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Предлагаемое справочное издание содержит сведения более чем о 7200 священ-
ноцерковнослужителях, церковных деятелях, учащихся духовных школ Оренбургской 
епархии последнего пятилетия Императорской России. Все персональные данные взя-
ты из публикаций газеты «Оренбургские епархиальные ведомости» с 1912 по март 1917 
года включительно. 

Книга может быть полезной для церковных историков, краеведов, генеалогов и 
всех интересующихся историей православия на Урале и судьбами его духовенства. Она 
будет интересна и для тех, кто занимается историей своей семьи, своей родословной. 
Публикуется впервые.

© А.Г. Шегольков
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От составителя
Предлагаемое справочное издание составлено по материалам газеты 

«Оренбургские епархиальные ведомости» за 1912-1917 годы. Официальный 
печатный орган Оренбургской епархии в этот период издавался еженедель-
но, в год выходило 52 номера. Нередко делались сдвоенные номера, осо-
бенно в пасхальные и рождественские дни. Последний сдвоенный номер 
вышел  в марте 1917 года.

Каждый выпуск имел две части: официальную и неофициальную. В 
официальной части публиковались указы Святейшего Правительствующе-
го Синода, определения правящего и викарных епископов, распоряжения 
Оренбургской духовной консистории, списки воспитанников духовных 
школ и др. Здесь также размещались обращения и воззвания различных 
общероссийских благотворительных организаций о сборе средств по при-
ходам Российской Империи. 

В неофициальной части печатались богословские работы, проповеди, 
миссионерские беседы, рассказы, репортажи и отчеты о  жизни епархии, 
духовных и епархиальных школ, отдельных приходов. 

Отчеты о важных епархиальных событиях, например, общеепархиаль-
ных съездах духовенства, а также о деятельности епархиальных училищ  и 
др. выполнялись отдельными оттисками и прилагались к номерам газеты.

В 1916 году у газеты появилось два периодических приложения «Про-
поведнический листок» и «Церковно-школьный листок». К сожалению, 
полный комплект этих приложений нам найти не удалось. 

Сведений персонального характера в газете много и публикации на эту 
тему разнообразны. Это рукоположения, назначения, перемещения духо-
венства. Сведения о награждениях и порицаниях. Юбилейные статьи, не-
крологи и многое другое. 

В качестве «атома» информации взято краткое сообщение о том или 
ином лице. Назовем его справкой. Большая юбилейная статья или некро-
лог легко перестраиваются в хронологический ряд таких справок. С другой 
стороны, набор справок о каком-то церковном деятеле, собранный путем 
длительного поиска по страницам газеты, упорядоченный опять же хроно-
логически, образует церковно-биографическую статью.

В книгу вошли сведения только о тех лицах, которые каким-то образом 
участвовали в жизни Оренбургской епархии. 

Ссылка на место в «Оренбургских епархиальных ведомостях» дана в 
круглых скобках. Последовательность такая: год, номер, часть номера (офи-
циальная обозначается цифрой 1, неофициальная – цифрой 2), страница. В 
некоторых случаях, за номером страницы идет слово «вкладыш» или «от-
чет», что указывает на страницы в  отдельных оттисках, приложенных к но-
меру газеты.
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Церковно-биографические статьи размещены в алфавитном порядке по 
фамилиям, а для монашествующих лиц – по монашеским именам.

Правка фамилий и имен, за исключением явных опечаток, не проводи-
лась. 

В виду встречающихся разночтений фамилий, дополнительный вари-
ант фамилии дан рядом с основным в круглых скобках.  

В книге встречаются церковно-биографические статьи лиц с одинако-
выми фамилиями и именами. В одних случаях содержание статей позволяет 
точно определить, что речь идет о разных лицах. В других случаях вопрос 
остается открытым и требует для разрешения дополнительных исследова-
ний с привлечением архивных материалов.    

В 1915 году произошло перераспределение и переименование благочин-
нических округов епархии. Для ориентации, приводим в начале справоч-
ника список благочиннических округов Оренбургской епархии по данным 
1915 года в сравнении с 1912 годом. 

Статьи о новопреставленных священноцерковнослужителях обозначе-
ны крестиком. В конце книги помещен синодик Оренбургской епархии с 
конца 1911 года  по февраль 1917 года. 

Предлагаемое справочное издание содержит сведения более чем о 7200 
священноцерковнослужителях, церковных деятелях, учащихся духовных 
школ и публикуется впервые. Книга может быть полезной для церковных 
историков, генеалогов, краеведов и всех интересующихся историей право-
славия на Урале и судьбами его духовенства.

Приносим глубокую благодарность заведующей сектором краеведче-
ской библиографии Челябинской областной универсальной научной би-
блиотеки Л.В. Каменской и старшему библиотекарю этой библиотеки Р.А. 
Ермаковой за помощь в работе с подшивками газеты «Оренбургские епар-
хиальные ведомости». Благодарим также Владимира Геллера (Германия) за 
предоставленный электронный архив газеты за 1915-1917 годы и В.Н. Мак-
симова за помощь в получении цифровых копий тех номеров газеты, кото-
рых нет в библиотеках и архивах г. Челябинска.

   
Применяемые сокращения 

Оренбургские епархиальные ведомости – ОЕВ
Святейший Правительствующий Синод – С.С.
Оренбургская епархия – ОЕ
Оренбургская духовная консистория – ОДК
Оренбургская духовная семинария – ОДС
Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духов-

ной семинарии – ОВОДС
Оренбургское духовное училище – ОДУ
Челябинское духовное училище – ЧДУ
Оренбургское епархиальное женское училище – ОЕЖУ
Второе епархиальное женское училище в г. Челябинске – ЧЕЖУ
Оренбургская пастырско-миссионерская школа – ОПМШ
Церковно-приходская школа (церковно-приходские школы) – ЦПШ
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Благочиннические округа Оренбургской епархии  
по состоянию на 1 ноября 1915 года

Оренбургский уезд
1 округ г. Оренбурга, бывший Оренбургский городской домовых церквей
2 округ г. Оренбурга, бывший Оренбургский городской приходских церквей
1 округ Оренбургского уезда, бывший Илецкий
2 округ Оренбургского уезда, бывший Краснохолмский
3 округ Оренбургского уезда, бывший Павловский
4 округ Оренбургского уезда, бывший Покровский 
5 округ Оренбургского уезда, бывший Дедово-Исаевский 
6 округ Оренбургского уезда, бывший Булановский 
7 округ Оренбургского уезда, бывший Петровский 
8 округ Оренбургского уезда, вновь образованный 
9 округ Оренбургского уезда, бывший Тогустемирский 
10 округ Оренбургского уезда, вновь образованный 
11 округ Оренбургского уезда, бывший Дмитриевский 
12 округ Оренбургского уезда, бывший Михаило-Шарлыкский 
13 округ Оренбургского уезда, бывший Каликинский 
14 округ Оренбургского уезда, вновь образованный

Челябинский уезд
1 округ Челябинского уезда, бывший Челябинский городской
2 округ Челябинского уезда, бывший Баландинский 
3 округ Челябинского уезда, бывший Еткульский 
4 округ Челябинского уезда, бывший Чумлякский 
5 округ Челябинского уезда, бывший Карачельский 
6 округ Челябинского уезда, бывший Воскресенский 
7 округ Челябинского уезда, бывший Птиченский 
8 округ Челябинского уезда, бывший Куртамышский 
9 округ Челябинского уезда, вновь образованный
10 округ Челябинского уезда, бывший Усть-Уйский 
11 округ Челябинского уезда, бывший Кочердыкский 

Троицкий уезд
1 округ Троицкого уезда, бывший Троицкий городской
2 округ Троицкого уезда, бывший Ключевской
3 округ Троицкого уезда, бывший Кочкарский 
4 округ Троицкого уезда, бывший Верхнеувельский 
5 округ Троицкого уезда, бывший Миасский 
6 округ Троицкого уезда, вновь образованный
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Орский уезд
1 округ Орского уезда, бывший Орский городской
2 округ Орского уезда, бывший Спасский 
3 округ Орского уезда, бывший Новопокровский 
4 округ Орского уезда, бывший Преображенский 
5 округ Орского уезда, бывший Кизильский 
6 округ Орского уезда, бывший Кваркенский 

Верхнеуральский уезд
1 округ Верхнеуральского уезда, бывший Верхнеуральский городской
2 округ Верхнеуральского уезда, бывший Белорецкий 
3 округ Верхнеуральского уезда, бывший Требиатский 
4 округ Верхнеуральского уезда, бывший Великопетровский 
5 округ Верхнеуральского уезда, вновь образованный

Кустанайский уезд
1 округ Кустанайского уезда, бывший Кустанайский городской
2 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
3 округ Кустанайского уезда, бывший Боровский
4 округ Кустанайского уезда, бывший Федоровский
5 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
6 округ Кустанайского уезда, бывший Алексеевский
7 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
8 округ Кустанайского уезда, бывший Максимовский
9 округ Кустанайского уезда, вновь образованный

Актюбинский уезд
1 округ Актюбинского уезда, бывший Актюбинский городской
2 округ Актюбинского уезда, бывший Акбулакский
3 округ Актюбинского уезда, вновь образованный
4 округ Актюбинского уезда, вновь образованный

Тургайско-Иргизский округ
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Духовенство и церковные деятели Оренбургской епархии 
по материалам газеты «Оренбургские епархиальные  

ведомости» за 1912-1917 гг.
А – М

Абабков Александр
Окончил курс Богодуховской миссионерской школы в г. Оренбурге.
Определен и. д. псаломщика к Николаевской церкви поселка Чернореченского Тро-

ицкого уезда (1912.30-31.1.С.333).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях Орен-

бургской епархии (в дальнейшем ОЕ) в честь 300-летия царствования Дома Романовых 
(1913.39.1.С.350).

Призван 19.08.1915 на действительную военную службу по набору (1915.37-
38.1.С.413).

Абламская Ксения
Окончила курс шести классов Оренбургского епархиального женского училища (в 

дальнейшем ОЕЖУ) в 1913. Награждена похвальным листом и книгами за отличное по-
ведение и успехи в науках на выпускном акте 9.06.1913 (1914.6-7.1.С.66).

Окончила седьмой двухгодичный педагогический класс училища в 1915 с серебря-
ной медалью (1916.9-10.2.С.17 отчета). Утверждена 17.08.1915 в должности помощницы 
воспитательниц ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.3 отчета).

Абламская Мария
Окончила шестиклассный курс ОЕЖУ. Награждена на выпускном акте 9.06.1911 по-

хвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках (1912.17.1.С.199).
Выпускница седьмого педагогического класса ОЕЖУ в 1913. Окончила училище с 

золотой медалью (1914.6-7.1.С.66).
Помощница воспитательниц ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.6.С.9 отчета).
Назначена воспитательницей училища 13.09.1914 (1916.3-4.2.С.1 отчета).
Оставила должность по прошению 14.01.1915 в связи с замужеством (1916.3-4.2.С.3 

отчета).

Абламский Михаил Даниилович
Диакон в г. Оренбурге.
Избран 16.10.1911 помощником казначея Оренбургского епархиального комитета по 

оказанию помощи пострадавшим от неурожая в 1911 (1913.29-30.1.С.259).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Орен-

бургской духовной семинарии (в дальнейшем ОВОДС) по списку 1912 (1914.2.1.С.16).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).

Член-попечитель Особого совещания духовенства г.  Оренбурга для оказания по-
мощи беженцам, образованного епископом Оренбургским Мефодием 1.12.1915 (1916.9-
10.1.С.76).

Избран заведующим школой сапожного мастерства для детей беженцев и общежи-
тием для учеников при Оренбургском женском монастыре. Обставил всем необходимым 
школьную сапожную мастерскую и общежитие. Вел ежедневное наблюдение за жиз-
нью беженцев и руководил занятиями в школе. Работал бескорыстно и честно (1916.9-
10.1.С.78).

Абрамов
Учитель церковного пения церковно-приходской школы (в дальнейшем ЦПШ) Тур-

гайского поселка Актюбинского уезда.
Отмечен епархиальным наблюдателем церковных школ за успехи в преподавании в 

1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Абрамов И.И.
Московский купец.
Пожизненный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского брат-

ства по списку 1911 (1912.3.1.С.26).

Августов Ал.
Ученик второго класса Оренбургского духовного училища (в дальнейшем ОДУ) в 

1911.
Выданы пальто, тужурочная пара, сапоги и фуражка из средств Общества вспомо-

ществования нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).

Августов Александр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года. 
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Августов Григорий
Исполняющий обязанности псаломщика при церкви хутора Подгорного Оренбург-

ского уезда.
Уволен 7.03.1912 от занимаемого места за нетрезвость (1912.11.1.С.118).

Августов Мефодий Тимофеевич
Священник Михаило-Архангельской церкви хутора Новониколаевского Тогусте-

мирского благочиннического округа Оренбургского уезда. Окончил духовную семина-
рию (1916.35-36.2.С.462-463).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).

Абр
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Действительный член ОВОДС в 1911 (1912.47.1.С.507).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.16).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества. Жертвова-

тель на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.312).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Награжден камилавкой от Святейшего Синода (в дальнейшем С.С.)  ко дню рожде-

ния Государя Императора 6.05.1913 (1913.19-20.1.С.173).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.47). 
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Утвержден 7.03.1915 в должности цензора проповедей по Тогустемирскому округу 

(1915.9.1.С.92).
Перемещен по прошению 12.08.1915 на второе священническое место к Покровской 

церкви села Васильевки Оренбургского уезда (1915.35-36.1.С.382).
Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 

1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).

Авдеев Иаков
Церковный староста села Богородского Оренбургского уезда.
Награжден ко дню рождения Государя Императора 6.05.1915 нагрудной серебряной 

медалью для ношения на Станиславской ленте (1915.23-24.1.С.259).

Авдеев Иоанн
Челябинский купец.
Член ревизионной комиссии строительного комитета по постройке Александро-Не-

вской церкви г. Челябинска.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования в 

пользу строящейся церкви (1912.30-31.1.С.331).
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование 300 р. на 

Александро-Невскую церковь г. Челябинска (1915.15.1.С.160).
Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 

в пользу церквей (1916.17-18.1.С.146).

Авдеев Иоанн Алексеевич
Старец лет 60-и. В 1916 жил летом около села Подгорная Покровка Оренбургского 
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уезда. Где-то устроил скит, в котором подвизались девицы. Сторонник безбрачной жиз-
ни. Девицы читали псалтирь (1916.33-34.2.С.438). 

Авдеев Николай
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в селе Верхние Кузьминки Оренбургского уезда. 
В 1911-1912 учебном году отмечен за ревностное попечение о школе (1913.4.2.С.33 

вкладыш).

Авдонин Василий
Исполняющий должность псаломщика при церкви поселка Нижнечебенского Орен-

бургского уезда. Отчислен от должности за нетрезвость 25.01.1913 (1913.5.1.С.40-41).
Значился оренбургским мещанином.
Назначен 17.06.1916 в качестве и. д. псаломщика к церкви поселка Нижнечебенского 

(1916.24-26.1.С.233).

Авдонин Филипп Климентьевич
Псаломщик при церкви села Гагарьего Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от епархиального начальства как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Исключен в ноябре 1912 их духовного звания по распоряжению С.С. по неспособ-

ности служения в нем (1912.47.1.С.497).
Вольнонаемный псаломщик Иоанно-Богословской церкви г. Оренбурга.
Благодарность епархиального начальства 29.05.1915 за организацию и ведение рели-

гиозно-нравственных собеседований с ратниками ополчения 694-й пешей Оренбургской 
дружины (1915.21-22.1.С.235).

Авдонина Р.
Учительница ЦПШ в поселке Деревушка, приписном к Белорецкому заводу Верхне-

уральского уезда.
Отмечена за успехи в работе в 1911-1912 учебном году (1913.3.2.С.28 вкладыш).

Аверьянов Павел
В декабре 1913 утвержден в должности церковного старосты села Новобогдановки 

Оренбургского уезда на 1914-1916. (1914.2.1.С.7).

Аветисянц Соломония
Окончившая Петроградские высшие женские курсы по историко-литературному от-

делению. Штатный преподаватель литературы в Оренбургском Николаевском женском 
институте.

Утверждена 4.10.1914 в должности преподавателя иностранной литературы, русско-
го и церковно-славянского языка с методикою ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.2 отчета).

Авраам
Иеромонах.
Командирован для священнического служения в 45 бригаде государственного опол-

чения.
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Награжден набедренником 30.04.1915 за усердную и полезную службу (1915.17-
18.1.С.191).

+Авраамов Александр Геннадиевич
Диакон Георгиевского  войскового собора в Форштадте г. Оренбурга, служил в со-

боре 5,5 лет.
Сын священника Геннадия Михайловича Авраамова, служившего в Челябинском 

уезде.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи (1915.9.1.С.89).
Отличался усердием к церковной службе, преданностью к своему делу. Обладая пре-

красным голосом (баритоном), служил в храме Божьем от глубины души, со строгим, 
благолепным соблюдением внешних знаков и привлекал внимание предстоящих и распо-
лагал к молитвенному настроению. Обладал трогательной выразительностью слова при 
чтении и пении. Был прям, прост, откровенен, добр. Много трудился в последнее время в 
пользу бедных беженцев. Любил людей, и был любим ими.

Неожиданно скончался 6.09.1915 в возрасте 33-х лет. Осталась жена и пять его детей. 
Отпевание совершили в Георгиевском соборе пять священников при сверхполном хра-
ме верующих. Гроб донесли до могилы на руках. Похоронен на Оренбургском городском 
кладбище (1915.43-44.2.С.551-553).

Авраамов Александр
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с правом поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1912.30-31.1.С.336). 
Воспитанник первого класса Оренбургской духовной семинарии (в дальнейшем 

ОДС) 1912-1913 учебного года. 
Переэкзаменовка по латинскому и французскому языкам (1913.21-22.1.С.195).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.С.234).
Оставлен на повторительный курс.
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1915.25-26.1.С.276).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 12 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Авраамов Алексий
Ученик первого класса Челябинского духовного училища (в дальнейшем ЧДУ) 1912-

1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно и славянскому языку (1913.27-

28.1.С.251).
Оставлен на повторительный курс.
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по славянско-

му, латинскому языку и сочинению (1915.23-24.1.С.257).
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Оставлен на повторительный курс.
Во втором классе 1915-1916 учебного года, предоставлено право держать годовые 

экзамены по всем предметам после летних каникул (1916.24-26.1.С.229).

Авраамов Анатолий Александрович
Диакон Рождество-Богородицкой церкви станции Челябинск. Образование – из тре-

тьего класса ЧДУ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Утвержден 27.03.1913 в должности письмоводителя епархиального женского учили-

ща в г. Челябинске (в дальнейшем ЧЕЖУ) (1915.8.1.С.2 отчета).
Назначен 11.03.1915 на должность делопроизводителя совета ЧЕЖУ (1916.45-

46.1.С.3).

Авраамов Вениамин Григорьевич
Протоиерей церкви села Кислянского Челябинского уезда.
Организовал сбор пожертвований для оказания помощи голодающим от неурожая в 

Оренбургской епархии в 1911-1912 (1913.33-34.1.С.293).
Вышел за штат.
Духовник по 6-му благочинническому округу Челябинского уезда.
Уволен 22.02.1916 от должности духовника по прошению (1916.7-8.1.С.61).

Авраамов Геннадий Михайлович
Священник.
Сын протоиерея в г. Орске Михаила Васильевича Авраамова.
Окончил Уфимскую духовную семинарию в 1880-х гг. В семинарские годы был луч-

шим певчим архиерейского хора епископа Никанора, впоследствии архиепископа Хер-
сонского и Одесского, знаменитого проповедника и духовного композитора.

Служил в священническом сане в Челябинском уезде. 
Отец диакона Георгиевского войскового собора г. Оренбурга Александра Араамова, 

скончавшегося в 33 года 6.09.1915 (1915.43-44.2.С.552).

 Авраамов Геннадий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.227).
В  первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и пению (1914.24-25.1.С.261).
Оставлен по малоуспешности на повторительный курс во втором классе 1914-1915 

учебного года (1915.19-20.1.С.208).

Авраамов Георгий
Во втором классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по ла-

тинскому языку, арифметике, пению (1916.21-23.1.С.208).

Авраамов Михаил Васильевич
Протоиерей в г. Орске во второй половине 19 века.
Окончил Уфимскую духовную семинарию.
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Дожил до преклонных лет. Скончался в г. Оренбурге, когда был здесь на лечении и 
жил у дочери. 

Отец священника Геннадия Михайловича Авраамова, служившего в Челябинском 
уезде, и дед диакона Георгиевского войскового собора в г.  Оренбурге Александра Ген-
надиевича Авраамова, внезапно скончавшегося в возрасте 33-х лет 6.09.1915 (1915.43-
44.2.С.551-552).

Авраамов Николай
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Окончил  шестой класс и курс ОДС 1912-1913 учебного года по второму разряду 

(1913.21-22.1.С.202).
Участник Великой войны 1914. На начало 1917 – в чине прапорщика. Был в плену 

(1917.9-10.2.С.163).

Авраамов Порфирий А.
Священник Тургоякского прихода Миасского благочиннического округа Троицкого 

уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества. Жертвова-

тель на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Заведующий и законоучитель ЦПШ. Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревност-

ный и полезный труженик (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Награжден наперсным крестом от С.С. 2.04.1915 (1915.17-18.1.С.183).
Утвержден в должности духовного следователя по Миасскому церковному округу 

(1915.31-32.1.С.351).
Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 

1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).

Авраамова Александра
Просфорница Устиновского прихода Троицкого уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Авраамова Вера
Воспитательница ОЕЖУ.
Оставила к началу 1910-1911 учебного года должность по прошению (1912.11.1.С.122).
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Авраамова Зинаида Порфирьевна
Дочь священника Тургоякского прихода Троицкого уезда Порфирия Авраамова. 

Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года. Получала половин-

ную епархиальную стипендию для учениц не сирот (1913.39.1.С.359). 
Переэкзаменовка по дидактике (1914.22-23.1.С.247).

Авраамова Надежда
Вдова диакона войскового Георгиевского собора г. Оренбурга Александра Авраамо-

ва.
Назначено указом С.С. от 15.02.1916 единовременное пособие в размере 100 р. 

(1916.7-8.1.С.65).

Авраамова Раиса
Вдова священника Кундравинской станицы Троицкого уезда.
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Автономов-Соколовский Василий Григорьевич
См. Владимир, архиепископ.

Агапов Даниил
Крестьянин, член комитета по строительству храма на хуторе Воскресенском Ор-

ского уезда. 
Объявлена 10.01.1915 благодарность от епархиального начальства за труды по по-

стройке храма (1915.2.1.С.5). 

Агафонов Василий Васильевич
Священник Новоандреевского прихода Миасского благочиннического округа Тро-

ицкого уезда. 
Законоучитель ЦПШ. 
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Отмечен как ревностный церковно-школьный труженик в 1911-1912 учебном году 

(1913.3.2.С.28 вкладыш)
Получил пособие 25 р. из средств С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.25).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества. Жертвова-

тель на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Отмечен как ревностный церковно-школьный труженик в 1912-1913 учебном году 

(1914.26-27.1.С.284).
Перемещен в село Введенское Птиченского благочиннического округа Челябинского 

уезда 30.03.1913 (1913.13-14.1.С.118).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
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Перемещен в поселок Соколовский Челябинского уезда в августе 1914 (1914.32-
33.1.С.326).

Агафонов Николай
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года. Окончил класс по пер-

вому разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс ОДС 1913-1914 учебного года по первому разряду. По про-

шению отца уволен из семинарии с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.236).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.178).
Воспитанник шестого класса ОДС 1916-1917 учебного года. В день храмового празд-

ника духовной семинарии 30.01.1917 посвящен в стихарь (1917.5-6.2.С.105).

Агафьин Прокопий
Церковный староста села Николаевского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 2.03.1916 за труды и заботы о благоукра-

шении приходского храма (1916.9-10.1.С. 83).

+Агров Викторин
Протоиерей церкви села Николаевки Троицкого уезда.
Уволен 23.11.1912 по болезни за штат (1912.48-49.1.С.513).
Законоучитель ЦПШ. 
В 1911-1912 учебном году в результате болезни не мог регулярно вести занятия 

(1913.3.2.С.28 вкладыш).
Скончался 17.12.1912 (1913.1.1.С.3).

Агрыжанова Л.Н.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства в пользу голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).
Надзирательница приюта Иоасафовского сестричного братства в г. Оренбурге в 

1913-1914 (1915.2.1.С.29).

+Адаманюк Григорий
Церковный староста Алешинского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 17.07.1912 (1912.42-43.1.С.453).

Адамов Василий
Ученик приготовительного класса ЧДУ в 1913-1914 учебном году.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.258).
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Ада
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Адамов Иаков
Священник Цабелевского прихода Феодоровского благочиннического округа Куста-

найского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Председатель церковно-приходского попечительства. Архипастырское благослове-

ние 10.10.1914 за двухлетнюю плодотворную деятельность на пользу местного храма и 
прихода (1914.42-43.1.С.404).

Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 4-го церковного округа Ку-
станайского уезда (1915.43-44.1.С.461).

Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 
деятельность (1916.15-16.1.С.125).

Адмайкин Даниил
Крестьянин.
Утвержден 12.04.1912 в должности церковного старосты церкви хутора Ижбердин-

ского  Оренбургского уезда на первое трехлетие (1912.17.1.С.188).

Адоратский
См. Николай, епископ Оренбургский.

Адрианов Аникита
Окончил Московские пастырские курсы.
Назначен священником к церкви поселка Александровского Актюбинского уезда 

(1914.4.1.С.36).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Азлецкий
Военный врач. Опытный хирург.
В октябре 1916 назначен заведующим медицинской частью второго лазарета Орен-

бургского епархиального комитета Красного Креста, устроенного в здании ЦПШ Орен-
бургского женского монастыря (1916.41-42.2.С.525-526).

Азряков Аверкий
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года. 
Экзамены по Священному Писанию, словесности и латинскому языку перенесены 

на осень по болезни (1914.22-23.1.С.231).
Во втором классе 1914-1915 учебного года по прошению оставлен на повторитель-

ный курс (1915.25-26.1.С.276).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1916.19-20.1.С.176).
Оказано в 1916 пособие на пропитание: куплена на средства ОВОДС в кухмистер-

ской Быкова г. Оренбурга талонная книжка на 15 обедов (1917.3-4.2.С.6 отчета).

Ада
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Акашев Михаил
Псаломщик.
Учитель Мамалаевского поселка Оренбургского уезда.
Назначен 16.09.1912 и. о. псаломщика к церкви села Новый Поим Новопокровского 

благочиннического округа Орского уезда (1912.39.1.С.414). 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Утвержден в августе 1914 в должности псаломщика на занимаемом месте 

(1914.39.1.С.386).
Перемещен 16.03.1915 к церкви села Радовки Оренбургского уезда (1915.10-

11.1.С.102).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Акашев Стефан
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года. Окончил класс по 

второму разряду (1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1915.19-20.1.С.204). 
Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ выданы 

брюки (1916.27-28.2.С.4 отчета).
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Акинфиев Георгий
Окончил курс Оренбургской Богодуховской миссионерской школы.
Определен 7.09.1912 и. д. псаломщика к церкви Карагайлинского поселка Кустанай-

ского уезда (1912.38.1.С.403).
Видимо, назначение было отменено.
Определен 19.12.1912 временно и.о. псаломщика к той же церкви (1913.1.1.С.2).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Призван 13.10.1915 на действительную военную службу по набору (1915.43-

44.1.С.466).

Акинфиев Евгений
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-25.1.С.230).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года с переэкзаменовкой по латинскому 

языку  (1914.24-25.1.С.264).
В четвертом классе из средств Общества вспомоществования нуждающимся учени-

кам ОДУ выдана тужурочная пара (1916.27-28.2.С.3 отчета).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в первый класс ОДС без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).

Аки
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Внесено ОВОДС в 1915 за содержание в семинарии 40 р. (1916.19-20.2.С.2 отчета).
Уволен по неявке из отпуска из первого класса ОДС 1915-1916 учебного года с бал-

лом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.173).

Акинфиев Михаил
Псаломщик при церкви села Верхних Кузлов Каликинского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).
Выдано пособие в 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. (1913.3.1.С.23).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Перемещен в октябре 1916 к церкви Аральского поселка Кустанайского уезда 

(1916.39-40.1.С.333). 

Акинфиева Александра
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена стипендия частных пожертвователей С. и М. Ивановых (1914.44-

45.1.С.430).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена стипендия частных пожерт-

вователей С. и М. Ивановых (1915.47-48.1.С.507).
Осталась на повторительный курс.
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена стипендия тех же частных 

жертвователей (1916.43-44.1.С.357).

Акинфин Геннадий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года вследствие болезни выпускные экзаме-

ны по латинскому языку, арифметике, географии и природоведению были перенесены на 
осень (1916.24-26.1.С.227).

Выданы в 1916 брюки стоимостью 11 р. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета).

Акинфин Григорий
Казак поселка Шибановского Челябинского уезда.
Жертвователь в пользу местной церкви 141 р. 48 к. для приобретения двух икон Бо-

жией Матери и колокола весом 4 пуда, за что награжден 19.08.1913 архипастырским бла-
гословением с грамотой (1913.33-34.1.С.282).

Акинфин Иоанн
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.

Аки
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Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и славянскому языку (1913.27-28.1.С.251).
Во втором классе 1913-1914 учебного года переэкзаменовка по русскому и церковно-

славянскому языкам (1914.26-27.1.С.276).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и сочинению (1915.23-24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду без права поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.227).

Акинфин Михаил
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Маслейского Челябинского 

уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Перемещен в феврале 1912 на псаломщическое место к Михаило-Архангельской 

церкви Тирлянского завода Верхнеуральского уезда (1912.10.1.С.103).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Перемещен 12.12.1915 по прошению к Казанской церкви села Бурлева Челябинского 

уезда (1915.51-52.1.С.546).

Аксенов Константин
Священник церкви Елизаветинского поселка Кустанайского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 50 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.150).
Заведующий и законоучитель ЦПШ. В 1911-1912 учебном году отмечен как ревност-

ный церковно-школьный деятель (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Перемещен 25.06.1912 к церкви Увального поселка Кустанайского уезда (1912.26-

27.1.С.286).
Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).

Аксенов Николай
Казак.
Председатель Медиакского церковно-приходского попечительства Челябинского 

уезда.
Архипастырское благословение за пожертвование 250 рублей на покраску приход-

ского храма (1915.37-38.1.С.409).

Аксенов Серапион
Заштатный священник Самарской епархии.
Определен 13.10.1913 на священническое нештатное место в Рыбаковский поселок 

Актюбинского уезда (1913.41.1.С.378).
Уволен от службы в декабре 1913 (1914.1.1.С.4).

Акс
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Аксинский Александр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года. Назначена переэк-

заменовка по русскому языку (1914.24-25.1.С.259). Испытаний не выдержал и оставлен на 
повторительный курс.

В подготовительном классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по 
русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.203).

Аксинский Василий
Псаломщик при церкви Новотроицкого прииска Троицкого уезда.
Перемещен 27.02.1912 по прошению к церкви села Вознесенского того же уезда 

(1912.10.1.С.103).
Перемещен в начале июля 1912 к церкви села Станового Усть-Уйского благочинниче-

ского округа Челябинского уезда (1912.28-29.1.С.310).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Аксинский Георгий
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Назначен 1.11.1915 и. д. псаломщика к церкви села Никольского Оренбургского уез-

да, с обязательством усердно заняться преподаванием пения в церковной школе и орга-
низовать народное пение в церкви (1915.49-50.1.С.533).

Аксинский Димитрий
Псаломщик при церкви села Покровки Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).

Аксинский Димитрий
Священник, состоящий на диаконской вакансии в станице Магнитной Верхнеураль-

ского уезда.
Уволен от занимаемой должности 4.03.1914 и направлен в Николаевский мужской 

монастырь Оренбургского уезда на черные труды с запрещением в священнослужении 
до особого распоряжения (1914.12-13.1.С.128).

Черные труды заменены псаломщической должностью при церкви села Покровки 
(Мокринки), где был расположен монастырь. 

Разрешен от запрещения в священнослужении 25.03.1913 с возвращением на свое 
место в станицу Магнитную (1913.12.1.С.105).

Аксинский Константин
Псаломщик при церкви поселка Петровского Кустанайского уезда.
Уволен 7.08.1912 от должности  за соучастие в написании жалобы на местного свя-

щенника (1912.36-37.1.С.380).

Аксинский Н.
Псаломщик Акбулакского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Акс
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Аксинский Н.
Псаломщик Кочкарского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).

Аксинский Николай
Псаломщик.
Бывший воспитанник первого класса ОДС.
Определен 21.04.1912 псаломщиком к церкви поселка Медиакского Челябинского 

уезда (1912.18.1.С.202).
Перемещен 16.06.1912 на псаломщическое место к церкви села Писклова Челябин-

ского уезда (1912.26-27.1.С.285).
Перемещен 6.06.1913 по прошению к Благовещенской церкви г. Верхнеуральска 

(1913.23-24.1.С.209).
Уволен 19.05.1914 за штат по прошению в связи с болезнью (1914.22-23.1.С.229).
Назначен в августе 1914 на псаломщическое место к Рождество-Богородицкой церк-

ви села Петропавловки Оренбургского уезда (1914.32-33.1.С.324).
Перемещен по прошению 23.01.1916 к церкви поселка Вознесенского Актюбинского 

уезда (1916.3-4.1.С.21).

Аксинский Фома Сергеевич
Священник Михаило-Архангельской церкви села Кривлеилюшкина Тогустемир-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда. Население прихода – преимуще-
ственно чуваши. Сам чуваш.

Заведующий и законоучитель ЦПШ. 
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Действительный член ОВОДС в 1911 (1912.47.1.С.507).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.25 вкладыш).
Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.16).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества. Жертвова-

тель на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Высочайше награжден по статуту 3.02.1915 орденом св. Анны 3-й ст. за двадцатипя-

тилетнюю службу в должности законоучителя в народных школах (1915.47-48.1.С.508).
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Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 
1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Имел пасеку в количестве 100 ульев, которую планировалось в 1916-1917 учебном 

году использовать как учебно-показательную школу с введение преподавания пчеловод-
ства в местной ЦПШ (1916.29-30.2.С.378).

Характеристика в 1916: много лет усердно трудился в ЦПШ, которые сам открыл, 
неустанно совершал богослужения, проповедовал слово Божие на родном языке чува-
шей. Прихожане любили своего пастыря. Старался помочь семьям воинов и беженцам 
(1916.39-40.2.С.498).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).

Акулинин Евдоким
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Урлядинского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Акулкин Константин
Крестьянин хутора Ольгинского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.10.1912 за денежные пожертвования в 

пользу местной церкви-школы (1912.42-43.1.С.449).

Акулов Василий
Крестьянин. 
Церковный сторож в селе Илькульган Оренбургского уезда. Архипастырское бла-

гословение с грамотой 4.05.1915 за 27-летнюю беспорочную службу (1915.17-18.1.С.191).

Акунев Иаков
Член церковно-приходского попечительства поселка Цабелевского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за полезные труды по украше-

нию местной церкви (1917.9-10.1.С.54).

Алашеев Андрей
Псаломщик при церкви поселка Губерлинского Орского уезда.
Перемещен 17.02.1912 по прошению к Казанской церкви поселка Косистекского Ак-

тюбинского уезда (1912.9.1.С.87).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Перемещен 9.09.1915 по прошению к Николаевской походной церкви Кустанайского 

уезда (1915.39-40.1.С.429). 

Алейников Матфей Леонтьевич
Крестьянин. 
Утвержден в июне 1914 в должности церковного старосты Николаевской церкви 
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поселка Туфановского Максимовского благочиннического округа  Кустанайского уезда 
(1914.24-25.1.С.254).

Александров Димитрий Александрович
См. Серафим  епископ Кустанайский, затем Челябинский.

Александров Михаил
Священник.
Окончил  шесть классов Оренбургского реального училища.
Определен 5.07.1913 на священническое место к Покровской церкви Бабарыкинско-

го поселка Верхнеуральского уезда (1913.27-28.1.С.244).
Рукоположен в сан иерея 30.08.1913 (1913.35.1.С.302).
Перемещен по прошению 25.06.1915 к Михаило-Архангельской церкви села Никола-

евки Оренбургского уезда (1915.25-26.1.С.281).
Утвержден 30.09.1915 законоучителем Николаевского начального училища (1915.43-

44.1.С.462). 

Александров Михаил
Окончил третий класс ОДС 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.177).

Александрова Анна
Учительница Черноярской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение за успехи в церковно-школьной работе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Александрова София
Челябинская мещанка.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования на 

строительство храма в честь св. благоверного князя Александра Невского в г. Челябинске 
(1912.30-31.1.С.331).

Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование 100 р. на 
нужды Александро-Невской церкви г. Челябинска. (1915.15.1.С.161).

Александровская Зоя
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по лите-

ратуре и геометрии (1916.17-18.1.С.156).

+Александровская Мария Викторовна
Окончила курс Уфимского епархиального женского училища. Воспитательница при 

ОЕЖУ. При училище с 16.08.1889. Назначена старшей воспитательницей 24.11.1911. Зани-
мала также должность библиотекаря училища не позднее, чем с 1910-1911 учебного года 
(1912.19-20.1.С.217;1913.10,11,18.1.С.82,97-98,170).

Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ 
по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
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Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ в 1912 (1913.25.1.С.314).

Скончалась 7.01.1914 (1915.5.1.С.3 отчета).
Сообщение о чине ее погребения, совершенном епископом Оренбургским Феодоси-

ем 9.01.1914 (1914.4.2.С.98).
Завещала 196 р. на причт и украшение домовой церкви ОЕЖУ, что и было исполнено 

в 1914 (1916.11-12.2.С.25).

Александровский Викентий
Священник церкви поселка Степного Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Александровский Викторин
Бывший священник церкви поселка Новоуральского Актюбинского уезда.
Исключен из списков духовенства ОЕ с 31.10.1911 ввиду лишения священнического 

сана за постоянную нетрезвость, соединенную с другими нетерпимыми для духовного 
лица неприличными поступками (1912.3.1.С. 21).

Александровский Иоанн
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Александровский Николай
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс ЧДУ 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.277).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1915.23-24.1.С.257).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по славянско-

му и латинскому языку (1916.24-26.1.С.228).

Александровский Сергий
Священник Лаврентьевского поселка Тургайского благочиннического округа Куста-

найского уезда.
Получил пособие в 75 р. от С.С. по случаю неурожая в 1911-1912 гг. (1913.3.1.С.30).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи (1913.12.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Перемещен в апреле 1914 к церкви хутора Сысоевского Троицкого уезда 

(1914.15.1.С.159).
Внес в конце 1914 в Челябинское отделение епархиального комитета Красного Кре-

ста пожертвование вещами для составления рождественских подарков воинам (1916.47-
48.1.С.16 отчета).
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Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-
го времени (1916.49-52.1.С.411).

Алексеев Григорий
Крестьянин деревни Гороховой Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).

Алексеев Григорий
Утвержден 19.02.1914 в должности церковного старосты кладбищенской церкви 

г. Оренбурга на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Алексеев Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Филимоновско-

го Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Алексеев Мирон
Бывший учитель Кильчкасинской ЦПШ Казанской епархии.
Определен 21.05.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Чернореченского Троицко-

го уезда (1912.22-23.1.С.243).
Уволен 17.07.1912 от должности и из клира епархии вследствие отказа (1912.30-

31.1.С.334).

+Алексеев Николай
Псаломщик Петропавловской церкви поселка Нижнекарасинского Миасского бла-

гочиннического округа Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Перемещен 13.06.1915 для пользы службы к Михаило-Архангельской церкви посел-

ка Новогородищенского Верхнеуральского уезда (1915.23-24.1.С.261-262).
Скончался 31.08.1916 (1916.37-38.1.С.326).

Алексеев Николай
Псаломщик Вознесенской церкви поселка Княженского Верхнеуральского уезда.
Перемещен для пользы службы 13.08.1915 к Покровской церкви поселка Остролен-

ского того же уезда (1915.37-38.1.С.413).

Алексеев Феодор Иларионович
Священник.
Псаломщик при церкви села Казанского Орского уезда.
Положительно отмечен на хорошую постановку школьного пения в местной ЦПШ в 

1911-1912 учебном году (1913.2.2.С.15 вкладыш).
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Перемещен 23.09.1912  по прошению к церкви села Семенопетровского Оренбург-

ского уезда (1912.42-43.1.С.451).
Перемещен 4.11.1912 к церкви Кваркенской станицы Орского уезда (1912.45.1.С.472).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Рукоположен в сан диакона в августе 1913 на занимаемое место (1913.33-34.1.С.282).
Перемещен 19.08.1913 к церкви Полетаевского поселка Челябинского уезда (1913.33-

34.1.С.284).
Перемещен в августе 1914 на псаломщическую вакансию к Успенской церкви хутора 

Новомосковского Челябинского уезда (1914.32-33.1.С.326).
Отчислен в августе 1916 от занимаемого места (1916.31-32.1.С.291).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 12.03.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).
Назначен 18.03.1917 к церкви села Ташлы Оренбургского уезда на штатное диакон-

ское место для пастырского окормления хутора Васильевского (1917.11-12.1.С.62).

Алексеенко Дамиан
Прихожанин церкви хутора Сухомлиновского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 2.03.1916 (1916.9-10.1.С. 83).

Алексеенко Прохор
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Копыченского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Алексин Александр Алексеевич
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года. 
По прошению родителей оставлен на повторительный курс (1914.22-23.1.С.231).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

и латинскому языку (1915.25-26.1.С.274). 
Выдано заимообразно 12 р. для уплаты за квартиру из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.4 отчета).
Уволен из семинарии во втором классе.
Призван в действующую армию.
На начало 1917 был на фронте (1917.9-10.2.С.165).

Алексин Алексий Васильевич 
Священник церкви села Вилкина Воскресенского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.133).
Получил пособие 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. (1913.3.1.С.26).
Перемещен 15.03.1913 в село Бугрово Куртамышского благочиннического округа Че-

лябинского уезда по прошению (1913.12.1.С.105).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Присоединил 10.01.1914 к православию из старообрядцев часовенного толка кре-

стьянскую девицу (1914.10.1.С.97).

Алексин Дементий
Челябинский мещанин.
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Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования на 
строительство храма в честь св. благоверного князя Александра Невского в г. Челябинске 
(1912.30-31.1.С.331).

Алексин Лев Алексеевич
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду(1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.23-

24.1.С.254).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Алексин Николай Алексеевич
Окончил первый класс ЧДУ 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.257).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Алекторов Борис
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священно-

му Писанию и геометрии (1914.22-23.1.С.233).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Алекторов Виктор
Священник церкви села Малобеловодского Воскресенского благочиннического 

округа Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Возложена обязанность 10.02.1915 наблюдения за преподаванием Закона Божия в 

Щучанском начальном училище (1915.6.1.С.53).
Присоединил к православию из старообрядцев поморского толка крестьянина 

(1915.21-22.1.С.241).
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Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Алелеков Иоанн
Священник.
Штатный диакон Кустанайского Николаевского городского собора.
Определен 28.02.1912 по прошению на священническое место к церкви поселка Вла-

димирского Кустанайского уезда (1912.10.1.С.102).
Рукоположен 18.03.1912 в сан священника (1912.14.1.С.137).
Архипастырское благословение 19.03.1912 за безвозмездное совершение еще в сане 

диакона в воскресные и праздничные дни богослужений в Кустанайской уездной тюрьме 
(1912.15.1.С.160).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за усердные пожертвования на 

пользу храмов Божиих (1917.9-10.1.С.54).

+Алиферникова Васса
Послушница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 15.10.1914 (1914.42-43.1.С.408).

Аллеманов Василий
Псаломщик при церкви хутора Михайловского Преображенского благочинническо-

го округа Орского уезда. 
Учитель церковного пения ЦПШ.
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Отмечен за успехи в преподавании в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Аллеманов Иоанн
Ученик четвертого класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Уплачено 27 р. за содержание на квартире из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оказано квартирное пособие в размере 30 р. из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Назначена переэкзаменовка по Священному Писанию и латинскому языку (1912.24-

25.1.С.272).
Выданы сапоги и галоши из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433).
Уволен из первого класса.
Призван в армию. К началу 1917 – рядовой в г. Оренбурге (1917.9-10.2.С.166).

Аллеманова Елена Васильевна
Дочь псаломщика при церкви села Михайловского Орского уезда Василия Аллема-

нова.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
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Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).

Аллеманова Надежда
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году.
Оказано пособие в 1911 в размере 36 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году.  Оказана помощь в 

размере 35 р. в 1912 из средств Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).

Аллеманова Надежда
Ученица приготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки платы за обучение в первой половине учебного года (1913.6.1.С.51).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Алмазов А.
Псаломщик в Дедово-Исаевском благочинническом округе Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Алмазов Александр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.259).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.206).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Алмазов Василий Антонович
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы брюки и сапоги с галошами на средства ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Выдана рабочая пара из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433).
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выданы сапоги из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433).
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.198).
Выданы галоши из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.234).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 15 р., рабочая пара одежды и 

штиблеты из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Уволен из семинарии во втором классе.
Призван в действующую армию.
На начало 1917 – поручик на Германском фронте (1917.9-10.2.С.165).
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Алмазов Сергий
Священник. 
Окончил пастырские курсы в Москве.
Определен в марте 1914 к церкви поселка Богдановского Кустанайского уезда 

(1914.4.1.С.35).

Алмазова Евдокия
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот на текущий учебный год 

(1914.44-45.1.С.428).

Алмазова Екатерина
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот на текущий учебный год 

(1914.44-45.1.С.428).

Алпатов Иосиф
Псаломщик при церкви поселка Жуковского Кустанайского уезда.
Преподаватель церковного пения в ЦПШ. 
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Отмечен за хорошую церковно-школьную работу в 1911-1912 учебном году 

(1913.2.2.16 вкладыш).
Отмечен за успехи в преподавании в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.223).

Алферова Мария
Оренбургская купчиха.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.507).

Альбертов Василий И.
Протоиерей. 
Настоятель домовой церкви и законоучитель Оренбургского женского института 

имени императора Николая I.
Избран в августе 1911 членом правления ОДС с 1912 по 1914 гг. (1912.2.1.С.144 вкла-

дыш).
Прочитал в воскресенье  18.03.1912 в зале Оренбургской городской думы статью 

«Психологическое оправдание христианства» в рамках религиозно-нравственных чте-
ний, которые в этот раз проводились в пользу Императорского Палестинского общества 
(1912.12-13.2.С.303).

Награжден палицею ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внимание 
отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).

Исключен из списков духовенства ОЕ с 21.07.1912 ввиду назначения законоучи-
телем Поневежского реального училища Ковенской губернии (ныне в Литве) (1912.28-
29.1.С.311).

Альбертов Иоанн
Священник Петровского благочиннического округа Оренбургского уезда.
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Заведующий и законоучитель ЦПШ. 
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Отмечен как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела в 1911-

1912 учебном году (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества. Жертвова-

тель на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Вновь отмечен как преданный школьному делу труженик в 1912-1913 учебном году 

(1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 

Альбинский Александр
Окончил курс учительского института (1914.5.1.С.49).
Преподаватель 1-го Оренбургского городского училища.
Назначен 5.09.1912 преподавателем космографии ОЕЖУ (1914.5.1.С.45).
Преподавал геометрию в пятом классе ОЕЖУ в 1912-1913 учебном году до на-

чала следующего учебного года (1915.5.1.С.2 отчета) и космографию в шестых классах 
(1914.5.1.С.49). 

Альбицкая Анна
Вдова священника.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).

Альбицкая Вера
Воспитанница ОЕЖУ.
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Альбицкая Зинаида Сергеевна
Дочь псаломщика при церкви села Новомихайловки Оренбургского уезда. Воспи-

танница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года. 
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот на текущий учеб-

ный год (1914.44-45.1.С.429).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1915.47-48.1.С.506).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).
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Альбицкая Клавдия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.23-24.1.С.214).
Окончила пятый класс 1913-1914 учебного года.
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Альбицкая Клавдия
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и по арифметике 

(1916.17-18.1.С.154).

Альбицкая Мария
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1914.22-23.1.С.247).
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот на 1914-1915 учебный год 

(1914.44-45.1.С.428).
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.227).
В первом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Альбицкий Александр
Псаломщик.
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 8.04.1913 и.д. псаломщика к Казанской церкви хутора Ижбердинского То-

густемирского благочиннического округа Оренбургского уезда (1913.15.1.С.128).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Уволен в сентябре 1914 ввиду неспособности прохождения должности 

(1914.36.1.С.365).
Назначен по прошению 29.07.1915 и. д. псаломщика к Иоанно-Предтеченской церк-

ви поселка Урлядинского Верхнеуральского уезда (1915.33-34.1.С.368).
Перемещен 5.02.1916 для пользы службы к Казанско-Богородицкой церкви села Ка-

занского Оренбургского уезда (1916.5-6.1.С.40).

Альбицкий Валериан
Псаломщик при церкви села Покровки Покровского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Аль



33

Альбицкий Никанор
Псаломщик при церкви хутора Новониколаевского Оренбургского уезда.
Перемещен 19.06.1913 в село Новоалексеевку Оренбургского уезда (1913.27-

28.1.С.244).
Перемещен 9.06.1916 по прошению к церкви села Кузьминовки того же уезда 

(1916.24-26.1.С.233).

Альбицкий Петр
Диакон Нижнеозерного прихода Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.107).
Перемещен 29.09.1915 к церкви села Романовки того же уезда (1915.41-42.1.С.445-

446).

Альбицкий Сергий
Диакон.
Псаломщик при церкви села Новомихайловки Димитриевского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Рукоположен в сан диакона в августе 1913 на занимаемое место (1913.35.1.С.302).
Перемещен в октябре 1916 по прошению к церкви села Колычева Оренбургского уез-

да (1916.41-42.1.С.347).

Альбокринов Антоний Михайлович
Протоиерей Челябинского Христорождественского собора. Приехал в Челябинск 

молодым вдовцом с пятью малолетними детьми.
Пожертвовал для церкви ЧЕЖУ в 1910-1911 учебном году шелковый платок (1912.28-

29.1.С.322).
Председатель Челябинского уездного комитета для оказания помощи голодающим 

от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
По прошению перемещен 13.02.1913 на место священника к церкви Челябинского 

Одигитриевского женского монастыря (1913.7-8.1.С.54).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Преподнесен прихожанами Челябинского Христорождественского собора 13.10.1913  

золотой наперсный крест за 20-летнюю службу. (1913.49.2.С.993).
Награжден 6.05.1915 орденом Св. Анны 2 ст. за многолетнюю службу ко дню рожде-

ния Государя Императора (1915.17-18.1.С.182).

Альбокринов Феодор Михайлович
Смотритель ЧДУ.
Брат протоиерея Антония Альбокринова.
Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1916 за щедрые пожертвования в 

пользу Иоасафовской церкви при Архиерейском Доме г. Челябинска (1916.13-14.1.С.112).
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Альбокринов Николай Антонович
Псаломщик при Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Пожертвовал в 1910-1911 учебном году для домовой церкви ЧЕЖУ металлическое 

блюдо для антидора, графин для вина и щетку для сметания с жертвенника (1912.28-
29.1.С.322).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Альбокринова Е.К.
Жена смотрителя ЧДУ.
Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1916 за щедрые пожертвования в 

пользу Иосафовской церкви при Архиерейском Доме г. Челябинска (1916.13-14.1.С.112).

Альметьев Феодор
Священник церкви в поселке Арсинском Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).
Перемещен 14.01.1913 на священническое место в поселок Требиатский того же уез-

да по прошению (1913.3.1.С.16).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Присоединил 2.06.1913 к православию башкира через святое крещение (1913.33-

34.1.С.285).
Назначен 24.08.1913 и.д. благочинного вновь образованного Требиатского округа 

(1913.35.1.С.308). Позднее был утвержден благочинным.
Присоединил к православию 10.11.1913 из старообрядчества казачью девицу 

(1914.8.1.С.77).
Депутат 15 общеепархиального съезда духовенства Оренбургской епархии в августе 

1914  от Требиатского округа (1914.37-38.1.С.15 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Не представил вовремя в Оренбургскую духовную консисторию (в дальнейшем 

ОДК) сведений, необходимых для ассигнования вознаграждений священникам, занима-
ющимся страхованием строений духовного ведомства (1915.9.1.С.94).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Требиатском благочинии в 
пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета). 

Представитель от Требиатского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 
съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 3 округа Верх-
неуральского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов 
ОЕ, принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.375).

Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 
1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).

Присоединил к православию из старообрядцев австрийского толка казака и казачью 
девицу (1916.15-16.1.С.129).
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Награжден камилавкой во внимание к усердной и полезной службе. Награда была 
вручена в мае 1916 в г. Верхнеуральске епископом Мефодием во время его поездки по 
приходам епархии (1916.24-26.1.С.232).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 3 благочинию Верхнеу-
ральского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Алябьев Михаил
Крестьянин села Петровского Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.04.1913 за труды и пожертвования в 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).

Алябьев Михаил
Исполняющий обязанности псаломщика при церкви села Саратовки Оренбургского 

уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Перемещен 8.01.1912 по прошению к церкви станицы Полоцкой Верхнеуральского 

уезда (1912.3.1.С.20).
Уволен от должности 30.05.1913, за упорное нежелание подчиниться распоряжению 

епархиального начальства (1913.23-24.1.С.210).

Алябьев Филипп
Крестьянин.
Сельский староста села Петровского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 26.01.1912 за усердно-полезные труды по 

сбору пожертвований на расширение храма в селе Петровском (1912.5-6.1.С.56).

Аманацкая Е.М.
В декабре 1911 провела в г. Оренбурге сбор пожертвований от Оренбургского Иоа-

сафовского сестричного братства для помощи голодающему населению города (1912.5-
6.2.С.3 отчета).

Аманацкий Вячеслав
Священник Казанской церкви г. Илецкая Защита Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ. 
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Перемещен 28.06.1912 к церкви поселка Верхнеуральского одноименного уезда по 

прошению (1912.28-29.1.С.309).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
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Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Верхнеуральского Александров-
ского высшего начального училища (1915.2.1.С.8).

Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Сказал слово при открытии частного мужского среднего учебного заведения с про-

граммой мужской гимназии в г. Верхнеуральске, созданного трудами и средствами про-
тоиерея Михаила Громогласова, о заслугах отца протоиерея по развитию образования в 
Верхнеуральском уезде (1915.45-46.2.С.581-584).

Отмечена усердная работа в начальных школах г. Верхнеуральска (1916.43-
44.2.С.543).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Аманацкий Гавриил Михайлович
Диакон церкви Миасского завода Миасского благочиннического округа Троицкого 

уезда.
Окончил курс Благовещенской учительской семинарии Уфимской губернии.
Учитель 1911-1912 учебного года мужской двухклассной церковной школы на Миас-

ском заводе. Работал учителем с 1887 (1913.4.2.С.38. вкладыш).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.28 вкладыш). 
Отмечен снова в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик цер-

ковно-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Аманацкий Иоанн М.
Протоиерей Петропавловской церкви Миасского завода Миасского благочинниче-

ского округа Троицкого уезда.
Заведующий и законоучитель мужской двухклассной церковной школы при Алек-

сандро-Невской церкви. 
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
В 1911-1912 учебном году отмечен как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.28 вкладыш). Работал в школе с 1887 (1913.4.2.С.38 вкладыш).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества. Жертвова-

тель в 1912 на миссию среди мусульман (1913.48.2.С.950).
В 1912-1913 учебном году отмечен как ревностный и полезный труженик школьного 

дела (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Награжден 6.05.1913 орденом Св. Анны 3 ст. ко дню рождения Государя Императора 

(1913.19-20.1.С.172).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Миасского высшего начального 

училища (1915.2.1.С.8).
Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 

1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).
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Аманацкий Николай
Священник села Поляковского Миасского благочиннического округа Троицкого уез-

да.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества. Жертвова-

тель в 1912 на миссию среди мусульман (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 

1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).
Утвержден 5.12.1915 в должности духовного следователя 6-го округа Троицкого уез-

да (1915.49-50.1.С.530).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Аманацкий Петр Александрович
Священник. 
Кандидат богословия Казанской духовной академии (1913.10.1.С.84).
Законоучитель учительской семинарии г. Оренбурга.
Избран 23.08.1911 членом совета ОЕЖУ на 1912-1914 гг. (1913.10.1.С.83).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 2.02.1913 на праздник Сретения 

Господня (1912.50.1.С.529).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135; 39.1.С.347).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Секретарь собрания законоучителей средних светских учебных заведений  г. Орен-

бурга 26-30.08.1913 (1914.3,4. 2.С.47,51,83).
Публикация в газете «Оренбургские епархиальные ведомости» (в дальнейшем ОЕВ) 

проповеди «Величие и торжество христианства» (1913.42.2.С.807; 43-44.2.С.833).
Лекция в Оренбургской городской управе 23.03.1914 «О воскресении Иисуса Христа 

как исторической действительности» (1915.10-11.1.С.5 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.03.1914 на праздник Благове-

щения (1913.50.1.С.446).
Переизбран членом совета ОЕЖУ в августе 1914 (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 17.10.1914 в день чудесного спасе-

ния Царской семьи на станции Борки (1913.50.1.С.448).
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Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 
1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.09.1916 в праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы (1915.49-50.1.С.525).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 19.02.1917 в день Торжества Пра-

вославия – неделя первая Великого Поста (1916.47-48.1.С.382).

Амарцева Татиана Алексеевна
См. Таисия, игумения.

Амбарников Феодор
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Мартыновского Че-

лябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Амврозов Александр Философович
Священник церкви села Пепелина Куртамышского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.133).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Перемещен 14.05.1916 по прошению к церкви села Ильинки Оренбургского уезда 

(1916.19-20.1.С.188).

+Амврозов Алексий
Отстраненный от должности и уволенный за штат псаломщик церкви села Покров-

ки (Куюргазы) Михаило-Шарлыкского благочиния Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 40 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).
Скончался 11.03.1912 (1912.15.1.С.161).

Амврозов Клавдий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви поселка Бриенского Орского уезда.
Перемещен 7.01.1912 к церкви поселка Калпацкого того же уезда (1912.3.1.С.20).
Отрешен от места 18.05.1913 с причислением за штат за нетрезвость (1913.21-

22.1.С.190).
Находился на исправлении в Оренбургском Макарьевском мужском монастыре. 

Разрешен в священнослужении с 26.02.1915 (1915.8.1.С.79).
Назначен 14.04.1915 псаломщиком к церкви поселка Яковлевского Кустанайского 

уезда с отдачей под надзор местного благочинного и приходского священника (1915.13-
14.1.С.145).

+Амврозов Николай
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
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Назначена переэкзаменовка по Священному Писанию, геометрии и сочинению 
(1912.24-25.1.С.277).

Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года. Переэкзаменовка по ла-

тинскому языку и сочинению (1913.21-22.1.С.199).
Дошел до четвертого класса ОДС. 
Подвизался на поле брани во вторую Великую Отечественную войну 1914. Прапор-

щик. Убит на Австрийском фронте (1917.9-10.2.С.164).

Амврозова Клавдия
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1916.17-18.1.С.155).

Амврозова Лидия
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).

Амвросиев Иоанн
Ученик второго класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по географии.
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Амвросимов Михаил
Священник. 
Окончил пастырские курсы в Москве.
Назначен в 1914 на священническое место к церкви поселка Забеловского Кустанай-

ского уезда (1914.4.1.С.35).

Амелунг Владимир Юльевич
Управляющий акцизными сборами Оренбургской губернии и Тургайской области, 

действительный статский советник.
Член попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых. Руководил 

сбором пожертвований в церквах ОЕ на нужды попечительства в неделю о слепом с 28 
апреля по 5 мая 1912 (1912.15.1.С.164).

Руководил сбором пожертвований в ОЕ на нужды попечительства в неделю о слепом 
10-17 мая 1914 (1914.12-13.1.С.132-133).

Ампилогов Акиндин
Диакон церкви села Слоновки Димитриевского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).

Амп
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Служил на приходе и в 1916. Имел уже преклонный возраст (1916.37-38.2.С.487).

Ампилогов Афанасий
Крестьянин 
Попечитель ЦПШ в селе Кармалка Оренбургского уезда.
Отмечен за ревностное попечение о школе в 1911-1912 учебном году (1913.4.2.С.33 

вкладыш).

Ампилогов Димитрий
Священник.
Определен в марте 1914 на псаломщическое место в село Кармалку Оренбургского 

уезда (1914.12-13.1.С.126).
Рукоположен 22.06.1914 в сан диакона (1914.24-25.1.С.253).
Окончил курс ОПМШ. Рукоположен 14.03.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Ампилогов Михаил Афиногенович
Священник церкви села Михайловского-Шарлык Оренбургского уезда. Окончил 

курс духовной семинарии. 
Заведующий и законоучитель второклассной мужской церковно-учительской шко-

лы в селе в 1911-1912 учебном году. На педагогической службе 9 лет, в учительской школе 
1 год (1913.6.2.С.49 вкладыш).

Заведующий и законоучитель дополнительных курсов при Михайловской вто-
роклассной школе для подготовки псаломщиков и диаконов, открытых 15.09.1911 
(1913.6.2.С.57 вкладыш).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1911 (1912.50.1.С.542).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Занимал ту же должность в церковно-учительской школе в 1912-1913 учебном году 

(1914.34.1.С.39 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Обратился с прошением в августе 1914 к 15-му общеепархиальному съезду духо-

венства ОЕ о назначении на должность казначея епархиального свечного завода (1915.3-
4.1.С.125 вкладыш).

Ампилогов Павел
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Ананич Антоний Григорьевич
Псаломщик.
Крестьянин Алексеевского поселка Кустанайского уезда. 
Миссионерский сотрудник.
Архипастырское благословение с грамотой 13.02.1912 за миссионерские труды 

(1912.17.1.С.186).
Определен 10.05.1913 на псаломщическое место к церкви поселка Большого Феодо-

ровского благочиннического округа Кустанайского уезда (1913.19-20.1.С.175).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Ананьев Василий
Крестьянин, попечитель Иоанновской ЦПШ в поселке Павловском Васильевского 

прихода Оренбургского уезда.
 Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в 

ЦПШ Оренбургского уезда (1915.17-18.1.С.190).

Ананьев Н.
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинский приисках Ор-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на эту постройку (1916.19-20.1.С.185).

Ананьев Флор Аристархович
Диакон на псаломщической вакансии при церкви станицы Усть-Уйской Челябинско-

го уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Определен 3.09.1913 на второе священническое место к церкви станицы Усть-Уйской 

(1913.35.1.С.303).
По каким-то причинам определение не было выполнено. Перемещен в августе 1914 в 

Полетаевский приход Челябинского уезда (1914.32-33.1.С.326).
Перемещен в декабре 1914 на псаломщическое место к Кустанайскому Николаевско-

му городскому собору (1914.50-51.1.С.452).
Перемещение заменено 5.01.1915 новым перемещением к церкви села Петровского 

Челябинского уезда (1915.1.1.С.1).

Анастасия
Игумения. 
В миру – Щапова Анна Григорьевна.
Настоятельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Относилась к ЧЕЖУ с истинно материнской любовью.
Направила в ЧЕЖУ в 1909 послушницу Ольгу Николаеву, монастырского регента 

для ведения занятий по практическому пению, которые та вела и в 1910-1911 учебном 
году несмотря на свое слабое здоровье. 

Во время вспышки дизентерии в том же училище в 1910-1911 учебном году, когда 
лазарет был полон больных девочек, отпустила в училище монастырских сиделок и при-
слала больным свежих яиц.

Монастырь приходил на помощь ЧЕЖУ дешевыми работами своих швейной и пере-
плетной мастерских (1912.28-29.1.С.323).

Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).
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Попечительница монастырской ЦПШ в г. Челябинске. Сама была до своего игумен-
ства на послушании учительницы этой школы. По данным 1911-1912 учебного года рас-
ширила школьное здание, пополнила библиотеку, посещала уроки, давая ценные советы 
учителям (1913.4.2.С.33 вкладыш).

Препроводила 21.02.1913 к Обер-Прокурору С.С. Саблеру от сестер монастыря в па-
мять 300-летия царствования Дома Романовых: Государю Императору образ Божией Ма-
тери «Феодоровской» и святителя Николая, Государыне Императрице портрет Наслед-
ника Великого Князя Алексея Николаевича и сорочку, Наследнику чехол для подушки, 
Великим Княжнам четыре полотенца. Все гладевой работы с инициалами (1913.11.1.С.88).

Отмечена как попечительница монастырской ЦПШ и в 1912-1913 учебном году, в 
этой должности была уже четыре года (1914.28-29.1.С.294).

Открыла при монастыре 8.09.1914 временный эвакуационный лазарет на 15 коек и 
обратилась в С.С. о ходатайстве перед Государыней Императрицей о названии его име-
нем Великой княжны Анастасии Николаевны. Получила согласие Государя и Государыни 
(1914.44-45.1.С.418-419).

Анаткин В.
Псаломщик Краснохолмского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).

Ангелина
Монахиня.
Казначей Николаевского женского монастыря г. Илецкая Защита.
Благословение от С.С. с грамотою ко дню рождения Государя Императора 6 мая 1913 

(1913.19-20.1.С.173-174).
Награждена золотой медалью «За усердие» для ношения на груди на Анненской лен-

те за службу ко дню рождения Государя Императора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).

Ангелюк Трофим Даниилович
Псаломщик.
Крестьянин Смирновского поселка Феодоровского  благочиннического округа Ку-

станайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.02.1913 за миссионерские труды 

(1913.9.1.С.66).
Псаломщик при церкви Смирновского поселка. 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Андреев Александр Петрович
Священник села Покровского (Покровки) Оренбургского уезда. Благочинный По-

кровского благочиннического округа. Старший брат протоиерея Викентия Андреева и 
священника Иакова Андреева.

Заведующий и законоучитель ЦПШ. 
Участник съезда духовенства Оренбургского училищного округа, который состоял-
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ся в начале августа 1911. Явился с запозданием (1912.8.1.С.83). 
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный церковно-школьный труженик 

(1913.3.2.С.25 вкладыш).
Провел сбор членских взносов и пожертвований по подписным листам в своем бла-

гочинии за 1912 в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Присоединил к православию из магометан крестьянина в 1913 (1913.23-24.1.С.210).
Вновь отмечен  в 1912-1913 учебном году как ревностный школьный труженик 

(1914.26-27.1.С.283).
Провел сбор пожертвований в своем округе и сам жертвовал на образование сти-

пендии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Ро-
мановых (1913.40.1.С.369).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по благочинию в пользу 

ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).
Депутат от Покровского округа на 15 съезде духовенства ОЕ в августе 1914. Член 

ревизионной комиссии съезда (1914.37-38.1.С.14,16 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в благочинническом округе 

на нужды ОВОДС (1915.47-48.2.С.5 вкладыш).
Представитель от Покровского округа на 16 общеепархиальном съезде духовенства 

ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.311).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Покровском округе в поль-

зу ОВОДС (1916.19-20.2.С.5 отчета). 
Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 

1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).
Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 4 округа Орен-

бургского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).

Присоединил к православию из старообрядцев австрийского согласия мещанина 
г. Оренбурга (1916.3-4.1.С.23).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 4 округу Оренбургского 
уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета). 

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Андреев Александр Петрович
Священник церкви села Кипельского Челябинского уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
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Перемещен 16.04.1912 к Николаевской церкви села Таловского Куртамышского бла-
гочиннического округа Челябинского уезда (1912.17.1.С.187).

Присоединил к православию из старообрядцев поморского согласия крестьянскую 
девицу (1912.39.1.С.418).

Присоединил к православию 28.08.1912 из старообрядчества крестьянскую девицу 
(1912.41.1.С.440).

Присоединил к православию из старообрядцев поморцев крестьянскую девицу 
(1913.21-22.1.С.191).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Перемещен 4.09.1915 к Воскресенской церкви одноименной слободы Челябинского 
уезда на второе священническое место (?) (1915.39-40.1.С.427).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Андреев Алексий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Желтого Ор-

ского уезда на 1914-1916 (1914.2.1.С.6).

Андреев Валериан
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и арифметике (1912.30-

31.1.С.339).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года. 
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс ЧДУ  1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.254).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.19-20.1.С.173). 

Андреев Василий
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду, не сдавая переводных экзаменов ввиду болезни 

(1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года. 
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-25.1.С.233).
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года. 
Окончил класс по второму разряду (1914.22-23.1.С.232).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
В третьем классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по цер-

ковному пению (1916.19.20.1.С.177).

Андреев Викентий Петрович
Протоиерей.
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Из семьи священника. Отец служил в церкви села Покровки Оренбургского уезда.
Инспектор классов ОЕЖУ. Настоятель училищной церкви. Кандидат богословия 

Московской духовной академии. Жил при училище. Преподавал Закон Божий во всех 
классах (1913.10.1.С.84).

Воспитанник Уфимской духовной семинарии выпуска 1882. В период учебы жил в 
поселке Переволоцком Оренбургского уезда.

По окончании курса Московской духовной академии, год находился на частной 
службе. Получил назначение 1.07.1887 учителем латинского языка ОДУ.

Преподаватель Священного Писания в ОДС с сентября 1888.
Инспектор классов ОЕЖУ с 30.05.1889.
Рукоположен в сан священника 3.09.1889.
Законоучитель Оренбургского учительского института с 10.09.1890.
Законоучитель Оренбургского реального училища с 1.06.1893. Настоятель училищ-

ной церкви.
Инспектор классов и законоучитель ОЕЖУ с 20.11.1902.
Кроме того, занимал в разные годы должности члена правления ОДУ, члена совета 

ОЕЖУ, председателя Оренбургского отделения епархиального училищного совета. 
Имел все духовные награды, в том числе сан протоиерея и ордена Св. Анны 3 и 2 ст.
За заслуги по церковно-школьному делу награжден от С.С. Библией (1912.40.2.С.779).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 

списку 1911 (1912.3.1.С.27).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Член правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ в 

1911 (1912.9.1.С.91).
Провел 12.02.1912 в зале Оренбургской городской думы чтение на тему «День право-

славия. Смысл и значение церковной анафемы», сбор от которого пошел в пользу Иоаса-
фовского сестричного братства (1912.8.2.С.192).

Член ревизионной комиссии ОВОДС в 1911 (1912.47.1.С.499).
Действительный член и член правления Общества вспомоществования нуждаю-

щимся ученикам ОДУ в 1910 и 1911. С ноября 1911 товарищ председателя правления 
общества (1912.50.1.С.536).

Заведующий и законоучитель воскресной школы в г. Оренбурге для женщин и дево-
чек в 1911-1912 учебном году (с 1893) (1913.5.2.С.45 вкладыш).

Речь 29.04.1912 перед молебном по случаю окончания учебных занятий в воскресной 
школе в г. Оренбурге для женщин и девочек (1912.21.2.С.492-494).

Празднование 1.07.1912 25-летнего юбилея педагогической деятельности, которое 
проходило в селе Покровке Оренбургского уезда. На юбилее были только родственни-
ки: священники братья Александр и Иаков, племянница с мужем, председатель совета 
ОЕЖУ протоиерей Михаил Божуков, как давний сослуживец, и епархиальный наблю-
датель церковных школ протоиерей Александр Холмогоров, как одноклассник по Уфим-
ской семинарии (1912.40.2.С.779-781).

Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.16). Член ревизионной комиссии 
общества (1913.48.1.С.432).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.312). Член правления общества (1913.35.1.С.309).

Серьезное нервное заболевание 22.07.1912 (1912.40.2.С.781). В результате этого к на-
чалу 1912-1913 учебного года его обязанности законоучителя были переданы другому 
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священнику (1914.5.1.С.44). Весь учебный год свои обязанности по болезни не выполнял 
(1914.5.1.С.47).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).

Член ревизионной комиссии ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.2)
Кроме своих детей у него была приемная дочь Александра Масленникова, которая 

успешно закончила ОЕЖУ в 1913 (1912.39.1.С.426).
В 1913-1914 учебном году возвратился к своим обязанностям инспектора классов 

ОЕЖУ и законоучителя (1915.5.1.С.4 отчета). Однако здоровье его поправлялось посте-
пенно, о чем говорит число уроков, пропущенных им по болезни в этом учебном году – 62 
(1915.7.1.С.20 отчета).

Член совета Оренбургского Михаило-Архангельского братства в 1914 (1915.10-
11.1.С.3 отчета).

Определением 15 съезда духовенства Оренбургской епархии (август 1914) прибавле-
но  жалования на 300 р. за преподавание в ОЕЖУ (1915.1.1.С.100 вкладыш).

2.09.1914 исполнилось 25 лет священнослужения при ОЕЖУ (1915.2.1.С.116 вкла-
дыш). Решение отцев-депутатов того же съезда 2.09.1914 поднести ему святую икону за 
долголетнюю службу в ОЕЖУ (1915.2.1.С.118 вкладыш).

Участвовал 3.10.1914 в совершении заупокойной литургии в церкви Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса по скончавшемуся протоиерею Василию Сорогожско-
му (1914.44-45.2.С.813). Произнес краткое надгробное слово при отпевании протоиерея 
Василия (1914.44-45.2.С.820).

Член ревизионной комиссии ОВОДС в 1914 (1915.47-48.2.С.2 вкладыш).
Освобожден 12.03.1915 от должности инспектора классов ОЕЖУ по прошению 

(1916.3-4.2.С.3 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 29.08.1915 в день Усекновения гла-

вы Иоанна Крестителя (1914.50-51.1.С.457).
Участвовал в отпевании молодого диакона Георгиевского войскового собора г. Орен-

бурга Александра Авраамова 8.09.1915, сказал прощальное слово и написал некролог о 
почившем (1915.43-44.2.С.551-553).

