . . . . . 22 чрезъ г. Каинскъ и Казанское вол. цравл.
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Загайновское . . . 28 чрезъ Ыйское вол. правлеше.

ЗмЪиногорск. рудн. . въ ЗкгЬиногорскъ.

Зерцальское . . . . 12 чрезъ почт. ст. Боготолъ, Маршнскаго у.

Заковряжннское . . 19 „ г. Барнаулъ.

Зыряиовское . . . . 19 „ ст. Красный-Яръ.

Завьяловское . . . 16 „ „ Красный-Яръ.

Зиминское .................. 20 „ г. Барнаулъ и Шадринск. вол. правл.

Зоркальцевское . . 1 „ Нелюбинское вол. правлеше.

Зал'Ьсовское . . . . 18 г. Барнаулъ.

И ш и м ское .................. 3 чрезъ Ишимское вол. правлеше.

Инкинское . . . . 6 „ Кетское вол. правлеше.

Иткульское . . . . 8 на ст. Каргатскую и Иткульское вол. правл.

И т а т с к о е .................. И чрезъ Итатскую почт. ст.

Ирменское .................. 16 „ Бердскую почт. ст. и Бердское вол. 

Правлеше.

Ильинское .................. 35 чрезъ г. Барнаулъ.

И ндерское.................. 21 ст. Каргатсюй форпостъ.

Ильинсшй пршскъ . чрезъ г. Минусинску Енисейскаго у.

Ильинское .................. „ Ильинское вол. правлеше.

Иглаковское . . . . 5 * Томское Окр. Полиц. У правлеше и 

Нелюбинское вол. правлеше.

Иштанское (Нагорн.). 5 чрезъ ст. Богородскую.

Иштанск. (наМенгергЬ) „ „ Богородскую.

Калтайское . . . . 2 ст. Болотная.

Кулаковское . . . . 2 „ Болотная.

Конининское . . . . 2 чрезъ Семилужное вол. правлеше.

К ет ск ое ....................... 6 * Кетское вол. правлеше.

II
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Кетное ....................... 6 въ г. Нарымъ.

Каргасокское . . . 6 чрезъ Парабельское вол. правлеше.

Корпысакское . . . 7 „ Гутовскую почт. ст.

Коуракское . . . . 7 я Гутовскую почт. ст. и Тарсминское I 

вол. правлеше. |

Каменское ..................

Троицшй соб. . . . 

Александро-Невск. ц.

8

1

чрезъ ст. Обь. 

въ г. Колывань.

Кривощековское . . 8 ст. Обь.

Крохалевское . . . 8 въ г. Колывань, чрезъ Чаусское вол. правл. 1

Крутологовское . . 8 чрезъ ст. Каргатскую, Каинскаго у. и Иг- 

кульское вол. правлеше.

Колыонское . . . . 10 ст. Колыонская, Маршнскаго у.

Камышенское . . . 11 я Колыонская.

Канстантиновское И чрезъ Мариинское полицейское упр., Баим- 

ское вол. правлеше и с. Сусловское.

Краснор'Ьченское . . 12 чрезъ Боготольскую почт, ст., Маршнск. у.

Коробейниковское . 12 я Боготольское вол. правлеше.

Кайчакское . . . . 12 я г. Маршнскъ и Дмитр1евск. вол. правл.

Кондустуюльское . . — я г. Маршнскъ и Дмитр^евск. вол. правл.

Крапивинское . . . 13 я Мунгатекое вол. правлеше, Кузн. у.

Караканское . . . . 13 я Мунгатское вол. правлеше, Кузн. у.

Кольчугинское . . . 13 я Каем и некое вол. правлеше, кузн. у.

Камыслинсное . . . 13 я Каем и некое вол. правлеше, кузн. у. |

Преображенск. соб. . 1
въ г. Кузнецкъ.

Одигитр1евской церк. ( "

■ Красноярское . . . 19 ■ чрезъ ст. Красноярскую.

Кытмановское . . . 15 я « Сорокинскую и Верхъ-Чумышское 
вол. правлеше.
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Койновское . . . . 16 чрезъ Бердскую почт. ст.

Карасевское . . . . 16 „ Бердскую почтов. ст. и Чингизское 

вол. правлеше.

Кобылинское . . . 19 г. Барнаулъ, Кобылинское вол. правлеше.

Косихинское . . . . 28 чрезъ Барнаульское полицейское управл.

Крутихинское . . . 19 „ почт. ст. Камень и Бурлинское вол. ! 

правлеше.

Кочновское . . . . 19 чрезъ ст. Камень и Бурлинское вол. правл.

Клочковское . . . . 20 чрезъ Касмалинское вол. прагиеше.

Кипринское . . . . 35 „ ст. Камень и Кул} лдинск. вол. правл.

Корниловское . . . 35 „ „ Камень и Кулундинск. вол. правл.

Карасукское . . . . 21 * „ Камень, Барнаульскаго у.

Круглоозерное . . . 22 в Каинское вол. правлеше.

Спассшй соборъ . . — въ г. Каинскъ.

Кожевниковское . . 22 я „ Каинскъ и Казанское вол. правлеше.

Киселевское . . . . 23 ст. Убинская, Каинскаго у.

, Колмаковское . . . 23 чрезъ г. Каинскъ и Верхиекаинское вол. 

правлеше.

Карганское . . . . 23 Каинскаго у.

! Каргатсшй форпостъ. 23 ст. Каргатсюй форпостъ, Каинскаго у.

Кушагинское . . . 34 на ст. Спасскую.

Камышевское . . . 33 „ „ Вознесенскую, Каинск. у.

Карачинское . . . . 22 ст. Покровская, Каинскаго у.

Кыштовское . . . . 34 ,на Спасскую ст., чрезъ Кыштовское вол. 

правлеше.

Кабаклинское . . . 33 на ст. Вознесенскую, Каинскаго у.

Казачемысское . . . 33 я „ Вознесенскую, Каинскаго у.

Карабинское . . . . 27 чрезъ г. Б1йскъ.

Красноярское . . . 29 „ „ Б]йскъ и Смоленскую почт ст.
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Кокшинское . . . . 29 чрезъ г. Б)йскъ и Смоленскую почт. ст.

Камышенское . . . | 25 „ Смоленскую почт. ст. и Сычевское

вол. правлеше.

Красноярское . . . 30 въ г. Зм'Ьиногорскъ, чрезъ Ново-Алейское 

вол. правлеше.

Курьинское . . . . 26 въ г. Зм-Ьиногорскь, чрезъ Алейское вол. 
правлеше.

Кузнецовское . . . 36 чрезъ Локтевское горнозаводск. вол. правл.

Колыванское . . . . 26 въ г, Зм1зиногорскъ.

Калманское . . . 20 чрезъ г. Барнаулъ, Шадринской волости.

Кашинская стан. . . 36 „ Барнаульское вол. правление.

Кабановское . . . . 31 на Белоглазовскую почт. ст. и Чарышское 

вол. правлеше.

Кондомское, мисс. чрезъ г. БШскъ.

К аменское.................. 19 „ почт. ст. Камень.

Кожевииковское . . 4 „ Богородское почт. отд.

Керевекое .................. 4 „ Богородское почт. отд.

КузедНевское . . . „ г. Кузнецкъ.

Кебезенское, мисс. . „ я БШскъ и с. Улалу.

Карбалинское . . . 26 я „ Зм'Ьиногорскъ и Алейск. вол. правл.

Катандинское . . . 29 „ Алейскую почт, ст., БШскаго у.

Касмалинекое . . . 20 „ г. Барнаулъ.

Криво шеи некое . . 5 Я Я Богородскую.

Каргалинское . . . 5 Я ст. Богородскую.

Коюганекое . . . . 29 „ Смоленскую.

Карагужилское . . 1 29 „ г. Б1йскъ и Сростинское вол. прав.

Калмыцше мысы . . 36 я Белоглазовскую ст.

Камышенское . . . 37 я ст. Камень и Н.-Кулунд. вол. прав.

Кочневское . . . . 8 чрезъ г. Колывань и Криво щек. вол. прав.
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Ключевское . . . . 37 чрезъ г. Барнаулъ и Покровское вол. прав.

Красноярское . . . 14 я я Кузнецкъ и Ильинское вол. прав.

Колыванское . . . . 20 „ я Барнаул! и Шадринск. вол. прав.

Князе-Михайловское. 3 Семилужной волости.

Колыванское . . . . 26 Зм'Ьиногорскаго у.

Каллистратихинское. 20 ?

1 Лебедянское . . . 3 чрезъ Ишимское вол. правлеше.

Лебедовское . . . . 7 я Гутовскую цочт. ст. и Тарсминское 

вол. правлеше.

Летяжское . . . . 11 чрезъ г. Маршнскъ.

Локтевское . . . . 15 я „ Кузнецкъ и Яминское вол. правл., 

Кузнецкаго у.

1 Лосихинское . . . . 28 чрезъ г. Барнаулъ и Верхъ-Чумышское вол. 

правлеше.

Легостаевское . . . 16 чрезъ Мецв^дскую почт. ст. и Легостаев- 

ское вол. правлеше.

Легостаевское . . . 31 Барнаульскаго у^зда и волости.

Локтевское . . . . 16 чрезъ Медв^дскую почт. ст. и Легостаев

ское вол. правлеше.

Л угов ск ое .................. 24 чрезъ Б1йское вол. дравлеше.

Локтевское . . . . 30 въ г. Зм'Ьиногорскъ и Локтевское вол. прав. 1

Локтевское . . чрезъ г. Кузнецкъ и Уксунайское волостн. 1 

правл., Кузнецкаго у.

Ляпуновское . . . . 30 въ Зм'Ьиногорскъ и Шелковниковское вол. 

правлеше.

Лянинское .................. 21 чрезъ ст. Камень.

Лобинское .................. 21 „ „ Камень.

Л е б я ж ь е .................. 30 я г. Зм'Ьиногорскъ и Шелковниковское 

вол. правлеше.

Лазаревское . . . . 12 Маршнскаго у.

Леньковское . . . . 37 Барнаульскаго у., Н.-Кулундинская вол.
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Мазаловское . . . . 3 1 чрезъ Ишимское вол. правлеше.

| Николевсшй соб. . . въ г. Маршнскъ.

Мало-Песчанское .. . 10 ст. Бирикульская, сиб. ж. д. и Почитанское 

вол. правлеше.

Михайловское . . . 10 ст. Колыонская, чрезъ Зыряновск. вол. прав*

Мало-Пичугинское . 12 чрезъ г. Маршнскъ и Дмитр1евск. вол. прав.

Междугорное . . . 13 „ Мунгатское вол. правл., Кузнецкаго у.

Монастырское . . . 14 „ г. Кузнецкъ и Ильинское вол. прав.

Мироновское . . . . 15 „ „ Барнаулъ и Жуланихинское вол. 

правлеше.

Мартыновское . . . 15 чрезъ г. Кузнецкъ и Уксунайское вол. прав., 

Кузнецкаго у.

Маслянинское . . . 10 чрезъ Медв1здскую почт. ст. и Легостаев- 

ское вол. правлеше.

Медв'Ьдское . . . . 16 чрезъ Медв'Ъдскую почт. ст.

1 М еретское .................. 35 „ г. Барнаулъ.

1 Малышевское . . . 35 * Барнаулъ.

Мышланское . . . . 19 „ ст. Красноярскую и Чингизское вол. 

правлеше.

Меньшиковское . . 34 ст. Спасская, Каинскаго у.

Марушинское . 28 чрезъ г. Б 1йскъ и Енисейское вол. цравл.

Майминское . . . . 29 „ „ Б1йскъ и  Быстрянскую ин. управу.

Маралинское . . . . 30 въ г. Зм'Ьиногорскъ, чрезъ Колыванское 

вол. правлеше.

Михайловское . . . 25 ст. Смоленская, Ануйской вол.

Мрасское, мисс. . . чрезъ Кузнецкое полиц. управл., въ улусъ 

Усть-Анзассшй.

Макарьевское, мисс. . чрезъ г. Б1йскъ и Быстрянскую ин. управу.

Мыютинское, мисс. . „ ст. Алтайскую. (

Малышевъ-Логъ . . 37 „ г. Барнаулъ и Покровское вол. прав.

Молчановское . . . 5 „ ст. Богородскую.

Монастырское . . . 5 „ „ Богородскую.

Мармышевское . . . 37 „ г. Барнаулъ и Касмалинск. вол. прав.

1
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Ново-Ильинское . . 6 Кетское вол. правлеше.

Ново-Кусковское . . 3 чрезъ Ишимское вол. правление.

Никоновское . . . . 16 „ Медв^дскую почт. ст. и Легостаев- 

ское вол. правлеше.

Крестовоздвиж. соб. 6 въ г. Нарымъ, Томскаго у.

Новогутовское . . . 22 чрезъ г. Каинскъ и Верхнекаинское вол. 

правлеше.

Новонарапузское . . 22 чрезъ г. Каинскъ и Верхнекаинское вол. 

правлеше.

Новиковское . . . . 27 чрезъ г. Б1йскъ и Енисейское вол. правл.

Ново-Енисейское . . 27 я я Б&СКЪ.

Ново-Обинское . . 25 „ Смоленскую почт, ст., БШскаго у., , 

Чарышской вол.

Ново-Тырышкинское. 20 чрезъ Алтайскую почт. ст.

Николаевское . . . 36 „ г. Зм1;иногорскъ и Алейское вол. 

правлеше.

Ново-Николаевское . 8 почт. ст. Обь.

Новичихинское . . . 30 чрезъ г. Барнаулъ и Касмалип'к^е вол. 

правлеше.

Николаевск, рудникъ. 26 чрезъ Шемонаевскую почт. ст.

Нижне-Озерное . . 31 „ г. Барнаулъ и БЪлоглазовск. ст.

Ново-Крестьянское . 38 „ „ Барнаулъ и Касмалинск. вол. прав.

| Ново-Тарабинское . 15 „ „ Барнаулъ и Верхъ -Чумышское 
вол. правлеше.

Ново-Чемвровское 24 чрезъ г. Б1йскъ и Ново-Чемвровское вол. 

правление.

Нелюбинское . . . 4 чрезъ Богородское почт. отд.

Ново-Шипуновское . „ г. Зм'Ьиногорскъ, ст. Шемонаевскую 

и Александровское вол. правление.

Ново-Георпевсшй 30 чрезъ г. Зм'Ьиногорскъ и Шелковниковское 

вол. правлеше.

Ново-Шииуновское . 36 чрезъ Покровское вол. правление, на Б'Ьло- 

глазовскую почт. ст.
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Николаевское . . . 5 чрезъ ст. Богородскую.

Наумовское . . . . 2 „ Томское окр. полиц. управление.

Ново-Рождественское. 3 я ст. Ишимскую и вол. правлеше.

Нижне-Каменское . 29 „ „ Алтайскую.

Ново-Архангельское. „ Ново-Кусковское вол. правление.

Нечунаевское . . . „ г. Зм'Ьиногорскъ и Чарышское вол. 

правлеше.

Новеньское . . . . 30 чрезъ г. Зм'Ьиногорскъ и Локтевское вол. 

правлеше.

Некрасовское . . . 2 чрезъ Нелюбинское вол. правлеше.

! Ново-1уштинское . . 15 Кузнецкаго у.

Ново-Покровское . . 25 БШскаго у., Смоленской вол.

Ояшинское . . . . 8 чрезъ ст. Болотную и Ояшинское вол. прав.

Осиновское . . . . 14 „ Кузнецкое вол. правлеше.

Озерно-Титовское 15 в ст. Сорокинскую и Жуланиихинское

вол. правлеше.

Окуловское . . . . 35 чрезъ Анисимовскую почт. ст. и Боровлян- 

ское вол. правлеше.

Ординское .................. 19 чрезъ Красноярскую почт. ст. и Ординское ! 

вол. правлеше.

1 Овечкинское . . . . 38 чрезъ ст. Камень и Нижне-Кулундинское 

вол. правлеше.

Осиновые Колки . . 23 чрезъ г. Каинскъ и Верхнекаинское вол. 

правлеше.

О рл овское .................. 32 чрезъ гор. Зм'Ьиногорскъ и Шемонаевскую 

почт. ст.