Слово в день святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии 17.09.1915 в домовой 
церкви ОЕЖУ (1915.49-50.2.С.631-635).

Член ревизионной комиссии и действительный член ОВОДС по списку 1915 
(1916.24-26.2.С.14).

Выражена 30.01.1916 благодарность по случаю пятилетия существования ОВОДС 
за внимательно-усердное исполнение своих обязанностей в качестве члена правления 
(1917.3-4.2.С.2 отчета).

В 1916 выбыл из членов ревизионной комиссии ОВОДС (1917.3-4.2.С.2 отчета).

Андреев Виктор
Священник церкви-вагона Ташкентской железной дороги. Духовный следователь.
Предупрежден 18.12.1915 о возможном переводе на беднейший сельский приход в 

случае продолжения медлительности в производстве следствия (1916.1-2.1.С.4).
Награжден в июле 1916 камилавкой во внимание к отлично-усердной службе и бла-

гоповедение (1916.27-28.1.С.259).
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Андреев Владимир
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года. Окончил класс по первому раз-

ряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс ЧДУ 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1916.24-26.1.С.227).

Андреев Геннадий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.342).
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года. 
Переэкзаменовка по сочинению (1914.26-27.1.С.277).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1915.23-24.1.С.257).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по диктовке, 

латинскому языку и письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.229).

Андреев Евфимий
Церковный староста села Петровского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 26.01.1912 за усердно-полезные труды по 

сбору пожертвований на расширение храма в селе Петровском (1912.5-6.1.С.56).

Андреев Иаков Петрович
Священник. 
Законоучитель в г. Оренбурге.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.312).
Участвовал 26-30 августа 1913 в собрании законоучителей средних светских учеб-

ных заведений города (1914.3.2.С.47; 1914.4.2.С.83).
Был духовником скончавшегося 30.09.1914 протоиерея Василия Сорогожского. Со-

вершил в этот день вместе с другими священнослужителями г. Оренбурга первую пани-
хиду на квартире почившего (1914.44-45.2.С.811).

Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 
1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 
1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).

Андреев Иоанн
Диакон.
Псаломщик церкви станицы Магнитной Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
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Рукоположен 29.06.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.27-28.1.С.243).

Андреев Леонид
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года. 
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.254).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года оставлен на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.19-20.1.С.174). 

Андреев Михаил Петрович
Священник.
Окончил курс ЧДУ. Псаломщик домовой церкви и эконом ЧЕЖУ с 12.10.1909 

(1913.36-37.1.С.322).
Поручена также с 21.09.1912 должность делопроизводителя ЧЕЖУ (1914.10.1.С.103).
Передал должность делопроизводителя 8.11.1912 другому лицу (1914.10.1.С.103).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Рукоположен в августе 1913 в сан иерея к домовой церкви ЧЕЖУ (1913.31-32.1.С.267).
Кроме священнических обязанностей, продолжал нести должность эконома учили-

ща в 1913-1914 учебном году (1915.9.1.С.11 отчета).
Священник и эконом училища в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.9 отчета).
Назначен 23.01.1916 по прошению на священническое место к Свято-Троицкой 

церкви Зигазинского завода Верхнеуральского уезда (1916.3-4.1.С.19).

Андреев Николай
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Священник Николаевской церкви Еленинского поселка Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Награжден 1.07.1915 набедренником (1915.27-28.1.С.308).
Перемещен по прошению 21.09.1915 к Свято-Троицкой церкви поселка Назаровско-

го Кустанайского уезда (1915.41-42.1.С.441).
Утвержден 11.12.1915 законоучителем 1 и 2 Назаровских начальных училищ 

(1915.51-52.1.С.544).
Перемещен в сентябре 1916 на второе священническое место к церкви Узянского за-

вода Верхнеуральского уезда по прошению (1916.35-36.1.С.311-312).

Андреев Николай Иванович
См. Назарий, епископ.

Андреев Николай Николаевич
Оренбургский купец.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
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Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты к церкви Оренбургской 
учительской семинарии (1914.1.1.С.2).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).

Андреев Петр
Священник церкви села Покровки Оренбургского уезда. Скончался до 1912. Отец 

протоиерея Викентия, священников Александра и Иакова Андреевых, служивших в ОЕ 
(1912.40.2.С.780).

Андреев Симеон
Священник.
И. д. псаломщика при церкви Павловского поселка Актюбинского уезда.
Уволен от места 8.11.1912  ввиду поступления в ОПМШ (1912.46.1.С.485).
Назначен в марте 1914 на священническое место в Ольгинскую церковь поселка 

Тимрейского Актюбинского уезда с рукоположением в сан священника (1914.14.1.С.142).
Рукоположен 7.04.1914 в сан священника (1914.20-21.1.С.210).
Перемещен 16.05.1915 на священническое место к походной церкви Арал-Тюбинско-

го района Актюбинского уезда (1915.19-20.1.С.216).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Андреев Феодор Алексеевич
Священник.
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Писклова Челябинского уезда.
Определен 9.06.1912 на священническое место к церкви Кацбахского поселка Ки-

зильского благочиннического округа Верхнеуральского уезда (1912.24-25.1.С.267).
Рукоположен 17.06.1912 в сан священника (1912.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Перемещен 31.05.1914 к церкви села Большеникольского Челябинского уезда 

(1914.20-21.1.С.213).

+Андреева Агриппина
Учительница ЦПШ, окончившая курс 6-и классов ОЕЖУ.
Определена 4.09.1911 на должность помощницы воспитательниц ОЕЖУ 

(1913.10.1.С.82).
Определена 6.04.1912 на должность воспитательницы ОЕЖУ (1913.10.1.С.83).
Скончалась 18.04.1912 (1913.10.1.С.83).

Андреева Анна
Купеческая вдова.
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование в Алексан-

дро-Невскую церковь г. Челябинска 100 р. (1915.15.1.С.161).

Андреева Аполлинария
Дочь протоиерея.
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Назначена 30.11.1912 пенсия из казны в размере 50 р. в год с 22.07.1911 из Челябин-
ского казначейства (1912.51-52.1.С.545).

Андреева Галина
В первом классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Андреева Екатерина В.
Дочь священника.
Окончила курс ОЕЖУ и седьмой дополнительный двухгодичный педагогический 

класс. Состояла при училище с 15.09.1910. В 1910-1911 учебном году занимала должность 
воспитательницы (1913.11.1.С.98).

Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ в 1912 (1914.35.1.С.314).

В апреле 1912 оставила должность воспитательницы – вышла замуж (1913.10.1.С.83).

Андреева Екатерина Федоровна
Окончила курс начального училища Министерства народного просвещения. Жена 

эконома ЧЕЖУ Михаила Андреева. Назначена 5.10.1911 на должность буфетной надзи-
рательницы ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.319).

Назначена 25.10.1911 кастеляншей ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.320).
Занимала должность кастелянши в 1913-1914 учебном году (1915.8.1.С.5 отчета).
Занимала указанную должность и в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.9 отче-

та).

Андреева Елена
Окончила 6.06.1912 курс двухлетнего седьмого педагогического класса ОЕЖУ с сере-

бряной медалью (1913.15.1.С.137).
Определена в начале 1912-1913 учебного года помощницей воспитательниц ОЕЖУ 

на свободную должность (1914. 5.1.С.45).
Назначена 26.10.1913 воспитательницей ОЕЖУ (1915.5.1.С.2 отчета).
Занимала здесь должность воспитательницы в 1914-1915 учебном году (1916.7-

8.2.С.9 отчета).

Андреева З.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как преданный и полезный церковно-школьно-

му делу труженик (1914.26-27.1.С.284).

Андреева Капитолина Ивановна
Окончила курс начального училища Министерства народного просвещения. Пору-

чена 20.02.1913 должность буфетной надзирательницы ЧЕЖУ (1914.10.1.С.103).
Занимала эту должность в 1913-1914 учебном году (1915.8.1.С.5 отчета).
Уволена от должности 29.09.1914 (1916.45-46.1.С.2 отчета).

Андреева Клавдия Герасимовна
Вдова протоиерея.

Анд



51

Архипастырское благословение с грамотой 12.07.1913 за пожертвование напре-
стольного облачения и церковной утвари для церкви села Линева Челябинского уезда 
(1913.29-30.1.С.255).

Андреева Надежда
Дочь священника Кацбахского поселка Верхнеуральского уезда Федора Андреева 

(1913.39.1.С.358).
Воспитанница четвертого класса ЧЕЖУ.
Управляла училищным церковным хором в 1912-1913 учебном году (1914.14.1.С.148).
В пятом классе ОЕЖУ (перешла из ЧЕЖУ в ОЕЖУ) 1913-1914 учебного года назна-

чена половинная епархиальная стипендию для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
Получала ту же стипендию и в шестом классе ОЕЖУ 1914-1915 учебного года 

(1914.44-45.1.С.430).

Андрей
Епископ Уфимский. В миру – князь Ухтомский Александр Алексеевич.
Объявление о начале издания им с января 1917 в Уфе нового журнала «Заволжский 

летописец» при недавно основанном Восточно-русском культурно-просветительском 
обществе. В журнале предполагалось затрагивать церковно-исторические темы и Орен-
бургской епархии (1916.39-40.2.С.511).

Андрейчиков Константин
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выдана в 1912 форменная фуражка из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по географии 

(1914.22-23.1.С.233).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку и церковному пению (1915.25-26.1.С.277).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.177).

Андреюк Антоний
Учитель Федосеевской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.191).

Андронов Андрей
Мещанин.
Утвержден 7.11.1912 в должности церковного старосты к церкви поселка Веринско-

го Троицкого уезда  (1912.45.1.С.472).

Андронов Карп
Урядник.
Член церковно-приходского попечительства Верхнеозерного поселка Орского уезда.

Анд



52

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1912 за деятельное участие при 
ремонте местного храма (1912.51-52.1.С.546)

Андрюков Василий
Псаломщик при церкви Долбушинского поселка Кустанайского уезда.
Уволен от занимаемой должности (1912.22-23.1.С.245).
Выдано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как 

пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).

Анисимов
Псаломщик поселка Чураковского Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за успехи в преподавании пения в местной ЦПШ 

(1913.2.2.С.16 вкладыш).

Анисимов А.
Столоначальник ОДК (1914.39.1.С.384).

Анисимов Василий
Священник церкви Карагайлинского поселка Кустанайского уезда.
Из инородцев. Окончил курс Центральной Казанской учительской школы.
Перемещен 30.07.1912 на второе священническое место к  Богоявленской церкви 

Верхнеувельского поселка Троицкого уезда по прошению для окормления 1800 человек 
старокрещенных бакалинцев (1912.32-33.1.С.347).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Присоединил к православию из старообрядцев австрийского толка крестьянскую 

девицу (1914.32-33.1.С.328).
Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 

1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).
Отмечены правящим епископом Мефодием успехи пастырской деятельности среди 

бакалинцев летом 1916 при посещении Верхнеувельского прихода (1916.49-52.2.С.692).  

Анисимов Василий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Анисимов Евфимий
Священник.
Исполнял должность псаломщика при церкви Большечураковского поселка Куста-

найского уезда.
Утвержден 25.07.1912 в занимаемой должности (1912.32-33.1.С.347).
С 5.09.1912 – воспитанник ОПМШ.
Рукоположен 30.03.1914 в сан священника (1914.20-21.1.С.210).
Причислен к Оренбургскому кафедральному собору. 
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Перемещен в апреле 1914 к церкви поселка Ерисковского Кустанайского уезда 
(1914.15.1.С.160).

Присоединил к православию из баптизма крестьянина (1915.49-50.1.С.535).
Перемещен в июле 1916 для пользы миссии на должность заведующего Макарьев-

ского миссионерского стана Кустанайского уезда (1916.27-28.1.С.260).

Анищик Сергий
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.19-20.1.С.172).

Анкудинов Василий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Бурлева Челябин-

ского уезда (1914.1.1.С.3).

Анна
Игумения. 
Настоятельница Кустанайского Иверского женского монастыря.
Уволена по прошению от занимаемой должности 17.03.1915 в связи с болезнью 

(1915.16.1.С.171).

Антипин М.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как преданный и полезный церковно-школьному 

делу труженик (1914.26-27.1.С.283).

Антоненко Амфилохий
Прихожанин церкви хутора Сухомлиновского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 2.03.1916 (1916.9-10.1.С. 83).

Антоний I
В миру – Шокотов.
Епископ Оренбургский и Уфимский в 1853-1858 гг. 
Пребывал в Уфе. В 1853 приезжал в г. Оренбург на освящение Покровского храма 

(1916.33-34.2.С.421).

Антоний II
В миру – Радонежский.
Епископ Оренбургский и Уфимский в 1858-1859, Оренбургский и Уральский 1959-

1862 гг. (1916.33-34.2.С.417).

Антоний
Иеромонах. 
Эконом Оренбургского Архиерейского Дома.
Награжден наперсным крестом от С.С. выдаваемым ко дню рождения Государя Им-

ператора 6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Архипастырское благословение с грамотой, как бывшему эконому, за честное и уме-

лое руководство экономией Архиерейского Дома (1913.21-22.1.С.187).
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Антонов Александр
Купец.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты при Кустанайском город-

ском соборе (1912.17.1.С.188).

Антонов Александр
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду и получил право поступления в ОДС без экзаме-

нов (1913.27-28.1.С.248).
Поступил в первый класс ОДС. 
Окончил класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-23.1.С.231).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

языку (1915.25-26.1.С.275).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Антонов Андрей
Урядник.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Антонов Гавриил
Крестьянин.
Назначен 16.07.1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Лихачевского Кустанайского 

уезда (1916.24-26.1.С.233).

Антонов Георгий Антонович
Священник церкви поселка Нижнекарасинского Травниковской станицы Миасско-

го благочиннического округа Троицкого уезда. 
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1912. Жертвователь на нужды миссии среди мусульман (1913.48.2.С.950).
Статья «Поездка в Саров» (1913.9.2.С.234-239).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Заметка «Под свежим впечатлением. Из пастырского дневника». Проблема отноше-

ний священника и церковного старосты на приходе (1913.47.2.С.907-911).
Очерк «Впечатление дня». О проблемах борьбы с пьянством (1914.35.2.С.553-557).
Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 

1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
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Участник многотысячного молебна 4.06.1915 в районе Кугалинского поселка Трав-
никовской станицы о даровании победы российскому воинству и благодарения за ни-
спосланные дожди. Автор заметки на эту тему «Редкое духовное торжество»(1915.23-
24.2.С.330-332).

Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 
1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Антонов Григорий Алексеевич
Казак.
Утвержден 30.04.1914 в должности церковного старосты Христорождественской 

церкви поселка Кичигинского Троицкого уезда (1914.16-17.1.С.171).

Антонов Димитрий
Золотопромышленник.
Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1913 за пожертвование церковных 

вещей для молитвенного дома Миасских Айдырлинских приисков (1913.10.1.С.77).
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинский приисках.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).

Антонов Константин
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).
Определен 11.11.1913 на священническое место в село Чумляк Челябинского уезда 

(1913.45-46.1.С.414).
Рукоположен 24.11.1913 в сан священника (1913.49.1.С.438).

Антонов Леонтий
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 5.03.1913 за труды по изысканию средств 

на постройку Серафимовской церкви в г. Оренбурге (1913.10.1.С.78).

Антонов Михаил
Золотопромышленник.
Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1913 за пожертвование церковных 

вещей для молитвенного дома Миасских Айдырлинских приисков (1913.10.1.С.77).

Антонова М.А.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Антонова Матрона
Золотопромышленница.
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Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1913 за пожертвование церковных 
вещей для молитвенного дома Миасских Айдырлинских приисков (1913.10.1.С.77).

Анциферов Иоанн
Второй священник Покровской церкви села Булановки Оренбургского уезда.
Перемещен 25.01.1912 на настоятельское место к той же церкви (1912.5-6.1.С.57).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.131).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Перемещен в августе 1914 к Александро-Невской церкви г. Актюбинска (1914.32-

33.1.С.326).
Назначен 2.06.1915 членом благочиннического совета Актюбинского округа 

(1915.21-22.1.С.235).
Поступил в 1915-1916 учебном году в Казанскую духовную академию (1915.45-

46.1.С.490).

Анциферов Константин
Псаломщик.
Исполнял должность псаломщика при церкви Щербиновского поселка Кустанайско-

го уезда.
Выдано пособие в 40 р. из средств С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Утвержден 12.08.1913 в штатной должности псаломщика Щербиновского прихода 

(1913.33-34.1.С.284).
Перемещен 16.08.1913 в к церкви села Закамалдина Челябинского уезда (1913.33-

34.1.С.284).

Анциферов Михаил 
Священник церкви Новоилецкого поселка Илецкого благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).
Присоединил к православию из старообрядцев австрийского согласия казачью дочь 

(1912.26-27.1.С.287).
Перемещен 5.09.1912 к церкви Покровского женского монастыря Оренбургского 

уезда (1912.38.1.С.404).
Перемещен 12.07.1913 к церкви села Кармалки того же уезда по прошению (1913.29-

30.1.С.256).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Утвержден в сентябре 1916 в должности духовника 12 церковного округа Оренбург-

ского уезда (1916.35-36.1.С.310).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).
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Анциферов Петр
Псаломщик.
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории, церковному пению и сочине-

нию (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс в мае 1913 по прошению отца (1913.21-22.1.С.198).
Воспитанник второго класса ОДС 1913-1914 учебного года. По болезни держал экза-

мены осенью 1914 (1914.22-23.1.С.234).
Уволен из семинарии.
Назначен в декабре 1914 на псаломщическое место к Николаевской церкви станицы 

Нижнеозерной Оренбургского уезда (1914.52.1.С.461).
Перемещен 2.09.1915 для пользы службы к церкви села Романовки Оренбургского 

уезда (1915.39-40.1.С.428).
Перемещение отменено 29.09.1915. Оставлен на Нижнеозерном приходе (1915.41-

42.1.С.445).

Анциферов Сергий
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Анциферова Мария
Окончила курс шести классов ОЕЖУ. Награждена на выпускном акте училища 

9.06.1913 похвальным листом за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).

Анянов Михаил
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Подгорного 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Апасов А.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Апасов Иоанн Федорович
Священник.
Псаломщик при церкви села Чудинова Кочердыкского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Рукоположен 21.11.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.48-49.1.С.511). 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Перемещен 25.06.1914 к церкви села Дедово-Исаева Оренбургского уезда на псалом-

щическое место (1914.24-25.1.С.254).
В сентябре 1916 был уже в сане священника.
Назначен законоучителем Исаевского одноклассного училища с 1.10.1916 (1916.37-

38.1.С.323).
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Апасов Феодор Петрович
Священник.
Учитель ЦПШ села Добринка Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за успехи в работе и хорошую постановку школь-

ного пения (1913.2.2.С.15 вкладыш;1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен также и в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).
Поступил в 1914 в ОПМШ.
Рукоположен 16.11.1914 в сан диакона (1914.48-49.1.С.448).
После окончания курса ОПМШ, определен 1.04.1915 на священническое место к 

церкви Батмановского поселка Кустанайского уезда (1915.12.1.С.119).
Утвержден 11.12.1915 законоучителем Батмановского начального училища (1915.51-

52.1.С.545).

Аполлинария
Монахиня Кустанайского Иверского женского монастыря.
Утверждена 18.03.1916, согласно избранию сестер обители, в должности казначея 

монастыря (1916.13-14.1.С.113).

Аполлонов Борис
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.205).
Окончил второй класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Аполлонов Леонид
Священник села Богородского Михаило-Шарлыкского благочиннического округа 

Оренбургского уезда. 
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.1.С.25 вкладыш).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Утвержден 27.10.1915 в должности духовного следователя 10 благочиннического 

округа Оренбургского уезда (1915.45-46.1.С.488).
Награжден камилавкой к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную дея-

тельность (1916.15-16.1.С.124).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Апрелев Симеон
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Елизаветин-

ского Кустанайского уезда на 1914-1916 (1914.2.1.С.8).

Апыхтин Николай
Горный инженер.
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Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 
1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).

Аргентов Александр
Псаломщик при церкви Узянского завода Белорецкого благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Перемещен 13.11.1913 на псаломщическое место в село Новоникольское Оренбург-

ского уезда по прошению (1913.45-46.1.С.414).

Аргентов Константин
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Екатериновки Оренбургского 

уезда.
Перемещен 13.08.1912 на второе псаломщическое место к церкви Никольского по-

селка Краснохолмского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Уволен в августе 1914 за штат по болезни (1914.34.1.С.337).
Решение отменено 24.09.1914, оставлен на прежнем месте (1914.39.1.С.385).

Аргышев Евфимий
Крестьянин.
Утвержден 15.05.1913 в должности церковного старосты села Костылева Челябин-

ского уезда (1913.19-20.1.С.176).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 (1914.1.1.С.3).

Арефьев Иаков
Заштатный диакон церкви Чебаркульского поселка Троицкого уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Арефьев Феодор Михайлович
Купец.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 

1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).

Аржанов Иоанн
Священник Кустанайской городской Кирилло-Мефодиевской церкви-школы.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
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Ариадна
Игумения. 
Настоятельница Покровского (Разгуляевского) женского монастыря Оренбургского 

уезда.
Награждена благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).
Награждена наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6 

мая 1913 (1913.19-20.1.С.172).
При ней монастырь, в котором были внутренние нестроения, постепенно приведен 

к спокойной и созидательной жизни. Расположенная в степи среди башкирских селений, 
обитель полностью обеспечивала себя всем необходимым, имея крепкое хозяйство и 
усердных тружениц.  

В мае 1916 взяла под свое покровительство в монастырь многодетную семью погиб-
шего монастырского священника Михаила Мезина (1916.35-36.2.С.465).

Арнаутов Иоанн
Псаломщик при церкви хутора Новокиевского Орского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Выдано пособие в 25 р. из средств С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг.

(1913.3.1.С.27).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Арнаутова Наталия
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Арондеев Иоанн
Крестьянин.
Церковный староста поселка Новоуральского Актюбинского уезда.
По прошению уволен 14.01.1916 от должности (1916.3-4.1.С.21).

Арсений
Монах Николаевского скита Оренбургского уезда.
Рукоположен 14.06.1913 в сан иеродиакона (1913.25-26.1.С.221).

Артемов Василий Григорьевич
Помощник присяжного поверенного.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).

Артемов Михаил
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.204).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно, латинскому языку, географии и пению (1916.21-23.1.С.207).
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Артемов Я.
Учитель ЦПШ села Чудинова Челябинского уезда.
Отмечен за успехи в работе в 1911-1912 учебном году (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Отмечен как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела в 1912-

1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Артемьев Андрей
Казак Донецкой станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за безмездное участие в 

местном церковном хоре (1916.39-40.1.С.331).

Артоболевская К.М.
Провела сбор пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Артюшева Варвара
Вдова мещанина г. Троицка.
Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1915 за пожертвование 175 р. на по-

золоту крестов для Александро-Невской церкви г. Троицка (1915.12.1.С.117).

Архангельская
Воспитанница первого класса ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 40 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Архангельская Зинаида (Зиновия)
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по словесности и географии (1913.23-24.1.С.214).
Оставлена на повторительный курс. 
В 1913-1914 учебном году вновь переэкзаменовка по русскому и славянскому языку 

(1914.22-23.1.С.246).

Архангельская Клавдия
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ. 
Пособие 35 р. от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ в 

1912 (1913.35.1.С.310).

Архангельская Лидия Александровна
Окончила курс ОЕЖУ. Состояла помощницей воспитательниц при ОЕЖУ с 2.09.1909 

(1914.5.1.С.52). 
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Определена 3.09.1911 воспитательницей (1913.10.1.С.82).
Дополнительно вела уроки чистописания в третьем классе в 1911-1912 учебном году 

(1913.11.1.С.98).
Оставила должность в ОЕЖУ к началу 1913-1914 учебного года (1915.5.1.С.1 отчета).
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Архангельская Нина
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по прошению отца (1914.22-23.1.С.247).

Архангельский Александр
Священник церкви села Новоселок Оренбургского уезда.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.131).
Перешел в ноябре 1912 на службу в Рязанскую епархию (1912.50.1.С.525).
Священник церкви села Мышенки Рязанской епархии.
Назначен к церкви села Титовки Оренбургского уезда по прошению (1917.7-8.1.С.43).

Архангельский Александр
Псаломщик при церкви хутора Воскресенского Преображенского церковного окру-

га Орского уезда.
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Перемещен 28.06.1912 к церкви поселка Маслоковецкого Верхнеуральского уезда 

(1912.28-29.1.С.309).
Перемещен 13.12.1914 на псаломщическое место к церкви станицы Березинской 

Верхнеуральского уезда (1914.52.1.С.462).

Архангельский Александр Иоаннович
Протоиерей Оренбургского Свято-Георгиевского войскового собора. Магистр бого-

словия Казанской духовной академии. Редактор ОЕВ. Преподаватель ОДС предметов для 
миссионерской деятельности среди мусульман, в том числе арабского и татарского язы-
ков. В 1914 возглавлял кафедру ОДС по предметам миссии среди мусульман уже 25 лет 
(1915.2.1.С.116 вкладыш). 

Член совета ОЕЖУ (1912.21.1.С.240;1913.10.1.С.84). Состоял при училище с 1.02.1900 
(1914.5.1.С.47).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства с 1894 по 20.10.1914. С 1897 по 1905 гг. делопроизводитель комитета. В это время было 
открыто три новых миссионерских стана: Александровский (потом упраздненный за не-
достатком средств), Преображенский (Богодуховский) и Актюбинский (1913.47.2.С.898; 
1915.21-22.2.С.1-2 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.16) и в 1913 (1913.6.2.С.162).
Редактор ОЕВ в 1912 (1912.1.2.С.34).
Редактор ОЕВ в 1913 (1913.1.2.С.36).
Рецензия на книгу К.В. Меркурьева «Руководство к изложению и обличению дог-

матического и нравственно-практического учения мухаммеданства» (1913.2.1.С.55-57).
Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. ко дню рождения Государя Императора 6 

мая 1913 (1913.19-20.1.С.172).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
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Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.08.1913 в день перенесения мо-
щей святого благоверного князя Александра Невского (1912.50.1.С.533).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.11.1913 в день рождения Госу-
дарыни Императрицы Марии Феодоровны (1912.50.1.С.534).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Редактор ОЕВ в 1914 (1914.1.2.С.28).
Член совета ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.4 отчета).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства в 

1914 (1915.10-11.1.С.3 отчета).
Выделено в августе 1914 на его содержание в 1915 как преподавателя ОДС из сумм 

епархиального свечного завода 1500 р. (1915.3-4.1.С.121 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе в день Усекновения главы Иоанна 

Крестителя 29.08.1914 (1913.50.1.С.448).
Уволен по прошению 19.06.1914 от должности редактора ОЕВ (1914.28-29.1.С.287).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе в день тезоименитства Цесареви-

ча Алексия  5.10.1914 (1913.50.1.С.448).
Назначен на должность ректора Уфимской духовной семинарии (1914.42-43.1.С.409).

Архангельский Димитрий
Псаломщик.
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 6.08.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Новоалексеевского Актю-

бинского уезда (1912.34-35.1.С.363).
Перемещен 22.08.1913 и. д. псаломщика к церкви Новотроицкого прииска Троицко-

го уезда по прошению (1913.33-34.1.С.284).
Утвержден 9.05.1916 в занимаемой должности второго псаломщика (1916.19-

20.1.С.190).

Архангельский Иоанн Иоаннович
Коллежский асессор, причисленный к канцелярии Обер-Прокурора С.С.
Указом С.С. от 23.09.1916 назначен на должность секретаря ОДК (1916.43-44.1.С.353).
Прибыл в Оренбург 30.10.1916 и приступил к выполнению своих обязанностей. Под-

писывался, как и.о. секретаря ОДК (1916.43-44.1.С.355).
Избран 18.11.1916 членом Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 

(1916.49-52.2.С.705).
Автор некролога о столоначальнике ОДК И.В. Волотовском, скончавшемся 28.12.1916 

(1917.1-2.2.С.35-36).
Редактор официальной части ОЕВ с середины января 1917 (1917.3-4.1.С.19).
На основании указа С.С. от 6.03.1916, подписал 7.03.1917 объявление ОДК к благо-

чинным епархии о замене поминовения за богослужением «Царствующего Дома» на «Бо-
гохранимую державу Российскую и благоверное Временное правительство ее» (1917.9-
10.1.С.51).

Избран соредактором «Оренбургского церковно-общественного вестника», кото-
рый по желанию и решению общего собрания духовенства г. Оренбурга начал выходить 
с 1.04.1917 вместо ОЕВ (1917.11-12.1.С.64).
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Архангельский Константин Николаевич
Врач ОЕЖУ. 
Окончил курс медико-хирургической академии. При училище – с марта 1890. Зани-

мал также должность помощника Оренбургского врачебного инспектора (1913.11.1.С.99).
Преподаватель гигиены ОЕЖУ. Освободил должность 31.10.1910, оставаясь училищ-

ным врачом (1912.11.1.С.123-124;1912.15.1.С.170).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Занимал должность врача ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.6.1.С.10 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Занимал должность врача ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.7-8.2.С.10 отчета).
Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 

1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Архангельский Леонид
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и училище по второму разряду с 

правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).

Архангельский Максим
Псаломщик.
Исполняющий должность псаломщика при церкви Усть-Уйской станицы Челябин-

ского уезда.
Утвержден 12.09.1912 в занимаемой должности (1912.39.1.С.416).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419-420).

Архангельский Михаил
Священник.
Сын личного почетного гражданина.
Определен 5-6.09.1912  на псаломщическое место к Космо-Дамианской церкви по-

селка Боровского Кустанайского уезда с рукоположением в сан диакона (1912.38.1.С.403).
Рукоположен 13.09.1912 в сан диакона (1912.39.1.С.414).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Перемещен 19.11.1915 на псаломщическое место к единоверческой церкви станицы 

Буранной Оренбургского уезда (1915.49-50.1.С.531-532).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 18.02.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Архангельский Михаил
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
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Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.25-26.1.С.230).

Архангельский Николай
Священник церкви села Самарского Преображенского благочиннического округа 

Орского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Священник церкви хутора Воронежского Новопокровского благочиннического 

округа Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Отрешен от места 7.05.1914 с низвержением в причетники сроком на год за повенча-

ние несовершеннолетней без согласия родителей (1914.18-19.1.С.191).
Определен в мае 1914 на псаломщическое место к церкви села Кананикольского Ор-

ского уезда (1914.20-21.1.С.212).
Перемещен 12.02.1915 на штатную диаконскую вакансию в приход Янгельский Верх-

неуральского уезда с разрешением в священнослужении (1915.6.1.С.50).
Определен 8.02.1916 на псаломщическое место к церкви станицы Кизильской Верх-

неуральского уезда (1916.7-8.1.С.62).
Назначен в августе 1916 на священническое место к церкви поселка Толстинского 

Верхнеуральского уезда (1916.31-32.1.С.291).

Архангельский Петр
Псаломщик при церкви села Островного Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-

14.1.С.111).

Архангельский Павел
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.236).

Архангельский Сергий
Губернский секретарь.
Исполняющий должность столоначальника ОДК (судный стол).
Утвержден 31.03.1913 в занимаемой должности (1913.13-14.1.С.118-119).

+Архангельский Сергий Николаевич
Учитель церковно-учительской школы.
Родился 3.08.1877 в селе Вечерлей Алатырского уезда Симбирской губернии в семье 

священника. 
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Окончил Алатырское духовное училище в 1893.
В 1893 отец переведен на службу в г. Оренбург. 
Учеба в ОДС 1893-1899. Окончил со званием студента семинарии.
Скончался отец. Вместе с матерью на своих плечах понес бремя многочисленной се-

мьи. 
С 1.09.1899 назначен учителем церковной второклассной мужской учительской шко-

лы в селе Дедово-Исаево Оренбургского уезда.
Старший учитель указанной учительской школы. Преподавал также практику пе-

ния. (1913.6.2.С.49 вкладыш).
Титулярный советник. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. ко дню рождения 

Государя Императора 6 мая 1913 (1913.19-20.1.С.174).
Один из руководителей учебно-воспитательной прогулки учащихся школы 8-13 мая 

1915. Ответственный за продовольствие, фотографии замечательных мест и походную 
музыку (1915.15.2.С.210).

Надворный советник.
Женат не был. Всю жизнь посвятил детям.
Скромный, застенчивый, изысканно деликатный, абсолютно честный, верный сло-

ву, нравственно чистый, совершенный бессеребренник, глубоко верующий и преданный 
царю и отечеству.

Скончался неожиданно 21.06.1916 в 10 часов 30 мин. в селе Исаево Оренбургского 
уезда после непродолжительной болезни. Похоронен в г. Оренбурге. (1916.29-30.2.С. 356-
365). 

Архелая
Монахиня Оренбургского Успенского женского монастыря.
Назначена 15.12.1915 благочинной монастыря (1915.51-52.1.С.544).

Архипов Андрей
Священник Кустанайского Свято-Николаевского собора. Окончил ОДС. Заведую-

щий и законоучитель второклассной церковной школы в г. Кустанае. К 1911-1912 учеб-
ному году на церковно-школьной службе 13 лет, в данной школе – 6 лет (1913.6.2.С.49 
вкладыш).

Назначен казначеем Кустанайского уездного комитета ОЕ для оказания помощи го-
лодающим от неурожая 1911-1912 гг.(1913.31-32.1.С.279).

Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6 мая 1913 
(1913.19-20.1.С.173).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).

Лектор по Закону Божию на курсах для малоопытных учителей ЦПШ Тургайской 
области, которые проводились в Кустанае с 30 июня по 2 августа 1913 (1914.32-33.1.С.35 
вкладыш).

Архипов Андрей Викторович
Штатный диакон Александро-Невской церкви г. Троицка.
Перемещен 18.07.1912 на такое же место к Челябинскому Христорождественскому 

собору (1912.30-31.1.С.333). 
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Архипов Григорий
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.24-26.1.С.230).

Архипов Гурий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).
В третьем класс 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1915.23-24.1.С.255).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1916.24-26.1.С.227).

Архипов Иоанн
Священник церкви поселка Кассельского Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Награжден скуфьей (так в первоисточнике, но, скорее всего о. Иоанн был награжден 

следующей наградой – камилавкой) в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-
ствам военного времени (1916.49-52.1.С.411).

Архипов Корнилий Иоаннович
Крестьянин.
Утвержден 9.11.1912 в должности церковного старосты села Заманилова Челябин-

ского уезда (1912.46.1.С.484).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Архипов Михаил Петрович
Купец.
Директор тюремного отделения.
Утвержден 13.12.1913 в должности старосты тюремной церкви г. Челябинска на вто-

рое  трехлетие 1914-1916 гг. (1913.51-52.1.С.452).
Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1916 за щедрые пожертвова-

ния в пользу Иоасафовской церкви при Архиерейском Доме в г.  Челябинске (1916.13-
14.1.С.112).

Архипова К.
Жена челябинского мещанина.
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Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 
в пользу церквей (1916.17-18.1.С.146).

Арчибасов Трофим
Церковный староста села Петровского Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.04.1913 за труды и пожертвования в 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).

Арямнова А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Асанов Владимир
Священник церкви 2-го Ключевского поселка Верхнеувельского благочинническо-

го округа Троицкого уезда. Из инородцев. По образованию: из Казанской учительской 
семинарии.

На приходе было много старокрещенных бакалинцев.
Присоединил к православию 5.08.1913 из магометан башкира (1913.40.1.С.362).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Действительный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 

1915 (1916.15-16.2.С.14 отчета).
Характеристика в июне 1916: внебогослужебные беседы с общенародным пением, 

истовое богослужение и усердное занятие в школах принесли в течение продолжитель-
ного служения на приходе немалую пользу, особенно прихожанам из инородцев (1917.1-
2.2.С.29).

Участник совещания миссионеров Троицкого уезда, которое провел епископ Орен-
бургский и Тургайский Мефодий в станице Кундравинской 2.06.1916 (1917.1-2.2.С.29).  

Асанова Татиана
Воспитанница второго класса ЧЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Главная алтарница при училищной церкви (1915.9.1.С.11 отчета).

Асеев Игнатий
Член церковно-приходского попечительства села Новопокровского Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за труды по изысканию 

средств на постройку местного храма (1912.28-29.1.С.308).

+Асинефа
Монахиня Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 4.02.1915 (1915.12.1.С.123).

+Аскитрия
Монахиня Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 6.04.1915 (1915.15.1.С.164).
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Аскольдов Г.
Диакон в г. Орске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Аскольдов И.
Диакон в Орско-Актюбинском районе. Законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Отмечен за успехи в церковно-школьном деле и в 1912-1913 учебном году (1914.26-

27.1.С.284).

Аскольдова К.
Учительница ЦПШ поселка Крымского Орского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения 

(1913.2.2.С.15 вкладыш).
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Астафова Зинаида Алексеевна
Учительница уроков рукоделия в 1 – 4 классах ЧЕЖУ с 14.11.1913 (1915.8.1.С.2 от-

чета).
Вела уроки рукоделия в том же училище в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.7 

отчета).

Астафьев Александр
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс и курс училища по второму разряду в 1913-1914 учебном 

году с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому, латинскому языку и алгебре (1915.25-26.1.С.273).

Астафьев Иоанн
Священник.
Диакон на вакансии псаломщика при церкви Верхнеозерного поселка Орского уезда.
Уволен 11.06.1912 от должности за неисполнение предписания епархиального на-

чальства (1912.24-25.1.С.269).
Диакон в Тогустемирском благочинническом округе. Без места. Проживал в станице 

Верхнеозерной Орского уезда.
Определен 6.09.1912 на штатное диаконское место к церкви хутора Новониколаев-

ского Оренбургского уезда (1912.38.1.С.403).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
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Назначен 31.01.1914 на псаломщическое место при церкви села Кармалки Оренбург-
ского уезда (1914.8.1.С.75).

По прошению уволен в марте 1914 от должности (1914.12-13.1.С.129).
Направил прошение в августе 1914 Оренбургскому окружному училищному съезду 

духовенства о скидке недоимок за содержание сына в ОДУ (1914.35.1.С.356).
Определен 2.12.1915 на псаломщическое место к церкви поселка Воронежского Ор-

ского уезда (1915.49-50.1.С.533).
Назначен в феврале 1917 на священническое место к церкви хутора Карасай Актю-

бинского уезда с рукоположением в сан священника (1917.7-8.1.С.43).

Астафьев Иоанн Стефанович
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Горохова Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Астафьев Мирон
Казак.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование в мест-

ную церковь 120 р.(1916.47-48.1.С.391).

Астафьева Пелагия
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.429).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

+Астраханский Лонгин Иоаннович
Священник. 
Возможно, служил в Уральской области Самарской епархии.
Скончался 27.04.1911 (1913.16-17.1.С.149).

Аттаков Василий Г.
Член церковно-приходского попечительства по нуждам войны села Рыбкина Орен-

бургского уезда. 
Участвовал 14.09.1916 в пожертвованиях на помощь больным и раненым воинам при 

лазарете Оренбургского епархиального комитета Красного Креста (1916.45-46.1.С.368).

Афанасьев Афанасий
Церковный староста поселка Тимрейского Актюбинского уезда.
Уволен 31.05.1916 от занимаемой должности по прошению (1916.24-26.1.С.234).

Афанасьев Иларий Христофорович
Священник церкви села  Толстопятова Челябинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 40 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
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Перемещен 29.11.1912 на священническое место к церкви села Петропавловского 
Оренбургского уезда (1912.50.1.С.524).

Перемещен 14.12.1912 на священническое место к церкви поселка Петровского Че-
лябинского уезда (1912.51-52.1.С.547).

Присоединил в начале 1913 к православию из старообрядцев-поморцев казака 
(1913.13-14.1.С.119).

Присоединил 29.05.1913 к православию из старообрядцев-беспоповцев девицу 
(1913.25-26.1.С.223).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Присоединил к православию из старообрядцев часовенного толка казачку (1915.21-
22.1.С.241-242).

Афанасьев Иосиф
Священник села Новоалександровки Орского уезда.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).

Афанасьев Леонид
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Предоставлено право, держать экзамены после летних каникул (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русским письменным упражнениям (1913.27-28.1.С.250).
Ученик второго класса 1913-1914 учебного года. Оставлен на повторительный курс 

по прошению отца (1914.26-27.1.С.276).

Афанасьев Иоанн
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты поселка Новобуранного 

Верхнеуральского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Утвержден в должности церковного старосты того же поселка на 1914-1916  гг. 

(1914.9.1.С.88).

Афанасьев Иоанн
Диакон 17-го Туркестанского стрелкового полка.
Рукоположен 17.08.1914 в сан священника к церкви 16-го Туркестанского полка 

(1914.32-33.1.С.325).

Афанасьев Сергий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Прорывного 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Афанасьев Тимофей
Казак.
Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за труды по постройке храма в 

поселке Парижском Верхнеуральского уезда (1915.10-11.1.С.101).

Афанасьева Александра
Жена чиновника.
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Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование (с вдовой войсково-
го старшины Александрой Ивановой) 239 р. 75 к. на приобретение колокола для церкви 
ОДС (1913.5.1.С.39).

Афанасьева Анисия
Казачка Нижнеувельского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 11.02.1915 за щедрые пожертвования в 

пользу местного храма (1915.6.1.С.49).

Афанасьева Анфиса
Вдова отставного унтер-офицера.
Архипастырское благословение с грамотой 17.03.1915 за пожертвование колокола, 

стоимостью 156 р. для молитвенного дома в поселке Преображенском Кустанайского уез-
да (1915.10-11.1.С.101).

Афанасьева Зоя
Воспитанница третьего класса ЧЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Главная алтарница училищной церкви (1916.47-48.1.С.16 отчета).

Афанасьева Лидия Иларионовна
Окончила курс ОЕЖУ.
Допущена с 21.11.1912 к исполнению должности помощницы воспитательниц ЧЕЖУ 

(1914.10.1.С.103).
Утверждена 18.08.1913 в занимаемой должности (1915.8.1.С.1 отчета).
Первая помощница воспитательниц ЧЕЖУ в 1913-1914 учебном году, заведующая 

учебной библиотекой (1915.8.1.С.5 отчета).
Занимала те же должности в училище в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.8 от-

чета).

Афанасьева Ольга Илариевна
Дочь священника церкви села Толстопятова Челябинского уезда Илария Афанасье-

ва.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена стипендия протоиерея Юдина 2-я (1912.39.1.С.427).
Успешно окончила курс училища. Награждена 9.06.1913 похвальным листом за от-

личное поведение и успехи в науках. Награждена книгой за успешное исполнение обязан-
ности помощника старосты при домовой церкви ОЕЖУ (1914.6-7.1.С.66).

Афанасьева Т.
Учительница второй женской ЦПШ в г. Кустанае.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).

Ахматов Александр Константинович
Генерал-майор. 
Директор 2-го Оренбургского кадетского корпуса.
Присутствовал 3.10.1914 на отпевание скончавшегося протоиерея Василия Григо-

Афа
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рьевича Сорогожского, законоучителя Оренбургского Неплюевского кадетского корпу-
са, учеником которого он когда-то был (1914.44-45.2.С.821).

Ащаулов Иоанн
Псаломщик.
Казак Павловского поселка Верхнеуральского уезда.
Определен 15.03.1912 и. д. псаломщика к вновь открытой Михаило-Архангельской 

церкви Екатерининского поселка Орского уезда с 15 апреля (1912.14.1.С.138).
Утвержден 12.03.1914 на этом месте в должности псаломщика (1914.12-13.1.С.127).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Бабаев И.
Учитель церковного пения ЦПШ в селе Боровском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.20-21.1.С.223).

Бабаева Ксения
Крестьянка поселка Михайловского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за усердные пожертвования на 

пользу храмов Божиих (1917.9-10.1.С.54).

Бабенко Иосиф
Крестьянин. 
Член комитета по строительству храма на хуторе Воскресенском Орского уезда.
Архипастырская благодарность 10.01.1915 за труды по постройке храма (1915.2.1.С.5).

Бабиков Д.
Учитель ЦПШ в селе Череминское (приписное к какому-то приходу) Челябинского 

уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Бабушкин Александр
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Бутырского Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Бабушкин Самуил
Член строительной комиссии по постройке Сетовской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Баб
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Баватова
Регент при церкви поселка Степного Троицкого уезда в 1916. Поставила хорошее 

пение на клиросе и общенародное в храме (1916.45-46.2.С.573).

Багин Андрей
Псаломщик.
Исполняющий обязанности псаломщика при церкви поселка Устиновского Миас-

ского благочиннического округа Троицкого уезда.
Выдано пособие епархиальным начальством в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).
Утвержден 5.08.1912 в занимаемой должности (1912.32-33.1.С.348).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Баев Александр Павлович
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому и 

латинскому языку (1916.24-26.1.С.228).

Баев Василий
Мещанин г. Троицка.
Архипастырское благословение с грамотой 9.01.1916 за пожертвование в Дмитриев-

скую кладбищенскую церковь г. Троицка утвари на 115 р. (1916.1-2.1.С.8).

Баев Владимир
Священник церкви села Лебяжского Шадринского уезда Екатеринбургской епархии.
Принят в ОЕ и назначен 10.03.1916 на священническое место к церкви села Благо-

вещенского Челябинского уезда (1916.11-12.1.С.101).

Баев Леонид Павлович
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с правом поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1912.30-31.1.С.336). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории, алгебре и сочинению (1913.21-22.1.С.195).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священно-

му Писанию (1914.22-23.1.С.234).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Выданы галоши из средств ОВОДС в 1915, с обязательством выплатить их стоимость 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
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Уволен из третьего класса ОДС.
В начале 1917 – прапорщик в действующей армии на Германском фронте (1917.3-

4.2.С.7 отчета;1917.9-10.2.С.165).

Баев Николай Павлович
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1916.24-26.1.С.227).

Баев Павел Стефанович
Священник в селе Березовском Челябинского уезда. 
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Отмечен как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела в 1911-

1912 учебном году (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Перемещен 28.05.1913 по прошению к церкви села Мыркай Челябинского уезда 

(1913.21-22.1.С.190).
Вновь отмечен как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела в 

1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев двух крестьян (1914.22-

23.1.С.229).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянскую девицу 

(1916.7-8.1.С.66).

Баев Стефан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Судаковского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Баевский Алексий
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по алгебре (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
По малоуспешности оставлен на повторительный курс (1913.21-22.1.С.198).
Воспитанник второго класса 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1914.22-23.1.С.234).
Выдано заимообразно 6 р. 60 к. в 1914 на обувь и платье из средств ОВОДС (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1915.25-26.1.С.277).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по церковному 

пению (1916.19.20.1.С.177).
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Баевский Анатолий
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по геометрии (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Выделено в шестом классе 1914-1915 учебного года на оплату за содержание в обще-

житии 60 р. из средств ОВОДС – стипендия Г.И. Филипповича (1915.47-48.2.С.3 вкла-
дыш).

В 1916 – прапорщик Российской армии.
Подвизался на поле брани во вторую Великую Отечественную войну 1914. На начало 

1917 – в чине поручика на Румынском фронте, был ранен (1917.9-10.2.С.163).

Баевский Николай
Второй священник при церкви села Чумляк Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 50 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Поручено 13.02.1913 временное настоятельство и заведывание Чумлякским прихо-

дом (1913.7-8.1.С.54).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Баевский Николай
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1915.23-24.1.С.257).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по церковно-

му пению (1916.24-26.1.С.228).

Бажанов Андрей
Священник церкви станицы Павловской одноименного благочиния Оренбургского 

уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).
Священник Краснохолмского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).

Бажанов Владимир
Псаломщик.

Бае
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Бывший воспитанник первого класса ОДС.
Определен 9.01.1912 по прошению псаломщиком к церкви села Землянки Покров-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.3.1.С.19).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Перемещен 15.07.1914 к Покровской церкви станицы Краснохолмской Оренбургско-

го уезда (1914.28-29.1.С.289).

Бажанов Г.
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).

Бажанов Иаков
Казак Сафоновского поселка Челябинского уезда.
Архипастырское благословение в декабре 1916 за труды в деле изыскания средств на 

военные нужды (1916.47-48.1.С.390).

Бажанов Иоанн Васильевич
Священник Николаевской церкви станицы Краснохолмской. Благочинный Красно-

холмского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Провел сбор пожертвований по округу и, дополнительно, по станице Нижнеозерной 

на оказание помощи голодающим ОЕ в 1911-1912 гг. (1913.33-34.1.С.295,297).
Провел сбор пожертвований в 1912 в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
(1913.40.1.С.367).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.6 вкладыш).

Оставлен 15.07.1914 при Николаевской церкви в связи с отделением части клира к 
новой Покровской церкви той же станицы (1914.28-29.1.С.289).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.5 вкладыш).

Награжден орденом  Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-
тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).

Представитель от Краснохолмского благочиннического округа на 16 общеепархи-
альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г.  Оренбурге (1915.29-
30.1.С.311).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 2 округа Орен-
бургского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Чествование 26.10.1915 25-летия его служения в сане священника и на одном прихо-
де с поднесением от духовенства благочиния золотого наперсного креста, а от прихожан 
Николаевской и Покровской церквей икон (1916.3-4.2.С.44-45).
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Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Краснохолмском округе в 
пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.5 отчета). 

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 2 благочинническому 
округу Оренбургского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета). 

Бажанов Николай
И. о. церковного старосты Оренбургского кафедрального собора.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Жертвователь на нужды православной миссии среди мусульман в 1912 

(1913.48.2.С.949).

Бажанов Николай Иоаннович
Псаломщик.
Сын священника церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда Иоанна Ба-

жанова. 
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду и переведен в первый класс ОДС 

(1912.26-27.1.С.297). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.195).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1914.22-23.1.С.231).
Назначен 22.04.1915 на псаломщическое место к Никольской церкви хутора Кувая 

Оренбургского уезда (1915.15.1.С.163).
Перемещен 15.10.1915 по прошению к Казанско-Богородицкой церкви поселка Чес-

ноковского Оренбургского уезда (1915.43-44.1.С.466).

Бажанов Феодор Иоаннович
Протоиерей.
Второй священник Вознесенской церкви г. Оренбурга. Окончил ОДС (1913.51-

52.2.С.1055).
Присоединил к православию нескольких старообрядцев (время – 1910 или позднее) 

после публичного диспута старообрядческого начетчика Варакина с Оренбургским епар-
хиальным миссионером протоиереем Димитрием Александровым (1914.52.1.С.891).

Настоятель Димитриевской церкви г. Оренбурга.
Пожизненный член ОВОДС по списку 1911. Член правления общества. 

(1912.47.1.С.499).
 Присоединил к православию 19.01.1912 из старообрядцев беспоповцев оренбург-

скую мещанку (1912.5-6.1.С.60).
Провел 2.10.1911 на приходе беседу на тему «О сектантских обществах» 

(1912.17.1.С.191).
Провел 16.10.1911 на приходе беседу на тему «О единстве и святости Церкви» 

(1912.17.1.С.191).
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Провел 13.11.1911 на приходе беседу на тему «О священном Предании. История по-
явления штундо-бапризма» (1912.17.1.С.191).

Провел 8.01.1912 на приходе беседу на тему «О необходимости чудес для религии и 
их истинности» (1912.17.1.С.191).

Провел 22.01.1912 на приходе беседу на тему «О таинстве покаяния» (1912.17.1.С.191).
Присоединил к православию 9.02.1912 из старообрядцев австрийского согласия кре-

стьянина (1912.9.1.С.88).
Провел 19.02.1912 чтение в зале Оренбургской городской думы на тему «Церковь и 

«интеллигенция» – об основе нравственности», сбор от которого пошел в пользу Орен-
бургского Иоасафовского сестричного братства (1912.8.2.С.192).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянку с сыном и 
казачью девицу (1912.15.1.С.162).

Организовал при Димитриевском приходе религиозно-нравственные и догматико-
апологетические беседы в 1911-1912 учебном году, на которых выступали кроме настоя-
теля и другие священники г. Оренбурга. Почтительный рапорт епископу Оренбургскому 
о проведенных беседах (1912.17.1.С.190-192).

Провел 19.02.1912 на приходе беседу на тему «О таинстве елеосвящения» 
(1912.17.1.С.191).

Провел 18.03.1912 на приходе беседу на тему «О действиях сектантов и об отноше-
нии к ним православных» (1912.17.1.С.191).

Поучение на день рождения Государя Императора Николая Александровича 
6.05.1912 (1912.21.2.С.481-486).

Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Член правления ОВОДС в 1912. Пожизненный член этого общества и постоянный 
жертвователь на его нужды (1913.48.1.С.432; 1914.2.1.С.14).

Член ОДК в 1912 (1913.1.1.С.8).
Цензор ОЕВ в 1912 (1912.1.2.С.34).
Цензор ОЕВ в 1913 (1913.1.2.С.36).
Поучение 20.02.1913 по случаю празднования 300-летия царствования Дома Романо-

вых перед панихидою по Бозе-почивших Государях, Царях, Императорах, Императрицах 
и Великих князьях русских (1913.7-8.2.С.171-178).

Присоединил к православию врача-девицу Александру Гальперину из иудейского 
вероисповедания (1913.25-26.1.С.223).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.345).

Чтение 25.03.1913 в Народном доме г. Оренбурга на тему «О Боговоплощении» 
(1913.16-17.2.С.400).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.05.1913 в день рождения Госуда-
ря Императора Николая Александровича (1912.50.1.С.531).

Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).

Почетный член ОВОДС по списку 1913, член правления общества (1915.19-20.2.С.1,2 
вкладыш).

Цензор газеты ОЕВ в 1914 (1914.1.2.С.28).

Баж



80

Лекция 9.03.1914 в Оренбургской городской управе в рамках народных чтений 
Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства на тему «Культурное 
значение христианства в жизни человека» (1915.10-11.1.С.4 отчета).

Лекция в 1914 в Народном доме г. Оренбурга в рамках народных чтений Оренбург-
ского епархиального Михаило-Архангельского братства на тему «О Священном Преда-
нии» (1915.10-11.1.С.5 отчета).

Переведен в марте 1914 на настоятельское место Вознесенской церкви г. Оренбурга 
(1914.12-13.1.С.128).

Проповедь 30.03.1914 в Оренбургском кафедральном соборе в неделю Вайи 
(1913.50.1.С.446). Текст этого поучения (1914.12-13.2.С.263-268).

Проповедь 29.06.1914 в Оренбургском кафедральном соборе в день святых апосто-
лов Петра и Павла (1913.50.1.С.447).

Избран в августе 1914 кандидатом в члены правления ОДС от духовенства (1915.3-
4.1.С.129 вкладыш).

Слово 15.09.1914 в кафедральном соборе г. Оренбурга во время литургии в день 
погребения почившего епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия (1914.40-
41.2.С.740-747).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 21.10.1914 в день восшествия на 
престол Государя Императора Николая Александровича (1913.50.1.С.448). Содержание 
этой проповеди, которая закончилась поучением о заступничестве Божией Матери над 
Русской землей. Проповедь произнесена перед отбытием из Оренбурга Ее иконы «Табын-
ской» (1914.44-45.2.С.787-791).

Статья в газете ОЕВ о наречении и хиротонии 13-14 декабря 1914 архимандрита Се-
рафима (Александрова) во епископа Кустанайского, второго викария ОЕ (1914.52.2.С.885-
916).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Пожертвовал в 1913-1914 учебном году на нужды приюта при Иоасафовском се-
стричном братстве г. Оренбурга 50 р. (1915.2.1.С.30).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.21-22.2.С.1 отчета).

Член правления ОВОДС до 2 мая 1914. Почетный член общества (1915.47-48.2.С.2 
вкладыш; 1915.49-50.2.С.13 вкладыш).

Цензор газеты ОЕВ в 1915 (1915.1.2.С.16).
Поучение 22.02.1915 в кафедральном соборе г. Оренбурга в неделю Крестопоклон-

ную (1915.8.2.С.105-108).
Преподаватель ОДУ. 
Назначен членом вновь образованной епархиальной экзаменационной комиссии 

вместо упраздненной Оренбургской испытательной комиссии (1915.8.1.С.73).
Краткий отчет в газете ОЕВ о полугодовой деятельности епархиального комитета 

Красного Креста, созданного с началом войны 1914 (1915.9.2.С.143).
Награжден 2.04.1915 саном протоиерея за заслуги (1915.17-18.1.С.183).
Поучение в газете ОЕВ в неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном (1915.15.2.С.197-201).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 

списку 1915 (1916.11-12.2.С.3 отчета).
Принял участие в заупокойных богослужениях годовой памяти епископа Оренбург-
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ского Феодосия 24-26 июля 1915 в Крестовой церкви г. Оренбурга. Во время литургии 
сказал слово о почившем (1915.35-36.2.С.453-455).

Проповедь в кафедральном соборе г. Оренбурга 21.10.1915 в день восшествия на 
престол Государя Императора Николая Александровича (1914.50-51.1.С.458). Содержа-
ние проповеди (1915.47-48.2.С. 594-597).

Почетный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
На начало 1916 продолжал трудиться в должности цензора ОЕВ (1916.1-2.2.С.24).
Поучение перед Крестом Христовым (Проповеднический листок 1916.3)
Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-

ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода (1916.17-18.1.С.140).  

Составил к 17.04.1916 особое обращение к молящимся в оренбургских храмах, перед 
сбором пожертвований в городе в пользу пострадавших от войны союзных России сла-
вян и русских беженцев из Прикарпатской Руси (1916.19-20.2.С.232). 

Утвержден указом С.С. от 17.09.1916 в должности председателя Оренбургского епар-
хиального училищного совета (1916.43-44.1.С.353).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 22.10.1916 в день Казанской ико-
ны Божией Матери (1915.49-50.1.С.526).

Автор статьи о торжественном чествовании 21.11.1916 протоиерея Свято-Троицкой 
церкви г. Оренбурга Симеона Касторского в связи с 50-летним юбилеем его пастырского 
служения. Автор поздравительного адреса юбиляру от лица оренбургского духовенства, 
который и был зачитан им  во время юбилейного торжества (1916.49-52.2.С.692-701).

Почетный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 19.02.1917 на 1-й пассии (1916.47-

48.1.С.382).

Баженина М.
Учительница ЦПШ в Верхнеуральском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Базаров Георгий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Нижнепавлов-

ского Оренбургского уезда на 1914-1916 гг.(1914.2.1.С.6).

Базилев Г.М.
Председатель Оренбургского земства. Член Оренбургской губернской управы.
Присутствовал 30.01.1914 на первом годичном акте в ОДС по случаю престольного 

праздника ОДС – Трех Святителей (1914.9.2.С.194).
Организатор педагогических курсов Оренбургского губернского земства, которые 

закончились 30.06.1916 в г. Оренбурге. Была проведена совместная дружная работа церк-
ви и земства. На курсах прошли подготовку молодые учителя земских, церковно-приход-
ских и казачьих школ (1916.27-28.2.С.333-334). 
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Базилевская Зоя
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.51).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.23-24.1.С.214).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.22-23.1.С.245).

Базилевская Мария
Просфорница при церкви села Екатериновки Оренбургского уезда.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшей от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Базилевская Нина Александровна
Дочь священника села Николаевки Оренбургского уезда Александра Базилевского. 
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Получала половинную епархиальную стипендию для учениц не сирот 

(1913.39.1.С.357).
В третьем классе 1914-1915 учебного года так же получала половинную епархиаль-

ную стипендию для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1915.47-48.1.С.507).
Назначена переэкзаменовка по словесности (1916.17-18.1.С.156).

Базилевский А.
Священник Великопетровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).

+Базилевский Александр
Священник.
Диакон домовой церкви ОЕЖУ в 1910-1911 гг. Эконом ОЕЖУ. По образованию: из 

второго класса ОДУ. При училище – с апреля 1910 (1912.15.1.С.170).
Определен 21.12.1911 на священническое место к Покровской церкви села 

Николаевки Дедово-Исаевского благочиннического округа Оренбургского уезда 
(1912.1.1.2;1913.10.1.С.83).

Рукоположен в сан священника 26.12.1911 (1912.2.1.С.9).
Выдано пособие в 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. (1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
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Скончался 29.01.1916 (1916.5-6.1.С.42).

Базилевский Валериан
Священник.
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана суконная тужурочная пара и сапоги с галошами из средств ОВОДС 

(1912.47.1.С.500).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).
Определен 5.07.1912 на священническое место к церкви хутора Подгорного товари-

щества Оренбургского уезда (1912.30-31.1.С.332).
Рукоположен 26.08.1912 в сан священника к церкви станицы Новоорской Орского 

уезда (1912.38.1.С.401).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Утвержден в феврале 1917 законоучителем Новоорского мужского и женского каза-

чьих училищ (1917.9-10.1.С.52).

Базилевский Василий
Псаломщик.
Исполнял должность псаломщика при церкви села Мракова (Красная Мечеть) То-

густемирского благочиннического округа Оренбургского уезда. По образованию – из 
первого класса духовного училища.

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Утвержден 12.08.1913 в должности штатного псаломщика на Мраковском приходе 
(1913.33-34.1.С.284).

Базилевский Николай
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по Священной истории и русскому языку устно (1912.26-

27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и географии 

(1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе в 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по 

малоуспешности (1914.24-25.1.С.264).
Во втором классе в 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1915.19-20.1.С.207).
Недоимки по оплате за содержание в училищном общежитии (1915.19-20.1.С.211).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по отечествен-

ной истории и греческому языку (1916.21-23.1.С.209).
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Байдалов Феодор
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Внесено 15 р. за право учения в училище из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года внесено за содержание в училищном 

общежитии 50 р. из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
(1916.27-28.2.С.3 отчета).

Окончил четвертый класс и курс училища по второму разряду с правом поступле-
ния в духовную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).

Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-
20.1.С.172).

Выдана в 1916 рабочая пара одежды стоимостью 11 р. 50 к. и ботинки с галошами в 
14 р. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета).

Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 40 р. из средств ОВОДС 
(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Байдин Фаддей
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты Михаило-Архангельской 

церкви г. Орска на 1914-1916 гг.(1914.8.1.С.75).

Байкалова
См. Феофания, игумения.

Байкин Стефан
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Полоцкого 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг.(1914.9.1.С.88).

Бакакин Александр Федорович
Купец первой гильдии г. Троицка.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Бакакина Екатерина Иоанновна
Жена купца.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Бай
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Бакалдин Василий
Принят в первый класс ОДУ 1912-1913 учебного года (1912.26-27.1.С.305).
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Ученик второго класса 1913-1914 учебного года. Назначена переэкзаменовка по пе-

нию и русскому языку (1914.24-25.1.С.262).
Оставлен на повторительный курс. 
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.19-

20.1.С.206).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1916.21-23.1.С.209).

Бакалдин Иоанн
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с награждением книгой (1915.19-20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Баканов Алексий
Челябинский купец.
Член ревизионной комиссии строительного комитета по постройке Александро-Не-

вской церкви в г. Челябинске.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования в 

пользу строящегося храма (1912.30-31.1.С.331).
Архипастырское благословение  с грамотой 17.04.1915 за пожертвование в Алексан-

дро-Невскую церковь г. Челябинска 150 р. (1915.15.1.С.160).

Бакина Екатерина Петровна
Врач при ЧЕЖУ.
Обучалась медицине в Лозаннском университете. Государственные экзамены сдала 

при Императорском Казанском университете. При ЧЕЖУ с 1.09.1910. Врач Челябинской 
горбольницы.

Занимала должность в училище в 1910-1911 и 1911-1912 учебном году 
(1912.22-23.1.С.250;1913.36-37.1.С.322).

Занимала должность в училище в 1912-1913 учебном году (1914.10.1.С.106).
Ведомость о заболеваемости воспитанниц в 1912-1913 учебном году (1914.14.1.С.149).
Занимала должность в 1913-1914 учебном году (1915.8.1.С.5 отчета).
Ведомость о заболеваемости воспитанниц в 1913-1914 учебном году (1915.9.1.С.11 

отчета).
Состояла в должности врача ЧЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.8 от-

чета).

Баков Владимир
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.205).

Бак
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Балабанов Михаил
Казначей ОДК в 1901.
Отравился в декабре 1901, оставив после себя растрату консисторских сумм в раз-

мере 14364 р. 16 к. В результате ОДК имела долг перед епархиальным свечным заводом, о 
сложении которого обратилась к 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 
1914 (1914.39.1.С.18 вкладыш).

Балаган Михаил
Крестьянин поселка Григорьевского Актюбинского уезда.
Определен в мае 1914 временно и.о. псаломщика при молитвенном доме Григорьев-

ского поселка (1914.20-21.1.С.212).

Балакин Феодор
Крестьянин.
Утвержден в январе-феврале 1912 в должности церковного старосты села Новогеор-

гиевки Оренбургского уезда (1912.7.1.С.67).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916  гг.(1914.4.1.С.33).

Балалаев Иоанн
Священник Ключевского прихода Троицкого уезда.
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Утвержден 23.11.1915 членом благочиннического совета 2-го округа Троицкого уез-

да. 
Архипастырская благодарность 25.11.1915 за труды по составлению и произнесению 

назидательных поучений к пасомым (1915.49-50.1.С.529).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).

Балалаев Н.
Священник Уральской области.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш)

Балалаев Николай
Протоиерей.
Священник Дедово-Исаевского прихода Оренбургского уезда. 
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).
Назначен 5-6.09.1912 благочинным Дедово-Исаевского церковного округа 

(1912.38.1.С.402).

Бал
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Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и преданный церковно-школьно-
му делу труженик (1914.26-27.1.С.283).

Произвел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.40.1.С.370).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Возведен в сан протоиерея.
Избран 11.08.1914 делопроизводителем  съезда духовенства Оренбургского училищ-

ного округа (1914.34.1.С.339).
Сообщил на этом съезде о средствах вдовы диакона Екатерины Никольской 

(1914.35.1.С.354).
Депутат от Дедово-Исаевского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства 

ОЕ, проходившего в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.14 вкладыш). 
Избран делопроизводителем съезда и членом комиссии съезда по ОДС (1914.37-

38.1.С.1,15 вкладыш). 
Включен в комиссию съезда по определению содержания Справочной книги ОЕ 

(1914.42-43.1.С.28 вкладыш). Член комиссии съезда по путевым довольствиям депутатов 
(1914.50-51.1.С.70 вкладыш). Направил прошение съезду о назначении его на должность 
казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).

Председатель съезда духовенства Дедово-Исаевского благочиннического округа, со-
стоявшегося 10.09.1914 (1914.44-45.2.С.794-795).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.5 вкладыш).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Представитель от Дедово-Исаевского благочиннического округа на 16 общеепар-

хиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 5 округа Орен-
бургского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Дедово-Исаевском благо-
чинии в пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.5 отчета). 

Выражена 30.01.1916 от общего собрания членов ОВОДС благодарность за сочув-
ственное отношение духовенства вверенного ему округа к материальным нуждам бедных 
воспитанников ОДС (1916.5-6.1.С.31).

Автор статьи, посвященной второй годовщине со дня смерти епископа Оренбург-
ского и Тургайского Феодосия «26 июля 1916» (1916.29-30.2.С.351-356).

Автор некролога о молодом священнике Максиме Ермакове, скончавшемся 
24.07.1916 (1916.31-32.2.С.402-406).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 5 округу Оренбургского 

уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета). 

Бал
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Перемещен в декабре 1916 на настоятельское место в Орский собор с оставлением в 
должности благочинного (1916.49-52.1.С.400).

Выражена 30.01.1917 от общего собрания членов ОВОДС благодарность за сочув-
ственное отношение духовенства вверенного ему округа к материальным нуждам бедных 
воспитанников ОДС (1917.5-6.1.С.27).

Балалаев Павел
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 15 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).

Балалаев С.
Священник в Уральской области.
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).

Балалаева Анна
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1915.21-22.1.С.227).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155). 

Баландин Иоанн Ефимович
Оренбургский купец.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Жертвователь на нужды ОВОДС во время благотворительного музыкально-вакаль-

ного вечера 14.11.1911 (1912.47.1.С.504).
Жертвователь 100 р. в декабре 1911 в кассу Оренбургского Иоасафовского сестрич-

ного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
Член церковно-приходского попечительства села Подгорной Покровки Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за пожертвование на пользу 

местного храма (1912.28-29.1.С.308).

Баландин И.Л.
Церковный попечитель села Новый Поим Орского уезда.
Архипастырская благодарность 20.04.1916 за усердные и плодотворные труды по 

украшению местного храма (1916.17-18.1.С.146).

Баландин Иоанн
Крестьянин села Петровского  Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.04.1913 за труды и пожертвования в 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).

Бал
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Баландин Феофилакт
Крестьянин села Петровского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 26.01.1912 за усердно-полезные труды по 

сбору пожертвований на расширение храма в селе Петровском (1912.5-6.1.С.56).

Балахнов Тихон
Крестьянин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты церкви хутора Алексеев-

ского Орского уезда (1912.17.1.С.188).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же хутора на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Балахонцев С.П.
Секретарь Оренбургской губернской управы.
Присутствовал 30.01.1914 на первом годичном акте ОДС в день престольного празд-

ника семинарии – Трех  святителей (1914.9.2.С.194).

Балашев Василий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по первому разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Балашев Петр
Окончил первый класс ЧДУ 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, по диктовке, славянскому и латинскому языку, письменным упражнениям и 
церковному пению (1916.24-26.1.С.229).

Балашева Иулиания
Прихожанка Стариковского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Балдин Георгий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Слоновки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг.(1914.2.1.С.7).

Бал



90

Балдин Феодот
Псаломщик при церкви села Парадеева Михаило-Шарлыкского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Выдано пособие в 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. (1913.3.1.С.23).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
В 1916 был уже преклонного возраста (1916.37-38.2.С.486).

Балобанов Василий Филиппович
См. Васой, монах.

Балтенкова А.А.
Жертвовательница 65 р. в 1913-1914 гг. на содержание приюта при Иоасафовском 

сестричном братстве г. Оренбурга (1915.2.1.С.30).
Пожертвовала 15 р. на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Балыкин Прокопий
Псаломщик.
Крестьянин села Отрады Оренбургского уезда.
Назначен 5.06.1915 и. д. псаломщика Николаевской церкви села Кулагина того же 

уезда с обязательством улучшить церковное пение и вести уроки пения в местной ЦПШ 
(1915.21-22.1.С.240).

Перемещен в апреле 1916 к церкви села Отрады (1916.17-18.1.С.150).

Банников Николай
Крестьянин села Григорьевки Оренбургского уезда.
Определен 7.04.1912 и. д. первого псаломщика к церкви села Новотроицкого Орен-

бургского уезда (1912.16.1.С.175).
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 20 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).
Уволен 28.09.1912 за штат по прошению (1912.40.1.С.430).

Баннов Сергий Петрович
Чиновник в селе Михайловское-Шарлык Оренбургского уезда. 
Безмездно управлял любительским хором при сельской церкви в 1913 (1914.14.2.С.294, 

295).

Баран Петр
Крестьянин.
Утвержден 4.10.1912 в должности церковного старосты села Новокиевского Орского 

уезда (1912.41.1.С.439).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Бал
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Баранов
Генерал-майор.
Начальник Оренбургского эвакуационного пункта.
Присутствовал 16.10.1916 на освящении второго лазарета для раненых воинов 

Оренбургского епархиального комитета Красного Креста, устроенного в помещении 
ЦПШ Оренбургского женского монастыря. Подписал в связи с этим телеграмму Обер-
Прокурору С.С. с выражением верноподданнических чувств Государю Императору 
(1916.41-42.2.С.526).

Баранов Александр
Заведующий Новотагильским участком (?) Троицкого уезда. Учитель.
Определен на священническое место к церкви Смирновского поселка Кустанайского 

уезда (1912.26-27.1.С.285).
Уволен 16.07.1912 от предоставленного места ввиду отказа (1912.30-31.1.С.333,334).

Баранов Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Троицкого собора 

г. Троицка на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Баранов Петр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Кирябинского Тро-

ицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Баранова Надежда
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по литературе (1912.26-27.1.С.293).

Барбашин Константин
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Денежная помощь от ОВОДС в размере 17 р. 40 к. на проезд в дом родителей в 1912 

(1913.48.1.С.434).
Денежная помощь от того же общества в размере 50 р. 50 к. на обучение и содержа-

ние в ОДС в 1913 (1915.19-20.1.С.3 отчета).
Выданы заимообразно деньги на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1913 

(1915.19-20.2.С.4 вкладыш).
Уволен в мае 1913 из семинарии по прошению родителей с баллом по поведению 5 

(1913.21-22.1.С.196). 
Участник Великой войны 1914. Рядовой Российской армии (1917.9-10.2.С.166).

Барбашина Параскева
Выпускница седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Окончила училище с золотой медалью (1914.6-7.1.С.66).
Определена к началу 1913-1914 учебного года воспитательницей ОЕЖУ (1915.6.1.С.9 

отчета).
Освобождена 1.08.1915 от занимаемой должности по прошению в связи с замуже-

ством (1916.3-4.2.С.3 отчета).

Бар
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Барлетов Иоанн
Псаломщик при церкви поселка Неплюевского Кизильского благочиннического 

округа Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).

Барсуков Афанасий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Козловки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Барцал Виктор
Окончил курс ОДУ.
Назначен в августе 1914 и.д. псаломщика при церкви поселка Бобровского Троицко-

го уезда (1914.32-33.1.С.324).

Барцал Владимир
Учитель ЦПШ на хуторе Варваринском Оренбургского уезда.
Отрицательная оценка епархиальным наблюдателем церковных школ его церковно-

школьной деятельности в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.293).

Барыкова Мария А.
Потомственная дворянка. Девица.
Жертвовательница 60 р. в 1913-1914 гг. на содержание приюта при Иоасафовском 

сестричном братстве г. Оренбурга (1915.2.1.С.30).
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1915 за содействие в устроении 

и обновлении храма Богодуховского монастыря на Маяке, близ г.  Оренбурга (1915.49-
50.1.С.529).

Барышников Афанасий
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в селе Казанка Оренбургского уезда.
Отмечен  в 1912-1913 учебном году за сердечное отношение к школе, оказавший по-

мощь трудами и средствами (1914.28-29.1.С.294).

Барышников Василий
Урядник. 
Староста Христорождественской церкви поселка Кичигинского Челябинского уезда.
Уволен от должности в мае 1914 по семейным обстоятельствам (1914.11.1.С.112).

Барышников Ермолай
Утвержден 11.09.1912 в должности церковного старосты поселка Хабарного Орского 

уезда (1912.38.1.С.405).
Утвержден в 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Бар
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Баскаков Василий Михайлович
Учитель двухклассной церковной школы г. Илецка Оренбургского уезда в 1912-

1913 учебном году. Окончил Самарскую церковно-учительскую школу в 1912 (1914.30-
31.1.С.309).

Баскаков Иоанн
Крестьянин села Михайловки Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 25.07.1913 за труды в пользу церкви Бо-

жией (1913.31-32.1.С.266-267).

Баскин Димитрий
Казак.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Клястицкого 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).
Похвальный лист в марте 1914 за усердную и беспорочную службу в должности ста-

росты (1914.14.1.С.141).

Басов Михаил
Окончил Московские пастырские курсы.
Назначен 15.09.1912 и. д. псаломщика к церкви Новоуральского поселка Актюбин-

ского уезда (1912.39.1.С.414).
Уволен 2.11.1912 от занимаемой должности по прошению (1912.45.1.С.473).

Батан А.
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинский приисках Ор-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).

Батин Иоанн
Священник церкви Гирьяльской станицы Орского уезда.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Перемещен 25.04.1912 к церкви станицы Воздвиженской Спасского благочинниче-

ского округа Орского уезда (1912.19-20.1.С.212).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Занимался миссионерской деятельностью среди членов секты мормонов, т.к. в со-

став Воздвиженского прихода входила деревня Елшанка Орского уезда, многие жители 
которой были заражены учением этой секты (1914.15.2.С.329).

Назначен в июле 1916 и. д. благочинного 2-го округа Орского уезда (1916.29-
30.1.С.272).

Бат
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Батраев Александр
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.236).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.278).
В 1916 внесено за содержание в семинарии 15 р. от ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду. Удостоен 

звания студента семинарии (1916.19-20.1.С.178).

+Батраев Алексий
Священник церкви Наваринского поселка Верхнеуральского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Присоединил к православию 29.06.1912 из старообрядцев поморского толка казачью 

вдову (1912.30-31.1.С.334).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Скончался 14.12.1915 (1916.3-4.1.С.22).

Батраев Никодим
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.300).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно (1913.25-26.1.С.230).
Ученик третьего класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Уволен из училища в конце учебного года по малоуспешности (1914.24-25.1.С.265).

Батраев Павел
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.298).

Батраева Н.
Учительница женской ЦПШ в поселке Требиатском Верхнеуральского уезда. Нагай-

бачка. Стаж работы в школе на 1911-1912 учебный год 4 года.
Отмечена в этом году как ревностный и полезный труженик церковно-школьного 

дела (1913.3.2.С.28 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе и в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Батурин Иоанн Егорович
Оренбургский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 3.06.1914 за денежное пожертвование на 

постройку церкви в селе Петропавловском Оренбургского уезда (1914.24-25.1.С.253).

Бат
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Батурин Павел
Крестьянин.
Утвержден 13.11.1912 в должности церковного старосты села Верхнего Гумбета 

Оренбургского уезда (1912.47.1.С.496).
Уволен от должности 3.04.1913 по прошению вследствие болезни (1913.15.1.С.129).

Батурин Петр Николаевич
Купец.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).

Бахарев Иоанн 
Утвержден 12.01.1912 в должности церковного старосты при церкви села Сухобор-

ского Челябинского уезда (1912.3.1.С.20-21).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.32).
Уволен в сентябре 1916 от занимаемой должности по семейным обстоятельствам 

(1916.35-36.1.С.313).

Бахарева Валентина
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оставлена на повторительный курс в виду болезни, по заявлению родителей 

(1912.26-27.1.С.293).

Бахаровский Михаил
Крестьянин.
Уволен 31.01.1912 от должности церковного старосты поселка Акбулакского Актю-

бинского уезда (1912.7.1.С.68).

+Бахтиаров Александр
Заштатный священник ОЕ.
Скончался 14.12.1912 (1913.1.1.С.3).

Бахтиаров Евгений
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).

Бахтиаров Николай
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).

Бах
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Бахчеев Евтихий
Мещанин г. Верхнеуральска.
Архипастырское благословение с грамотой за денежные пожертвования на приоб-

ретение церковной утвари и ризницы (1913.21-22.1.С.187).

Башев
Подрядчик строительства Архиерейского Дома в г.  Челябинске в 1914-1915  гг. 

(1915.29-30.1.С.322).

Башкиров Петр Александрович
Тайный советник. 
Председатель Оренбургского окружного суда.
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства в 1911 (1912.32-33.1.С.350).
Ктитор Оренбургского кафедрального собора.
Присутствовал 11.10.1912 в ОДС на торжественном акте, посвященном столетнему 

юбилею Отечественной войны 1812 (1912.42-43.2.С.842).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства в 1912 (1913.47.2.С.897).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.16).
Член Особого комитета по перевозке и погребению в г. Оренбурге тела, почивше-

го в Ессентуках 26.07.1914 епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия (1914.40-
41.2.С.795).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.21-22.2.С.1 отчета).

Перемещен в 1916 г. на службу в Москву (1916.39-40.2.С.493).

Башкирова А.К.
Жена Петра Александровича Башкирова.
Председательница совета Иоасафовского сестричного братства г. Оренбурга. Заве-

дующая детским приютом при братстве в 1913-1914 гг. (1915.2.1.С.29).
Член Особого комитета по перевозке и погребению в г. Оренбурге тела, почивше-

го в Ессентуках 26.07.1914 епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия (1914.40-
41.2.С.756).

Провела сбор пожертвований на сооружение памятника в Крестовой церкви г. Орен-
бурга над могилой епископа Феодосия (1915.35-36.2.С.452).

Сама явилась жертвовательницей (1915.39-40.2.С.503).
Всеподданнейшее ходатайство о принятии Иоасафовского сестричного братства 

под Августейшее покровительство Великой княжны Марии Николаевны, которому при-
соединился и епископ Оренбургский Мефодий. Одновременно с этим испрашивалось 
Высочайшее согласие на присвоение стипендиям для детей воинов в детских яслях при 
братстве имени Наследника Цесаревича и Великого князя Алексия Николаевича. Было 
получено согласие Государя Императора (1915.31-32.2.С.417).

Открыла для детей приюта стипендию с взносом в кассу приюта 1000 р. (1916.19-
20.2.С.245).
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В 1916 оставила должность председательницы Иоасафовского сестричного братства 
г. Оренбурга в связи с перемещением мужа на службу в Москву (1916.39-40.2.С.493).

Башкирцев Иоаким Константинович
Прихожанин Котлинского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Бевашева Анна
Утверждена 17.08.1915  помощницей воспитательниц ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.3 отчета).

Безак А.А.
Оренбургский генерал-губернатор в 1860-1864 гг.
В начале 1860-х принимал участие в вопросе использования средств, собранных 

урядником Петром Лосевым во время прохождения иконы Божией Матери «Достойно 
есть» по оренбургским станицам и городу Оренбургу в начале 1850-х (1916.35-36.2.С.451-
453).

Безбородов Афанасий
Волостной старшина.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за понесенные тру-

ды по постройке нового храма в Тирлянском заводе Верхнеуральского уезда (1916.35-
36.1.С.310).

Безбородов Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Нижнего селения Тир-

лянского завода Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Безмельницин Матвей
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Донгузского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Архипастырское благословение с грамотой 1.02.1917 за усердное и внимательное 

прохождение принятых на себя обязанностей и принятие участия в трудах приходского 
священника при сборе пожертвований на военные нужды (1917.9-10.1.С.53-54).

Безногов Петр
Ученик первого класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Внесено 35 р. за содержание в училищном общежитии из средств Общества вспомо-

ществования нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
В первом классе ОДС 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по словес-

ности, латинскому языку, церковному пению и сочинению (1915.25-26.1.С.274).

Без
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Внесено ОВОДС в 1915 за содержание в семинарии 20 р. (1916.19-20.2.С.2 отчета).
Выдано заимообразно 10 р. для уплаты за квартиру из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.4 отчета).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-

скому и латинскому языку и сочинению (1916.19-20.1.С.174).
Выдана в 1916 рабочая пара одежды стоимостью 11 р. 50 к. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.5 отчета).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 12 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Безногов Феодот
Священник.
Окончил курс ОПМШ.
Назначен 18.03.1917 к церкви поселка Бессарабского Актюбинского уезда на штатное 

диаконское место для пастырского окормления Ильинского поселка (1917.11-12.1.С.63).

Безручкин Ф.
Диакон при соборе в г. Орске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Писал духовные стихи, но неудачно. Отказ поместить одно из его стихотворений в 

ОЕВ (1916.17-18.2.С.213).

Белинская Евдокия Евфимовна
Почетная гражданка г. Оренбурга.
Член совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости. Библиотекарь 

этого общества с июля 1913. Выполняла свои обязанности безмездно (1914.10.2.С.224).

Белихов Борис
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию и греческому языку (1913.21-22.1.С.196).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священно-

му Писанию (1914.22-23.1.С.235).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276). 
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).

Белихов П.А.
Избран 21.07.1913 председателем филиала Челябинского Иоанно-Предтеченского 

общества трезвости в поселке Медиак (1914.3.2.С.56).

Белобородов Леонид
Учитель Кособродской ЦПШ Троицкого уезда.

Без
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Назначен 9.10.1915 и. д. псаломщика к Никольской церкви поселка Мельниковского 
Троицкого уезда (1915.43-44.1.С.466).

+Белов Александр
Диакон на вакансии псаломщика при церкви села Ермолаевки Дедово-Исаевского 

благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Перемещен 2.05.1914 на псаломщическое место при церкви села Кузьминовки Орен-

бургского уезда с подчинением, как склонного к нетрезвости, строгому надзору благо-
чинного (1914.16-17.1.С.172).

Скончался 31.10.1915 (1915.47-48.1.С.512).

Белов Борис
Священник.
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена стипендии Филипповича (120 р.) в 1911-1912 учебном году 

(1912.47.1.С.502). 
Сделана операция доктором Воскресенским в 1912, которому уплачено за лечение из 

средств ОВОДС (1914.2.1.С.15).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).
Принят надзирателем ЧДУ.
Священник Екатеринбургской епархии.

Белов В.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Белов Михаил 
Священник.
Надзиратель за воспитанниками ЧДУ. Окончил курс духовной семинарии.
Поручено 18.07.1910 преподавание древней истории и славянского языка в ЧЕЖУ 

(1912.22-23.1.С.250).
Преподаватель истории ЧЕЖУ в 1911-1912 учебном году (1913.36-37.1.С.319,323).
Назначен в начале 1912-1913 учебного года на должность Челябинского уездного на-

блюдателя церковных школ (1914.10.1.С.102).
Определен 10.07.1912 на священническое место к церкви села Алабуги Челябинского 

уезда (1912.28-29.1.С.309).
Уволен 16.08.1912 от предоставленного места по прошению (1912.34-35.1.С.366).
Определен 20.08.1912 на священническое место к церкви на станции Шумиха Пти-

ченского благочиннического округа Челябинского уезда (1912.34-35.1.С.364).
Рукоположен 29.08.1912 в сан священника (1912.38.1.С.401).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).

Бел
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Белов Николай
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).

Белов Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года. 
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).
Окончил второй класс  1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.233).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.177).
Выданы в 1916 две пары белья стоимостью 4 р. 08 к. из средств ОВОДС (1917.3-

4.2.С.5 отчета).

Белов Павел 
Казак Георгиевского поселка Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.02.1916 за пожертвование в местную 

церковь 355 р. на приобретение церковной утвари (1916.7-8.1.С.60).

Белов Стефан
Диакон Сакмарского прихода Оренбургского пригородного округа.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).

Белова
Воспитанница ОЕЖУ.
В 1911 оказано пособие в размере 10 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Белова А.
Учительница женской ЦПШ Миасского завода Троицкого уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как преданный и полезный церковно-школьно-

му делу труженик (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Белова Анна Александровна
Дочь диакона при церкви села Ермолаевки Оренбургского уезда. 
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.

Бел



101

Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена та же стипендия (1914.44-

45.1.С.430).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Белова В.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Белова Вера Александровна
Дочь диакона церкви села Ермолаевки Оренбургского уезда. 
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Недоимки за обучение в училище за первую половину текущего учебного года 

(1913.6.1.С.51).
В пятом классе 1913-1914 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена стипендия частной пожертвова-

тельницы Черневой (1914.44-45.1.С.430).
Успешно окончила класс. Награждена похвальным листом за отличное поведение и 

успехи в науках. Награждена книгами за усердное исполнение обязанностей помощницы 
старосты училищной домовой церкви (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Белова Е.
Учительница женской ЦПШ Миасского завода.
Отмечена в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения. Уче-

ницы в полном составе пели за ранней литургией (1913.2.2.С.6 вкладыш).
Отмечена за хорошую работу в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.222).

Белова Евгения
Вдова диакона церкви села Кузьминовки Оренбургского уезда Александра Белова.
Назначена с детьми 18.08.1916 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. в год с 31.10.1915 

(1916.35-36.1.С.314).

Белова Мария
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Уволена из училища по болезни согласно заявлению родителей (1912.26-27.1.С.293).

Белова Татиана
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Белогуб Евфимий
Крестьянин Туратсайского поселка Кустанайского уезда.
Назначен 28.03.1914 и.д. псаломщика к единоверческой церкви села Косолапова Че-

Бел
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лябинского уезда (1914.14.1.С.143).
Перемещен в октябре 1916 к церкви села Одинокая Сосна Кустанайского уезда 

(1916.39-40.1.С.333). 

Белодед Иоанн Анисимович
Утвержден в июне 1914 в должности церковного старосты Рождество-Богородицкой 

церкви поселка Максимовского  Кустанайского уезда (1914.24-25.1.С.254).

Белодед Мефодий
Крестьянин.
Утвержден 14-16 февраля 1912 в должности церковного старосты села Вознесенско-

го Актюбинского уезда (1912.8.1.С.74).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Уволен 18.03.1916 от должности по прошению (1916.13-14.1.С.116).

+Белодоров Леонид
Псаломщик при церкви Кундравинской станицы Троицкого уезда.
Скончался 18.11.1916 (1916.49-52.1.С.402).

Белозеров Андрей
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Астраханского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Белозерская Анна
В четвертом классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена стипендия частного 

пожертвователя протоиерея Юдина (1916.43-44.1.С.357).

Белозерская Раиса Алексеевна
Дочь псаломщика при церкви Благовещенского поселка что под Оренбургом Алек-

сея Белозерского.
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
В пятом классе (?) 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Белозерский Алексий
Псаломщик поселка Благословенного, входящего в благочиние пригородных церк-

вей г. Оренбурга.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Выдано пособие от С.С. в 25 р. по случаю неурожая 1911-1912  гг. (1913.3.1.С.19).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).

Бел
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Белозерский Константин
Диакон церкви станицы Миасской Челябинского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).

Белозерский Леонид
Успешно выдержал экзамены и принят в четвертый класс ОДУ 1912-1913 учебного 

года (1912.26-27.1.С.299).
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовкой по со-

чинению (1914.22-23.1.С.232).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1915.25-26.1.С.276).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по церковному 

пению и татарскому языку (1916.19.20.1.С.177).

Белозерский Николай
Псаломщик при церкви села Бурлева Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).
Определен в апреле 1914 на псаломщическое место церкви поселка Татищевского 

Оренбургского уезда (1914.16-17.1.С.172).

Белозерский Сергий Михайлович
Псаломщик при церкви села Каминского Куртамышского благочиния Челябинского 

уезда.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшему от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Белозерский Ф.
Протоиерей Покровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).

Белозоров Андрей
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уплачено за учебники 3 р. 50 к. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.298).

Белоконов Андрей
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).

Бел
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В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку устно и письменно (1916.21-23.1.С.207).

Белоконов Василий Архипович
Протоиерей.
Ключарь Оренбургского Казанского кафедрального собора.
Избран в августе 1911 членом предсъездной комиссии ОЕ на пятилетие (1912.3.1.С.145 

вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Назначен членом Особого комитета ОЕ по оказанию помощи учащимся церковно-

приходских и министерских школ, семьи которых пострадали от неурожая 1911-1912 гг. 
(1913.31-32.1.С.279).

Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).

Действительный член ОВОДС по списку 1912. Жертвователь в пользу общества 
(1914.2.1.С.14,16).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.312).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.134, 1913.39.1.С.346).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 29.08.1913 в день Усекновения гла-
вы Предтечи и Крестителя  Господня Иоанна (1912.50.1.С.533).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Проповедь 26.01.1914 в Оренбургском кафедральном соборе в неделю о мытаре и 

фарисее (1913.50.1.С.445).
Секретарь и делопроизводитель предсъездовской комиссии 15 общеепархиального 

съезда духовенства ОЕ 1914 (1914.18-19.1.С.207).
Член ревизионной комиссии епархиального комитета Православного миссионер-

ского общества в 1914 (1915.33-34.2.С.44 вкладыш).
В мае-июне 1914 возведен в сан протоиерея.
Член особого комитета ОЕ по перевозке и погребению тела, почившего 26.07.1914 в 

Ессентуках епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия (1914.40-41.2.С.755).
Принял на хранение в соборе икону святого великомученика Георгия от нового 

епископа Оренбургского и Тургайского Мефодия, которую тот получил от Наказного 
Атамана Оренбургского Казачьего Войска генерал-лейтенанта Николая Александрови-
ча Сухомлинова при встрече по прибытии епископа на вокзал г.  Оренбурга 26.08.1914 
(1914.32-33.2.С.519).

Избран в августе 1914 делопроизводителем комитета Оренбургского епархиального 
свечного завода (1915.3-4.1.С.128 вкладыш).

Избран в сентябре 1914 делопроизводителем  епархиального комитета эмериталь-
ных и похоронных касс (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).

Составитель церемониала встречи 14-15 сентября 1914 на вокзале г. Оренбурга гро-
ба и погребения почившего в Ессентуках епископа Оренбургского и Тургайского Феодо-
сия (1914.40-41.2.С.733).

Архипастырское благословение с грамотой за труды в составе Особого комитета ОЕ 
по перевозке и погребению тела, почившего епископа Феодосия (1914.42-43.1.С.404).

Бел
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Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Председатель правления по ведению дел магазина Оренбургского епархиального 
Михаило-Архангельского братства в 1914 (1915.12.1.С.9 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста. Участник заседа-

ния 9.02.1915 комитета по отчислениям на нужды войны и помощи раненым воинам 
(1915.5.1.С.41).

Избран 15.03.1915 членом совета Оренбургского епархиального Михаило-Архан-
гельского братства на 1915 (1915.12.1.С.125).

Председатель правления по ведению дел магазина Михаило-Архангельского брат-
ства в 1915 и 1916 (1916.13-14.2.С.8 отчета;1916.19-20.2.С.246).

Проповедь 12.04.1915 в Оренбургском кафедральном соборе в неделю о расслаблен-
ном (1914.50-51.1.С.455).

Председатель комиссии по обсуждению и составлению финансового плана школь-
ной сети ОЕ. Представил 11.04.1915 доклад и финансовый план школьной сети в пред-
съездную комиссию 16 общеепархиального съезда духовенства ОЕ в связи с предстоящим 
переходом в ближайшее десятилетие к всеобщему начальному обучению в епархии и не-
обходимости строительства значительного количества новых школ (1915.29-30.1.С.316-
320).

Назначен 25.04.1915 благочинным приходских церквей г. Оренбурга (1915.16.1.С.171).
Представитель от благочиния приходских церквей г.  Оренбурга (2 благочиние  

г.  Оренбурга) на 16 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 
25.05.1915 (1915.29-30.1.С.311).

Принятие 27.05.1915 на 16 общеепархиальном съезде его финансового плана цер-
ковно-школьного строительства с образованием особого епархиального церковно-стро-
ительного фонда (1915.29-30.1.С.320-321).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований во 2-м благочинии  г. Орен-
бурга в пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.5 отчета). 

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 2 округа 
г.  Оренбурга, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Избран в 1915 членом вновь образованного Церковно-школьного строительного ко-
митета при Михаило-Архангельском братстве ОЕ (1916.11-12.2.С.3 отчета). Действитель-
ный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по списку 
1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Принял участие в заупокойных богослужениях годовой памяти епископа Оренбург-
ского Феодосия 24-26 июля 1915 в Крестовой церкви г. Оренбурга (1915.35-36.2.С.453).

Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-
щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).

Кандидат в члены правления и действительный член ОВОДС по списку 1915 
(1916.24-26.2.С.14 отчета).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 

Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-
ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода (1916.17-18.1.С.137).  
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Назначен 14.04.1916 временно и. о. председателя епархиального училищного совета 
(1916.15-16.1.С.122).

Принимал  участие в соглашении о принятии сети церковно-приходских школ 
Оренбургского уезда Министерством народного просвещения (1916.17-18.2.С.211-212).

Вошел 25.04.1916 в состав комиссии при епархиальном комитете Красного Креста по 
устройству в г. Оренбурге курсов пчеловодства для инвалидов. Занимался организацией 
хозяйственной части курсов (1916.17-18.2.С.208; 1916.19-20.2.С.235).

Жертвователь на устройство памятника над могилой умершего старшего учителя 
Исаевской второклассной церковной школы Сергия Николаевича Архангельского (Цер-
ковно-школьный листок 1916.2.С.38).

Действительный член и кандидат в члены правления ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.4,20 
отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов во 2-м округе г. Оренбурга в 
пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета). 

Посетил 2.01.1917 собрание Оренбургского Серафимовского общества трезвости 
(Церковно-школьный листок 1917.7-8.С.96)

Белоконов Феодор
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.262).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Белоконова Анна Васильевна
Дочь протоиерея Василия Белоконова.
Окончила шестиклассный курс ОЕЖУ. Награждена на выпускном акте 9.06.1911 по-

хвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках (1912.17.1.С.199).
Выпускница седьмого (двухгодичного) педагогического класса ОЕЖУ в 1912-1913 

учебном году. Окончила училище с золотой медалью (1914.6-7.1.С.66).
Назначена 2.02.1914 на должность помощницы воспитательниц ОЕЖУ (1915.5.1.С.3 

отчета).
Освобождена 17.08.1916 от занимаемой должности по прошению (1916.3-4.2.С.3 от-

чета).

Белоконова О.Я.
В декабре 1911 провела в г. Оренбурге сбор пожертвований от Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения города (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Белоногов Григорий
Крестьянин.
Утвержден 10.01.1913 в должности церковного старосты села Белоногова Челябин-

ского уезда (1913.3.1.С.16).

Бел
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Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-
1916  гг.(1914.1.1.С.3).

Уволен 16.12.1915 от должности по домашним обстоятельствам (1915.51-52.1.С.547).

Белоногов Михаил
Священник.
Был диаконом Саратовской епархии.
Назначен в январе 1917 на псаломщическое место к Александро-Невской церкви 

г. Актюбинска (1917.5-6.1.С.24).
Рукоположен в сан священника 25.02.1917 на штатное диаконское место к той же 

церкви (1917.9-10.1.С.52).

Белопухов Иоанн
Священник.
Окончил ОПМШ.
Назначен 20.03.1917 на священническое место к церкви поселка Полтавского Актю-

бинского уезда (1917.11-12.1.С.62).

Белоусов
Диакон.
Преподаватель ЦПШ в селе Богословском  Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за успешное преподавание школьного пения 

(1913.2.2.С.14 вкладыш).

Белоусов Алексий
Крестьянин.
Определен 4.01.1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Лихачевского Кустанайского 

уезда (1916.1-2.1.С.10).
Отчислен от предоставленного места 9.03.1916 в связи с неявкой к месту службы 

(1916.11-12.1.С.102).

Белоусов Аристарх
Крестьянин.
Попечитель Журавлевской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностное служение церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Белоусов Даниил
Диакон на псаломщической вакансии при Иоанно-Богословской церкви г. Оренбур-

га.
Перемещен 10.01.1912 на штатное диаконское место к Вознесенской церкви г. Орен-

бурга (1912.3.1.С.19).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Архипастырское благословение с грамотой 22.01.1915 за аккуратное исполнение 

каждодневных богослужений, трезвую жизнь, доброе поведение и усердие к храму Бо-
жию (1915.3-4.1.С.13).

Бел
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Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Белоусов Михаил
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 7.03.1912 по прошению и. д. псаломщика к церкви села Мартыновского 

Челябинского уезда (1912.11.1.С.116).

Белугин Г.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по Соб.-Камен. благочинию 

Уральской области в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Белчев Никита
Священник церкви хутора Михайловского Оренбургского уезда.
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Белый Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 15.01.1915 в должности церковного старосты поселка Байтурасайского 

Актюбинского уезда на срок – до 1.01.1917 (1915.3-4.1.С.16).

Белых Никита
Крестьянин станицы Шумариной Катайской волости.
Архипастырское благословение с грамотой 12.02.1915 за пожертвования в епархи-

альный комитет Красного Креста (1915.6.1.С.49).

Белых Роман
Священник при церкви поселка Петровского Кустанайского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Перемещен в сентябре 1914 к церкви поселка Бриенского Орского уезда (1914.37-

38.1.С.376).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Белых Симеон
Крестьянин станицы Шумариной Катайской волости.
Архипастырское благословение с грамотой 12.02.1915 за пожертвования в епархи-

альный комитет Красного Креста (1915.6.1.С.49).

Бельев Владимир
Ученик третьего класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).

Бел
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Бельков Василий Симеонович
Псаломщик в Карачельском благочинническом округе Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Бельский Андрей
Псаломщик при церкви села Ивановки Челябинского уезда.
Уволен 18.01.1912 за штат (1912.4.1.С.42).

Бельшин С.
Зауряд-прапорщик. 
Учитель военного строя и гимнастики второклассной церковной школы в г. Кустанае 

в 1911-1912 учебном году. Служил при школе с 1909-1910 учебного года (1913.6.2.С.50 
вкладыш).

Беляев Александр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1915.19-20.1.С.203).

Беляев Андрей
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по пению (1915.25-26.1.С.274).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Беляев Андрей
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).
Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ выданы са-

поги (1916.27-28.2.С.4 отчета).
Оставлен на повторительный курс.
В приготовительном классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по 

русскому языку, арифметике и диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Беляев Владимир
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.300).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.230).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

и географии (1914.24-25.1.С.265).
Оставлен на повторительный курс.
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1915.19-20.1.С.209). 
Выданы из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

брюки (1916.27-28.2.С.3 отчета).

Бел
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Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-
ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Беляев Е.
Диакон Новопокровского благочиннического округа Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Беляев И.Е.
Управляющий Оренбургской контрольной палатой.
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.467).

Беляев Н.
Священник Петровского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).

Беляев Никита
Священник церкви села Михайловки (Сарбай) Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 35 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Присоединил к православию 24.02.1913 из старообрядчества крестьянскую девицу 

(1913.13-14.1.С.119).
Пожертвовал для Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 16 ар-

шин холста (1915.3-4.1.С.19).
Произвел на приходе сбор пожертвований для Оренбургского епархиального коми-

тета Красного Креста (1915.3-4.1.С.21).
Произвел на приходе сбор пожертвований в виде сухарей и вещей для того же ко-

митета (1915.3-4.1.С.24).
Еще один список пожертвований на его приходе для передачи комитету Красного 

Креста (1915.3-4.1.С.27).
Утвержден 20.10.1915 духовником по 8 округу Оренбургского уезда (1915.45-

46.1.С.487).

Беляев Николай
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ выдана ту-

журочная пара (1916.27-28.2.С.4 отчета).
Назначена переэкзаменовка по диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Беляев Н.
Директор Оренбургской учительской семинарии.
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).
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Беляев Николай Никанорович
Директор народных училищ Оренбургской губернии. Статский советник.
Избран в 1915 членом вновь образованного Церковно-школьного строительного ко-

митета при Михаило-Архангельском братстве ОЕ (1916.11-12.2.С.3 отчета).
Принимал  участие в соглашении о принятии сети церковно-приходских школ Орен-

бургского уезда в ведомство Министерства народного просвещения (1916.17-18.2.С.212).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Беляев Павел Тихонович
Прихожанин Благовещенского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

Беляев Симеон
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы брюки в 1912 от ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Уплачено заимообразно за платье и обувь 10 р. из средства ОВОДС в 1913 (1915.19-

20.2.С.4 вкладыш).
Окончил шестой класс и курс семинарии в 1912-1913 учебном году по второму раз-

ряду (1913.21-22.1.С.202).
Определен 21.08.1913 на священническое место к церкви Хуторского поселка Троиц-

кого уезда (1913.33-34.1.С.283).
Определен 1.02.1914 на священническое место к церкви села Спасского Оренбург-

ского уезда (1914.5.1.С.38).
Рукоположен в сан священника 9.02.1914 (1914.8.1.С.74).
Перемещен 4.08.1915 к Михаило-Архангельской церкви хутора Назаровского Орен-

бургского уезда (1915.35-36.1.С.382).
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 8 округу Оренбургского 

уезда (1915.45-46.1.С.487).
Перемещен 19.10.1915 на штатное диаконское место к Александро-Невской церкви 

г. Актюбинска по прошению (1915.45-46.1.С.490).
Утвержден 4.12.1915 цензором проповедей 1-го благочиннического округа Актю-

бинского уезда (1915.49-50.1.С.530).
Назначен 3.05.1916 на третье священническое место к той же церкви (1916.17-

18.1.С.149).

Беляева Александра
Вдова мещанина г. Челябинска.
Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1912 за пожертвование 20 р. на по-

строение храма в деревне Кушма Челябинского уезда (1912.11.1.С.115).

Беляева Вера
Учительница начального училища в селе Рождественка Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение за труды по устройству церковного хора 

(1913.11.1.С.93).
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Беляева Зиновия
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище (1913.6.1.С.51).
Уволена в конце учебного года из училища по малоуспешности (1913.23-24.1.С.215).

Беляевский Павел
Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-

ство храма в честь св. благоверного князя Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-
31.1.С.331-332).

Беляевских Александра Максимовна 
Мещанка г. Челябинска.
Архипастырское благословение с грамотой 7.10.1912 за пожертвование для Харлу-

шевской церкви 1 пуда церковных свеч и 1 пуда гарного масла на сумму 41 р. и 100 р. 
деньгами на ремонт священнического дома (1912.41.1.С.438).

Архипастырское благословение с грамотой 3.03.1914 за денежные пожертвования на 
церкви Божии (1914.11.1.С.109).

Беляков А.
Протоиерей.
Вечный вклад его имени на нужды Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.539). 

Беляков Василий
Из первого класса ОДС.
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 в чине прапорщика сражался на фрон-

те (1917.9-10.2.С.167).

Беляков Иоанн Гавриилович
Прихожанин Красноярского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

+Беляков Никифор (Никанор)
Священник церкви Сергиевского поселка Кустанайского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 50 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).
Священник церкви Богданоольгинского (Богдановского) поселка Кустанайского уез-

да.
Перемещен 3.12.1912 по прошению к церкви Рязанцевского поселка Кустанайского 

уезда (1912.50.1.С.524).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Сообщение о смерти без точной даты (1913.18.1.С.162).
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Белякова Анна
Вдова священника.
Назначено 29.11.1914 единовременное пособие от казны в размере 150 р. (1914.50-

51.1.С.451).

Белякова Е.Я.
Попечительница ЦПШ в селе Сыростан Троицкого уезда.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностная помощница церковной школы. 

Пожертвовала на ремонт и содержание школы 72 р. (1914.28-29.1.С.294).

Белякова Милица
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).

Беляцкий Димитрий
Диакон на вакансии псаломщика при Александро-Невской церкви г. Актюбинска. 
Учитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
Поступил в ОПМШ.
Назначен 20.11.1915 на псаломщическое место к церкви села Ерохина Челябинского 

уезда по прошению (1915.49-50.1.С.532).
Назначен 3.05.1916 на штатное диаконское место к Александро-Невской церкви 

г. Актюбинска (1916.17-18.1.С.150).

Беневоленский Николай Васильевич
Статский советник, преподаватель греческого языка ОДС.
Член правления и пожизненный член ОВОДС по списку 1911. Секретарь общества 

(1912.47.1.С.499).
Член-секретарь правления ОВОДС в 1912. Пожизненный член общества 

(1913.48.1.С.432). Член-секретарь общества в 1913 (1915.19-20.1.С.2 вкладыш).
Член правления ОВОДС в 1914. Секретарь общества (1915.47-48.2.С.2 вкладыш).
В 1915 на его содержание, как преподавателя ОДС, выделено из сумм епархиального 

свечного завода 716 р. (1915.3-4.1.С.121 вкладыш).
Член правления и секретарь ОВОДС  по списку 1915. Пожизненный член общества 

(1916.24-26.2.С.10,14 отчета).
Избран 30.01.1916 почетным членом ОВОДС. Секретарь правления общества 

(1917.3-4.2.С.2,4 отчета).

Бенеке Николай
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и славянскому языку 

(1912.30-31.1.С.338).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс в том же классе по прошению родителей (1913.27-

28.1.С.248).
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Бергида Игнатий
Крестьянин Батмановского поселка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование 100 р. в 

пользу местной церкви (1916.47-48.1.С.391).

Березенцева Ф.
Учительница рукоделия Кустанайской городской гимназии.
Преподаватель методики рукоделия на курсах малоопытных учителей ЦПШ Тургай-

ской области, устроенных летом 1913 в г. Кустанае (1914.32-33.1.С.35 вкладыш).

Березин А.
Учитель мужской двухклассной церковной школы г. Илецка Оренбургского уезда в 

1911-1912 учебном году. Окончил второклассную школу. В указанном учебном году рабо-
тал в школе четвертый год (1913.4.2.С.37 вкладыш).

Березин Архипп
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Кагинского завода Верх-

неуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Березин Иоанн
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.205).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по географии 

(1916.21-23.1.С.208).

Березин Николай
Псаломщик в Димитриевском благочинническом округе Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).

Березина Елизавета
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.506).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Березников К.Н.
Руководитель педагогических курсов Оренбургского губернского земства, которые 

закончились в Оренбурге 30.06.1916. В своей деятельности по организации и руководству 
курсами проводил идею соединения усилий  Церкви и Земства в обучении и воспитании 
молодого поколения (1916.27-28.2.С.332-333).

Берладын Антоний Васильевич
Священник. Окончил пастырские курсы в Москве.
Назначен на священническое место к церкви поселка Каменецкого Кустанайского 

уезда (1914.4.1.С.35).
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Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 9 округу Кустанайского 
уезда (1915.45-46.1.С.487).

Берлингер Ольга
Врач Ташкентской железной дороги. Окончила курс Петроградского женского меди-

цинского института.
Преподаватель гигиены в 5-7 классах ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.7 

отчета).
Преподавала тот же предмет в ОЕЖУ 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.7 отчета).

Берминский Василий
Диакон церкви поселка Григорьевского Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).

Бибаев
Учитель мужской ЦПШ в селе Боровском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения 

(1913.2.2.С.16 вкладыш).

Бидянов Сильвестр
Учитель Булатовской казачьей школы.
Назначен в октябре 1916 на псаломщическое место к церкви Требиатского поселка 

Верхнеуральского уезда (1916.41-42.1.С.347).

Бикбов Иоанн
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.273).
Определен 30.08.1913 на псаломщическое место при церкви поселка Требиатского 

Верхнеуральского уезда (1913.35.1.С.303).
Определен 13.08.1915 и. д. псаломщика к Михаило-Архангельской церкви поселка 

Фершампенуаз Верхнеуральского уезда (1915.37-38.1.С.413).

Бикбов Стефан
Священник церкви поселка Парижского Верхнеуральского уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за труды по постройке храма в 

Парижском поселке (1915.10-11.1.С.101).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Бирбасов Василий
Священник.
Учитель ЦПШ в селе Канаказово Оренбургском уезде.
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Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела, с успехом учащий церковному пению (1913.3.2.С.15,26 вкладыш).

Учитель Адамовской ЦПШ Оренбургского уезда.
Назначен 19.12.1912 на священническое место к церкви хутора Ижбердинского Тогу-

стемирского благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.51-52.1.С.547).
Рукоположен в сан иерея к церкви хутора Ижбердинского (1913.5.1.С.40).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Перемещен в августе 1914 в село Ивановку Оренбургского уезда к Успенской едино-

верческой церкви (1914.34.1.С.336).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
Перемещен 19.01.1916 для пользы службы к церкви села Верхних Кузлов Оренбург-

ского уезда (1916.3-4.1.С.19).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Бирюк Феодор
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в селе Петропавловском Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Бирюков
Священник Усть-Уйского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Бирюков А.
Псаломщик Козыревского прихода Ключевского благочиннического округа Троиц-

кого уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Бирюков А.М.
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).

Бирюков Александр
Священник Миасского благочиннического округа Троицкого уезда.
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Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1911 (1912.46.1.С.492).

Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1912. Жертвователь на нужды миссии среди мусульман (1913.48.2.С.950).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Бирюков Александр
Диакон. Эконом ЧДУ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Назначен 5.04.1916 на первое псаломщическое место к Александро-Невской церкви 

г. Челябинска (1916.15-16.1.С.127).
Оставлен 7.05.1916 на месте эконома ЧДУ по прошению (1916.19-20.1.С.189-190).

Бирюков Аркадий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года. Окончил класс по 

первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.26-27.1.С.276).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.23-

24.1.С.256).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Бирюков Василий
Священник церкви поселка Озерного Усть-Уйского благочиния Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 40 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).

Бирюков Владимир
Священник  церкви Каракульского поселка Ключевского благочиннического округа 

Троицкого уезда.
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Оказано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 
неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).

Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.312).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.с.88).
Присоединил к православию из старообрядцев-беспоповцев казака и казачью деви-

цу (1915.15.1.С.165).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).

Бирюков Владимир
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Уволен из семинарии по прошению с баллом по поведению 5 после сдачи переэкза-

меновок по Священному Писанию и латинскому языку (1913.21-22.1.С.201).
Подвизался на поле брани во вторую Великую Отечественную войну 1914. В начале 

1917 был на фронте (1917.9-10.2.С.164).

Бирюков Геннадий
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.230).

Бирюков Иоанн
Псаломщик.
Исполнял должность псаломщика Адамовского прихода Кустанайского уезда.
Утвержден 16.02.1912 в должности псаломщика (1912.8.1.С.74).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Бирюков П.
Священник Уральской области.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш)

+Бирюков Павел Иосифович
Диакон.
Псаломщик при Михаило-Архангельской церкви села Котлик Челябинского уезда.
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Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 10 р. 
как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).

Диакон на псаломщической вакансии при той же церкви.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Скончался 15.08.1915 (1915.39-40.1.С.431).

Бирюков Павел Никандрович
Диакон.
Псаломщик Абалацкой церкви в селе Куртамыш Челябинского уезда.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшему от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Рукоположен 20.07.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.29-30.1.С.255).
Перемещен 23.01.1914 к церкви поселка Соколовского Челябинского уезда 

(1914.8.1.С.76).

Бирюков Феодор
Псаломщик.
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 17.03.1912 и. д. псаломщика к церкви села Черноярского Челябинского 

уезда (1912.14.1.С.138).
Перемещен 26.07.1912 на такую же должности к церкви поселка Козыревского того 

же уезда по прошению (1912.32-33.1.С.347).
Утвержден 16.06.1916 в занимаемой должности (1916.24-26.1.С.234).

Бирюкова Антонина
Вдова диакона-псаломщика при церкви села Котлик Челябинского уезда Павла Би-

рюкова.
Назначено 27.08.1916 с детьми единовременное пособие из казны в размере 100 р. 

(1916.35-36.1.С.314).

Бирюкова Вера
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по истории (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот  (1914.44-45.1.С.429).
Оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).

Бирюкова Екатерина
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и арифметике (1913.23-

24.1.С.214).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года по малоуспешности оставлена на по-

вторительный курс (1914.22-23.1.С.247).
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Бирюкова Лидия Васильевна
Дочь Василия Бирюкова, священника церкви поселка Озерного Челябинского уезда.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).
Окончила курс шести классов ОЕЖУ в 1913.
Награждена на выпускном акте 9.06.1913 похвальным листом и книгами за отличное 

поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).
Окончила седьмой двухгодичный педагогический класс училища в 1915 с золотой 

медалью (1916.9-10.2.С.17 отчета).

Бирюкова Мария
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по географии (1914.22-23.1.С.247).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).

Благовещенская Татиана Христофоровна
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года. Переэкзаменовка по 

русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430). 
Принята на полное епархиальное содержание в ОЕЖУ (1915.2.1.С.106 вкладыш).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1915.47-48.1.С.506).
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1916.17-18.1.С.157).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1916.43-44.1.С.356).

Благовещенская Юлия
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
По малоуспешности оставлена на повторительный курс (1914.22-23.1.С.247).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Благовещенские
Семья в г. Оренбурге, возможно священнослужителей.
Духовником семьи был протоиерей Василий Григорьевич Сорогожский – настоятель 

церкви Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса (1914.44-45.2.С.817).

Благовещенский Александр
Диакон.
Псаломщик при Михаило-Архангельской церкви г. Орска. Учитель пения в ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в преподавании церковного пения 

(1914.26-27.1.С.284).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Рукоположен 16.02.1914 в сан диакона на занимаемое место (1914.9.1.С.88).

Благовещенский Леонид
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.303).

Благовещенский Михаил
Исполнял должность псаломщика при церкви Банновского прихода Орского уезда.
Утвержден 21.06.1913 в должности штатного псаломщика (1913.25-26.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Благовещенский Христофор
Заштатный священник.
Определен 28.02.1912 по прошению на священническое место к церкви поселка Под-

степинского Оренбургского уезда (1912.10.1.С.102). 
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 30 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Перемещен 5-6.09.1912  на второе священническое место к церкви села Ратчина 

Оренбургского уезда (1912.38.1.С.404).
Уволен 3.11.1913 за штат (1913.43-44.1.С.397).
Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 1.09.1914 о приня-

тии дочери Татианы, ученицы второго класса ОЕЖУ, на полное казенное содержание 
(1915.1.1.С.98 вкладыш).

Решение съезда о принятии его дочери на полное епархиальное содержание в ОЕЖУ 
(1915.2.1.С.106 вкладыш).

Благовидов Александр
Заштатный священник села Кирябинского Троицкого уезда. Вследствие ревматизма 

были отняты обе ноги.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Назначена 27.03.1913 пенсия из казны в размере 180 р. в год (1913.13-14.1.С.117).
Его прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 12.08.1914 о выделе-

нии постоянного пособия в добавление к пенсии. Служить не мог, ходил на протезах, 
на приобретение которых Оренбургским епархиальным попечительством выделено 323 
р.(1914.46-47.1.С.33-34 вкладыш).

Определение 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ 20.08.1914 о выдаче до-
полнительно к малой пенсии не менее 10 р. ежемесячно из фондов Оренбургского епар-
хиального попечительства. Выражена просьба к ОДК, возбудить ходатайство перед С.С. 
о назначении полной священнической пенсии вне правил (1914.46-47.1.С.38 вкладыш).
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Благовидов Анатолий
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана суконная тужурка из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433).
Назначена переэкзаменовка по логике (1912.24-25.1.С.276).
В четвертом классе 1912-1913 учебного года – переэкзаменовка по сочинению 

(1913.21-22.1.С.200).

Благовидов Владимир
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.30-31.1.С.338).

Благовидова Мария
Просфорница при церкви села Купая Челябинского уезда.
Выдано пособие епархиальным начальством в размере 15 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).

Благонравов А.
Псаломщик в Миасском благочинническом округе Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Благонравов Валериан
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Благонравов Леонид
Священник.
Псаломщик Актюбинско-Темирской церкви.
Перемещен 22.04.1913 на псаломщическое место к церкви поселка Бессарабского Ак-

тюбинского уезда (1913.15.1.С.128).
Перемещен 1.07.1913 к церкви поселка Подгорного Троицкого уезда по прошению 

(1913.27-28.1.С.245).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 2.02.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Благонравова Варвара
Вдова диакона Миасского завода Троицкого уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Благонравова Мария Сергеевна
Просфорница при церкви села Закамалдина Челябинского уезда.
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Выдано пособие в 25 р. из средств С.С.  по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.27).

Блинов Иоанн
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Мариинского Верх-

неуральского уезда на 1914-1916 (1914.8.1.С.76).

Бобков Вениамин
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду с правом по-

ступления в первый класс семинарии без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-

скому языку (1916.19-20.1.С.172).

Бобков Николай
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.230).

Бобков Павел
Священник Свято-Георгиевской церкви села Калмыково-Камыш Чумлякского бла-

гочиннического округа Челябинского уезда. Благочинный округа. 
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование при  духов-

ных учебных заведениях ОЕ стипендий в честь 300-летия царствования Дома Романовых 
(1913.43-44.1.С.410).

Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6 мая 1913 
(1913.19-20.1.С.173).

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.6 вкладыш).

Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 7 округу Челябинского 
уезда (1915.45-46.1.С.487).

Бобков Сергий
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.276).
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Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.23-
24.1.С.256).

Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.24-
26.1.С.227).

Бобров Александр
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

Бобров Александр Григорьевич
Сын псаломщика церкви села Скоблина Челябинского уезда Григория Боброва.
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года. 
Выделено 25 р. из средств С.С. на содержание в ОДС по случаю неурожая 1911-1912 

(1913.3.1.С.31).
Определением 14 общеепархиального съезда духовенства в 1911 принят в ОДС на 

полуказенное содержание (1912.1.1.С.134 вкладыш).
Выдано две пары сапог из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Выдана рабочая пара и заимообразно деньги на проезд в дом родителей из средств 

ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3,4 вкладыш).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.273).
Во втором классе 1912-1913 учебного года назначена переэкзаменовка по Священно-

му Писанию и словесности (1913.21-22.1.С.197).

Бобров Василий
Священник церкви поселка Надеждинского Великопетровского благочиннического 

округа Троицкого уезда. Из третьего класса духовного училища.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).
Перемещен 1.04.1915 к церкви села Покровки (Куюргазы) Оренбургского уезда, так 

как в Надеждинском поселке необходим священник, способный вести борьбу с сектант-
ством (1915.12.1.С.119).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Характеристика в 1916: за короткое время приход, который был бедным и в который 

направляли провинившихся священников, как добрый пастырь, превратил в материаль-
но порядочный. Отремонтировал и украсил храм. Народ стал много лучше в религиоз-
ном и нравственном отношении. Был усерден в проповеди слова Божия, к ЦПШ и к нуж-
дам военного времени. Прекрасно жил с прихожанами и имел большое влияние на них 
(1916.37-38.2.С.487).

Бобров Геннадий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).
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Бобров Григорий
Псаломщик при церкви села Скоблина Куртамышского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Прошение к 14-му общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в 1911 об оказании 

пособия детям Александру и Димитрию при учебе в ОДС. Съезд удовлетворил прошение, 
определив принять детей хотя бы на полуказенное содержание (1912.1.1.С.134 вкладыш).

Уволен 16.10.1912 за штат по прошению ввиду болезни (1912.42-43.1.С.452).
Выдано пособие в размере 50 р. из средств С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.27).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Назначена 30.05.1913 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. в год (1913.23-24.1.С.207).

Бобров Д.
Священник Великопетровского благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Бобров Димитрий Григорьевич
Псаломщик.
Сын псаломщика при церкви села Скоблина Челябинского уезда Григория Боброва.
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года. 
Определением 14 общеепархиального съезда духовенства, который проходил в 1911, 

назначен на полуказенное содержание (1912.1.1.С.134 вкладыш).
Уволен из первого класса семинарии.
Определен 16.10.1912 и. д. псаломщика к церкви села Скоблина Челябинского уезда 

(1912.42-43.1.С.451).
Утвержден в августе 1914 в должности штатного псаломщика на занимаемом месте 

(1914.32-33.1.С.325).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Бобров Евлампий
Диакон при церкви хутора Сысоева Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 40 р. из средств С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.26).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Перемещен в марте 1914 к церкви Клястицкого поселка Троицкого уезда под строгий 

надзор благочинного (1914.12-13.1.С.128).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Бобров И.
Псаломщик Еткульского благочиннического округа Челябинского уезда
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
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Бобров Константин
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.271).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Внесено за его обучение в семинарии 75 р. из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433).
Внесено за лечение уха  у доктора Редалье 15 р. из средств ОВОДС в 1912 

(1913.48.1.С.434).
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.196).
Внесено за его обучение в семинарии 20 р. из средств ОВОДС в 1913. Выдана рабочая 

пара (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Выдано в 1914 на проезд в дом родителей из средств ОВОДС 15 р. (1915.47-48.2.С.4 

вкладыш).

Бобров Михаил
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Евгеньевского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 (1914.2.1.С.8).

Бобров Михаил
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначены переэкзаменовки по грече-

скому, латинскому языкам и сочинению (1914.26-27.1.С.274).

Бобров Николай
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике и географии (1912.26-27.1.С.297).
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1914.22-23.1.С.231).

Бобров Николай
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Воспитанник первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.256).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Бобров Сергий
Священник церкви села Казанского Преображенского благочиннического округа 

Орского уезда. 
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Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу Оренбургского епархиально-

го комитета Красного Креста (1915.3-4.1.С.18).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи (1915.9.1.С.88).
Организовал 29.01.1915 патриотический вечер в селе, сбор от которого был направ-

лен в епархиальный комитет Красного Креста (1915.10-11.2.С.160-161).
Утвержден 11-12.02.1916 в должности  духовника по 5 округу Орского уезда (1916.7-

8.1.С.61).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).

Богатенков Феодор Алексеевич
Прихожанин Карачельского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Богатов
Крестьянин.
Благотворитель домовой церкви ЧЕЖУ в 1912-1913 учебном году (1914.15.1.С.166).

Богданов Михаил Александрович
См. Михаил, епископ.

Богодухов Н.
Учитель ЦПШ в ОЕ.
Призван на войну.
Выдано 20.01.1917 по прошению пособие его семье от епархиального комитета Крас-

ного Креста в размере 25 р. (1917.7-8.2.С.133).

+Боголюбов
Священник.
Скончался  9.04.1912 (1913.4.1.С.35).

Боголюбов Иаков
Священник. 
Окончил Московские пастырские курсы.
Определен в мае 1912 на священническое место в Бистюбинский приход Актюбин-

ского уезда (1912.22-23.1.С.243).
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Боголюбов Иаков
Священник Орского городского благочиннического округа.
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.44).

Боголюбов Иоанн Михайлович
Священник.
Диакон при церкви слободы Куртамышской Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Рукоположен 14.06.1913 в сан священника на занимаемое диаконское место (1913.29-

30.1.С.255).
Законоучитель Куртамышской ЦПШ.
Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 

деятельность (1916.15-16.1.С.125).

Боголюбов Иоанн Петрович
Священник Карачельского благочиннического округа Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш)

Боголюбов Михаил
Священник церкви в станице Таналыкской Кизильского благочиннического округа 

Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Утвержден 6-12.11.1915 цензором проповедей по 5-му округу Орского уезда (1915.47-

48.1.С.509).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Боголюбов Михаил
В первом классе ЧДУ 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по славян-

скому языку, географии и сочинению (1915.23-24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русско-

му языку устно, по диктовке, славянскому и латинскому языку и арифметике (1916.24-
26.1.С.229).

Боголюбов Николай
Псаломщик при церкви на станции Челкар Ташкентской ж. д.
Уволен 15.03.1913 от занимаемого места по прошению (1913.12.1.С.107).
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Боголюбов Николай
Священник церкви Кардаиловской станицы Оренбургского уезда.
Отрешен 2.10.1912 от места с запрещением священнослужения впредь до исправле-

ния (1912.42-43.1.С.452).

Боголюбов Николай
Священник Акбулакского прихода Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Перемещен в декабре 1914 на священническое место к церкви поселка Кайрактысай-

ского Актюбинского уезда (1914.28-49.1.С.448).
Утвержден 16.11.1915 в должности законоучителя Бородинского начального учили-

ща Актюбинского уезда (1915.47-48.1.С.509).
Перемещен по прошению в декабре 1916 к церкви села Юртаева Оренбургского уезда 

(1916.49-52.1.С.400).

Боголюбов Павел
Диакон.
Псаломщик при церкви Новокурского поселка Актюбинского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Перемещен по прошению 18.09.1912 к Михаило-Архангельской церкви г.  Орска с 

возведением в сан диакона (1912.39.1.С.416). 
Рукоположение, как и перемещение по каким-то причинам не было совершено.
Псаломщик Кустанайской походной церкви.
Перемещен 26.10.1912 к церкви Новокурского поселка Актюбинского уезда 

(1912.44.1.С.457).
Перемещен 4.02.1913 на псаломщическое место к Покровской церкви поселка Ан-

дреевского Актюбинского уезда с рукоположением в сан диакона (1913.6.1.С.46).
Рукоположен в сан диакона 10.02.1913 (1913.7-8.1.С.53).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Перемещен 11.10.1915 для пользы службы к Казанской церкви села Сокулак Орен-

бургского уезда (1915.43-44.1.С.465).

Боголюбова Антонина
Дочь недавно умершего священника.
Назначена 10.01.1913 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. в год с 9.04.1912 

(1913.4.1.С.35).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот на 1914-1915 учебный год 

(1914.44-45.1.С.429).

Боголюбова Валентина
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1916.17-18.1.С.154).
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Боголюбова Зинаида
Дочь недавно умершего священника Кардаиловской станицы.
Назначена 16.10.1913 пенсия из казны по 50 р. в год с 27.02.1913 (1913.42.1.С.390).

Боголюбова Каллиста
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно (1916.17-18.1.С.155).

Боголюбова Мария
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и арифметике 

(1912.26-27.1.С.293).

Боголюбова Нина
Дочь священника.
Окончила в 1896 курс ОЕЖУ.
Учительница образцовой школы при благотворительном учреждении С. и М. Ива-

новых в г. Оренбурге.
Определена 31.10.1910 учительницей музыки на фисгармонии в ОЕЖУ 

(1912.11.1.С.124).
Учительница двухклассной церковной школы г. Оренбурга в 1911-1912 учебном 

году. (1913.4.2.С.34).
Учительница музыки (игры на фисгармонии) ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году. Про-

должала также учительствовать при образцовой школе благотворительного учреждения 
Ивановых (1913.11.1.С.97).

Боголюбова Таисия
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по прошению отца (1914.22-23.1.С.247).
В 1914-1915 учебном году назначена полная епархиальная стипендия для сирот 

(1914.44-45.1.С.429).

Боголюбцев И.
Священник в г. Орске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Богомолова Александра
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по прошению родителей (1913.23-24.1.С.215).
В пятом классе 1914-1915 учебного года оставлена на повторительный курс (1915.21-

22.1.С.229).
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Богомолова Елена
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по словесности (1912.26-27.1.С.293).

Богословская А.
Учительница женской ЦПШ при Благовещенской церкви г. Верхнеуральска.
Отмечена в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения. Из 

учениц школы составлен любительский хор церкви (1913.2.2.С.15 вкладыш).

Богословская Агапия
Диаконская вдова. Просфорница в Петровском благочинническом округе.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.24).

Богословская Елена В.
Дочь недавно умершего диакона.
Окончила шесть классов ОЕЖУ.
Учительница ЦПШ.
Определена 15.09.1910 воспитательницей ОЕЖУ (1912.11.1.С.122).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Оставила должность воспитательницы к началу 1911-1912 учебного года по проше-

нию (1913.10.1.С.82).

Богословская Мария
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по географии и арифметике (1914.22-23.1.С.246).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот на текущий год (1914.44-

45.1.С.429).
В пятом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по мало-

успешности (1916.17-18.1.С.157).

Богословский Александр
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).

Богословский Александр
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Допущен к экзаменам по всем предметам в августе 1912 (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).
Определен 29.05.1913 на священническое место к Иоанно-Предтеченской церкви Ур-

лядинского поселка Верхнеуральского уезда (1913.21-22.1.С.189).
Рукоположен в сан священника 19.07.1913 (1913.29-30.1.С.255).
Перешел на службу 2.10.1915 в Саратовскую епархию (1915.43-44.1.С.463).
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Богословский Гавриил
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно (1915.19-20.1.С.203).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Священ-

ной истории, русскому языку устно и письменно, арифметике и географии (1916.21-
23.1.С.207). Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ вы-
даны тужурка и сапоги (1916.27-28.2.С.3 отчета).

Богословский Константин
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.21-22.1.С.200).
Уплачено за лечение из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1915.25-26.1.С.279).

Богословский Николай
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифме-

тике и русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.206). Из средств Общества вспомоще-
ствования нуждающимся ученикам ОДУ выданы сапоги (1916.27-28.2.С.3 отчета).

Оставлен на повторительный курс.
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно и арифметике (1916.21-23.1.С.207).

Богословский Роман
Псаломщик при церкви села Успенки Оренбургского уезда.
Перемещен 10.01.1912 к церкви села Саратовки того же уезда (1912.3.1.С.20).
Псаломщик села Ильинки Димитриевского благочиннического округа Оренбургско-

го уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг.

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Перемещен 31.03.1916 к церкви хутора Ижбердинского Оренбургского уезда 

(1916.13-14.1.С.115).
Перемещен 14.05.1916 по прошению к церкви поселка Батмановского Кустанайского 

уезда (1916.19-20.1.С.190).

Богословский С.
Псаломщик  села Максимовки Каликинского благочиннического округа Оренбур-

ского уезда.
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Отмечен в 1911-1912 учебном году за весьма аккуратные и успешные занятия по пе-
нию в ЦПШ в течение четырех лет (1913.2.2.С.15 вкладыш).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).

Богоявленская Анна Александровна
Дочь заштатного псаломщика Александра Богоявленского.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.423).

Богоявленская Вера
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.227).
В первом класса 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, письменно и арифметике (1916.17-18.1.С.155).
Оставлена на повторительный курс.
В первом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Богоявленская Клавдия
Кастелянша ЧЕЖУ.
Уволена по прошению 25.10.1911 (1913.36-37.1.С.320).

Богоявленская Мария
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и гражданской истории (1915.21-

22.1.С.228).

Богоявленская Мария Ивановна
Окончила Уфимское епархиальное женское училище.
Воспитательница ОЕЖУ в 1910-1911 и 1911-1912 учебных годах. Состояла при учи-

лище с 1889 (1912.15.1.С.169;1913.11.1.С.98).
Член-соревнователь и член ревизионной комиссии Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ в 1911 (1912.9.1.С.91,97).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Член ревизионной комиссии правления Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.309).
Продолжала свою деятельность в ОЕЖУ в должности воспитательницы и в 1912-

1913 учебном году (1914.5.1.С.51).
Назначена 17.01.1914 старшей воспитательницей ОЕЖУ (1915.5.1.С.3 отчета).
Определение 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ 1.09.1914 о прибавлении 

ей жалования на 180 р.(1915.1.1.С.101 вкладыш).
Старшая воспитательница ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.8 отчета).
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Богоявленская Надежда
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1915.21-22.1.С.229).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Богоявленский Александр
Заштатный псаломщик.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).

+Богоявленский Александр
Священник Новогородищевского прихода Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 25 р. 

(1912.4.1.С.47).
Отрешен от места 10.11.1912 с низвержением в причетники с запрещением в свя-

щеннослужении за неблаговидные поступки (1913.16-17.1.С.146).
Определен на псаломщическое место 26.04.1913 при церкви станицы Березинской 

Верхнеуральского уезда (1913.16-17.1.С.145-146).
Скончался 31.10.1914 (1914.46-47.1.С.438).

Богоявленский В.
Священник Великопетровского благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Богоявленский В.
Псаломщик Великопетровского благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Богоявленский Виктор
Сын священника.
Определен 17.07.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Надеждинского Троицкого 

уезда (1912.30-31.1.С.332).
Отчислен 14.11.1914 от занимаемого места в связи с призывом на действительную 

военную службу по набору 1914 года (1914.46-47.1.С.438).
Назначен 9.04.1915 и. д. псаломщика к церкви поселка Рымникского Верхнеураль-

ского уезда с обязательством организовать церковный хор и управлять им (1915.13-
14.1.С.144).

Перемещен в сентябре 1916 к церкви станицы Полоцкой Верхнеуральского уезда по 
прошению (1916.35-36.1.С.311).

Богоявленский Владимир
Диакон на псаломщической вакансии при церкви Уйской станицы Верхнеувельского 

благочиннического округа.
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Уволен в сентябре 1914 от занимаемой должности в связи с поступлением на Мо-
сковские пастырские курсы (1914.34.1.С.348).

Вероятно, зачисление на пастырские курсы по каким-то причинам не состоялось.
Перемещен в сентябре 1914 к церкви села Маслейского Челябинского уезда 

(1914.39.1.С.386).

Богоявленский Иоанн
Священник церкви поселка Краснинского Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Перемещен 2.03.1914 к церкви поселка Смолинского Челябинского уезда 

(1914.11.1.С.111).
Перемещен в марте 1914 к церкви Чернореченского поселка Троицкого уезда 

(1914.14.1.С.143).
Перемещен для пользы службы в августе 1916 к церкви поселка Краснинского Верх-

неуральского уезда (1916.33-34.1.С.296-297).

Богоявленский Н.С.
Инспектор Оренбургских городских училищ.
Присутствовал 11.10.1912 в ОДС на торжественном акте, посвященном столетнему 

юбилею Отечественной войны 1812 (1912.42-43.2.С.842).

Богоявленский Николай
Священник Петропавловской церкви поселка Петропавловского г. Верхнеуральска.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Присоединил 9.11.1914 к православию из старообрядцев девицу (1915.9.1.С.93).
Награжден 1.07.1915 скуфьей (1915.27-28.1.С.308).
Характеристика в 1916: усердный труженик, отношение с приходом хорошее 

(1916.43-44.2.С.544).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Богоявленский Николай
Диакон.
Псаломщик при Михаило-Архангельской церкви Тирлянского завода Верхнеураль-

ского уезда.
Перемещен в феврале 1912 к церкви села Маслейского Птиченского благочинниче-

ского округа Челябинского уезда (1912.10.1.С.103).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Рукоположен 20.12.1913 в сан диакона (1914.1.1.С.2).
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Богоявленский Роман
Псаломщик при церкви села Саратовки Оренбургского уезда.
Перемещен 17.09.1912 к церкви села Ильинки того же уезда (1912.39.1.С.416).

Богрецов Симеон
Член строительной комиссии по постройке Камаганской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Богуславская А.
Учительница ЦПШ при Благовещенской церкви г. Верхнеуральска. Учительствовала 

к 1911-1912 учебному году пять лет.
Отмечена в этом году за успехи в работе (1913.3.2.С.28 вкладыш).
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Боева А.Н.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Божко Петр
Крестьянин Рыбаковского поселка Актюбинского уезда.
Назначен в сентябре 1914 временно и.о. псаломщика при Рыбаковском приходе с 

правом получения дохода, но без казенного жалования (1914.35.1.С.384).

Божуков Михаил Яковлевич
Протоиерей. Кандидат богословия Казанской духовной академии.
Председатель совета ОЕЖУ. Состоял при училище с 16.08.1904. Законоучитель 1-й 

Оренбургской мужской гимназии (1913.10.1.С.83).
Избран в августе 1911 кандидатом в члены правления ОДС с 1912 по 1914  гг. 

(1912.2.1.С.144 вкладыш).  
Член ревизионной комиссии Оренбургского епархиального Михаило-Архангель-

ского братства по списку 1911 (1912.3.1.С.27).
Член правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ в 

1911 (1912.9.1.С.91).
Действительный член и член ревизионной комиссии Общества вспомоществования 

нуждающимся ученикам ОДУ в 1911 (1912.50.1.С.537).
Прочел статью в зале Оренбургской городской думы 11.03.1912 «Женщина – христи-

анка» в рамках религиозно-нравственных чтений в пользу Иоасафовского сестричного 
братства (1912.11.2.С.267).

Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.16).
Казначей правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.309).
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Чтение в зале Оренбургской городской думы в Великий Пост 31.03.1913 на тему «Па-
триотизм при свете христианского мировоззрения» (1913.16-17.2.С.400).

Награжден палицею ко дню рождения Государя Императора 6 мая 1913 (1913.19-
20.1.С.171).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.423).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 9.05.1913 в день перенесения мо-
щей  Николая Чудотворца (1912.50.1.С.531).

Председатель собрания законоучителей средних светских учебных заведений 
г. Оренбурга 26-30.08.1913, где рассматривались вопросы улучшения преподавания За-
кона Божия (1914.3.2.С.47,51; 1914.4.2.С.83-97).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.12.1913 в день праздника  в честь 
святителя Николая Чудотворца и тезоименитства Государя Императора Николая Алек-
сандровича (1912.50.1.С.534).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе на праздник Крещения Господня 

6.01.1914 (1913.50.1.С.445).
Лекция 9.03.1914 в Оренбургской городской управе в рамках народных чтений 

Оренбургского Михаило-Архангельского братства на тему «Благость божественная и 
страдания человека» (1915.10-11.1.С.4 отчета).

Проповедь 25.05.1914 в Оренбургском кафедральном соборе на праздник Пятидесят-
ницы и рождения Государыни Императрицы Александры Феодоровны (1913.50.1.С.447).

Определением 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ от 1.09.1914 при-
бавлено жалование на 120  р. как председателю совета ОЕЖУ за долголетнюю службу 
(1915.1.1.С.98 вкладыш).

Избран в августе 1914 этим же съездом в члены правления ОДС от духовенства 
(1915.3-4.1.С.129 вкладыш).

Слово во время парастаса 2.10.1914 в церкви Оренбургского Неплюевского кадет-
ского корпуса о почившем протоиерее Василии Григорьевиче Сорогожском (1914.44-
45.2.С.813-816).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе в день Казанской иконы Божией 
Матери 22.10.1914 (1913.50.1.С.448).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе в неделю 1-ю Великого Поста 

(Торжество Православия) 8.02.1915 (1914.50-51.1.С.454).
Избран 15.03.1915 членом ревизионной комиссии совета Оренбургского Михаило-

Архангельского братства (1915.12.1.С.125).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.12.1915 в день тезоименитства 

Государя Императора Николая Александровича (1914.50-51.1.С.458).
Автор отчета ОЕЖУ за 1914-1915 учебный год (1916.11-12.2.С.1-27 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 21.10.1916 в день Восшествия на 

престол Государя Императора Николая Александровича (1915.49-50.1.С.526).
Продолжал состоять председателем совета ОЕЖУ в 1917 (1917.3-4.1.С.19).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 21.5.1917 в день Пятидесятницы 

(1916.47-48.1.С.384). 
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Божукова Е.Г.
Провела сбор пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Бойко Иаков
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Саверовского Ор-

ского уезда  на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Бойко К.Ф.
Крестьянин поселка Дмитриевского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение 20.04.1916 за пожертвование церковных вещей для 

местного молитвенного дома на сумму 180 р. (1916.17-18.1.С.145).

Бойко Леонтий Филимонович
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Котансинского Ор-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Бойко Михаил
Крестьянин.
Утвержден 2.04.1915 в должности церковного старосты поселка Коломенского Ку-

станайского уезда (1915.12.1.С.121-122).

Бойко Поликарп Гаврилович
Крестьянин. 
Член церковно-приходского попечительства поселка Банновского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование средств 

на устройство ограды вокруг местного храма (1912.44.1.С.455-456). 
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1914 (1914.9.1.С.87).

Бокин Иоанн В.
Священник церкви поселка Воробьевского Кустанайского благочиннического окру-

га. 
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Присоединил к православию 6.01.1912 из старообрядцев беспоповцев крестьянина 

(1912.7.1.С.68).
Присоединил к православию 5.02.1912 из старообрядцев часовенного толка кре-

стьянскую жену с сыном (1912.10.1.С.105).
Присоединил 12.02.1912 к православию из старообрядцев беспоповцев двух моло-

дых и двух пожилых крестьян (1912.11.1.С.119;1912.15.1.С.162).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 2-го округа Кустанай-
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ского уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 обще-
епархиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Утвержден 8.10.1915 цензором проповедей 2-го благочиннического округа Куста-
найского уезда (1915.43-44.1.С.462).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 2 благочинию Кустанай-

ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1917.1-2.1.С.6).

Бокуменко Тит
Прихожанин церкви хутора Сухомлиновского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 2.03.1916 (1916.9-10.1.С. 83).

Болгунов Ф.
Учитель ЦПШ в Кустанайском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Болдарев Антоний
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).

Болдырев Алексий
Утвержден 7.02.1913 в должности церковного старосты поселка Еленинского Верх-

неуральского уезда (1913.7-8.1.С.54).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг.(1914.9.1.С.88).

Болдырев Георгий
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку и сочинению (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию и латинскому языку (1913.21-22.1.С.197).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священно-

му Писанию и сочинению (1914.22-23.1.С.235).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Выдано заимообразно 17 р. для уплаты за квартиру из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.4 отчета).
Выданы в 1916 10 р. из средств ОВОДС на пошив пальто (1917.3-4.2.С.5 отчета).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду и уво-

лен из семинарии по прошению с баллом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.177).
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 14 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).
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Болдырев Евгений
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Болдырев Иоанн
Священник церкви села Петропавловского (Сургояза).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.16).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу Оренбургского епархиально-

го комитета Красного Креста (1915.3-4.1.С.25).
Назначен с октября 1915 законоучителем Юмагузинского училища (1915.43-

44.1.С.462).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Характеристика в 1916: усерден к пастырскому делу, построил ЦПШ, в период 1916 

продолжал строить большой приходской храм, находя жертвователей в Оренбургской и 
Уфимской губерниях (1916.39-40.2.С.499).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).

Болдырев Иоанн
Диакон.
Будучи псаломщиком, рукоположен 9.05.1913 в сан диакона к Александро-Невской 

церкви г. Актюбинска (1913.21-22.1.С.187).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Перемещен 3.05.1916 к Казанско-Богородицкой церкви поселка Ветлянского Орен-

бургского уезда (1916.17-18.1.С.150).

Болдырев Николай
Воспитанник первого класса  ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку и сочинению (1913.21-22.1.С.195).
Оставлен на повторительный курс. 
В 1913-1914 учебном году окончил первый класс по второму разряду (1914.22-

23.1.С.231).
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Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-
26.1.С.275).

Воспитанник ОДС 1916-1917 учебного года. Исполнял вокальный номер на литера-
турно-музыкальном вечере в зале ОЕЖУ 30.01.1917, сбор от которого пошел в пользу 
пострадавшей от войны Сербии и ОВОДС (1917.5-6.2.С.106).

Уволен из семинарии по прошению.
Участник Великой войны 1914.
В феврале 1917 - прапорщик на Австрийском фронте (1917.9-10.2.С.165).

Болдырев Роман
Член приходского попечительства Ветлянского поселка Оренбургского уезда. Архи-

пастырское благословение с грамотой 27.04.1914 за усердную службу в течение трех лет и 
за труды по изысканию средств на украшение храма (1914.16-17.1.С.169).

Болотов Филипп
Крестьянин.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Георгиевки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).
Архипастырское благословение с грамотой 17.03.1916 за пожертвования и заботы о 

благолепии приходского храма (1916.13-14.1.С.112).

Болотовская Д.Ф.
Казачка поселка Болотовского Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 20.04.1916 за пожертвование 200 р. на по-

стройку храма в поселке Уштаганском и 125 р. на приобретение церковных вещей для 
церкви Болотовского поселка (1916.17-18.1.С.145).

Болтяев Всеволод
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Измайловского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.76).

Болховитинов Евгений
Второй священник церкви Звериноголовской станицы Челябинского уезда.
Перемещен 11.06.1912 для пользы службы к церкви села Костылева Усть-Уйского 

благочиния того же уезда (1912.24-25.1.С.267).
Перемещен 19.10.1912 по прошению к церкви поселка Елизаветпольского Великопе-

тровского благочиннического округа Верхнеуральского уезда (1912.42-43.1.С.451).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш)
Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Елизаветпольского высшего на-

чального училища (1915.2.1.С.8).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).
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Болховитинов Стефан
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению (1912.24-

25.1.С.278).

Бондарев Г.
Диакон Белорецкого благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).

Бондарев Павел
Священник.
Исполняющий должность псаломщика при церкви поселка Нежинского в Оренбург-

ском пригородном округе.
Утвержден 16.01.1912 в должности псаломщика с принятием в духовное звание 

(1912.4.1.С.42).
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).
Поступил в ОПМШ (1913.35.1.С.302-303).
Назначен 3.12.1914 на псаломщическое место к Вознесенской церкви Княженского 

поселка Верхнеуральского уезда (1914.48-49.1.С.447).
После окончания ОПМШ в апреле 1915, определен священником на штатную диа-

конскую вакансию к Казанско-Богородицкой церкви села Троицкого Оренбургского уез-
да (1915.12.1.С.120).

Перемещен 3.02.1916 по прошению к церкви села Семенопетровского того же уезда, 
где было немало сектантов и старообрядцев (1916.5-6.1.С.38).

Утвержден законоучителем Воскресенского, Андреевского и Емагаузинского учи-
лищ с 1.09.1916 (1916.37-38.1.С.324).