Озерно-Кузнецовск. 30 чрезъ Шелковниковское вол. правлеше.

Обояновское, нос. . 9 „ г. Маршвекъ.

Овчинниковское . . 28 „ „ Барнаулъ и Нижне-Кулундинское 

вол. правлеше.

Ольгинское . . . . 3 ст. Судженская, чрезъ Судженск. вол. прав.
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I Оловянишниково . . 30 чрезъ г. ЗмЬиногорскъ и Ново-Алейское 

вол. правлеше.

О гневское .................. 25 чрезъ г. Б 1йскъ и Нижне-Чарышское вол. 

правлеше.

Осколковское . . . 31 Барнаульскаго у.

Проскоковское . . . > ст. Проскоковская.

ГТодломское . . . . 3 чрезъ Халд1зевскую почт. ст.

Пышкинское . . . . 3 „ Ишимское вол. правлеше.

Парабельское . . . 6 я Парабельское вол. правлеше.

Подонинское . . . . 7 „ Верхотомское вол. правл., Кузнецк, у.

Пачинское .................. 2 » Тутальское вол. правл. Томскаго у.

Попереч.-Искитимск. 7 ст. Тутальекая.

I Пайвинское . . . . 8 въ г. Колывань, чрезъ Кривошековское вол. 

правлеше.

Пестеревское . . . 13 чрезъ Бачатское вол. правл., Кузнецк, у.

Подгородное . . . . 14 „ Кузнецкое вол. правлеше.

Повалихинское . . . 35 я г. Барнаулъ и Б'Ьлоярское вол. прав. 
Барнаульскаго у.

Павловское . . . . 20 Барнаульскаго у.

Панкрушихинское . 21 ! чрезъ ст. Камень, Барнаульскаго у.

Пршск. Николаевск. 12 Маршнскаго у.

Покровское . . . . 33 ст. Спасская, Каинскаго у.

Пл'Ьшковское . . . 24 чрезъ Б1йсксе вол. правлеше.

Постниковское . . . 10 почт. ст. Колыонъ, Маршнскаго у.

Паутовское . . . . Нижне-Чарышской вол., ст. Смоленская.

П'Ьгуховское . . . . 2 чрезъ Спасское вол. правлеше.

Покровское . . . . 30 г. Зм15Иногорскъ, чрезъ Локтевск. вол. прав.

Петровское . . . . 28 чрезъ г. Барнаулъ и Косихинск. вол. прав.

Нареено-Н иколаевск. „ г. Барнаулъ и Касмалинск. вол. прав.

П л о с с к о е .................. 26 на Шемонаевскую почт, ст., чрезъ Алек

сандровское вол. правлеше.

|
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| Панюшевское . . . 36 чрезъ ст. Чистюньскую, Б1йскаго у.

Парееновское . . . 38 „ г. Барнаулъ и Боровское вол. прав. '

Прыгановское . . . 19 * „ Барнаулъ и Бурлинское вол. прав.

Протопоповское . . 2 я Томск, окр. пол. упр. и Спасск. вол. пр. |

Паспаульское . . . — чрезъ г. БШскъ.

Риддерское, рудн. . 26 я Шемонаевскую почт. ст.

Ребрихинское . . . 20 я г. Барнаулъ.

Рогозихинское . . . 20 я Барнаулъ.

Р^шетовское . . . 19 я „ Барнаулъ и Бурлинское вол. прав.

Ракитовское . . . . 37 я я Барнаулъ и Покровское вол. прав.

Рогалевское . . . . 19 г. Барнаулъ.

С п а с с к о е .................. 2 чрезъ Томское окр. полиц. упр. и Спасское 

вол. правлеше.

Сосновское . . . . 2 ст. Проскоковская.

Семилужное . . . . 3 чрезъ Семилужное вол. правлеше.

Серпевское . . . . 3 „ Ишимское вол. правлеше.

Судженсксе . . . . 3 „ Ишимское вол. правлеше.

Смолинское . . . . 7 я Верхотомское вол. прав., Кузнецк, у. ]

Сектинское . . . . 8 „ ст.Каргатскую и Иткульск. вол. прав.

Семеновское . . . . 10 ст. Колыонская, чрезъ Зыряновск. вол. прав.

Сусловское . . . . 11 чрезъ Маршнское полиц. упр. и Баимское 

вол. правлеше.

Салаирское . . . . 13 чрезъ Бачатское вол. прав., Кузнецкаго у. 

ст. Салаирская.

Салаирское, рудн. . 13 ст. Салаирская.

Сарычумышское . . 14 чрезъ Тогульскую почт. ст. и Уксунайское 

вол. правлеше.

Солтонское . . . . 27 чрезъ Тогульскую почт. ст. и Уксунайское 

вол. правлеше. 1
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Сузоповское . . . . чрезъ г. Б1йскъ.

Семено-Красиловск. . 15 * „ Барнаулъ и верхъ-Чумышское вол. 

правлеше. 1

Суенгинское . . . . 16 чрезъ Барнаульское полиц. упр. и Нико

лаевскую вол.

Сорокинское . . . . 18 ст. Сорокинская.

Средне-Красиловск. . 18 чрезъ ст. Сорокинскую и Чумышское вол. 

иравлеше.

Сузунское, зав. . . 19 Барнаульекаго у.

Спиринское . . . . 19 чрезъ ст. Красноярскую и Ординское вол. 

правлеше.

Старо-Бутырское . . 38 чрезъ г. Барнаулъ и Касмалинск. вол. прав.

Семеновское . . . . 38 я „ Барнаулъ и Касмалинск. вол. прав. :

С н а с с к о е .................. 33 я Спасскую почт. ст.

Старо-Чемровское 24 „ Бшское волостное правлеше.

Старо-Тырышкинск. 25 „ г. Б1йскъ, на ст. Смоленскую.

Смоленское . . . . 25 „ „ Б»йскъ, на ст. Смоленскую.

Сы чевское.................. 25 „ „ Б1йскъ, на ст. Смоленскую.

Старо-Б-Ьдокурихин. 29 „ ст. Алтайскую и Алтайское вол. прав. !

Сросгинское . . . . 30 „ г. Зм'Ьиногорскъ и Шелковниковское 1 

вол, правлеше,

С 'Ьтовское.................. 29 чрезъ Алтайское почт, отд., Б1йскаго у.

Сверчковское . . . 28 „ г. Б1йскъ и Енисейское вол. правл.

Стуковское . . . . 20 „ „ Барнаулъ и Шадринское вол. прав.

Соуеканинское . . . 27 я „ Б 1 й с к ъ  и Сростинское вол. правл.

Секисовское . . . . 32 „ я Зм'Ьиногорскъ, на Шемонаевскую 1 

почт. ст.

Сибирячихинское . . 32 чрезъ Усть-Каменный Истокъ.

Старо-Майзаское . . 34 в ст. Спасскую и Кыштовск. вол. прав.

Солонечное . . . . 25 я Смоленскую почт, ст., БШскаго у.

Старо-Алейское . . 32 „ ст. Шемонаевскую, Зм'Ьиногорск. у.
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Старо-Бардинское . 27 „ г. Б&скъ.

Соколовское . . . . 24 „ я Б1йскъ и Шубенское вол. правл;

Серпевское . . . . 14 „ „ ст. Салаиръ.

Святославское . . . 10 я „ Колыонскую, Маршнскаго у.

Сростинское . . . . 27 „ „ Бшскаго у'Ьзда.

С авин ское .................. | 38 Барнаульскаго у. и вол.

Суменское .................. 21 чрезъ ст. Камень и Ярковское вол. прав.

Савиновское . . . . 24 в г. БШскъ, Ш убенское вол. правл.

Средне-Краюшкинг.к. 18 г. Барнаулъ, Б1}лоярское вол. правлеше.

Сандайское . . . . 11 М ар1инск. у.

Т огу р ск ое .................. 6 чрезъ Кетское вол. правлеше.

Тымское .................. 6 я Парабельское вол. правлеше.

Тапкинское . . . . 7 „ Верхотомское вол. нрав., Кузнецк, у.

Т и товск ое .................. 7 „ Гутовскую почт. ст. и Тарсминское 

вол. правлен1е.

Тырышкинское . . . 8 въ г. Колыванъ, чрезъ Чаусское вол. прав.

Туендатское . . . . 10 , ст. Колыонская, чрезъ Зыряновск. вол. прав.

Тутальское . . . . 10 „ Колыонская, чрезъ Зыряновск. вол. прав.

Троицкое .................. и „ Колыонскую почт, ст., Маршнскаго у. и 

Почитанское вол. правлеше.

Травинское . . . . 21 ст. Камень, Барнаульск. у.

Тундинское . . . . 11 чрезъ ст. Колыонскую и Зыряновское вол. 

правлеше.

Тяжинское . . . . 12 чрезъ Тяжинскую почт. ст.

Тяжино-Вершинское. 12 „ г. Маршнскъ и Дмитр1евск. вол. прав.

Тисульское . . . . 12 „ я М ар1инскъ и Дмитр1евск. вол. прав.

Терентьевское . . . 14 „ я Кузнецкъ и Ильинское вол. прав.

Томское ....................... 14 я Тогульскую почт. ст. и Уксупайское 

вол. правлеше.
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Тулинское .................. 16 чрезъ Бердскую почт. ст. и вол. прав.

Тальменское . . . . 35 „ Анисимовскую почт. ст.

Тюменцевское . . . 35 „ ст. Камень, Барнаульскаго у.

Тагановское . . . . 22 „ г. Каинскъ и Казанское вол. прав.

Таскаевское . . . . 22 „ и Каинскъ и Верхнекаинск. вол. прав. |

Таскаевское . . . . 21 ,  ст. Камень и Лянинское вол. прав.

Турумовское . . . . 33 ст. Покровская, Каинскаго у.

Тоуракское . . . . 29 „ Смоленская, Б1йскаго у.

Троицкое .................. 31 Нижне-Чарышск. вол., чрезъ Чистюньскую • 

почт. ст.

Тогульское . . . . 15 г. Кузнецкъ, Уксунайское вол. правлеше.

Топольное .................. 21 въ г. Семипалатинскъ.

Терсалгайское . . . — чрезъ Богородскую почт. ст.

Таптушинское . . . 15 „ г. Кузнецкъ и Уксунайск. вол. прав.

Точильное .................. 29 „ ст. Смоленскую.

Терешкинское . . . 18 г. Барнаулъ, Косихинское вол правление.

Тюменевское . . . . 11 ст. Почитанская.

Таловское .................. 26 чрезъ г. Зм'Ьиногорскъ и Курьинск. вол. прав.

Тай га........................... 2 Сх\ Тайга.

Титовское .................. 30 чрезъ г. Зм'Ьиногорскъ и Шелковииковское 

вол. правлеше.

У сть-Искитимское . 7 чрезъ Верхотомское вол. правлен1е, ст. Бу

товская.

Усть-Сосновское . . 7 чрезъ ст. Гутову и Кайлинское и Тарсмин- 

ское вол. правлен1е.

! Усманское .................. 11 чрезъ г. Маршнскъ и Алчедатск. вол. прав.

Усть-Сертинское . . И „ „ Маршнекъ и Алчедатск. вол. прав.

Усть-Колбинское . . ! 12 „ я Маршнскъ и Дмитр1евск. вол. прав.

Урско-Бецаревское . 13 „ я Бачатсн<ое вол. правлен1е.
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Усятское .................. 27 чрезъ г. Б1йскъ и Сростинское вол. прав.

Устьянцевское . . . 22 „ ст. Булатовскую, Каинск. у. и Нижне- 

каинское вол. прав.

Устьянское . . . . 26 г. Зм'Ьиногорскъ.

Ушковское . . . . 23 чрезъ г. Каинскъ и Верхнекаинск. вол. прав.

Убинское .................. 23 „ ст. Убинская, Каинскаго у.

Усть-Тарское . . . 33 на ст. Новоназаровскую, Каинск. у.

Угуйское .................. 34 ст. Вознесенская, Каинскаго у.

У р 1 з з ск о е .................. 33 на ст. Спасскую, Каинскаго у.

Усть-Изесское . . . 33 „ „ Спасскую, Каинскаго у.

Усть-Тартасское . . 33 „ „ Спасскую, Каинскаго у.

У с я т с к о е .................. 14 чрезъ г. Кузнецкъ и Ильинское вол. прав.

Усть-Б'кловское . . 36 въ г. Зм'Ьиногорскъ, чрезъ Колыванское 

вол. правление.

Усть-Башкаусск., мис.] чрезъ с. Улалу, БШскаго уЬзда, Чолышман- 
сшй монастырь.

Усть-Журавлихинск. 31 г. Б}йскъ, Р1ижне-Чарышская вол.

Устькаменог. Покров- 

скаго собора . . .
въ г. Устькаменогорскъ.

Усть-Камен. исток. . 31 ст. Усть-Каменный истокъ.

Улалинское, мисс. чрезъ г. Бшскъ.

Уртамское .................. 4 и Богородское почт. отд.

Урсульское, мисс. . . „ г. БШскъ и почт. ст. Алтайскую.

Усть-Алейское . . . 20 на ст. Чистюньскую, чрезъ Барнаульское 

вол. прав., Б1йскаго у.

Усть-Ануйское . . . 25 „ г. Бййскъ и Смоленскую почт. ст.

Усть-Волчихинское . 37 я „ Барнаулъ и Покровское вол. прав.

Усть-Мосихинское . 20 „ „ Барнаулъ и Ребрихинск. вол. прав.

Усть-Чарышск. прист. „ я БШскъ и Н.-Чарышское вол. прав.

Улановское . . . . 3 „ Ишимское вол. правление.

ХмФлевское . . . . 18 в ст. Сорокинскую и Чумышск. вол. пр.

Хабаринское . . . . 21 я Барнаульское полиц. управлеше.
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Хайрюзовское . . . 28 1 чрезъ г. БШскъ.

Хлопуновское . . . 36 на Б^логлазовскую цочт. ст., чрезъ Чарыш- 

ское вол. правлеше.

Хм'Ьлевское . . . . 15 Барнаульскаго у.

Ч а у с с к о е .................. 8 въ г. Колывань, чрезъ Чаусское вол. прав.

Чердатское . . . . 10 ст. Колыонская, чрезъ Зыряновск. вол. прав.

Чумайское .................. 11 чрезъ Алчедатское вол. прав., Маршнск. у.

| Чингизское . . . . 19 я Красноярскую и Чингизск. вол. прав.

Чулымское . . . . 21 я Барнаульское полиц. упр.

Черно-Курьинское . 21 „ Барнаульское полиц. упр. *

Чистоозериое . . . 22 в г. Каинскъ и Казанское вол. прав.

Чарышской станицы. 25 я Смоленскую почт. ст. Бгёскаго у.

Чарышскаго села . . 36 я Б'Ьлоглазовскую почт. ст. и Чарыш- 

ское вол. правлеше.

Чистюньское . . . . 31 я , Барнаулъ и Чистюньскую почт. ст.

Черно-Ануйск., мисс. „ г. Б1йскъ и  Смоленскую почт. ст.

Чуйское, мисс. . . . я ст. Алтайскую и село Кошъ-Агачъ, 

Бгёскаго у'Ьзда.

1 Чемальское, мисс. . . чрезъ г. БШскъ и с. Улалу.

Черемновское . . . 20 Барнаульскаго у'Ьзда, Шадринекой вол.

Чилинское .................. 4 чрезъ Богородское почт. отд'Ьлете.

Чолышманск. монаст. я г. Б 1йскъ и  с . Улалу.

Черновское . . . . 34 ст. Спасская.

Чебулинское . . . . 11 г. Маршнскъ, Алчедатской вол.

Шипицинское . . . 34 на ст. Спасскую, Каинскаго у'Ьзда.

Шелковниковское 30 чрезъ Зм'Ьиногорскъ и Шелковн. вол. пр.
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Шадринское . . . . 20 чрезъ Барнаулъ и Шадринское вол. пр.

Шаховское . . . . 20 „ Барнаулъ и Шадринское вол. пр.

Шемонаевское . . . 32 на Шемонаевскую почт, ст., чр. Зм'Ьино
горскъ.

Шипуновское . . . 32 чрезъ Зм'Ьиногорскъ.

Шипуновское . . . 36 ст. БЕлоглазовская.