Характеристика 1916: хороший проповедник, вел борьбу с сектантством и расколом, 
отношение с прихожанами доброе, усердно трудился в ЦПШ, обучил стройно петь всех 
прихожан во время богослужения (1916.39-40.2.С.498-499).

Бондаренко Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Харьковского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Бондаренко Иоанн
Член строительного комитета по постройке храма в селе Александровском Орского 

уезда, десятник по работам.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за труды по постройке храма 

(1913.49.1.С.438).
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Бондаренко Корнилий
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Курмансайского Ак-

тюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Бондаренко Михаил
Крестьянин.
Утвержден 3.04.1915 в должности церковного старосты села Рождественки Орен-

бургского уезда (1915.12.1.С.122).

Бондаренко Памфил
Мещанин.
Утвержден 11.01.1913 в должности церковного старосты к Актюбинской миссионер-

ской церкви-школе (1913.3.1.С.16).

Бондин Феодор
Псаломщик.
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 27.02.1912 по прошению псаломщиком к церкви села Радовки Оренбург-

ского уезда (1912.10.1.С.103).
Определен 1.04.1913 на псаломщическое место в поселок Михайловский Актюбин-

ского уезда (1913.13-14.1.С.118).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).

Борецкий Петр
Священник церкви хутора Новозирганского Орского уезда. 
Отрешен 25-26.01.1912 от занимаемого места с запрещением в священнослужении и 

с низведением в причетники (1912.5-6.1.С.59).
Определен 31.01.1912 на псаломщическое место к церкви поселка Маслоковецкого 

Верхнеуральского уезда (1912.5-6.1.С.57).
Уволен 26.06.1912 от занимаемой должности за самовольную отлучку из прихода 

(1912.26-27.1.С.287).
Снят 28.09.1912 священнический сан и исключен из списков духовенства ОЕ 

(1912.41.1.С.440).

Борисенко Зиновий
Прихожанин церкви хутора Сухомлиновского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 2.03.1916 (1916.9-10.1.С. 83).

Борисов А.
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)

Борисов Гурий Иоаннович
Священник Миасского благочиннического округа.
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
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Борисов И.
Учитель ЦПШ села Новоникитина Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения 

(1913.2.2.С.15 вкладыш).
Отмечен за успехи в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Борисов И.
Учитель ЦПШ села Кузьминовки Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за отличную постановку пения в школе и храме. 

Пользовался любовью прихожан. (1913.2.2.С.14 вкладыш).
Отмечен за успехи в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Борисов Иоаким
Священник Уральской области.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).

Борисов Иоанн
Псаломщик при церкви села Козловки Оренбургского уезда.
Уволен за штат 9.10.1913 по прошению (1913.40.1.С.362).

Борисов Иоанн Михайлович
Купец в г. Челябинске.
Архипастырское благословение с грамотой 3.03.1914 за денежные пожертвования на 

церкви Божии (1914.11.1.С.110).

Борисов Лукиан
Казак.
Член церковно-приходского попечительства Верхнеозерного поселка Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1912 за деятельное участие при 

ремонте местного храма (1912.51-52.1.С.546)

Борисов Назарий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Новомихайловки 

(Молочая) Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Борищев Иаков
Священник.
Рукоположен 27.07.1912 в сан священника из крестьян единоверцев к Крестовоздви-

женской единоверческой церкви Буранной станицы Оренбургского уезда.
Присоединил 3.02.1913 к православию из старообрядчества австрийского согласия 

казачью девицу (1913.9.1.С.68).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Присоединил к православию из старообрядцев австрийского согласия казачью се-

мью (1914.6-7.1.С.63).
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Присоединил к православию из старообрядцев австрийского согласия казачьих де-
тей (1914.6-7.1.С.63).

Присоединил к православию 11.01.1914 из старообрядцев австрийского согласия ка-
зачью девицу (1914.15.1.С.160).

Присоединил к православию из старообрядцев австрийского согласия казачью де-
вицу (1914.9.1.С.89).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.113).
Перемещен в апреле 1914 к Казанско-Богородицкой церкви станицы Сакмарской 

Оренбургского уезда (1914.16-17.1.С.171).
Присоединил к православию на правах единоверия из старообрядцев часовенного 

толка казака и его дочь (1915.49-50.1.С.535).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
Присоединил к православию из старообрядцев австрийской иерархии казака 

(1916.5-6.1.С.42).
Присоединил к православию из старообрядцев на правах единоверия казака (1916.7-

8.1.С.66).
Присоединил к православию из старообрядцев часовенного толка дочь казака 

(1916.15-16.1.С.129).
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за присылку золотой монеты для обмена 

для нужд государства (1916.17-18.1.С.148). 

Борминский Василий
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при церкви поселка Григорьевско-

го Илецкого благочиннического округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Перемещен в августе 1916 к церкви поселка Угольного того же уезда по прошению 

(1916.31-32.1.С.292).

Борнуков Михаил
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению отца (1913.25-26.1.С.234).
Окончил четвертый выпускной класс 1913-1914 учебного года по второму разряду с 

правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1915.25-26.1.С.272).

Борнуков Феодор Иоаннович
Священник Полоцкой епархии.
Определен 20.06.1912 заведующий ОПМШ при Оренбургском Архиерейском Доме 

(1912.26-27.1.С.285).
Определен с 15.08.1912 на должность Оренбургского уездного миссионера среди 

старообрядцев с оставлением в занимаемой должности (1912.44.1.С.456).
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
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на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Избран 27.12.1912 казначеем Оренбургского епархиального комитета Православно-
го миссионерского общества (1913.47.2.С.898; 1913.2.2.С.59).

Поучение 21.02.1913 перед молебном в Крестовой церкви г. Оренбурга в честь 
300-летия царствования Дома Романовых, в котором участвовали учащиеся церковно-
приходских школ города (1913.9.2.С.228).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.03.1913 на праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы (1912.50.1.С.530).

Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6 мая 
1913 (1913.19-20.1.172).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.09.1913 в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы (1912.50.1.С.533).

Руководил хором воспитанников ОПМШ, исполнявшим старинным крюковым на-
певом песнопения литургии, которую 27.11.1913 совершил епископ Феодосий в едино-
верческой Знаменской церкви г. Оренбурга (1913.47.2.С.923).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 23.02.1914 в неделю 1-ю Великого 
Поста Торжества Православия (1913.50.1.С.445).

Назначен Указом С.С. 19.06.1914 редактором неофициальной части газеты ОЕВ 
(1914.28-29.1.С.288).

Некролог о почившем в Ессентуках 26.07.1914 епископе Оренбургском и Тургайском 
Феодосии (1914.28-29.2.С.479-481).

Репортаж о вступлении на Оренбургско-Тургайскую кафедру епископа Мефодия 
26.08.1914 (1914.32-33.2.С.517-523).

Репортаж о встрече и погребении тела почившего в Ессентуках епископа Оренбург-
ского и Тургайского Феодосия 14-15 сентября 1914 (1914.40-41.2.С.732-753).

Слово во время парастаса в Оренбургском кафедральном соборе перед телом почив-
шего епископа Феодосия 14.09.1914 (1914.40-41.2.С.736-740).

Заметка «О народных чтениях». Важность бесед на темы войны и веры, когда народ 
отрезвлен войной и сердце его открыто (1914.44-45.2.С.791-793).

Небольшой комментарий, выражающий благодарность о решении Государя Импера-
тора «навсегда запретить в России казенную продажу водки» от 7.10.1914 (1914.39.2.с.612-
613).

Повествование о постриге в монашество и возведении в сан архимандрита Орен-
бургского епархиального миссионера, протоиерея Димитрия Александрова 5-6 12.1914 
(1914.46-47.2.С.835-837).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе в день Рождества Христова 
25.12.1914 (1913.50.1.С.449).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914. Казначей комитета (1915.21-22.2.С.2 отчета).

Редактор неофициальной части ОЕВ на начало 1915 (1915.1.2.С.16).
Благодарность от епархиального начальства 11.03.1915 за организацию духовного 

концерта для чиновников правительственных учреждений 8.02.1915, сбор от которого 
направлен в Оренбургский епархиальный комитет Красного Креста (1915.9.1.С.86).
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Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Назначен на должность епархиального миссионера-проповедника Полоцкой епар-

хии по Указу С.С. 24.02.1915 (1915.12.1.С.117).
Прощание с учащимися ОПМШ 23.04.1915. Со словом выступил преосвященный 

Серафим (Александров), епископ Кустанайский викарий Оренбургской епархии. Учащи-
еся подарили «икону Спасителя чудной работы» (1915.16.2.С.235).

Боровинский Иоанн Иоаннович
Купец. 
Староста Челябинского Христорождественского собора.
Уволен 16.05.1912 от должности по прошению (1912.22-23.1.С.245).
Архипастырское благословение с грамотой 23.02.1914 за весьма аккуратное и рев-

ностное прохождение должности старосты и честное исполнение своих обязанностей 
(1914.9.1.С.87).

Боровков Николай Ф.
Священник.
Еще до рукоположения в диаконский сан был регентом архиерейского хора в г. Орен-

бурге. Образование: окончил причетническую школу.
Управлял 19.02.1912 архиерейским хором во время религиозно-нравственных чте-

ний в зале Оренбургской гордской думы, которые проводились в пользу Иоасафовского 
сестричного братства (1912.8.2.С.192).

Управлял 18.03.1912 архиерейским хором в зале Оренбургской городской думы в 
программе религиозно-нравственных чтений, которые в этот раз проводились в пользу 
Императорского Палестинского общества (1912.12-13.2.С.303).

И. д. псаломщика при Вознесенской церкви г. Оренбурга.
Перемещен 13.08.1912 по прошению на псаломщическое место к Иоанно-Богослов-

ской церкви г. Оренбурга (1912.34-35.1.С.365).
Перемещен 17.09.1912 к Покровской церкви г. Оренбурга (1912.39.1.С.416).
Учитель пения в Оренбургской Сергиевской двухклассной церковной школе в 1912-

1913 учебном году (1914.28-29.1.С.296).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при Покровской церкви г. Орен-

бурга.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Священник, состоящий на псаломщической вакансии при Покровской церкви.
Отчислен от места 21.03.1917 и причислен сверх штата к Свято-Троицкой церкви 

г. Оренбурга (1917.11-12.1.С.64).

Боровских Иуда
Крестьянин.
Утвержден 13.01.1912 в должности церковного старосты села Новоникольского 

Оренбургского уезда (1912.4.1.С.42).

Боровских П.
Казак.
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Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 
на пользу челябинских церквей (1916.17-18.1.С.146).

Бородин Евгений Павлович
Войсковой старшина.
Церковный староста при Оренбургском войсковом Георгиевском соборе.
Уволен 3.12.1912 от должности по домашним обстоятельствам (1912.50.1.С.525).

Бородин Матфей
Священник Федоровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Окончил пастырские курсы в Москве. Определен на священническое место к церкви 

поселка Марусинского Кустанайского уезда (1914.4.1.С.35).
Священник церкви Копыченского поселка Кустанайского уезда.
Перемещен 9.02.1915 к молитвенному дому поселка Кошенсайского Кустанайского 

(Актюбинского?) уезда (1915.5.1.С.38).
Утвержден 16.11.1915 в должности законоучителя Кошенсайского начального учи-

лища (1915.47-48.1.С.509).
Перемещен в феврале 1917 к церкви поселка Таврического Кустанайского уезда 

(1917.9-10.1.С.53).

Бородин Феодор
Вахмистр Аннинского поселка Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 26.06.1915 за щедрые жертвы на украше-

ние  Космодамианской церкви Аннинского поселка (1915.25-26.1.С.280).

Бортников Николай
Крестьянин.
Церковный староста поселка Зуевского Кустанайского уезда.
Уволен от должности по прошению 2.04.1915 (1915.12.1.С.121).
Оставлен 9.06.1915 в должности церковного старосты до 1.01.1917 (1915.23-

24.1.С.262).

Ботов Феодор
Купец в г. Троицке.
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование в Алексан-

дро-Невскую церковь г. Челябинска 200 р. (1915.15.1.С.160).

Бочаров Никифор
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в селе Буланово Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).
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Бочкарев Евфимий
Казак.
Член строительной комиссии по постройке храма в поселке Кульмском Орского уез-

да.
Архипастырское благословение с грамотой 19.12.1911 за полезные труды по по-

стройке храма (1912.1.1.С.1).

Бочкарев Иоанн
Утвержден 7.02.1913 в должности церковного старосты села Боровского Кустанай-

ского уезда (1913.7-8.1.С.54).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг.(1914.3.1.С.21).
Архипастырское благословение с грамотой 18.03.1914 за пожертвование в местную 

церковь белого облачения для священника и диакона (1914.12-13.1.С.126).

Бочкарев Константин
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Допущен к экзаменам после каникул (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию (1913.21-22.1.С.199).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.236).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (в списке 

1-й). Удостоен звания студента семинарии (1916.19-20.1.С.178).

Бояков Андрей
Псаломщик при церкви села Новосимбирского Орского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Выдано пособие в размере 25 р. из средств С.С. по случаю неурожая 1911-

1912 (1913.3.1.С.28).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Бояркина А.
Учительница женской ЦПШ Белорецкого завода, Верхнего селения (Мошинки), 

Верхнеуральского уезда. Работала учительницей в 1911-1912 учебном году уже восемь 
лет. Отмечена за успехи в работе (1913.3.2.С.28 вкладыш).

Отмечена и в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-
но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Брагин Корнилий Денисович
Купец.

Бра



150

Пожертвовал в декабре 1911 через Оренбургское Иоасафовское сестричное братство 
100 р. на нужды голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Утвержден 22-25.08.1915 в должности церковного старосты Оренбургского Казан-

ско-Богородицкого кафедрального собора, согласно избранию Оренбургской городской 
Думы (1915.37-38.1.С.414-415).

Брагин Стефан
Крестьянин.
Утвержден 12.04.1912 в должности церковного старосты церкви села Самарского  

Орского уезда (1912.17.1.С.188).

Браташев Н.И.
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в поселке Давыденковском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1914.28-29.1.С.295).

Братцев Феодор
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства поселка Банновского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование средств 

на устройство ограды вокруг местного храма (1912.44.1.С.455-456). 
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1914 (1914.9.1.С.87).

Брахно Власий Владимирович
Крестьянин поселка Забеловского Кустанайского уезда.
Наемный псаломщик в 1912 при разъездном священнике Кустанайского уезда Ни-

колае Федотове.
В заметке о. Николая «К прославлению святителя Иоасафа Белгородского чудотвор-

ца» рассказано о случае спасения его с псаломщиком Власием Брахно молитвами Свя-
тителя Иоасафа от стужи и  бурана во время февральского 1912 разъезда по поселкам 
Кустанайского уезда (1912.22-23.2.С.507-510).

Бредихин В.
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 

в пользу церквей (1916.17-18.1.С.146).

Бредихин Феодор Александрович
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Ерисковского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Бреев Александр
Псаломщик при церкви села Малобеловодского Воскресенского благочиннического 

округа Челябинского уезда.
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Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.26).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).

+Бреев Димитрий
Священник на псаломщической вакансии при церкви села Косолапова Усть-Уйского 

благочиннического округа Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Сообщение о кончине (1914.12-13.1.С.129).

Бреев Михаил
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по русскому языку, арифметике и диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Бреев Николай М.
Священник церкви села Кипельского Челябинского уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 9-го округа Челябинско-

го уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 общеепар-
хиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Утвержден 20.10.1915 цензором проповедей по 9 округу Челябинского уезда (1915.45-
46.1.С.487).

Награжден в июле 1916 камилавкой во внимание к отлично-усердной службе и бла-
гоповедение (1916.27-28.1.С.259).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 9 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Бреева Анна Венедиктовна
Вдова священника Димитрия Бреева.
Обратилась с прошением 11.08.1914 выдать похоронное пособие из похоронной кас-

сы (1914.50-51.1.С.77 вкладыш).
Обратилась с прошением к 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ  1.09.1914 

о принятии дочери Пелагии во второй класс ОЕЖУ на полное казенное содержание 
(1915.1.1.С.99 вкладыш).

Бреева Пелагия Димитриевна
Постановлением 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ принята в сентябре 

1914 в ОЕЖУ на полное епархиальное содержание как сирота (1915.2.1.С.106 вкладыш).
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
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Бремин А.
Учитель мужской двухклассной церковной школы Миасского завода Троицкого уез-

да в 1912-1913 учебном году. Окончил курс Самарской церковно-учительской школы. Ра-
ботал с 1912 (1914.30-31.1.С.311).

Бржезинская София
Учительница ЦПШ деревни Яковлевки Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 24.03.1913. за труды на пользу местной 

школы (1913.12.1.С.104).

Британов
Винодел, поставщик церковного вина в ОЕ. Сотрудничал с епархией 12 лет. В 1914 

контракт на поставку вина был продлен 15 общеепархиальным съездом духовенства ОЕ 
(1914.37-38.1.С.16 вкладыш; 1914.48-49.1.С.61-62 вкладыш).

Бровиков Никифор
Полицейский надзиратель.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за понесенные тру-

ды по постройке нового храма в Тирлянском заводе Верхнеуральского уезда (1916.35-
36.1.С.310).

Брусенцова А.
Учительница ЦПШ в селе Новоорловке Оренбургского уезда. 
Отрицательная оценка ее деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.293).

Брыкин Василий
Священник.
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории и логике (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Выданы в 1914 штиблеты из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1915.25-26.1.С.279).
Выдано 7 р. на брюки из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Определен 18.05.1915 на священническое место к Владимирской церкви г. Иргиза 

(1915.19-20.1.С.217).
Утвержден 14.01.1916 в должности духовного следователя по Тургайско-Иргизскому 

благочинническому округу (1916.3-4.1.С.17).
Перемещен 4.05.1916 по прошению на первое священническое место к церкви Ка-

гинского завода Верхнеуральского уезда (1916.17-18.1.С.149).

Брычев Иоанн
Крестьянин.

Бре



153

Утвержден 3-5.02.1916 в должности церковного старосты Вознесенской церкви села 
Мыркай Челябинского уезда (1916.5-6.1.С.41).

Бубнов Стефан
И. д. псаломщика при Иоанно-Предтеченской церкви Уйской станицы Троицкого 

уезда.
Отчислен от занимаемого места 31.08.1915 за грубость и незнание церковного пения 

(1915.39-40.1.С.428).

Бударин Гавриил
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования на 

строительство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.331).

Будко Григорий Филиппович
Крестьянин. 
Член церковно-приходского попечительства при Успенской церкви одноименного 

поселка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение 26.02.1914 за денежные пожертвования и службу на 

пользу храма Божия (1914.10.1.С.96).

+Будрин
Псаломщик в Челябинском уезде.
Скончался 23.10.1911 (1913.19-20.1.С.174).

Будрина Александра
Вдова псаломщика, служившего в Челябинском уезде.
Назначена пенсия из казны 29.04.1913 по 100 р. в год с 23.10.1911 (1913.19-20.1.С.174).

Будрина Мария
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Букаев Афанасий Никифорович
Священник церкви Абалацкой заимки села Куртамыш Челябинского уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).
Перемещен 13.02.1913 на второе священническое место к церкви села Чумляк Челя-

бинского уезда (1913.7-8.1.С.54).
Перешел в Уфимскую епархию с 16.10.1913 (1913.43-44.1.С.398).

Букин А.
Церковный староста в Каликинском благочинническом округе Оренбургского уезда, 

член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).

Букин Иоанн Дометиевич
Крестьянин.
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Определен 10.05.1913 и. д. псаломщика к церкви Станционного поселка Феодоров-
ского благочиннического округа Кустанайского уезда (1913.19-20.1.С.175).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Утвержден в августе 1914 в должности псаломщика на занимаемом месте (1914.32-
33.1.С.325).

Буланов Иоанн
Диакон на псаломщической вакансии при церкви хутора Назаровского Тогустемир-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 50 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Перемещен 10.04.1915 к церкви села Ивановки Оренбургского уезда по прошению 

(1915.13-14.1.С.145).

Буланов Матфей Степанович
Купец Тирлянского завода Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.04.1912 за денежные пожертвования и 

труды по приспособлению под молитвенный дом Тирлянского завода местной женской 
ЦПШ (1912.16.1.С.174).

Булатов Антоний
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Верхнего Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Булатов С.М.
Присуждено звание почетного члена Челябинского Иоанно-Предтеченского обще-

ства трезвости (1914.3.2.С.55).

Булатов Филарет Григорьевич
Крестьянин села Ерохина Куртамышского благочиннического округа Челябинского 

уезда.
Определен 6.03.1912 и. д. псаломщика к Гавриило-Архангельской единоверческой 

церкви того же села (1912.11.1.С.116).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Уволен за штат 5.03.1914 по прошению (1914.11.1.С.112).

Булдаков Василий
В первом классе ЧДУ 1915-1916 учебного года предоставлено право держать экзаме-

ны по всем предметам после летних каникул (1916.24-26.1.С.230). 

Булдашев Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Пуктыш Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).
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Бурдастых (Бурдатых) Андрей
Псаломщик.
Исполнял должность псаломщика при церкви села Петропавловки Дедово-Исаев-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг.

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Утвержден 21.07.1914 в должности штатного псаломщика на занимаемом месте 

(1914.30-31.1.С.305).
Перемещен в августе 1914 к церкви поселка Маслоковецкого Орского уезда на пса-

ломщическое место (1914.32-33.1.С.325).
Перемещен в июле 1916 по прошению к церкви села Скоробогатова Орского уезда 

(1916.29-30.1.С.275).

Бурдин Александр
Священник.
Псаломщик единоверческой церкви села Введенского Птиченского благочинниче-

ского округа Челябинского уезда.
Рукоположен 30.01.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.6.1.С.45).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Перемещен в феврале 1914 к Николаевской церкви, что в Форштадте г. Оренбурга 

(1914.10.1.С.96).
Перемещен в марте 1914 в Покровскую церковь г. Оренбурга (1914.14.1.С.143).
Перемещен в августе 1914 к Казанской единоверческой церкви села Красный Яр Че-

лябинского уезда с рукоположением в сан иерея (1914.32-33.1.С.326).

Бурдукова Антонина Константиновна
Просфорница при церкви села Линева Челябинского уезда.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшей от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).

Бурзянцев Михаил
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Внесено за его обучение 10 р. из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Выданы сапоги из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Участник торжественного акта в ОДС 11.10.1912 по случаю столетнего юбилея От-

ечественной войны 1812, где читал стихи (1912.42-43.2.С.842).
Окончил класс по первому разряду. 
Уволен из семинарии с баллом по поведению 5 по прошению (1913.21-22.1.С.199).

Бурков Филипп
Псаломщик.

Бур
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Исполнял должность псаломщика при Казанской церкви Мариинского поселка 
Верхнеуральского уезда.

Утвержден 19.10.1912 штатным псаломщиком (1912.42-43.1.С.452).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Перемещен 7.10.1915 по прошению к Свято-Троицкой церкви слободы Каликинской 

Челябинского уезда (1915.43-44.1.С.465).
Псаломщик Георгиевской церкви деревни Ярков Челябинского уезда.
Перемещен в июле 1916 по прошению к церкви села Мыркай того же уезда (1916.29-

30.1.С.274).

Бурлаков Иоанн
Священник.
Из крестьян.
Определен 10.01.1912 на священническое место к церкви поселка Маслоковецкого 

Верхнеуральского уезда (1912.3.1.С.19).
Рукоположен 29.01.1912 в сан священника (1912.7.1.С.66).
Перемещен в феврале 1917 к церкви села Радовки Оренбургского уезда (1917.7-

8.1.С.42).

Бурлуцкий Андрей
Церковный староста Пешковского поселка Кустанайского уезда.
Уволен от должности 10.07.1912 по прошению ввиду домашних обстоятельств 

(1912.28-29.1.С.311).

Бурматов Андрей
Казак Казанцевского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение за пожертвование в пользу церкви Николаевского 

скита Троицкого уезда колокола весом 24 п. 26 ф. стоимостью 500 р. (1912.39.1.С.414).

Буров Иоанн
Крестьянин деревни Знаменки Кочердыкской волости Челябинского уезда.
Определен 13.02.1912 по прошению и. д. псаломщика к церкви поселка Болотовского 

Миасского благочиннического округа Троицкого уезда (1912.8.1.С.74).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Перемещен в августе 1916 для пользы службы к церкви поселка Кочневского того 

же уезда с отдачей на новом месте под особый надзор благочинного (1916.33-34.1.С.298).

Бурова Елизавета
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года. 
Переэкзаменовка по геометрии (1915.21-22.1.С.229).

Бурцев Евлампий Арсеньевич
Смотритель ОДУ. Статский советник.
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
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на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.16).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Участник паломнической поездке в Палестину 12.06-7.08.1914.
Паломнические заметки «От Оренбурга до Палестины и обратно» (1915.1.2.С.9-

13;1915.2.2.С.23-26;1915.5.2.С.57-63;1915.6.2.С.75-85;1915.7.2.С.92-97;1915.8.2.С.108-
121;1915.9.2.С.125-136;1915.10-11.2.С.150-160;1915.12.2.С.163-168).

Получил от архиепископа Мелетия Иерусалимского 12.07.1914, когда был в Палести-
не, две иконы Воскресения Христова с частицами камня от Гроба Господня для оренбург-
ского протоиерея Иоанна Соломина и неназванного щедрого оренбургского жертвовате-
ля (1915.9.2.С.131).

При возвращении из Палестины летом 1914 через Сербию был свидетелем, как ра-
душно встречали сербы русских, которых застала в пути война и с какой трогательно-
стью оказывали они им весьма серьезные услуги (1916.19-20.2.С.232). 

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований среди учеников приготовительного класса ОДУ 

для епархиального комитета Красного Креста (1915.3-4.1.С.23).
Участник заседания епархиального комитета Красного Креста 9.02.1915 

(1915.5.1.С.41).
Избран 15.03.1915 членом совета Оренбургского Михаило-Архангельского братства 

на 1915 (1915.12.1.С.125).
Председатель правления Общества вспомоществования нуждающимся ученикам 

ОДУ по списку 1915. Действительный член Общества (1916.27-28.2.С.2,6 отчета).
Организовал в г. Оренбурге 17.04.1916 сбор пожертвований в пользу пострадавших 

от войны союзных России славян и русских беженцев из Прикарпатской Руси. Было со-
брано 2330 р. (1916.19-20.2.С.231-235).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).

Бусыгин Александр
Действительный статский советник в г. Троицке. Член епархиального комитета Пра-

вославного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).

Бут Иоанн
Крестьянин поселка Джарбутакского Тургайского района.
Определен 10.06.1912 и. д. псаломщика при церкви поселка Чолаксайского или Шу-

лаксайского (Ставропольского) Кустанайского уезда (1912.26-27.1.С.285).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг.

(1913.3.1.С.30).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
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Бутаев Павел
Диакон церкви села Ключевки Петровского благочиннического округа Оренбург-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Перемещен 5.02.1913 к церкви села Богословки Орского уезда на псаломщическое 

место по прошению (1913.6.1.С.47).
Перемещен в январе 1917 к церкви села Воронежского того же уезда (1917.5-6.1.С.24).

Бутюгина Августа
Учительница Щучанского начального училища Челябинского уезда.
Поручено 10.02.1915 преподавание Закона Божия под наблюдением священника села 

Малобеловодского Виктора Алекторова (1915.6.1.С.52-53).

Бухарин Александр
Псаломщик Миасского прихода Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 15 р. 

(1912.4.1.С.47).

Бухарин Порфирий
Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-

ство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.331).

Бухаров А.
Церковный староста в Воскресенском благочинническом округе Челябинского уез-

да.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Бушков Матфей
Псаломщик при церкви Подгорного поселка Ключевского благочиннического окру-

га Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Уволен от должности по прошению 2.07.1913 (1913.27-28.1.С.246).

Бушуй Василий
Церковный староста села Новоорловки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в августе 1912 за пожертвование в пользу 

церкви дома стоимостью 700 р. (1912.34-35.1.С.363).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Быбин Сергий Александрович
Бывший Оренбургский полицмейстер.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
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Бывин Н.А.
Представитель, с весны 1916 г., губернского комитета о беженцах в Совещании духо-

венства ОЕ для помощи беженцам. Осуществлял координацию межу этими двумя орга-
низациями (1916.24-26.2.С.294).

Быканов Алексий Лукианович
Крестьянин. 
Церковный староста Новотроицкого поселка Кустанайского уезда.
Награжден в марте 1914 похвальным листом за усердную и беспорочную службу 

(1914.14.1.С.141).

Быканов Лукиан
Крестьянин Новотроицкого поселка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 12.05.1915 за пожертвование в местную 

церковь семисвечника и ризы стоимостью 100 р. (1915.19-20.1.С.214).

Быков Григорий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому языку (1915.25-26.1.С.273).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по цер-

ковному пению (1916.19-20.1.С.175).
Воспитанник третьего класса ОДС 1916-1917 учебного года. Исполнял чтение стихов 

на литературно-музыкальном вечере в зале ОЕЖУ 30.01.1917, сбор от которого пошел в 
пользу пострадавшей от войны Сербии и ОВОДС (1917.5-6.2.С.106).

Быков Евфимий
Священник.
Служил в сане диакона.
Рукоположен 21.11.1912 в сан священника к церкви села Радовки Оренбургского уез-

да (1912.48-49.1.С.511).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.24).
Присоединил к православию пять крестьян из хлыстовства (1915.31-32.1.С.353).
Присоединил к православию из хлыстовства четырех крестьян (1915.45-46.1.С.493).
Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 

деятельность (1916.13-14.1.С.110;1916.15-16.1.С.125).
Перемещен в декабре 1916 к церкви села Адамовки Оренбургского уезда (1916.47-

48.1.С.389).
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Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Быков Павел
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду и переведен в первый класс ОДС 

(1912.26-27.1.С.297). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1913.21-22.1.С.194).
Оставлен на повторительный курс. 
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.231).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Окончил третий класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Быковских Евфимий
Окончил псаломщическо-диаконские курсы при Михайловской второклассной 

школе Оренбургского уезда.
Назначен 27.04.1915 псаломщиком к церкви поселка Батмановского Кустанайского 

уезда, с обязательством заниматься обучением детей ЦПШ пению и организовать цер-
ковный хор (1915.16.1.С.173).

Призван в 20-х числах февраля 1916 на действительную военную службу (1916.9-
10.1.С.84).

Былинин Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Уволен из семинарии по прошению родителей с баллом по поведению 5 (1913.21-

22.1.С.196).

Былинин Иоанн
Священник Уральской области Самарской епархии. Благочинный.
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 

ОВОДС (1915.19-20.2.С.7 вкладыш).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по Илеко-Уральскому благо-

чинию Уральской области в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Бырдин Феодор
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Крыма Орского 

уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Быстролетов Василий Феодорович
Протоиерей г. Уральска.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).

Бык
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Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Бычков Василий
Крестьянин Кыштымского завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
Назначен 7.03.1915 и. д. псаломщика при церкви села Яковлевки Челябинского уезда 

с обязательством организовать церковный хор и управлять им (1915.9.1.С.90).

Вавилов Александр
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Вавресюк Н.
Священник из беженцев в г. Оренбурге.
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).
Назначено 25.04.1916 жалование за исполнение пастырских обязанностей среди бе-

женцев, размещенных в Народном Доме и доме Эверта г. Оренбурга (1916.17-18.2.С.208).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 5.02.1917 в неделю мясопустную 

(1916.47-48.1.С.382).

Вавринюк-Савчук Фома
Священник Кизильского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Окончил Московские пастырские курсы. Определен на священническое место к 

церкви хутора Новозерганского Орского уезда (1914.4.1.С.36).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Важенин Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Кипельского Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Важенин Фома
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Ерохина Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Важенина М.
Учительница ЦПШ Тирлянского завода Верхнеуральского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.27 вкладыш).

Вакуленко Тимофей
Крестьянин.

Вак
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Утвержден 1.03.1913 в должности церковного старосты села Воронежского Орского 
уезда (1913.10.1.С.79).

Валерия
Монахиня Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Утверждена 9-13.11.1915 в должности казначеи монастыря (1915.47-48.1.С.509).

Валявин Иоанн Феодорович
Канцелярский служащий.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Вандышев Иаков
Казак.
Определен 10.07.1913 и. д. псаломщика к Покровской церкви Бабарыкинского по-

селка Верхнеуральского уезда (1913.27-28.1.С.244).
Перемещен 26.06.1915 к церкви Верхнеуральского женского монастыря, сверх штата, 

с рукоположением в сан диакона (1915.25-26.1.С.282).

Вандышев Иоанн
Казак.
Назначен в августе 1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Шаракульского Куста-

найского уезда (1916.31-32.1.С.291).

Варавин Феодор
Крестьянин.
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты хутора Новозерганского 

Орского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же хутора на 1914-

1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Варапаев Каллистрат
Крестьянин.
Утвержден 4.03.1913 в должности церковного старосты села Ермолаевки Оренбург-

ского уезда (1913.10.1.С.79).

Варварский Сергий
Воспитанник шестого класс ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы брюки от  ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).

Варганов Александр Иоаннович
Сын священника Иоанна Варганова.
Воспитанник второго  класса ОДС  1912-1913 учебного года.
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Выдана фуражка из средств ОВОДС (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.196).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 40 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Выдано ватное пальто из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выдано заимообразно 10 р. на покупку брюк из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-

20.2.С.4 отчета).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.178).
Воспитанник шестого класса ОДС 1916-1917 учебного года. В день храмового празд-

ника духовной семинарии 30.01.1917 посвящен в стихарь (1917.5-6.2.С.105).

Варганов Константин
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.272).

Варганов Леонид
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

+Варганов Иоанн Максимович
Священник Казанско-Богородицкой единоверческой церкви села Красного Яра Ка-

рачельского благочиннического округа Челябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 60 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Выдано пособие в размере 30 р. (для уплаты за обучение детей) от С.С. по случаю 

неурожая 1911-1912 гг. (1913.3.1.С.26).
Присоединил к православию 22.01.1913 крестьянина из старообрядцев спасова со-

гласия (1913.12.1.С.107).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Присоединил к православию крестьянина села Красный Яр из старообрядцев федо-

сеевского согласия (1914.8.1.С.78).
Скончался 22.01.1914 в возрасте 43 года (1914.6-7.1.С.62).

Варганов С.В.
Член Оренбургской уездной земской управы.
Участник первого торжественного годичного акта по случаю престольного праздни-

ка ОДС – Трех Святителей 30.01.1914 (1914.9.2.С.194).

Варганов Тимофей
Крестьянин села Петровского Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.02.1916 за пожертвование в церковь 
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хутора Тарасовского 100 р. деньгами и в церковь хутора Алексеевского 125 р. на колокол 
и украшение храма (1916.7-8.1.С.60).

Варганова Анна Иоанновна
Воспитанница четвертого класса ЧЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Заведывала продажей свечей в храме ЧЕЖУ (1914.14.1.С.148).
После окончания четырех классов в ЧЕЖУ перешла в ОЕЖУ в пятый класс. 
В начале 1914 осиротела. 
Будучи воспитанницей шестого класса, в 1914-1915 учебном году получила полную 

епархиальную стипендию для сирот на текущий год (1914.44-45.1.С.429).

Варганова Екатерина
Вдова священника единоверческой церкви села Красноярского Челябинского уезда 

Иоанна Варганова.
Назначено 27.11.1915 единовременное пособие из казны в размере 300 р. (1915.49-

50.1.С.534-535).

Варганова Зоя Иоанновна
Воспитанница ЧЕЖУ. Дочь недавно умершего священника Иоанна Варганова.
Решением 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ в августе 1914 по ходатай-

ству совета ЧЕЖУ принята на епархиальноую стипендию (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).

Вардунин (Вардугин) Феодор
Церковный староста церкви слободы Кочердыкской Челябинского уезда.
Уволен 25.05.1912 по прошению от занимаемой должности (1912.22-23.1.С.245).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты слободы Кочердыкской 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С3).

Варлаам
Епископ Оренбургский и Уральский в 1862-1866 гг. (1916.33-34.2.С.416).

Варлаам
Архимандрит. Ректор Екатеринославской духовной семинарии.
Определением С.С. от 25.02.1915 перемещен на место ректора ОДС (1915.9.1.С.86).
Избран 15.03.1915 членом совета Оренбургского епархиального Михаило-Архан-

гельского братства (1915.12.1.С.125).
Председатель ОВОДС. Почетный член общества по списку 1915 (1916.24-26.2.С.10,14 

отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.01.1916 в день Трех Святителей 

(1915.49-50.1.С.521).
Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-

ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода. Председательствовал на совещании (1916.17-18.1.С.137).  

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 10.04.1916 в Пасху за вечерней 
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(1915.49-50.1.С.522).
Публичное чтение в зале Оренбургской городской думы 18.12.1915 на тему «Настоя-

щая мировая война народов» (1916.3-4.2.С.28-38;1916.5-6.2.С.61-71).
Назначен в октябре 1916 и. о. редактора ОЕВ (1916.43-44.1.С.363).
Поручено 18.11.1916 наблюдение за обучением грамоте раненых воинов, находив-

шихся в оренбургских епархиальных лазаретах  №1 и №2 (1916.49-52.2.С.707).
Председатель правления ОВОДС в 1916. Почетный член общества (1917.3-4.2.С.3 от-

чета).
Благодарность Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 16.12.1916 

за устройство литературно-вокального вечера силами воспитанников ОДС, сбор от кото-
рого пошел на подарки воинам (1917.3-4.2.С.74).

Публичное религиозно-патриотическое чтение в  зале Оренбургской городской 
думы 18.12.1916 «Еще несколько слов на тему: Настоящая мировая война народов», сбо-
ры от которого пошли на нужды Иоасафовского сестричного братства на воспитание де-
тей- сирот погибших воинов (1916.49-52.2.С.675-688,708;1917.1-2.2.С.1-17).  

Посетил 2.01.1917 собрание Оренбургского Серафимовского общества трезвости 
(Церковно-школьный листок 1917.7-8.С.96)

Передал с середины января 1917 редактирование официальной части ОЕВ секре-
тарю ОДК И. И. Архангельскому, оставшись редактором только неофициальной части 
(1917.3-4.1.С.19).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.01.1917 в день Трех Святителей 
(1916.47-48.1.С.382).

Варлаков Георгий
Староста церкви села Вилкина Челябинского уезда.
Уволен 16.12.1911 от должности по прошению ввиду слабости здоровья (1912.1.1.С.4).

Варлаков Иосиф
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Вилкина Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Варлакова Зоя
Учительница Обанинской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в 

церковных школах Челябинского уезда (1915.17-18.1.С.190).

Варнава 
Иеромонах. 
В миру – Калашников Василий Георгиевич.
Заведующий Свято-Николаевского скита Троицкого уезда.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Назначен 8.08.1913 строителем вновь открытого вместо скита Свято-Николаевского 

мужского монастыря (1913.33-34.1.С.282).
Отмечено усердие по благоустройству нового монастыря и духовному окормлению 

братии при посещении обители 30.05.1916  правящим епископом Оренбургским Мефо-
дием (1916.47-48.2.С.629).
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Варненко Антоний
Попечитель ЦПШ в селе Петропавловском  Оренбургского уезда.
Отмечен за ревностную помощь школе в 1911-1912 учебном году (1913.3.2.С.32 вкла-

дыш).

Варницкий Иаков
Учитель ЦПШ Михаило-Архангельской церкви г. Орска.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).
Определен в июле 1916 на псаломщическое место к церкви Капитоновского поселка 

Оренбургского уезда (1916.29-30.1.С.274).
Отчислен от предоставленного места в августе 1916 из-за неявки к месту службы 

(1916.33-34.1.С.298).

Варсонофий
Иеромонах Вознесенской обители на Афоне. 
В миру – Коробков Василий. Из казаков Оренбургской губернии. Проживал в 

г. Оренбурге с сентября 1911.
Ходатайство Оренбургского епархиального начальства перед светской властью о его 

высылке из России.
Указ С.С. 4.03.1913: если свидетельства о его монашестве и священстве будут несо-

мненными, то выслать его на Афон или устроить в подходящий монастырь в России. В 
противном случае передать в распоряжение гражданской власти для водворение в соот-
ветствующее гражданское состояние (1913.11.1.С.90-92).

Варфоломеев Василий
Окончил Московские псаломщические курсы.
Определен на псаломщическое место к церкви Петровского поселка Актюбинского 

уезда (1912.22-23.1.С.243).
Уволен 23.07.1913 от должности за штат по прошению (1913.29-30.1.С.257).

Васев Василий
Крестьянин поселка Александровского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование в храм Алешинского 

прихода церковной утвари на 104 р. (1915.12.1.С.118).

Василевич Лев
В приготовительном классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по славянскому языку, русскому языку устно и диктовке (1916.24-26.1.С.231).

Василевич Михаил
Ученик первого класса ЧДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по церковному пению (1915.23-24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по диктовке, 

русскому языку устно, славянскому языку и церковному пению (1916.24-26.1.С.229).
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Василевич Николай
Священник Абалацкой церкви села Куртамыш Челябинского уезда.
Перемещен в октябре 1914 к церкви села Островного Челябинского уезда (1914.44-

45.1.С.425).
Утвержден 21.06.1915 в должности законоучителя Токташинского и Гладышевского 

сельских училищ (1915.25-26.1.С.280).

Василенко Анастасия
Допущена 11.03.1915 к исполнению обязанности буфетной надзирательницы ЧЕЖУ 

(1916.45-46.1.С.2 отчета).

Васильев
Учитель ЦПШ поселка Долбушинского Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела и за хорошую постановку в школе церковного пения (1913.2.2.С.16 
вкладыш).

Васильев
Псаломщик при церкви Требиатского поселка Верхнеуральского уезда. Учитель пе-

ния ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.222).

Васильев Александр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.206).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Васильев Гавриил
Учитель ЦПШ села Воскресенского Орского уезда.
Назначен псаломщиком 30.03.1914 к церкви села Старикова Челябинского уезда 

(1914.14.1.С.143).

Васильев Герасим
Крестьянин.
Утвержден в должности церковного старосты Космодамиановского молитвенного 

дома хутора Гавриловского Оренбургского уезда (1915.6.1.С.53).
Уволен 27-28.08.1915 от должности по прошению (1915.37-38.1.С.415).

Васильев Димитрий
Псаломщик при церкви станицы Верхнеозерной Спасского благочиннического 

округа Орского уезда.
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Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 
кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).

Васильев Илия
Крестьянин.
Утвержден 6.05.1912 в должности церковного старосты деревни Чирковой Челябин-

ского уезда (1912.21.1.С.223).

Васильев Иоанн
Диакон.
И. д. псаломщика при церкви села Долговского Челябинского уезда.
Перемещен 25.02.1912 по прошению к церкви села Сухоборского того же уезда 

(1912.10.1.С.103).
Вновь псаломщик при церкви села Долговского.
Утвержден 15.03.1912 в должности псаломщика (1912.12-13.1.С.130).
Перемещен 3.06.1913 к церкви села Бутырского того же уезда по прошению (1913.23-

24.1.С.209).
Назначение не состоялось. Вышел за штат. Перешел на службу в Енисейскую епар-

хию (1913.27-28.1.С.246)
Служил в Петропавловской церкви Каратузовского поселка Минусинского уезда 

Енисейской епархии. Рукоположен в сан диакона. 
Переведен 25.02.1915 в ОЕ и назначен на псаломщическое место при Богоявленской 

церкви г. Верхнеуральска (1915.7.1.С.66).
Перевод из Енисейской епархии не состоялся. Отчислен 28.04.1915 от предоставлен-

ного места псаломщика (1915.16.1.С.173).
Числился  в Енисейской епархии за штатом. Принят на службу в ОЕ и причислен 

13.01.1916 сверхштата к Покровской церкви г. Оренбурга (1916.3-4.1.С.20).

Васильев Иоанн
Диакон на псаломщической вакансии. Учитель церковного пения ЦПШ села Заозер-

ного и села Скоробогатова Челябинского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.222).

Васильев Иоанн
Священник.
Окончил Серменовские педагогические курсы.
Назначен 29.08.1912 и. д. псаломщика при церкви Требиатского поселка Верхнеу-

ральского уезда (1912.36-37.1.С.380).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Уволен 30.08.1913 в связи с поступлением в ОПМШ (1913.35.1.С.304).
Будучи учеником первого класса ОПМШ, определен в марте 1914 на псаломщиче-

ское место при церкви поселка Козыревского Кустанайского уезда (1914.12-13.1.С.127).
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Освобожден в мае 1914 от назначения по семейным обстоятельствам (1914.20-
21.1.С.214).

Рукоположен в сан диакона 4.01.1915 (1915.3-4.1.С.14).
Окончил курс ОПМШ. 
Определен с 1.04.1915 на место священника к церкви Надеждинского поселка Куста-

найского уезда (1915.12.1.С.120).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Васильев Иоанн
Священник.
Воспитанник ОПМШ.
Назначен 7.05.1916 на псаломщическое место к церкви поселка Гришинского  Куста-

найского уезда (1916.19-20.1.С.189).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 11.12.1916 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Васильев Иоанн
Казак Вознесенского поселка Актюбинского уезда.
Архипастырская благодарность 25.04.1916 за щедрые пожертвования в пользу мест-

ного храма (1916.17-18.1.С.147).

Васильев Константин
Священник при церкви Рассыпной станицы Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Организовал сбор пожертвований на приходе для оказания помощи голодающим 

Оренбургской епархии в 1911-1912 гг. (1913.33-34.1.С.294).
Награжден 2.04.1915 наперсным крестом от С.С. (1915.17-18.1.С.183).

Васильев М.
Учитель церковного пения ЦПШ Аральского поселка Кустанайского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.223).

Васильев М.
Учитель ЦПШ в селе Долбушино Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).

Васильев Михаил Иоаннович
Диакон.
Псаломщик при церкви села Кочердыкского Челябинского уезда.
Учитель пения ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).

Вас
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).

Рукоположен в сан диакона 27.11.1914 (1914.52.1.С.462).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Васильев Н.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Васильев Николай
Священник церкви села Островного Куртамышского благочиннического округа Че-

лябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Васильев Николай
Псаломщик при церкви Кассельского поселка Верхнеуральского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Уволен в октябре 1916 от занимаемой должности по прошению (1916.41-42.1.С.347).

Васильев Николай
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.299).

Васильев Николай
Оренбургский мещанин.
Определен 13.08.1913 и. д. псаломщика к церкви Забеловского поселка Кустанайско-

го уезда (1913.33-34.1.С.283).
Диакон, состоящий на псаломщическом месте при церкви того же поселка.
Перемещен в декабре 1916 к Серафимовской церкви г. Оренбурга (1916.47-48.1.С.390).

Васильев Петр
Церковный староста села Репьевки Оренбургского уезда.
Уволен 5.06.1912 от должности по семейным обстоятельствам (1912.24-25.1.С.268).

Васильев Петр
Казак Парижского поселка Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за труды по постройке мест-

ного храма (1915.10-11.1.С.101).

Вас
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Васильев Сергий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1915.19-20.1.С.205).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Васильев Симеон Львович
Священник.
Возможно, из дворянской семьи. Детство прошло в Самарской епархии.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Эконом ОДС (1912.18.С.429-430).
Совершил 12.06.1912 в день выпускного акта вместе с другими священниками Боже-

ственную литургию в семинарском храме ОДС  (1912.24-25.2.С.538).
Определен 20.06.1912 на священническое место к церкви села Отрада Дедово-Исаев-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.26-27.1.С.285).
Рассказ «Под Рождество». Действительный случай, бывший с покойным архиеписко-

пом Казанским Владимиром (1912.51-52.2.С.1067-1072).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.16).
Воспоминания детства в рассказе «Ко встрече архиерея» (1913.4,5.2.С.98-101;137-

142).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Рассказ «В святую ночь» (1913.13-14.2.С.328-335).
«Простые речи о серьезных предметах». Назидательная беседа о том, какой батюшка 

хорош (1913.29-30.2.С.597-606).
Повесть «Павел Колосков» (1913.45-46.2.С.870-879; 47.2.С.912-920; 48.2.С.956-

963;49.2.С.984-989).
Рождественский рассказ «Добро творите ненавидящим вас…» (1913.50.2.С.1025-

1033).
Новогодний рассказ «Новое счастье» (1914.1.2.С.11-16).
Рассказ «Пасхальная риза» (1914.12-13.1.С.270-277).
Рассказ «Война примирила» (1914.39.2.С.614-621).
Рождественский рассказ «Счастье дедушки Мартьяна» (1914.50-51.2.С.858-864).
Пастырские наблюдения «Трезвость в деревне» (1915.13-14.2.С.187-192).
Заметка «Наши паломники на пути в Табынск». Встреча паломнического крестного 

хода 14 мая 1915 в селе Отрада Оренбургского уезда (1915.21-22.2.С.309-310).
Деревня во время войны. Из пастырских наблюдений (1915.47-48.2.С.603-610).
Рождественский рассказ «Примиритель». Быль из недавнего прошлого (1915.51-

52.2.С.684-694).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
 «Господь спас». Быль из настоящей войны (1916.1-2.2.С.6-12).

Вас
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Статья «Дочь и падчерица» (не сказка, а действительность). О министерских и 
церковно-приходских школах и несправедливостях в отношении к последним (1916.21-
23.2.С.260-265).

Отклонение редакцией ОЕВ печатания статьи «История с по…», по той причине, что 
она не касается местной церковно-приходской жизни (1916.21-23.2.С.276).

Рождественский рассказ «Война родит героев» (1916.47-48.2.С.619-626).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).
Рассказ «Как мы завели пасеку», из которого узнаем, что в 1916 о. Симеон стал пче-

ловодом и что у него в этом году сыну исполнилось семь лет (1917.3-4.2.С.47-52).

Васильева Александра Васильевна
Воспитательница ОЕЖУ, помощница библиотекаря в 1910-1911 и 1911-1912 учебных 

годах. Окончила курс Уфимского епархиального женского училища. Состояла при учи-
лище с 1889 (1912.15.1.С.169).

Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).

Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.314).

Занимала должность воспитательницы в училище в 1912-1913 учебном году 
(1914.5.1.С.51).

В период между 1912-1914 начала получать доплату за выслугу лет (1915.1.1.С.96 
вкладыш).

Назначена 17.01.1914 библиотекарем ОЕЖУ (1915.5.1.С.3 отчета).
Воспитательница и библиотекарь ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.8 от-

чета).
Определение 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ 1.09.1914 о прибавление 

зарплаты за три пятилетия в размере 180 р. (1915.1.1.С.101 вкладыш).
Занимала те же должности в училище в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.8 от-

чета).

Васильева А.Н.
Жена псаломщика при церкви села Старикова Челябинского уезда Гавриила Васи-

льева.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Васильева Анна
Оренбургская мещанка.
Архипастырское благословение с грамотой 18.03.1916 за пожертвование 220 р. на 

ризу к  иконе св. Феодосия пребывающей в Воскресенской церкви г. Оренбурга (1916.13-
14.1.С.112).

Васильева И.
Послушница.
Учительница церковного пения ЦПШ села Кочердык Челябинского уезда.

Вас
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 Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-
но-школьного дела (1914.20-21.1.С.222).

Васильева Капитолина
Просфорница Коркинского прихода Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 10 р. 

(1912.4.1.С.47).

Васильченко Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Воронежского Ор-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Васильченко Павел
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Шубинского Ор-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Васой
Монах. 
В миру – Балобанов Василий Филиппович
Казак станицы Каменноозерной Оренбургского уезда.
Участник в 1856 крестного хода с Табынской иконой Божией Матери, которая тогда 

впервые была принесена в г. Оренбург. 
Стал вожаком хлыстовской секты «Люди божии» в Оренбургском уезде после 1856.
В 1861 за распространение этой секты попал под следствие и через 10 лет в 1871 

определением Оренбургской судебной палаты был лишен всех прав состояния и сослан в 
Закавказье. Но еще задолго до этого определения, удалился на Афон и там принял мона-
шеский постриг с именем Васой. 

В 1875 в Санкт-Петербурге была издана его брошюра «Вразумление заблудшим и 
исповедь обратившегося от заблуждения» (1916.33-34.2.С.414).

Васягин Василий
Бывший учитель.
Определен 1.03.1913 и. д. псаломщика к церкви Кагинского завода Верхнеуральского 

уезда (1913.10.1.С.78).
Перемещен 2.07.1913 для пользы службы к церкви села Ломовки Верхнеуральского 

уезда (1913.27-28.1.С.245).
Утвержден в июле 1914 в должности штатного псаломщика (1914.30-31.1.С.305).

Васягин Петр
Псаломщик  при церкви Верхнекарасинского поселка Миасского благочиннического 

округа Троицкого уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).

Вас
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Ваш
Перемещен 15.07.1913 к церкви поселка Черноярского Челябинского уезда (1913.29-

30.1.С.256).

Вашев Павел
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование 100 р. в 

Александро-Невскую церковь г. Челябинска (1915.15.1.С.161).

Введенская Зоя
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.23-24.1.С.213).
Во втором классе 1913-1914 учебного года по малоуспешности оставлена на повто-

рительный курс (1914.22023.1.С.247).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).

Введенская Раиса
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.23-24.1.С.214).
В пятом классе 1913-1914 учебного года по малоуспешности оставлена на повтори-

тельный курс (1914.22-23.1.С.247).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Переэкзаменовка по сочинению и гражданской истории (1915.21-22.1.С.229).

Введенский Александр
Священник церкви поселка Кумлякского Троицкого уезда.
Перемещен 2.12.1912 по прошению к церкви села Николаевки того же уезда 

(1912.50.1.С.524).

Введенский Александр
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года оставлен на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.19-20.1.С.174).
Выданы в 1916 новые ботинки за 24 р. и починены старые за 4 р. 25 к. из средств 

ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 12 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).
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Введенский Аристарх
Псаломщик при церкви Спасского поселка Верхнеуральского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).

Введенский Василий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду. 
Уволен из семинарии по прошению отца с баллом по поведению 5 (1914.22-

23.1.С.236).

Введенский Виктор
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.227).
В подготовительном классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по 

арифметике (1914.24-25.1.С.259).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку, арифметике, географии (1916.21-23.1.С.208).

Введенский Владимир
Диакон.
Псаломщик Троицкого собора г. Балакова Самарской епархии.
Принят на службу в Оренбургскую епархию и определен 20.08.1915 на псаломщиче-

ское место к Введенской церкви г. Оренбурга (1915.37-38.1.С.412).
Рукоположен в сан диакона.
Перемещен 21.09.1915 для пользы службы к Георгиевскому войсковому собору на 

псаломщическое место (1915.41-42.1.С.444).

Введенский Владимир
Ученик  приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по церковно-славянскому и русскому языку (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.258).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русско-

му языку устно, диктовке, славянскому языку, арифметике, географии и письменным 
упражнениям (1916.24-26.1.С.230).

+Введенский Григорий
Диакон церкви поселка Перовского Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
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Перемещен 2.10.1912 на должность эконома ОДУ (1912.41.1.С.438).
Скончался 4.08.1913 (1913.33-34.1.С.285).

Введенский Иаков
Диакон при церкви поселка Верхнесанарского Троицкого уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).

Введенский Н.Д.
Диакон церкви при Неплюевском кадетском корпусе г. Оренбурга.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).

Введенский Николай
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русским домашним письменным заданиям (1913.27-28.1.С.249).
Оставлен на повторительный курс. 
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

(1914.26-27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по сочине-

нию и латинскому языку (1915.23-24.1.С.254).

Введенский Сергий
Священник.
Псаломщик при Николаевской церкви села Рыбного Куртамышского благочинниче-

ского округа Челябинского уезда. 
Учитель пения ЦПШ.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Поступил в ОПМШ.
Приписан сверхштата к Преображенской Крестовой церкви викарного епископа Ку-

станайского в г. Оренбурге (1915.41-42.1.С.445).
Назначен 11.10.1915 на псаломщическое место к Дмитриевской церкви поселка 

Нижнечебенского Оренбургского уезда (1915.43-44.1.С.465).
Перемещен 17.06.1916 на псаломщическую вакансию к церкви села Ерохина Челя-

бинского уезда с правом оставаться в ОМПШ (1916.24-26.1.С.233).
Рукоположен в сан священника 30.01.1917 в храме ОДС (1917.5-6.2.С.105).
Назначен 13.03.1917 на штатное диаконское место к церкви поселка Трактового Ку-

станайского уезда (1917.11-12.1.С.62).
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Вдовин Григорий
Урядник поселка Парижского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по постройке местного храма 

(1915.10-11.1.С.101).

Вдовин Косма
Диакон.
Псаломщик при церкви Амурского поселка Кваркенского благочиннического округа 

Верхнеуральского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Рукоположен 9.09.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.39.1.С.414). 
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.24).
Перемещен 11.03.1917 по прошению на псаломщическое место к церкви станицы 

Кизильской Верхнеуральского уезда (1917.11-12.1.С.64).

Вдовин Михаил
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
Недоимки  по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).

Вдовин Николай
Казак.
Утвержден 5.06.1912 в должности церковного старосты Богодуховской церкви ста-

ницы Буранной Оренбургского уезда (1912.24-25.1.С.268).

Вдовин Феодор
Священник.
Диакон на вакансии псаломщика при церкви села Вознесенского Троицкого уезда.
Перемещен 10.01.1912 к Христорождественскому собору г. Челябинска (1912.3.1.С.20).
Определен 3.07.1912 на священническое место к церкви села Мордвиновки Троицко-

го уезда (1912.28-29.1.С.308).
Рукоположен 29.07.1912 в сан священника (1912.32-33.1.С.346).
Перемещен 17.09.1912 к церкви Малороссийского поселка Кустанайского уезда 

(1912.39.1.С.415).
Оставлен 8.10.1912 по прошению в Мордвиновском приходе (1912.41.1.С.439).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Ведерникова Екатерина
Просфорница при церкви села Вилкина Воскресенского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).
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Ведешкин Павел
Священник при Николаевской церкви Кагинского завода Верхнеуральского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.27 вкладыш).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Перемещен 5.02.1916 к Сергиевской церкви Инзерского завода того же уезда (1916.5-

6.1.С.38).
Утвержден в июле 1916 в должности духовного следователя по 2-му церковному 

округу Верхнеуральского уезда (1916.29-30.1.С.272).

Вележева Вера
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по словесности и гражданской истории (1914.22-23.1.С.246).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по литературе и 

гражданской истории (1915.21-22.1.С.229).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по дидактике 

(1916.17-18.1.С.157).

Велекин Поликарп
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Богоявленской церкви 

г. Верхнеуральска на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Величков Алексий
Казак станицы Краснохолмской Оренбургского уезда. Член строительного комитета 

по постройке второй каменной церкви в станице.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).

Величков Феодор
Казак станицы Краснохолмской Оренбургского уезда. Член строительного комитета 

по постройке второй каменной церкви в станице.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).

Величков Феодор
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Покровской церкви 

станицы Покровской Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Велоберская Раиса
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.430).

Велький Евсевий
Учитель ЦПШ поселка Смирновского Кустанайского уезда.
Определен 5.03.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Андреевского того же уезда 

(1912.11.1.С.116).
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Освобожден 8.08.1912 от занимаемой должности по прошению (1912.34-35.1.С.366).
Учитель Аральской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.191).

Венедиктов Иоанн
Крестьянин села Анатолиевки Кустанайского уезда.
Назначен в октябре 1914 сверхштата временно и. о. псаломщика при церкви села 

Карабутакского Иргизского уезда до окончания штатным псаломщиком Михаилом Ер-
шовым ОПМШ (1914.44-45.1.С.425).

Венчанинов
Протоиерей.
Из беженцев, прибывших в ОЕ.
Выдано 18.11.1916 Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста его до-

чери единовременно 25 р. (1916.49-52.2.С.707). 

Венцов Константин
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202). 
Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ выдана ту-

журочная пара (1916.27-28.2.С.4 отчета).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Венцов Николай
Псаломщик Аннинского прихода Великопетровского благочиннического округа 

Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 25 р. 

(1912.4.1.С.47).
Выдана ссуда в размере 40 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Перемещен 29.02.1912 по прошению к церкви поселка Сыртинского того же уезда 

(1912.10.1.С.104).

Верблингер Ольга
Врач Ташкентской железной дороги.
Назначена 9.09.1913 преподавателем гигиены ОЕЖУ (1915.5.1.С.2 отчета).

Вербин К.
Диакон Кваркенского благочиннического округа ОЕ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Вербицкий
См. Димитрий, епископ.
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Веревкин А.
Учитель церковного пения ЦПШ при Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.14 вкладыш).

Веревкина Александра
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ 

в размере 15 р. (1913.35.1.С.310).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и славянскому 

языку (1912.26-27.1.С.293).

Веревкина Надежда
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ 

в размере 15 р. (1913.35.1.С.310).
Во втором классе 1912-1913 учебного года по малоуспешности оставлена на повто-

рительный курс по прошению родителей (1913.23-24.1.С.215).

Верейкин Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 14-16 февраля 1912 в должности церковного старосты села Кармалки 

Оренбургского уезда (1912.8.1.С.74).

Веремеев Прокопий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Архангельско-

го Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Веретенников Афиноген
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 оставлен на повторительный курс по малоуспешности.
Задолжность по оплате за учебу (1914.24-25.1.С.264).

Веретенников Тимофей
Псаломщик при церкви Харьковского прихода Акбулакского благочиннического 

округа Актюбинского уезда.
 Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Верещагин А.В.
Член Оренбургского окружного суда.



181

Вер
Назначен членом Оренбургского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голо-

дающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).

Верещагин Андрей
Казак станицы Краснохолмской Оренбургского уезда. Член строительного комитета 

по постройке второй каменной церкви в станице.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).

Веригин Димитрий Васильевич
Генерал.
Присутствовал 11.10.1912 в ОДС на торжественном акте, посвященном столетнему 

юбилею Отечественной войны 1812 (1912.42-43.2.С.842).
Генерал-лейтенант.
Посетил 2.01.1917 собрание Оренбургского Серафимовского общества трезвости 

(Церковно-школьный листок 1917.7-8.С.96)

Верин Александр
Воспитанник второго класса ОДС в 1910-1911 учебном году.
Выдана суконная тужурочная пара и три пары белья из средств ОВОДС 

(1912.47.1.С.500).
В третьем классе 1911-1912 учебного года куплен билет на проезд в дом родителей из 

средств ОВОДС (1912.47.1.501).

Верницкий Александр
Заштатный псаломщик Новгородской епархии.
Назначен 28.05.1915 и. о. псаломщика при Богоявленской церкви г. Верхнеуральска 

(1915.21-22.1.С.238).

Верченко Екатерина
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
Во втором классе ОЕЖУ 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Вершинин Матфей
Диакон.
Псаломщик при церкви села Ивановского Преображенского благочиннического 

округа Орского уезда. Учитель церковного пения в Иваново-Янгизской ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.15 вкладыш).
Рукоположен 25.05.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.21-22.1.С.188).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
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Жертвователь свыше 50 р. в январе 1916 для епархиального комитета Красного Кре-

ста (1916.11-12.1.С.96-97).

Ветлов Георгий
Запасной унтер-офицер.
Определен и. д. псаломщика при церкви Лихачевского поселка Кустанайского уезда 

(1913.4.1.С.35).
Отчислен от занимаемого места 14.06.1913 в связи с неявкой на приход (1913.25-

26.1.С.222).

Ветохин Андрей
Крестьянин слободы Воскресенской Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 25.02.1916 за усердие по сбору хлеба на 

военные нужды (1916.9-10.1.С.82-83).

Ветренко Домна
Прихожанка церкви хутора Сухомлиновского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 2.03.1916 (1916.9-10.1.С. 83).

Ветчинкин Иоанн
Священник.
Окончил псаломщическо-диаконские курсы при Михайловской второклассной 

школе Оренбургского уезда.
Определен 9.06.1913 на место псаломщика к церкви Забеловского поселка Кустанай-

ского уезда (1913.23-24.1.С.209).
Определение было изменено на Шумаковский приход Челябинского уезда.
Перемещен 19.08.1913 на псаломщическое место к Михаило-Архангельской церкви 

г. Кустаная (1913.33-34.1.С.284).
Перемещен 27.09.1913 в село Ключи Оренбургского уезда с назначением учителем 

местной ЦПШ (1913.40.1.С.361).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 11.12.1916 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Вижеская София
Окончила курс шести классов ОЕЖУ. Награждена похвальным листом 6.06.1912 

(1913.15.1.С.137).

Визерской  Петр
Священник.
Штатный диакон при церкви хутора Новониколаевского Оренбургского уезда.
Определен 5.07.1912 на священническое место к церкви поселка Новоалексеевского 

Актюбинского уезда (1912.28-29.1.С.308).
Рукоположен 8.07.1912 в сан священника (1912.30-31.1.С.332).

Виктор
Иеромонах Оренбургского Архиерейского Дома.
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Назначен в ноябре 1916 заместителем протоиерея Иоанна Соломина для служения в 

Оренбургском кафедральном соборе (1916.45-46.1.С.366). 

Вимпфен, фон, Владимир Николаевич
См. Леонтий, епископ.

Винговатов Павел
Крестьянин хутора Федоровского Сокулакского прихода Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.03.1915 за пожертвование в приход-

ской храм церковной утвари на сумму свыше 500 р. (1915.8.1.С.76).

Виниченко Григорий
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).

Виниченко Мирон
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).

Виноградский Петр
Сын священника Волынской епархии, который был вынужден в начале войны бе-

жать внутрь России.
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.22-23.1.С.231).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.274).
Выдана тужурка из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года выдано 40 р. на пальто, как беженцу, от 

Оренбургского епархиального комитета Красного Креста (1917.3-4.2.С.4-5 отчета).

Виноходова Елена
Классная надзирательница Оренбургской женской частной гимназии Комаровой-

Калмаковой. Окончила курс Оренбургского Николаевского женского института.
Утверждена 26.08.1915 в должности учительницы французского языка ОЕЖУ 

(1916.3-4.2.С.4 отчета).

Вирский Борис Михайлович
Священник.
Бывший воспитанник Кишиневской духовной семинарии.
Определен в марте 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Бессарабского 

Актюбинского уезда (1914.11.1.С.110).
Определен 24.09.1914 на означенное место псаломщика с рукоположением в сан свя-

щенника (1914.39.1.С.385).
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Рукоположен в сан священника 14.11.1914 (1914.46-47.1.С.437).

Виссонов Иоанн
Воспитанник четвертого класса ОДС.
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 – подпоручик на Германском фронте 

(1917.9-10.2.С.164).

Виссонов Петр
Воспитанник четвертого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду. Уволен из семинарии по прошению отца с бал-

лом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.237).

Виталий
Иеромонах Оренбургского Макарьевского Успенского мужского монастыря.
Запрещен в священнослужении 28.04.1915 за небрежное обращение со Святыми Да-

рами (1915.16.1.С.174).
Перечислен в декабре 1916 в число братии Георгиевского мужского монастыря Челя-

бинского уезда (1916.47-48.1.С.389).

Витвицкая Евгения
Учительница гимнастики ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Окончила курс в Москов-

ском женском институте. Состояла при училище с 1899. Учительница гимнастики и тан-
цев в Оренбургском женском институте имени императора Николая I (1912.15.1.С.168).

Учительница гимнастики в ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году. (1913.11.1.С.97).
Преподавала в училище в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.51).
Продолжала преподавать в ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.8 отчета).
Преподавала в училище в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.8 отчета).

Витков Сергий Александрович
Дворянин.
Управитель Тирлянского завода Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.04.1912 за денежные пожертвова-

ния и труды по приспособлению под молитвенный дом Тирлянской женской ЦПШ 
(1912.16.1.С.174).

Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за понесенные труды по 
постройке нового храма в Тирлянском заводе (1916.35-36.1.С.310).

Виханов Петр
Священник.
Утвержден с 1 октября 1916 в должности законоучителя Именли-Покровского на-

чального училища (1916.43-44.1.С.353). 

Вишенин К.
Священник в Уральской области.
Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).

Вис
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Вишенин Леонид
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
По малоуспешности оставлен на повторительный курс (1913.21-22.1.С.197).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по словесно-

сти и латинскому языку (1914.22-23.1.С.233).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1915.25-26.1.С.277).
В четвертом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по ла-

тинскому языку (1916.19-20.1.С.178).
Уплачено 25 р. в 1916 за содержание на квартире из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 

отчета).
Воспитанник пятого класса ОДС 1916-1917 учебного года. Исполнял вокальные но-

мера на литературно-музыкальном вечере в зале ОЕЖУ 30.01.1917, сбор от которого по-
шел в пользу пострадавшей от войны Сербии и ОВОДС (1917.5-6.2.С.106).

Вишенина Зоя
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Вишенина Фаина
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Вишневская Ольга
Золотопромышленница.
Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1913 за пожертвование церковных 

вещей в пользу молитвенного дома Миасских Айдырлинских приисков Троицкого уезда 
(1913.10.1.С.77).

Вишневский А.И.
Священник. 
Законоучитель в г. Оренбурге.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Участник собрания законоучителей средних светских учебных заведений г.  Орен-

бурга 26, 27, 30 августа 1913 (1914.3.2.С.47, 51; 1914.4.2.С.83).

Вишневский Андрей
Крестьянин Ливановского поселка Кустанайского уезда.
Назначен 5.03.1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Калиновского Кустанайского 

уезда (1916.13-14.1.С.115).

Виш
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Вишняков Иоанн
Псаломщик.
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 27.08.1913 и. д. псаломщика при Крестовой церкви г. Оренбурга 

(1913.35.1.С.302).
Определен 2.12.1913 на псаломщическое место при Георгиевской церкви села Бер-

дяш Орского уезда (1913.49.1.С.438).
Уволен от должности по прошению 22.05.1915 (1915.19-20.1.С.218).

Владимир 
Архиепископ.
В миру – Соколовский-Автономов Василий Григорьевич.
Бывший епископ Оренбургский и Уральский в 1896-1903 гг.
Управлял в 1912-1913 гг. Спасо-Андрониковым монастырем в Москве, будучи на по-

кое (1913.21-22.2.С.475).

Владимиров В.Г.
Уральский купец.
Пожизненный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского брат-

ства по списку 1911 (1912.3.1.С.26).

Владимирова П.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Владыкин Александр
Псаломщик при церкви Черниговского поселка Кизильского благочиннического 

округа Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда в размере 15 р. от комитета епархиальной похоронной кассы как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.24).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).

Владыкин Алексий
Псаломщик.
Исполняющий должность псаломщика при церкви села Бердяш Преображенского 

благочиния Орского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Уволен 16.12.1912 за штат по прошению (1912.51-52.1.С.548).

Владыкин Анатолий
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.

Виш
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Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению (1912.24-
25.1.С.278).

+Владыкин Василий Иоаннович
Псаломщик при церкви села Введенского Челябинского уезда. 
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Скончался 30.08.1912 (1912.38.1.С.406;1913.16-17.1.С.149).

Владыкин Григорий
Священник церкви станицы Михайловской Великопетровского благочиннического 

округа.
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Утвержден 23.11.1915 членом благочиннического совета 2-го округа Троицкого уезда 

(1915.49-50.1.С.529). 

Владыкин Григорий
Псаломщик при церкви села Черноярского Челябинского уезда.
Уволен 26.02.1912 от должности псаломщика (1912.10.1.С.104).

Владыкин Димитрий Алексеевич
Священник церкви села Бурлева Кочердыкского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Перемещен 13.08.1912 к церкви села Ваганова того же уезда по прошению (1912.34-

35.1.С.365).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).

Владыкин Кронид
Псаломщик при церкви поселка Сыртинского Верхнеуральского уезда.
Уволен 22.01.1912 от должности ввиду поступления на частную службу (1912.5-

6.1.С.59).

Владыкин М.
Второй священник Новотроицкого прихода Троицкого уезда.
В 1911-1912 учебном году отказался от законоучительства в ЦПШ Князеникольского 

поселка Троицкого уезда (1913.3.2.С.28 вкладыш).

Владыкин Михаил
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.

Вла
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Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.277).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и сочинению (1915.23-24.1.С.257).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Владыкин Николай
Второй священник при церкви села Долговского Челябинского уезда.
Перемещен 23.05.1913 на первое священническое место к той же церкви (1913.21-

22.1.С.189).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Владыкин Порфирий
Псаломщик.
Окончил курс ЧДУ.
Определен 19.04.1912 и. д. псаломщика при церкви Аральского прихода Боровского 

благочиннического округа Кустанайского уезда (1912.18.1.С.202).
Утвержден 28.09.1913 в занимаемой должности (1913.39.1.С.344).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Перемещен 4.01.1916 к церкви поселка Михайловского того же уезда по прошению 

(1916.1-2.1.С.10).

Владыкин Порфирий
В приготовительном классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по славянскому языку, русскому языку устно и диктовке (1916.24-26.1.С.231).

Владыкин Стефан
Священник Ливановского (Ушсорского) прихода Кустанайского уезда.
В 1911 приобрел новые колокола для приходской церкви в магазине Оренбургского 

епархиального Михаило-Архангельского братства (1912.1.2.С.34)
Выдана ссуда в размере 30 р. от комитета епархиальной похоронной кассы как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).
Перемещен 17.09.1912 к церкви Павловского поселка Кустанайского уезда 

(1912.39.1.С.415).
Перемещен 18.11.1912 к церкви Ливановского поселка (1912.47.1.С.496).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.31).
Перемещен 17-20.05.1913 на священническое место к церкви Зуевского поселка Ку-

станайского уезда (1913.21-22.1.С.189).
Утвержден 8.10.1915 духовником  2-го благочиннического округа Кустанайского уез-

да (1915.43-44.1.С.461).

Вла
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Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-
ность (1916.15-16.1.С.125).

Владыкин Феодор
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по первому разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Владыкина А.
Учительница ЦПШ в Челябинском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Владыкина Лидия
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по литературе и по истории (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница седьмого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по физике (1914.22-23.1.С.247).

Владыкина Надежда
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ  1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).

Владыкина Таисия
Вдова псаломщика церкви села Введенского Челябинского уезда.
Назначена 12.09.1913 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. в год (1913.42.1.С.390).

+Власенко
Учитель ЦПШ в ОЕ.
Погиб на фронте.
Выдано 20.01.1917 по прошению пособие семье от епархиального комитета Красного 

Креста в размере 50 р. (1917.7-8.2.С.133). 

Власов Андрей Георгиевич
Крестьянин.
Утвержден 17.05.1915 в должности церковного старосты Покровской церкви дерев-

ни Журавлиной Челябинского уезда (1915.19-20.1.С.218).

Власов Григорий
Священник.

Вла
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Диакон Воскресенской церкви г. Илецка Оренбургского уезда.
Законоучитель мужской двухклассной церковной школы в 1912-1913 учебном году 

(1914.30-31.1.С.309).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Определен 2.08.1913 на священническое место к церкви хутора Кайраклинского Ор-

ского уезда (1913.31-32.1.С.267).
Рукоположен в сан священника 18.08.1913 (1913.33-34.1.С.283).

Власов Максимилиан
Крестьянин Уфимской губернии Златоустовского уезда Сикиязской волости.
Назначен в августе 1914 и. д. псаломщика к церкви села Березова Челябинского уезда 

(1914.32-33.1.С.324).

Вобный Матфей
Крестьянин.
Утвержден 4.03.1915 в должности церковного старосты поселка Кубековского Куста-

найского уезда на 1915-1916 гг. (1915.8.1.С.80).

Водолазов Сергий
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).

Водченников Иоанн
Утвержден 11.01.1913 в должности церковного старосты поселка Измаильского 

Верхнеуральского уезда (1913.3.1.С.16).

Воеводин Григорий Димитриевич
См. Гавриил, епископ.

Воейков Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому и немецкому языку (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому и латинскому языку (1913.21-22.1.С.196).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по логике и 

латинскому языку (1914.22-23.1.С.235).
Выдано заимообразно 6 р. в 1914 на обувь и платье из средств ОВОДС (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.178).
Воспитанник шестого класса ОДС 1916-1917 учебного года. В день храмового празд-

ника духовной семинарии 30.01.1917 посвящен в стихарь (1917.5-6.2.С.105).

Вла
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Воздвиженский Михаил
Священник.
Намечен на должность Орского бесприходного (т.е. освобожденного от приходской 

службы) уездного наблюдателя церковных школ.
Определен 26.11.1915 на священническое место к Серафимовской церкви, что в Фор-

штадте г. Оренбурга (1915.49-50.1.С.531).
Отчислен от места священника 3.02.1916 в Серафимовской церкви в связи с назна-

чением бесприходным наблюдателем церковных школ 2-го района Оренбургского уезда 
(1916.11-12.1.С.100).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 22.07.1916 в день тезоименитства 
Государыни Императрицы Марии Феодоровны (1915.49-50.1.С.524).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 31.3.1917 в Великий Пяток перед 
Плащаницей (1916.47-48.1.С.383). 

Воздвиженский Юлиан
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и училище по второму разряду с правом поступления в духовную 

семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию и латинскому языку (1914.22-23.1.С.232).
Выдано в 1914 на проезд в дом родителей из средств ОВОДС 3 р. 78 к. (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).

Вознесенская Елена
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Вознесенская Мария
Дочь священника.
Окончила шесть классов ОЕЖУ.
Учительница ЦПШ.
Определена 15.09.1910 воспитательницей ОЕЖУ (1912.11.1.С.122).
Воспитательница ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году (1913.11.1.С.98).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Состояла при училище в должности воспитательницы в 1912-1913 учебном году 

(1914.5.1.С.52).
На начало 1913-1914 учебного года оставила указанную должность (1915.5.1.С.1 от-

чета).

Вознесенская Мария
В первом классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Воз
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Вознесенский Александр
Псаломщик при церкви села Новоспасского Дмитриевского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Перемещен 2.07.1912 к церкви села Александровки того же уезда по прошению 

(1912.28-29.1.С.310).
Оставлен по прошению 2.08.1912 при церкви села Новоспасского (1912.32-33.1.С.347).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Перемещен 2.07.1913 к церкви села Кармалки Оренбургского уезда по прошению 

(1913.27-28.1.С.245).
Уволен 31.01.1914 за пьянство от занимаемой должности (1914.8.1.С.76).

Вознесенский Александр Михайлович
Протоиерей Воскресенской церкви г. Оренбурга.
Председатель комитета Оренбургского епархиального свечного завода в 1908.
Участник общеепархиального съезда духовенства ОЕ в 1908 (1912.1.1.С.131 вкла-

дыш).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Избран в августе 1911 членом комитета епархиального свечного завода на 1912-

1914 гг. (1912.3.1.С.145 вкладыш).
Член правления ОВОДС в  1911 (1912.47.1.С.499).
Член правления ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.432).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.312).
Переизбран членом правления ОВОДС на 1913-1914 учебный год (1913.6.2.С.162).
Высочайше награжден орденом Св. Анны 2 ст. ко дню рождения Государя Императо-

ра 6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 3.06.1913 в день Святого Духа 

(1912.50.1.С.531).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.07.1913 в день рождения На-

следника Цесаревича Алексия Николаевича (1912.50.1.С.532).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 2.02.1914 на праздник Сретения 

Господня (1913.50.1.С.445).
Избран в августе 1914 на должность председателя комитета Оренбургского епархи-

ального свечного завода (1915.3-4.1.С.125 вкладыш). Двадцать пять лет был членом коми-
тета свечного завода (1915.3-4.1.С.128).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.09.1914 в день Воздвижения 
Креста Господня (1913.50.1.С.448).

Действительный член и член правления ОВОДС в 1914 (1915.47-48.2.С.2 вкладыш; 
1915.49-50.2.С.14).

Заявление комитету епархиального свечного завода 19.12.1914 о необходимости уве-
личения цен на свечи (1915.2.1.С.10).

Воз
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Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.07.1915 в день рождения На-
следника Цесаревича Алексея Николаевича (1914.50-51.1.С.457).

Член правления ОВОДС  по списку 1915. Действительный член общества (1916.24-
26.2.С.10,14 отчета).

Выражена благодарность 30.01.1916, в связи с пятилетием существования ОВОДС, 
за внимательно-усердное исполнение своих обязанностей в качестве члена правления 
(1917.3-4.2.С.2 отчета).

Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-
ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода. Признал возможным сокращать устав богослужения, но с тем, чтобы 
богослужение совершалось истово (1916.17-18.1.С.141).  

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.07.1916 в день рождения На-
следника Цесаревича и Великого Князя Алексия Николаевича (1915.49-50.1.С.524).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 26.02.1917 на 2-й неделе Великого 
Поста (1916.47-48.1.С.382).

Вознесенский Андрей Михайлович
Священник Дмитриевской церкви села Преображенки (Сыскан) Михаило-Шарлык-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда. Благочинный округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Организовал сбор пожертвований в округе в помощь голодающим ОЕ в 1911-1912 

(1913.33-34.1.С.297).
Действительный член ОВОДС в 1912 (1913.35.1.С.312).
Провел сбор пожертвований в 1912 в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Провел сбор пожертвований в округе на образование стипендии при духовных 

учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. Сам явился 
щедрым жертвователем (1913.40.1.С.373-374).

Депутат от Михаило-Шарлыкского благочиннического округа на 15 общеепархиаль-
ном съезде духовенства ОЕ в августе 1914, член ревизионной комиссии съезда (1914.37-
38.1.С.14.16 вкладыш).

Выступил на съезде 20.08.1914 с положительной оценкой Михайловских псаломщи-
ческо-диаконских курсов и рассказал об их финансовых проблемах (1914.46-47.1.С.35 
вкладыш).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.5 вкладыш).

Организовал сбор пожертвований в селах своего округа Ратчино, Кармалке, Георги-
евке в пользу епархиального комитета Красного Креста (1915.3-4.1.С.20).

Высочайше награжден 3.02.1915 орденом св. Анны 3-й ст. за двадцатипятилетнюю 
службу в должности законоучителя в народных школах (1915.47-48.1.С.508).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Михаило-Шарлыкском 
благочинии в пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета). 

Освобожден 22.05.1915 от должности благочинного Михаило-Шарлыкского округа в 
связи с перемещением на службу в г. Оренбург (1915.19-20.1.С.215).

Воз
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Перемещен 22.05.1915 на штатную диаконскую вакансию к Дмитриевской церкви 
г. Оренбурга по прошению (1915.19-20.1.С.217).

Однако на 16 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 
25.05.1915 в г. Оренбурге значился представителем от Михаило-Шарлыкского благочин-
нического округа (1915.29-30.1.С.312).

Прощание с духовенством округа и прихожанами Дмитриевской церкви села Преоб-
раженки 26-27.06.1915, которые преподнесли ему икону Спасителя с выгравированной на 
обороте надписью (1915.29-30.2.С.405-407).

Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 
списку 1915 (1916.11-12.2.С.3 отчета).

Награжден 16.12.1916, как сотрудник Оренбургского епархиального комитета 
Красного Креста, знаком Красного Креста Высочайше учрежденного 24.07.1899 (1917.3-
4.2.С.74).

Вознесенский Георгий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдано в 1912 две пары белья из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому языку и сочинению (1913.21-22.1.С.199).
Воспитанник четвертого класса 1913-1914 учебного года.
Участник литературно-музыкального вечера в ОДС 10.11.1913 (1913.49.2.С.991).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 40 р. 50 к. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил класс по второму разряду (1914.22-23.1.С.236).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года и курс семинарии по второму 

разряду (1916.19-20.1.С.179).

Вознесенский Д.
Диакон Покровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Вознесенский Д.
Псаломщик в Каликинском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).

Вознесенский Евгений
Священник церкви села Илькульган Михаило-Шарлыкского благочиннического 

округа Оренбургского уезда. Образование: окончил курс духовной семинарии.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).

Воз
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Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.26).
Речь при прощании духовенства округа и прихожан Дмитриевской церкви села 

Преображенки 27.06.1915 со своим благочинным и настоятелем священником Андре-
ем Михайловичем Вознесенским который получил назначение в г.  Оренбург (1915.29-
30.2.С.406).

Характеристика в 1916: прекрасный проповедник. Усердный и полезный труженик 
церковно-школьного дела (1916.37-38.2.С.483).  

Вознесенский Евгений
Диакон.
Псаломщик при церкви Верхнекизильского поселка Верхнеуральского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Перемещен в апреле 1914 к церкви поселка Кумакского Орского уезда (1914.16-

17.1.С.172).
Рукоположен в сан диакона 14.11.1914 (1914.46-47.1.С.437).
Уволен за штат 15.04.1915 по прошению в связи с болезнью (1915.13-14.1.С.145).

Вознесенский Иоанн
Священник церкви села Дмитриевки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Награжден в июле 1916 камилавкой во внимание к отлично-усердной службе и бла-

гоповедение (1916.27-28.1.С.259).

Вознесенский Иоанн
Ученик второго класса ОДУ в 1911.
Выданы тужурочная пара, сапоги, галоши и фуражка из средств Общества вспомо-

ществования нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).

Вознесенский Константин
Священник церкви села Поляковки Оренбургского уезда. 
Совершил 23.06.1916 в селе Исаево Оренбургского уезда вместе с некоторыми други-

ми священниками 5-го округа отпевание старшего учителя Исаевской церковно-учитель-
ской школы Сергия Николаевича Архангельского (1916.29-30.2.С.365).   

Вознесенский Константин
Псаломщик.
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдано пособие на содержание в семинарии в размере 45 р. от С.С. по случаю не-

урожая 1911-1912 гг. (1913.3.1.С.31).

Воз
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Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выделено 40 р. на обучение и содержание из средств ОВОДС (1915.19-20.1.С.3 вкла-

дыш).
Переэкзаменовка по гражданской истории и латинскому языку (1913.21-22.1.С.194).
Отчислен из семинарии. 
Определен 30.09.1913 и. д. псаломщика к церкви села Покровки (Мокринки) Орен-

бургского уезда (1913.39.1.С.344).
Утвержден 14.03.1914 в должности штатного псаломщика (1914.12-13.1.С.127).

Вознесенский Константин
Псаломщик при церкви Кайрактысайского поселка Актюбинского уезда.
Перемещен в сентябре 1916 по прошению к церкви села Троицкого Оренбургского 

уезда (1916.37-38.1.С.325).
Перемещен 26.02.1917 по прошению к церкви деревни Поляковки Оренбургского 

уезда (1917.9-10.1.С.55).

Вознесенский Михаил
Сын священника.
Определен 27.02.1912 по прошению и. д. псаломщика к церкви села Владимировки 

Оренбургского уезда (1912.10.1.С.103).
Перемещен 28.06.1913 в церкви слободы Каминской (Ярки) Челябинского уезда 

(1913.27-28.1.С.245).
Перешел с 31.01.1914 на службу в Омскую епархию (1914.8.1.С.77).

Вознесенский Николай
И. д. псаломщика при церкви села Пуктыш Челябинского уезда.
Уволен 8.09.1913 от занимаемого места (1913.36-37.1.С.317).

Вознесенский Павел
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.25-26.1.С.228).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке (1914.24-25.1.С.262).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.209).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.21-23.1.С.209).

Вознесенский Петр
Священник церкви села Новомихайловки (Молочая) Дмитриевского благочинниче-

ского округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Награжден набедренником к празднику Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
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Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Организовал на приходе сбор пожертвований в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.24).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).

Вознесенский Сергий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Ивановки Каликинского бла-

гочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Перемещен 10.04.1915 для пользы службы на псаломщическую вакансию к Михаи-

ло-Архангельской церкви хутора Назаровского Оренбургского уезда (1915.13-14.1.С.144).
Перемещен 29.07.1915 на штатную диаконскую вакансию к Спасской церкви села 

Спасского (Мансурова) Оренбургского уезда (1915.33-34.1.С.367).

Воинов Григорий
Сельский староста села Петропавловского Никольской волости Оренбургского уез-

да.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в 

ЦПШ (1915.17-18.1.С.189).

Войнов (Воинов) Георгий
Диакон домовой церкви Оренбургского реального училища.
Перемещен 26.11.1912 по прошению на псаломщическое место к церкви  Белорецко-

го завода Верхнеуральского уезда (1912.48-49.1.С.512).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Отчислен от места 12.11.1913 (1913.45-46.1.С.415).
Определен 16.01.1914 на псаломщическое место к церкви села Рыбкина Оренбург-

ского уезда (1914.4.1.С.32).
Уволен в августе 1916 по болезни за штат (1916.33-34.1.С.298).
Назначена 9.11.1916 пенсия из казны в размере 33 р.33 к. в год с 11.08.1916 (1916.47-

48.1.С.389).

Войлошникова Анастасия
Лазаретная надзирательница ОЕЖУ с 19.09.1914 (1916.7-8.2.С.10).

Волгин Александр Михайлович
Бывший священник, перешедший в баптизм.
Занимал место священника Викторовского прихода Кустанайского уезда.
Автор стати в ОЕВ «Стесняются ли сектанты законом». Разбираются браки у сек-

тантов их простота в отличие от многих законных препонов у православных (1912.28-
29.2.С.587-593). 

Лишен сана 4.04.1913 с исключением из духовного звания за прелюбодеяние (несо-
блюдение правила однобрачия священника) (1913.15.1.С.129).

Перешел 10.04.1913 в баптизм (1914.9.2.С.181-193).
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Волгин Александр
Псаломщик при церкви станицы Звериноголовской Челябинского уезда.
Перемещен 22.12.1911 к церкви поселка Прорывного того же уезда (1912.1.1.С.3).
Перемещен 1.03.1912 к церкви станицы Звериноголовской (1912.11.1.С.117).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Волженцев Антоний
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Чернореченско-

го Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Волженцев М.Г.
Исправник.
Назначен членом Троицкого уездного комитета ОЕ для оказания помощи голодаю-

щим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).

Волк Феодор
Бывший церковный староста поселка Алексеевского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.03.1913 за усердно-полезное прохож-

дение должности церковного старосты в течение шести лет (1913.12.1.С.103-104).

Волков
Рассыльный Оренбургского епархиального комитета Красного Креста.
Увеличено 20.01.1917 месячное жалование на 5 р. (1917.7-8.2.С.134).

Волков
Жертвователь на нужды ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.14).

Волков Алексий Тихонович
Учитель подготовительных классов ОДУ.
Член правления от училищной корпорации Общества вспомощестования нуждаю-

щимся ученикам ОДУ в 1910 и 1911 (1912.50.1.С.536).
Утвержден в декабре 1913 в должности старосты училищной церкви (1914.1.1.С.2).
Член правления Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915. Казначей-секретарь общества до 14.09.1915, а после этого срока оставлен в 
должности секретаря. Действительный член общества (1916.27-28.2.С.2,3,6 отчета).

Волков Анатолий
 Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.204).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Волков Афанасий Николаевич
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 
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Волков Виктор
Назначен на псаломщическое место к церкви Новотроицкого прииска Троицкого 

уезда.
Отчислен от места 11.03.1917 за неявку к месту служения (1917.11-12.1.С.64).

Волков Димитрий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Григорьевского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Архипастырское благословение с грамотой 1.02.1917 за усердное и внимательное 

прохождение принятых на себя обязанностей и принятие участия в трудах приходского 
священника по сбору пожертвований на военные нужды (1917.9-10.1.С.53-54).

Волков Николай
Псаломщик при церкви поселка Рымникского Верхнеуральского уезда.
Уволен 28.01.1912 за штат по прошению (1912.5-6.1.С.59).
Назначена 31.12.1912 пенсия из казны с 28.01.1912 в размере 33 р. 33 к. в год 

(1913.2.1.С.11).

Волкова Е.
Учительница  ЦПШ в Туканском заводе Верхнеуральского уезда. Работала 12 лет в 

церковных школах и 18 лет в начальных министерских школах.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.28).
Отмечена за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Волкова Мария
Вдова мещанина.
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование в Челябинский собор 

и кладбищенскую церковь ризницы на сумму свыше 400 р. (1915.15.1.С.161).

Волкова Мария
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Волкова П.
Учительница ЦПШ в селе Косулино Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Волобаев Р.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 
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Волобоев Василий
Казак Краснохолмской станицы Оренбургского уезда. Член строительного комитета 

по постройке второй каменной церкви в станице.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).

Вологин Прокопий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Рыбаковского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Володин Евфимий Тихонович
Учитель рисования ЧЕЖУ со второй половины 1910-1911 учебного года, а так же в 

1911-1912 учебном году. Окончил курс Пензенского художественного училища. При учи-
лище со 2.02.1911. Учитель графических искусств Челябинской учительской семинарии и 
1-го Челябинского городского училища (1912.22-23.1.С.251;1913.36-37.1.С.322).

Занимал эту должность в ЧЕЖУ в 1912-1913 учебном году (1914.10.1.С.105).
Занимал ту же должность в ЧЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.8.1.С.4 отчета).
Вел уроки рисования в ЧЕЖУ в 1914-1915 (1916.45-46.1.С.6 отчета).

Володин Иоанн
Священник церкви поселка Григорьевского Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Перемещен 26.04.1912 к Свято-Николаевской церкви станицы Гирьяльской Спасско-

го благочиннического округа Орского уезда.
Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Перемещен 19.11.1913 по прошению к церкви Сухомлиновского поселка Оренбург-

ского уезда (1913.47.1.С.426).
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.25).
Перемещен 16.04.1915 к церкви села Козловки Оренбургского уезда для пользы 

службы (1915.15.1.С.162).
Перемещен 18.04.1915 по прошению к церкви села Репьевки Оренбургского уезда 

(1915.15.1.С.162).
Утвержден с 1.09.1915 законоучителем Ольгинского училища (1915.39-40.1.С.426).
Перемещен по прошению 22.01.1916 к Казанско-Богородицкой церкви поселка Саз-

динского Актюбинского уезда (1916.3-4.1.С.19).

Володин Иоанн
Священник церкви села Петропавловки Оренбургского уезда.
Оштрафован на 10 р. 30.05.1914 в пользу епархиального попечительства за наруше-
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ние порядка рекомендаций лиц на должность церковнослужителей (1914.24-25.1.С.255).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.22).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Володина Татина
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно и гражданской истории (1913.23-

24.1.С.214)

Волокитина Александра
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по географии (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифме-

тике (1915.21-22.1.С.228).

Волокитина Татиана
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.292).

+Волотовский Иоанн Васильевич
Столоначальник судного стола ОДК, коллежский секретарь.
Сын протоиерея Тихвинского Преображенского собора Новгородской губернии.
Родился 18.11.1881.
Окончил Новгородскую духовную семинарию в 1901 со звание студента семинарии.
Определен учителем двухклассной ЦПШ при Киево-Печерской Лавре.
С 30.12.1903 – надзиратель за воспитанниками Киево-Подольского духовного учили-

ща, с 26.04.1904 преподавал в первых классах того же училища чистописание и черчение.
В 1908 поступил в Императорский Юрьевский университет на юридический факуль-

тет, который окончил в 1913.
С июня 1913 поступил на службу в ОДК и занял должность столоначальника судного 

стола.
Образованный, аккуратный, добросовестный, хорошо знающий свое дело работник, 

служил своему родственному духовному ведомству не за страх, а за совесть.
Симпатичный человек, хороший сотоварищ, отличался особой мягкостью характе-

ра.
Награжден в декабре 1916 орденом Св. Станислава 3-й ст..
Скончался 28.12.1916 после тяжелых страданий от чахотки на 35 году жизни.
Отпевание было совершено 3.01.1917 в Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
Тело покойного по желанию его отца было отправлено для погребения в г. Тихвин 

(1917.1-2.2.С.35-36).

Волошенко Евфимий
Крестьянин. 
Член церковно-приходского попечительства поселка Банновского Кустанайского 

уезда.
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Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование средств 
на устройство ограды для местного храма (1912.44.1.С.455-456). 

Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1914 (1914.9.1.С.?)

Волошенко Симеон
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства поселка Банновского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование средств 

на устройство ограды для местного храма (1912.44.1.С.455-456). 

Волошин Глеб
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Журавлевско-

го Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Волошин Николай Феодорович
Священник Туратсайского поселка Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-

ствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Вольхин Парфений
Казак.
Архипастырское благословение 28.10.1912 за денежные пожертвования в пользу Ко-

ельской церкви Троицкого уезда (1912.42-43.1.С.449).
Церковный староста станицы Коельской.
Уволен 26.01.1916 от должности по прошению (1916.5-6.1.С.40).

Воробейников Андрей
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Мамалаевско-

го Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Воробьев В.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Воробьев Кирилл
Утвержден 28.01.1913 в должности церковного старосты села Федоровки Оренбург-

ского уезда (1913.5.1.С.40).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг.(1914.5.1.С.42).

Вол
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Воробьев Феодор
Священник церкви Могутовского поселка Кваркенского благочиннического округа 

Верхнеуральского уезда.
Присоединил к православию из секты молокан мещанскую девицу (1912.22-

23.1.С.246).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.133).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Присоединил 15.02.1913 к православию  из лютеран мещанина (1913.12.1.С.108).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).
Утвержден 5.12.1915 в должности духовного следователя 5-го округа Верхнеураль-

ского уезда (1915.49-50.1.С.530).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Воробьева З.
Третья учительница Верхнеуральской женской второклассной церковной школы в 

1911-1912 учебном году. Девичья фамилия Зыкова. Окончила курс ОЕЖУ. В указанном 
учебном году работала уже пятый год (1913.6.2.С.50 вкладыш).

Занимала эту должность и в 1912-1913 учебном году (1914.34.1.С.40 вкладыш).

+Ворона Николай
Священник Александровского прихода Орского уезда.
Отрешен от места за неблаговидные поступки 15.03.1913, с запрещением священнос-

лужения и низведением в причетники (1913.12.1.С.106).
Определен 26.03.1913 на псаломщическое место к церкви Княженского поселка 

Верхнеуральского уезда (1913.12.1.С.105).
Назначен в ноябре 1914 сверхштатным священником к церкви Кособродского посел-

ка Троицкого уезда с откомандированием в Осиповский поселок Кособродской станицы 
для требоисполнения (1914.46-47.1.С.436).

Скончался 6.01.1915 (1915.2.1.С.7).

Ворона Анастасия
Вдова священника станицы Кособродской Троицкого уезда Николая Вороны.
Назначено указом С.С. от 15.02.1916 единовременное пособие в размере 300 р. 

(1916.7-8.1.С.65).

Воронин Андрей
Казак.
Член строительной комиссии по постройке храма в поселке Кульмском Орского уез-

да.
Архипастырское благословение с грамотой 19.12.1911 за полезные труды по указан-

ной постройке (1912.1.1.С.1).

Вор
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Воронин Василий
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).

Воронин Иоанн
Казак. 
Церковный староста Вознесенской церкви поселка Синеглазовского Челябинского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 

прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.42-43.1.С.404).

Воронин Мартин
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты села Кулагина Оренбург-

ского уезда на второе трехлетие (1912.28-29.1.С.310).

Воронин Михаил
Крестьянин деревни Боровой Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 18.04.1912 за денежное пожертвование 

на расширение храма в селе Попово Челябинского уезда (1912.18.1.С.201).

Воронин Флор
Диакон Уфимской епархии, назначенный на псаломщическое место к Иоанно-Пред-

теченской церкви г. Оренбурга.
Ввиду отказа, отчислен в декабре 1916 от места (1916.47-48.1.С.390).

Воронцов Петр
Учитель Линевской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Воронцов Ф.
Учитель церковного пения ЦПШ в селе Благовещенском Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Положительно отмечен также в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.222).

Воронцовский Андрей
Псаломщик Иоанно-Богословской церкви поселка Черноотрожского Оренбургского 

уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Уволен за штат 25.09.1915 по преклонности лет.
Назначена 21.12.1915 пенсия из казны в размере 100 р. в год с 25.09.1915 (1916.1-

2.1.С.12).

Вор
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Воронцовский Василий Андреевич
Псаломщик Чесменского прихода Великопетровского благочиннического округа 

Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Воронцовский Стефан
Псаломщик при церкви села Кананикольского Орского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Отрешен от занимаемого места 22.05.1914 с исключением из духовного ведомства за 

неблаговидные поступки (1914.20-21.1.С.214).

Воротинцев Евгений
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.339).

Воротников Григорий
Член церковно-приходского попечительства Ветлянского поселка Оренбургского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.04.1914 за усердную службу в течение 

трех лет и труды по изысканию средств на украшение местного храма (1914.16-17.1.С.169).

Воротников Иоанн
Церковный староста Угольного поселка Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.12.1912 за усердные труды на пользу 

местной церкви (1912.51-52.1.С.546)
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Воротников Тихон
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Ветлянского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Архипастырское благословение с грамотой 1.02.1917 за усердное и внимательное 

прохождение принятых на себя обязанностей и принятие участия в трудах приходского 
священника по сбору пожертвований на военные нужды (1917.9-10.1.С.53-54).

Воскобойников
См. Николай, архимандрит.

Воскобойников Петр
Священник церкви Наследницкой станицы Кваркенского благочиннического округа 

Верхнеуральского уезда.

Вос
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Присоединил к православию из беспоповского толка троих молодых старообрядцев 
(1914.16-17.1.С.173).

Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Наследницкого Алексеевского 
высшего начального училища (1915.2.1.С.8).

Перемещен 17.03.1917 к церкви Бриенского поселка Верхнеуральского уезда 
(1917.11-12.1.С.62).

Воскобойников Я.
Учитель ЦПШ в селе Дулино Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Положительно отмечен также в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Воскресенская Анна Александровна
Учительница французского языка в ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Окончила курс 

Оренбургского женского института имени императора Николая I. При училище состояла 
с начала 1908-1909 учебного года (1912.15.1.С.168).

Учительница французского языка в ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году(1913.11.1.С.97). 
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.314).
Преподавала тот же предмет в ОЕЖУ и в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.50).
Преподавала в училище в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.7 отчета).
Выбыла из училища по прошению к началу 1914-1915 учебного года (1916.3-4.2.С.4 

отчета).

Воскресенская Надежда Александровна
Учительница рукоделия в ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Окончила курс профес-

сиональной школы в Казани. Состояла при училище с 1892 (1912.15.1.С.168).
Учительница рукоделия в ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году (1913.11.1.С.97)
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Состояла при училище в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.50).
Преподавала рукоделие здесь же  в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.7 отчета).
Определение 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ 1.09.1914 об увеличении 

годовой платы за преподавание в ОЕЖУ (1915.1.1.С.100 вкладыш).
Преподавала рукоделие в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.7 отчета).

Воскресенская Таисия
Вдова священника.
Назначена 10.11.1914 с детьми пенсия из казны в размере 100 р. в год с 18.09.1913 

(1914.46-47.1.С.435).

Вос
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+Воскресенский Василий
Священник церкви села Костылева Усть-Уйского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Перемещен 11.06.1912 для пользы службы к церкви Звериноголовской станицы того 

же уезда (1912.24-25.1.С.268).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Пожертвовал 30 р. в церковь ЧЕЖУ в 1912-1913 учебном году (1914.15.1.С.166).
Скончался 18.09.1913 (1913.39.1.С.345).

Воскресенский Викторин
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и училище по второму разряду с 

правом поступления в первый класс ОДС (1914.26-27.1.С.274).

Воскресенский Константин
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.276).

Восторгов Иоанн
Протоиерей. Синодальный миссионер-проповедник. Служил в Москве.
Посетил 3.03.1914 второклассную школу для инородцев при Богодуховском мис-

сионерском стане, которая располагалась на горе Маяк в пяти верстах от Оренбурга 
(1915.25-26.2.С.19 вкладыш).

Посетил в 1914 школу при Актюбинском миссионерском стане (1915.31-32.2.С.33 
вкладыш).

Востриков Тимофей
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Вощинина О.
Учительница рукоделия во второклассной церковной школе г. Оренбурга в 1911-

1912 учебном году. Окончила профессиональный класс при Оренбургской женской гим-
назии. К указанному учебному году служила уже 11 лет (1913.6.2.С.50 вкладыш).

Вуйко Филипп
Учитель ЦПШ станицы Верхнеувельской Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).

Вуй
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Назначен в декабре 1916 на псаломщическое место к церкви Нижнекарасинского по-
селка Троицкого уезда. Перемещен через несколько дней в церкви поселка Петровского 
Кустанайского уезда (1916.49-52.1.С.401).

Выдрин Василий Михайлович
Казак.
Утвержден 6.03.1912 в должности церковного старосты  Николаевской церкви по-

селка Воронинского Троицкого уезда (1912.11.1.С.117).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты той же  церкви на 1914-

1916 гг. (1914.1.1.С.3).
Архипастырское благословение с грамотой 30.03.1914 за денежное пожертвование 

на приобретении колокола в Николаевскую церковь (1914.15.1.С.158).

Выдрин Григорий Андреевич
Урядник Воронинского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 30.03.1914 за денежное пожертвование 

на приобретении колокола в местную Николаевскую церковь (1914.15.1.С.158).

Выков Иоанн
Крестьянин села Дмитриевки (Точки) Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.03.1916 за пожертвование в приход-

ской храм иконы, стоимостью 180 р.(1916.13-14.1.С.112).

Выморозков Митрофан
Крестьянин.
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Козыревского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).
Уволен 4.02.1916 по прошению от должности (1916.5-6.1.С.41).

Высоцкая Валентина
Окончила курс седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года с 

золотой медалью (1913.15.1.С.137).

Высоцкая Феофания
Воспитанница седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Окончила класс и училище с серебряной медалью (1915.7.1.С.17 отчета).

Вьюшков П.
Псаломщик при церкви поселка Херсонского Актюбинского уезда. 
Учитель ЦПШ.
Отмечен за лучшую в епархии постановку церковно-школьного пения в 1911-1912 

учебном году: простое гласное пение, тихое, стройное, умилительное (1913.2.2.С.15 вкла-
дыш).

Отмечен за успехи и в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Выд
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Вязиков Никита
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Верхней Платовки 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Вяльцин Михаил
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Кумакского Орского 

уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Вяткин Иаков Космич
Крестьянин.
Утвержден 21.08.1912 в должности церковного старосты села Котлик Челябинского 

уезда (1912.34-35.1.С.365).

Гавриил
Епископ Острожский, второй викарий Волынской епархии. В миру – Воеводин Гри-

горий Димитриевич.
Назначен указом С.С. от 13.06.1915 епископом Челябинским, первым викарием 

Оренбургской епархии (1915.23-24.1.С.246).
Принял участие в заупокойных богослужениях в годовщину со дня кончины еписко-

па Оренбургского Феодосия 24-26 июля 1915 в Крестовой церкви г. Оренбурга (1915.35-
36.2.С.453).

Приступил к своим обязанностям в г. Челябинске не позднее 13.08.1915 – первая его 
резолюция о перемещении псаломщика (1915.37-38.1.С.412).

Назначен указом С.С. от 30.01.1916 епископом Барнаульским, вторым викарием Том-
ской епархии (1916.5-6.1.С.27).

Гавриил
Монах Николаевского мужского монастыря Оренбургского уезда.
Рукоположен в сан иеродиакона 5.10.1914 (1914.42-43.1.С.406).

Гавриила
Монахиня Челябинского Одигитриевского женского монастыря. Занимала в обите-

ли должность благочинной.
Назначена в июле 1916 настоятельницей Серафимовской женской общины Челябин-

ского уезда, с отчислением от должности благочинной (1916.27-28.1.С.260).

Гаврилов Алексий
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).

Гаврилов В.
Диакон Илецкого благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).

Гав
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Гаврилов Василий
Диакон Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Перемещен в феврале 1914 к церкви поселка Рыбаковского Актюбинского уезда 

(1914.11.1.С.111).
Уже как священник, утвержден в должности законоучителя Рымского начального 

училища (1916.39-40.1.С.331).

Гаврилов Михаил
Окончил курс ОДС.
Определен 7.02.1912 на священническое место к церкви села Рыбного Челябинского 

уезда (1912.7.1.С.67).
Освобожден 4.03.1912 по прошению от предоставленного священнического места 

(1912.11.1.С.118).

Гаврилов Н.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Гаврилов Феофан Григорьевич
Преподаватель педагогической психологии и логики ОЕЖУ. Кандидат богословия 

С.-Петербургской духовной академии (1912.11.1.С.126).
Уволен от должности 30.08.1911 в связи с назначением инспектором ОДС 

(1913.10.1.С.81).
Статский советник.
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства. Де-

лопроизводитель совета до 1.10.1911 (1912.3.1.С.26,27).
Избран 15.12.1910 членом комиссии по выработке нового устава братства 

(1912.3.1.С.28).
Член правления и пожизненный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.499).
Член правления и пожизненный член ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.432).
Поучение 30.01.1913 в церкви ОДС на храмовый праздник Трех Святителей 

(1913.5.2.С.117-127).
Лектор по педагогической психологии на курсах для малоопытных учителей ЦПШ 

Оренбургского и Орского уездов. Курсы проходили в г. Илецке 10.6-10.7.1913 (1914.32-
33.1.С.35 вкладыш).

Член правления ОВОДС в 1913 (1915.19-20.1.С.2 вкладыш).
Руководитель второй экскурсии воспитанников ОДС в Москву 20.12.1913-6.01.1914. 

Автор отчета об экскурсии (1914.10.2.С.207-213).
Член правления ОВОДС в 1914 (1915.47-48.2.С.2 вкладыш).
Продолжал занимать должность инспектора ОДС в 1914-1915 учебном году (1914.42-

43.2.С.777).
Перешел 4.04.1915 на должность преподавателя Воронежской духовной семинарии 

(1916.19-20.2.С.1 отчета).
Пожизненный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Пожизненный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).

Гав
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Гаврилова Антонина
Жена инспектора ОДС.
Архипастырское благословение с грамотой 30.12.1912 за самоотверженные труды по 

заведыванию в 1911 г. бесплатной столовой Иоасафовского сестричного братства для го-
лодающего населения г. Оренбурга (1913.1.1.С.1).

Гаврильченко Филипп Иоаннович
Крестьянин.
Утвержден 6.05.1912 в должности церковного старосты поселка Адамовского Куста-

найского уезда (1912.21.1.С.223).
Утвержден 6.03.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.11.1.С.111).

Гагарин Василий Петрович
Наставник Оренбургской учительской семинарии.
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Преподаватель Оренбургской учительской семинарии.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).

Гадчейко Моисей
Крестьянин поселка Кара-Копы Кустанайского уезда.
Объявлена благодарность епархиального начальства 7.03.1915 за пожертвование ут-

вари в местный приходской храм (1915.9.1.С.86).

Газин Козма
Мещанин. 
Староста Петропавловской церкви г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 30.05.1913 за усердно-полезную службу 

церкви Божией (1913.23-24.1.С.207).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Гайдичук Василий
И. д. псаломщика  при церкви поселка  Новороссийского Актюбинского уезда.
Утвержден 25.03.1913 в занимаемой должности. Отмечен за усердие к службе 

(1913.12.1.С.106).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Галаев Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Борисовского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Гай
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Галактион
Иеромонах.
В миру – Ковтун Гавриил.
Монах Георгиевского мужского скита Челябинского уезда.
Рукоположен 14.10.1912 в сан иеродиакона.
Рукоположен 20.10.1912 в сан иеромонаха (1912.44.1.С.456).

Галактионов Никита
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в селе Кузьминовке Оренбургского уезда.
Отмечен как ревностный помощник школы в 1911-1912 учебном году (1913.3.2.С.32 

вкладыш).

Галин В.М.
Потомственный почетный гражданин г. Оренбурга.
Фельдшер ОДС.
За многолетнюю беспорочную и усердную службу 16 общеепархиальный съезд духо-

венства ОЕ 28.05.1915 удовлетворил просьбу правления ОДС о добавлении жалования на 
240 р. ежегодно (1915.29-30.1.С.326).

Галина Галина
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155). 

Галина Мария
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.292).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ  1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.23-24.1.С.214).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по литературе 

(1915.21-22.1.С.229).

Галина Нина
Окончила курс шести классов ОЕЖУ в 1912-1913 учебном году.
Награждена похвальным листом и книгами 9.06.1913 за отличное поведение и успе-

хи в науках (1914.6-7.1.С.66).
Окончила седьмой двухгодичный педагогический класс училища в 1915 с золотой 

медалью (1916.9-10.2.С.17 отчета).

Галицкая Екатерина
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).

Галкина Надежда
Учительница Петуховской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Гал
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Галкина Ю.К.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства в пользу голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).
Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Галоин Прокопий И.
Крестьянин Успенского поселка Кустанайского уезда. Член церковно-приходского 

попечительства Успенско-Богородицкой церкви.
Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1914 за денежное пожертвование и 

службу на пользу храма Божия (1914.10.1.С.95).

Гамбурцева Валентина
Преподаватель 2-й женской гимназии г. Оренбурга. Окончила Санкт-Петербургские 

высшие женские курсы.
Определена 16.11.1911 на должность преподавателя зарубежной литературы в седь-

мом классе ОЕЖУ, второй год его (1913.10.1.С.82).
Оставила занимаемое место в училище к началу 1912-1913 учебного года 

(1914.5.1.С.46).

Ганин Никита
Крестьянин.
Определен 21.10.1915 и. д. псаломщика к Михаило-Архангельской церкви поселка 

Кайраклинского Орского уезда с обязательством не позже мая 1916 выдержать установ-
ленный экзамен (1915.45-46.1.С.491).

Ганюшкин Елеазар
Крестьянин.
Утвержден 29.05.1912 в должности церковного старосты села Никольского Орен-

бургского уезда (1912.22-23.1.С.244).

Гардт М.А.
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.16).

Гарин И.
Псаломщик при церкви села Введенского Челябинского уезда. 
Учитель пения ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.223).

Гарнов Иоанн
Урядник Дедуровского поселка Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 18.10.1912 за продолжительные усердные труды по 

церковному пению и управлению хором (1912.42-43.1.С.449).

Гар
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Гаршенин А.
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).

Гаршин Алексий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года. 
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому и 

церковно-славянскому языку (1914.26-27.1.С.276).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку, латинскому языку и сочинению (1915.23-24.1.С.257).

Гаршин Владимир
Сын диакона.
Определен 11.01.1912 по прошению и. д. псаломщика к церкви поселка Воронинско-

го Троицкого уезда (1912.3.1.С.19).
Псаломщик в Верхнеувельском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Гаршин Василий
Диакон при церкви села Поляковского Миасского благочиннического округа Тро-

ицкого уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).

Гаршин И.
Диакон Верхнеувельского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Гаршин Михаил
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Гар
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Воспитанник первого класса ОДС 1916-1917 учебного года.
Уплачено 15 р. в 1916 за содержание на квартире из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 

отчета).

Гаршин Петр
Сын диакона.
Определен 22.07.1913 и. д. псаломщика к церкви Петровского поселка Актюбинского 

уезда (1913.29-30.1.С.256).
Перемещен  к церкви поселка Воронинского Троицкого уезда.
Перемещен 12.02.1916 по прошению к церкви поселка Кукушкинского того же уезда 

(1916.7-8.1.С.64).

Гашев Николай
Крестьянин.
Бывший церковный староста Николаевской церкви слободы Кочердыкской Челя-

бинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 21.12.1911 за усердно-полезные труды на 

пользу церкви Божией (1912.1.1.С.1-2).

Гвоздев Косьма Антипович
Церковный сторож одного из приходов Оренбургского уезда. 
Призван в действующую армию. Был пулеметчиком. Геройски погиб на фронте 

в 1915. О нем рассказ священника Симеона Васильева «Война родит героев» 1916.47-
48.2.С.619-626).

Гвоздиковский Георгий
Воспитанник третьего  класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению матери (1914.22-23.1.С.236).
Выдано ОВОДС 13 р. 85 к. заимообразно в 1914 на проезд в дом родителей и 85 р. для 

уплаты за семинарское общежитие (1915.47-48.2.С.4 вкладыш).
Участник Великой войны 1914. Прапорщик Российской армии на Германском фрон-

те (1917.9-10.2.С.165).

Генерозов Валериан
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.227).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.261).
Во втором классе 1914-1915 учебного года переэкзаменовка по арифметике (1915.19-

20.1.С.208).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Генерозов Леонид
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.300).

Ген
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Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года переэкзаменовка по русскому и латин-

скому языкам (1914.24-25.1.С.266).
Оставлен на повторительный курс. 
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).

Генерозов Павел
Священник Михаило-Архангельской церкви станицы Городищенской Краснохолм-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 60 р. от комитета епархиальной похоронной кассы как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).
Присоединил к православию из магометан казака (1914.28-29.1.С.291).
Организовал на приходе сбор пожертвований и сам явился щедрым жертвователем 

в пользу епархиального комитета Красного Креста (1915.3-4.1.С.28).
Утвержден в июле 1915 цензором проповедей по Краснохолмскому благочинниче-

скому округу (1915.33-34.1.С.365).
Предположительно, выступил от духовенства Краснохолмского благочиния 

26.10.1915 с приветственным словом на чествовании 25-летнего служения в священниче-
ском сане о. Иоанна Васильевича Бажанова и преподнес ему золотой наперсный крест от 
лица священнослужителей и прихожан. Автор заметки на эту тему (1916.3-4.2.С.44-45).

Генерозова Зинаида
Воспитанница седьмого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по алгебре и тригонометрии (1914.22-23.1.С.247).

Генерозова Лидия Павловна
Дочь священника церкви Городищенской станицы Оренбургского уезда Павла Гене-

розова.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот  

(1913.39.1.С.358).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).
Успешно окончила класс. Награждена похвальным листом и книгами за отличное 

поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Геннадий
Иеродиакон Оренбургского Успенского Макарьевского мужского монастыря.
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Рукоположен 15.12.1914 в сан иеромонаха (1914.50-51.1.С.452).

Генчев Феодор
Крестьянин.
Утвержден 13.11.1912 в должности церковного старосты поселка Берденского Куста-

найского уезда (1912.47.1.С.496).

Георгий по прозвищу «Молчаливый»
Подвижник, живший в г. Оренбурге в первой половине 19 века. На могильной плите 

он назван «Георгием полунаготствовавшим». 
Пребывал обычно на паперти Свято-Троицкой церкви, где и скончался в 1850-х. По-

хоронен в некрополе Богуславских  близ церковной ограды. Хоронить его вышел, чуть ли 
не весь город. 

И в 1916 добрая память о нем сохранялась в народе. Некоторые даже брали землю с 
его могилы для исцелений (1916.33-34.2.С.420).

Герасименко Стефан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Бурлюк-Петровки 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Герасимов Анатолий
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).
Выдано 10 р. в 1916 на проезд в дом родителей из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 

отчета).

Герасимов Владимир
Ученик четвертого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс и училище по второму разряду с правом поступления в духовную 

семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

Герасимов Иоанн
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в селе Новоникольском Оренбургского уезда (Димитриевский 

благочиннический округ).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник школы (1913.3.2.С.32 

вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за сердечное отношение к школе, оказавший ей 

помощь трудами и средствами (1914.28-29.1.С.294).

Герасимов Леонид Львович
Регент.
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В пасхальные дни 1916 управлял архиерейским хором ОЕ. Брат епископа Оренбург-
ского Мефодия (1916.15-16.2.С.179).

Благодарность Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 16.12.1916 
за устройство литературно-вокального вечера силами воспитанников ОДС, сбор от кото-
рого пошел на рождественские подарки воинам (1917.3-4.2.С.74).

Герасимов М.
Священник Воскресенского благочиннического округа Челябинского уезда.
Надгробная речь 28.01.1913 при отпевании скончавшегося священника церкви села 

Карасинского Челябинского уезда Павла Насонова (1913.11.1.С.292).

Герасимов М.
Священник Великопетровского благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Герасимов Маврикий
Ученик третьего класса ОДУ 1914-1915 учебного года. Окончил класс по второму 

разряду (1915.19-20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с переводом 

в первый класс ОДС (1916.21-23.1.С.210).

Герасимов Маврикий Львович
См. Мефодий, епископ.

Герасимов Максим
Священник церкви поселка Лейпцигского Троицкого уезда.
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Герасимов Мелетий
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду. Удостоен звания студента се-

минарии (1912.24-25.1.С.279).
Участник Великой войны 1914. К началу 1917 имел казачий чин сотника (1917.9-

10.2.С.163).

Герасимов Михаил
Псаломщик Свято-Николаевской церкви г. Томска.
Назначен 29.08.1914 на псаломщическое место к Свято-Троицкой церкви  г. Орен-

бурга (1914.34.1.С.335).

Герасимов Сергий
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.277).
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Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому и 
латинскому языку и сочинению (1915.23-24.1.С.257).

В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку устно и диктовке и по письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.228).

Герасимова Зинаида
Успешно окончила шестой класс ОЕЖУ 1914-1915 учебного года. Награждена по-

хвальным листом за отличное поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Герасимова Руфина
Воспитанница четвертого класса ЧЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Главная алтарница при церкви ЧЕЖУ (1914.14.1.С.148).

Герман
Игумен. 
Наместник Оренбургского Успенско-Макарьевского мужского монастыря.
Ходатайство в С.С. 8.08.1914 епископа Дионисия, слагающего с себя полномочия на-

стоятеля монастыря и переезжающего в Челябинск, о назначении игумена Г. настоятелем 
монастыря (1914.32-33.1.С.317).

Назначен настоятелем монастыря 21.11.1914 (1914.48-49.1.С.447).

Герман В.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Герман И.
Учитель церковного пения ЦПШ в селе Судьбодаровке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела. Хор – один из лучших в Оренбургском уезде (1913.2.2.С.14 вкладыш).
Отмечен так же в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Герман Фома
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Барсуковского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Гершевич Г.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).

Герусь Иоанн Прокопьевич
Крестьянин поселка Каменецкого Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 20.05.1914 за пожертвование церковной 

утвари для местного молитвенного дома (1914.18-19.1.С.190).

Гикушев Александр
Священник Тогустемирского благочиннического округа.
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Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Гиляров Василий
Священник при церкви Кустанайского Иверского женского монастыря.
Уволен за штат в июле 1916 по болезни (1916.27-28.1.С.261).
Назначена 28.12.1916 пенсия из казны в размере 300 р. в год (1917.3-4.1.С.14).

Гиляров Иаков Васильевич
Священник Михаило-Архангельской церкви Садчинского поселка Тургайского бла-

гочиннического округа Кустанайского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Утвержден 10.02.1915 в должности духовного следователя Тургайского округа 

(1915.6.1.С.52).
Утвержден 3.06.1915 в должности цензора проповедей Тургайского округа (1915.21-

22.1.С.135).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1917.1-2.1.С.6).

+Гиляров Иоанн
Заштатный священник при церкви Клястицкого поселка Троицкого уезда.
Скончался 28.01.1915 (1915.9.1.С.93).

Гимницкий Сергий Михайлович
Диакон церкви слободы Окуневской Воскресенского благочиннического округа Че-

лябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Гиренко Гавриил
Определен 10.05.1912 и. д. псаломщика к церкви села Троицкого Оренбургского уез-

да (1912.21.1.С.223).
Перемещен 18.09.1912 на псаломщическое место к церкви Кардаиловской станицы 

того же уезда (1912.39.1.С.416).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Псаломщик при церкви села Троицкого Оренбургского уезда.
Перемещен в июле 1916 по прошению на псаломщическое место к Александро-Не-

вской церкви г. Троицка (1916.29-30.1.С.274).

Гирин Иаков
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Титовки Оренбург-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).
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Гладилов Александр Иоаннович
Сын псаломщика при церкви Урлядинского поселка Верхнеуральского уезда, затем 

села Тавранкуль Челябинского уезда Иоанна Гладилова.
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и училище по второму разряду с правом поступления в духовную 

семинарию (1913.27-28.1.С.248).
Поступил в первый класс ОДС 1913-1914 учебного года. 
Выдано ОВОДС 5 р. заимообразно в 1914 на проезд в дом родителей (1915.47-48.2.С.4 

вкладыш).
К концу учебного года отчислен из семинарии. 
Назначен 25.04.1914 и. д. псаломщика к церкви села Белоногова Челябинского уезда 

(1914.16-17.1.С.170).
Отчислен 4.08.1914 от должности за долговременную неявку на приход (1914.30-

31.1.С.305).
Определен 24.08.1915 на псаломщическое место к церкви завода Зигазинского Верх-

неуральского уезда (1915.37-38.1.С.414).

Гладилов Иоанн
Псаломщик при церкви Урлядинского поселка Верхнеуральского благочинническо-

го округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Перемещен 15.05.1913 на псаломщическое место к церкви села Тавранкуль Челябин-

ского уезда (1913.19-20.1.С.176).

Гладилов Николай
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1915.23-24.1.С.257).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Гладских Афанасий
Купец.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за денежные пожертвова-

ния на сооружение иконостаса кладбищенской церкви, приписанной к Троицкому город-
скому собору (1916.39-40.1.С.331).

Гладских Иоанн
Купец.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за денежные пожертвова-
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ния на сооружение иконостаса кладбищенской церкви, приписанной к Троицкому город-
скому собору (1916.39-40.1.С.331).

Гладских Михаил
Казак.
Церковный староста поселка Катенинского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Гладышев Георгий
Казак.
Утвержден в 31.01.1912 в должности церковного старосты поселка Коркинского Че-

лябинского уезда (1912.7.1.С.67).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Глазов Димитрий
Мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование в мест-

ную церковь 110 р.(1916.47-48.1.С.391).

Глазунов Александр
Купец в г. Верхнеуральске. 
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).

Глазунова Антонина
Воспитанница второго класса ЧЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Выбыла из числа учениц по прошению родителей (1916.47-48.1.С.15 отчета).

Глазырин Евфимий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Архангельского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за усердную и полезную служ-

бу (1915.23-24.1.С.260).

Глаченко Фаддей
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 2.03.1916 за пожертвования его и труды 

при постройке храма на хуторе Сухомлиновском Оренбургского уезда (1916.9-10.1.С. 83).

Глебов Александр Васильевич
Крестьянин.
Утвержден 12.03.1912 в должности церковного старосты при Петропавловской 

церкви села Куртамыш Челябинского уезда (1912.12-13.1.С.129).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).
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+Глебов Николай
Священник Кулевчинского прихода Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Низведен в причетники в январе 1914 за нетрезвость и перемещен к церкви села 

Гнездовки Оренбургского уезда на должность псаломщика (1914.5.1.С.38).
Сведение о смерти без даты (1914.11.1.С.112).

Глебов Петр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Тогустемира Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Глинская Александра
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по словесности и русскому языку (1914.22-23.1.С.246).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Глинская Евгения
Просфорница Каратабанского прихода Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).

Глинский Александр
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду без права по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.254).

Глинский Геннадий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1914.24-25.1.С.259).

Глинский Иоанн
Псаломщик при Александро-Невской церкви г. Троицка.
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.423).
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Перемещен по прошению в июле 1916 к Вознесенской церкви поселка Николаевско-
го Троицкого уезда (1916.27-28.1.С.262).

Глинский Иоанн
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и училище по второму разряду с правом поступления в духовную 

семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по 

малоуспешности (1914.22-23.1.С.232).
Выдано заимообразно 15 р. в 1914 для уплаты за квартиру из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.4 вкладыш).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 20 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
В начале 1917 – прапорщик Российской армии. Воевал на Германском фронте 

(1917.9-10.2.С.167).

Глинский Михаил
Священник.
Диакон при церкви села Бурунчи Петровского благочиннического округа Оренбург-

ского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Назначен в сентябре 1916 на священническое место к церкви поселка Романовского 

Кустанайского уезда (1916.35-36.1.С.312).

Глинский Михаил
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по географии (1913.25-26.1.С.228).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1914.24-25.1.С.262).

Глинский Михаил
Окончил второй класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Глинский Павел
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-27.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по диктовке и 

письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.228).
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Глинский Петр
Диакон на должности псаломщика при церкви станицы Травниковской Троицкого 

уезда. Из первого класса ОДС (1913.11.1.С.99).
Определен 18.01.1912 на должность эконома ОЕЖУ и диакона училищной церкви 

(1913.10.1.С.83). 
Занимал эти должности в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.53).
Занимал эти должности и в 1913-1914 учебном году (1915.6.1.С.10 отчета).
Перемещен 10.06.1914 на псаломщическое место к церкви поселка Травниковского 

Троицкого уезда (1914.16-17.1.С.171).
Характеристика в июне 1916: аккуратный, исполнительный и полезный соработник 

священников на приходе (1917.1-2.2.С.31).

Глухов Александр
Сын мещанина г. Кадома Тамбовской епархии.
Назначен 26.01.1916 на псаломщическое место к церкви села Берегового Челябин-

ского уезда (1916.5-6.1.С.40).

Глухов Петр
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Мишкина Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Глущенко Василий
Крестьянин.
Попечитель Рязанцевской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Глущенко Димитрий
Член строительного комитета по постройке храма в селе Александровском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за понесенные труды 

(1913.49.1.С.437).

Глыбов Михаил
Крестьянин.
Утвержден 27.08.1915 в должности церковного старосты Свято-Троицкой церкви 

села Мишкина Челябинского уезда (1915.39-40.1.С.431).

Гнездилов Василий
Оренбургский купец.
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты при церкви благотво-

рительного учреждения Ивановых в г. Оренбурге на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.2).

Гнеушев Александр
Священник церкви Александровского поселка Актюбинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.147).
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Перемещен 5-6.09.1912 по прошению к церкви хутора Подгорного Тогустемирского 
благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.38.1.С.404).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 
Утвержден 3.02.1916 членом благочиннического совета по 9 округу Оренбургского 

уезда (1916.5-6.1.С.37).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Говорливых Иоанн
Крестьянин села Тавранкуль Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 15.07.1913 за труды на пользу церкви Бо-

жией (1913.31-32.1.С.266).

Говоров Стефан
Утвержден 3.02.1914  в должности церковного старосты поселка Брединского Верх-

неуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.76).

Говядовский Харитон Феодорович
Секретарь Оренбургской духовной консистории (ОДК).
До сентября 1911 начальник стола Курской духовной консистории. Составил Спра-

вочную книгу Курской епархии (1914.42-43.1.С.26 вкладыш).
Исправляющий должность секретаря ОДК, титулярный советник.
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства с сентября 1911 (1912.32-33.1.С.351).
Утвержден указом С.С. от 6.02.1912 в занимаемой должности секретаря ОДК 

(1912.8.1.С.73).
Член Оренбургского епархиального училищного совета (1916.11-12.2.С.3 отчета).
Утвержден 1.10.1911 в должности секретаря совета Оренбургского Михаило-Архан-

гельского братства (1912.3.1.С.27).
Избран 16.10.1911 членом епархиального комитета по оказанию помощи пострадав-

шим от неурожая в 1911 (1913.29-30.1.С.259).
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства в 1912 (1913.47.2.С.898).

Действительный член ОВОДС по списку 1912, жертвователь на нужды общества 
(1914.2.1.С.14,16).

Гне



227

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.312).

Инициатор определения  ОДК от 4.06.1913 о несвоевременном представлении в кон-
систорию благочинными некоторых округов клировых ведомостей и штрафных санкций 
за это (1913.25-26.1.С.224).

Доклад в апреле 1913 в консистории о трудностях составления Справочной книги 
ОЕ (1914.39.1.С.24 вкладыш).

Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1913 (1913.19-20.1.С.174).

Кандидат в члены правления ОВОДС в 1913 (1915.19-20.1.С.2 вкладыш).
Вновь инициатор постановления ОДК от 14.04.1914 о нарушении некоторыми бла-

гочинными сроков предоставления клировых ведомостей в консисторию и штрафных 
санкций за это (1914.16-17.1.с.179-181).

Коллежский асессор.
Назначен 19.06.1914 редактором официальной части газеты ОЕВ (1914.28-29.1.С.287).
Член-представитель Особого комитета по перевозке и погребению в г. Оренбурге 

тела почившего 26.07.1914 в Ессентуках епископа Оренбургского и Тургайского Феодо-
сия. Комитет создан 7.08.1914 (1914.40-41.2.С.755).

Участник встречи 26.08.1914 на вокзале г. Оренбурга назначенного на Оренбургскую 
и Тургайскую кафедру нового епископа Мефодия (1914.32-33.2.С.517).

Словесное заявление на 15 общеепархиальном съезде духовентва ОЕ 24.08.1914 о 
трудностях издания Справочной книги ОЕ (1914.46-47.1.С.47 вкладыш).

Поручено 15 съездом 24.08.1914 издание указанной книги с картой и сведениями о 
епископах (1914.48-49.1.С.53 вкладыш).

Поездка в сентябре 1914 в Петроград в С.С. по делу об открытии второго викариат-
ства в ОЕ с назначением вторым викарием епархиального миссионера протоиерея Дими-
трия Александрова (1914.52.2.С.898).

Объявил 13.12.1914 в кафедральном соборе г. Оренбурга о Высочайшем повелении 
быть архимандриту Серафиму (Александрову) епископом Кустанайским, вторым вика-
рием ОЕ (1914.50-51.2.С.865).

Архипастырское благословение с грамотой 14.12.1914 за поездку в Петроград и 
успешное выполнение возложенных на него поручений (1914.52.1.С.461).

Участвовал во встрече прибывшего в Оренбург 16.12.1914 Преосвященнейшего 
Сильвестра епископа Челябинского, первого викария ОЕ (1914.50-51.2.С.865).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.21-22.2.С.1 отчета).

Кандидат в члены правления ОВОДС в 1914 (1915.47-48.2.С.2 вкладыш).
В 1915 редактора официальной части газеты ОЕВ (1915.1.1.С.4).
Участник заседания епархиального комитета Красного Креста 9.02.1915 

(1915.5.1.С.41).
Назначен членом Оренбургской епархиальной экзаменационной комиссии, которая 

создана вместо Оренбургской испытательной комиссии (1915.8.1.С.73).
Секретарь совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства 

в 1914 (1915.10-11.1.С.3 отчета).
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Выступил 15.03.1915 с отчетом о деятельности епархиального Михаило-Архангель-
ского братства за 1914 на годичном собрании. Избран членом совета братства на 1915 и 
секретарем совета (1915.12.1.С.124-125).

Избран в 1915 членом вновь образованного Церковно-школьного строительного ко-
митета при Михаило-Архангельском братстве ОЕ (1916.11-12.2.С.3 отчета).

Доклад ОДК 16.11.1915 о срочной необходимости преподать указания духовенству 
епархии о регистрации метрических актов (браков, рождений, смертей), совершенных 
в среде беженцев. На основе этого доклада ОДК 25.11.1915 было вынесено предписание 
причтам епархии помимо записи метрических актов в надлежащие книги, составить по 
каждому приходу особые алфавитные списки родившихся, бракосочетавшихся и умер-
ших беженцев по формам, предлагаемым секретарем консистории, и представить тако-
вые списки в консисторию одновременно с метрическими книгами за текущий 1915 год 
(1915.49-50.1.С.515-517).

Отчет 27.12.1915 общему собранию Михаило-Архангельского братства о деятельно-
сти братства за 1915 (1916.9-10.1.С.81).

Оставался редактором официальной части ОЕВ на начало 1916 (1916.1-2.1.С.14).
Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-

ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода. Предложил в начале обсуждения разобраться в том, что такое при-
ход и каков его состав. Относительно сокрашения богослужений отметил, чтобы при 
этом церковная служба, особенно праздников, не теряла своих уставных особенностей 
(1916.17-18.1.С.137-139,141).  

Поручено 12.03.1916 вести делопроизводство Особого совещания духовенства под 
председательством епископа Оренбургского и Тургайского в вопросах устройства бежен-
цев (1916.9-10.1.С.69-70).

Назначен 30.03.1916 временно и. о. редактора неофициальной части ОЕВ (1916.13-
14.1.С.109).

Редакционная статья в неофициальной части, приглашающая духовенство обмени-
ваться мнениями по наиболее важным вопросам церковной жизни, для чего в ОЕВ от-
крыл особый отдел «Почтовый ящик редакции» (1916.17-18.2.С.185-187).

Выехал в Петроград 23.08.1916 по делам службы (1916.33-34.2.С.448).
Возвратился из поездки 6.09.1916 (1916.35-36.2.С.472).
Указом С.С. от 28.09.1916 перемещен на должность секретаря Рязанской духовной 

консистории (1916.37-38.1.С.322).
Благодарность Оренбургского епархиального училищного совета на заседании 

7.10.1916 за плодотворную деятельность как члена совета и секретаря епархиального 
церковно-школьного строительного комитета. Все работы в училищном совете выпол-
нял безмездно (Церковно-школьный листок 1916.2.С.39).

На заседании епархиального комитета Красного Креста 13.10.1916 председателем 
комитета Епископом Оренбургским Мефодием была выражена глубокая благодарность 
за проделанную работу. Х.В. тепло попрощался с членами комитета и пожелал успехов 
(1916.41-42.2.С.524).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Гогин Лев
Прихожанин Симеоно-Аннинской церкви Кизильской станицы Верхнеуральского 

уезда.
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Архипастырское благословение с грамотой за пожертвования в пользу местного 
храма (1915.16.1.С.171).

Гоев Петр
Псаломщик Смирновского прихода Федоровского благочиннического округа Куста-

найского уезда.
Оказано пособие в размере 12 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
С 1906 г. преподавал церковное пение в ЦПШ. Отмечен в 1911-1912 учебном году как 

ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).

Гойер
Горный инженер, попечитель женской ЦПШ Верхне-Авзяно-Петровского завода и 

смешанной ЦПШ Нижне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном годы за труды в пользу церковной школы (1914.28-

29.1.С.294).

Голдаевич Павел
Во втором классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по ариф-

метике и пению (1916.21-23.1.С.208).

Голиков А.И.
Чиновник.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).

Голиков Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Новоилецкого 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Голитовская Стефанида
Просфорница при церкви села Илькульган Михаило-Шарлыкского благочинниче-

ского округа Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.23).

Голитовский Геннадий
Псаломщик Верхне-Гумбетского прихода Булановского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).

Голован Петр
Крестьянин.
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Утвержден в должности церковного старосты поселка Таврического Кустанайского 
уезда (1915.6.1.С.53).

Голованев Василий
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).

Голованов Илия
Крестьянин. 
Член строительного комитета по постройке храма в селе Новосимбирском  Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание 1400 р. на рас-

ширение местного храма (1915.8.1.С.76).

Голованов Матфей
Священник церкви Смирновского поселка Кустанайского уезда. Благочинный Фео-

доровского округа.
Перемещен 14.06.1912 в Федоровский приход того же уезда.
Уволен 10.08.1912 по прошению от должности благочинного (1912.34-35.1.С.366).
Архипастырское благословение с грамотой 12.07.1913 за труды по благоукрашению 

приходского храма (1913.29-30.1.С.255).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Перемещен для пользы дела 8.04.1915 к Николаевской церкви села Островного 

Челябинского уезда с отдачей под бдительный надзор местного благочинного (1915.13-
14.1.С.143).

Перемещен 24.09.1915 к Покровской церкви села Мракова Оренбургского уезда 
(1915.41-42.1.С.442).

Перемещен 6.11.1915 к Покровской церкви села Закоулова Челябинского уезда 
(1915.47-48.1.С.510).

Переведен 12.11.1915 к Михаило-Архангельской церкви поселка Желтого Орского 
уезда (1915.47-48.1.С.510-511).

Перешел с 24.01.1916 на службу в Омскую епархию (1916.3-4.1.С.19).

Голованов Феодор
Священник Михаило-Архангельской церкви села Архангельского Павловского бла-

гочиннического округа Оренбургского уезда. 
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
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Отчислен от места 15.09.1915 в связи с поступлением в Казанскую Императорскую 
духовную академию (1915.39-40.1.С.428).

Голованов Феодор
Священник церкви Федоровского поселка Кустанайского уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).

Головачев Василий Абрамович
Вахмистр.
Утвержден 22 04.1914 в должности церковного старосты Крестовоздвиженской 

церкви поселка Нововоздвиженского Верхнеуральского уезда (1914.16-17.1.С.171).

Головачев Петр
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты станицы Воздвижен-

ской Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Головашев Анатолий
Воспитанник ОПМШ.
Рукоположен 8.01.1917 в сан диакона на сверхштатное место к Оренбургскому кафе-

дральному собору (1917.9-10.1.С.51).

Головкин Аркадий
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по арифметике (1916.21-23.1.С.205).

Головкин М.И.
Оренбургский епархиальный миссионер.
Автор статей в ОЕВ в 1889 против хлыстовской секты «Люди божии», получившей 

распространение в Оренбургском уезде в 1850-1860-х (1916.33-34.2.С.415).
Уже как бывший Оренбургский епархиальный миссионер, выпустил книгу с под-

робным разбором заблуждений старообрядческого епископа Иннокентия Нижего-
родского (в миру – Ивана Усова) о возможности существования церкви без епископа 
(1912.11.2.С.264).

Голодаенков Александр
Псаломщик.
Сын диакона. 
Определен 7.11.1913 и. д. псаломщиком к церкви села Преображенки Оренбургского 

уезда (1913.45-46.1.С.414).
Отчислен 16.03.1915 по болезни от занимаемого места (1915.10-11.1.С.103).

+Голодаенков Матфей
Диакон на вакансии псаломщика при церкви станицы Алексеевской Павловского 

благочиннического округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).

Скончался 26.10.1914 (1914.46-47.1.С.438).

Голодаенков Иоанн
Сын недавно умершего диакона.
Назначен в ноябре 1914 на псаломщическое место к церкви Алексеевской станицы 

Оренбургского уезда (1914.46-47.1.С.436).

Голодаенкова А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Голодаенкова Варвара
Вдова диакона Матфея Голодаенкова.
Назначена 6-9.06.1915 пенсия из казны в размере 30 р. в год с 26.10.1914 (1915.25-

26.1.С.283).

Голодаенкова Татиана Матвеевна
Дочь диакона служившего при церкви станицы Алексеевской Оренбургского уезда 

Матвея Голодаенкова. 
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
Переэкзаменовка по литературе (1915.21-22.1.С.229).

Голощапов Никита
Крестьянин.
Утвержден 4.06.1913 в должности церковного старосты села Каменки Оренбургско-

го уезда (1913.23-24.1.С.209).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг.(1914.5.1.С.40).

Голощапов Павел
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в селе Каменке Булановского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Отмечен в1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Голубев Александр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
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Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.210).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Голубев Василий
Священник Брединского прихода Верхнеуральского уезда.
Отрешен 6.08.1912 от занимаемого места и низведен в псаломщики с запрещением 

священнослужения на один год за повенчание незаконных и иноприходных браков без 
соблюдения предбрачных предосторожностей (1912.34-35.1.С.366).

Голубев Владимир
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).
Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ выдано в 

1915 пальто (1916.27-28.2.С.4 отчета).

Голубев Виктор
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Голубев Григорий
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду и переведен в первый класс ОДС 

(1912.26-27.1.С.297). 
Воспитанник первого класса ОДС  1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.194).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.233).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 20 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Выдано заимообразно 7 р. в 1914 на обувь и платье из средств ОВОДС (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Выдана рабочая пара одежды из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выданы ботинки с галошами из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).
В 1916 внесено за содержание в семинарии 20 р. от ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 8 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Голубев Леонид
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1914.22-23.1.С.231).
Выдано 10 р. заимообразно в 1914 на проезд в дом родителей ОВОДС (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).
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В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 
языку (1915.25-26.1.С.272).

Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-
20.1.С.174).

Уплачено в 1916 за содержание на квартире 13 р. и выдано 5 р. на проезд в дом роди-
телей из средств ОВОДС заимообразно (1917.3-4.2.С.6,7 отчета).

Голубев Михаил
Псаломщик при церкви села Рождественского Михаило-Шарлыкского благочинни-

ческого округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Перемещен в августе 1914 к церкви села Ратчина Оренбургского уезда (1914.32-

33.1.С.326).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Голубев Николай
Священник церкви Новобуранного поселка Кизильского благочиннического округа 

Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Перемещен 17.11.1913 к церкви Камышного поселка Кустанайского уезда 

(1913.47.1.С.426).
Перемещение отменено 29.12.1913, оставлен на прежнем месте (1914.1.1.С.2).
Окончил Московские пастырские курсы и определен к церкви Новобуранного по-

селка (1914.4.1.С.36).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Голубев Павел
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Свя-

щенному Писанию, греческому и латинскому языку (1916.19-20.1.С.174).
Внесено ОВОДС в 1915 за содержание в семинарии 20 р. (1916.19-20.2.С.2 отчета).

Голубев Петр
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 9.06.1913 и. д. псаломщика к церкви хутора Новониколаевского Орского 

уезда (1913.23-24.1.С.208).

Голубева
Воспитанница ОЕЖУ.
В 1911 оказано пособие в размере 24 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).
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Голубева Александра
Успешно окончила шестой класс ОЕЖУ 1914-1915 учебного года. Награждена по-

хвальным листом за отличное поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).
В седьмом педагогическом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена поло-

винная епархиальная стипендия (1915.47-48.1.С.507).

Голубева Анна
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Окончила класс и курс училища с награждением книгой за усердное исполнение 

обязанностей помощницы церковного старосты училища 8.06.1914 (1915.7.1.С.17 отче-
та).

Голубева Анна Михайловна
Дочь псаломщика при церкви села Рождественского  Оренбургского уезда Михаила 

Голубева. 
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.423).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
Переэкзаменовка по словесности (1914.22-23.1.С.246).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.429).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1915.47-48.1.С.506).

Голубева Ольга
Учительница четвертого отделения Сергиевской двухклассной церковной школы 

г. Оренбурга в 1912-1913 учебном году. Окончила ОЕЖУ (1914.28-29.1.С.296).

Голубева Р.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Голубева Т.
Послушница Иверского женского монастыря в г. Кустанае. Учительница ЦПШ при 

монастыре.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).

Голубева Таисия
Окончила семь классов ОЕЖУ (шестилетний курс училища и двухгодичный седьмой 

педагогический класс) в 1910-1911 учебном году с серебряной медалью (1912.17.1.С.199).
Определена 18.10.1911 на должность помощницы воспитательниц ОЕЖУ 

(1913.10.1.С.82).
Определена воспитательницей ОЕЖУ к началу 1912-1913 учебного года 

(1914.5.1.С.45).
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Назначена 17.01.1914 помощницей библиотекаря ОЕЖУ (1915.5.1.С.3 отчета).
В 1913-1914 учебном году воспитательница, учительница чистописания и помощни-

ца библиотекаря ОЕЖУ (1915.5.1.С.8 отчета).
Освобождена 17.08.1915 от должности  помощницы библиотекаря (1916.3-4.2.С.3 от-

чета).

Голубицкий Александр
Крестьянин.
Допущен 16.06.1916 к исполнению обязанностей церковного старосты хутора Сысо-

ева Троицкого уезда (1916.24-26.1.С.234).

Голубова Александра
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Голубова О.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Голубова Р.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Голубцов Константин Ст.
Учитель ЦПШ при Дмитриеской церкви г. Оренбурга.
Речь в Сергиевской двухклассной церковно-учительской школе г. Оренбурга на юби-

лейном акте 300-летия царского Дома Романовых, на котором присутствовали учащиеся 
церковных школ Оренбурга (1913.9.2.С.229).

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.20-21.1.С.221).

Лектор курсов для малоопытных учителей ЦПШ Оренбургского и Орского уездов, 
проходивших в г. Илецке 10.06-10.7.1913 (1914.32-33.1.С.34 вкладыш).