Шелаболихинское . 35 ст. Камень, чрезъ Юдихинское вол. пр.

Шелаболинск. заимк. 28 Бутырское почт. отд.

Шарчииское . . . . 20 „ Барнаулъ и Ребрихинское вол. пр.

Шинуновское . . . 19 Красный Яръ.

^ Шубенское . . . . 24 „ Г. Б1ЙСКЪ.

Шиловское . . . . 20 п Барнаулъ, Шадринской вол.

Щегловское . . . . „ г. Каинскъ.

Я р с к о е ...................... 2 ст. Проскоковская.

Яминское ................. 15 чрезъ г. Кузнецкъ и Яминское вол. прав.

Я з о в с к о е ................. 35 „ Анисимовскую почт. ст. и Тальмен- 
ское вол. правлеше.

Ярковское ................. 21 „ ст. Каргатсшй форпостъ.

Ярковское ................. 35 „ ст. Камень.

Эедосовское . . . . 16 чрезъ Бердскую почт. ст. и Бердск. вол. прав.

Ю рточное................. 7 я ст. Гутовскую.

1
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Красноярск^ (онъ же ИльинОй) бл. 14 . . . . 248

Красноярск^ бл. 1 9 .................................................................... 304

Красноярск^ бл. 2 9 .....................................................................418

215) Красноярск^ бл. 30 ..................................................................... 428

Кривошеинсшй бл. 5 .....................................................................150

Кривощековсюй (онъ же БугринОй) бл. 8 . . • . .192

КрохалевОй бл. 8 .....................................................................187

Круглоозерный бл. 22 ..................................................................... 342
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220) Крутологовсшй бл. 8 ................................................................... 189

Крутихинсшй бл. 1 9 ........................................................... 31 0

Кулаковск1й бл. 2 . . . . . . . . 1 14

Куликовсшй бл. 1 2 ................................................................... 230

КурьинскШ бл. 26 ................................................................... 384

225) Кузнецовсшй бл. 36 ................................................................... 486

Кушагинсшй бл. 34 ...................................................................  465

Куюгансшй бл. 2 9 ...................................................................419

Кытмановсшй бл. 1 5 ................................................................... 271

КыштовскШ бл. 34 ...................................................................  460

л.
230) Лазаревсшй бл. 1 2 ...................................................................224

Лебедовскгё бл. 7 ................................................................... 175

Лебедянсшй б л. 3 ................................................................... 131

ЛебяженскШ бл. 30 ...................................................................  425

Легостаевсюй бл. 1 6 ...................................................................277

235) Легостаевсшй бл. 3 1 ...................................................................442

Леньковсшй бл. 37 ...................................................................  497

Летяжсшй бл. 1 1 ............................................................................ 214

Лобинсшй бл. 2 1 .............................................................................331

Локтевск1й бл. 1 5 .............................................................................268

240) Локтевсшй бл. 1 6 .............................................................................275

Локтевск1й бл. 30 ............................................................................. 425

Лосихинсюй бл. 28 ................................................................... 403

Луговской бл. 24 ............................................................................  369

Лянинсшй бл. 2 1 ............................................................................ 333

245) Ляпуновск1й бл. 30 ................................................................... 433

м.
Мазаловсшй бл. 2 ...................................................................128

Майминсшй бл. 29 ...................................................................  420

Мало-Песчансшй бл. 1 0 ......................................................... 202

Мало-Пичугинсшй бл. 1 2 ..........................................................230

250) Малышевсшй бл. 35 ................................................................... 474
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Малышево-Логовсшй бл. 87 .......................................................... 493
Марзакульсшй бл. 37 ...................................................................  494
Мармышинсшй бл. 37 ...................................................................  495

Мартыновсшй бл. 1 5 ...................................................................206

255) Марушкинсшй бл. 28 ...................................................................  405

Маслянинсюй бл. 1 6 ................................................................... 279

Медв'Ьдсшй бл. 1 6 ................................................................... 276

Междугорный бл. 1 3 ................................................................... 245

МеныииковскШ бл. 34 ...................................................................  465

260) Меретсюй бл. 3 5 .............................................................................475

Мироновсшй бл. 1 5 ................................................................... 261

Михайловсшй бл. 1 0 ................................................................... 206

Михайловсшй бл. 25 ...................................................................  377

Молчановсшй бл. 5 ................................................................... 149

265) Монастырский бл. 5 ................................................................... 148

Монастырсшй бл. 14 . . . . . . . 253

Маралинсшй 36 бл.............................................................................486

Мышланешй бл. 1 9 ................................................................... 308

н.
Наумовсшй бл. 2 .............................................................................121

270) Нарымсшй бл. 6 .............................................................................157

Некрасовсшй бл. 2 ................................................................... 125

Нелюбинсшй бл. 4 . . . . . . . . 139

Нечунаевсшй бл. 36 ...................................................................  485

Нижне-Каменсюй бл. 29 .......................................................... 421

275) Нижне-Озернинсшй бл. 3 1 ..........................................................438

Никольстй (онъ же Христорождественсшй въ города Том- 

ск1> бл. 1 . . . . . . . . .  105

Николаевсшй бл. 5 ....................................................................151

Николаевсюй бл. 26 . , . . . . .391

280) Николаевсшй бл. 36 .................................................................... 488

Никоновск1й бл. 1 6 ................................................................... 283

Новеньсшй бл. 30 .............................................................................  426

Новиковсшй бл. 27 .................................................................... 395

Новичихинсшй бл. 30 .................................................................... 434
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285) Ново-Георпевсшй бл. 30 .........................................................  432

Ново-Гутовсшй бл. 22 ...................................................................  349

Ново-Енисейскш бл. 27 . . ................................................  393

Ново-Ильинсшй бл. 6 . . . . . . . . 164

Ново-Карапузсшй бл. 22 .........................................................  349

290) Ново-Кусковсшй бл. 3 . . . . . . . . 130

Ново-Крестьянсшй бл. 38 .........................................................  506

Ново-Обинск1й бл. 25 ................................................................... 372

Ново-Покровсюй (онъ же Терсшй) бл. 25 . . . .371

Ново-Николаевсшй бл. 8 ..........................................................195

295) Ново-РождествеискШ бл. 3 ......................................................... 129

Ново-1унггинстй бл. 15 . . . . . . .271

Ново-Тарабинсшй бл. 1 5 ......................................................... 270

Ново-Тырышкинсшй бл. 2 9 ......................................................... 411

Ново-Шипуновсшй бл. 36 .......................................................... 489

300) Ново-Чемровсшй бл. 24 .......................................................... 365

О.
Обоянсшй бл. 9 .............................................................................200

Обской на ст. железной дороги бл. 8 ...................................... 194

Овчинниковскш бл. 28 . . . . . . . . 409

Овечкинсшй бл. 38 ...................................................................  504

305) Озерно-Кузнецовсшй бл. 30 .........................................................  431

Озерно-Титовсшй бл. 1 5 ......................................................... 260

Окуловскш бл. 35 ............................................................................  479

Ольгинсшй бл. 3 ............................................................................134

Оловянишниковсшй бл. 30 .........................................................  429

310) Ординсшй бл. 1 9 ............................................................................ 303

Орловск1й бл. 32 ............................................................................  448

ОсиновекШ (улусъ) бл. 1 4 ......................................................... 257

Осино-Колковсшй бл. 23 .........................................................  353

ОсколковскШ бл. 31 . . . . . . . . 440 

315) Ояшинсшй бл. 8 . . . . . . . . . 1 88

П.
Павловсшй бл. 2 0 ............................................................................ 318

ПайвинскШ бл. 8 . ................................................................... 186
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Панкрушихинсшй 6л. 21 . . . . . . 337

Панюшевсшй бл. 36 . . . . . . 485

320) Парабельсшй бл. 6 . . . . . . 1 5 8

Парфеновсшй бл. 38 . . . . . . 501

Пачинсшй бл. 2 . . . . . . . . 1 16

Пестеревсшй бл. 13 . . . . . . 238

Петровсшй бл. 28 . . . . . . . 409

325) Плосковсшй бл. 26 . . . . . . 386

ШгЬшковсшй бл. 24 . . . . . . 367

Повалихинсшй бл. 35 . . . . . . . 476

Подломсшй (Христинина) бл. 3 . . . . . 1 27

Подонинсшй бл. 7 . . . . . . . 1 79

330) Подгородный бл. 14 . . . . . . 249

Покровсшй въ г. Барнаула бл. 17 . . . . . 291

Покровсшй бл. 33 . . . . . . . 459

Покровсшй бл. 30 . . . . . . . 427 

Покровсшй въ г. Б1йск,Ь . . . . . .  364

335) Покровсшй бл. 33 . . . . . . . 456

Поломошенсшй бл. 2 . . . . . . 1 15

Поперечно-Искитимсшй бл. 7 . . . . . 167

Постниковсшй бл. 10 . . . . . . . 204

Преображенсшй въ г. Томск'Ь бл. 1 . . . . 107

340) Пршсковый— Никольсшй бл. 12 . . . . 232 

Пршсковый— Андреевсшй, находится въ в'Ьд'Ьнш Консисторш. 508

Проскоковсшй бл. 2 . . . . . . 117

Протопоповой бл. 2 . . . . . . . 122

Прыгансшй бл. 19 . . . . . . . 3 1 6

345) П'Ьтуховсшй бл. 2 . . . . . . . 1 2 4

ПышкинОй бл. 3 . . . . . . . 132

Р.

Ракитинсшй бл. 37 . . . . . . 495

Ребрихинсшй бл. 20 . . . . . . 3 1 9  

Риддерсшй бл. 26 . . . . . . .  389

350) Рогалевсшй бл. 19 . . . . . . . 317
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Рогозинсшй бл. 20 . . . . . . 325

Р*шетовсшй бл. 19 . . . . . . . 316

С.

Савиновсшй бл. 24 . . . . . . 366

Савинсюй (станецъ) бл. 38 . . . . . 506

355) Салаирсшй (рудникъ) бл. 13 . . . . . . 236

Салаирсшй бл. 13 . . . . . . . 235

Сандайсшй бл. И  . . . . . . . 221

Сары-Чумышсшй бл. 14 . . . . . . 258 

Саусканихинсшй бл. 27 . . . . . .  400

360) Сверчковсшй бл. 28 . . . . . . 406

Святославсшй бл. 10 . . . . . . 208

Секисовсшй бл. 32 . . . . . . 445

Сектинсшй бл. 8 . . . . . . .191

Семено-Красиловсшй бл. 15 . . . . . . 263

365) Семеновсшй бл. 10 . . . . . . 209

Семеновсшй бл. 38 . . . . . . 502

Семилужный бл. 3 . . . . . . . 127

Серпевсшй бл. 3 . . . . . . . 133

Сибирячихинсшй бл. 32 . . . . . . 447

370) Смоленсшй бл. 25 . . . . . . . 378

Смолинсшй бл. 7 . . . . . . . 18 0

Соборные: въ г. Томск* . . . . ' . 9 5

Барнаул* бл. 17 . . . . . 286

БШск* бл. 24 . . . . 360

375) Каинск* бл. 23 . . . . 350

Кузнецк* бл. 14 . . . . . 246

Маршнск* бл. 9 . . . . . 196

Колывани бл. 8 . . . .181

Соколовсшй бл. 24 . . . . . .  366

380) Солонеченсшй бл. 25 . . . . . . . 377

Солтонсшй б л. 27 . . . .  . . . 397

Сосновсшй (острогъ) бл. 2 . . . . . 12 0

Сорокинсшй бл. 18 . . . . . . 292

Спассшй бл. 2 . . . . . . . 111
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385) Спассшй бл. 33 . . . . . . . . 450

Спиринсшй бл. 19 . . . . . . • 302

Средне-Красиловсшй бл. 18 . . . . . . 300

Средне-Краюшкинсшй бл. 18 . . . . . 298

Сростинсшй бл. 30 . . . . . . . 431

390) Сростинсшй бл. 27 . . . . . . 398

Старо-Б1>локурихинсюй бл. 29 . . . . . 422

Старо-Бардинсшй бл. 27 . . . . . 399 

Старо-Алейсшй бл. 32 . . . . . .  449

Старо-Бутырсшй бл. 38 . . . . . .  502

395) Старо-Майзассшй бл. 34 . 466

Старо-Чемровсшй бл. 24 . . . . . 370

Старо-Тырышкинсшй бл. 25 . . . . . . 380

Стуковсшй бл. 20 . . . . . . . 322

Судженсшй бл. 3 . . . . . . . 1 33

400) Суенгинсшй бл. 16 . . . . . . 284

Сунгайсшй бл. 15 . . . . . . . 272

Сусловсшй бл. 11 . . . . . . . 219

Сузунсшй бл. 19 . . . . . . . . 307

Суменсшй бл. 21 . . . . . . . . 339

405) Сычевсшй бл. 25 . . . . . . . . 379

С1>товсшй бл. 29 . . . . . . . . 422

т.
Тагановсшй бл. 22 . . . . . . 344

Таловсшй бл. 26 . . . . . . . . 387

Тальменсшй бл. 35 . . . . . . . 4 76

410) Тапкинсшй бл. 7 . . . . . . . 1 77

Таптушинсшй бл. 15 . . . . . . 265

Таскаевсшй бл. 21 . . . . . . . 333

Таскаевсшй бл. 22 . . . . . . 345 

Тайга бл. 2 . . . . . . . .  124

415) Теренпевсшй бл. 14 . . . . . - 250

Терешкинсшй бл. 18 . . . . . . 295

Терсалгайсшй бл. 4 . . . . . . 1 44

Тисульсшй бл. 12 . . . . . . . 221
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Титовсшй бл. 7 .

420) Титовсшй бл. 30 . 

Тогульсшй бл. 15 

Тогурсшй бл. 6 . 

Томной б л. 14 

Топольный бл. 21 

425) Точилинсшй бл. 29 

Тоураксшй бл. 29 

Травинсшй бл. 21 

Троицшй въ г. Томск'Ь 

Троицшй бл. 11 .

430) Троицшй б л. 31 . 

Туендатсшй бл. 10 

Тулинсшй бл. 16 . 

ТуНДИНСК1Й бл. И  

Турумовсшй бл. 33 

435) Тутальсшй бл. 10 

Тымсшй бл. 6 
Тырышкинсшй бл. 8 
Тюменевсшй бл. 11 

Тюменевсшй бл. 35 

440) Тяжинсшй бл. 12

Тяжино-Вершинсшй бл.

бл. 1

12

. 173 

. 430 

. 264 

. 163 

. 255 

. 340 

. 424 

. 423 

. 339 

. 108 

. 217 

. 439 

. 207 

. 274 

. 215 

. 454 

. 208 

. 162 

. 188 

. 220 

. 469 

. 228 

. 229
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у.
Убинешй бл. 23 

Угуйсшй бл. 34 

Улановсшй бл. 3 

445) Уртамсшй бл. 4 

Ур'Ьзешй бл. 33 

Урско-Бедаревсшй бл. 13 

Усиенсшй бл. 26 . • . 

Успенсшй въ г. Б1йск,Ь бл. 24 

450) Усмансшй бл. 11 . . 

Усть-Алейсшй бл. 20 

Уеть-Ануйсшй бл. 25

357

467

136

141

459

234

392

362

218

327

381
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Усть-Б'Ьловсшй бл. 36 . . . . . . 4 8 7

Усть-Волчихинсшй бл. 37 ......................................................  492

455) Усть-Журавлихинсшй бл. 31 . . . . . 442

Усть-Изессшй бл. 33 . . . . . . 455

Уеть-Искитимсшй бл. 7 . . . . . . 1 7 6

Усть-Каменно-Истоксюй бл. 31 . . . . . 437

Усть-Колбинсшй бл. 12 . . . . . . . 229 

460) Усть-МосихинскШ бл. 20 . . . . . .  327

Усть-Сертинсшй бл. 11 . . . . . . . 2 1 5

Усть-Сосновсшй бл. 7 . . . . . . 1 7 2  

Усть-Тарсшй бл. 33 . . . . . . .  452

Усть-Тартассшй бл. 33 . . . . . . . 457

465) Усть-Чарышсшй (пристансюй) бл. 31 . . . . 44-3

Усть-ЯнцевскШ бл.. 22 . . . . . .  347

Усть-Янсшй бл. 26 . . . . . . .  392

Усятсшй бл. 14 . . . . . . . 252

Усятсшй бл. 27 . . . . . . . 401

470) Ушковсшй бл. 23 . . . . . . . . 354

Ф.
Фунтиковсшй бл. 31 . . . . . . . 440

х .