Голунов Михаил Фокиевич
Священник в Уральской области.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Гольцев Григорий
Крестьянин в Оренбургском уезде.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие в благоукрашении 

храма Божия (1913.11.1.С.93).
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Гомановский Аркадий
Учитель Михайловской двухклассной ЦПШ Оренбургского уезда.
Рукоположен 21.05.1912 в сан священника к церкви Новотроицкого прииска Троиц-

кого уезда (1912.22-23.1.С.242).

Гонибесов Виктор
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.17-18.1.С.249).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.24-26.1.С.227).

Гонибесов Виктор
В первом классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по дик-

товке и географии (1916.24-26.1.С.230).

Гонибесов Иоанн Николаевич
Священник Всехсвятской церкви Кременкульского поселка Челябинского уезда.
Присоединил к православию из иудейского вероисповедания 7.12.1912 Моисея Мар-

ковича (1913.6.1.С.48).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Присоединил к православию из магометан крестьянина и двух мещан из иудейского 

вероисповедания (1913.40.1.С.362).
Присоединил к православию из часовенных старообрядцев казачью девицу (1914.16-

17.1.С.173).
Совершил молебен 9.03.1914 перед началом собрания Кременкульского отделения 

Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трезвости (1914.12-13.2.С.277).

Гонибесов Иоанн
Священник церкви Баландинского поселка Челябинского уезда.
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев дочь казака 

(1915.1.1.С.2).
Утвержден в сентябре 1916 в должности члена благочиннического совета 2 округа 

Челябинского уезда (1916.35-36.1.С.310).

Гонибесов Константин
Священник церкви Есаульского прихода Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 40 р. 

(1912.4.1.С.46).
Присоединил в первой половине 1916 к православию из старообрядцев часовенного 

согласия обывателя Миасского завода (1916.39-40.1.С.335).
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Гонибесов Николай Н.
Протоиерей.
Священник церкви женского монастыря г. Троицка.
Назначен казначеем Троицкого уездного комитета для оказания помощи голодаю-

щим от неурожая 1911-1912  гг. (1913.31-32.1.С.279).
Назначен 14.04.1912 благочинным вновь образованного Ключевского округа 

(1912.17.1.С.187).
Провел сбор пожертвований в 1912 среди духовенства  благочиннического округа в 

пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Провел сбор пожертвований в округе на образование стипендии при духовных 

учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. Сам явился 
щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.422).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.6 вкладыш).

Депутат от Ключевского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ в 
августе 1914. Член комиссии съезда по распределению правительственных средств нуж-
дающимся приходам (1914.37-38.1.С.15,16 вкладыш).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Ключевском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Ключевского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).
Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 2 округа Троиц-

кого уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Освобожден с 1.10.1915 от должности законоучителя 2-го приходского училища 
(1915.47-48.1.С.509).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
За труды по должности благочинного 30.05.1916 при посещении епископом Орен-

бургским Мефодием г. Троицка возведен в сан протоиерея (1916.47-48.2.С.626).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 2 благочинию Троицкого 

уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Гонибесов Стефан Николаевич
Священник церкви села Баландинского Челябинского уезда. Благочинный Балан-

динского благочиннического округа. Окончил курс духовной семинарии.
Утвержден 24.08.1911 членом совета ЧЕЖУ от духовенства с 1912 на три года 

(1913.36-37.1.С.320, 321).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
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Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).
Провел сбор пожертвований в 1912 среди духовенства  благочиннического округа в 

пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Провел сбор пожертвований в округе на образование стипендии при духовных 

учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. Сам явился 
щедрым жертвователем (1913.43-44.1.С.408).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.6 вкладыш).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев двух казаков Баландин-
ского поселка (1914.16-17.1.С.173).

Избран 15 съездом духовенства ОЕ в августе 1914 членом совета ЧЕЖУ на трехлетие 
1915-1917 гг. (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Допустил задержку представления в ОДК клировых ведомостей за 1914 
(1915.7.1.С.68).

Не представил вовремя отчета о состоянии округа за 1914 (1915.9.1.С.94). Провел 
в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Баландинском благочинии для ОВОДС 
(1916.19-20.2.С.6 отчета).

Представитель от Баландинского благочиннического округа на 16 общеепархи-
альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г.  Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 2 округа Челя-
бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Присоединил к православию в первой половине 1916 из старообрядцев беспопов-
ского согласия казачью девицу (1916.39-40.1.С.334).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 2 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Гонтаковский  (Гонтовский) Василий
Крестьянин. 
Утвержден в начале февраля 1912 в должности церковного старосты хутора Ново-

николаевского Орского уезда (1912.7.1.С.68).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же хутора на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.75).
Архипастырское благословение с грамотой 10.04.1915 за пожертвование средств на 

покупку колокола для храма (1915.13-14.1.С.142).

Гончаров Симеон
Крестьянин.
Утвержден 9-12.01.1912 в должности церковного старосты села Нижнего Гумбета 

Оренбургского уезда (1912.3.1.С.20).

Гон



240

Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-
1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Уволен от должности 11.01.1916 по прошению (1916.1-2.1.С.11).

Гончаров Феоктист
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты станицы Кардаилов-

ской Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Гоняный И.
Учитель церковного пения ЦПШ села Голубцов  Орского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен также в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Горбунов
Священник.
Подписчик на ОЕВ (1916.17-18.2.С.213).

Горбунов Алексий
Учитель Богородице-Липповской земской школы.
Определен 31.07.1915 на псаломщическое место к церкви поселка Шаракульского 

Кустанайского уезда (1915.33-34.1.С.368).
Перемещен в июле 1916 по прошению к церкви поселка Коломенского Кустанайско-

го уезда (1916.29-30.1.С.274).

Горбунов В.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Горбунов Лев
Церковный староста поселка Краснинского Верхнеуральского уезда.
Уволен 2-9.04.1912 от занимаемого места по прошению (1912.16.1.С.175).

Горбунов Максим
Диакон на псаломщической вакансии при Николаевской церкви, что на новых ме-

стах г. Оренбурга.
Перемещен по прошению 13.01.1916 на такое же место к Иоанно-Богословской 

 церкви г. Оренбурга (1916.3-4.1.С.20).
Перемещен 7.05.1916 к Николаевской церкви на новых местах г. Оренбурга (1916.19-

20.1.С.188).

Горбунов Николай
Крестьянин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты села Верхнего Челябинско-

го уезда на второе трехлетие (1912.17.1.С.189).
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Горбунов Феодор Ильич
Секретарь Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трезвости в 1913-

1914 гг. (1914.3.2.С.55).
Выступил 9.03.1914 на собрании Кременкульского отделения общества, обратив 

особое внимание на борьбу с шинкарями и на разоблачение противников трезвой жизни 
в России (1914.12-13.1.С.278-283).

Речь 24.08.1914 на общем собрании членов общества о положительных результатах 
запрета продажи алкоголя во время мобилизации (1914.36.2.С.567-569).

Горбушин Александр
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому и латинскому языку (1912.26-27.1.С.297).
Воспитанник первого класса ОДС  1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.194).
Уволен из семинарии из первого класса.
Участник Великой войны 1914. Подпоручик на Германском фронте. Имел к началу 

1917 награды: орден Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст. (1917.9-
10.2.С.167).

Горбушин Василий
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике, географии и русскому языку (1914.24-25.1.С.261).
Оставлен на повторительный курс. 
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно, арифметике, географии (1916.21-23.1.С.208-209).

Горбушин Михаил Иаковлевич
Священник церкви на Айдырлинских приисках Орского уезда.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш). 
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Председатель строительного комитета по постройке храма на Айдырлинский при-

исках.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).
Награжден камилавкой и архипастырским благословением с грамотой в декабре 

1916 за понесенные труды по обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405,413).
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Горбушин Сергий
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому и 

латинскому языку (1914.24-25.1.С.262).
Оставлен на повторительный курс. 
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.206).
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1916.21-23.1.С.209).

Гордеев Павел
Церковный староста Оренбургской кладбищенской церкви.
Архипастырское благословение в октябре 1912 за ревностную деятельность по 

должности (1912.42-43.1.С.449).

Гордеева Александра Петровна
Дочь недавно умершего священника.
Окончила курс ОЕЖУ и двухгодичный седьмой педагогический класс при училище.
Определена помощницей воспитательниц ОЕЖУ в начале 1910-1911 учебного года 

(1912.11.1.С.122). 
Определена 3.09.1911 воспитательницей училища (1913.10.1.С.82).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Оставила должность к началу 1912-1913 учебного года после выхода замуж 

(1914.5.1.С.45).

Гордеева В.
Воспитанница седьмого класса ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 30 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Гордеева Валентина
Воспитанница  шестого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Выделено в 1912 пособие Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в размере 20 р. (1913.35.1.С.310).
Награждена похвальным листом на выпускном акте училища 6.06.1912 

(1913.15.1.С.137).

Гордеева Екатерина Трофимовна
Учительница ЦПШ на Субботинском приходе Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Гор
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Гордеева З.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Гордеева З.П.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства в пользу голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Горев Александр
Мещанин.
Член строительного комитета по постройке Серафимовской церкви в Форштадте 

г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1912 за труды по изысканию 

средств на постройку Серафимовской церкви (1912.51-52.1.С.546).

Горизонтов Владимир Петрович
Священник.
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по логике и геометрии (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по философии (1913.21-22.1.С.200).
Оставлен на повторительный курс 1913-1914 учебного года.
Участник литературно-музыкального вечера в ОДС 10.11.1913, где читал стихи 

(1913.49.2.С.991).
Окончил четвертый класс по второму разряду (1914.22-23.1.С.236).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду. Удостоен 

звания студента семинарии (1916.19-20.1.С.178).
Назначен 10.05.1916 на священническое место к церкви села Спасского Оренбург-

ского уезда (1916.19-20.1.С.186).

Горизонтов Петр
Священник церкви Вязовского поселка Каменноозерной станицы Оренбургского 

уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Присоединил 18.11.1912 к православию из магометанского вероисповедания кре-

стьянина (1912.48-49.1.С.513).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Награжден скуфьей 11.04.1915 за усиленную деятельность по изысканию средств на 

постройку нового храма в своем приходе (1915.13-14.1.С.142).
Во второй половине 1915 приютил в своем доме беженцев из Польши (1915.49-

50.2.С.648).
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Горизонтова Надежда
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Горин Георгий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Рычковского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Горин Иаков
Диакон.
Из крестьян Самарской губернии.
Определен 6.09.1912 и. д. псаломщика к церкви села Введенского Птиченского благо-

чиннического округа Челябинского уезда (1912.38.1.С.403).
Утвержден 4.04.1913 в должности штатного псаломщика на занимаемом месте 

(1913.16-17.1.С.146).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
В 1916 – в сане диакона.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Горин Сергий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.262).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.209).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Горина Мария
Окончила курс ОЕЖУ в 1905. Три года была учительницей сельской ЦПШ.
С 1.09.1908 – учительница образцовой ЦПШ при ОЕЖУ. Девица.
Занимала указанную должность в 1910-1911 и 1911-1912 учебных годах (1912.21.1.С.

238;1913.18.1.С.168).

Горинова Е.
Послушница Орского женского монастыря.
Учительница церковного пения в монастырской ЦПШ.
Отмечена в 1911-1912 учебном году за успехи в работе (1913.2.2.С.15 вкладыш).

Горлатых Феодот
Псаломщик при церкви Воскресенской слободы Челябинского уезда.
Рукоположен 24.06.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.27-28.1.С.243).

Гор
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Горлов Павел
Кустанайский мещанин.
Назначен 1.02.1915 и. д. псаломщика при церкви Байтурасайского поселка Актюбин-

ского уезда (1915.5.1.С.37).

Горностаев Димитрий
Диакон при церкви села Новоникитина Каликинского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Перемещен в октябре 1914 к Воскресенской церкви г. Илецкая Защита Оренбургско-

го уезда (1914.42-43.1.С.407).

Горохов Александр
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Горохов Василий
Священник церкви Сакмарской станицы Оренбургского уезда. Миссионер.
Успешно провел в 1911 в станице Сакмарской ряд полемических бесед со старооб-

рядческим священником австрийской иерархии (1912.8.2.С.193).  
Присоединил к православию 6.12.1911 из старообрядцев часовенного толка казака и 

двух его детей (1912.3.1.С. 21).
Присоединил к православию 8.01.1912 из старообрядцев часовенного толка пожи-

лую крестьянку (1912.4.1.С.42).
Присоединил 15.01.1912 к православию из старообрядчества часовенного толка ка-

зачку, казачку с двумя детьми и казачьего сына; из старообрядчества поморского толка 
крестьянина с четырьмя детьми(1912.11.1.С.118-119).

Присоединил к православию 18.02.1912 из старообрядчества урядника Ивана Федо-
ровича Портнова и казачку (1912.11.1.С.119).

Присоединил 20.02.1912 к православию из старообрядчества казачку и урядника Ев-
тропия Симоновича Бочкарева (1912.11.1.С.119).

Присоединил к православию из старообрядцев часовенного толка местного казака 
(1913.4.1.С.36).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).
Присоединил к православию из старообрядцев часовенных двух казаков и казачьей 

девицы (1914.12-13.1.С.130).
Перемещен в апреле 1914 к церкви села Троицкого Оренбургского уезда 

(1914.15.1.С.159).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Горохов Иоанн
Крестьянин деревни Гороховой Челябинского уезда.
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Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-
13.1.С.134).

Горохова Мария Иоанновна
Учительница ЦПШ села Горохова Челябинского уезда.
Отрицательная оценка ее деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.294).

Горчаков Владимир
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Горчаков Леонид
Священник церкви села Новодимитриевки Покровского благочиннического округа
Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Присоединил 27.01 и 3.02.1913 к православию из секты баптистов трех крестьянских 

детей (1913.12.1.С.108).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Перемещен в декабре 1914 к церкви села Новобогдановки Оренбургского уезда 

(1914.48-49.1.С.447).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).
Утвержден в феврале 1917 законоучителем Алексеевского начального училища 

(1917.9-10.1.С.52).

Горчакова Валентина
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).

Горчакова Нина
В первом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1915.47-48.1.С.507).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Горчицин Иоанн
Из  крестьян Самарской губернии.
Назначен 8.04.1916 псаломщиком к Михаило-Архангельской единоверческой церк-

ви поселка Смелого Верхнеуральского уезда (1916.17-18.1.С.150).
Перемещен в ноябре 1916 к церкви села Сладкокарасинского Челябинского уезда 

(1916.43-44.1.С.354).

Гор
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Горшенин
Псаломщик при церкви Тирлянского завода Верхнеуральского уезда. 
Учитель церковного пения женской ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в преподавании (1914.20-21.1.С.221).

Горшенин Адриан
Священник церкви Всехсвятского поселка Актюбинского уезда.
Перемещен 31.05.1914 к церкви Джусалинского поселка Актюбинского уезда 

(1914.20-21.1.С.213).

Горшенин Александр
Протоиерей.
Священник Богоявленской церкви г. Верхнеуральска.
Перемещен 7.06.1912 к церкви станицы Кизильской Верхнеуральского уезда по про-

шению (1912.24-25.1.С.267).
Назначен делопроизводителем Верхнеуральского уездного комитета для оказания 

помощи голодающим от неурожая 1911-1912 (1913.31-32.1.С.279).
Присоединил к православию 24.09.1912 из секты молокан казачку (1912.42-

43.1.С.453).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Присоединил к православию из секты молокан казачку с детьми (1913.33-34.1.С.285).
Присоединил к православию из секты молокан 27.10.1913 мещанина г. Верхнеураль-

ска с семьей (1914.5.1.С.43).
Присоединил к православию из секты молокан 4.01.1914 казака (1914.10.1.С.97).
Депутат от Кизильского благочиннического округа на 15 общеепархиальном съезде 

духовенства ОЕ в августе 1914 (1914.37-38.1.С.16 вкладыш). Прибыл на съезд с некото-
рым опозданием вместо заболевшего благочинного священника Рафаила Лепоринского 
(1914.48-49.1.С.54 вкладыш).

Избран 25.08.1914 помощником делопроизводителя съезда вместо заболевшего свя-
щенника Константина Русанова (1914.48-49.1.С.54 вкладыш).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 5-го округа Верхнеу-

ральского уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 об-
щеепархиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Утвержден 20.10.1915 цензором проповедей по 5 округу Верхнеуральского уезда 
(1915.45-46.1.С.487).

Утвержден в сентябре 1916 законоучителем Таналыкского училища, что на прииске 
Южно-Уральского горнопромышленного общества (1916.35-36.1.С.311).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 5 благочинию Верхнеу-
ральского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Назначен в декабре 1916 настоятелем Орского городского собора с возведением в 
сан протоиерея (1917.1-2.1.С.3).
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Горшенин Александр
Диакон на псаломщической вакансии Покровской церкви г. Оренбурга.
Перемещен 27.08.1913 на штатное диаконское место к той же церкви (1913.35.1.С.303).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш). 

Горшенин Антоний
Священник Казанской церкви Янгельского поселка Верхнеуральского уезда.
Присоединил 10.03.1913 к православию из старообрядцев поморцев трех детей ме-

щан г. Орска (1913.16-17.1.С.147).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Награжден 1.07.1915 скуфьей (1915.27-28.1.С.308).
Присоединил к православию из старообрядцев поморского толка стерлитамакского 

мещанина (1915.45-46.1.С.493).

Горшенин В.
Псаломщик Белорецкого благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).

Горшин Владимир
Псаломщик при церкви поселка Воронинского Троицкого уезда.
Отчислен от занимаемого места 11.11.1914 в связи с призывом на действительную 

военную службу по набору (1914.46-47.1.С.438).

Горшин Петр
Псаломщик при церкви поселка Петровского Актюбинского уезда.
Перемещен 30.10.1914 к церкви поселка Воронинского Троицкого уезда (1914.46-

47.1.С.437).

Горшунов Георгий
 Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1915.19-20.1.С.203).
В приготовительном классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по 

диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Горшунов Иоанн
Псаломщик единоверческой церкви станицы Буранной Оренбургского уезда.
Перемещен 27.09.1912 на псаломщическое место к церкви села Павловки Павловско-

го благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.40.1.С.430).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).

Горяинов Иоанн
Регент при церкви поселка Алексеевского Кустанайского уезда.
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Определен 7.03.1912 на псаломщическое место к церкви Елизаветинского прихода 
того же уезда.

Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.29).

Горяинов П.
Псаломщик в Каликинском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).

Горяинов Симеон
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Новониколь-

ского Оренбургского уезда (Дмитриевский благочиннический округ) на 1914-1916  гг. 
(1914.5.1.С.40).

Горяинов Тимофей
Псаломщик при церкви села Старой Богдановки Оренбургского уезда.
Рукоположен 16.03.1914 в сан диакона (1914.12-13.1.С.126).

Госьков Феодор
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Щучьего Челябин-

ского уезда (Воскресенский благочиннический округ) на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Грабарев Феодор
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты поселка Новочеркасского 

Орского уезда (1912.28-29.1.С.310).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Грабилин Александр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года – переэкзаменовка по географии (1914.24-

25.1.С.263).
Оставлен на повторительный курс в том же классе на 1914-1915 учебный год.
Окончил второй класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.207).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по геометрии 

и природоведению (1916.21-23.1.С.209).

Грабилин Алексий
Священник церкви поселка Нижнечебенского Оренбургского пригородного округа.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).

Гра



250

Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам воен-
ного времени (1917.1-2.1.С.5).

Грабилин М.
Диакон Михаило-Шарлыкского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).

Граммаков Александр Иосифович
Второй протоиерей Оренбургского Успенского женского монастыря. Член епархи-

ального ревизионного комитета. Образование: студент Уфимской духовной семинарии 
(1912.11.1.С.125).

Заведующий и законоучитель ЦПШ в г. Оренбурге. Член Оренбургского уездного 
училищного отделения.

Кандидат в члены совета ОЕЖУ. Определен на должность члена совета ОЕЖУ 
5.05.1911 (1912.11.1.С.124).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).

Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Избран в августе 1911 членом ревизионной комиссии местных сумм ОДУ на  1912-

1914 гг. (1912.8.1.С.77).
Избран в августе 1911 членом ревизионной комиссии эмеритальной и похоронной 

касс духовенства ОЕ на 1912-1914 гг. (1912.3.1.С.145 вкладыш).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Председательствовал 7-8.05.1912 на выпускных экзаменах в Сергиевской двухкласс-

ной церковной школе г. Оренбурга (1913.4.2.С.36 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1913.35.1.С.312).
Надгробное слово при отпевании настоятельницы Успенского монастыря игуменьи 

Иннокентии 7.04.1913 (1913.23-24.2.С.503).
Щедрый жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведени-

ях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135; 1913.39.1.С.346).
Награжден орденом Св. Анны 2-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 22.10.1913 в день празднования в 

честь Казанской иконы Божией Матери (1912.50.1.С.534).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 15.05.1914 на праздник Вознесе-

ния Господня (1913.50.1.С.446).
Утвержден С.С. 16.09.1914 в должности председателя епархиального ревизионного 

комитета (1914.39.1.С.385).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.11.1914 в день рождения Госу-

дарыни Императрицы  Марии Феодоровны (1913.50.1.С.449).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
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Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Избран 15.03.1915 кандидатом в члены совета и члены ревизионной комиссии Орен-

бургского епархиального Михаило-Архангельского братства (191512.1.С.125).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 29.06.1915 в день празднования 

памяти святых апостолов Петра и Павла (1914.50-51.1.С.456).
Избран 30.01.1916 членом ревизионной комиссии ОВОДС (1917.3-4.2.С.2 отчета).
Утвержден 9.02.1916 в должности духовника по 1 округу г. Оренбурга, согласно с из-

бранием духовенства (1916.7-8.1.С.61).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 7.04.1916 в Великий Четверг 

(1915.49-50.1.С.522).

Граммаков Валентин
Священник церкви Ожаровского поселка Илецкого благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Присоединил к православию 5.01.1912 из старообрядцев беспоповцев дочь крестья-

нина (1912.16.1.С.176).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев казака, казачью девицу 

и мещанскую девицу г. Оренбурга (1915.25-26.1.С.283).
Присоединил к православию через святое крещение башкира Бирского уезда Уфим-

ской губернии и из старообрядцев федосеевцев казачью вдову (1915.45-46.1.С.493).

Граммаков Кронид Иосифович
Священник Михаило-Архангельской церкви станицы Донецкой Павловского благо-

чиннического округа Оренбургского уезда. Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.173).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Присоединил 20.10.1913 к православию из секты молокан двух казачьих детей 

(1913.51-52.1.С.452).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).

Граммаков Николай
Священник церкви села Мордвиновки Троицкого уезда.
Перемещен 24.01.1912 по прошению к Покровской церкви поселка Красноярского 

Краснохолмского благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.5-6.1.С.57).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).

Перемещен по прошению 22.01.1916 к Михаило-Архангельской церкви поселка 
Желтого Орского уезда (1916.3-4.1.С.19). 

Граммаков Петр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.259).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.206).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Граммакова А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Граммакова Анастасия
Дочь священника.
Учительница ЦПШ.
Окончила курс шести классов ОЕЖУ.
Утверждена 23.09.1910 помощницей воспитательниц ОЕЖУ (1912.11.1.С.123). 
Определена 24.11.1911 на должность воспитательницы ОЕЖУ (1913.10.1.С.82).
Занимала должность воспитательницы и учительницы чистописания в 1912-1913 

учебном году (1914.5.1.С.52).
Занимала должность воспитательницы и учительницы чистописания в 1913-1914 

учебном году (1915.6.1.С.9 отчета).
Занимала указанные должности в ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.7-8.2.С.9 

отчета).

Граммакова Анастасия
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
По малоуспешности оставлена на повторительный курс (1914.22-23.1.С.247).
Воспитанница первого класса 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно, устно и арифметике 

(1916.17-18.1.С.155).

Граммакова Вера Кронидовна
Дочь священника церкви Донецкой станицы Оренбургского уезда Кронида Грамма-

кова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Оказана материальная помощь Обществом вспомоществования нуждающимся уча-

щимся ОЕЖУ в размере 15 р. (1913.35.1.С.310).
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Граммакова Нина
Во втором классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Граммакова Ольга Николаевна
Дочь священника Красноярского поселка Оренбургского уезда Николая Граммакова. 

Воспитанница второго класса ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году.
Оказана материальная помощь Обществом вспомоществования нуждающимся уча-

щимся ОЕЖУ в размере 20 р. (1913.35.1.С.310).
В третьем классе 1912-1913 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно и арифметике (1913.23-24.1.С.214).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
Переэкзаменовка по русскому языку и словесности (1914.22-23.1.С.246).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
Оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.357).

Граммакова Серафима
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1915.47-48.1.С.507).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.357).

Граммакова Таисия
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.23-

24.1.С.213).
Оказана материальная помощь Обществом вспомоществования нуждающимся уча-

щимся ОЕЖУ в размере 20 р. (1913.35.1.С.310).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.22-23.1.С.245).
Оставлена на повторительный курс на 1914-1915 учебный год.
Назначена на этот учебный год половинная епархиальная стипендия (1914.44-

45.1.С.429).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.227).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Грачев Филипп
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1912 за труды и заботы по бла-

гоукрашению храма на хуторе Кашкук Орского уезда (1912.51-52.1.С.546)
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Грачевский Георгий
Диакон при церкви села Каликина Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Перемещен 17.05.1913 к церкви поселка Спасского Верхнеуральского уезда (1913.21-

22.1.С.189).
Перемещение отменено 7.06.1913. Оставлен на прежнем месте (1913.23-24.1.С.209).
Получил строгий выговор (без внесения в формулярный список) за неявку на освя-

щение храма в селе Стрелецком Оренбургского уезда 3.02.1914 (1914.6-7.1.С.64).

Гребенкин Леонтий
Крестьянин села Янтуловки Новозыбковского уезда Черниговской губернии.
Назначен 2.06.1914 и. д. псаломщика при церкви села Гагарье Челябинского уезда 

(1914.22-23.1.С.228).

Гребенников А.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Гребенников Андрей
Крестьянин.
Церковный староста при церкви Новороссийского поселка Актюбинского уезда.
Уволен 29.11.1912 от должности по домашним обстоятельствам (1912.50.1.С.525).

Гребенникова Мавра
Крестьянка поселка Бирюковского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 1.07.1915 за щедрые пожертвования в 

пользу Никольской церкви поселка Бирюковского (1915.27-28.1.С.308).

Гредасов Феодор Леонтьевич
Купец.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Свято-Троицкой клад-

бищенской церкви Миасского завода Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Гречка Симеон
Утвержден 15.05.1913 в должности церковного старосты поселка Ерисковского Ку-

станайского уезда (1913.19-20.1.С.176).

Грибановский Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
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Переэкзаменовка по латинскому, французскому языкам и сочинению (1914.22-
23.1.С.232).

Уволен из семинарии во втором классе.
Участник Великой войны 1914. На начало 1917 - прапорщик на фронте (1917.9-

10.2.С.165).

Гриберман Феодор
Заштатный псаломщик церкви села Аргомачей-Пальмы Елецкого уезда Орловской 

губернии.
Принят в ОЕ с назначением 16.12.1915 и. о. псаломщика к Свято-Троицкой церкви 

г. Челябинска (1915.51-52.1.С.546).
Отчислен 23.02.1916 от предоставленного места по прошению (1916.7-8.1.С.64).

Григоренко Павел
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Варваринского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Григорович Анатолий
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по церковной истории и дидактике (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).

Григорьев Василий
Священник церкви Новороссийского поселка Актюбинского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.1.1.С.114).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Григорьев Василий
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду. Уволен из семинарии по прошению (1912.24-

25.1.С.277).

Григорьев Иоанн
Священник (?) Алексеевского прихода. 
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
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Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Григорьев Иоанн Григорьевич
И. д. псаломщика при церкви хутора Алексеевского Преображенского благочинни-

ческого округа Орского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Перемещен 9.08.1912 с тем же званием к Петропавловской церкви села Линева 

Карачельского благочиннического округа Челябинского уезда по прошению (1912.34-
35.1.С.365).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Утвержден в мае 1915 в занимаемой должности (1915.21-22.1.С.239).

Григорьев Иоанн
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.26-27.1.С.300).
Ученик  третьего класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.264).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года и училище по второму разряду с 

правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Свя-

щенному Писанию (1916.19-20.1.С.173).
Выданы в 1916 ботинки за 4 р. 60 к. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета). 

 Григорьев Иоанн Иоаннович
Преподаватель словесности ОДС. Статский советник.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Статья «Жизнь и поэзия И.С. Никитина». К 50-летию смерти поэта (1912.1.2.С.10-

14;1912.2.2.С.42-48;1912.3.2.С.73-80).
Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.17).
Рассказ об экскурсии воспитанников ОДС в Москву и Сергиев Посад, кото-

рая проходила с 20.12.1912 по 6.01.1913 (1913.12.2.С.308-312; 1913.13-14.2.С.335-344; 
1913.15.2.С.364-368; 1913.16-17.2.С.388-393; 1913.18.2.С.418-420; 1913.19-20.2.С.440-447; 
1913.21-22.2.С.470-475; 1913.40.2.С.765-772).

Под инициалами Г.И.: статья «Патриарх Гермоген и его заслуги для отечества (к цер-
ковному прославлению святителя)» (1913.18.2.С.407-417).

Под инициалами И.Г.: автор краткого извлечения из отчета ОДС по учебно-воспита-
тельной части за 1912-1913 учебный год (1914.8.2.С.161).

Лекция в ОДС 14.12.1913 о творчестве Данте Алигьери (1913.51-52.2.С.1057).
Издана брошюра в г. Оренбурге с рассказом об экскурсии воспитанников ОДС в Мо-

скву и Сергиев Посад с 20.12.1912 по 6.01.1913 (1914.10.2.С.212).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Участник второй экскурсии воспитанников ОДС в Москву и Сергиев Посад с 

20.12.1913 по 6.01.1914 (1914.10.2.С.207). Ездил с сыном (1914.10.2.С.213).
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Выделено на его содержание как преподавателя ОДС в 1915 г. 375 р. из сумм епархи-
ального свечного завода (1915.3-4.1.С.121 вкладыш).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).

Григорьев Н.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Григорьев Николай
Священник церкви села Людвиновки Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Перемещен 18.09.1912 к церкви села Анатолиевки Булановского  благочиннического 

округа Оренбургского уезда (1912.39.1.С.416).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-

ность (1916.15-16.1.С.124).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Григорьев Николай
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.25-26.1.С.232).

Григорьев Николай
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и училище по второму разряду с правом поступления в духовную 

семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по 

прошению родителей (1914.22-23.1.С.232).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1915.25-26.1.С.272).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Свя-

щенному Писанию (1916.19-20.1.С.175).

Григорьев Симеон
Урядник  поселка Парижского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за труды по постройке храма 

в поселке (1915.10-11.1.С.101).

Григорьева А.
Учительница ЦПШ в Челябинском уезде.
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Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-
но-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Григорьева Елизавета
В третьем классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1915.47-48.1.С.507).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Гриднев Феодор
Крестьянин.
Утвержден 30.04.1913 в должности церковного старосты поселка Белоярского Куста-

найского уезда (1913.16-17.1.С.146). 
Вторично утвержден в этой должности 21.06.1913 (1913.25-26.1.С.222).

Гринев
Диакон в Оренбургском уезде. Законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).

Гринев Евгений
Заштатный псаломщик.
Перешел 6.06.1913 на службу в Донскую епархию (1913.25-26.1.С.222).

Гриневич Михаил Иоаннович
Священник.
Диакон Воскресенской церкви г. Илецкая Защита Оренбургского уезда.
Помощник законоучителей двухклассной церковной школы города в 1911-1912 

учебном году (1913.4.2.С.37 вкладыш).
Законоучитель в той же школе в 1912-1913 учебном году (1914.30-31.1.С.309). От-

мечен в этом учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-школьного 
дела (1914.26-27.1.С.283).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Назначен на священническое место в октябре 1914 к церкви поселка Андреевского 
Кустанайского уезда с откомандированием во вновь открывшийся приход поселка Вла-
дыкинского Кустанайского уезда (1914.42-43.1.С.405).

Рукоположен в сан иерея 8.11.1914 (1914.46-47.1.С.437).
Присоединил к православию из католического вероисповедания крестьянина посел-

ка Владыкинского (1916.15-16.1.С.128).

Грицык Сергий
Крестьянин. 
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты поселка Степного Актю-

бинского уезда на первое трехлетие (1912.28-29.1.С.310).
Уволен от должности 7.03.1913 по прошению (1913.12.1.С.106).
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Гришков Михаил
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по церковному пению и сочинению (1913.21-22.1.С.195).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.234). 
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.177).

Грищенко Стефан
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты к Михаило-Архангель-

ской церкви поселка Павловского Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).
Уволен 23.03.1916 от должности по прошению (1916.13-14.1.С.116).

Гробихин Михаил
Диакон. 
Из третьего класса духовного училища.
Служил в 1916 в церкви села Новоархангельского Оренбургского уезда. Имел уже 

преклонный возраст (1916.37-38.2.С.484-485).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Громов Георгий
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.303).

Громов Иоанн
Псаломщик при церкви села Каликина Оренбургского уезда.
Перемещен 7.06.1913 к церкви села Отрада Оренбургского уезда (1913.23-24.1.С.209).
Перемещен в апреле 1916 к церкви села Кулагина того же уезда (1916.17-18.1.С.150).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Громов Михаил
Священник церкви села Троицкого Актюбинского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Заметка «Из поселка» о борьбе с пьянством в селе (1913.31-32.2.С.624-625).
Статья «К упорядочению приходской жизни» (1913.33-34.2.С.650-655; 1913.36-

37.2.С.701-705)
Перешел на службу в Самарскую епархию 27.08.1913 (1913.36-37.1.С.317).

Громогласов Владимир
Священник.
Псаломщик при церкви Верхне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского уез-

да.
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Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 
кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).

Определен 16.10.1912 на священническое место к церкви Катенинского поселка 
Верхнеуральского уезда (1912.42-43.1.С.451).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Перемещен 11.01.1916 к церкви поселка Наваринского того же уезда по прошению 

отца (1916.1-2.1.С.9).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404,410).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Громогласов Леонид
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
По болезни  годовые экзамены были перенесены на осень (1915.19-20.1.С.203).
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Громогласов Михаил Димитриевич
Протоиерей.
Служил в сане священника настоятелем Верхнеуральского Николаевского городско-

го собора.
Возведен 18.12.1911 в сан протоиерея (1912.3.1.С.18).
Законоучитель Верхнеуральской женской гимназии, которая была открыта в городе 

при его деятельном участии (1916.43-44.2.542). 
Назначен членом Верхнеуральского комитета епархии для оказания помощи голода-

ющим от неурожая 1911-1912 (1913.31-32.1.С.279).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Летом 1914 совершил поездку в Восточную Сибирь (1915.1.1.С.86 вкладыш).
Присоединил к православию из магометан башкира Учалинской волости Верхнеу-

ральского уезда и корейского подданного (1914.28-29.1.С.290).
Утвержден 17.09.1914 в должности благочинного Верхнеуральского городского 

округа(1914.37-38.1.С.276).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Допустил задержку предоставления в ОДК годовых отчетов за 1914 (1915.7.1.С.68).
Провел сбор пожертвований среди духовенства Верхнеуральского уезда для оказа-

ния помощи Сербии (1915.12.1.С.124).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Верхнеуральском благо-

чинии в пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета). 
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Представитель от Верхнеуральского городского благочиннического округа на 16 
общеепархиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге 
(1915.29-30.1.С.311).

Член комиссии  16 общеепархиального съезда по прогонным и суточным расходам 
участников съезда (1915.31-32.1.С.338).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 1 округа Верх-
неуральского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов 
ОЕ, принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Построил на свои средства частное мужское среднее учебное заведение с програм-
мой мужской гимназии, которое было открыто 19.08.1915.

Речь на открытии этого учебного заведения, в которой в частности сказал: «Здесь, с 
одной стороны, широко раскинулась горнозаводская и другая промышленность, с другой 
стороны здесь втуне лежат в недрах земли громадные, неразработанные несметные богат-
ства. Наш край с нетерпением ждет проведение линии железной дороги, чтобы дать вы-
ход этим богатствам. Здесь требуются тысячи рабочих рук и рук умелых; поэтому здесь, в 
нашем крае, требуется наибольшее развитие науки, от которой ждут улучшений по всем 
сторонам быта государственного, семейного и общественного»(1915.45-46.2.С.581-584).

В день десятилетия Верхнеуральской женской гимназии 20.08.1916 отслужил в со-
боре благодарственный молебен (1916.45-46.2.С.585).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 1 благочинию Верхнеу-

ральского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Громогласов Николай Димитриевич
Священник церкви Верхнекизильского поселка Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Награжден камилавкой во внимание к усердной и полезной службе (1916.24-

26.1.С.232).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Громогласов Петр Димитриевич
Священник церкви Верхнеуральского поселка Верхнеуральского уезда.
Перемещен для пользы службы 28.06.1912 к Казанской церкви поселка Полтавского 

Верхнеуральского уезда (1912.28-29.1.С.309).
Награжден 12.06.1915 скуфьей за ревностное исполнение пастырских обязанностей 

(1915.25-26.1.С.280).
Присоединил к православию из старообрядцев двух казачьих дочерей и крестьян-

скую семью из пяти человек (1916.15-16.1.С.129).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Громогласов Флавиан
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Предоставлено право, держать экзамены после летних каникул (1912.30-31.1.С.342).
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.27-28.1.С.251).
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Громогласова Галина
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1916.17-18.1.С.154).

Гросман  Мария Петровна
Жительница г. Сергиева Посада.
Благословение Оренбургского архиерея 5.02.1914 с грамотой за денежные пожертво-

вания в пользу храмов Божиих (1914.8.1.С.74).

Грошев Георгий Петрович
Диакон.
Псаломщик при Покровской церкви Катансинского поселка Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Рукоположен в сан диакона.
Утвержден 27 октября 1915 законоучителем Коруенбайского начального училища 

(1915.45-46.1.С.489).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Грунцевский Николай
Диакон при церкви села Мишкина Птиченского благочиннического округа Челябин-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-

14.1.С.111).

Грязнов Николай
Крестьянин.
Назначен 9.04.1915 и. о. церковного старосты к церкви Белорецкого завода Верхнеу-

ральского уезда до окончания выборного срока (1915.13-14.1.С.145).

Губанов Иоанн
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Севастополь-

ского Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Губарев Евфимий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села  Сенцовки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Губаревская Евгения
Вдова священника Краснохолмского благочиннического округа Оренбургского уез-

да.
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Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.21).

Губаревская Лидия
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Губаревский Г.
Ученик второго класса ОДУ в 1911.
Выдана тужурочная пара из средств Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).

Губаревский Григорий
Сын священника.
Назначен 30.01.1914 и. д. псаломщика при церкви села Титовки Оренбургского уезда 

(1914.8.1.С.75).

Губаревский Михаил
Священник.
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выделена в 1912 суконная тужурочная пара из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Назначена переэкзаменовка по геометрии и немецкому языку (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник четвертого класса 1912-1913 учебного года. 
Выдана фуражка и галоши из средств ОВОДС (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Участник вокально-музыкального вечера в ОДС 30.01.1913, на котором исполнял 

песни (1913.6.2.С.164).
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.21-22.1.С.200).
Воспитанник пятого класса 1913-1914 учебного года. Участник литературно-музы-

кального вечера в ОДС 10.11.1913 (1913.49.2.С.991). 
Окончил класс по второму разряду (1914.22-23.1.С.237).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1915.25-26.1.С.279).
Определен 4.05.1915 на штатное диаконское место в Михаило-Архангельской церк-

ви г. Оренбурга с рукоположением в сан священника (1915.17-18.1.С.192).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 6-го округа Оренбургского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).
Назначен в церковь села Сухомлинова Оренбургского уезда.
Перемещен в октябре 1916 по прошению к церкви села Воздвиженского Оренбург-

ского уезда (1916.39-40.1.С.332).

Губаревский Павел
И. д. псаломщика при церкви села Владимировки Оренбургского уезда.
Уволен 22.02.1912 по прошению от занимаемой должности (1912.10.1.С.104).
Заштатный псаломщик.
Определен 15.08.1913 и. д. псаломщика в церкви Бессарабского поселка Актюбин-

ского уезда (1913.33-34.1.С.283).
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Перемещен в феврале 1914 к молитвенному дому поселка Кошенсайского Актюбин-
ского уезда (1914.11.1.С.111).

+Губарьков Андрей
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы сапоги и рабочая пара  одежды из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433)
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
В третьем классе 1912-1913 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

(1913.21-22.1.С.199)
Оставлен на повторительный курс. 
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

(1914.22-23.1.С.235).
Уволен из семинарии.
Участник Великой войны 1914. Подпоручик. Награжден за ратные подвиги золотым 

Георгиевским оружием. Убит на Германском фронте (1917.9-10.2.С.165).

Губин Павел
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Верхнеувель-

ского Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за усердно-полезную 

службу (1916.41-42.1.С.346).

Губина Варвара
Вдова священника Михаило-Шарлыкского благочиннического округа Оренбургско-

го уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.23).

Гугнин Иоанн
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при Преображенской церкви 

г. Оренбурга.
Перемещен в декабре 1916 к Иоанно-Богословской церкви города (1916.47-

48.1.С.390).
Перемещение не состоялось.
Перемещен в декабре 1916 по прошению к церкви села Новоникитина Оренбургско-

го уезда (1916.49-52.1.С.401).

+Гудков Андрей
Лишенный священнического сана, но оставленный в духовном ведомстве.
Сообщение о его кончине (1914.12-13.1.С.129).

Гудков Борис
Священник походной церкви Аралтюбинского района Актюбинского уезда.
Перемещен 28.4.1914 к церкви села Андреевки Оренбургского уезда (1914.16-

17.1.С.172).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).
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Гузняев Симеон
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования на 

пользу строящейся храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.331).
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование в Алексан-

дро-Невскую церковь г. Челябинска 143 р. (1915.15.1.С.160).

Гулящев Никита
Священник.
Учитель Бакалинской второклассной школы Уфимской епархии.
Определен в октябре 1912 на второе священническое место к Покровской церкви 

станицы Кардаиловской Оренбургского уезда (1912.44.1.С.456).
Рукоположен 25.11.1912 в сан священника (1912.50.1.С.524).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).
Перемещен 26.08.1915 по прошению к Покровской церкви села Булановского того же 

уезда (1915.37-38.1.С.411).
Утвержден 16.10.1915 в должности законоучителя Булановского двухклассного учи-

лища (1915.45-46.1.С.488).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Гумилевская Манефа
Помощница воспитательниц ОЕЖУ.
Оставила должность в начале 1911-1912 учебного года (1913.10.1.С.82).

Гумилевская Раиса А.
Воспитательница ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году, учительница чистописания 

(1912.15.1.С.169). Окончила курс ОЕЖУ. Состояла при училище с 1898.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1914.35.1.С.314).
Состояла на должности воспитательницы в 1911-1912 учебном году (1913.11.1.С.98).
Занимала эту должность и в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.51).
Определением 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ 1.09.1914 повышено 

жалование за три пятилетия на 180 р. (1915.1.1.С.101 вкладыш).
Воспитательница училища в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.8 отчета).

Гумилевский Александр
Протоиерей Петровского благочиннического округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1912.
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Жертвователь на нужды миссии среди мусульман (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 

Гумилевский Валентин
Священник церкви хутора Гавриловского Петровского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 50 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.12.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1917.1-2.1.С.6).

Гумилевский Иоанн
Священник Вознесенской церкви г. Оренбурга.
Перемещен 26.04.1912 к церкви поселка Григорьевского Оренбургского уезда 

(1912.19-20.1.С.212).
Перемещен 10.07.1912 на второе священническое место к новой Николаевской церк-

ви г. Оренбурга (1912.28-29.1.С.310).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Избран членом правления ОДУ на  1912-1914 гг. (1912.8.1.С.77).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Проповедь 9.02.1914 в Оренбургском кафедральном соборе в неделю мясопустную 

(1913.50.1.С.445).
Перемещен в марте 1914 на место настоятеля (1914.12-13.1.С.128).
Направил в августе 1914 прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 

о назначении  на должность казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.125 
вкладыш).

Утвержден 16.09.1914 в должности члена Оренбургского епархиального ревизион-
ного комитета (1914.39.1.С.385).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 18.01.1915 в неделю о блудном 
сыне (1914.50-51.1.С.454).

Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 
Красного Креста (1915.3-4.1.С.22).
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Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 17.04.1916 в неделю о Фоме 
(1915.49-50.1.С.522).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 10.09.1917 в неделю перед Воздви-
жением (1916.47-48.1.С.386). 

Гундобин Н.А.
Присяжный бухгалтер.
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 

списку 1911 (1912.3.1.С.27).
Включен 14.10.1911 в состав комитета по заведыванию делами магазина Оренбург-

ского епархиального Михаило-Архангельского братства (1912.3.1.С.29).

Гунько Емилиан Фомич
Крестьянин.
Утвержден 4.03.1913 в должности церковного старосты к молитвенному дому по-

селка Трактовского Кустанайского уезда (1913.10.1.С.79).
Утвержден в марте 1914 в должности церковного старосты к тому же молитвенному 

дому (1914.14.1.С.144).
Уволен от должности 5.02.1915 по прошению (1916.7-8.1.С.64).

Гуренков Роман
Крестьянин.
Утвержден 18.02.1913 в должности церковного старосты поселка Новороссийского 

Актюбинского уезда (1913.9.1.С.68).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Награжден 17.04.1915 похвальным листом (1915.15.1.С.161).
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за пожертвование 200 р. в 

пользу местной церкви (1916.39-40.1.С.330-331).

Гурий
Иеродиакон.
Монах Николаевского скита Оренбургского уезда.
Рукоположен в сан иеродиакона к тому же скиту (1912.7.1.С.66).
Перешел 5.01.1915 на службу в Самарскую епархию (1915.2.1.С.7).

Гуриненко Антипа
Крестьянин.
Утвержден 4.02.1916 в должности церковного старосты Преображенской церкви по-

селка Преображенского Кустанайского уезда (1916.5-6.1.С.41).
Утвержден вторично 24.02.1916 (1916.9-10.1.С.85).

Гурьев Иаков
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты к Оренбургскому во-

йсковому собору на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).
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Гусаков Фотий
Член строительного комитета по постройке храма в селе Александровском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за понесенные труды 

(1913.49.1.С.437).

Гусев Иоанн
Учитель Екатериновской ЦПШ Оренбургского уезда.
Определен 5.05.1912 и. д. псаломщика к церкви деревни Благовещенской  Дедово-

Исаевского благочиннического округа Оренбургского уезда и учителем ЦПШ в этой де-
ревне (1912.30-31.1.332).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Выбыл из прихода и уволен в сентябре 1914 от места (1914.42-43.1.С.408).

Гусев Максим
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Томинского Че-

лябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Гусев Самуил
Фельдшер.
Утвержден 19.11.1915 в должности церковного старосты церкви Зигазинского заво-

да Верхнеуральского уезда (1915.49-50.1.С.534).
Уволен 30.03.1916 от должности церковного старосты как небывший у исповеди и 

святого причастия с 1897 (1916.13-14.1.С.116).

Гутарева Феврония
Крестьянская девица села Чумляк Челябинского уезда.
Архипастырское благословение без грамоты 26.09.1913 за усердие к храму Божию и 

украшение его (1913.39.1.С.343).

Гуцкалов Александр
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Дедуровского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Давидов Василий
Попечитель Кустанайской женской ЦПШ.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.191).

Давидов Григорий
Окончил ОПМШ.
Определен 1.05.1914 на священническое место к церкви поселка Камышного Куста-

найского уезда (1914.16-17.1.С.171).
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Рукоположен в сан иерея 30.04.1914 (1914.20-21.1.С.210).

Давидович Елена
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.227).

Давыденков Тимофей
Крестьянин Красноярского поселка Актюбинского уезда.
Архипастырская благодарность 25.04.1916 за щедрые пожертвования в пользу мест-

ного храма (1916.17-18.1.С.147).

Давыдов Г.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Давыдов Григорий
Псаломщик при церкви Красногорского поселка Орского уезда.
Поступил в сентябре 1912 в ОПМШ (1912.39.1.С.417).

Давыдов Игнатий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты деревни Мраковой 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Давыдов Иоанн
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование более 100 

р. на постройку нового храма в поселке Акбулакском Актюбинского уезда (1915.23-
24.1.С.260).

Давыдов Н.
Псаломщик в Птиченском благочинническом округе Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Давыдов Петр
Казак.
Утвержден 2.03.1916 в должности церковного старосты поселка Селезянского Челя-

бинского уезда (1916.9-10.1.С.85).

Давыдов Терентий
Священник церкви поселка Подгорного Спасского благочиннического округа Ор-

ского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.23).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).

Давыдова Мария
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом 8.06.1914 за от-

личное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 отчета).
Воспитанница седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Дадуков Никита
Священник церкви Джусалинского поселка Актюбинского благочиннического 

округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Перемещен 31.05.1914 к церкви Кацбахского прихода Верхнеуральского уезда 

(1914.20-21.1.С.213).

Дамрин Григорий
Диакон.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы брюки на средства ОВОДС.
Уплачено за содержание в общежитии из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).
Рукоположен с сан диакона в Уральской области.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).

Дамрин Марк
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Внесено за содержание в общежитии из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Назначена переэкзаменовка по геометрии и сочинению (1912.24-25.1.С.275).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выдана рабочая пара одежды и фуражка из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433, 

434).
Переэкзаменовка по греческому языку и сочинению (1913.21-22.1.С.197).
Уволен из семинарии.
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 – в чине хорунжия на Германском 

фронте (1917.9-10.2.С.165).

Дамрин Стахий
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Уплачено за содержание в общежитии из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).
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Дамрина Евдокия
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Данилевский Григорий Т.
Священник церкви Семиозерного поселка Кустанайского уезда.
Активно участвовал в постройке здания ЦПШ в 1912-1913 учебном году.  Отмечен 

в этом учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела 
(1914.28-29.1.С.293, 296).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).

Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 7-го округа Кустанай-
ского уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 обще-
епархиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Утвержден 8.10.1915 цензором проповедей 7-го благочиннического округа Куста-
найского уезда (1915.43-44.1.С.462).

Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-
ность (1916.15-16.1.С.125).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 7 благочинию Кустанай-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Данилевский Димитрий Захарович
Священник церкви поселка Кидышевского Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Утвержден 20.10.1915 духовником по 6 округу Троицкого уезда (1915.45-46.1.С.487).
В 1916 на службе состоял уже 31 год. Успешно трудился в ЦПШ и по нуждам военно-

го времени. Квартира священника была ветха и требовала ремонта (1916.45-46.2.С.573).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Данилевский Иаков
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.30-31.1.С.339).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-

скому и латинскому языку (1916.19-20.1.С.173).

Даниленко Иоанн
Псаломщик при церкви поселка Цабелевского Кустанайского уезда.
Преподаватель церковного пения в ЦПШ.
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Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 
(1912.4.1.С.48).

Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.2.2.С.16 вкладыш).

Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.30).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.20-21.1.С.223).

Архипастырское благословение за успехи в церковно-школьной работе в 1915 
(1915.49-50.1.С.527).

Перешел в октябре 1916 на службу в Херсонскую епархию (1916.39-40.1.С.334).

Данилов Архипп
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в селе Софийке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школе 

(1913.4.2.С.33 вкладыш).

Данилов Георгий
Попечитель Юртаевской ЦПШ Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в 

церковных школах уезда (1915.17-18.1.С.190).

Данилов Николай
Священник.
Бывший воспитанник Красноярской духовной семинарии.
Назначен 6.09.1914 на место псаломщика к Введенской церкви г. Оренбурга 

(1914.35.1.С.348).
Перемещен 25.09.1914 на иподиаконское место к Оренбургскому кафедральному со-

бору (1914.39.1.С.386).
Диакон на псаломщической вакансии в Оренбургском кафедральном соборе.
Назначен в декабре 1916 на священническое место к церкви села Верхнего Гумбета 

Оренбургского уезда (1916.47-48.1.С.389).

Данилов Петр
Диакон.
Назначен 18.09.1912 на псаломщическое место к церкви Банновского поселка Куста-

найского уезда (1912.39.1.С.415).
Отчислен от должности псаломщика 3.09.1912 ввиду поступления в ОПМШ 

(1912.38.1.С.405).
Позднее был восстановлен в этой же должности на этом же приходе.
Перемещен 22.04.1913 на псаломщическое место к церкви Филимоновского поселка 

Миасского благочиннического округа Троицкого уезда (1913.15.1.С.128).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
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честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Перешел 13.04.1915 на службу в Омскую епархию (1915.17-18.1.С.193).

Данилова З.
Учительница мужской ЦПШ при Богоявленской церкви г. Верхнеуральска. Учитель-

ствовала к 1911 четыре года.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.28 вкладыш).

Данич Архипп
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Новоильин-

ского Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Даньшин Т.
Учитель ЦПШ в Кустанайском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Даньшина А.
Учительница ЦПШ в Кустанайском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Даулей Емилиан
Священник церкви в поселке Михайловском Кустанайского уезда. По националь-

ности татарин. Окончил Казанскую учительскую инородческую семинарию со званием 
помощника миссионера.

Заведующий и законоучитель ЦПШ.
В 1911 временно исполнял обязанности заведующего Макарьевским миссионерским 

станом. Помогал епархиальному миссионеру Косьме Меркурьеву при посещении стана в 
1911 (1912.32-33.1.С.354-355).

Председатель в 1911 хозяйственного комитета при миссионерской русско-киргиз-
ской школе Макарьевского миссионерского стана (1912.45.1.С.478).

Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-
13.1.С.134).

Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.2.С.30).

Положительно отмечен и в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.223).
Награжден скуфьею ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Назначен 26.09.1913 помощником епархиального миссионера по Кустанайскому 

району для проповеди среди мусульман (1913.42.1.С.391).
Присоединил к православию крестьянина из римокатоликов (1914.32-33.1.С.327).
Окружной миссионер по Кустанайско-Тургайскому району в 1914. Совершил в этом 

году пять миссионерских поездок по степи Тургайской области (1915.21-22.2.С.4).
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Присоединил к православию из римокатолического вероисповедания крестьянина 
(1916.3-4.1.С.22-23).

Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1917.1-2.1.С.6).

Дацковский Андрей
 Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Перовского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Архипастырское благословение с грамотой 1.02.1917 за усердное и внимательное 

прохождение принятых на себя обязанностей и принятие участия в трудах приходского 
священника при сборе пожертвований на военные нужды (1917.9-10.1.С.53-54).

Дацковский Никифор
Казак Краснохолмской станицы Оренбургского уезда.
Член строительного комитета по постройке в станице второй каменной церкви.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).

Двадненкова Евдокия
Крестьянка поселка Задонского Актюбинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование в мест-

ную церковь деньгами 100 р. и разной утвари на 35 р. (1916.47-48.1.С.391).

Дворников Д.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Двугрошев Иоанн И.
Крестьянин. 
Член приходского совета при церкви села Михайловского-Шарлык Оренбургского 

уезда в 1913 (1914.14.2.С.294).
Архипастырское благословение с грамотой 19.12.1913 за материальную помощь в 

деле постройки кладбищенской церкви в селе (1914.1.1.С.1).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Михайловского-

Шарлык Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Дебренандер Елена
Жена потомственного дворянина.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за щедрые пожертвования 

на благоукрашение приходского храма в поселке Михайловском Актюбинского уезда 
(1915.23-24.1.С.260).

Дебренандер Павел
Потомственный дворянин.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за щедрые пожертвования 
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на благоукрашение приходского храма в поселке Михайловском Актюбинского уезда 
(1915.23-24.1.С.260).

Девятов Константин
Назначен псаломщиком к городскому собору Троицка.
Рукоположен 21.02.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.9.1.С.66).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Дегтярев Александр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты станицы Магнитной 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Дегтярев Артемий
Крестьянин.
Член строительного комитета по постройке церкви в  поселке Павловском Актю-

бинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за усердные труды 

(1916.47-48.1.С.391).

Дегтярев Василий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке, географии и русскому языку (1914.24-25.1.С.262).
Оставлен на повторительный курс в том же классе на 1914-1915 учебный год. Окон-

чил второй класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.206).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно, греческому языку, латинскому языку, арифметике и географии 
(1916.21-23.1.С.209).

Дегтярев Гавриил
Священник, закончивший Московские пастырско-миссионерские курсы.
Определен в апреле 1915 на штатную диаконскую вакансию к церкви поселка 

Жуковского Кустанайского уезда с откомандированием в поселок Давыденковский 
(1915.12.1.С.120).

Отчислен от предоставленного места 29.07.1915 из-за неявки к месту службы 
(1915.33-34.1.С.366-367).

Дегтярев Захария
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование 100 р. 

на постройку храма в поселке Павловском Актюбинского уезда (1916.47-48.1.С.391).

Дегтярев Зиновий
Крестьянин.
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Утвержден 13.01.1912 в должности церковного старосты села Михайловского Орен-
бургского уезда (1912.4.1.С.42).

Положительно отмечен в отчете церковного совета в 1912 за ревность в деле благо-
устройства храма и прихода (1913.10.1.С.263-265).

Дегтярев Евфимий
Крестьянин села Михайловского-Шарлык Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.12.1913 за материальную помощь в 

деле постройки кладбищенской церкви в селе (1914.1.1.С.1).

Дегтярев Иоанн
Окончил диаконско-псаломщические курсы при Михайловской второклассной 

школе.
Назначен 22.04.1915 на место псаломщика к церкви поселка Светлоджаркульского 

Кустанайского уезда, с обязательством усердно заняться обучением детей пению в ЦПШ 
(1915.15.1.С.164).

Дегтярев Михаил
Псаломщик при церкви хутора Воскресенского Орского уезда.
Подал прошение епископу Оренбургскому о рукоположении в сан диакона с прило-

жением общественного приговора жителей хутора. Оштрафован на три рубля 16.03.1915 
за нарушение субординации подачи представления о рукоположении. Это делается не 
от себя, а через местного священника и благочинного. Кроме того, необходимо пройти 
экзамен (1915.10-11.1.С.101-104).

Дегтярев Михаил
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование 100 р. 

на постройку храма в поселке Павловском Актюбинского уезда (1916.47-48.1.С.391).

Дегтярев Феодор
Священник.
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).
Назначен 12.01.1914 священником к Петропавловской церкви села Петровского Ор-

ского уезда (1914.3.1.С.20).
Рукоположен в сан иерея 2.02.1914 (1914.6-7.1.С.62).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев двух крестьянских де-

тей 16 и 14 лет (1915.41-42.1.С.446).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 4-го округа Орского уезда 

(1915.43-44.1.С.461).
Перемещен 19.10.1915 к Покровской церкви поселка Андреевского Актюбинского 

уезда по прошению (1915.45-46.1.С.490).
Перемещен 16.12.1915 по прошению и ходатайству крестьян Петровского общества 

к церкви села Петровского Орского уезда (1915.51-52.1.С.545).
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Деев Н.В.
Жертвователь 100 р. в декабре 1911 через Оренбургское Иоасафовское сестричное 

братство для помощи голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Дементьев Владимир
Диакон на псаломщической вакансии при Покровской церкви поселка Подгорного 

Спасского благочиннического округа Орского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.23).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).
Перемещен 20.10.1915 на псаломщическую вакансию к Ильинской церкви станицы 

Ильинской Орского уезда (1915.45-46.1.С.491).

Демидов Василий Михайлович
Священник.
Проживал в раннем возрасте в Курской губернии.
Приходской священник в г. Илеке Уральской области.
Священник-миссионер Челябинского переселенческого пункта. 
Вел в 1910 беседы со старообрядческим священником Василием Шипулиным о ис-

тинности Православной Церкви (1912.24-25.2.С.534).
Статья «Обличение австрийской клеветы» о духовном прозрении священника 

австрийской иерархии г. Челябинска Василия Шипулина и соединении его с Право-
славной Грекороссийской Церковью. Обличение клеветы «австрийцев» на о.  Васи-
лия (1912.9.2.С.214-219;1912.10.2.С.236-242;1912.22-23.2.С.501-507;1912.24-25.2.С.532-
538;1912.32-33.2.С.642-649;1912.34-35.2.С.665-672).

Статья «Миссионерские беседы». Полемика в селе Журавлином Челябинского уез-
да с начетчиком старообрядцев австрийской иерархии В.Г. Усовым (1912.11.2.С.259-
263;1912.14.2.С.331-335;1912.15.2.С.356-360;1912.18.2.С.417-420).

Заметка «Странная секта». О старообрядцах с сектантским оттенком, которые про-
живают в деревнях Ольховке, Жуковой, Константиновке, Верной близ села Куртамыш и 
считают, что они уже в царствии небесном (1912.18.2.С.420-423).

Статья «Из жизни старообрядчества». О событиях в разных старообрядческих 
согласиях (1912.26-27.2.С.568-573). О публичных беседах в мае 1912 в селе Скоблино 
Челябинского уезда с поморским начетчиком Ф.А. Нагорновым (1912.28-29.2.С.582-
587;1912.30-31.2.С.615-621;1912.38.2.С.712-718;1912.39.2.С.739-749;1912.40.2.С.765-
778;1912.41.2.С.800-808;1912.44.2.С.872-882). 

Лектор миссионерских курсов в г. Троицке в мае 1912 (1912.28-29.1.С.585). 
Присоединил к православию 26.10.1912 из лютеранского вероисповедания кре-

стьянскую девицу (1912.45.1.С.473).
Статья «Слово правды к старообрядцам» (1912.36-37.2.С.691-696;1912.45.2.С.899-

902;1912.46.С.924-929;1912.47.2.С.957-962).
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Статья «Беседы со старообрядцами». Публичная полемика в первых числах дека-
бря 1912 со старообрядческим, беспоповского согласия, начетчиком Ф.А.  Нагорновым 
в храме села Станового Челябинского уезда  (1912.51-52.2.С.1075-1081;1913.1.2.С.10-15; 
1913.2.2.С.44; 1913.3.2.С.77-81; 1913.4.2.С.90-98; 1913.5.2.С.133-137; 1913.6.2.С.155-159; 
1913.12.2.С.304-308; 1913.13-14.2.С.323-328).

Присоединил к православию из старообрядцев часовенного согласия челябинско-
го мещанина, из старообрядцев австрийского согласия новозыбковского мещанина, из 
римокатоликов мещанина г. Новгорода-Волынского, из старообрядцев австрийского со-
гласия крестьянина Енисейской губернии (1913.19-20.2.С.435-440).

Статья «Из дорожных бесед миссионера». Полемика с баптистами (1913.19-
20.2.С.435-440; 1913.23-24.2.С.503-508; 1913.25-26.2.С.525-533; 1913.27-28.2.С.553-557; 
1913.29-30.2.С.587-592).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Статья «Новости из жизни старообрядцев» (1913.33-34.2.С.639-644; 1913.36-
37.2.С.687-694; 1913.38.2.С.715-720; 1913.39.2.С.740-745; 1913.40.2.С.759-764; 
1913.41.2.С.783-789; 1913.42.2.С.810-815; 1913.43-44.2.С.838-843; 1913.45-46.2.С.861-869).

Заметка «Смерть грешников люта». О кончине поморского начетчика 
(1913.49.2.С.977-984).

Рассказ «Рождественская ночь» (1913.51-52.2.С.1043-1049).
Статья «Слово правды к старообрядцам беспоповцам» (1914.1.2.С.1-5; 1914.2.2.С.29-

38).
Статья «Купленный митрополит Амвросий и основанная им австрийская иерархия» 

(1914.4.2.С.79-83; 1914.5.2.С.109-115; 1914.6-7.2.С.134-148; 1914.28-29.2.С.481-484; 1914.32-
33.2.С.524-526; 1914.34.2.С.542-543; 1914.35.2.С.558-561; 1914.36.2.С.569-571; 1914.37-
38.2.С.603-609).

Очерк «С натуры». Беседа в поезде с образованными пассажирами о чудесах Божиих 
в конце 19 начале 20 века (1914.15.2.С.335-341).

Обзор «Из старообрядческой жизни и печати» (1914.16-17.2.С.349-351; 1914.18-
19.2.С.371-378).

Заметка «Новости старообрядческой жизни» (1914.20-21.2.С.395-401).
Заметка «Три точки зрения». Полемика о старообрядческой австрийской иерархии 

(1914.22-23.2.С.421-425).
Заметка «Ложь лукавнующей «Церкви». Отклик на некоторые публикации старооб-

рядческого журнала «Церковь» (1914.24-25.2.С.437-440).
Статья «В церкви ли беспоповцы?» (1914.24-25.2.С.440-447).
Заметка ««Святые» баптисты» (1914.26-27.2.С.455-457).
Статья «Церковная жизнь в Галиции. От нашего корреспондента». 
В августе 1914 добровольно отправился в действующую армию военным священ-

ником. Был приписан к учреждениям Красного Креста. В августе-сентябре 1914 служил 
в г. Львове в храме святого великомученика Георгия. В октябре прикомандирован к эва-
куационному пункту близ Львовского вокзала, где в здании пакгауза устроил и освятил 
9.11.1914 храм в честь святителя Николая для русских воинов. На освящении присутство-
вала Великая княгиня Елисавета Феодоровна (1915.19-20.2.С.276-280).

Статья «Православие в Галичине» (1915.6.2.С.86; 1915.23-24.2.С.323-327; 1915.25-
26.2.С.356-361; 1915.27-28.2.С.374-380).
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Публиковался в 1915 в журнале «Миссионерский сборник», который издавался в Ря-
зани братством святителя Василия, епископа Рязанского (1914.50-51.2.С.871).

Высочайше награжден 4.07.1915 орденом Св. Анны 3 ст. за отличие во время военных 
действий в качестве священника 72-го полевого военного госпиталя (1915.33-34.1.С.365).

Статья «К вопросу о книжном исправлении». Отмечены работы некоторых совре-
менных старообрядческих авторов австрийской иерархии, в которых они признают мно-
гие неправильности в дониконовских книгах (1915.39-40.2.С.487-496).

Статья «Раскаявшийся толстовец». О князе Хилкове, его возвращение в лоно Право-
славной Церкви и славной смерти на войне (1916.7-8.2.С.85-88; 1916.9-10.2.С.105-107).

Статья «Древность наших обрядов. Коленопреклонения» (1916.11-12.2.С.128-139).
Заметка «Замечательная кончина» о предсмертном обращении профессора М. М. 

Ковалевского к церковным таинствам (1916.21-23.2.С.258-260).
Отклонение редакцией ОЕВ статьи «Из записной книжки» по той причине, что она 

не имеет местного значения (1916.21-23.2.С.276).
Награжден в июле 1916 камилавкой во внимание к отлично-усердной службе и бла-

гоповедение (1916.27-28.1.С.259).
Из писем с фронта: «Сила Молитвы» (1916.27-28.2.С.329-331).
«Се человек!» Размышление в день Сретения Господня над словом св. прав. Симеона 

Богоприимца (1917.5-6.2.С.85-90).

Демидова Мария
Вдова священника.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).

Демина Е.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Демушкин Димитрий
Псаломщик.
И. д. псаломщика при церкви Шубинского поселка Орского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения в мест-

ной ЦПШ (1913.2.2.С.15 вкладыш).
Утвержден в августе 1914 в должности штатного псаломщика на занимаемом месте 

(1914.39.1.С.386).

Демченков Г.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Демышина А.
Учительница второй женской ЦПШ в г. Кустанае. Работала к 1911 десять лет.

Дем
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Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-
но-школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).

Денисенко Тихон
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Луговского Ку-

станайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Денискин Иоанн
Мещанин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 (1916.35-36.1.С.309). 

Денисов Алексий
Послушник Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского Дома.
Назначен в октябре 1914 и. д. псаломщика Введенской церкви г. Оренбурга (1914.42-

43.1.С.405).
Перемещен 9.02.1915 к Никольской церкви г. Оренбурга, что на новых местах с обя-

зательством жить в пределах прихода (1915.5.1.С.38).

Денисов Алексий
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике, географии и русскому языку (1914.24-25.1.С.261).
Оставлен на повторительный курс на 1914-1915 учебный год. Окончил класс по вто-

рому разряду (1915.19-20.1.С.205).
Недоимки по оплате за содержание в училище в 1914-1915 учебном году (1915.19-

20.1.С.211). Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ вы-
даны тужурка и пальто (1916.27-28.2.С.4 отчета).

Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-
23.1.С.208).

Денисов В.
Священник.
Учитель гимнастики и военного строя ЦПШ при Александро-Невской церкви Ми-

асского завода Троицкого уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.279).
Рукоположен в сан священника к церкви поселка Новогородищенского Верхнеу-

ральского уезда (1913.23-24.1.С.208).
Перемещен в октябре 1914 к церкви поселка Петровского Кустанайского уезда 

(1914.42-43.1.С.407).
Уволен 31.03.1915 за штат по болезни (1915.12.1.С.119).
Вероятно, забрал назад свое прошение о выходе за штат.
Оштрафован 14.04.1915 на пять рублей в пользу попечительства о бедных ду-

ховного звания за подачу епархиальному начальству неосновательного прошения 
(1915.16.1.С.174).

Денисов Иоанн
Священник. 

Ден
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Окончил Московские пастырские курсы.
Определен 2.04.1912 на священническое место к церкви Новоалексеевского поселка 

Кустанайского уезда (1912.15.1.С.161).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Присоединил к православию из секты баптистов пять молодых крестьян поселка 

Аннинского (1915.21-22.1.С.242).
Присоединил к православию из католического вероисповедания 15-летнего сына ка-

толика (1916.15-16.1.С.130).
Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 

деятельность (1916.15-16.1.С.125).

Денисов Константин
Крестьянин села Новоникольского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.10.1913 за усердную службу церкви Бо-

жией в течение десяти лет (1913.41.1.С.377).

Денисов Михаил
Псаломщик при церкви станицы Гирьяльской Спасского благочиннического округа 

Орского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).

Денисов Петр
Диакон на псаломщической вакансии при Михаило-Архангельской церкви  г. Орен-

бурга.
Перемещен 25.02.1912 на иподиаконское место при Оренбургском кафедральном со-

боре (1912.10.1.С.103).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135; 1913.39.1.С.346).

Денисов Прокопий
Крестьянин села Петропавловского Орского уезда.
Участвовал пожертвованиями в открытии при сельском приходе 10 кроватей для 

раненых воинов с 1.01.1915 (1915.33-34.2.С. 443).

Денисов Феодор
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Покровского-Кара-

гая Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Ден
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Деньгин Петр
Член строительного комитета по постройке Александро-Невской церкви в г. Челя-

бинске.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования в 

пользу строящейся церкви (1912.30-31.1.С.331).

Дергач Сергий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Всехсвятского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.31.1.С.22).

Дергунов Иоанн Артемьевич
Крестьянин. 
Церковный староста села Мордвиновки Троицкого уезда.
Награжден похвальным листом в марте 1914 за усердную и беспорочную службу 

(1914.14.1.С.141).

Деревягин Александр
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).

Деревягин Василий
Священник Николаевского прихода (станицы Николаевской) Великопетровского 

благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 25 р. 

(1912.4.1.С.47).
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Перемещен в марте 1916 к церкви поселка Янгельского Верхнеуральского уезда по 

докладу председателя епархиального миссионерского совета епископа Кустанайского Се-
рафима и епархиального миссионера Димитрия Несмеянова (1916.13-14.1.С.114).

Деревягин Константин
Окончил Оренбургскую причетническую школу.
Определен 27.08.1913 временно и. о. псаломщика к церкви поселка Евгениевского 

Кустанайского уезда на место псаломщика Иоанна Святченко, поступившего в ОПМШ 
(1913.35.1.С.302).

Деревягин Максим Иоаннович
Подрядчик.
Архипастырское благословение с грамотой 22.02.1917 за щедрые пожертвования в 

пользу Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского Дома (1917.9-10.1.С.53).
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Деревягина Лидия
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1915.21-22.1.С.229).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению, 

алгебре и истории (1916.17-18.1.С.156).

Деревянкин Николай В.
Крестьянин.
Рукоположен 11.10.1912 в сан диакона к Трехсвятительской церкви ОДС 

(1912.47.1.С.495).
Участвовал 6.10.1914 в панихиде по князе Олеге Константиновиче в храме ОДС 

(1914.42-43.2.С.784).
Участвовал 16.10.1914 в праздничном богослужении в храме ОДС в честь прибытия 

туда чудотворной Табынской иконы Божией Матери (1914.42-43.2.С.785).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).

Деревянкин Филипп
 Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.261).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Дернов Павел
Член строительного комитета по постройке Александро-Невской церкви в г. Челя-

бинске.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования в 

пользу строящейся церкви (1912.30-31.1.С.331).

Дерюшкин Иаков
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Борки Оренбург-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Дерябин П.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Дерябин Симеон
Крестьянин поселка Владимирского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за усердные пожертвования на 

пользу храмов Божиих (1917.9-10.1.С.54).

Дер
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Деспот Марфа
Дворянка.
Архипастырское благословение с грамотой 1.03.1913 за пожертвование разных цер-

ковных вещей на 120 р. в пользу церкви села Новодимитриевки Оренбургского уезда 
(1913.10.1.С.77).

Десятов Тимофей
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.195).
Окончил  второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.234).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).

Деулин Иоанн (Иоанникий)
Крестьянин. 
Утвержден 17-19.03.1912 в должности церковного старосты села Петровки Орского 

уезда на первое трехлетие (1912.14.1.С.139).
Уволен 4.03.1913 от должности по домашним обстоятельствам (1913.10.1.С.79).

Дехтярев Феодор
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Окончил в 1913 курс ОДС.
Рукоположен в сан диакона 30.01.1914 в храме семинарии (1914.8.2.С.162).
Рукоположен в сан священника.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Диаконов Алексий
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по арифметике (1916.21-23.1.С.205).

Диаконов Константин
Диакон на псаломщической вакансии при Вознесенской церкви поселка Дуванкуль-

ского Кочкарского благочиннического округа Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Перемещен 26.01.1916 по прошению к Покровской церкви станицы Травниковской 

того же уезда (1916.5-6.1.С.39).
Характеристика в июне 1916: аккуратный, исполнительный и полезный соработник 

священников на приходе (1917.1-2.2.С.31).

Дес
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Диаконов Павел
Священник церкви села Птичьего Челябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Священник церкви села Скоблина Птиченского благочиннического округа Челябин-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Утвержден 9-12.11.1915 духовным следователем по 9-му округу Челябинского уезда 

(1915.47-48.1.С.509).
Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-

ствам военного времени (1916.49-52.1.С.402).

Дивенко Архипп
Крестьянин. 
Член церковно-приходского попечительства Михайловского поселка Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.02.1913 за усердно-полезные труды 

(1913.6.1.С.45).

Дивулин Иоанн
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.205).

Диденко Владимир
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 2.03.1916 за пожертвования и труды при 

постройке храма на хуторе Сухомлиновском Оренбургского уезда (1916.9-10.1.С. 83).

Дидык Николай
Псаломщик при церкви села Ильинки Оренбургского уезда.
Перемещен 17.09.1912 на такую же должность к церкви села Григорьевки Дедово-

Исаевского благочиннического округа того же уезда (1912.39.1.С.416).
Рукоположен в сан диакона 28.09.1912 на занимаемое место (1912.40.1.С.429).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Перемещен в августе 1914 к церкви села Сухомлинова Оренбургского уезда на пса-

ломщическое место (1914.34.1.С.336).
Перемещен в декабре 1916 к Благовещенской церкви г. Оренбурга (1917.1-2.1.С.4).

Диканев Василий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по Священной истории и русскому языку устно (1912.26-

27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.

Дик
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Оставлен на повторительный курс 1913-1914 учебного года по малоуспешности 
(1913.25-26.1.С.228).

Ученик второго класса 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс 1915-1916 учебного года по малоуспешности 

(1915.19-20.1.С.207).

Диканев Владимир
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.260).

Дикарев Сергий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС  1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по физике и 

церковному пению (1914.22-23.1.С.237).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 20 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Дошел до пятого класса ОДС.
Подвизался на поле брани во Вторую Великую Отечественную войну 1914. В 1916 

прапорщик Российской армии (1917.3-4.2.С.7 отчета).
На начало 1917 – поручик на Турецком фронте (1917.9-10.2.С.164).

Дикарев Тихон
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по алге-

бре, греческому языку и сочинению (1916.19-20.1.С.173).
Оказано в 1916 пособие на пропитание: куплена на средства ОВОДС в кухмистер-

ской Быкова талонная книжка на 15 обедов (1917.3-4.2.С.6 отчета).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 15 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Дикарев Феодор
Сын священника Донской епархии.
Определен 24.08.1912 на псаломщическое место при соборе г.  Троицка (1912.36-

37.1.С.379).
Перемещен 21.02.1913 на псаломщическое место  к Свято-Николаевской церкви, что 

в Форштадте г. Оренбурга (1913.9.1.С.67).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
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честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Перемещен в феврале 1914 к церкви-вагону северной части Ташкентской железной 

дороги (1914.10.1.С.96).

Дикин Петр
Священник Уральской области.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).

Димара А.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
 Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).

Димитрий
Архиепископ Одесский и Херсонский. В миру – Ковальницкий.
Пожизненный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского брат-

ства по списку 1911 (1912.3.1.С.26).

Димитрий
Епископ Уманский. В миру – Вербицкий.
В декабре 1911 провел сбор денежных пожертвований, которые направил Оренбург-

скому Иоасафовскому сестричному братству для помощи голодающим в г.  Оренбурге 
(1912.5-6.2.С.4 отчета).

Димитриев 
Учитель ЦПШ в селе Гогинском Верхнеуральского уезда.
Отрицательная оценка его деятельности епархиальным наблюдателем церковных 

школ в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.293).

Димитриев Виктор
Казак Кундравинской станицы Троицкого уезда.
Назначен в декабре 1916 и. д. псаломщика к церкви села Островки Челябинского 

уезда (1917.1-2.1.С.4).

Димитриев Г.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен и в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Дмитриев Павел Филаретович
Челябинский купец.
Утвержден 13.12.1913 в должности церковного старосты Челябинского Христорож-

дественского собора на 1914-1916 гг. (1913.51-52.1.С.451).
Архипастырская благодарность 20-22.04.1916 за заботы о благолепии собора 

(1916.17-18.1.С.146).
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Дмитриева А.Ф.
Жена церковного старосты Челябинского собора Павла Дмитриева.
Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1916 за щедрые пожертвова-

ния в пользу Иоасафовской церкви при Архиерейском Доме в г.  Челябинске (1916.13-
14.1.С.112).

Дионисий
В миру – Прозоровский Димитрий Димитриевич.
Епископ Петровский, второй викарий Саратовской епархии.
Перемещен указом С.С.от 23.12.1916 на кафедру епископа Кустанайского, первого 

викария Оренбургской епархии. 
Прибыл в г.  Оренбург 4.01.1917 и приступил к исполнению своих обязанностей 

(1917.1-2.1.С.1).
Избран 20.01.1917 членом Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 

(1917.7-8.2.С.132).
Участвовал в молебне 30.01.1917 в день храмового праздника ОДС (1917.5-6.2.С.105).
Посетил литературно-музыкальный вечер в зале ОЕЖУ 30.01.1917, сбор от которого 

пошел в пользу пострадавшей от войны Сербии и для ОВОДС (1917.5-6.2.С.106).

Дионисий
В миру – Сосновский Павел Иванович.
Епископ Челябинский, викарий Оренбургской епархии.
Посетил г. Челябинск. Был в ЧЕЖУ 29.07.1910 (1912.28-29.1.С.321).
Назначен 19.09.1911 председателем Оренбургского епархиального комитета по ока-

занию помощи пострадавшим от неурожая 1911 года (1913.29-30.1.С.258).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ по 

списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 

списку 1911 (1912.3.1.С.27).
В декабре 1911 был в Челябинске. Посетил ЧЕЖУ 7.12.1911 (1913.38.1.С.339).
Пожертвовал в декабре 1911 сто вещей из одежды и обуви через Оренбургское Иоа-

сафовское сестричное братство для голодающих г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.5 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ  по 

списку 1911 (1912.50.1.С.541). 
Указом С.С. от 25.04.1912 был командирован в г. Тобольск для временного управле-

ния Тобольской епархией с 1.05.1912 по 15.06.1912 (1912.19-20.1.С.211).
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Внес  25 р. в фонд открывшегося 8.12.1912 Общества попечения о недостаточных 
ученицах ЧЕЖУ (1913.38.1.С.339).

Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.17).
Товарищ председателя епархиального комитета Православного миссионерского об-

щества до 13.11.1914 (1913.47.2.С.897).
Посетил Челябинск в октябре 1912. Освятил новую пристройку училищного корпуса 

ЧЕЖУ 4.10.1912 (1914.15.1.С.165).
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Избран 27.12.1912 товарищем председателя Оренбургского отдела Императорского 
православного Палестинского общества (1913.2.2.С.59).

Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ в 
1912. Щедрый жертвователь на нужды общества (1913.35.1.С.312; 1913.35.1.С.309).

Избран 30.01.1913 почетным членом ОВОДС (1913.6.2.С.162).
Сослужил епископу Оренбургскому Феодосию в кафедральном соборе г. Оренбурга  

20.02.1913 на панихиде по почившим Царям и Великим Князьям Дома Романовых и в 
сам день 300-летнего юбилея царствования Дома Романовых 21.02.1913 на Божественной 
литургии (1913.7-8.2.С.215).

Совершил с духовенством г. Оренбурга крестный ход из Войскового казачьего со-
бора для освящения места в Форштадте под Войсковую знаменную избу, сооружаемую в 
память 300-летя царствования Дома Романовых (1913.7-8.2.С.216).

Щедрый жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведени-
ях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.134).

Совершил в церкви Оренбургского Успенского женского монастыря 7.04.1913 ли-
тургию, затем чин погребения скончавшейся настоятельницы монастыря игумении Ин-
нокентии (1913.16-17.2.С.399).

Совершил 13.04.1913 в день памяти Георгия Победоносца в войсковом Георгиевском 
соборе Божественную литургию и крестный ход на Форштадскую площадь к часовне свя-
тителя Николая Чудотворца, около которой в присутствии казачьих войск со знаменами, 
военных и гражданских властей и множества народа совершил молебен с окроплением 
знамен святой водою (1913.16-17.2.С.399).

Поручено указом С.С. от 29.04.1913 управление Оренбургской и Тургайской епар-
хией на период пребывания в отпуске правящего епископа Феодосия (два месяца: июнь-
август 1913) (1913.18.1.С.155).

Награжден орденом Св. Анны 1-й ст. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1913 (1913.19-20.1.С.171).

Совершил Божественную литургию 11.05.1913 в Крестовой церкви г. Оренбурга в 
день памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия с участием учащих и учащихся 
ЦПШ города (1913.31-32.2.С.626).

Присутствовал 9.06.1913 на торжественном выпускном акте в зале ОЕЖУ 
(1914.7.1.С.66).

Совершил закладку храма 23.06.1913 в Сухомлиновском поселке Оренбургского 
уезда в сослужении духовенства соседних приходов при громадном стечении народа и в 
присутствии Оренбургского губернатора генерал-лейтенанта Николая Александровича 
Сухомлинова (1913.31-32.2.С.627).

Посетил 24.06.1913 в день престольного праздника – Рождества святого Иоанна 
Предтечи, Богодуховский  мужской монастырь г. Оренбурга, где совершил Божествен-
ную литургию (1913.31-32.2.С.627).

Посетил Никольский скит близ села Большой Покровки Оренбургского уезда, где 
воскресенье 30.06.1913 совершил Божественную литургию (1913.31-32.2.С.627).

Возвел 7.07.1913 в сан игумении монахиню Оренбургского Успенского женского 
монастыря Таисию, утвержденную в должности настоятельницы монастыря (1913.31-
32.2.627).

Совершил Божественную литургию во Введенской церкви г. Оренбурга 1.08.1913 в 
праздник Происхождения Древ Креста Господня с последующим Крестным ходом на р. 
Урал для освящения воды (1913.35.2.С.683).
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Объяснительная в С.С. 21.08.1913 по поводу прошения священника церкви села 
Медведского Челябинского уезда Александра Инфантьева вернуть его на приход в село 
Горшково того же уезда. (1913.42.1.С.387-388).

Сослужил епископу Феодосию в молебне 29.08.1913 на площади перед кафедраль-
ным собором г. Оренбурга об исцелении страждущих недугом пьянства (1913.35.2.С.684).

Совершил закладку Войсковой знаменной избы на Форштадской площади г. Орен-
бурга 22.09.1913, сооружаемой в память 300-летия царствования Дома Романовых 
(1913.41.2.С.798).

Определение С.С. 3.10.1913 о перенесении места пребывания епископа Челябинско-
го, викария ОЕ в г. Челябинск. Однако до фактического исполнения этого определения 
необходимо решить вопрос о денежном содержании викария на новом месте (1914.32-
33.1.С.316).

Совершил Божественную литургию 10.12.1913 в церкви Успенского Макарьевского 
мужского монастыря г. Оренбурга в честь принесения чудотворной Табынской иконы 
Божией Матери (1913.51-52.2.С.1061).

Посетил Челябинск, был в ЧЕЖУ 17.12.1913 (1915.9.1.С.17 отчета).
Заместитель председателя Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.10-11.1.С.2 отчета).
Крестный ход в день Крещения Господня 6.01.1914 на р. Урал с совершением чина 

Великого освящения воды (1914.4.2.С.99).
Рапорт на имя епископа Оренбургского Феодосия (январь-февраль 1914) об увели-

чении содержания Преосвященного Челябинского в связи с предстоящим переносом ме-
ста его пребывания в г. Челябинск (1914.32-33.1.С.316).

Посетил Челябинск, был в ЧЕЖУ во вторник Страстной седмицы и в Пятницу Свет-
лой седмицы 1914 (1915.9.1.С.17-18 отчета).

Поручено указом С.С. от 16.04.1914 управлять Оренбургской епархией на время 
лечебного отпуска правящего епископа Феодосия с 1 июня по 1 августа 1914 (1914.20-
21.1.С.209).

Освобожден указом С.С. 24.07.1914 от настоятельства Успенского Макарьевского 
мужского монастыря Оренбургского уезда (1914.32-33.1.С.317).

Разрешение указом С.С. 24.07.1914 Успенскому Макарьевскому мужскому монасты-
рю и Челябинскому Одигитриевскому женскому монастырю отчислять от своих доходов 
на содержание в Челябинске епископа Челябинского, викария Оренбургской епархии со-
ответственно 3000 р. и 600 р. с согласия начальствующих лиц и старших братий и сестер 
этих монастырей (1914.32-33.1.С.317).

Отпуск предполагаемого ежегодного пособия из казны на содержание епископа 
Челябинского отложить указом С.С. от 24.07.1914 в виду неимения средств (1914.32-
33.1.С.317).

Сообщил в С.С. 26.07.1914 о воле и желании почившего в Ессентуках епископа 
Оренбургского и Тургайского Феодосия быть похороненным в г. Оренбурге (1914.40-
41.2.С.754).

Утвердил без разрешения С.С. постановление духовно-училищного съезда Че-
лябинского округа от 3.08.1914 о сборе средств с церквей округа на строительство Ар-
хиерейского дома и Крестовой церкви в г. Челябинске. Постановление было отменено 
(1915.7.1.С.63).

Ходатайство 8.08.1914 в С.С. о назначении настоятелем Успенского Макарьевского 
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мужского монастыря Оренбургского уезда наместника этого монастыря игумена Германа 
(1914.32-33.1.С.317).

Предложил ОДК (ранее 11.08.1914) организовать особый епархиальный комитет 
Красного Креста для оказания помощи раненым и больным воинам, а также семьям лиц, 
призванным на войну (1914.34.1.С.345).

Предложил 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 20.08.1914 обсудить во-
прос и вынести постановление о содержании викарного епископа в Челябинске (1914.48-
49.1.С.55 вкладыш).

Участвовал в церемонии встречи на вокзале г. Оренбурга 26.08.1914 нового епископа 
Оренбургского и Тургайского Мефодия (1914.32-33.2.С.517).

Отбыл в Челябинск 3.09.1914 на постоянное пребывание (1914.34.1.С.331).
Освятил 8.09.1914 в Челябинске временный эвакуационный лазарет для больных и 

раненых воинов на 15 коек, открытый силами Челябинского Одигитриевского женско-
го монастыря и совершил молебен о здравии и благоденствии Царской семьи (1914.44-
45.1.С.418-419).

Освобожден указом С.С. от 11.10.1914 от должности председателя Оренбургского 
епархиального училищного совета (1914.42-43.1.С.403).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства в 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Почетный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Назначен указом С.С. от 17.11.1914 епископом Измайловским, вторым викарием Ки-

шиневской епархии (1914.46-47.1.С.435).
Подарил библиотеке ЧЕЖУ 110 ценных книг (1916.49-52.1.С.20 отчета).
Почетный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Почетный член ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).

Дмитренко Леонтий
Крестьянин.
Утвержден 27.08.1915 в должности церковного старосты хутора Ефимовского Тро-

ицкого уезда (1915.39-40.1.С.431).

Дмитриев А.
Помощник церковного старосты в Челябинске.
Архипастырская благодарность 20-22.04.1916 за заботы о благолепии храма (1916.17-

18.1.С.146).

Дмитриев Георгий Иаковлевич
Казак.
Староста Покровской церкви поселка Кумакского Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.05.1912 за усердие о благолепии храма 

и денежные пожертвования на его нужды (1912.22-23.1.С.242).

Дмитриев Иоанн
Священник Михаило-Шарлыкского благочиннического округа.
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 

Дмитриев Иоанн
Священник церкви села Георгиевки Оренбургского уезда.
Оштрафован 22.01.1913 на 20 р. в пользу епархиального попечительства о бедных 

духовного звания за небрежное ведение церковных документов (1913.4.1.С.36).
Награжден 2.04.1915 благословением с грамотой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).

Дмитриев Иоанн
Мещанин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 (1916.35-36.1.С.309). 

Дмитриев Константин
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Дмитриев Михаил
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 2 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Дмитриев Николай Егорович
Диакон.
Учитель русско-киргизской школы Макарьевского миссионерского стана Тургай-

ской области. Учитель школы вечерних классов Макарьевского поселка, населенного 
крещеными киргизами (казахами) (1915.25-26.1.С.21-22,24 вкладыш).

Определен в мае 1914 на должность псаломщика к церкви Харьковского поселка Ку-
станайского уезда с возведением в сан диакона (1914.20-21.1.С.212).

Рукоположен в сан диакона 6.07.1914 (1914.28-29.1.С.288).
Перемещен по прошению 3.01.1916 на псаломщическое место к церкви поселка 

Александровского того же уезда (1916.1-2.1.С.11).

Дмитриев Петр
Диакон церкви станицы Звериноголовской Усть-Уйского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
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Дмитриев Феодор
Псаломщик Нижнеувельского прихода Кочкарского благочиннического округа Тро-

ицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Перемещен 17.03.1915 к церкви поселка Еманжелинского Челябинского уезда 

(1915.10-11.1.С.102).
Перемещен в ноябре 1916 к церкви поселка Нижнеувельского Троицкого уезда по 

прошению (1916.43-44.1.С.355).

Дмитриева А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Дмитриева Евдокия
Мещанка г. Орска.
Архипастырское благословение с грамотой 13.02.1915 за пожертвование колокола 

для церкви Можаровского поселка Актюбинского уезда стоимостью 500 р. (1915.6.1.С.50).

Дмитриева Екатерина
Учительница ЦПШ в селе Владимировке Оренбургского уезда.
Отрицательная оценка ее деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.293).

Дмитриева Елена
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Дмитриева Ольга
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Дмитриевский Платон
Диакон при церкви станицы Павловской Краснохолмского благочиннического окру-

га Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).

Дмитровский Михаил Федорович
Преподаватель ОДУ.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
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Дмитровский Николай Феодорович
Преподаватель ОДС.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
В 1913 значился как бывший преподаватель семинарии.
Действительный член ОВОДС по списку этого года (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).

+Дмитровский Феодор Алексеевич
Протоиерей.
Первый ректор ОДС (1913.42.2.С.821).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 

списку 1911.
Председатель правления ОВОДС  с 30.01.1911 – дня открытия общества 

(1912.47.1.С.499).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Скончался 22.07.1911 (1912.3.1.С.27).

Днепровский Александр
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).

Днепровский Евфимий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Толстопятова Воскресенского 

благочиннического округа Челябинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Перемещен в июле 1916 на псаломщическое место к Свято-Троицкой церкви села 

Карасинского Челябинского уезда (1916.27-28.1.С.262). 

Днепровский Иоанн Петрович
Протоиерей Троицкого прихода г. Челябинска во второй половине 19 века.
Его книга «Поучения» предлагалась в разделе миссионерских книг магазина   Орен-

бургского епархиального Михаило-Архангельского братства (1914.36.2.С.36 вкладыш).

Добробабы Матфей
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Покровского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Добровидов Гавриил
Псаломщик Черепановского прихода Покровского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
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Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Добровидов Михаил
Псаломщик.
Сын псаломщика.
Определен 8.11.1912 на псаломщическое место к церкви Павловского поселка Актю-

бинского уезда (1912.46.1.С.484).

Добровидов Павел
Отказано в приеме в третий класс ОДУ 1912-1913 учебного года, как не выдержавше-

го успешно вступительных испытаний (1912.26-27.1.С.300).

Добровольский
Врач в г. Кустанае.
Лектор по методике преподавания гигиены на курсах для малоопытных учителей 

ЦПШ Тургайской области, бывших в г. Кустанае с 30.06 по 2.08.1913 (1914.32-33.1.С.35 
вкладыш).

Добровольский Иоанн Алексеевич
Личный секретарь епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.312).
Делопроизводитель Оренбургского отдела Императорского православного Пале-

стинского общества. 
Отчетный доклад на общем годовом собрании 27.12.1912 о деятельности отдела Па-

лестинского общества в 1911-1912 (1913.2.2.С.58).
Свидетельствовал о воле епископа Феодосия быть похороненным в Крестовой церк-

ви Оренбургского Архиерейского Дома (1914.40-41.2.С.757).
Участвовал в церемонии встречи нового епископа Оренбургского и Тургайского Ме-

фодия 26.08.1914 на вокзале г. Оренбурга (1914.32-33.2.С.517).

Добровский Иоанн
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду. Удостоен звания студента се-

минарии (1912.24-25.1.С.279).

Добродеев И.
Псаломщик в Кочкарском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
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Доброловский Константин
Председатель педагогического совета 3-й женской гимназии г. Оренбурга.
Речь в гимназии 21.02.1913 в день торжественного празднования 300-летия царство-

вания Дома Романовых (1913.9.2.С.230-234).
Публичная речь в зале Оренбургской городской думы 16.03.1914 «Культурно-про-

светительная  миссия Солунских братьев Кирилла и Мефодия» (1914.11.2.С.248-255).

Добролюбов Александр
Священник Свято-Троицкой церкви станицы Магнитной Верхнеуральского уезда.
Заведующий ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году вместе с учительницей С. Добролюбовой за хо-

рошую постановку церковного пения в ЦПШ. Сам любитель и знаток церковного пения 
(1913.2.2.С.15 вкладыш).

Благословение от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 (1913.19-
20.1.С.174).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.20-21.1.С.222).

Добролюбов Виктор
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил в 1913-1914 учебном году четвертый класс и училище по второму разряду с 

правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.274).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).
В 1916 оказана помощь в покупке ботинок за 18 р. 50 к. и уплачено за содержание на 

квартире 5 р. заимообразно из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 отчета).

Добролюбов Павлин
Псаломщик при церкви поселка Новоалександровского в Кустанайском городском 

благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Уволен от должности 23.01.1914 в виду неспособности к работе (1914.5.1.С.39).

Добролюбова Калерия
Успешно окончила шестой класс ОЕЖУ 1914-1915 учебного года. Награждена по-

хвальным листом за отличное поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Добролюбова С.
Учительница ЦПШ в станице Магнитной Верхнеуральского уезда.
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Отмечена в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения 
(1913.2.2.С.15 вкладыш).

Отмечена за успехи и в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.222).

 Добролюбова Ф.
Учительница ЦПШ в станице Магнитной Верхнеуральского уезда.
Отмечена за успехи в преподавании церковного пения в 1912-1913 учебном году 

(1914.20-21.1.С.222).

Добролюбский Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.274).
Назначен 28.02.1915 псаломщиком к Покровской церкви поселка Никольского 

Оренбургского уезда (1915.8.1.С.77).
Перемещен 29.09.1915 по прошению к Николаевской церкви поселка Дедуровского 

того же уезда (1915.41-42.1.С.445).

Добролюбский Виктор
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и латинскому языку (1913.25-26.1.С.230).

Добролюбский Владимир
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Добролюбский Евгений
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначены поверочные испытания по рус-

скому языку устно и письменно (1915.19-20.1.С.204). Из средств Общества вспомоще-
ствования нуждающимся ученикам ОДУ выданы сапоги (1916.27-28.2.С.4 отчета).

Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Добролюбский Н.
Священник Каликинского благочиннического округа.
Щедрый жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведени-

ях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
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Добролюбский Павел
Священник Покровской церкви села Новоникитина Оренбургского уезда. Заведую-

щий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Благословение от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 (1913.19-

20.1.С.174).
Организовал на приходе сбор пожертвований в пользу епархиального комитета 

Красного Креста, созданного с началом войны (1915.3-4.1.С.23).

+Добронравов Вячеслав
Священник. Благочинный Павловского округа. 
Участник съезда духовенства Оренбургского училищного округа, который состоял-

ся в начале августа 1911. Явился с запозданием (1912.8.1.С.83). 
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Участник съездов духовенства ОЕ. Скончался между 14 и 15 общеепархиальными 

съездами. 
Поминовение его имени на великой панихиде, совершенной участниками 15 съезда  

в августе 1914 (1914.37-38.1.С.2 вкладыш).

+Добронравов Иоанн
Священник Кизильского благочиннического округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Сведение о его кончине без точной даты (1912.46.1.С.492).

Добронравов Николай
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.279).
В шестом классе 1915-1916 учебного года по прошению допущен к выпускным экза-

менам в августе  (1916.19-20.1.С.179).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 30 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Добронравов Петр
Священник.

Доб



299

Окончил Тобольскую духовную семинарию.
Назначен в декабре 1914 на псаломщическое место к Казанской церкви села Бурлева 

Челябинского уезда (1914.52.1.С.462).
Перемещен 7.10.1915 по прошению к Вознесенской церкви поселка Княженского 

Верхнеуральского уезда (1915.43-44.1.С.465).
Назначен 9.12.1915 на священническое место к церкви села Закоулова Челябинского 

уезда (1915.51-52.1.С.545).
Перемещен в октябре 1916  по прошению к церкви Гришинского поселка Кустанай-

ского уезда (1916.39-40.1.С.332).
Утвержден в феврале 1917 законоучителем Гришинского начального училища 

(1917.9-10.1.С.52).

Добронравов Феодор Петрович
Священник Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная. Заведующий 1-й и 2-й муж-

ских ЦПШ в городе.
Назначен членом Кустанайского уездного комитета для оказания помощи голодаю-

щим от неурожая 1911-1912 (1913.31-32.1.С.279).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).
Избран духовенством и утвержден епархиальным начальством 16.05.1915 цензором 

проповедей Кустанайского городского благочиннического округа (1915.19-20.1.С.214).
Духовный следователь указанного благочиннического округа. Предупрежден 

18.12.1915 о возможном переводе на беднейший сельский приход в случае продолжения 
медлительности в производстве следствия (1916.1-2.1.С.4).

Добронравова Евлампия
Вдова священника церкви поселка Янгельского Верхнеуральского уезда.
Назначена 9.06.1912 пенсия в размере 150 р. в год с 8.10.1911 (1912.26-27.1.С.284).

Добросмыслов Андрей Петрович
Священник церкви села Буланова Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдано пособие епархиальным начальством в размере 40 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.285).
Награжден скуфьею ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).

Добросмыслов Владимир
Сын священника.
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку и арифметике (1912.30-31.1.С.338).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
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Переэкзаменовка по арифметике (1913.27-28.1.С.248).
Испытания по арифметике прошли успешно. Получил свидетельство об окончании 

ЧДУ. Назначен 9.04.1915 и. д. псаломщика к Михаило-Архангельской церкви села Малых 
Хохлов, приписанной к Маслейскому приходу (1915.17-18.1.С.192).

Призван 9.09.1915 на военную службу по набору (1915.39-40.1.С.430).

Добросмыслов Виктор
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.26-27.1.С.276).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.256).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Добросмыслов Георгий
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по Священной истории и русскому языку письменно 

(1912.26-27.1.С.303).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.25-26.1.С.231).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1914.24-25.1.С.265).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.209).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно и греческому языку (1916.21-23.1.С.210).

Добросмыслов Григорий Димитриевич
Протоиерей.
Духовник ОДС в сане священника. Преподаватель церковного пения в первом и вто-

ром классах семинарии. Часто управлял хором в семинарской церкви.
Член правления и почетный член ОВОДС по списку 1911. Казначей общества 

(1912.47.1.С.499).
Управлял хором воспитанников ОДС 26.02.1912 в зале Оренбургского обществен-

ного собрания во время благотворительного духовного концерта в пользу ОВОДС 
(1912.11.2.С.268).

Управлял хором воспитанников ОДС 4.03.1912 в зале Оренбургской городской думы 
во время религиозно-нравственных чтений проводимых в пользу Иоасафовского се-
стричного братства (1912.11.2.С.267). 

С величайшей тщательностью и увлечением управлял хором воспитанников ОДС 
10-11.10.1912 в дни торжеств  по случаю столетнего юбилея Отечественной войны 1812 в 
храме ОДС и на торжественном акте в семинарии (1912.42-43.2.С.839-843).
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Почетный член и казначей ОВОДС по списку 1912 (1913.48.1.С.431-432).
Подготовил литературно-музыкальный вечер в семинарии и управлял на вечере хо-

ром учащихся 10.11.1913 (1913.49.2.С.992).
Почетный член и казначей ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.1-2 вкладыш).
Почетный член ОВОДС в 1914. Казначей общества (1915.47-48.2.С.2 вкладыш; 

1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Выделено на его содержание в 1915, как преподавателя ОДС, 150 р. из доходов епар-

хиального свечного завода (1915.3-4.1.С.121 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 29.03.1915 в неделю о Фоме 

(1914.50-51.1.С.455).
Заведующий епархиальным лазаретом для больных и раненных воинов в 1915 

(1915.27-28.2.С.386).
Член правления и казначей ОВОДС  по списку 1915. Почетный член общества 

(1916.24-26.2.С.10,14 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Возведен в сан протоиерея.
Законоучитель образцовой ЦПШ при ОДС.
Выражена 30.01.1916 благодарность по случаю пятилетия существования ОВОДС за 

внимательно-усердное исполнение своих обязанностей в качестве члена правления, как 
казначею общества со времени его открытия, при том немало потрудившемуся в качестве 
регента при устройстве музыкально-вокальных концертов воспитанников семинарии в 
пользу общества. Почетный член общества в 1916 (1917.3-4.2.С.2 отчета).

Участвовал в организации занятий с ноября 1916 в школе грамотности для ранен-
ных воинов, устроенных при епархиальном лазарете №1 в помещении образцовой школы 
ОДС воспитанниками 5 и 6 класса ОДС (1916.45-46.2.С.586-587).

Участвовал с хором воспитанников ОДС в концертном отделении публично-
го религиозно-патриотического чтения ректора ОДС архимандрита Варлаама в  зале 
Оренбургской городской думы 18.12.1916, сборы от которого пошли на нужды Иоаса-
фовского сестричного братства на воспитание детей – сирот воинов (1916.49-52.2.С.675-
688,708;1917.1-2.2.С.1-17).  

Положительная рецензия на книгу священника В.В. Лебедева «Общее церковное пе-
ние. Народно-певческие хоры». Тамбов, 1913 (1917.7-8.1.С.130-131).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 16.4.1917 в неделю Жен Мироно-
сиц (1916.47-48.1.С.383). 

Добросмыслов Константин
Псаломщик Березовского прихода Ключевского благочиннического округа
Троицкого уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Перемещен в ноябре 1916 к церкви станицы Ключевской того же уезда (1916.43-

44.1.С.354).
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Добросмыслов Николай
Священник церкви станицы Каменноозерной Оренбургского пригородного благо-

чиннического округа.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.183).

Добросмыслова Мария Ивановна
Супруга священника Григория Добросмыслова, духовника ОДС. 
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Занималась хозяйственной частью епархиального лазарета для больных и раненых 

воинов, заведующим которым был о. Григорий (1915.27-28.2.С.386).
Кандидат в члены ревизионной комиссии Общества вспомоществования нуждаю-

щимся ученикам ОДУ по списку 1915. Действительный член Общества (1916.27-28.2.С.3,6 
отчета).

Добросмыслова Мария Владимировна
Учительница истории во 2-м челябинском городском начального высшем училище. 

Окончила восемь классов Мензелинской гимназии с золотой медалью.
Назначена 18.10.1912 преподавателем истории в третьем-четвертом классах ЧЕЖУ 

(1914.10.1.С.102).
Была преподавателем ЧЕЖУ в 1912-1913 учебном году (1914.10.1.С.105).
Преподавала в епархиальном училище в 1913-1914 учебном году (1915.8.1.С.4 отче-

та). 
К проведению уроков истории, резолюцией епископа Дионисия от 11.06.1913, до-

бавились уроки географии в четвертом классе (1915.8.1.С.1 отчета).
Преподавала указанные предметы в ЧЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.45-

46.1.С.6 отчета).

Доброхотов Александр
Священник церкви поселка Перовского Илецкого  благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.113).

Доброхотов Александр Владимирович
Преподаватель ОДС. Кандидат богословия Казанской духовной академии.
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
К началу 1912-1913 учебного года определен преподавателем русской литературы в 

восьмом классе ОЕЖУ и Закона Божия в седьмом и восьмом классах этого же училища 
на время болезни протоиерея Викентия Андреева (1914.5.1.С.45).
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Лекция в Великий Пост 25.03.1913 в Народном Доме г. Оренбурга на тему «Семнад-
цатый век в истории царствующего Дома Романовых» (1913.16-17.2.С.400).

Чтение статьи А.А. Тихомирова «Ложь, как неизбежное следствие антихристиан-
ства» в зале Оренбургской городской думы в Великий Пост 7.04.1913 (1913.16-17.2.С.400).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Преподавал те же предметы в ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.6 отчета).
Лекция в Оренбургской городской управе 2.03.1914 на тему «Талмудическая мораль» 

(1915.10-11.1.С.5 отчета).
Действительны член и член правления ОВОДС со 2 мая 1914 (1915.47-48.2.С.2 вкла-

дыш; 1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Продолжал преподавать в ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.6 отчета).
Член правления ОВОДС  по списку 1915. Действительный член общества (1916.24-

26.2.С.10,15 отчета).
Избран 30.01.1916 членом правления ОВОДС на 1916-1917 годы (1917.3-4.2.С.1).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Доброхотов Александр
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку и арифметике (1912.26-27.1.С.297).
Окончил курс ОДУ.
Назначен в октябре 1914 на место псаломщика к церкви села Бурлюк-Петровского 

Оренбургского уезда (1914.44-45.1.С.424).

Доброхотов Александр
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1912.26-27.1.С.303).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по географии 

(1914.24-25.1.С.265).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.19-20.1.С.173). 

+ Доброхотов Владимир
Диакон Николаевской церкви, что в Форштадте г. Оренбурга.
Скончался 6.01.1913 (1913.2.1.С.12).

Доброхотов Михаил Александрович
Диакон в г. Оренбурге.
Законоучитель ЦПШ.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.544).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).
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Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).
Назначен заведующим особой сапожной мастерской для обслуживания беженцев, 

которая была устроена на территории Оренбургского женского монастыря (1916.9-
10.1.С.77).  

Доброхотов Николай
Сын диакона.
Определен 5.02.1913 и. д. псаломщика к церкви села Бурлюк-Петровского Буланов-

ского  благочиннического округа Оренбургского уезда (1913.6.1.С.46).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Призван 28.10.1914 на действительную военную службу (1914.44-45.1.С.426).

Доброхотова Пелагия
Вдова диакона Николаевской форштадтской церкви г. Оренбурга.
Назначена пенсия 29.05.1913 из казны по 33 р.33 к. в год (1913.23-24.1.С.207).

Доброхотова Таисия
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Экзамены за пятый класс перенесены на осень в связи с болезнью (1914.22-

23.1.С.247).

Добрынин Андрей
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства села Крым Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за неустанные труды по 

украшению местного храма (1912.28-29.1.С.308).

Добрынин Леонтий
Вольнонаемный псаломщик при церкви поселка Орловского Орского уезда.
Назначен 4.02.1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Подгорного Орского уезда 

(1916.9-10.1.С.84).

Добрынин Михаил
Крестьянин села Чистого Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в 24.01.1912 за пожертвование в церковь 

Яковлевского прихода Челябинского уезда утвари на 105 р. (1912.5-6.1.С.56).

Доеничев Владимир
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по философии, церковной истории и сочинению 

(1912.24-25.1.С.278).

Доб
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Уволен из семинарии.
Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.164).

Дойлидо Сергий
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и училище без права поступления в ОДС без экзаменов (1913.27-

28.1.С.248).

Докукин Иоанн
Священник церкви села Мордвиновки Троицкого уезда.
Перемещен 10.03.1912 по прошению к церкви поселка Жуковского Кустанайского 

уезда (1912.12-13.1.С.129).
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Перемещен 4.02.1913 к церкви села Островного Челябинского уезда (1913.6.1.С.46).
Перемещен 21.02.1913 к церкви поселка Арсинского Требиатского округа Верхнеу-

ральского уезда (1913.9.1.С.67).
Избран духовенством и утвержден 6.03.1915 в должности духовника Требиатского 

благочиннического округа (1915.8.1.С.79).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Долганов Александр
Окончил курс Михайловской диаконо-псаломщической школы.
Назначен в октябре 1914 на псаломщическое место к церкви села Новоникитина 

Оренбургского уезда (1914.42-43.1.С.405).
Перемещен 9.02.1915 к Введенской церкви г. Оренбурга (1915.5.1.С.38).
Перемещен 20.08.1915 по прошению к Спасской церкви села Спасского (Мансурова) 

Оренбургского уезда (1915.37-38.1.С.412).
Перемещен 15.02.1916 для пользы службы к Михаило-Архангельской церкви стани-

цы Мамалаевской того же уезда (1916.7-8.1.С.63).

Долганов Алексий
Священник церкви села Юртаева Оренбургского уезда.
Перемещен 7.10.1912 по прошению на первое священническое место к Михаило-Ар-

хангельской церкви Тирлянского завода Белорецкого благочиннического округа Верхне-
уральского уезда.

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Награжден скуфьей в сентябре 1916 за труды по постройке нового храма вместо сго-

ревшего (1916.35-36.1.С.309).

Долганов Иоанн
Воспитанник второго класса ОПМШ.

Дол



306

Назначен в декабре 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Банновского 
Кустанайского уезда (1914.52.1.С.462).

Перемещен 6.02.1915 на штатное псаломщическое место к церкви поселка Петров-
ского Актюбинского уезда (1915.5.1.С.38).

Назначен 30.03.1915 на священническое место к церкви Кочневского поселка Троиц-
кого уезда (1915.12.1.С.118).

Отчислен от предоставленного места в сентябре 1915 в связи с неявкой к рукополо-
жению (1915.41-42.1.С.442).

Назначен 24.09.1915 на псаломщическое место к Николаевской церкви села Ново-
орловки Оренбургского уезда (1915.41-42.1.С.445).

Долгих Василий Савельевич
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Березовского (Лы-

сухина) Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).
Сообщил в редакцию ОЕВ о благотворительной деятельности настоятеля местного 

прихода священника Сергея Иванова в помощь русским воинам (1915.3-4.2.С.47).

Долгих Кирилл
Учитель Катенинской казачьей школы Верхнеуральского уезда.
Назначен в сентябре 1916 на псаломщическое место к церкви Капитоновского по-

селка Оренбургского уезда (1916.37-38.1.С.324).
Перемещен в октябре 1916 к церкви села Разномойки того же уезда (1916.39-

40.1.С.333). 

Долгов Петр
Псаломщик Воскресенской церкви села Александровки Бугульминского уезда Са-

марской епархии.
Определен 26.01.1916 на псаломщическое место к церкви поселка Варшавского Верх-

неуральского уезда (1916.5-6.1.С.40).

Долгополов Иаков
Священник церкви Лихачевского поселка Кустанайского городского благочинниче-

ского округа.
Присоединил к православию в октябре 1912 из старообрядцев поморского согласия 

крестьянина (1912.45.1.С.474).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).
Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 

деятельность (1916.15-16.1.С.125).

Долгополов Николай Андреевич
Сын псаломщика.

Дол
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Определен 10.03.1912 и. д. псаломщика при церкви села Бутырского Челябинского 
уезда (1912.12-13.1.С.129).

Утвержден 10.10.1912 в должности штатного псаломщика в занимаемом приходе 
(1912.41.1.С.439).

Перемещен 3.06.1913 к церкви села Сухоборского Челябинского уезда по прошению 
(1913.23-24.1.С.209).

Долгополова Зинаида
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по алгебре и гражданской истории (1914.22-23.1.С.247).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Долгополова Клавдия
Окончила шесть классов ОЕЖУ.
Награждена похвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках 

на выпускном акте училища 6.06.1912 (1913.15.1.С.136).
Окончила 8.06.1914 двухгодичный седьмой педагогический класс училища с сере-

бряной медалью (1915.7.1.С.17 отчета).

Долгушин Василий
Мещанин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты хутора Кувая Оренбургско-

го уезда (1912.17.1.С.189).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же хутора на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Долженков Алексий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.205).

Домашнев Иоанн
Священник церкви поселка Петропавловского Актюбинского уезда.
Перемещен 17.05.1912 на второе священническое место к церкви села Новотроицко-

го Оренбургского уезда (1912.22-23.1.С.243).
Уволен 14.06.1912 по прошению за штат (1912.26-27.1.С.286).

Домодедов Василий Иоаннович
И. д. псаломщика Севастьяновского прихода Челябинского городского благочиния.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Утвержден 20.04.1912 в занимаемой должности (1912.18.1.С.202).

Донецких Иоанн
Диакон.
Окончил псаломщическо-диаконские курсы.

Дон
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Определен 22.08.1913 на псаломщическое место к церкви села Абрамовки Оренбург-
ского уезда (1913.35.1.С.303).

Рукоположен в сан диакона 27.07.1914 на занимаемое место (1914.30-31.1.С.304).
Архипастырское благословение с грамотой в 1916 за понесенные труды по обстоя-

тельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).
Перемещен в сентябре 1916 по прошению на псаломщическое место к церкви села 

Новомихайловки Оренбургского уезда (1916.37-38.1.С.325). 

Донецков Петр
Казак. 
Утвержден 12.04.1912 в должности церковного старосты церкви поселка Изобиль-

ного Оренбургского уезда на третье трехлетие (1912.17.1.С.188).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Уволен 18.03.1916 от должности церковного старосты по прошению (1916.13-

14.1.С.116).

Донковцев Димитрий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Красноярского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Донковцев Никита
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты станицы Городищен-

ской Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Донсков Павел
Священник.
Настоятель церкви села Ратчина Оренбургского уезда.
Уволен за штат 16.01.1912 по прошению для излечения болезни, впредь до выздоров-

ления (1912.4.1.С.42).
Перешел в сентябре 1912 на службу в Таврическую епархию (1912.40.1.С.430).

Дорожинский Виктор
Крестьянин Новониколаевского поселка Актюбинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 10.04.1915 за пожертвование денежных 

средств на покупку колокола для местного храма (1915.13-14.1.С.142).

Дорофеев Павел
Староста Михаило-Архангельской церкви села Баландина Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 

прохождение должности и честное исполнение возложенных обязанностей (1914.42-
43.1.С.404).

Дорохов Александр
Староста Иоанно-Предтеченской церкви поселка Полетаевского Челябинского уез-

да.
Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 

Дон
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прохождение должности и честное исполнение возложенных обязанностей (1914.42-
43.1.С.404).

Дорохов Стефан
Казак.
Утвержден 28.02.1912 в должности церковного старосты Бриенского поселка Орско-

го уезда (1912.10.1.С.104).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Досенко Савва
Крестьянин.
Утвержден в июле 1916 в должности церковного старосты Ключевского поселка Ак-

тюбинского уезда (1916.29-30.1.С.275).

+Досифея
Монахиня Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 31.01.1912 (1912.7.1.С.68).

Доценко Климент
Крестьянин поселка Каракопа Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 5.10.1912 за полезные труды по изыска-

нию средств на устройство местного молитвенного дома (1912.42-43.1.С.449).

Драгай Владимир
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана рабочая пара одежды и три пары белья из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.273).
Во втором классе 1912-1913 учебного года сшит костюм на средства ОВОДС 

(1913.48.1.С.434).
Окончил второй класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.197).
Уволен из семинарии по прошению.
В начале 1917 значился как прапорщик Российской армии. Воевал на Германском 

фронте (1917.9-10.2.С.165).

Дранкин Алексий Алексеевич
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Новогеорги-

евки Каликинского  благочиннического округа Оренбургского уезда на 1914-1916  гг. 
(1914.5.1.С.42).

Архипастырское благословение с грамотой 14.06.1914 за усердную и полезную служ-
бу в течение 3-х лет (1914.24-25.1.С.252).

Древс Вячеслав Феодорович
Священник. 

Дре
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Казначей Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского 
общества в 1911.

Выбыл из ОЕ в 1911 – поступил в духовную академию (1912.32-33.1.С.351).

Дробышев Николай Федорович
Купец 2-й гильдии г. Троицка.
Утвержден 16.02.1912 в должности церковного старосты Димитриевской кладби-

щенской церкви г. Троицка (1912.9.1.С.87).
Утвержден 14.03.1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.12-13.1.С.127).
Награжден нагрудной серебряной медалью для ношения на Станиславской ленте ко 

дню рождения Государя Императора 6.05.1915 (1915.23-24.1.С.259).

Дрожиловский Феодосий
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду и уво-

лен из семинарии по прошению с баллом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.177).

Дроздов Александр
Священник церкви поселка Еманжелинского Еткульского благочиннического окру-

га Челябинского уезда.
Присоединил к православию 7.10.1912 из старообрядцев поморского согласия каза-

ка (1912.45.1.С.473).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Награжден 2.04.1915 благословением с грамотой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).

Дроздов Александр
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике.
Недоимки по оплате за содержание в училище (1914.24-25.1.С.261,262).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке и русскому языку письменно. 
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.208,211). Из средств 

Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ выданы сапоги (1916.27-
28.2.С.4 отчета).

Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Дроздов Вениамин
Священник Коркинского прихода Еткульского благочиннического округа Челябин-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Присоединил 4.11.1912 к православию бывшего члена секты евангелистов 

(1913.6.1.С.48).
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Дроздов Виктор
Псаломщик при церкви села Баракова Михаило-Шарлыкского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Перемещен в августе 1914 к церкви села Колычева Оренбургского уезда (1914.32-

33.1.С.326).
Архипастырское благословение с грамотой в 1916 за понесенные труды по обстоя-

тельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).
Переведен в октябре 1916 на службу в Самарскую епархию (1916.39-40.1.С.334).

Дроздов Д.Н.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.312).

Дроздов Симеон
Священник церкви села Боровского Кустанайского уезда.
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Депутат от Боровского благочиннического округа на 15 общеепархиальном съезде 

духовенства ОЕ в августе 1914. Член ревизионной комиссии съезда (1914.37-38.1.С.15,16 
вкладыш).

Утвержден 21.01.1916 в должности духовника по 3-му благочинническому округу 
Кустанайского уезда (1916.3-4.1.С.17).

Дроздова Мария
Дочь псаломщика при церкви села Баракова Оренбургского уезда.
Воспитанница ОЕЖУ.
В 1911 оказано пособие в размере 60 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году.
Пособие в размере 10 р. от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
В пятом  классе 1912-1913 учебного года оказана помощь от того же общества в раз-

мере 55 р. (1913.35.1.С.310).
В шестом классе 1913-1914 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
Окончила класс и курс училища 8.06.1914 с награждением похвальным листом и 

книгой за отличное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 отчета).

Дронов Иларион
Псаломщик при церкви поселка Кацбахского Верхнеуральского уезда.
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Уволен 31.01.1912 по прошению от должности (1912.5-6.1.С.59).

Дрочнев Михаил
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.277).
Определен 2.07.1912 и. д. псаломщика к церкви Елизаветпольского поселка Верхнеу-

ральского уезда (1912.28-29.1.С.309).
Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.165).

Дружиловский Феодосий
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.233).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Выданы ботинки из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Оказана в 1916 помощь заимообразно в купле ботинок и двух пар галош на сумму 

39 р. 60 к. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 отчета).

Дружинин Георгий 
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).

Дружинин Сергий Васильевич
Протоиерей церкви Преображенского завода Орского уезда. Благочинный Преоб-

раженского благочиннического округа.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Организовал сбор средств в округе на оказание помощи пострадавшим от неурожая 

в 1911-1912 (1913.33-34.1.С.297).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.312).
Организовал в 1912 сбор средств в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев 3.02.1913 крестьянскую 

девицу (1913.18.1.С.162).
Организовал сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипен-

дии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романо-
вых. Сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.420).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
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Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 
ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев орского мещанина и из 
магометан башкира Орского уезда (1914.30-31.1.С.306).

Депутат от Преображенского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства 
ОЕ в 1914. Член комиссии съезда по распределению правительственных средств между 
нуждающимися приходами (1914.37-38.1.С.15,16 вкладыш).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований в селах Кананикольском и Воскресенском для 

епархиального комитета Красного Креста (1915.3-4.1.С.21).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Преображенском благо-

чинии для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Преображенского благочиннического округа на 16 общеепархи-

альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г.  Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312). 

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 4 округа Ор-
ского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 4 благочинию Орского 

уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Дружков Никита
Церковный староста села Травянского в Воскресенском благочинническом округе 

Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Дружница Иаков
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Владыкинско-

го Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Дрючин Афанасий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Марьевки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).
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Дубец Стефан
Окончил четвертый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду с пра-

вом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Дубинин Борис
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за десятилетнее умелое управ-

ление церковным хором в Акбулакском храме Актюбинского уезда (1915.23-24.1.С.260).

Дубинина С.
Учительница.
Благодарность епархиального комитета Красного Креста 22.06.1916 за пожертвова-

ние медали на нужды войны (1916.27-28.2.С.336).

Дубовицкий Давид В.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в поселке Боровском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1914.28-29.1.С.295).
Архипастырское благословение за ревностное служение церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Дубровская З.
Учительница ЦПШ в станице Звериноголовской Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Дубровская Мария
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.430).

Дубровская Ольга
Дочь священника церкви села Ермолаевки Оренбургского уезда Александра Дубров-

ского.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Дубровский Александр
Священник Покровской церкви села Ермолаевки Оренбургского уезда. Родился ок. 

1862. Окончил духовную семинарию.
И. д. благочинного Дедово-Исаевского благочиннического округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
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Организовал в 1912 сбор средств в Дедово-Исаевском благочинническом округе в 
пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).

Перемещен 13.03.1912 за неисполнение распоряжений епархиального начальства 
к церкви села Рождественского того же уезда. Уволен от и. д. благочинного  (1912.12-
13.1.С.129,130).

Оставлен 23.03.1912  на прежнем месте в селе Ермолаевке (1912.15.1.С.161).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 10-го округа Оренбургского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
Характеристика 1916: много трудится на приходе и с большой пользой. Многосемей-

ный вдовец (1916.37-38.2.С.490).

Дубровский Александр Васильевич
Священник церкви села Нижнего, что в Куртамышском благочинническом округе 

Челябинского уезда.
Перемещен 10.01.1912 по прошению к церкви села Травянского того же уезда 

(1912.3.1.С.20).
Перемещен 26.01.1912 по прошению к церкви села Нижнего Челябинского уезда 

(1912.5-6.1.С.57).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Присоединил к православию из старообрядцев нетовцев крестьянку и крестьян-

скую дочь (1913.43-44.1.С.398).
Перемещен в феврале 1914 к церкви села Медведского Челябинского уезда на второе 

священническое место (1914.10.1.С.96).
Священник при церкви села Гришинского Кустанайского уезда.
Перемещен в июле 1916 к церкви села Нижнего Челябинского уезда (1916.27-

28.1.С.261).
Перемещение отменено в августе 1916. Назначен к церкви села Пепелина Челябин-

ского уезда (1916.31-32.1.С.291).

Дубровский Алексий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Щучье Челябинского уезда.
Перешел на службу в Омскую епархию с 20.01.1914 (1914.4.1.С.32).

Дубровский В.
Священник Миасского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).

Дубровский Евсевий
Казак Краснохолмской станицы Оренбургского уезда.
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Член строительного комитета по постройке второй каменной церкви в станице.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).

Дубровский Иаков
Верхнеуральский мещанин.
Благодарность епархиального начальства 3.07.1915 за пожертвования на украшение 

приходской церкви поселка Грязнушенского Верхнеуральского уезда (1915.27-28.1.С.308).

Дубровский Иоанн
Окончил курс Петроградской духовной академии, кандидат богословия.
Назначен 25.04.1916 на псаломщическое место к Александро-Невской церкви г. Ак-

тюбинска (1916.17-18.1.С.150).

Дубровский Михаил
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку и русскому языку письменно 

(1912.26-27.1.С.300).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.230).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.264).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года и училище по первому разря-

ду. Награжден на выпускном акте книгой. Поступил без экзаменов в первый класс ОДС 
(1915.19-20.1.С.209).

Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-
20.1.С.173).

Дубровский Николай
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выдано 20 р. на оплату за содержание в семинарии от ОВОДС в 1913 (1915.19-20.1.С.3 

вкладыш).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.236).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду. Удостоен 

звания студента семинарии (1916.19-20.1.С.178).

Дубсков П.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 
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Дубянская С.
Учительница ЦПШ при Свято-Николаевской церкви г. Троицка.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Дудин Стефан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Скоблина Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Дулин Стефан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Кривлеилюшкина 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Думенко Иоанн П.
Диакон Покровской церкви г. Оренбурга.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Перемещен 27.08.1913 на псаломщическую вакансию к Никольской церкви, что в 

Форштадте г. Оренбурга (1913.35.1.С.303).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Перешел на службу 26.09.1913 в Саратовскую епархию (1913.39.1.С.345).

+Думенко Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.21-22.1.С.197).
Уволен из семинарии.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Погиб на фронте (1917.9-10.2.С.165).

Думенко Феодор
Священник Михаило-Архангельской церкви села Николаевки Михаило-Шарлык-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.544).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 
Перемещен по прошению 25.06.1915 к Покровской церкви поселка Бабарыкинского 

Верхнеуральского уезда (1915.25-26.1.С.281). 

Думенко Ф.
Диакон Благовещенской церкви г. Верхнеуральска.
Учитель женской ЦПШ.

Дум



318

Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела. Хорошо поставил в школе церковное пение. Из учениц школы составлен 
любительский церковный хор (1913.2.2.С.15 вкладыш).

Отмечен за успехи в преподавании в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Отмечена усердная работа в начальных школах г. Верхнеуральска в 1915-1916 гг., в 

том числе как учителя пения (1916.43-44.2.С.544).

Думенко Феодор
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и латинскому языку 

(1913.25-26.1.С.231).

Думенко Юлия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
По заявлению родителей, оставлена на повторительный курс по причине болезни 

(1912.26-27.1.С.293).

Дунаев Илия
Священник церкви Бистюбинского поселка Актюбинского уезда.
Оказано пособие в размере 100 р. из епархиальных средств как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.10.1.С.107).
Присоединил к православию 5.01.1912 из лютеранства крестьянку (1912.5-6.1.С.60).
Присоединил к православию 4.03.1912 из секты штундо-баптистов крестьянина 

(1912.15.1.С.162).
Перемещен 16.04.1912 к церкви села Рождественского (Каратай) Михаило-Шарлык-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Заметка о прощании духовенства и паствы Михаило-Шарлыкского округа со своим 

благочинным, священником Андреем Михайловичем Вознесенским, который назначен 
служить в г. Оренбург (1915.29-30.2.С.405-407).

Возможно, автор заметки, посвященной памяти учителя Михайловской второкласс-
ной школы Оренбургского уезда Феодора Молозина, геройски погибшего на фронте в 
ноябре 1914 (1915.51-52.2.С.694-696).

Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-
14.1.С.111).

Характеристика в мае 1916: способный проповедник, усердно работал по обсто-
ятельствам военного времени (комитет Красного Креста, устройство беженцев и др.), 
строил новый приходской храм (1916.37-38.2.С.483).
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Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 
военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Назначен в феврале 1917 священником в действующую армию (1917.9-10.1.С.53).
Оставлен 16.03.1917 при церкви села Рождественского (1917.11-12.1.С.62).

Дунаева Ольга Алексеевна
Жена миасского купца.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1915 за пожертвование на устрой-

ство ограды вокруг приходского кладбища поселка Меньшиковского Челябинского уезда 
(1915.33-34.1.С.365).

Дураков Григорий Савельевич
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Иванкова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

Дургаяк Иоанн
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Успенского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Духанин Николай
Священник.
Псаломщик при церкви поселка Можаровского Актюбинского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Рукоположен 16.06.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.25-26.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Рукоположен 1.06.1914 в сан священника (1914.22-23.1.С.228).
Воспитанник ОПМШ.
Определен в феврале 1916 на священническое место к церкви поселка Кинжебулак-

ского Актюбинского уезда (1916.5-6.1.С.38).

Духовская Антонина Иоанновна
Дочь недавно умершего диакона Иоанна Духовского.
Круглая сирота.
Назначена с другими тремя несовершеннолетними детьми пенсия из казны в раз-

мере 100 р. в год с 4.01.1915 (1916.13-14.1.С.117).

Духовская Иулия Иоанновна
Дочь недавно умершего диакона Иоанна Духовского.
Круглая сирота.
Назначена с другими тремя несовершеннолетними детьми пенсия из казны в раз-

мере 100 р. в год с 4.01.1915 (1916.13-14.1.С.117).

Дух
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Духовская Мария Иоанновна
Дочь недавно умершего диакона Иоанна Духовского.
Круглая сирота.
Назначена с другими тремя несовершеннолетними детьми пенсия из казны в раз-

мере 100 р. в год с 4.01.1915 (1916.13-14.1.С.117).

Духовский Александр
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русским домашним письменным заданиям (1913.27-28.1.С.249).
Окончил четвертый класс и курс училища по второму разряду с правом поступле-

ния в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Выданы ботинки из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выдано 15 р. на проезд в дом родителей и родственников и 5 р. для уплаты за квар-

тиру из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).
Уплачено 7 р. 80 к. в 1916 за содержание на квартире и выдана тужурка стоимостью 

18 р. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5,6 отчета).
Уволен из семинарии в третьем классе.
В начале 1917 находился в Ташкентском военном училище (1917.9-10.2.С.165).

Духовский Александр Иоаннович
Сын недавно умершего диакона Иоанна Духовского.
Круглый сирота.
Назначена с другими детьми – тремя несовершеннолетними дочерями пенсия из 

казны в размере 100 р. в год с 4.01.1915 (1916.13-14.1.С.117).

+Духовский Иоанн
Диакон на псаломщической вакансии при Богоявленской церкви г. Верхнеуральска.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Скончался 4.01.1915 (1915.2.1.С.7).

Духовский Николай
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви поселка Могутовского Верхнеураль-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Уволен за штат 6.09.1915 по прошению (1915.39-40.1.С.429).

Дух
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Дьяков Алексий
Мещанин.
Утвержден 3.04.1913 в должности церковного старосты Александро-Невской церкви 

г. Троицка (1913.15.1.С.129).

Дьяков В.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Дьяконов Василий
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду. Уволен из семинарии по прошению (1912.24-

25.1.С.277).

Дьяконов Василий
Казак Краснохолмской станицы Оренбургского уезда.
Член строительного комитета по постройке второй каменной церкви в станице.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).

Дьяконов Д.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Дьяконов Иоанн
Псаломщик Донгузовского прихода Илецкого благочиннического округа Оренбург-

ского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Дьяконов Иоанн
Учитель Новоникитинской ЦПШ Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в 

ЦПШ (1915.17-18.1.С.189).

Дьяконов Константин
Диакон.
Псаломщик при церкви поселка Архангельского Троицкого уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).

Дья
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Перемещен 26.11.1912 по прошению к церкви поселка Дуванкульского Троицкого 
уезда (1912.48-49.1.С.512).

Рукоположен в сан диакона 16.03.1914 (1914.12-13.1.С.126).

Дьяконов Павел
Второй священник при церкви села Птичьего Челябинского уезда.
Перемещен 7.06.1912 на настоятельское место той же церкви (1912.24-25.1.С.267).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.285).
Перемещен 28.06.1913 к церкви села Скоблина Челябинского уезда по прошению 

(1913.27-28.1.С.245).
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 9 округу Челябинского 

уезда (1915.45-46.1.С.487).

Дьяконов Т.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Дьяченко Андрей
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Станционного 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).
Архипастырское благословение с грамотой 10.10.1914 за заботы по постройке мест-

ного молитвенного дома (1914.42-43.1.С.404).

Дьяченко Сергий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Долбушинского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Дьячков Михаил Лаврентьевич
Окончил курс Казанского учительского института.
Утвержден 29.09.1914 в должности учителя природоведения ЧЕЖУ (1916.45-46.1.С.2 

отчета).
Преподавал природоведение в ЧЕЖУ в 1914-1915 учебном году. Преподавал так же 

во 2-м высшем училище г. Челябинска (1916.45-46.1.С.6 отчета).

Дьячков Петр
Псаломщик при церкви поселка Каменского Боровского благочиннического округа 

Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
Отмечен в 1911-1912 учебном году за успехи в преподавании церковного пения в 

ЦПШ (1913.2.2.С.16 вкладыш). 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
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Дюгаев Константин
Казак.
Утвержден 9.06.1916 в должности церковного старосты к молитвенному дому посел-

ка Новотатищевского Верхнеуральского уезда до 1.01.1917 (1916.24-26.1.С.234).

Дюкин Павел
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Остроленского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Дюков Н.Н.
Оренбургский купец.
Пожертвовал в декабре 1911 через Оренбургское Иоасафовское сестричное братство 

150 р. для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3,4 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).

Дюряшина Е.
Учительница ЦПШ в Челябинском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Дюсьмикеев Евграф
Урядник Парижского поселка Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за труды по постройке храма в 

своем поселке (1915.10-11.1.С.101).

Евгений
Иеромонах Оренбургского Успенского Мещеряковского мужского монастыря.
Архипастырское благословение 22.02.1917 с грамотой за щедрые пожертвования в 

пользу Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского Дома (1917.9-10.1.С.53).

Евдокимов Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Феклина Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Евдокимов Фома
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Демарина Троиц-

кого уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Евевьев Герман
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Коровина Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.4).

+Евладов Александр
Заштатный священник при церкви села Рыбного Челябинского уезда.

Евл
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Назначена 10.07.1912 пенсия из казны в размере 300 р. в год с 4.01.1912 (1912.30-
31.1.С.331).

Скончался 15.09.1913 (1913.40.1.С.362).

Евладов Андрей
В приготовительном классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по арифметике (1916.24-26.1.С.231).

+Евладов Афанасий
Священник церкви села Варлакова Воскресенского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Награжден 2.04.1915 наперсным крестом от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Участвовал в чине погребения протоиерея Петра Антоновича Малышева, скончав-

шегося 27.03.1915 в слободе Воскресенской Челябинского уезда (1915.17-18.2.С.261).
 Присоединил к православию из лютеранства поселянку Самарской губернии 

(1916.5-6.1.С.42).
Скончался 3.06.1916 (1916.29-30.1.С.275).

+Евладов Венедикт
Священник Чумлякского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение за усердные труды в деле организации благотвори-

тельной помощи голодающему населению (1912.26-27.1.С.284).
Участник 12-13.09.1912 торжеств на приходе села Старикова Челябинского уезда 

по случаю 50-летнего юбилея служения в священном сане местного протоиерея Иакова 
Ложкина (1912.46.2.С.938,939).

Скончался в период 1912-1914. 
Бывший сотрудник епархиальных съездов. Поминовение его имени на великой па-

нихиде, совершенной участниками 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ в авгу-
сте 1914 (1914.37-38.1.С.2 вкладыш).

Евладов Владимир
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

Евладов Григорий
Священник Свято-Троицкой церкви села Малого Дюрягина Птиченского благочин-

нического округа Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Евл
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Отмечен в 1912-1913 учебном годы за успехи по народному образованию в ЦПШ 
(1914.26-27.1.С.285).

Уволен за штат 26.05.1915 по болезни (1915.19-20.1.С.217).
Назначена пенсия из казны 9.12.1915 в размере 300 р. в год  с 24.07.1915 (1916.1-

2.1.С.12).
Значился как заштатный священник церкви села Окуневского Челябинского уезда.
Избран духовенством и утвержден 22.02.1916 в должности духовника по 6 округу 

того же уезда (1916.7-8.1.С.61).

Евладов Димитрий
Священник церкви Долгодеревенской станицы Челябинского уезда. Родился ок.1848.
Повествование «Исцеление умирающей семилетней девочки через причащение Св. 

Таин». О случае бывшем в его священнической практике в 1908 (1912.36-37.2.С.699-701).
Уволен за штат 29.07.1913 по прошению вследствие слабого здоровья (1913.31-

32.1.С.269).
Архипастырское благословение с грамотой 3.03.1914 за денежные пожертвования на 

церкви Божии (1914.11.1.С.110).
Стихотворение «После причащения Святых Таин» (1915.7.2.С.91).
Стихотворение «Пастырская свирель на Рождество Христово» (1917.1-2.2.С.33-34).

Евладов Иоанн
И. д. псаломщика при церкви Александровского поселка Великопетровского благо-

чиннического округа Верхнеуральского уезда.
Утвержден 18.10.1912 штатным псаломщиком (1912.42-43.1.С.452).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Евладов Иаков 
Псаломщик  при церкви Таналыкской станицы Кизильского благочиннического 

округа.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Поступил в августе 1914 на Московские пастырские курсы (1914.34.1.С.337).

Евладов Иоанн
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

и географии (1914.26-27.1.С.277).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Евл



326

Евладов Михаил
Священник церкви села Ивановки Чумлякского благочиннического округа Челя-

бинского уезда. Образование – из третьего класса духовного училища.
Выдано пособие в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Перемещен 22.08.1913 к церкви поселка Архангельского Троицкого уезда 

(1913.35.1.С.303). Приход бедный (1917.1-2.2.С.32).
Служил на Архангельском приходе и в 1916 (1917.1-2.2.С.32).

Евладов Михаил
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с правом поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1912.30-31.1.С.336). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1913.21-22.1.С.194).
Во втором классе 1913-1914 учебного года уволен из семинарии на один год с 1 марта 

1914 (1914.22-23.1.С.233).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

языку и сочинению (1915.25-26.1.С.275).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).
Выданы в 1916 ботинки за 25 р. и галоши за 13 р. из средств ОВОДС с обязательством 

выплатить обществу 25 р.  (1917.3-4.2.С.5 отчета).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 15 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Евладов Николай
Священник Усть-Уйского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Усть-Уйского высшего начального 

училища (1915.2.1.С.8).

Евладов Николай
Заштатный псаломщик в Баландинском благочинии Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).
Назначен 3.03.1915 на место псаломщика к церкви села Куликовского Челябинского 

уезда.

Евладова Антонина
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Успешно окончила класс. Награждена похвальным листом и книгами за отличное 

поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Евл
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Евладова Е. Григорьевна
Дочь священника Свято-Троицкой церкви села Малого Дюрягина Челябинского уез-

да Григория Евладова.
Учительница ЦПШ в селе Малое Дюрягино.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Евладова Клавдия
Вдова священника церкви слободы Чумлякской Челябинского уезда.
Назначена с тремя детьми 11.04.1915 пенсия из казны в размере 100 р. в год с 

28.05.1914 (1915.15.1.С.164).
Пенсия увеличена  18.11.1915 до 300 р. в год (1916.3-4.1.С.22).

Евладова М.
Учительница ЦПШ в селе Малое Дюрягино Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Евладова Ольга
Вдова псаломщика.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшей от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).

Евладова Феврония
Просфорница при церкви села Кипельского Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 10 р. от епархиального начальства как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Евлампиев Александр
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и училище по второму разряду с правом поступления в первый класс 

духовной семинарии (1913.27-28.1.С.248).
Поступил в первый класс ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.22.23.1.С.232).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Евлампиев Валентин
Псаломщик.
Воспитанник первого класса ОДС 1910-1911 учебного года.
Выдана суконная тужурочная пара на средства ОВОДС (1912.47.1.С.500).

Евл
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Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.275).
Определен 25.09.1913 и. д. псаломщика к церкви станицы Ключевской Троицкого 

уезда (1913.39.1.С.344).
Утвержден в сентябре 1914 в должности псаломщика на занимаемом месте 

(1914.39.1.С.386).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).

Евлампиев Димитрий
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс (1914.26-

27.1.С.275).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и арифметике (1915.23-24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Евлампиев Константин
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Птичьего Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Перемещен 29.07.1913 к Вознесенской церкви села Мыркай Челябинского уезда 

(1913.31-32.1.С.268).
За уклонение от монастырской епитимии 9.09.1915 отчислен от занимаемого места 

(1915.39-40.1.С.429).

Евлампиев Константин
Псаломщик.
Назначен 3.05.1916 на псаломщическое место к церкви поселка Маслоковецкого 

Верхнеуральского уезда (1916.19-20.1.С.190).

Евлампиева Анна
Просфорница при церкви села Разномойки Оренбургского уезда.
Выдано пособие епархиальным начальством в размере 15 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).

Евлампиева Мария
Окончила курс шести классов ОЕЖУ в 1912-1913 учебном году.

Евл
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Награждена похвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках 
на выпускном акте училища 9.06.1913 (1914.7.1.С.66).

Продолжала учебу в двухгодичном педагогическом классе училища (7 и 8 классы).
В восьмом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Окончила педагогический класс училища в 1915 с золотой медалью (1916.9-10.2.С.17 

отчета).

Евлампия
Игумения.
Настоятельница Орского Покровского женского монастыря. 
Указом С.С. от 18.11.1915 уволена от занимаемой должности на покой по слабости 

здоровья (1915.49-50.1.С.529).

Евсевиев Леонид
Диакон, назначенный на псаломщическую вакансию к церкви поселка Кулевчинско-

го Верхнеуральского уезда с рукоположением в сан священника.
Уволен в сентябре 1914 от должности за неявку к допросу ставленника 

(1914.34.1.С.348).

Евсеев Герман
Церковный староста при церкви села Коровина Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 20.02.1915 за ревностное исполнение 

своих обязанностей (1915.7.1.С.65).

Евсеев Димиртий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Мыркай Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.4).

Евсеев Иоанн
Учитель ЦПШ в поселке Георгиевском Могутовской станицы Верхнеуральского уез-

да.
Назначен в августе 1914 и. д. псаломщика к церкви поселка Луговского Кустанай-

ского уезда и откомандирован на службу в 15-й Оренбургский казачий полк (1914.32-
33.1.С.324).

Уволен от должности за неявку на службу к указанному приходу (1914.36.1.С.365).

Евсеев Михаил
Казак. 
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты при Пророко-Ильинской 

церкви станицы Миасской Челябинского уезда (1912.17.1.С.188).
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за заботы по благоукра-

шению местного храма (1912.41.1.С.437).
Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 

прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.42-43.1.С.404).

Евс
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Евстафиев Николай
Крестьянин.
Утвержден в августе 1914 в должности церковного старосты Вознесенской церкви 

станции Челкар на 1914-1916 гг. (1914.39.1.С.386).

Евстифеев Василий
Казак.
Утвержден в августе 1914 в должности церковного старосты поселка Надеждинского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.39.1.С.386).

Евстифеев Георгий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории, геометрии и сочинению 

(1912.24-25.1.С.275).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому, латинскому языку и сочинению (1913.21-22.1.С.198).

Евстолия
Монахиня Оренбургского Успенского женского монастыря. Благочинная обители.
Освобождена 15.12.1915 от должности благочинной по старости и слабости здоро-

вья (1915.51-52.1.С.544).

Евстратьев Иоанн
Священник станционной Рождество-Богородицкой церкви в г. Челябинске. Мисси-

онер.
Был старообрядческим священником австрийской иерархии в г. Оренбурге. Пере-

шел в православие (1913.45-46.2.С.863).
Присоединил к православию 16.02.1912 из старообрядцев поморского согласия кре-

стьянина, 11.03.1912 из иудейского вероисповедания мещанскую вдову, 30.03.1912 кре-
стьянина и крестьянку из поморского согласия, 20.04.1912 крестьянскую жену с доче-
рью из того же согласия, 23.04.1912 из того же старообрядческого согласия крестьянина 
(1912.24-25.1.С.270).

Присоединил к православию 30.01.1913 мещанина из старообрядцев поморцев и 
крестьянина из лютеран (1913.13-14.1.С.119).

Присоединил к православию 7.04.1913 из старообрядцев беглопоповцев трех чело-
век (1913.21-22.1.С.191).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Присоединил к православию из магометан 25.01.1914 двух человек (1914.11.1.С.112).
Присоединил к православию из старообрядцев поморцев крестьянскую девицу и из 

магометан башкира (1914.12-13.1.С.129).

+Евтропия
Монахиня Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончалась 31.07.1912 (1912.36-37.1.С.381).

Евс
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Евтропов Иоанн
Священник Казанской церкви в станице Кваркенской Орского уезда. Образование: 

студент семинарии.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Перемещен в августе 1914 к Покровской церкви села Буланова Оренбургского уезда 

(1914.32-33.1.С.326).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Поручено 14.01.1915 преподавание Закона Божия в Булановском двухклассном учи-

лище (1915.3-4.1.С.16).
Назначен 28.04.1915 благочинным Булановского округа (1915.4.1.С.171).
Перемещен 22.05.1915 к Димитриевской церкви села Преображенки (Сыскан) по 

прошению (1915.19-20.1.С.217).
Освобожден от должности благочинного Булановского округа с назначением благо-

чинным Михаило-Шарлыкского округа 22.05.1915 (1915.10-20.1.С.215).
Однако на 16 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 

25.05.1915 в г. Оренбурге, был представителем от Булановского благочиннического окру-
га (1915.29-30.1.С.312).

Избран 25.05.1915 делопроизводителем 16 общеепархиального съезда духовенства 
ОЕ (1915.29-30.1.С.313).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 12 округа Орен-
бургского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Утвержден в октябре 1915 законоучителем Преображенского одноклассного учили-
ща (1915.45-46.1.С.489). 

Характеристика в мае 1916: усердно проповедовал слово Божие, в свободное от бла-
гочиннических трудов время преподавал Закон Божий в школах. Много трудился по об-
стоятельствам военного времени. Опытный священник и благочинный. Всем интересо-
вался и во все вникал (1916.37-38.2.С.484).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 12 благочинию Оренбург-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета).