Хабаринсшй бл. 21 . . . . . . . 338

Харловсшй бл. 36 . . . . . . . . 4 9 1

Хайрюзовсшй бл. 28 . . . . . . 408

475) Хлопуновсшй бл. 36 . . . . . . . 482

Хм'Ьлевсшй бл. 18 . . . . . . . . 293

Хм'Ьлевсшй бл. 15 . . . . . . . . 263

Ч .

Чарышсшй (форпостъ) бл. 25 . . . . . . 382

Чарышсшй (онъ же Б'Ьлоглазовсшй) бл. 36 . . . 4 8 1

480) Чауссшй бл. 8 . . . . . . . . 1 8 5

Чебулинсшй бл. 11 . . . . . . . . 211

Чердатешй бл. 10 . . . . . . . . 207

Черемновстй бл. 20 . . . . . . 321
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Черновсюй бл. 34 . . . . . . . . 461

485) Чернокурьинсшй бл. 21 . . . . . . . 322

Чилинсюй бл. 4 . . . . . . . 142

Чингизсшй бл. 19 . . . . . . . . 309

Чистоозерсшй бл. 22 . . . . . . . 346

Чистюньсшй бл. 31 . . . . . . . . 436

490) Чулымсшй бл. 21 . ■ . . . . . 334

Чумайсшй бл. 11 . . . . . . . 216

ш.
Шадринсшй бл. 20 . . . . . . . .321

Шарчинсюй бл. 20 . . . . . . . . 330

Шаховсшй бл. 20 . . . . . . . 323

495) Шелаболихинсшй бл. 35 . . . . . . . 480

Шелковниковсшй бл. 30 . . . . . . . 433

Шемонаевсшй бл. 32 . . . . . .  444

Шиловсшй бл. 20 . . . . . . . 328

Шипицинсшй бл. 34 . . . . . . 468.

500) Шипуновсшй бл. 19 . . . . . . .316 

Шипуновсюй бл. 32 . . . . . . .  446

Шипуновсшй бл. 36 . . . . . . . 489

Шубенсшй бл. 24 . . . . . . . . 369

ю.
Юрточяый бл. 7 . . . . . . .175

я.
505) Язовсшй бл. 35 . . . . . .- . 477

Яминсшй бл. 15 . . . . . *. 269

Ярковсшй бл. 21 . . . . . . . 335

Ярковсшй бл. 35 . . . . . . . 480

Ярсшй бл. 2 . . . . . . . . .113

© .

510) ведосовсшй бл. 16 . . . . . *■ ; . . 281

Стран.



XIX

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ФАМИЛ1Й.

А.
Стран.

1) Абрамушкинъ В. М. д1ак. . . . . . . .  352

Авдаковъ А. Н. свящ. . . . . . . .201 

Авдаковъ Н. П. свящ. . . . . . . .  204

Авдаковъ Д. Н. псал. . . . . . . .  233

5) Авдентовъ В. Я. свящ. . . . . . . .211 

Авдюхинъ М. И. экон. еп. уч. . . . . . . 28 

Авровъ П. К. д1ак. . . . . . . . .  424

Авсеневъ Я. М. и. д. псал. . . . . . .  230

Агафоновъ Ив. псал. . . . . . . . 412 

10) Агентовъ II. Н.учит. дух. уч. . . . . . . —  

Азбукинъ Е. Н. свящ. . . . . . . .319 

Айкииъ А. псал. . . . . . . . .  379

Акципетрова II. кастелян. . . . . . . 2 8  

Акшинсшй П. П. псал. . . . . . . .  269

15) Акципетрова А. А. пепин, еп. уч. . . . . 2 8

Александровъ С. И. протод. . . . . . . 9 7  

Александровъ В. Г. свящ. . . . . . .476 

Александровой М. I. свящ. . . . . . 3 2 ,  360 

Александровой В. М. свящ. . . . . . .472 

20) Александровой Г. М. псал. . . . . . .  394

Алекс'Ьевъ I. Г. цсал. . . . . . . .  429

Алексеевой д1ак. . . . . . . . .  238

Алексеевой Н. М. псал. . . . . . . .  305

Алексеевой В. М. свящ. . . . . . .  308

25) Аликинъ Н. И. и. д. псал. . . . . . .  295

Альферъ А. д1ак. . . . . . . . 37, 98 

Алферьевъ Д. К. свящ. . . . . . . .  436

Ананьевъ В. А. Д 1ак. . . . . . . .  454

Ангаковъ Т. А. Д 1а к . . . . . . . . . 5 0  

30) Андреевъ М. Д. д1ак. . . . . . . .102 

Андреевъ Н. псал. . . . . . . . 354



XX

Айна— благоч. мон. . . . . . . . . 7 8  

Анохинъ А. В. учит. еп. уч. . . . . 27, 37

Анохинъ П. Ф. псал. . . . . . . .  383

35) Анохинъ Ф. Ф. свящ. . . . . . . .  388

Антошй архим. . . .  . . . .  72

Антошй мон. . . . . . . . . .  70

Антроповъ К. Г. свящ. . . . . . . .  445

Антроиовъ Л. Г. свящ. . . . . . . .  448

40) Антроповъ 0. Г. и. д. псал. . . . . . .  385

Апанаевъ В. М. свящ. . . . . . . .  255

Апанаевъ Г. М. псал. . . . . . . .  58

Аргентовъ Е. К. псал. . . . . . . .127 

Аргентовъ А. К. псал. . . . . . . .  244

45) Аргентовъ П. В. свящ. . . . . . . .  349

Аргентовъ В. К. свящ. . . . . . . .  457

Аргентовъ Н. Е. псал. . . . . . . .179 

Аргировъ В. Н. псал. . . . . . . . 174 

Аристовъ И. I. псал. . . . . . . .  237

50) Артоболевсшй А. И. свящ. . . . . . 37,66,  88 

Артоболевскй I. А. свящ. . . . . . .  485

Артоболевская И. Г. воспитат. еп. уч. . . . 2 7

Артюховъ И. и. д. псал. . . . . . . .  334

Архангельск^ И. В. псал. . . . . . . —  

65) Архангельск^ В. К. сяящ. . . . . . .  357

Архангельск^ В. М. свящ. . . . . . .199 

Архангельск^ П. П. псал. . . . . . . 116 

Арюткинъ Н. И. свящ. . . . . . .  446, 489

Асписовъ В. П. свящ. . . . . . . .  388

60) Асташевъ Н. М. псал. . . . . . . .  498

Асташевъ Е. М. свящ. . . . . . . .  495

Ацеровъ И. П. псал. . . . . . . . —  

Ацеровъ Т. П. столон. Коне. . . . . . .  3

Ацеровъ Г. П. Д1ак. . . . . . . .  302

65) Ацеровъ П. М. свящ. . . . . . . .  352

Афанасьевъ В. И. д1ак. . . . . . . .  334

Афанасьевъ К. С. свящ. . . . . . . .  375

Стран.



XXI

Стран.

Базилевсшй И. А. псал. 

Базилевсшй А. А. Д1ак.

70) Бальва И. В. псал. .

Барановъ П. И. свящ. 

Бассалыкъ Д. псал.

Батыревъ Н. Н. свящ. 

Бахаревъ И. Е. псал.

75) Бахматовъ I. К. псал.

Бахновъ 3. вольнонаемн. псал. 

Везобразовъ Г. 0. свящ. 

Балыковъ И. и. д. псал. 

Безсоновъ А. Д. псал.

80) Безсоновъ А. П. псал.

Безсоновъ А. Д. и. д. псал. 

Безсоновъ I. П. свящ. 

Беневоленсшй I. А. прот. 

Бенедиктовъ 11. И. мисс.

85) Бенедиктовъ С. В. свящ. 

Бенедиктовъ А. И. псал. 

Березовъ Д. Е. секр. коне. 

Берестова А. Н. учит. еп. уч. 

Беринговъ Г. Л. свящ.

90) Благов*стовъ И. 0 . Д1ак. 

Благов'Ьстовъ Н. И. псал. 

Благов'Ьщенсшй А. свящ. 

Блэгодатинъ I. Т. псал. . 

Благонадеждинъ 0 . В. свящ. 

95) Блинковъ Д. П. и. д. псал. 

Благонадеждинъ В. 0 . свящ. 

Блонсшй А. В. псал. 

Бобриковъ В. М. свящ. 

Бобровъ А. псал.

100) Богатыревъ Г. Н. свящ. 

Богатыревъ С. М. псал. 

Богатовъ И. М. псал.

. 130 

. 358 

. 279 

. 103 

. 120 

. 171 

. 402 

. 357 

. 408 

. 405 

. 315 

. 276 

. 333 

. 276 

. 337 

. 95 

12, 41 

. 429 

. 255 

. 3 

. 26 

. 207 

. 101 

. 100 

. 335 

. 473 

. 239 

. 488 

211, 379 

. 328 

. 342 

. 205 

. 144 

. 443 

. 462



XXII

Богдановъ В. А. свящ. 

Боголюбовъ Г. Д. псал. 

105) Богородицшй А. К. псал. 

Богословсшй М. И. свящ. 

Богословсшй П. Е. псал. 

Богословсшй П. П. свящ. 

Богословсшй Н. Г. свящ. 

110) Богословсшй И. М. псал. 

Болдыревъ В. И. псал. 

Волоткинъ С. В. свящ. 

Большанинъ В. 0 . псал. 

Большанинъ А. 0 . псал. 

115) Борисовъ Ст. Б. мисс. 

Борецшй I. свящ. 

Боровсшй Т. И. псал. 

Брызгаловъ А. Л. уч. 

Брусяновъ Д. М. свящ. 

120) Буровъ П. А. свящ.

Бурундуковъ Е. Д. д1ак. 

Быстровъ Е. псал. . 

Быстровъ П. П. псал. 

Быстровъ А. М. свящ. 

125) Быстровъ Г. М. свящ. 

Б'Ьлевсшй В. Д. свящ. 

Б1зликовъ Д. Н. прот 

Б'Ьлкинъ псал. 

БЬлоозерскш В. ГГ псал. 

130) Б'Ьлоозерсшй I. В. свящ. 

Б'Ъловъ К. и. д. псал. 

Б1;ловъ А. и. д. псал. 

Б'блоссльсюй Н. А. свящ. 

В^лоруссоБъ Г. П. псал. 

135) Б1*лоруссовъ Г. 0 . свящ. 

БЕлоруссовъ Е. свящ. 

БЕлоруссовъ С. А. свящ. 

Б'Ьляевъ П. А. свящ. 

Б'Ьлясвъ Е. И. псал.

Стран. 

. 211 

. 192 

. 112

. 339 

. 276 

. 280 

. 369 

. 200 

. 264 

. 264 

. 158 

. 165 

. 56 

32, 91 

. 301 

. 36 

. 327 

. 452 

. 160 

. 323 

. 368 

. 390 

1, 30, 460 

. 368 

12, 38, 85 

. 435 

. 132 

. 319 

. 202 

. 426 

32, 362 

. 275 

. 231 

. 459 

9, 30, 341 

. 111 

. 289



XXIII

140.)

145)

Б'Ьляевъ В. 

Беляевъ В. 

Б'Ьльсшй А.

В ’ЬЛЬСК1Й А.

Бельсшй Н. 

Б ГЬЛЬСШЙ Д. 

Б’Ьльсюй С.

С. свящ. 

С. свящ. 

Н. псал. 

В. свящ. 

В. свящ. 

11. свящ. 

В. свящ.

Вавиловъ Н. П. прот. 

Вавиловъ И. П. свящ. 

Вавиловъ В. П. свящ.

150) Васильевъ В. И. свящ. 

Васильевъ Н. С. свящ. 

Васильевъ А. П. псал. 

Васильевъ И. А. псал. 

Васильевъ П. А. свящ. 

155) Васильевъ А. Н. Д1ак . 

Васильевсшй И. М. псал. 

Васильевсшй I. Д. свящ. 

Васильевсшй П. Д. свящ. 

Васильевсшй Д. 0 . свящ. 

160) Васильевсшй Н. И. свящ. 

Васильевсшй I. 0 . свящ. 

Васильевсшй А. И. псал. 

Васильковъ I. Я. прот. 

Васильковъ П. Я. свящ. 

165) Васильковъ К. Я. прот. 

Васильченко И. А. д1ак. 

Введенсшй А. А. свящ. 

Введенсшй П. Н. псал. 

Введенсшй П. псал.

170) Введенсшй I. В* свящ. 

Введенсшй II. II. псал. 

Веселовъ А. Н. псал. 

Веселовъ П. Н. псал.

в.

Стран. 

. 285 

. 335 

. 395 

.401 

. 405 

. 465 

. 366

9, 30, 350 

. 456 

. 467 

. 409 

. 105 

. 114 

. 329 

. 305 

. 311 

. 237 

. 230 

9, 330 

. 331 

. 400 

. 395 

. 4-21 

., 40, . 99 

. 108 

. 108 

ч 432 

. 136 

. 116 

. 173 

. 277 

. 184 

. 348 

. 342



XXIV

Веселовъ И. Н. псал. . . . . . . .  357

175) Веселовъ Ф. Н. псал. . . . . . . . 198 

Викторовъ А. Д1ак.  . . . . . . . .  76

. Викторовъ А. А. свящ. . . . . . . .  461

Виноградовъ А. П, Д1ак.  . . . . . . .  302

Виноградовъ II. I. свящ. . . . . • . . 215 

180) Виноградовъ 0 . К. свящ. . . . . . .  249

Виноградовъ А. 0. псал. . . . . . . 307

Виноградовъ И. 0 . свящ. . . . . . .  466

Виноградовъ М. Е. свящ. . . . . . .  482

Виссововъ Н. В. свящ. . . . . . 6, 32, 166 

185) Виссоновъ псал. . . . . . . . .169 

Вишняковъ Г. С. прот. . . . . . . .  284

Виелеемовъ А. В. псал. . . . . . . .  295

Владилнровъ А* Н. Д1ак. . . . . . . .  98

Владилнровъ А. П. свящ. . . . . . .321 

190) Владилпровъ В. В. свящ. . . . . . . . 124 

Власовъ И. и. д. псал. . . . . . . .  285

Владиславлевъ С. Я. свящ. . . . . . .477 

Вознесенсшй А. Д. свящ. . . . . 66, 90

Вознесенсшй И. А. псал. . . . . . . .341 

195) Вознесенсшй Н. М. свящ. . . . . . .121 

Вознесенсшй А. И. свящ. . . . . . .315 

Вознесенсшй I. Н. свящ. . . . . . . .312 

Вознесенская О. А. учит. . . . . . . 2 7  

Воиновъ И. С. псал. . . . . . . .431 

200) Вонифат1й мон. . . . . . . . .  68
Волкъ И. И. псал. . . . . . . . .  459

Воро^ьевъ С. 0 . свящ. . . . . . . .191 

Воробьевъ А. В. свящ. . . . . . . . 416 

Воронцовъ Н. С. псал. . . . . . . .  398

205) Воронцовъ 0 . С. свящ. • . . . . . .411 

Воротниковъ Д. Н. д1ак. . . . . . . .  265

Воротников!, I. С. Д1ак. . . . . . .107

Воскресенсшй Д. В. и. д. псал. . . . . .  405

Вышегородсшй В. С. свящ. . . . . . .  269

210) Выдринъ А. П. учит. еп. уч. . . . . . 26

Стран.



XXV

Вышегоррдсшй И. С. свящ. 

Вяткинъ В. М. д1ак. 

Вяткинъ М. И. свящ.

Стран. 

6, 146 

. 277 

. 48

Г.

Голензовсшй А. псал.

215) Гевличъ П. псал.

Георпевсшй Т. Г. свящ. 

Георпевсшй А. И. псал. 

Герасимовъ Н. С. свящ. 

Герасимовъ Г. Г. псал.

220) Гиллертовъ Г. Н. свящ.

Гиперборейсшй В. Я. свящ. 

Гирсамовъ К. И. д1ак.

Гирсамовъ I. I. псал.

Гирсамовъ П. И. свящ.

225) Гирсамовъ С. И. псал.

Гирсамовъ П. И. свящ. 

Гирсамовъ П. И. псал.

Гичевъ К. С. псал. .

Глушаковъ А. М. псал.

230) Гнедовскш Е. В. свящ.

Говоровъ С. псал. .

Голиковъ С. К. псал.

Головинъ В. Г1. свящ.

Голосовъ А. И. д1ак.

235) Голубевъ А. И. свящ.

Гончаровъ Е. X. и. д. псал. 

Горбачевская Е. А. учит. еп. уч 

Горетовсшй I. Е. свящ. 

Горизонтовъ А. Т. прот. .

240) Горсшй В. М. псал. .

Граниковъ Я. А. преп. семин. 

Грабовсшй Г1. И. и. д. псал. 

ГригорШ 1ерод. Чол. мон. 

Григорьевъ I. свящ.

3,

. 107

. 225 

. 136 

. 487 

. 385 

. 252 

. 432 

. 305 

. 336 

. 358 

. 147

. 484 

. 251 

. 448 

. 115 

. 397 

. 94 

. 243 

. 158 

. 348 

. 388 

. 26 

. 92 

29, 109 

• . 466 

. 17 

. 387 

. 72 

. 84
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24-5) Григорьевъ I. Г. псал. . . . . . . —  

Григорьевъ Н. И. псал. . . . . . .  203

Гришаковъ С. Н. и. д. псал. . . . . . 217 

Гришаковъ Я. С. псал. . . . . . .213 

Гурьевъ А. 0. свящ. . . . . . . 156 

250) Гусевъ И. В. свящ. . . . . . .  354

Гусевъ С. В. псал. • . . . . .  457

Д.
Дагаевъ В. А. прот. . . . . . 3 2 ,  362 

Дагаевъ Г. В. свящ. . . . . . .  303

' Дагаевъ М. В. свящ. . . . . . .  423

255) Даевъ Д. Е. учит. д. уч. . . . . . 23, 31 

Даевъ А. Е. свящ. . . . . . .  399

Дамаскинъ Н. И. свящ. . . . . . .  200

Даниловъ В. 1. свящ. . . . . . .157 

Даниловъ I. А. свящ. . . . . .  299,402

260) Даниловъ В. О. свящ. . . . . . .  440

Даниловъ Н. И. псал. . . . . . .  493

Даниловсюй А. И. свящ. . . . . . .148 

Двиняниновъ А. П. свящ. . . . . . .  217

Двиняниновъ И. А. свящ. . . . . . 219

265) Двиняниновъ А. Г1. свящ. . . . . .431 

Двиняниновъ С. II. свящ. . . . . .  236

Дедигуровъ П. и. д. псал. . . . . .159 

Дезидер1евъ В. И. псал. . . . . . .  297

Дезидер1евъ П. И. свящ. . . . . . .  323

270) Дедюхинъ С. А. свящ. . . . . . . 469

Дементьевъ К. Ф. псал. . . . . . .  390

Димитриевъ П. В. иреп. д. уч. . . . . 20,30 

Димитрневъ А. В. свящ. . . . . . . 172 

Димитр1евъ Н. П. запр. д1ак. . . . . .381 

275) Димщцйевъ В. Н. свящ. . . . . . .  499

Димитр1евсшй П. А. псал. . . . . .  337

Д1атроптовъ Г. А. свящ. . . . . . . 194 

Добронравовъ С. М. свящ. . . . . .  387

Стран.



XXVII

Добросердовъ Д. А. свящ. 

280) Добросердовъ В. А. псал. 

Добросердовъ I. Д. свящ. 

Добросердовъ П. А. свящ. 

Добротворсюй II. И. ирот. 

Добротворсшй Н. И. свящ. 

285) Доброумовъ П. Я. Д1ак. . 
Добротвориевъ А. В. псал. 

Доброхотовъ П. И. свящ. 

Доброхотовъ М. II. свящ. 

Доброхотовъ Н. С. д1ак. 

290) Доброхотовъ I. С. свящ. 

Доброхотовъ Д. П. свящ. 

Доброхотова М. С. воспит 

Долининъ И. свящ. 

Донорсшй П. Н. свящ.

295) Донскихъ II. Н. церк. 

Дрогалевъ К. П. д1ак. 

Дробининъ В. И. псал. 

Дроздовъ П. Т. псал. 

Дроздовъ П. Т. псал.

300) Дроздовъ А. свящ.

Дроздова К. Т. воспит. еп 

Дружининъ А. И. препод 

Дружининъ В. Т. псал. 

Дрыгинъ 0 . И. псал.

305) Дупловъ 0. Т. д1ак. 

Дуплевъ В. Т. свящ. 

Дьяконовъ И, П. свящ. 

Дьяконовъ Д. 0. псал. 

Дьяконовъ М. 0 . свящ. 

310) Дьяконовъ Н. Д. псал. 

Дьяконовъ В. свящ. 

Дьяконовъ 0. Д. псал. 

Дьяконовъ П. И. псал. 

Дьяконовъ В. П. псал. 

315) Дягилевъ А. А. Д1ак.

еп. уч

уч.

семин

3, 5, 29,

. 118 

. 154 

. 276 

. 420 

102 
. 433 

. 181 

. 410 

. 80 

. 226 

. 271 

. 316 

. 373 

. 27 

. 290 

. 261 

. 377 

. 115 

. 420 

. 283 

. 355 

. 117 

. 37 

16, 27, 29 

. 224 

. 133 

. 406 

. 307 

. 120 

. 126 

. 139

. 110

. 142 

. 170 

. 289 

. 361

Стран.



ХХУШ

Дягилевъ П. А. прот. . . . . 10, 32, 36, 383 

Дягилевъ Н. П. свящ. . . . . . .  384

Дягилевъ П. Г1. надзир. учил. . . . . . 2 3

Е.
Европейцевъ А. И. свящ.

420) Евтроповъ К. Н.

Евтих1евъ П. К. д1ак.

Егоровъ А. А. и. д. псал.

Екшибаровъ I. С. свящ. .

Елеазара казначея монаст.

425) Елеазаровъ I. запрещ. свящ.

Елеазаровъ С. А. псал. . .

Еленсшй А. К. д1ак.

Еликонида мон.

Емел1ановъ И. 3. свящ. .

430) Емельяновъ И. О. псал. .

Ерлексовъ М. Я. окр. иаблюд. шк.

Ершовъ М. Д. свящ.

Ершовъ 0. В. свящ.

ж.

Стран.

Жалыбинъ Л. С. псал. . . . . . .  435

435) Ждановъ И. Д. псал. . . . . . .  205

Жел1>зновъ М. И. столон, консист. . . . . 4  

Желто въ С. П. и. д. псал. . . . . .  340

Жеребятьевъ И. П. псал. . . . . . 125

Жерновковъ I. И. свящ. . . . . . . 174 

440) Жерновковъ С. И. свящ . . . . . .  245

Жерновковъ Г. И. свящ. . . . .  . . . 497 
Жерновковъ А. Г. псал. . . . . . 492

Жигачевъ А. М. псал.’ . . . . . . 116  

Жигачевъ А. псал. . . . . . 9 1

445) Жигачевъ В. М. свящ. . . . . . . 153 

Железновъ П. М. псал. . . . . . . 178

. 225 

. 40 

. 331 

. 266 

. 127 

. 80

. 304 

. 123 

. 76 

. 370 

. 396 

31, 35 

. 428 

. 196
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Стран.

Забродинъ С. П. псал. . 487

Заводовсшй В. А. Свящ. . . 474

ЗаводОвскш В. А. свящ. . . 470

450) Заводовсшй А. А. прот. . 3, 38

Заводовсшй Н. Я. духовникъ семин. . 17

Заводовсшй И. Н. псал. . . 194

ЗаводовскШ Н. А. свящ. . 7, 195

Заводовсшй Е. Н. псал. . . 260

455) Заводовсшй II. А. свящ. . . 273

Заводовсшй А. А. прот. . . 8, 31, 101, 286

Заводовсшй И. А. свящ. . . 324

Заводовсшй I. свящ. . 355

Заводовсшй А. Н . псал. . . 375

460) Загибалова Л. И. . . 28

Зайковъ П. А. свящ. . 163

Зайцевъ А. 0 . псал. . 316

Закоурцевъ П. Е. свящ. . . 230

Закурдаевъ В. I. свящ. . 403

465) ЗалуцкШ Н. М. псал. . 294

Замятинъ К. Д. свящ. 66, 89

Замятинъ Д. С. прот. 11, 30, 450

Зв'Ьревъ В. А. псал. . 493

Зеленевъ Т. И. свящ. . 326

470) Зинаида игум. . . . . . 74

ЗлатковскШ Г. Д1ак. . 97

Златомрежевъ А. В. свящ. . 127

Златомрежевъ В. С. псал. . 317

Златомрежевъ В. В. свящ. . 292

475) Златомрежевъ И. В. д1ак. . 351

Злотниковъ П. Г. свящ. . . 451

Знаменсшй И. П. псал. . 309

ЗнаменскШ П. П. псал. . 507

Зоринъ Н. П. свящ. . 254

480) Зоринъ П. 0 . свящ. . 369

Зудиловъ В. Г. псал. . 298



XXX

Зудиловъ В. Г. свящ. . . . . . .  425

ЗуЙковъ Н. П. псал. . . . . . .  429

Зыряновъ Р. А. свящ. . . . . . .  488

485) Зяблицшй I. И. учит, образц. шк. . . . . 3 7  

Зяблицшй А. Д. Д1ак.  . . . . . .  293

Зяблицшй П. Д. свящ. . . . . . .251 

Зяблицшй Ир. И. свящ. . . . . . .  286

и.
Иваницшй 1. В. свящ. . . . . . .  222

4-90) Иваницшй А. С. свянь . • . . . .158 

Иваницшй П. И. свящ. . . . . . .219 

Ивановъ А. Н. свящ. . . . . . .271 

Ивановъ С. В. и. д. псал. . . . . . 413 

Ивановской Е. П. Д1ак. . . . . . .  304

435) Иваповсшй С. свящ., инсп. еп. уч. . . . 2 5

Иволинъ Д. Г. псал. . . . . . .  303

Иволинъ Г. Г. свящ. . . . . . .  306

ИгнатШ 1ером. . . . . . . . 9 1  

Изв4жовъ I. П. даак. . . . . 66, 100

500) Ильинъ В. А. свящ. . . . . . .  483

Ильинсшй В. Н. свящ. . . . . . . 129 

Ильинсшй П. М. свящ. . . . . .  7, 200

Ильинсшй Н. М. свящ. . . . . . .  209

510) Ильинсшй А. псал. . . . . . .  273

Ильинсшй Н. П. псал. . . . . . .  483

Ильинсшй В. свящ. . . . . . .181 

Иконникоръ Я . П. свящ. . . . . . .

Иконниковъ К. П. свящ. . . . . . .  428

515) Иннокентий архим. . . . . . . . 4 1  

Иннокентий 1еромон. . . . . . . 7 2  

ИннокентШ архим., ректоръ семин. . . . 13, 29 

Инфелицинъ М. В. архивар1усъ консист. . . 4, 5

Истегашевъ Н. псал. . . . . . .  255

I .

520) 1она архим. . . . . . 12, 68
1ероновъ А. Д. псал. . . . . . .  393

Стран.
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К.
Казансшй А. И. псал. . . . . . .  239

Казансшй М. И. свящ. . . . . . .  305

Казынгашевъ С. А. . . . . . . 6 0  

Казансшй Н. Е. и. д. псал. . . . . .  349

520) КазанскШ Н. Е. псал. . . . . . .  455

Казансшй А. Е. свящ. . . . . . .  454

Калимовъ М. псал. . . . . . . 474 

Калугинъ А. К. свящ. . . . . . .  237

Калугинъ В. Я. свящ. . . . . . .  499

525) Кальв1ери Е. О. псал. . . . . . .  330

Каменецшй псал. . . . . . .  472

Кандауровъ С. М. псал. . . . . . . 419 

Каншинъ Т. А. миссюн. . . . . . . 6 0  

Карповъ А. В. свящ. . . . . . . 134  

530) Карповъ Г. и. д. псал. , . . . . . 196 

Карповъ В. А. псал. . . . . . .  407

Кармальсшй А. Г. и. ц. псал. . . . . .  487

Кармальсшй К. В. свящ. . . . . . .  381

Касаткинъ Г. Д. д1ак. . . . . .  380

535) Касаткинъ П. Д. псал. . . . . .  296, 505

Каташевъ И. И. псал. 256

Кайдаловъ В. Я. псал. . . . . . . 119 

Кикикъ А. И. свящ. . . . . . 5, 38, 06 

Кикинъ П. А. свящ. . . . . . .  107

540) Кикинъ А. Д. Д1ак, . . . . . .301 

Кисляковъ А. А. псал. . . . . . . 319 

Кириллъ 1ером. . . . . . . . 9 1  

Кирсановъ псал. . . . . . . .  250

Клавдинъ 0 . И. псал. . . . . . .  207

545) Климовъ В. В. свящ. . . . . . .  304

Климовъ А. И. и. д. псал. . . . . .  498

Книжниковъ Г. М. псал. . . . . . .186 

Книжниковъ П. М. псал. . . . . • . 276 

Книжниковъ И. Н. псал. . . . . . .  372

550) Книжниковъ Н. М. свящ. . . . . .  393

Стран.



хххп

Кобылецюй П. И. свящ. . р • . . . . 233

Ковригина Т. И. пепин, еп. учил. . . . . 2 8

Кожевниковъ А. А. псал. . . . . .  345

Кожевниковъ А. А. свящ. . . . . .  347

555) Кожевниковъ М. А. свящ. .• . . . 208

Козловъ В. И . свящ. ,  • . . . . 495

- Козловъ В. псал. . 434

Козловъ Н. и. д. псал. у 365

Козминсшй Г. И. свящ. . . 485

560) Козыревъ В. И. свящ. . / . . . . 7 0

Козыревъ II. И. псал. - « . . . 391

Колесниковъ С. и. д. псал. , . . . 451

Колмаковъ I. Г. свящ. ; . 304

Колмаковъ В. Г. свящ. ✓ ✓ . . . 1 0 ,  396

565) Колоколовъ А. псал. . . • . . . . 5 6

Комаровъ П. Н. свящ.  ̂ < . . . .181

Кондаковъ К. Е. свящ. 1 » . . . 66, 103

Кондакова Н. С. воспит. еп. учил. . . . . 2 7

Кондаковъ А. С. учит. дух. уч. . . • . . . 2 0

570) Кондаковъ С. И. свящ. . .> . . . .145

Конзычаковъ А. А. свящ .- . . . . 257

Конининъ М. А. свящ. < . . .125

Конининъ свящ. . ; * . . . 276

Коноваловъ С. Г. свящ. . . . . . .187

575) Конусовъ С. М. псал. * * . . . . 104

Конусовъ И. М. псал. 240

Конусовъ Д. М. псал. . .• . . . . 279

Конусовъ М. М. псал. . - . . . . 300 

Конусовъ П. М. свящ. . . . . . .  456

580) Конусовъ П. И. свящ. 4 « . . . 502

Конюховъ В. и. д. псал. ; « . . . .312

Копыловъ К. Г. и. д. псал. . . . . . .  220

Копьтловъ Д. и. д. псал. . . . . • . . 238

Копыловъ И. К. псал. . » . • . . .231

585) Коробейниковъ П. И. д1ак. » * . . . . 363

Коронатовь В. А. свящ. ; » . . . 482

Коронатовъ М. А. свящ. ; .- • .* . . . 202

Стран.
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Коронатовъ А. А. свящ. 

Коронатовъ И. А. свящ. 

590) Коронатовъ А. И. свящ. 

Корольковъ псал. 

Корольковъ Н. П. свящ. 

Корольковъ П. Н. свящ. 

Костровъ А. Н. свящ.

596) Костровъ А. II. псал. 

Космаковъ А. Н. псал. 

Коснаревъ М. А. свящ. 

Косьмннъ I. С. свящ. 

Косьминъ I. С. свящ.

600) Котовъ И. псал.

Костылевъ Д. Г. псал. 

Кочемировскш Я. В. псал 

Коченгинъ П. псал. 

Коченгинъ 0 . С. псал.

605) Кочетовъ II. А. свящ. 

Кочетовъ А. 0 . свящ. 

Крапивкинъ А. Е. псал. 

Красивсшй П. П. псал. 

Красинъ В. И. свящ.

610). Красинъ В. И. псал.

Красивсшй А. и. д. псал. 

Красногорсшй Г. В. дгак. 

Красновъ С. И. свящ. 

Красноп'Ьвцевъ И. I. псал. 

615). Красноп'Ьвцевъ I. И. псал. 

КрасжлгЬвцевъ П. И. псал. 

Красносельсшй Д. 0 . свящ. 

Красносельсшй М. В. свящ. 

Краснопольсшй И. В. д1ак. 

620) Красноцв'Ьтовъ А. П. д1ак. 

Крашевъ Н. свящ. .

Кротко въ 3. М. прот. 

Крыловъ I. П. псал.. 

Крыловъ I. И. дгак. .

. 229 

. 228 

233 

. 319 

. 290 

. 328 

. 406 

. 351 

. 291 

. 404 

. 377 

. 354 

. 91 

. 332 

. 238 

. 91 

367, 407 

. 186 

. 505 

161,399 

. 110 

. 284 

. 271 

. 137 

. 210 

. 279 

. 236 

. 252 

. 293 

. 152 

. 192 

. 186 

. 290 

. 327 

; 172 

. 111 

30, 198
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625) Крыловъ Д. А. свящ. . . . . . . .

Крыловъ Г. А. свящ. . . . . . . .  374

Ксенофонтовъ Д. свящ. . . . . . . .  451

Ксенофонтовъ Г. И. псал. . . . . . .  467

Кузнецовъ Н. псал. . . . . . . .321 

630) Кузнецовъ А. В. псал. . . . . . . .  440

Кузнецовъ Л. свящ. . . . . . . . 188 

Кудрявцевъ Л. С. псал. . . . . . . 148 ,  351 

Кулаковъ И. С. свящ. . . . . . . 1 0 ,  422 

Кумандинъ Л. Я . свящ. . . . . . . .  58

635) Кумовъ Г. С. препод. дух. уч. . . . . . . 2 0  

Купрессовъ К. В. врачъ учит. шк. . . . . . 3 7  

Куропаткииъ И. свящ. . . . . . . .421 

Курочкинъ А. М. смотр, дух. уч. . . 19,29, 38. 40

Куршинъ В. и. д. псал. . . . . . . 141, 263 

640) Куршинъ Г1. Н. псал. . . . . . . . 441 

Куршинъ Н. П. свящ. . . . . . . .  441

Кыдымаевъ П. А. псал. . . . . . . .  62

л.
Лаврентьевъ Н. Д. свящ. . . . . . . .131 

Лаврентьевъ В. Н. псал. . . . . . . .  485

645) Лаврентьевъ С. Н. свящ. . . . . . . .  463

Лавровъ К. И. свящ. . . . . . . . 184 

Лавровъ А. И. псал. . . . . . . .  484

Лавровъ I. I. свящ. . . . . . . .  V 74

Лавровъ А. А. свящ. . . . . . . .  507

650) Лавровъ Н. И. свящ. . . . . . . .  502

Лавровстй В. Д. свящ. . . . . . . . 164 

Лазутнинъ Ив. псал. . . . . . . .

Ландышевъ А. С. свящ. . . . . . . .  323

Ландышевъ В. С. свящ. . . . . . . . 8 0  

655) Ландышевъ I. С. свящ. . . . . . . 274

Лапинъ П. Д. свящ. . . . . . .162

Лапинъ И. А. псал. . . . . . . .  452

Лапинъ I. А. свящ................................... ..........  332
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Лаптевъ Н. И. и. д. псал. . . . . . .  465

660) Лаптевъ Г. Т. свящ. . . . . . . .  480

Лашковъ А. А. прот. . . . . . 29, 87

Лебедевъ С. С. псал. . . . . . . . 134  

Лебедевъ Н. С .’ псал. . . . . . . . 149 

Лебедевъ В. С. псал. . . . . . . . 153 

665) Лебедевъ А. С. свяш. . . . . . . . 170 

Лебедевъ В. А. прот. . . . . . .  9, 360

Лебедевъ А. В. свящ. . . . . . . . 410  

Лебедевъ Е. Е. псал. . . . . . . .  386

Лебедевъ А. И. свящ. . . . . . . .  426

670) Лебедевъ Ст. П. псал. . . . . . . .  495

Левитсюй К. Н . учит. дух. уч. . . . . 21, 31 

Лепехинъ А. Е. псал. . . . . . . .  4-03

Ливановъ А. Л. свящ. . . . . . 11, 444

Ливановъ И. А. препод. уч. . . . . . 2 2

675) Ливановъ С. Л. псал. . . . . . . .  466

Лизуновъ П. С. псал. . . . . . . .  44

Липовицшй И. И. . . . . . . . . 6 7  

Лисицинъ А. М. свящ. . . . . . . .281 

Литровъ П. 0 . псал. . . . . . . .  223

680) Лихачевъ И. С. учит. дух. уч. . . . . . . 2 2  

Лозуткинъ И. С. псал. . . . . . . .  427

Ломовицшй А. 0 . свящ. . . . . . . . 132 

Ломовицшй В. 0 . псал. . . . . . . .  226

Ломовъ И. А. псал. . . . . . . . .

685) Ломшаковъ А. Т. псал. . . . . . . .411 

Ломшаковъ А. X. свящ. . . . . . . .  442

Ломшаковъ А. X. свящ. . . . . . . .  493

Лоптевъ Г. Т. свящ. . . . . . . .  480

Лукинъ В. свящ. . . . . . . . .  266

690) Лукинъ И. Г. псал. . . . . . . . .  219

Лукинъ А. В. псал. . . . . . . .  300

Лукинъ Н. А. д1ак. . . . . . . . .  248

Львовъ А. М. учит. дух. уч. . . . . . 2 0

Львовъ П. А. прот. . . . . . . . .  93

695) Любимовъ П. Г. свящ. . . . . . . .  237

Стран
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Любимцсвъ М. А. прот. . . . . . . . 8 4  

Любимцевъ С. М. саящ. . . . . . . .  372

Любимцовъ И. М. псал. . . . . . . .  439

Любонпровъ С. В. псал. . . . . . . . 144 

700) Любом1ровъ Д. А. псал. . . . . . . .217 

Любоьпровъ Н. В. псал. . . . . . . .  207

Любсдаровъ В. П. псал. . . . . . . .  344

Лютаевъ И. Т. и. д. псал. . . . . . . 284 

Люцинсшй С. С. псал. . . . . . . .377 

705) Ляпуновъ Г. И. Д1ак. . . . . . . .  225

м.
Магдалина казн. мон. . . . . . . .  78

Магницшй А. А. псал. . . . . . . .173 

Магницкий А. 0 . д!ак. . . .  . . . . .109 

Маевсшй М. Е. свящ. . . . . . . .  304

710) Макаренко Г1. псал. . . . . . . .476 

Макаренко Е. С. свящ. . . . . . . .478 

Макаровъ В. свящ. . . . . . . . .100 

Максимовъ А. П. свящ. . . .  . . . . 267, 386 

. Макаренко М. Е. и. д. псал. • . . • • .479

715) Макушинъ А. И. врачъ дух. уч.......................................... 21, 28

Малинъ И. Д. псал. . . .  . . . . . 5 8  

. Малинъ Н. П. прот. . . . . 3, 38, 39, 95

Майговъ Н. свящ. . . . . . . . .  84

. Мальцевъ Г. Н. псал. . . . . . . .190 

720). Мальцевъ Н. Г. псал. . . . . . . .191 

. Мальцевъ I. В. и. д. псал. . . . . . .  212

Мальцевъ С. сверхшт. псал. . . . . . .  383

Маминъ П. М. свящ. . . . . . . . 154 

Маминъ В. В. свящ. . . . . . . .  401

725) Маминъ В. М. свящ. . . . . . 10, 32, 409 

Маминъ псал. . . . . . .  . . . . 145 

Мануйловъ А. И. свящ. . . . . . 8, 32, 260

Маркевичъ Н. А. свящ......................................  . . . 479

Марсовъ И. II. псал................................. . . . . 503
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730) Марсовъ П. В. псал. . . . . . . . 176 

Марсовъ П. Г. свящ. . . . . . . .301 

Марсовъ А. П. надзир. учил. . . . . . . 2 3  

Марсовъ С. Я. свящ. . . . . . . .  369

Марсовъ I. С. свящ. . . . . . . .  394

735) Марсовъ П. С. свящ. . . . . . . .  397

Мархининъ 0 . В. псал. . . . . . . . 247 

. Москалевъ М. В. свящ. . . . . . . .  366

МелетШ 1еромон. . . . . . . . . 3 2  

Мелентьевъ 0. А. псал. . . . . . . .  327

740) Мелентьевъ 0 . С. свящ. . . . . . . .  465

Мельниковъ С. Я. псал. . . . . . . .  364

Меныненинъ А. И. эк. дух. уч. . . . 21, 29

Меныненинъ П. И. свящ. . . . . . . 190 

Миловзоровъ И. В. псал. . . . . . . . 110 

745). Миляновъ Г. Г. свящ. . . . . . . .137 

Минераловъ В. Т. свящ. . . . . . . . 3 1  

Минераловъ В. Т. псал. . . . . . .  325, 247

Мирабовъ П. И. псал. . . . . . . .  359

. Миронъ 1ерод. . .. . . . . . . 7 2  

750) Мироновъ И. К. псал. . . . . . . .  489

Мироносицшй В. Е. ей. наблюд. шк. . . . 29, 33

Миртовъ М. П. Д1ак. . . . . . . .  483

Миртовъ П. А. псал. . . . . . . .  490

Мисюревъ А. А. прот. . . . . . . . 8 7  

755) Миткинъ Т. И. псал. . . . . . . . .  249

Митропольсшй В. II. псал. . . . . . .182 

Митропольсшй Н. В. прот. . . . . . . 9 3  

Митропольсшй С. П. свящ. . . . . . . 3 2  

Митропольсшй В. П. Д1ак. . . . . . . 368 

760) Митрофашй мон. . . . . . . . . 7 4  

Митрофановъ К. И. псал. . . . . . .391 

Митрофановъ Ф. П. псал. . . . . . .  370

Михайловсшй М. А. препод. семин. . . . . 15, 29 

Михайловсшй А. Г. свящ. • . . . . . .487 

765). Михайловсшй А. И. псал. . . . . . . 411 

Михайловсшй Г. В. псал. .• . . . . . .412
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Стран.

Михайлова Л. Т. учит. . 75

Моисей 1ерод. . . . . . . 91

Мокрушинъ Н. А. псал. . . 423

770) Молчановъ А. М. псал. . 181

Моцартовъ Д. М. свящ. . . 168

Моцартовъ В. Д. псал. . 170

Моцартовъ II. И. свящ. . . 10, 425

Мраморновъ И. псал. . 491

775) Мраморновъ В. И. свящ. . . 141

Мраморновъ А. И. свящ. . 232

Мраморновъ С. И. свящ. . . 7, 210

Мраморновъ Л. А. свящ. . .

Мстиславсшй П. А. прото1ер. . . 15, 24, 29, 89

780) Музалевсшй С. И. запр. Д1ак. . . 346

Музалевск1й С. И. псал. . . 349

Мусохрановъ М. Р . свящ. . 389

Мусохрановъ Г. К. и. д. псал. . . 417

Мухинъ О. М. свящ. . 506

785) Мухинъ Г. С. псал. . 500

Мухачевъ Л. И. псал. . 496

Мышкинъ А. П. препод. дух. уч. . 22
Мякишевъ В. Г. псал. . 450

н.
Назаровъ А. С. и. д. псал. . 441

790) Насоновъ Г. В. псал. . 337

Назаровъ А. 0 . свящ. . 241

Наесоновъ М. В. д1ак. . 222
Невсшй I. Л. свящ. . . . . . 416

Невтеровъ свящ. . . . . . 188

795) Невскш В. И. свящ. .417

Некрасова Анис. Григ. казн. мон. . 74

Несм*яновъ М. А. псал. . . 499

Нешумовъ I. П. д1ак. . 268

Нешумовъ А. И. псал. . 253

800) Нешумова К. И. пепин, еп. уч. . 28



XXXIX

Нигровскйй свящ. . . . . . . . .187 

Низовцевъ П. И. препод. дух. уч. . . . . 1 9

Низяевъ И. Е. свящ. . . . . . .  8, 298

Низяевъ А. Е. свящ. . . . . . . .321 

805) Никитинъ А. П. свящ. . . . . . . .  333

Никитинъ I. Н. свящ. . . . . . . .  256

Никитинъ Г1. А. псал. . . . . . . .  241

Никитинъ Н. С. свящ. . . . . . . .  475

Никодимовъ В. свящ. . . . . - . . 440

810) Никольская О. Е. пепин, еп. уч. . . . . 2 8

Никольский А. И. у-Ьздн. наблюд. шк. . . 32, 34, 361 

Никольский Н. Н. свящ. ■ . . . . 6, 35, 156 

Никольский И. А. псал. . . . . . . . 179 

Никольский В. Н. псал. . . . . . . .183 

815) Никольский Н. Е. свящ. . . . . . . .  204

Никольский Н . Е. псал. . . . . . . .  505

Никольский А. И. диак. . . . . . . 174 ,  436 

Никольский В. И. свящ. . . . . . . .  292

Никольский I. И. свящ. . . . . . . .  297

820) Никольский В. С. псал. . . . . . . .  335

Никольский К. П. свящ. . . . . . . .  443

Никольский А. А. свящ. . . . . . . .  508

Никольский К. свящ. . . . . . . .419 

Никольвкий П. С. псал. . . . . . . .219 

825) Никольский В. В. вр. и. д. псал. . . . . .  338

Никольский К. П. псал. . . . . . . .  462

Никольский П. Н. псал. . . . . . . .  469

Никольский П. П. псал. . . . . . . .  374

Никольский Н. П. свящ. . . . . . . .  503

830) Никольский I. свящ. . . . . . .471

Никольский П. псал. . . . . . . .  222

Никольский А. П. свящ. . . . . . . .  239

Никольский Е. П. свящ. . . . . . . .  449

Новиковъ И. П. препод. семин. . . . 16, 38, 40 

835) Новиковъ М. II. свящ. . . . . . . .  501

Новиковъ В. II. псал. . . . . . . .  281

Носова А. А. воспит. еп. уч. . . . . . . 27

Стран.
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Носовъ Г. И. щак. . . . .  . . . . . 280 

Росовъ М. И. свящ. . . . . . .  9, 309

840) Носовъ А. И. свящ. . .. . . . . .476 

Н ^ мчинобъ П. Д. свящ. . . . . . . .  449

Шшчиновъ Е. П. псал. . . . . . . .  326

о.
Оболенсюй В. П. и. д. псал. . . . . . .  437

Овсянниковъ I. П. д1ак. . . . . . 138 ,  318

845) Овсяьпшковъ М. П. свящ. . . . . . .  472

Овчинкинъ И. С. псал. . . . . . . .  379

Окороковъ Г. А. свящ. . . . . . . .  208

Окороковъ И. Г. псал. . . . . . . .  208

Окороковъ Д. И. д1ак. . . . . . .  . 237

850). Окороковъ И. И. псал. . .- . . . . 254

Окороковъ О. В. псал. . . . . . . .331 

Окороковъ В. Д. псал. . . . . . . . 433 

Омсшй А. Г. Д1ак. . . . . . . .  289

Омсшй В, В. свящ. . . . . . . . .  314

855) Омсшй Т.- А. псал. . .. . . . . . . 315 

Онуфр1евъ И. Я. и. д. псал. . . . . . . 410 

Оржешко Ф. Ф. врачъ семин. . . . . . . 1 8  

Орловъ И. И. псал. . . . . . . .  430

. Орловъ В. 11. псал. . . . . . . . . 248 

860) Орловъ П. П. прот. . . . . . . .  287

Орловъ Н. С. свящ. . . . . . .  345

Орловъ Н. И. псал. . . . . . .371

Орловъ В. С. псал. . . . . . . .351 

Орловъ В. С. свящ. . . . . . . .  30

865) Орловъ В. С. псал. . . . . . . . .  380

Орловъ I. С. свящ. . . . . . . . .  414

Орловъ М. П. свящ. . .■ . . . . . 380 

Орловъ Г. М. Д1ак. . . . . . . . . 382  

Орловъ Д. О. Д1ак. . .- . . . . .361

870) Орловъ С. свящ. .. . . . . . . .  464

Орловъ С, П. свящ. .- . . . . . 459

Стран.
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Орловъ И. псал. . . . . .  . . 85

Орловсшй Л. А. д1ак. . . . . . . .  363

Орловсшй П. А. свящ. . . . . . . . 3 7 8  

875) Орнатовъ П. И. псал. . . . . . . . 1 5 7  

Орфановъ А. И. псал. . . .. . . . 369

ОрфЪевъ А. Н. свящ. . . . . . . .  453

Осколковъ I. В. свящ. . . . . . . .  250

Островзоровъ I. Г. свящ. . . . . . . 8 9  

880) Островзоровъ В. Г. псал. . . . . .  329, 369

Оттургашевъ I. М. свящ. . . . . .  258

Оттыгашевъ Г. В. миссюн. . . . . . . 6 2  

Оттыгашевъ свящ. . . . . . . .  248

П.

Павловъ В. А. свящ. . . . . . . .  359

885) Павловъ И. В. д1ак. . . . . . . . 9 7  

Павловъ А. А. свящ. . . . . . . .  436

Павловъ М. С. свящ. . . . . . . .  367

Павловъ I. А. свящ. . . . . . . .481 

Павлова С. С. пепин, еп. уч. . . . . . 2 8  

890) Павловъ А. С. свящ. . . . . . . .  437

Павловсшй О. Н. свящ. . . . . . 370

Павсшй М. Е. свящ. . . . . . . 3 7 6

Павсшй Н. Д. свящ. . . . . . . .  486

Павсшй Д. И. псал. . . . . . .  438

895) Павсшй 0. Д. псал. . . . . . . .  438

Пальмовъ 0 . И. свящ. . . . . . . . 1 4 0  

Пальмовъ В. О. свящ. . . . . . - И , 435 

Пановъ А. Г. свящ. . . . . . . . 1 79  

Пановъ М. Л. псал. . . . . . . .  381

900) Пантел'Ьевъ А. А. псал. . • . . . . 1 43  

Пантел'Ьевъ П. псал. ■ . . . . . . . 243 

Пантел'Ьевъ В. А. псал. . . . . . .  243

Нарышевъ I. А. псал. . . . . .  . . . 227 

Парышевъ I. С. свящ. . . . . . . . 480 

905) Пареешя наст. общ. . . . . . . 8 0

Стран.
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Пасшакъ А. Н. свящ. . . . . . . . 15 0  

Пасшакъ А. Н. дйак. . . . . . .  . • 272 

Пасшакъ И. Н. пса-1. . . . . . . .  273

Патрушева А. В. над. д. тр. . . . . . . 7 5  

910) Пафнутйй йером. . . . . . . . .  70

Пашковъ А. Е. псал. . . . . . . .  286

Пензенскйй А. Д. свящ. . . . . . . 9 7  

Пенскйй А. М. дйак. . . . . . . .  106

Пенскйй В. Т. свящ. . . . . . . .  385

915) Пенскйй Г. Е. дйак. . . . . . . 1 6 7 ,  422 

Пенскйй М. Т. свящ. . . . . . . .  437

Пенскйй М. М. псал. . . . . . . . 481 

Переводчиковъ А. М. свящ. . . . . . .  483

Иереводчиковъ М. Е. псал. . . . . . .  309

920) Переводчиковъ С. Т. дйак. . . . . . .  453

Петровъ Е. А. псал. . . . . . . .  414

Петровъ Т. С. свящ. . . . . . . . 4 4  

Петровъ Т. А. свящ. . . . . . . .  422

Петропавловскйй Н. 0 . свящ. . . . . .  484

925) Петропавловскйй А. И. . . . . . . . 4 2  

Писаре въ П. В. свящ. . . . . . . 130

Плотниковъ Я. А. псал. . . . . . . 188  

Пивоваровъ свящ. . . . . . . .491 

Пичугинъ В. П. и. д. псал. . . . . . .  491

930) Плотниковъ И. П. псал. . . . . .  404

Плотниковъ 11. А. цсал. 404 . . . . . .  404

Плотниковъ В. Е, свящ. 489

Поб1здинскйй А. свящ. . . . . 30, 197

Поб'Ьдинскйй М. Д. учит. дух. уч. . . . . . 1 9  

935) Поб1>доносцевъ В. А- дйак. . . . . . .  320

Поб1;доносцевъ П. А. свящ. . . . . . . 177  

Поварниципъ и. д. псал. . . . . . . 415  

Подл'Ьсскйй М. Я. дйак. . . . . . . 180  

Подскребаевъ I. С. свящ. . . . . . .  506

940) Покровскйй I. П. свящ. . . . . . . 3 14  

Покровскйй В. И. пом. см. дух. уч. . . • . 1 9  

Покровскйй II. И. свящ. . . . . • . 166

Стран.



хыи

Покровсшй А. И. свящ. . . . . . .  160

Покровсшй А. И. Д1ак. . . . . . . 1 69  

945) Покровсшй М. А. псал. . . . . . .  229

Покровсшй I. П. свящ. . . . . . . 3 1 4  

Покровсшй Н. П. свящ. . . . . . .  429

Покровсшй А. П. псал. . . . . . 262

Покровсшй I. М. свящ. . . . . . .  368

950) ПокровскШ А. С. д1ак. . . . . .  240, 425

Покровсшй А. Д1ак. . . . . . .  263, 306

Поливановъ А. псал. . . . . . . 30, 198 

Поливановъ В. И. свящ. . . . . . .  353

Поливановъ В. П. псал. . . . . . .  226

955) Поливановъ П. И. свящ. . . . . . .  222

Поливановъ В. И. свящ. . . . . 7, 221

Поливановъ С. В. псал. . . . . . . 2 1 8  

Полухинъ Д. С. свящ. . . . . . . .  4-06

Полосухинъ С. М. псал. . . . . . .  366

960) Пономаревъ Г. Н. свящ. . . . . . . 1 8 0  

Пономаревъ В. II. свящ. . . . . . . 1 6 5  

Пономаревъ А. И . псал. . . . . . . 121  

Пономаревъ И. Н. псал. . . . . . .  485

Пономаревъ А. Н. псал. . . . . • . 3 1 7  

965) Пономаренко А. М. псал. . . . . . .  494

Поповъ А' Г. свящ. . . . . . .  90, 111

Поповъ Р. П. псал. . . . . . . .  426

Поповъ Л. И. прот. . . . . 8, 32, 236

Поповъ П. свящ. . . . . . . .  338

970) Поповъ В. Л. свящ. . . . . . . .  270

Поповъ А. А. свящ. . . . . . . . 221  

Поповъ А. А. псал. . . . . . . .  261

Поповъ I. А. прот. . . . . , . 3 1 ,  289 

Поповъ М. П. свящ. . . . . . . .  295

975) Поповъ Р. П. . . . . . . . 4 2

Поповъ Д. А. свящ. . . . . . . . 331  

Поповъ В. С. Д1ак. . . . . . . 365

Поповъ С. С. д1ак. . . . . . . .  389

Поповъ Т. И . церк. . . . . . . .

Стран.
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980) Поповъ Е. 0 . свящ. . . . . . . .  263

Поповъ М. И. свящ. . . . . . . .  392

Поповъ М. О. псал. . . . . . . .

Поротниковъ О. Я- псал. . . . . . .  460

Пояркинъ А. свящ. . . . . . . . 6 4  

985) Посп'Ъловъ А. А. д1ак. . . . . . .  319

Постниковъ В. М. мис. . . . . . . 4 4  

Постниковъ В. В. мис. . . . . . . 4 6

Постниковъ С. В. мис. . . . . . . 5 4  

Постниковъ Н. Я. псал. . . . . . .

990) Поторжинсшй С. М. свящ. . . . . . .491 

Потоцк1й свящ. . . . . . . .  340

Прибытковъ В. Г. свящ. . . . . . . 418  

Прибытковъ Н. Г. свящ. . . . . . .  262

Прибытковъ Н. А. свящ. . . . . . .  324

995) Прибытковъ Я. А. псал. . .. . . . . 375 

Прибытковъ С. Г. свящ. . . . . . . 411 

Прибытковъ Г. А. свящ. . . . . . .  402

Прибытковъ П. А. свящ. . . . . . .  398

Прибытковъ I. А. свящ. . . . . . .  424

1000) Прибытковъ В. П. д1ак. . . . . . . 416  

Прозоровъ С. К. свящ. . . . . . . 7 0  

Прозоровъ А. С. псал. . . . . . .  505

Нронинъ Г. Г. псал. . . . . . . .  225

Протасовъ П. И. свящ. . . . . . . 3 2  

1005)Протопоповъ В. В. псал. . . * . . .  505 

Прокощй 1еромон. . . . . . . .

Пузановъ М. свящ. . . . . . . .  339 

Путод*евъ С. А. инсп. семин. . . . . . 1 3  

Пушкаревъ А. П. цсал. . . . . .  . 490

1010)Пушкаревъ П. Н. свяш. . . . . . .  392

р.
Радишевсшй П. И свящ. . . . . 30, 35, 351

Раевъ К. А. свящ. . . . . . . . 1 93

Раевсшй В. П. препод. дух. семин. . . . . 2 2

Стран.
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Разумовъ К. псал. . . . . . .  281

1015)Разумовъ I. А. свящ. . . . . . 1 2 ,  494 

Ракинъ А. Г. псал. . . . . . .  364

Ракитинъ Д. П. свящ. . . . . . .182 

Ракитинъ А. П. свящ. . . . . . .  477

Ракитинъ I. П. свщ. . . . . . .  498

1020)Ратьковскйй С. А. препод. сем. . . . 1 4 ,  29, 38, 40 

Райтманъ 0 . Я. псал. . . . . . . 118 

Рафальскйй П. В. псал. . . . . . .  402

Ремизовъ М. Н. свящ. . . . . . .  430

Репьевъ Г. А. свящ. . . . . . 6, 137 

1025)Рождественскйй I. Г. дйак. . . . . .103 

Рождественскйй Л. А. псал. . . . . .149 

Рождественскйй П. А. свящ. . . . . .  298

Рождественскйй I. М. свящ. . . . . .412 

Рождественсюй К. Н. псал. . . . . .  458

1030)Рождествинъ Н. А. свящ, . . * . .133 

Розановъ А. Г. и. д. псал. . . . . .473 

Романовъ П. дйак. . . . . . .  234

Романовскйй 0 . свящ. . . . . . .197 

Ростовцевъ 0. И. псал. . . . . . . 3 0  

Ю35)Россовъ Н. В. надз. дух. уч. . . . . 2 3

Россойъ В. В. свящ. . . . . . . 195 

Россовъ Г. Н. псал. . 4 . . . .162 

Россовъ М. В. и. д. псал. . . . .  285, 417

Рощинъ В. М. церк. . . . . . . 140 

1040)Рудичевъ Н. Н. свящ. . . . . . 246

Рукавишниковъ В. А. дйак. . . . . . 9 9  

Рукавишниковъ П. А. псал. . . . .167

Румянцевъ М. И. дйак. . . . . . .  353

Русановъ М. И. свящ. . . . . . .  283

|045)Рыбкинъ I. А. свящ. . . . . • 294

Рыбкинъ А. А. свящ. . . . . . .413 

Рыжкинъ Н. П. свящ. . . . ’ . . .12$ 

Рыжкинъ А. И. псал. . . . . . .  478

Рыжкинъ А. П. свящ. . . . . . .138 

1050)Рычковъ Н. I. свящ. . . . . . .173

Стран.
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Рычковъ И. О. Д1ак. . . . . . .128

Р'Ьдикульцевъ Ф. свящ. . . . . . .  474

Рябцевъ К. М. Д1ак. . . . . . .  356

Рябцевъ Н. М. свящ. . . . . . .185

1055)Рязановъ А. А. псал. . . . . . .  340

Рязановъ 0 . А. псал. . . . . . .  232

с.
Саввинъ А. П. свящ. . . . . . .  258

Саввинъ С. И. псал. . . . . . . 280 

Саввинъ М. I. свящ. . . . . . .  337

1060) Саввинъ П. О. псал. . . . . . .317 

Саввинъ П. О. псал. . . . . . .  338

Савицшй К. О. Д1ак. , . . . . . 8 4  

Савицшй Т. И. свящ. . . . . . .  458

Сапфировъ М. 0 . псал. . . . . . .291 

1065) Сапфировъ В. П. Д1ак. . . . . . .  106

Сапфировъ П. И. свящ. . . . . . . 275 

Сапфировъ 0 . И. свящ. . . . . . .  . 278 

СвидинскШ Г. С. д1ак. . . . . . . 310 

Свинцовъ Т. В. и. д. псал. . . . . .  464

1070)Святинъ И. 0 . свящ. . . . . . .  338

Св^тозароБЪ С. Н. псал. . . . . .171

Святинъ П. псал. . . . . . . . 124 

Севастьяновъ А. И. свящ. . . . . .  325

Севергинъ В. И. псал. . . . . . .  265

1075) Севастьяновъ I. С. свящ. . . . . .  18^

Севастьяновъ М. С. свящ. . . . . .  504

Севастьяновъ М. С. свящ. . . . . .  344

Севастьяновъ В. М. псал. . . . . . 500

Семеновъ М. Н. псал. . . . . . . 190 

1080)Семеновъ А. И. свящ. . . .  • . . 374 
Семеновъ М. И. д1ак. . . . . . .  403

Семеновъ К. И. свящ. . . . . . .176 

Серафима игум. . . . . . . . 7 8  

Серий гером. . . . . . . . 6 8

Стран.
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1085)Серпевск1й Г. М. псал. . . . . .  220, 429

СергЬевъ В. А. псал. . . . . . .  504

СергЬевъ В. С. псал. . . . . . .  400

Серебренниковъ М. В. свящ. . . . . .  322

Серебренниковъ М: П. свящ. . . . . .155 

1090) Серебренниковъ А. В. свящ. . . . . .  492

Серебренниковъ П. В. свящ. . . . . .391 

Серебрянсшй В. И. свящ. . . . . .136 

Серебрянсшй В. П. Д1ак.  . . . . . .  437

Серебрянсшй Е. 11. свящ, . . . . .  379

1095) Серебрянсшй I. В. псал. . . . . . .  398

Серебрянсшй Г. П. свящ. . . . . .  372

Серебрянсшй К. П. свящ. . . . . .  438

Серницшй А. В. свящ. . . . . . . 8 6  
Сидонсшй А. Г. свящ. . . . . . 7, 30, 196 

1100) Сидонсшй П. Г. свящ. . . . . . 282

Сидонсшй I. П. свящ. . . . . . .  364

Синевъ I. Н. свящ. . . . . . .146 

Сиротинсшй В. П. свящ. . . . . . 2 9 ,  296 

Сиротинсшй П. П. Д1ак. . . . . . . 9 3  

1105) Сиротинсшй В. П. прот. . . . . . .  107

Скворцовъ А. псал. . . . . . .198 

Скворцовъ П. И. свящ. . . . . . .

Скворцовъ В. В. псал. . . . . . .215 

Скворцовъ П. И. свящ. . . . . . .  245

1110)Склабинсшй Г. I. свящ. . . . . . .  364

Скоиинъ Н. А. псал. . . . . . .  338

Скопинъ М. Д. псал. . . . . . .  456

Скопинъ А. И. псал. . . . . . .  351

Слободсшй А. И. свящ. . . . . 11, 36, 481 

1115)Слободсшй Н. И. свящ. . . . . . 3 1 ,  290 

Словцовъ В. С. секр. арх. . . . . . 4  

Смердынсшй А. П. препод. семин. . . . 16, 29, 38 

Смиренсшй 0. И. уЬздн. набл. шк. . . . 6, 29, 33 

Смиренсшй Я. Я. свящ. . . . . . .  300

1120) Смирнов ь В. М. эк. дух. уч. . . . . 2 4

Смирновъ П. М. еп. мисс. . . . 11, 31, 38, 288
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Стран.

Смирновъ 0. И. запр. свящ. . 166

Смирновъ П. Н. свящ. . 490

Смирновъ Дим. свящ. .30,35,198

1125)Смирновъ Дим. свящ. . 379

Смирновъ В. И. и. д. псал. . 477

Смирновъ псал. . . . . . 180

Смирновъ I. Д. свящ. . 285

Смирновъ I. I. свящ. 31, 291

ИЗО) Смирновъ И. И. свящ. . 292

Смирновъ М. И. свящ. . 302

Смирновъ Е. И. свящ. .279

Смирновъ М. М. псал. . 354

Смирновъ Н. И. свящ. .425

1135)Смирновъ II. С. дйак. . 405

Смирновъ П. С. псал. . 177

Смирновъ Н. А. псал. . 401

Смирновъ К. П. псал. . 461

Смолинъ П. П. псал. . 195

1140)Смольяиниковъ 0 . П. свящ. . 255

Смольянниковъ В. И. свящ. . 263

Смольянниковъ П. С. псал. . 264

Смольянниковъ Д. И. дйак. . 367

Смольянниковъ П. И. псал. . 406

1145) Смольянниковъ Я. И. псал. . 345

См'Ьловсшй П. Д. псал. . 467

См'Ьльсшй В. В. псал. . 110
См’Ьльскйй А. Г. псал. . 168

СмФльсьчй А. Г. свящ. . 329

1150)Сн'Ьгиревъ И. К. псал. . 270

Соколовъ П. Л. у1>здн. набл. шк. 31, 34

Соколовъ С. С. свящ. . 124

Соколовъ и. Г1. псал. . 475

Соколовъ В. Е. свящ. . 227

1155) Соколовъ А. С. псал. . 223, 351

Соколовъ I. Л. свящ. . . . . 253

Соколовъ П. Н. свящ. . 238



х ы х

Соколовъ А. С. свящ. .311

1160)Соколовъ М. Е. свящ. . 268

Соколовъ I. А. псал. . 326

Соколовъ Н. С. псал. . 210
Соколовъ М. Н. д1ак. . 454

СокольсшЙ А. 11. д1ак. 3, 96

11б5)Солнцевъ А. Д. свящ. . 504

Солнцевъ С. Г. свящ. . 317

Соловьевъ М. И. препод. семин. 15, 38, 40

Солобьевъ П. И. свящ. . 216

Соловьевъ В. С. свящ. . 229

1170) Соловьевъ 3. К. свящ. . 206

Соловьевъ Е. П. свящ. . 142

Соловьевъ I. С. дгак. . 169, 402

Солодовниковъ А. В. свящ. . 175

Солотчинъ Д. П. псал. . 299

1175)Сорокинъ Н. А. и. д. псал. . 403

Сосуновъ С. А. свящ. . 29, 105

Сосуновъ II. А. и. д. псал. . 153

Сосуйовъ Д. 0  псал. . 182

Сосуновъ А. 0. свящ. . 274

1180)Софоновъ 0. Н. свящ. . 320

Спассюй Е. Н. псал. . 221
Спассмй Н. К. свящ. . 218

Спераисшй В. Г. свящ. . 143

Сперансшй М. В. свящ. . 345

1185) Способинъ И. А. псал. . 139

Способинъ С. И. д1ак. . 176, 309

Способинъ 0. И. псал. . 454

Стабйиковъ А. А. псал. . . 482

Стабниковъ П. А. свящ. . . . . 435

1190)Ставровъ Н. 11. свящ. .310

Станковъ А. П. прот. . 242

Станковъ Н. А. свящ. .243

Станковъ Г. П. свящ. . 330

Станковъ А. В. дхак. . 407

1195) Старокадомсшй псал. . 292

Стекловъ П. И. свящ. . . . .148



ь

Степанова В. С. уч. еп. уч. . . . . . 27

Степановъ М. Т. псал. . . . . . . .133

Стефановсшй М. Д. псал. . ...........................................457

1200)Страховъ С. М. препод. сем. . . . . . . 1 4  

Студенкинъ Д1ак. . . . . . . . .  327

Студенсшй Н. С. свящ. . . . . . . .213 

Студенсшй С. 0. свящ. . . . . . . .214 

Студенсшй А. С. псал. . . . . . . .  214

1205) Студенсшй П. В. д1ак. . . . . . . .  238

Стуковъ В. Ф. свящ. . . . . . . .317 

Субботина В. В. нач. еп. уч. . . . . . . 24 

Субботинъ В. П. псал. . . . . . . .321 

Субботинъ П. О. свящ. . . . . . . .  442

1210)Суднинъ П. А. д1ак. . . . . . . .  308

Судовсшй Б. Д. . . . . . . . . 4  

Судомойкинъ С. и. д. д1ак. . . . . . . 325 

Сухорученко псал. . . . . . . . .  247

Суслоновъ А. А. псал. . ......................................................418

1215)Счастневъ I. П. д1ак. . . . . . . .251 

Сырачевъ Я. Я. псал. . . . . . . .  409

Сычевъ П. Е. свящ. . . . . . . .133 

ОЬнцовъ А. М. Д1ак.  . . . . . . .461 

С1знцовъ М. 0 . свяш.........................................................................  492

т.
1220)Тамаркинъ I. Г. свящ. . . . . . . . 9 1

Танышевъ I. И. псал. . . . . . 46, 58

Тарховъ К. 0 . свящ. . . . . . . . 114

Текутьевъ 0 . Н. псал. . . . . . . .  394

Тертацшй И. Д. д1ак. . . . . . . .  285

1225)Тербесовъ I. М. псал. . . . . . . . 5 4

Терщевъ А. В. свящ. . . . . . . .  395

Тимашевъ С. Д1ак.  . . . . . . . 1 8

Тимофеевъ В. М. свящ. . . . . . . .  496

Титовъ С. И. свящ. . . . . . . . 9 6

1230)Титовъ В. Н. свящ. . . . . . . .  384

Титовъ П. В. псал. ................................................................  501



ы

Тихобаева Н. А. учит. еп. уч. . . . . . . 27 

Тихом1ровъ Н. Ф. псал. . . . . . . .501 

Тихонъ 1ером. . . . . . . . . .  68
Тозыяковъ А. Б. псал. . . . . . . .  52

1235)Тозыяковъ В. Я. свящ. . . .

Токаревъ А. Л. псал. . . . . . . .  376

Токпешевъ В. Е. миссюн. . . . . . 5 0

Толмачевъ Д. И. псал. . . . . . . .  250

Толмачевъ О. П. свящ. . . . . . . .  346

1240) Толмачевъ С. свяш. . . . . . . .411 

Толмачевъ 0. О. свящ. . . . . . . .  439

Топоровъ II. В. и. д. псал. . . . . . .  502

Тороповъ М. П. мисс. . . . . . . . 5 2  

Тороповъ Н. С. свящ. . . . . . . .  78

1245) Тороповъ М. Н. псал. . . . . . . .135 

Тороповъ I. В. прот. . . . . . 8, 31, 246

Трескинъ А. С. псал..............................................................  .135

Третьяковъ В. Н. свящ. . . . . . . .  206

Трифоновъ А. А. псал. . . . . . . .  266

1250)Троицшй П. И. учит. еп. уч.......................................................... 26

Троицшй П. О. свящ. . . . . . . .  359

Троицшй П. Д. свящ. . . . . . . .118 

Троицшй I. К. свящ. . . . . . . .122

Троицшй И- Н. свящ...................................................  349

1255) Троицшй Н. П. свящ . . . . . . .  265

Троицшй А. К. свящ. . . . . . . .  303

Троицшй Д. Н. свящ. . . . . . . .  147

Троицшй Н. П. свящ. . . . . . . .  407

Троицшй В. И. свящ. . . . . . . .311 

1260) Троицшй Д. П. псал. . . . . . . .  499

Троицшй Н. Н. свящ. . . . . . . .  439

Троицшй Н. Н. Д 1ак. . . . . . . .  201

Трусовъ I. А. свящ. . . . . . . .  215

Трусовъ II. И. псал. . . . . . . 216

1265) Трусовъ А. И. псал. . . . . . . .  230

Туберовсшй В. А. свящ. . . . . . . .  504

Тупикинъ С. Р. свящ............................................................. ..........  415

Стран.



Ы1

Туполевъ С. свящ. . 

Турбинъ М. В. миссйон. 

1270)Тыдыковъ С. И. псал. 

Тыжновъ псал. 

Тырмаковъ М. С. мисс. 

Ткжовъ 0. М. и. д. псал. 

Тюмаковъ Ф. 3. псал. 

1275)Тюменцевъ А. Е. свящ. 

Тяжеловъ А. И. свящ. 

Тяжеловъ С. И. дйак.

. 329 

. 48 

. 259 

. 204 

. 52 

. 507 

. 54 

. 173 

. 265 

. 312

Стран.

у.
Угодинъ В. Е. свящ. 

Уканаковъ К. А. дйак. 

1280)Усевичъ 0 . 0 . свящ. 

Ушаковъ В. Н. свящ. 

Ушаковъ В. В. свящ. 

Ушаковъ С. В. свящ.

357

167

76

220

315

Ф.

Фавстрицкйй П. А. свящ. . 

1285)Филимоновъ А. А. псал. . 

Филоновъ А. И. и. д. псал. 

Фроловъ М. П. казнам, мон.

427

316

389

82

х .

Хаовъ А. И. дйак. .

Хаовъ А. В. свящ. .

1290)Харизоменовъ П. А. свящ. 

Хвалынскйй П- и. д. псал. 

Хворовъ Н. Д. дйак. 

Хитровъ А. А. свящ. 

Хмылевъ С. К. свящ.

. 106 

. 207 

. 341 

. 274 

. 248 

. 235 

10, 371



Ы Н

1295)Хныкаловъ псал. .

Стран.

, 184

Хонинъ Г. А. свящ. . . 462

Хоперсшй В. Д. свящ. . . . . . 377

Хоцятовсшй О. И. казн. коне. . . 4

Хромовъ В. Е. псал. . . . . . 486

1300)Хрычевъ П. псал. . . 189

Хрущевъ Н. Е. псал. . . . . . 98

Хрущевъ П. Е. свящ. . . 318

Хрущевъ I. Е. свящ. . . 470

Хрущевъ С. Е. Д1ак. . . . . . 470

1305)Худяковъ П. Ф. свящ. . . . . . 240

ч .

Чевалковъ П. Ил. переводч. мисс. . 46

Чевалковъ П. К. псал. . . . . . 48

Чекалинъ С. Г. псал. . . . . . 277

1310)Чемодановъ П. И. свящ. . . . . . 408

Черемновъ С. В. щак. . . . . . 384

Черепановъ Е. И. свящ. . . . . . 447

Черницшй П. В. псал. . . . . . 104

Черницкая А. Н. уч. еп. уч. . 28

1315) Черницшй I. В. свящ. . . . . . 120

Чернявсшй Д. В. прот. . . . . 183

Чешуинъ Т. Т. свящ. . . . . . 356

Чирковъ А.  И. псал. . . . . . 292

Чирковъ М.  И. свящ. . . . . . 455

1320)Чиемочаковъ 1. А. псал. . . 259

Чистосердовъ I. А. свящ. . . . . . 151

Чистосердовъ А. А. псал. . . . . . 163

Чистосердовъ А. А. псал. . . 164

Чистосердовъ М. А. д1ак. . . . . . 195

1325) Чистосердовъ Н. А. свящ. •  •* . 149

Чулковъ А. Е. свящ. . . . . • . 161



Ы У

Ш.
Шабалинъ И. А. псал. . . . . . . .  267

Шабановъ М. С. свящ. . . . . . . .192 

Шабановъ П. С. свящ. . . . . . . .316 

1330) Шалабановъ А. А. свящ. . . . . . .179 

Шалабановъ Д. А. свящ. . . . . . .  238

Шалабановъ Д. А. свящ. . . . . . .  338

Шалабановъ П. О. дйак. . . . . . . .  299

Шарковъ В. и. д. псал. . . . . . . .419 

1335)Шарковъ Н. И. псал. . . . . . . . 5 0  

Шаровъ М. С. свящ. . . . . . . .  390

Шебалинъ П. В. свящ. . . . . . . .  498

Шевелевъ П. Н. свящ. . . . . . . .134 

Шепелевъ I. Ф. свящ. . . . . . . .  342

1340)Шереметинскйй 3. К. псал. . . . . . .  189

Шигаровъ 0 . П. псал. . . . . . . . 8 5  

Шишкинъ М. Е. регистр, коне. . . . . .  4

Шостакъ Т. И. свящ. . . . . . . .  433

Штыгашсвъ I. М. мисс. . . . . . . . 6 0  

1345) Штанаковъ Н. А. псал. . . . . . . . 5 0  

Шукшинъ I. А. свящ. . . . . . . .  293

Шукшинъ П. П. псал. . . . . . . .  477

Шулаковъ И. А. зав-Ьд. св. скл. . . . . . 6 7  

Шулбаевъ К. А. псал. . . . . . . .  62

1350) Шульгинъ I. А. свящ. . . . . . . .169 

Шешуковъ Т. и. д. псал. . . . . . .272

Ш.
Щипковъ Д. Д. псал. . . . . . . .313 

Щербаковъ Р. П. . . . . . . . 1 4

э.
Эвергетовъ И. В. учит. еп. уч. . . . .  25, 30 

1355)Экзерцевъ М. Т. дйак. . . . . . . .193

Стран.



ЬУ

Ю.
Юрмазовъ О. П. свящ.

Юрьевъ I. М. прот. .

Юрьевъ В. В. псал.

Юрьевъ П. В. свящ.

1360) Юрьевъ П. В. свящ.

Юрьевъ А. И. свящ.

Юрьевъ Ф. С. свящ.

Юрьевъ С. П. псал.

я.
Яковлевъ Ф.- П. псал.

1365)Яковлевъ С. В. и. д. псал.

Якубсшй С. Д1ак.

Яндукинъ Д. М. и. д. псал.

Ядришниковъ В. Д. псал.

Янкинъ Г. О. свящ.

1370) Яроелавовъ Г. И. псал. .

Ястребовъ В. П. свящ.

Яхонтовъ 0. 0. свящ.

Яхонтовъ Г. 0. свящ.

Яхонтовъ А. 0 , свящ.

1375) Яхонтовъ Д. 0. и. д. псал.

Ячменевъ М. Л. свящ.

Ячменевъ Г. М. псал.

© .

Стран.

0едоровъ А. И. свящ. . . . . . . .128

0едоровъ А. 0. свящ. . . . . . . 1 2 ,  500

138О)0едоровсшй Е. А. псал. . . . . . . .  297

0едотовъ М. А. церк. . . . . . . . 314 

0едотовсшй М. А. псал. . ' . . . . . 367

0едяевъ П. Н. Д1ак. . . . . . . .  247

0елидовъ А. М. псал. . . . . . .  324, 478

. 433 

. 382 

. 503 

. 84 

. 486 

. 209 

. 451 

. 393 

. 398 

. 382 

. 399 

. 447 

. 422

3, 5, 76 

. 93 

. 104 

. 234 

8, 272 

. 280 

. 105



ЬУ1

1385)6елидовъ В. И. д1ак. . . . . . . .417 

белидовъ I. М. псал. . . . . . . .  470

белидовъ С. М. псал. . . . . . . .  480

белидовъ М. И. псал. . . . . . . .477 

веофилъ мон. . . . . . . . .  70

1390) воминцевъ 0. псал. . . . . . . . .  245
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'ЛРКт* - а<* г? Я

Еиарх1альПо]« библИотекЬ имеются въ иро- 
дажЪ ел^дую'̂ ш книги.

Р1-1У*. слова и б-сЪдьк'иреосвяшеннаго .'Лакар1я, Кпислопа Том-

гка л съ иортрет&у. ч Вы туск-ь П. Ц-Ьна безъ пересылки 1 р. 25 к. 

^г-корт зь.1!Д'с‘Г'ь въ • аФ/гь выпускъ III.

. Г :с *ди ** Боге,..,гуженж 10 к <[
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3) Уралъ.
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миссш
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