Перемещен в декабре 1916 к церкви села Исаева Оренбургского уезда с оставлением 
в должности благочинного соответствующего округа (1916.49-52.1.С.400).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Евфимов Владимир
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.227).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.260).
Оставлен на повторительный курс на 1914-1915 учебный год. Вновь переэкзаменов-

ка по русскому языку (1915.19-20.1.С.204).
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Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку письменно и латинскому языку (1916.21-23.1.С.207).

Евфимов Лука
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Куликовского Че-

лябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Евфимов Митрофан
Протодиакон Оренбургского Казанско-Богородицкого кафедрального собора в 1912 

(1913.2.2.С.58).
Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).

Евфимов Мартин
Казак.
Назначен в октябре 1916 и. д. псаломщика к церкви села Титовки Оренбургского 

уезда (1916.39-40.1.С.333). 

Евфимова Е.С.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоаса-

фовского сестричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 
отчета).

Евфимова Параскева
Вдова войскового старшины.
Архипастырское благословение с грамотой за денежные пожертвования на приоб-

ретение церковной утвари и ризницы для церкви Божией (1913.21-22.1.С.187).

Евфорицкая Анна
В третьем классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Евфорицкая Мария Васильевна
Дочь оренбургского протоиерея Василия Григорьевича Сорогожского.
Жена священника Владимира Александровича Евфорицкого (1914.44-45.2.С.796).
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Евфорицкая Таисия Александровна
Дочь псаломщика, затем диакона при церкви станицы Павловской.
Воспитанница второго класса 1913-1914 учебного года ОЕЖУ.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.429).
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В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 
стипендия (1915.47-48.1.С.507).

В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-
пендия (1916.43-44.1.С.356).

Евфорицкие
Семья церковных деятелей в Куртамышском благочинническом округе Челябинско-

го уезда.
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).

Евфорицкий Александр
Протоиерей церкви в поселке Студенецком Петровского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Уволен за штат по прошению 5.03.1915 (1915.8.1.С.80).
Награжден орденом Св. Анны третьей ст. за службу ко дню рождения Государя Им-

ператора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).
Назначена 9-16.10.1915 пенсия в размере 300 р. в год с 5.03.1915 (1915.45-46.1.С.492-

493).

Евфорицкий Александр
Диакон.
Псаломщик при церкви станицы Павловской Краснохолмского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Рукоположен в сан диакона 15.09.1913 с оставлением на занимаемом месте 

(1913.38.1.С.327).

Евфорицкий Аристарх
Диакон на вакансии псаломщика Маслоковецкого прихода Преображенского благо-

чиннического округа Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Уволен 21.07.1914 за штат по прошению (1914.28-29.1.С.289).
Назначена 16.04.1915 пенсия из казны в размере 66 р. 66 к. с 21.07.1914 (1915.16.1.С.174).

Евфорицкий Владимир Александрович
Священник домовой церкви в честь святого мученика Петра при Оренбургском ре-

альном училище. Кандидат богословия Казанской духовной академии.
Законоучитель реального училища.
Член совета ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Состоял при училище с 1903 

(1912.11.1.С.125).
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Член ревизионной комиссии Оренбургского епархиального Михаило-Архангель-
ского братства по списку 1911 (1912.3.1.С.27).

Избран в августе 1911 членом совета ОЕЖУ на 1912-1914 гг. (1912.3.1.С.145 вкла-
дыш). 

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).

Действительный член и член ревизионной комиссии ОВОДС в 1911 
(1912.47.1.С.499,508).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1911 (1912.50.1.С.542).

Прочел статью в зале Оренбургской городской думы 4.03.1912 «О христианской обя-
занности помогать бедствующим от голода» в рамках религиозно-нравственных чтений 
в пользу Иоасафовского сестричного братства (1912.11.2.С.267).

Действительный член и член ревизионной комиссии ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.432; 
1914.2.1.С.17).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.312).

Щедрый жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведени-
ях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135; 1913.39.1.С.346).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 23.04.1913 в день тезоименитства 
Государыни Императрицы Александры Феодоровны (1912.50.1.С.530).

Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).

Член совета ОЕЖУ в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.47).
Участвовал в собрании законоучителей светских учебных заведений г. Оренбурга в 

конце августа 1913, на котором обсуждался вопрос об улучшении методики преподава-
ния Закона Божия (1914.3-4.2.С.47,51,83).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 17.10.1913 в день чудесного спасе-
ния царской семьи на станции Борки (1912.50.1.С.533).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Член ревизионной комиссии ОВОДС в 1913 (1915.19-20.1.С.2 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.05.1914  в день коронования их 

Императорских Величеств (1913.50.1.С.446).
Член совета ОЕЖУ от духовенства в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.4 отчета).
Избран 15 общеепархиальным съездом духовенства ОЕ в августе 1914 членом совета 

ОЕЖУ на последующие два года (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).
Участвовал в совершении всех заупокойных служб в первый, третий и сороковой 

день по скончавшемуся 30.09.1914 в Оренбурге протоиерее Василии Сорогожском, зятем 
которого он был (1914.44-45.2.С.811-816; 1914.46-47.2.С.825).

Перемещен в декабре 1914 на настоятельское место к церкви Оренбургского Не-
плюевского кадетского корпуса. Назначен законоучителем кадетского корпуса (1914.48-
49.1.С.447).

Действительный член и член ревизионной комиссии ОВОДС в 1914 (1915.47-48.2.С.2 
вкладыш).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
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Член ревизионной комиссии епархиального комитета Православного миссионер-
ского общества в 1914 (1915.33-34.2.С.44 вкладыш).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 23.04.1915  в день тезоименитства 
Государыни Императрицы Александры Феодоровны (1914.50-51.1.С.455).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 05.10.1915  в день тезоименитства 
наследника Цесаревича Алексея Николаевича (1914.50-51.1.С.458).

Член ревизионной комиссии ОВОДС  по списку 1915. Действительный член обще-
ства (1916.24-26.2.С.11,15 отчета).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 

Выражена 30.01.1916 благодарность по случаю пятилетия существования ОВОДС за 
внимательно-усердное исполнение своих обязанностей в качестве члена правления. Член 
ревизионной комиссии общества в 1916 (1917.3-4.2.С.2,4 отчета).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 29.05.1916 в день Святой Троицы 
(1915.49-50.1.С.523).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 23.4.1917 в неделю о расслаблен-

ном (1916.47-48.1.С.383). 

Евфорицкий Вячеслав
Второй священник при церкви Белорецкого завода Верхнеуральского уезда. 
Окончил курс духовной семинарии.
Заведующий и законоучитель ЦПШ в Нижнем селении завода.
Признан лучшим  из законоучителей уезда в 1911-1912 учебном году (1913.3.2.С.27 

вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Награжден в июле 1916 камилавкой во внимание к отлично-усердной службе и бла-

гоповедение (1916.27-28.1.С.259).
Из трех священников Белорецкого завода в 1916 более всех трудился в ЦПШ 

(1916.41-42.2.С.523).

Евфорицкий Никандр
Псаломщик при церкви Белорецкого завода Верхнеуральского уезда.
Перешел на службу по Министерству народного просвещения (1912.15.1.С.161).

Евченков Иоанн
Урядник.
Церковный староста поселка Углицкого Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Егоров Адриан
Казак.
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Церковный староста поселка Куклинского Троицкого уезда.
Уволен 10.05.1912 от должности по прошению (1912.21.1.С.223-224).

Егоров Е.Е.
Присвоено в 1913 звание почетного члена Челябинского Иоанно-Предтеченсого 

общества трезвости (1914.3.2.С.55).

Егоров Петр
Священник при церкви села Ломовки Белорецкого благочиннического округа Верх-

неуральского уезда.
Окончил курс духовной семинарии.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.27 вкладыш).
Отмечен за успехи в преподавании в ЦПШ в 1912-1913 учебном году (1914.26-

27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Характеристика в июне 1916: идейный молодой энергичный пастырь, усердный про-

поведник слова Божия и за богослужением и вне его. Организовал прекрасное общена-
родное пение в храме. Много трудов полагал по нуждам военного времени, усердно за-
нимался в школах (1916.41-42.2.С.521).

Утвержден в июле 1916 членом бдагочиннического совета по 2-му церковному окру-
гу Верхнеуральского уезда (1916.29-30.1.С.272).

Настоятель церкви Узянского завода Верхнеуральского уезда (1916.35-36.1.С.312).

Егоров Петр
Утвержден 4.10.1912 в должности церковного старосты села Верхних Кузлов Орен-

бургского уезда (1912.41.1.С.439).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Архипастырское благословение с грамотой 14.06.1914 за усердную и полезную служ-

бу в течение трех лет (1914.24-25.1.с.252).

Егоров Петр
Казак Донецкой станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за безмездное участие в 

местном церковном хоре (1916.39-40.1.С.331).

Егоров Роман
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Нижних Кузлов 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).
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Егоров Симеон
Священник церкви Узянского завода Белорецкого благочиннического округа Верх-

неуральского уезда.
Окончил курс учительской семинарии.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Присоединил к православию 8.04.1912 уклонившегося в магометанство казака Ми-

хаила Уряшева через таинство миропомазания (1912.21.1.С.224).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.27 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.248).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Награжден скуфьею ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).

Егоров Симеон
Священник церкви Нежинского поселка Оренбургского уезда.
Из крещеных татар. Окончил Казанскую инородческую учительскую семинарию и 

Казанские миссионерские курсы для проповеди среди мусульман.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 25 р. 

как пострадавшей от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Присоединил к православию 22.10.1912 из старообрядцев беспоповцев казачью де-

вицу (1912.47.1.С.497).
Перемещен 9.11.1912 к Владимирской церкви-школе г. Актюбинска и Актюбинского 

миссионерского стана.
Заведующий и законоучитель одноклассной школы миссионерского стана. В долж-

ности с 9.11.1912 (1912.46.1.С.484;1913.48.2.С.941).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Утвержден 4.12.1915 членом благочиннического совета 1-го (?) округа Актюбинско-

го уезда (1915.49-50.1.С.530).

Егоров Симеон
Учитель Костычевской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Егорова Е.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.с.284).

Егорова Екатерина
Воспитанница седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
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Переэкзаменовка по педагогической психологии и гражданской истории (письмен-
но) (1913.23-24.1.С.214).

Ежкова З.
Заведующая Буркинским училищем в Оренбургском уезде.
Поручено 10.02.1915 преподавание Закона Божия под наблюдением священника 

церкви села Екатериновки Оренбургского уезда Иоанна Шипигузова (1915.6.1.С.53).

Екишев К.Д.
Присвоено в 1913 звание почетного члена Челябинского Иоанно-Предтеченского 

общества трезвости (1914.3.2.С.55).

Елагин Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Смелого Верх-

неуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Елеонская Зоя
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом и книга-

ми за отличное поведение и успехи в науках на выпускном акте 6.06.1912 (1913.15.1.С.136).

Елеонская Капитолина
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Елеонская Раиса
Вдова священника церкви села Илькульган Михаило-Шарлыкского благочиния 

Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).

Елеонский Илия
Священник Свято-Троицкой церкви села Косулина Куртамышского благочинниче-

ского округа Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Присоединил к православию 24.12.1911 крестьянского сына из старообрядчества ча-

совенного согласия (1912.7.1.С.68).
Присоединил к православию 1.01.1912 из старообрядцев часовенных крестьянскую 

девицу (1912.11.1.С.118).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Присоединил к православию из старообрядцев часовенного толка крестьянина 

(1913.16-17.1.С.147).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-

27.1.С.285).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Елеонский Николай
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду и переведен в первый класс ОДС 

(1912.26-27.1.С.297). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выделено в 1912 на обучение в семинарии 25 р. из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.195).
Выданы сапоги из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.234).
Выданы в 1914 штиблеты и галоши из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Выдана рабочая пара одежды и две пары белья из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-

20.2.С.3 отчета).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).
Выдана в 1916 фуражка за 3 р. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 вкладыш).
Воспитанник пятого класса ОДС 1916-1917 учебного года. Исполнял чтение стихов 

на литературно-музыкальном вечере в зале ОЕЖУ 30.01.1917, сбор от которого пошел в 
пользу пострадавшей от войны Сербии и на нужды ОВОДС (1917.5-6.2.С.106).

Елин Алексий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку, арифметике, русскому языку письменно (1916.21-23.1.С.209).

Елин Василий
Священник Космодамиановской церкви в селе Новоникитино Дедово-Исаевского 

благочиннического округа Оренбургского уезда.
Окончил курс ОДС в 1899 (1916.29-30.2.С.370-371).  
Участник Всероссийского съезда по борьбе с алкоголизмом в Москве 6-12.08.1912. 

(1912.48-49.2.С.994-1001).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований на приходе для передачи епархиальному комите-

ту Красного Креста (1915.3-4.1.С.24).
Убежденный проповедник трезвости, ведущий борьбу с пьянством не первый год 

(1915.17-18.2.С.259).
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Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Присоединил к православию крестьянина из старообрядцев беспоповцев (1915.31-
32.1.С.352).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Елин Николай
Священник.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Елин Феодор
Священник церкви села Анатолиевки Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25.вкладыш).
Перемещен 18.09.1912 по прошению на священническое место к Серафимовской 

церкви, что в Форштадте г. Оренбурга (1912.39.1.С.416).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества. Жертвова-

тель на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Награжден скуфьей 4.01.1913 за ревностные труды в деле сооружения приходского 

храма (1913.3.1.С.16).
Председатель Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1913 

(1914.10.2.С.219).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Благословение от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 (1913.19-

20.1.С.174).
Командирован 7.03.1915 в действующую армию в качестве представителя от духо-

венства епархии и уполномоченного от епархиального комитета Красного Креста для 
сопровождения и раздачи оренбургским полкам 900 пудов (двух вагонов) пасхальных 
подарков (1915.9.1.С.92).

Сопровождал крестный ход паломников в мае 1915 на поклонение святой чудот-
ворной Табынской иконе Божией Матери в село  Табынск Уфимской епархии (1915.21-
22.2.С.309-310). 

Член-попечитель образованного епископом Мефодием 1.12.1915 Особого совеща-
ния духовенства г. Оренбурга для оказания помощи беженцам (1916.9-10.1.С.76).

Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за труды по постройке 
храма в поселке Павловском Актюбинского уезда (1916.37-38.1.С.323).

Председатель совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1916.
Отчет о деятельности Серафимовского общества в 1916, сделанный 2.01.1917 на го-

дичном акте (1917.3-4.2.С.53-57).
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Елина А.П.
Жена священника Феодора Елина.
Казначей Оренбургского Серафимовского общества трезвости до 6.12.1913 

(1914.10.2.С.223).

Елисеев Ефрем
Миссионер-проповедник Туркестанской епархии.
Статья «К вопросу о переходе природных православных русских людей в ислам» 

(1913.43-44.2.С.844-850; 1913.45-46.2.С.879-888).

Елистратов Георгий
Оренбургский мещанин.
Назначен в августе 1914 и. д. псаломщика к церкви поселка Анатолиевского Куста-

найского уезда (1914.32-33.1.С.324).

Емелин Г(Н?).
Священник в Уральской области.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Емелин Павел
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).

Емилиан
Крестьянин хутора Мгли Бурунчинского прихода Оренбургского уезда.
Называл себя иноком Павлом. Странствовал и тайно вел проповедь в Оренбургской 

губернии в 1915-1916 гг. Выдавал себя простому православному народу за епископа, по-
лучившего якобы благодать архиерейства во время одного из своих паломнических по-
ездок на Афон. Крестьяне тайно переправляли его из села в село. Пророчествовал о бли-
жайшем разрушении храмов и вознесении с них крестов на небо. Предостережение о нем 
в статье епархиального миссионера Димитрия Несмеянова «Лжехристы и лжепророки» 
(1916.1-2.2.С.12-18).

Емельянов А.
Диакон Еткульского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Емельянов А.
Священник. Благочинный в Оренбургской епархии.
Организовал сбор средств в благочинии на оказание помощи голодающим в Орен-

бургской губернии от неурожая 1911-1912 гг. Было собрано 200 р. (1913.33-34.1.С.297).

Емельянов А.
Священник Куртамышского благочиннического округа.

Еме
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Емельянов Александр
Священник церкви поселка Каратабанского Челябинского уезда.
Перемещен 17.09.1912 к церкви села Скоблина того же уезда (1912.39.1.С.415).
Перемещен 28.06.1913 к церкви села Птичье Челябинского уезда по прошению 

(1913.27-28.1.С.245).
Уволен в начале марта 1914 от занимаемого места за пьянство с определением в Ни-

колаевский монастырь Троицкого уезда (1914.11.1.С.111).
Назначен в октябре 1914 на священническое место к церкви поселка Барханкульско-

го Ключевской станицы Троицкого уезда (1914.42-43.1.С.405).
Присоединил к православию из старообрядцев поморского толка двух крестьян и из 

магометан башкира (1915.15.1.С.164).

Емельянов Алексий
Протоиерей Миасского благочиннического округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).

Емельянов Алексий
Второй священник при Покровской церкви станицы Травниковской Миасского бла-

гочиннического округа Троицкого уезда. По образованию – студент духовной семинарии.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Присоединил к православию 3.02.1913 из старообрядцев беспоповцев казачью вдову 

(1913.12.1.С.107).
Назначен в феврале 1914 на первое священническое место в своем приходе 

(1914.10.1.С.96).
Присоединил к православию из магометан башкира (1914.20-21.1.С.214).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
Характеристика в июне 1916: выдающийся священник. Устроил новый каменный 

обширный и величественный храм. Усердно работал на приходе, прекрасно трудился как 
законоучитель в школах. Опытный педагог. До принятия священства состоял учителем в 
духовном училище. Неоднократно получал благодарности от начальства за свои школь-
ные труды. Много прилагал трудов и по военным обстоятельствам (1917.1-2.2.С.31).   

Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Еме
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Емельянов Алексий
Учитель Аптуллинской ЦПШ Орского уезда.
Определен 23.04.1913 (и. д. псаломщика?) к церкви села Верхнего Челябинского уезда 

(1913.15.1.С.128).

Емельянов В.
Казначей ОДК (1915.3-4.1.С.35).

Емельянов Василий М.
Священник Михаило-Архангельской церкви станицы Коельской Кочкарского бла-

гочиннического округа Троицкого уезда. Благочинный округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Организовал в благочинии сбор пожертвований среди духовенства на образование 

стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома 
Романовых. Сам явился щедрым жертвователем (1913.43-44.1.С.406, 407).

Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.6 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Высочайше награжден 3.02.1915 орденом св. Анны 3-й ст. за двенадцатилетнюю 
службу в должности благочинного (1915.47-48.1.С.508).

Перемещен 30.03.1915 к церкви поселка Кочкарского Троицкого уезда по прошению 
(1915.12.1.С.118).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 
ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).

Представитель от Кочкарского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 
съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).

Заявление 16 общеепархиальному съезду о защите прав причтов казачьих приходов 
в отношении пользования земельными участками (1915.31-32.1.С.346-347).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 3 округа Троиц-
кого уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Выражена благодарность епархиального начальства за оказанную помощь жителям 
села Демарина Троицкого уезда в постигшем их 7.05.1916 несчастье – большом пожаре 
(1916.27-28.1.С.259).

Характеристика в июне 1916: добрый пастырь, отзывчивый на всякое хорошее дело. 
На приходе пользовался любовью и уважением. Работал во всех отношениях с большою 
пользою для дела и служил как благочинный хорошим примером для подчиненного ему 
духовенства. Свой округ знал хорошо, знал и ценил работников на благо церкви и ро-
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дины и старался поощрить их, сообщая об их трудах епархиальному архиерею (1916.49-
52.2.С.690).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 3 благочинию Троицкого 
уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Емельянов Василий
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.21-22.1.С.200).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1915.25-26.1.С.279).
Назначен 4.05.1915 на место священника к походной церкви Арал-Тюбинского рай-

она Актюбинского уезда (1915.17-18.1.С.192).
Освобожден 16.05.1915 от назначения (1915.19-20.1.С.216).
Определен на псаломщическое место 28.08.1915 к Покровской церкви поселка Ку-

макского Орского уезда (1915.37-38.1.С.414).
Отчислен 1.09.1915 от предоставленного места по прошению (1915.39-40.1.С.428).
Участник Великой войны 1914. На начало 1917 находился на Австрийском фронте 

(1917.9-10.2.С.163).

Емельянов Василий
Псаломщик Троицкого благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Емельянов Е.
Священник.
Провел в 1912 сбор пожертвований в Челябинском городском благочинническом 

округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).

Емельянов Евгений
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому и латинскому языкам, а также сочинению (1913.21-

22.1.С.199).
Оставлен на повторительный курс. 
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.178).
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Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 50 р. из средств ОВОДС 
(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Воспитанник шестого класса ОДС 1916-1917 учебного года. В день храмового празд-
ника духовной семинарии 30.01.1917 посвящен в стихарь (1917.5-6.2.С.105).

Емельянов Евграф
Священник.
Диакон на псаломщической вакансии при церкви станицы Травниковской Троиц-

кого уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).
Определен 21.02.1912 на священническое место к церкви поселка Большаковского 

Верхнеувельского благочиннического округа Троицкого уезда (1912.9.1.С.86).
Рукоположен 26.02.1912 в сан священника (1912.11.1.С.116).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).

Емельянов Илия
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).
Определен 3.08.1913 на псаломщическое место к Михаило-Архангельской церкви 

г. Троицка (1913.31-32.1.С.268).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Уволен в мае 1914 от занимаемого места за самовольную отлучку из прихода 

(1914.20-21.1.С.214).
Назначен 23.06.1914 священником к Николаевской церкви села Обанина Челябин-

ского уезда (1914.24-25.1.С.254).
Рукоположен 24.06.1914 в сан священника (1914.24-25.1.С.253).
Перемещен 15.07.1914 к Вознесенской церкви села Дуванкуль Троицкого уезда 

(1914.28-29.1.С.289).
Перемещен в августе 1914 к церкви села Обанина Челябинского уезда (1914.32-

33.1.С.327).

Емельянов Константин
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории (1914.22-23.1.С.231).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 7 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
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Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-
20.1.С.176).

Емельянов Лев
Священник Александро-Невской церкви г. Актюбинска.
Назначен членом Актюбинского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голо-

дающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Утвержден 14.01.1916 в должности духовного следователя по 1-му благочинническо-

му округу Актюбинского уезда (1916.3-4.1.С.17).
Оштрафован 18.04.1916 Оренбургским епархиальным училищным советом на 25 р. в 

пользу епархиального попечительства о бедных духовного звания за небрежность и мед-
лительность в исполнении срочных распоряжений Орского уездного отделения (1916.24-
26.1.С.231).

+Емельянов Михаил
Протоиерей Александро-Невской церкви г. Троицка.
Перемещен 7.06.1912 к церкви поселка Бобровского Ключевского благочинническо-

го округа Троицкого уезда (1912.24-25.1.С.267).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Уволен в октябре 1914 за штат по прошению (1914.44-45.1.С.426). 
Скончался 19.10.1914 (1915.16.1.С.174).

Емельянов Михаил Александрович
Священник церкви села Чудинова Челябинского уезда.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Перемещен 31.01.1912 к церкви села Риги Карачельского благочиннического округа 

того же уезда (1912.5-6.1.С.58).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Утвержден в ноябре 1914 в должности члена благочиннического совета Карачель-

ского округа (1914.46-47.1.438).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Емельянов Михаил
Бывший псаломщик при церкви села Калмакского Ишимского уезда Тобольской 

епархии.
Определен 19.08.1915 на псаломщическое место к Николаевской церкви поселка 

Чернореченского Троицкого уезда (1915.37-38.1.С.414).
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Перемещен 1.01.1917 по прошению к церкви поселка Борисовского Троицкого уезда 
(1917.9-10.1.С.55).

Емельянов Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Введенского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Емельянов Николай
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.228).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.262).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с переводом 

в первый класс ОДС (1916.21-23.1.С.210).

Емельянов П.
Псаломщик Дмитриевского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).

Емельянов Павел
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс и курс семинарии по второму разряду (1914.22-23.1.С.238).
Участник Великой войны1914 (1917.9-10.2.С.163).

Емельянов Сергий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс и курс училища по второму разряду с правом поступле-

ния в первый класс духовной  семинарии без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).

Емельянов Феодор
Священник церкви Херсонского поселка Актюбинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в школьном деле (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
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Подал в августе 1914 прошение съезду духовенства ОЕ о назначении на должность 
казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).

Перемещен по прошению 13.02.1915 к церкви села Кулагина Оренбургского уезда 
(1915.6.1.С.50).

Утвержден 16.10.1915 в должности законоучителя Кулагинского одноклассного учи-
лища (1915.45-46.1.С.488).

Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Емельянова А.
Учительница ЦПШ в селе Николаевке (?) Троицкого уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Емельянова А.
Учительница.
Благодарность епархиального комитета Красного Креста 22.06.1916 за пожертвова-

ние медали на нужды войны (1916.27-28.2.С.336).

Емельянова Алевтина
Окончившая курс ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году.
Награждена похвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках 

на выпускном акте училища 6.06.1912 (1913.15.1.С.136).

Емельянова Александра
Вдова протоиерея церкви поселка Бобровского Троицкого уезда.
Назначена 16.04.1915 с дочерью Александрой пенсия из казны в размере 200 р. в год 

с 19.10.1914 (1915.16.1.С.174).

Емельянова Александра Александрована
Дочь скончавшегося протоиерея поселка Бобровского Троицкого уезда Александра 

Емельянова. Назначена 16.04.1915 с матерью Александрой пенсия из казны в размере 200 
р. в год с 19.10.1914 (1915.16.1.С.174).

Емельянова Анна
Вдова псаломщика церкви Травниковской станицы Троицкого уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Емельянова Анна Федоровна
Дочь священника церкви Херсонского поселка Актюбинского уезда.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).
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В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-
пендия (1915.47-48.1.С.507).

Емельянова Е.И.
Жена священника села Кулагина Оренбургского уезда Феодора Емельянова.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Емельянова Евдокия
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.227).

Емельянова Евдокия
Во втором классе ОЕЖУ 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.228).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Емельянова Елизавета
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.429).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Емельянова Зоя Федоровна
Дочь священника поселка Херсонского Актюбинского уезда Феодора Емельянова.
Воспитанница ОЕЖУ.
В 1911 оказано пособие в размере 50 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).

Емельянова Клавдия Михайловна
Жена священника села Риги Челябинского уезда Михаила Емельянова.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Емельянова М.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Емельянова Мария
Просфорница Коельского прихода Кочкарского благочиннического округа Троиц-

кого уезда.
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Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 5 р. как 
пострадавшей от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).

Выдано пособие в размере 10 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.24).

Емельянова Мария
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1914.22-23.1.С.245).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Емельянова Нина
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
По прошению родителей все годовые экзамены перенесены на август (1916.17-

18.1.С.157).

Емельянова Татиана Федоровна
Дочь священника Херсонского поселка Актюбинского уезда Феодора Емельянова.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425). 
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).

+Енборисов Михаил
Казак.
Церковный староста поселка Арсинского Верхнеуральского уезда.
Скончался 1.05.1912  (1912.21.1.С.224).

Ененков Василий
Священник.
Диакон, состоящий на вакансии псаломщика при церкви села Каменки Оренбург-

ского уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в преподавании (1914.20-21.1.С.221).
Определен 9.06.1913 на священническое место к церкви села Людвиновки Оренбург-

ского уезда (1913.23-24.1.С.208).
Рукоположен в сан священника 9.06.1913 (1913.25-26.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).
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Ененков Иоанн
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).
Во втором классе 1913-1914 учебного года переэкзаменовка по словесности, сочине-

нию и латинскому языку (1914.22-23.1.С.233).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.274).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Ененкова Антонина
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ.
Оказана помощь в 1912 в размере 20 р. от Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
Окончила восемь классов училища в 1914. 
Назначена 14.01.1915 помощницей воспитательниц ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.3 отчета).
Утверждена 17.08.1915 в должности воспитательницы училища (1916.3-4.2.С.3 от-

чета).

Еникуцев А.
Строитель кладбищенской церкви в г. Оренбурге. Построил также при ней неболь-

шую каменную часовню, в которой жил известный оренбургский подвижник Перт Лосев, 
прозванный в народе Босой. Скончался 6.09.1854 (1916.33-34.2.С.418).

Еншин Илия
Церковный староста Щербиновского поселка Кустанайского уезда.
Уволен 29.10.1912 от должности по семейным обстоятельствам (1912.44.1.С.457).

Епанешников Стефан
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты станицы Новоорской Ор-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Епиктетов Е.
Священник церкви села Введенского Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ (Введенской и Речкаловской).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).

Епиктетов Михаил
Священник церкви села Гришина Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.285).
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Утвержден 17.10.1915 в должности законоучителя Трусиловского начального учили-
ща Челябинского уезда (1915.45-46.1.С.488).

Епифанцев Гавриил
Крестьянин села Ратчина Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.02.1912 за пожертвование 100 р. в 

пользу местной церкви (1912.8.1.С.73).

Епифанцев Стефан
Священник в г. Орске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.44).

Епифанцев Стефан
Священник молитвенного дома  Дамбарского поселка Актюбинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
Присоединил в апреле 1913 к православию из секты штундистов крестьянина с се-

мьей и крестьянской вдовы (1913.31-32.1.С.269).
Переведен в феврале 1914 к церкви поселка Косистекского Актюбинского уезда 

(1914.9.1.С.89).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 4-го округа Актюбинского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).

Ерамасов Симеон
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).

Ердяков Иоанн
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Неплюевского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Еремеев П.
Учитель ЦПШ в Троицком уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Еремеев Павел
Мещанин г. Орска.
Архипастырское благословение с грамотой 16.02.1916 за пожертвование в церковь  

хутора Воскресенского Орского уезда двух икон стоимостью в 200 р. (1916.7-8.1.С.60).
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Еремеев Стефан
Крестьянин.
Утвержден 5.06.1912 в должности церковного старосты села Шумихи Челябинского 

уезда (1912.24-25.1.С.268).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.1.1.С.4).

Ерисковский Алексий
Крестьянин.
Утвержден 5.06.1912 в должности церковного старосты поселка Ерисковского Куста-

найского уезда (1912.24-25.1.С.268).

+Ермаков Максим Матвеевич
Священник.
Из крестьян Калужской губернии.
Окончил начальную и второклассную ЦПШ. 
Окончил Обшаровскую церковно-учительскую школу Самарской епархии в 1908 по 

первому разряду. 
Учитель образцовой ЦПШ в Калужской епархии.
Второй учитель второклассной мужской церковно-учительской школы в селе Де-

дово-Исаево Оренбургского уезда в 1911-1912 учебном году. Преподавал гражданскую 
и русскую историю, гигиену, церковно-славянское чтение и церковное пение. Регент 
школьного хора (1913.6.2.С.49 вкладыш; 1916.31-32.2.С.403).

В 1912-1913 учебном году занимал ту же должность. На службе был уже четыре года, 
в данной школе второй год (1914.34.1.С.39 вкладыш).

Лектор по русскому и церковно-славянскому языку на курсах для малоопытных учи-
телей ЦПШ Оренбургского и Орского уездов, которые проводились в г. Илецке с 10.06 по 
10.07 1913 (1914.32-33.1.С.34 вкладыш).

Один из руководителей учебно-воспитательной прогулки (похода) учащихся школы 
8-13.05.1914. Во время похода проводил лекции и беседы по истории колонизации Орен-
бургского края, о быте и нравах его жителей. Разучивал с учениками военно-патриотиче-
ские и народные песни (1915.15.2.С.210).

Назначен в августе 1914 на штатное диаконское место к церкви села Троицкого 
Оренбургского уезда с рукоположением в сан священника (1914.32-33.1.С.324).

Рукоположен в сан священника 21.08.1914 (1914.34.1.С.335).
Перемещен 18.12.1914 к церкви села Дедова-Исаева Оренбургского уезда 

(1914.52.1.С.463).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.15 отчета).
Скоропостижно скончался от воспаления легких и тифа 24.07.1916 в возрасте 27 лет 

(1916.31-32.1.С.292).

Ермачков Игнатий
Мещанин г. Кустаная.
Назначен в марте 1915 временно и. д. псаломщика к церкви поселка Рымского 

Кустанайского уезда с правом получения половины доходов и казенного жалования 
(1915.8.1.С.78).
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Назначен в июле 1916 в штата на занимаемое место (1916.29-30.1.С.274).

Ермилов Иоанн Филиппович
Священник.
Окончил церковно-учительскую школу.
Учитель двухклассной Сергиевской ЦПШ г. Оренбурга. 
Определен 16.03.1912 на священническое место к церкви хутора Новозерганского 

Орского уезда (1912.16.1.С.174).
Рукоположен 15.04.1912 в сан священника (1912.18.1.С.201).
Перемещен 10.05.1913 к церкви Смирновского поселка Кустанайского уезда (1913.19-

20.1.С.176).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Присоединил к православию из римокатолического вероисповедания крестьянина 

(1914.8.1.С.77).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Присоединил к православию из баптизма крестьянку с двумя детьми (1915.21-

22.1.С.241).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-

14.1.С.111).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).

Ермилов Николай
Мещанин г. Троицка.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.38).

Ермилова Надежда
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1912.26-27.1.С.293).

Ермолаев Николай
Диакон.
Псаломщик при церкви села Архангельского Павловского благочиннического окру-

га Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Рукоположен в сан диакона.
Характеристика в 1916: хороший помощник священнику. Обладая приличным голо-

сом, хорошо регентовал хором и был учителем пения в ЦПШ. Трудился усердно (1916.35-
36.2.С. 461).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).
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Ермолаев Николай
Бывший воспитанник второго класса ОДС.
Определен 13.01.1912 по прошению псаломщиком к церкви поселка Белоусовского 

Челябинского уезда (1912.3.1.С.19).

Ермолаев Т.
Псаломщик в Еткульском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Ермолин Дионисий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Кумлякского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Ерофеев Павел
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по логике и сочинению (1912.24-25.1.С.277).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1913.21-22.1.С.199).
Уплачено заимообразно за платье и обувь 7 р. из средства ОВОДС в 1913 (1915.19-

20.2.С.4 вкладыш).
В конце четвертого класса 1913-1914 учебного года уволен из семинарии по мало-

успешности с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.237).
Подвизался на поле брани во вторую Великую Отечественную войну 1914. В начале 

1917 – в казачьем чине хорунжия воевал на Германском фронте (1917.9-10.2.С.164).

Ерофеев С.Г.
Священник. Благочинный Калмыковского благочиния Уральской области Самар-

ской епархии.
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в округе на нужды ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.7 вкладыш).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Калмыковском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.7 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по Калмыковскому благо-

чинию в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Ерочкин Иоанн
И. д. псаломщика Ерисковского прихода Кустанайского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Выдано пособие в размере 35 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Утвержден 11.03.1915 в занимаемой должности (1915.9.1.С.93).
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Ершев Александр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Попова Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Ершов Михаил
Священник.
Воспитанник второго курса ОПМШ.
Определен в октябре 1914 на псаломщическое место к церкви села Карабутакского 

Иргизского района (1914.44-45.1.С.424).
После окончания пастырско-миссионерской школы определен на священническое 

место к церкви  Березовского поселка Актюбинского уезда с 1.04.1915 (1915.12.1.С.120).
Утвержден 16.11.1915 в должности законоучителя Березовского начального учили-

ща (1915.47-48.1.С.509).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Ерыкалов Димитрий
Утвержден в январе 1914  в должности церковного старосты поселка Устиновского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Есиков Феодор
Крестьянин.
Церковный староста села Черепановки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за долголетнюю полезно-усердную служ-

бу (1914.4.1.С.31).

Есипов Василий
Крестьянин.
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты поселка Зуевского Куста-

найского уезда (1912.28-29.1.С.310).

Ефимов В.
Учитель ЦПШ в селе Мяконьки Челябинского уезда.
Отрицательная оценка его деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.294).

Ефимов Евсигней
Крестьянин.
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты села Парадеева Оренбург-

ского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Ефимов М.А.
Протодиакон в г. Оренбурге (1914.8.2.С.162).

Ерш
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Ефимова Елена
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и арифметике 

(1916.17-18.1.С.155).

Ефременко Василий
Окончил псаломщическо-диаконские курсы.
Назначен в октябре 1914 на псаломщическое место к церкви Кагинского завода 

Верхнеуральского уезда (1914.42-43.1.С.406).
В 1916 учился в ОПМШ (1916.41-42.2.С.521).
Окончил курс ОПМШ.
Назначен 17.03.1917 на псаломщическое место к церкви села Троицкого Оренбург-

ского уезда (1917.11-12.1.С.63).

Ефременко Дементий
Крестьянин села Малых Хохлов Челябинского уезда.
Архипастырское благословение в сентябре 1916 за пожертвования в пользу местно-

го приходского храма (1916.35-36.1.С.310).

Ещенко Д.
Учитель ЦПШ при Владимирской церкви г. Актюбинска.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Отмечен за успехи и в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Ещенко Л.
Священник в Кустанайском уезде.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Жадобин Михаил
Церковный староста Александро-Невской церкви г. Троицка.
Уволен 21.01.1913 от должности по семейным обстоятельствам (1913.4.1.С.36).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Александро-Невской 

церкви на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Жанколь А.В.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоаса-

фовского сестричного братства для помощи голодающему населению Оренбурга (1912.5-
6.2.С.3 отчета).

Жарков Петр
Крестьянин села Михайловского Оренбургского уезда.

Жар
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Архипастырское благословение с грамотой 5.01.1912 за денежные пожертвования в 
пользу церкви Божией (1912.3.1.С.18).

Жаркова М.
Учительница ЦПШ поселка Смелого Верхнеуральского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку церковного пения 

(1913.2.2.С.16 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.222).

Жежа Александр
Крестьянин.
Утвержден 22.11.1915 в должности церковного старосты Никольской церкви посел-

ка Феодоровского Кустанайского уезда (1915.49-50.1.С.533).

Жежа М.
Третий учитель второклассной церковной школы г. Кустаная в 1911-1912 учебном 

году.
Окончил курс Обшаровской церковно-учительской школы Самарской епархии. 

Служил уже два года (1913.6.2.С.50 вкладыш).
Занимал указанную должность в 1912-1913 учебном году (1914.34.1.С.40 вкладыш).
Лектор по методике преподавания арифметики и письма на курсах для малоопыт-

ных учителей ЦПШ Тургайской области, проходивших в Кустанае с 30.06 по 2.08.1913 
(1914.32-33.1.С.35 вкладыш).

Железин Николай
Окончил Казанские миссионерские курсы.
Определен 1.06.1913 на второе священническое место к Свято-Троицкой церкви 

Узянского завода Верхнеуральского уезда (1913.23-24.1.С.208).
Рукоположен в сан священника (1913.25-26.1.С.220).
Перемещен 16.10.1915 к Михаило-Архангельской церкви Брединского поселка того 

же уезда (1915.45-46.1.С.489). 

Железин Петр
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Мельников-

ского Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Железняков
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Железняков Василий
Учитель Боровской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Жар
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Жердев Николай Феодорович
Мещанин.
Определен 18.10.1912 и. д. псаломщика к Иоанно-Предтеченской церкви села Шала-

мова Челябинского уезда (1912.42-43.1.С.451). 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Перемещен 12.08.1915 по прошению к Николаевской церкви станицы Полоцкой 

Верхнеуральского уезда (1915.37-38.1.С.412).
Перемещен в сентябре 1916 к церкви станицы Кизильской того же уезда по проше-

нию (1916.35-36.1.С.311).

Жеребин Н.А.
Управляющий Узянского завода Верхнеуральского уезда.
Попечитель заводской ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как деятельный помощник церковной школы 

(1914.28-29.1.С.294).

Жеребцов Феодор
Как бывший вольнонаемный псаломщик, определен 8.10.1912 и. о. псаломщика при 

Покровской церкви хутора Ефимовского (Белые Озера) Троицкого уезда (1912.41.1.С.438).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Перемещен по прошению 13.08.1915 к Иоанно-Златоустовской церкви поселка Ве-

ринского Троицкого уезда (1915.37-38.1.С.413).
Перемещен 29.09.1915 к церкви хутора Ефимовского (1915.43-44.1.С.464).
Утвержден 16.06.1916 в занимаемой должности (1916.24-26.1.С.234).

Живетин Виктор
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по церковному пению (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).

Живоглядов Евдоким
Священник церкви села Терентьевки Бугурусланского уезда Самарской епархии.
Определен 8.01.1912 на священническое место к Богодуховской церкви станицы Бу-

ранной Илецкого благочиннического округа Оренбургского уезда.
Присоединил к православию 7.01.1913 из старообрядцев австрийской иерархии ка-

зачью жену (1913.5.1.С.41).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Живодеров Василий
Крестьянин.

Жив
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Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты села Рыбкина Оренбургско-
го уезда (1912.17.1.С.188).

Жижкук Вукол
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Зоевского Ку-

станайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Жилкин Алексий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1916.21-23.1.С.205).

Жилкин Борис
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Жилкин Павел
Священник в г. Орске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.44).

Жилкин Павел А.
Священник Покровского молитвенного дома Аниховского поселка Кустанайского 

уезда.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Перемещен 1.06.1915 для пользы службы к Михаило-Архангельскому молитвенному 

дому поселка Можаровского Актюбинского уезда (1915.21-22.1.С.238).
Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 4-го округа Актюбин-

ского уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 обще-
епархиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Утвержден 16.11.1915 в должности законоучителя Можаровского двухклассного и 
одноклассного училищ Актюбинского уезда (1915.47-48.1.С.509).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 4 благочинию Актюбин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Жилкина Варвара
Во втором классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Жильцов Петр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Поляковского Тро-

ицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Жиляков И.
Учитель ЦПШ в селе Константиновке Оренбургского уезда.

Жиж
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Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-
но-школьного дела и за хорошую постановку школьного пения  (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Жиляков Николай
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 4.02.1913 и. д. псаломщика к церкви села Дедова Покровского благочин-

нического округа Оренбургского уезда (1913.6.1.С46).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).

Жинжин Николай
Второй священник церкви села Михайловского-Шарлык Оренбургского уезда.
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Перемещен 1.11.1912 для пользы службы на настоятельское место к Михаило-Ар-

хангельской церкви Павловской станицы Краснохолмского благочиннического округа 
Оренбургского уезда (1912.45.1.С.472).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).

Присоединил к православию казака из старообрядцев беспоповцев и крестьянина 
из магометан (1914.16-17.1.С.173).

Жинжина София
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
По малоуспешности оставлена на повторительный курс (1914.22-23.1.С.247).

Жиркова Елизавета
Вдова оренбургского мещанина.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за пожертвование в поль-

зу церкви села Петровского Оренбургского уезда 200 р. на приобретение выносной пла-
щаницы, 25 р. на канонницу и 10 р. на металлическую подпись (1916.41-42.1.С.345-346).

Жиркова Мария
Успешно окончила шестой класс ОЕЖУ 1914-1915 учебного года. Награждена по-

хвальным листом за отличное поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Жирников Александр
Мещанин.
 Утвержден 16.07.1913 в должности церковного старосты села Екатериновки Орен-

бургского уезда (1913.29-30.1.С.256).

Жирнов Андрей
Казак.
Церковный староста Пречистенского прихода Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.11.1915 за пожертвование 100 р. на 

украшение храма (1915.47-48.1.С.508).

Жир
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Жирякова А.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для нужд голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Житмарев Михаил
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по 

прошению родителей (1915.23-24.1.С.254).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Житмарев Рафаил
Диакон на вакансии псаломщика при церкви станицы Уйской Троицкого уезда.
Рукоположен 18.12.1911 в сан священника к церкви поселка Воронинского, который 

входил в состав станицы Уйской Верхнеувельского благочиннического округа того же 
уезда (1912.1.1.С.2).

Присоединил к православию 10.01.1912 из старообрядцев казачью девицу 
(1913.4.1.С.37).

Присоединил к православию 22.03.1912 из секты никудышников казачку (1912.36-
37.1.С.381).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Присоединил к православию 23.03.1913 из секты никудышников казачьего малолет-
ка (1914.1.1.С.112).

Присоединил к православию из секты никудышников казачью дочь (1914.28-
29.1.С.290).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Жудро Александр
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).

Жудро Михаил
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс и по прошению отца уволен из семинарии с бал-

лом по поведению пять. Документы были препровождены в Витебскую духовную семи-
нарию (1913.21-22.1.С.199).

Жир
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Жудро Тимофей Иоаннович
Статский советник. Помощник смотрителя ОДУ.
Действительный член и кандидат в члены правления Общества вспомощесто-

вания нуждающимся ученикам ОДУ в 1910 и в 1911. С ноября 1911 – член правления 
(1912.50.1.С.536).

Награжден орденом Станислава 2-й ст. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).

Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).

Жудро Ю.М.
В декабре 1911 провела сбор от Оренбургского Иоасафовского сестричного братства 

для нужд голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Жук Ф.
Третья учительница Оренбургской городской второклассной ЦПШ в 1911-1912 

учебном году. Окончила курс Владимирской церковно-учительской школы. Служила уже 
два года (1913.6.2.С.50 вкладыш).

Жуков Александр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1915.19-20.1.С.205).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по церковно-

му пению  (1916.21-23.1.С.209).

Жуков Григорий Андреевич
Генерал-майор. Инспектор классов Оренбургского Неплюевского кадетского кор-

пуса. Участвовал в похоронах 2.10.1914 законоучителя кадетского корпуса протоиерея 
Василия Сорогожского (1914.44-45.2.С.812).

Жуков К.
Учитель ЦПШ в селе Репьевке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения 

(1913.2.2.С.14 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Жуков Т.
Безмездный учитель гимнастики и военного строя ЦПШ села Павловского Троиц-

кого уезда. 
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.279, 285).

Жук
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Жукова Ольга
Просфорница при церкви села Ташлы Тогустемирского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).

Жуковский Александр
Священник.
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.237).
В шестом классе 1914-1915 учебного года, 17.10.1914 в храме ОДС выступил с про-

поведью о значении икон Божией Матери в жизни христианина. В этот день в храме пре-
бывала чудотворная Табынская икона Божией Матери (1914.42-43.2.С.785).

Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по первому раз-
ряду (в списке 5). Удостоен звания студента семинарии (1915.25-26.1.С.279).

Определен на священническое место к церкви поселка Станционного Кустанайского 
уезда (1915.17-18.1.С.191).

Перемещен 31.09.1915 к Николаевской церкви слободы Таловской Челябинского уез-
да по прошению (1915.43-44.1.С.464).

Утвержден 15.12.1915 законучителем Таловского двухклассного училища (1915.51-
52.1.С.545).

Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-
ствам военного времени (1916.49-52.1.С.402).

Журавлев Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Еманжелинско-

го Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Журавлев Илия Денисович
Крестьянин.
Утвержден 6.11.1912 в должности церковного старосты села Ключевки Оренбург-

ского уезда (1912.45.1.С.472).
Бывший церковный староста села Ключевки Оренбургского уезда.
Награжден 14.06.1914, уже как бывший церковный староста, похвальным листом за 

усердное исполнение обязанностей в течение трех лет (1914.24-25.1.С.235).

Журавлев Стефан
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Петухова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.4).
Архипастырское благословение с грамотой 20.02.1915 за ревностное исполнение 

своих обязанностей (1915.7.1.С.65).

Жук
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Жутов Арсений
Священник.
Окончил Московские пастырские курсы.
Определен на священническое место к церкви поселка Елизаветинского Кустанай-

ского уезда (1914.4.1.С.36).
Присоединил к православию из лютеранского вероисповедания крестьянку (1916.7-

8.1.С.66).
Перемещен для пользы службы 14.03.1916 к церкви поселка Карабутакского Иргиз-

ского округа (1916.11-12.1.С.101).

Жучков Павел
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Забродин Аркадий
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.194).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.233).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 12 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Завалищин Иоанн
Диакон.
И. д. псаломщика при церкви села Семенопетровского Оренбургского уезда.
Утвержден 25.02.1912 в должности псаломщика (1912.10.1.С.104).
Перемещен 17.09.1912 на псаломщическое место к Иоанно-Богословской церкви 

г. Оренбурга (1912.39.1.С.416).
Диакон на псаломщической вакансии при той же церкви.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Перемещен 13.01.1916 по прошению на псаломщическую вакансию к Покровской 

церкви г. Оренбурга (1916.3-4.1.С.20).

Завалищин Иоанн
Казак.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за труды при постройке 

храма (1916.47-48.1.С.391).

Зав
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Завалищин Сергий
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии, пению и русскому языку письменно 

(1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку и арифметике (1913.25-26.1.С.232).

Завзин И.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ села Рыбкина Оренбургского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году за сердечное отношение к церковной школе, ока-

завший ей помощь трудами и средствами (1914.28-29.1.С.294).

Завзин Николай
Священник церкви села Верхнего Гумбета Булановского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Статья «Против дурного обычая». Об искоренении неблагочестивого обычая 

новобрачным в первый год совместной жизни не исповедоваться и не причащаться 
(1912.18.2.С.425-427).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1940.39.1.С.372).

Перемещен в декабре 1914 для пользы службы к церкви Щербиновского поселка Ку-
станайского уезда (1914.52.1.С.463).

Перемещен 16.01.1915 на второе священническое место к церкви села Ратчина Орен-
бургского уезда (1915.3-4.1.С.15).

Утвержден 2.03.1915 в должности законоучителя Екатериновского начального учи-
лища Оренбургского уезда.

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Завьялов Григорий
Казак.
Утвержден 12.04.1912 в должности церковного старосты Свято-Троицкой церкви 

станицы Долгодеревенской Челябинского уезда (1912.17.1.С.188).
Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 

прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.42-43.1.С.404).

Завьялова Е.
Учительница соборной женской ЦПШ г. Верхнеуральска в 1911-1912 учебном году. 

Учительствовала в церковных школах 14 лет.
Отмечена как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела 

(1913.3.2.С.27 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Зав
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Загорянский Виктор
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1915.23-24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, по диктовке, славянскому и латинскому языку, географии и по письменным 
упражнениям (1916.24-26.1.С.229).

+Загорянский Николай
Священник церкви Харинского поселка Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 35 р. 

(1912.4.1.С.47).
Присоединил к православию 14.05.1912 башкира Уфимской губернии (1912.28-

29.1.С.311).
Скончался 22.01.1913 (1913.5.1.С.41).

Загорянский Николай
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.30-

31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1913.27-28.1.С.250).
В 1913-1914 учебном году назначена переэкзаменовка по церковно-славянскому и 

латинскому языку (1914.26-27.1.С.276).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.256).

Заграничный И.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Заграничный Ст.
Учитель церковного пения ЦПШ в селе Новочеркасском Орского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).

Загустин Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 16.03.1915 в должности церковного старосты поселка Дамбарского Ак-

тюбинского уезда (1915.12.1.С.121).

Задорина Мария
Воспитательница ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году, учительница чистописания. 

Окончила курс ОЕЖУ (1912.15.1.С.169).
Оставила должность 3.09.1911 в связи с замужеством (1913.10.1.С.81).

Зад
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Зайцев Василий
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.261).
Во втором классе 1914-1915 учебного года по малоуспешности оставлен на повтори-

тельный курс (1915.19-20.1.С.208).

Зайцев Виталий
Купец. 
Благотворитель в Баландинском благочинническом округе Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование образа 

преподобного Серафима Саровского стоимостью 75 р. в церковь станицы Миасской Че-
лябинского уезда (1912.41.1.С.437).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).

Архипастырское благословение с грамотой 19.03.1913 за труды и пожертвования для 
церкви станицы Миасской Челябинского уезда (1913.12.1.С.104).

Зайцев Е.
Крестьянин Нижне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского уезда.
Архипастырская благодарность в апреле 1916 за пожертвование двух икон в мест-

ный храм (1916.17-18.1.С.146).

Зайцев Косма
Утвержден 8.09.1915 в должности церковного старосты Свято-Троицкой церкви по-

селка Константиновского Верхнеуральского уезда (1915.39-40.1.С.430).

Зайцев Петр
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).

Зайцев Петр
Крестьянин Нижне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение в октябре 1912 за денежные пожертвования на при-

обретение креста для местной церкви (1912.42-43.1.С.450).

+Зайцев Петр Феодорович
Священник Константино-Еленинской домовой церкви ОДУ.
Казначей Оренбургского епархиального свечного завода.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Награжден наперсным крестом от С.С. выдаваемым ко дню рождения Государя Им-

ператора 6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.312).

Зай
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Скончался 16.02.1914 (1914.8.1.С.77).

Зайцев Сила
Крестьянин.
Утвержден 28.02.1913 в должности церковного старосты села Крыма Орского уезда 

(1913.10.1.С.79).

Зайцев Тимофей
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Воронинском Оренбургского уезда.
Отмечен как ревностный помощник церковной школы в 1911-1912 учебном году 

(1913.4.2.С.33 вкладыш).

Зайцев Феодор
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
В первом классе ОДС 1914-1915 учебного года по малоуспешности оставлен на по-

вторительный курс (1915.25-26.1.С.274).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.19-20.1.С.173). 

Зайцева Анна
Вдова золотопромышленника.
Объявлена благодарность епархиального начальства 29.05.1915 за пожертвование в 

церковь поселка Покровского Верхнеуральского уезда серебряных сосудов стоимостью 
223 р. (1915.21-22.1.С.234).

Зайцева Екатерина
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и словесности (1916.17-

18.1.С.156).

Зайцева Татиана
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по геометрии и сочинению (1913.23-24.1.С.214).

Зайчиков Иоанн
Оренбургский мещанин. Торговец в станице Сакмарской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за присылку для обмена золотой монеты 

для нужд государства (1916.17-18.1.С.148).

Зай
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Архипастырское благословение с грамотой в июле 1916 за его щедрые пожертвова-
ния на благоукрашение храма станицы Сакмарской (1916.27-28.1.С.260).

Залепухин П.
Учитель ЦПШ в поселке Карагайском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).

Залурий П.И.
Крестьянин. 
Попечитель мужской и женской ЦПШ в поселке Федоровском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1914.28-29.1.С.295).

Замотохин Илия
Казак.
Утвержден 3.01.1913 в должности церковного старосты поселка Кулахтинского Тро-

ицкого уезда (1913.2.1.С.12).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Замрий Петр
Крестьянин.
Попечитель Феодоровской мужской и женской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Замышляев Василий Тимофеевич
Казак.
Утвержден 10.06.1914 в должности церковного старосты Христорождественской 

церкви Карасинского прихода Троицкого уезда (1914.22-23.1.С.228).

Замятин Алексий
Окончил курс ОДС.
Участник второй Великую Отечественную войны 1914. На начало 1917 – прапорщик 

(1917.9-10.2.С.163).

Замятин Виктор
Псаломщик церкви-вагона пятого участка Средне-Азиатской железной дороги.
Рукоположен в сан иерея 7.12.1914 (1914.50-51.1.С.452).

Замятин Иоанн Игнатьевич
Казак поселка Шибаевского Челябинского уезда.
Построил в поселке на свои средства новый деревянный храм в честь Святителя Мо-

сковского Алексия, который был освящен 30.01.1914 (1914.10.2.С.214).

Зал
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Замятин Петр Иоаннович
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты при новой церкви по-

селка Шибаевского Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).
Вложил свои средства и труды на украшение нового храма (1914.10.2.С.218).

Занегин Лев
Прихожанин церкви в честь святых праведных Симеона и Анны в станице Кизиль-

ской Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 28.04.1915 за пожертвование в пользу 

местного храма (1915.16.1.С.171).

Занегина Елена
Прихожанка церкви в честь святых праведных Симеона и Анны станицы Кизиль-

ской Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 28.04.1915 за пожертвование в пользу 

местного храма (1915.16.1.С.171).

Заплатин Иаков
Казак поселка Грязнушенского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.07.1915 за щедрые пожертвования на 

украшение приходского храма (1915.27-28.1.С.308).

Заруцкий Василий
Учитель ЦПШ села Новый Поим Орского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела и за хорошую постановку школьного пения (1913.2.2.С.15 вкладыш).
Определен 5.06.1912 и. д. псаломщика к церкви села Новый Поим (1912.24-25.1.С.267).
Уволен 5.09.1912 от занимаемой должности по прошению (1912.38.1.С.405).

Зарывнов Иаков А.
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты церкви Оренбургского 

Неплюевского кадетского корпуса на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
Пожертвовал в 1913-1914 году на нужды приюта при Иоасафовском сестричном 

братстве г. Оренбурга 750 р. (1915.2.1.С.30).

Зарывнов Иоанн Александрович
Оренбургский купец. Коммерции советник. 
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Свято-Троицкой церк-

ви г. Оренбурга на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).
Награжден 27.09.1914 иконой Всемилостивейшего Спаса с грамотой от С.С. (1914.42-

43.1.С.403).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).

Зарывнов П.Ф.
Оренбургский купец.
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Выступил 21.11.1916 с инициативой учреждения стипендии при Оренбургском Ио-
асафовском сестричном братстве имени настоятеля Свято-Троицкой церкви протоиерея 
Симеона Касторского в связи с 50-летним юбилеем его пастырского служения. Внес пер-
вый вклад на образование стипендии (1916.49-52.2.С.700-701).  

Зарывнов Феодор Алексеевич
Оренбургский купец.
В 1910-1911 учебном году почетный блюститель по хозяйственной части ОЕЖУ. Со-

стоял при училище с 1905 (1912.15.1.С.170).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ по 

списку 1911 (1912.9.1.С.96).
В 1911 пожертвовал 200 р. в пользу Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1912.9.1.С.92).
В 1911-1912 учебном году почетный блюститель по хозяйственной части ОЕЖУ 

(1913.11.1.С.99).
Занимал эту же должность в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.53).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ. По-

жертвовал в пользу общества 200 р. в 1912 (1913.35.1.С.309, 312).
Почетный блюститель по хозяйственной части ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году 

(1915.6.1.С.10 отчета).
Награжден нагрудной серебряной медалью для ношения на Станиславской ленте ко 

дню рождения Государя Императора 6.05.1915 (1915.23-24.1.С.259).
Пожертвовал 200 р. на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архиерей-

ском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященнейшего Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Почетный блюститель по хозяйственной части ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году 
(1916.7-8.2.С.10).

Зарывновых Т.Д.
Жертвователь 50 р. в декабре 1911  для поддержки благотворительной деятельности 

Оренбургского Иоасафовского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбур-
га (1912.5-6.2.С.4 отчета).

Захаров Алексий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Тимофеевского 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Захаров Аркадий
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду  с присвоением звания студен-

та семинарии (1913.21-22.1.С.202).

Захаров Даниил
И. д. псаломщика при Петропавловской церкви Великопетровской станицы Верхне-

уральского уезда.
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Утвержден 19.11.1913 в должности штатного псаломщика (1913.47.1.С.426).
Уволен за штат 5.09.1915 по прошению (1915.39-40.1.С.429).
Назначен на псаломщическое место к Николаевской церкви Нижнесанарского по-

селка Троицкого уезда (1916.11-12.1.С.102).
Характеристика в конце мая 1915: к своим обязанностям относился очень внима-

тельно. Устроил хороший хор певчих (1916.47-48.2.С.630).
Перемещен 16.06.1916 к церкви села Березовского Челябинского уезда (1916.24-

26.1.С.234).

Захаров М.
Священник церкви села Новоникольского Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен епархиальным наблюдателем церковных школ в 1912-1913 учебном году 

как небрегущий о вверенном ему церковно-школьном деле (1914.28-29.1.С.293).

Захаров Михаил
Священник церкви села Новоспасского Оренбургского уезда. Окончил курс учи-

тельской семинарии. По возрасту был уже пожилой.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Награжден скуфьею ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).

Захаров Николай
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Кирсы Верхнеу-

ральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Захаров Феодор
Крестьянин.
Утвержден 28.02.1912 в должности церковного старосты села Успенки Оренбургско-

го уезда (1912.10.1.С.104).

Захарчук Николай
Псаломщик Холмской епархии (беженец).
Назначен 16.06.1916 временно и. о. псаломщика к церкви поселка Измаильско-

го Верхнеуральского уезда, без права на получение казенного жалования (1916.24-
26.1.С.233).

Выдано 18.11.1916 Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста еди-
новременно 25 р. (1916.49-52.2.С.707). 

Зведенская Юлия
Учительница Рыбновской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).
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Зверев Василий
Заштатный священник ОЕ.
Перечислен в сентябре 1912 в число заштатных священнослужителей Тверской епар-

хии (1912.40.1.С.430). 

Зверев Гавриил
Казак Ключевской станицы Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за пожертвование в местный 

храм колокола и церковной утвари на сумму свыше 100 р. (1915.8.1.С.76).

Звонарев Иоанн
Урядник.
Церковный староста Веринского поселка Троицкого уезда.
Уволен 7.08.1912 от должности по преклонности лет (1912.32-33.1.С.348). 

Звонарев Тарасий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Веринского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Звягинцев Николай
Оренбургский мещанин.
Учитель столярного и токарного дела в ремесленном классе второклассной школы 

Богодуховского миссионерского стана в 1913-1914 учебном году (1915.25-26.2.С.18 вкла-
дыш).

Здвижков Стефан
Казак.
Член строительного комитета по постройке Серафимовской церкви в Форштадте 

г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1912 за труды по изысканию 

средств на постройку Серафимовской церкви (1912.51-52.1.С.546).

Здрогов Николай
Священник.
Диакон Михаило-Архангельской церкви г. Троицка.
Учитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения 

(1913.2.2.С.16 вкладыш).
Сверхштатный псаломщик при Троицком городском соборе.
Учитель церковного пения при ЦПШ собора.
Определен 9.10.1912 на штатное псаломщическое место при том же соборе с рукопо-

ложением в сан священника (1912.41.1.С.438).
Рукоположен 28.10.1912 в сан священника (1912.45.1.С.471).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
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Управлял хором Троицкого городского собора в праздник Пятидесятницы 28-
29.05.1916, когда службу совершал прибывший в Троицк епископ Оренбургский и Тур-
гайский Мефодий (1916.47-48.2.С.627).

Награжден в июне 1916 набедренником (1916.49-52.2.С.690).

Зевакин Георгий Николаевич
Священник Верхнекарасинского прихода  Миасского благочиннического округа 

Троицкого уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Участник многотысячного молебна 4.06.1915 в районе Кугалинского поселка Троиц-

кого уезда о даровании победы российскому воинству и благодарения за ниспосланные 
дожди (1915.23-24.2.С.330).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Зевакин Евгений
Псаломщик.
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы в 1911 сапоги с галошами из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Выданы в 1912 брюки и фуражка из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433-434).
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.275).
Определен 5.02.1913 и. д. псаломщика к церкви поселка Кулахтинского Верхнеувель-

ского благочиннического округа Троицкого уезда (1913.6.1.С.46).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Зевакина Анна
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Зевакина Елена
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
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Зеведеев Александр Иаковлевич
Статский советник. Бывший инспектор ОДС. Более двадцати лет занимал эту долж-

ность. Переехал в Москву.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Встретил 23.12.1913 на Рязанском вокзале Москвы вторую экскурсию воспитанни-

ков ОДС (1913.13-14.2.С.337).
Проводил из Москвы вторую экскурсию воспитанников ОДС  3.01.1914 

(1914.10.2.С.213).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Зеленин Николай
Церковный староста села Гавриловки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 15.03.1913 за долголетнюю полезно-

усердную службу в должности (1913.12.1.С.104).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Зеленский Иосиф
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в селе Ильинке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Зеличков Ф.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Земляницын А.
Священник.
Провел в 1912 сбор пожертвований в  Петровском благочинническом округе Орен-

бургского уезда для нужд ОВОДС (1914.2.1.С.12).

Земляницын Александр Андреевич
Священник, настоятель Рождество-Богородицкой церкви на станции Челябинск.
И. д. благочинного Челябинского городского округа.
Окончил духовную семинарию со званием студента.
Делопроизводитель 14 общеепархиального съезда духовенства ОЕ, который состо-

ялся в августе 1911 в г. Оренбурге (1912.2.1.С.142 вкладыш).  
Утвержден 24.08.1911 членом совета ЧЕЖУ от духовенства на три года с 1912 

(1913.36-37.1.С.320).
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Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1911 (1912.46.1.С.493).

Назначен членом совета и делопроизводителем Челябинского уездного комитета ОЕ 
по оказанию помощи пострадавшим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).

Уволен с 15.09.1912 от и. д. благочинного по прошению (1912.38.1.С.405).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Провел в 1912 сбор пожертвований в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Оплатил подписку на журнал «Церковные ведомости» для библиотеки ЧЕЖУ в 

1912-1913 учебном году (1914.15.1.С.163).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Почетный член Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трезвости в 1913 

(1914.3.2.С.55).
Избран в августе 1914 членом совета ЧЕЖУ от духовенства на следующее трехлетие 

(1915.3-4.1.С.129 вкладыш).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-

тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).

Земляницын Александр
Псаломщик Благовещенской церкви г. Верхнеуральска.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Перемещен 6.06.1913 по прошению к церкви села Писклова Челябинского уезда 

(1913.23-24.1.С.209).

Земляницын Алексий
Запасной заштатный священник 3 округа (бывшего Кочкарского) Троицкого уезда.
Помогал настоятелю Кочкарской церкви в проведении занятий по Закону Божию в 

местных пяти школах (1916.49-52.2.С.690).
Награжден в июне 1916 набедренником за благоповедение и усердие (1916.27-

28.1.С.259).
Назначен в октябре 1916 на священническое место во вновь открывщийся Осипов-

ский приход Троицкого уезда (1916.39-40.1.С.332).

+Земляницын Андрей Петрович
Протоиерей церкви села Иванкова Челябинского уезда. Благочинный Карачельского 

округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Провел в округе сбор пожертвований для оказания помощи пострадавшим от не-

урожая 1911-1912 гг. в  ОЕ (1913.33-34.1.С.297).
Провел в 1912 сбор пожертвований в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Прошение в С.С. о добавлении казенного жалования Бутырскому притчу, прихожа-
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нами которого остались крестьяне на малоурожайных землях. Синод 13.10.1913 переслал 
прошение Оренбургскому епископу (1913.42.1.С.393).

Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.415, 416).

Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 
ОВОДС (1915.19-20.2.С.7 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Скончался 23.09.1914 (1915.16.1.С.174).

Земляницын Владимир Андреевич
Священник церкви села Линева Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Перемещен 17.08.1913 по прошению к Казанской церкви села Благовещенского Че-

лябинского уезда (1913.33-34.1.С.284).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Перемещен 21.12.1915 к Николаевской церкви села Иванкова того же уезда (1916.1-

2.1.С.9).
Утвержден 8.03.1916 в должности законоучителя Иванковского сельского училища 

(1916.11-12.1.С.100).

Земляницын Василий Михайлович
Псаломщик при церкви села Большеникольского Кочердыкского благочиннического 

округа Челябинского уезда.
Учитель церковного пения в ЦПШ.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).

Земляницын Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Плотниковско-

го Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Земляницын Димитрий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.30-31.1.С.340).

Земляницын Михаил
И. д. псаломщика при церкви поселка Озерного Усть-Уйского благочиннического 

округа Челябинского уезда.
Утвержден 5.06.1913 в должности псаломщиком за усердие по службе и благопове-

дение (1913.23-24.1.С.209).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Земляницын Симеон
Учитель ЦПШ в селе Большое Окуневское Челябинского уезда.
Назначен в ноябре 1914 на священническое место при церкви села Кислянского Че-

лябинского уезда (1914.46-47.1.С.436).
Поручено 12.01.1915 преподавание Закона Божия в Ложкинском и Убиенском учи-

лищах (1915.3-4.1.С.16).
Освобожден в октябре 1915 от должности законоучителя в указанных училищах по 

прошению (1915.43-44.1.С.462). 

Земляницына Наталия
Вдова протоиерея церкви села Иванкова (Бутырского?) Челябинского уезда Андрея 

Земляницына.
Назначена пенсия 16.04.1915 из казны в размере 180 р. с 23.09.1914 (1915.16.1.С.174).

Землянушнов  Ювеналий
Священник церкви  поселка Севастопольского Кизильского благочиннического 

округа Орского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Запрещен в священнослужении в конце 1915 или начале 1916. Назначен в январе 1916 

на псаломщическое место к церкви поселка Калпацкого Орского уезда (1916.1-2.1.С.10).

Земсков Константин
Крестьянин села Бердяш Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.02.1916 за пожертвование в местную 

церковь двух пар хоругвей, стоимостью не менее 100 р. (1916.7-8.1.С.60).

Земсков Трофим
Церковный староста Михайловского поселка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.02.1913 за усердно-полезные труды как 

члена церковно-приходского попечительства (1913.6.1.С.45).

Земченков Иаков
Член церковно-приходского попечительства села Новопокровского Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за труды по изысканию 

средств на постройку местного храма (1912.28-29.1.С.308).

+Зенкин Феодот
Псаломщик при церкви села Новоалексеевки Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
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Перемещен 14.06.1913 к церкви села Преображенки Оренбургского уезда (1913.25-
26.1.С.221).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).

Скончался 24.10.1913 (1913.43-44.1.С.398).

Зенкина Екатерина Павловна
Вдова псаломщика церкви села  Преображенки Оренбургского уезда Феодота Зен-

кина.
Назначена 30.04.1914 пенсия из казны в размере 30 р. в год (1914.18-19.1.С.190).

Зефиров Анатолий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.342).
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.26-27.1.С.277).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке (1915.23-24.1.С.257).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по славянско-

му и латинскому языку и арифметике (1916.24-26.1.С.228).

Зефиров Владимир
Священник церкви села Хохлов Птиченского благочиннического округа Челябин-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.133).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Присоединил к православию из старообрядцев местную крестьянку (1914.12-

13.1.С.130).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Провел сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета Красного 

Креста (1915.3-4.1.С.21).

Зефиров Владимир
Псаломщик Николаевского прихода Великопетровского благочиннического округа 

Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие от С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 12 р. (1912.4.1.С.47).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Зефиров Михаил
И. д. псаломщика при церкви Михайловской станицы Великопетровского благочин-

нического округа.
Утвержден 18.10.1912 штатным псаломщиком (1912.42-43.1.С.452).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Зефиров Николай
Псаломщик при церкви села Васильевки Оренбургского уезда. 
Подготовил хороший церковный хор. Преподаватель пения в женской ЦПШ. 
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.14 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в преподавании (1914.20-21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).

Зефирова А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Зефирова Екатерина Николаевна
Дочь псаломщика при церкви села Васильевки Оренбургского уезда Николая Зефи-

рова.
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
Переэкзаменовка по русскому языку и арифметике (1914.22-23.1.С.245).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
Переэкзаменовка по арифметике (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1915.47-48.1.С.507).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.156).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Зефирова Зинаида Николаевна
Дочь псаломщика при церкви села Васильевки Оренбургского уезда Николая Зефи-

рова.
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
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Зименко Петр Иванович
Крестьянин. 
Член церковно-приходского попечительства поселка Банновского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование средств 

на устройство ограды для местного храма (1912.44.1.С.455-456). 
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1914 (1914.9.1.С.87).

Зимовец Алексий Р.
Диакон.
Псаломщик при Покровской церкви г. Оренбурга.
Управлял 12.02.1912  архиерейским хором во время религиозно-нравственных чте-

ний    в зале Оренбургской городской думы, сбор от которых пошел в пользу Иоасафов-
ского сестричного братства (1912.8.2.С.192).

Управлял 26.02.1912  архиерейским хором во время религиозно-нравственных чте-
ний    в зале Оренбургской городской думы, сбор от которых пошел в пользу Иоасафов-
ского сестричного братства (1912.11.2.С.267).

Учитель церковного пения в Сергиевской двухклассной церковной школе г. Орен-
бурга в 1911-1912 учебном году (1913.4.2.С.35 вкладыш).

Рукоположен 29.04.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.34-35.1.С.363).
Перемещен 6.09.1912 на место иподиакона Оренбургского кафедрального собора 

(1912.38.1.С.404).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Перешел в сентябре 1914 на службу в Екатеринославскую епархию (1914.39.1.С.386).

Зиновьев Григорий
Священник церкви села Покровки-Мокринки Дмитриевского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Избран духовенством и утвержден 21.05.1915 в должности цензора проповедей 

Дмитриевского округа (1915.19-20.1.С.215).

Зленко Иоанн
Учитель Осиповской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.191).

Злобин Д.
Член совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1916 (1917.3-

4.2.С.55).

Змерзлый Стефан
Священник в г. Орске (?).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).

Утвержден 8.10.1915 духовником  4-го благочиннического округа Актюбинского уез-
да (1915.43-44.1.С.461).

Золотов Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 11.06.1913 в должности церковного старосты села Верхнего Гумбета 

Оренбургского уезда (1913.23-24.1.С.210).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 (1914.5.1.С.40).

Золотухин Анания
Священник церкви Асинкритовского поселка Кустанайского уезда.
Перемещен 22.04.1913 к церкви села Новоандреевского Троицкого уезда 

(1913.15.1.С.128).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Зонзин Иоанн Ф.
Член церковно-приходского попечительства по нуждам войны села Рыбкина Орен-

бургского уезда. 
Участвовал 14.09.1916 в пожертвованиях для помощи больным и раненым воинам, 

находящихся на излечении при лазарете Оренбургского епархиального комитета Крас-
ного Креста (1916.45-46.1.С.368).

Зонов
Основатель товарищества «Зонов и К».
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).

Зорков Петр
Окончил псаломщическо-диаконские курсы.
Назначен 28.02.1915 псаломщиком к церкви поселка Новочеркасского Орского уезда 

(1915.8.1.С.77).

Зосима
Игумен.
Посетил 2.01.1917 собрание Оренбургского Серафимовского общества трезвости 

(Церковно-школьный листок 1917.7-8.С.96)

Зосима
Иеромонах. Настоятель Николаевского мужского монастыря Оренбургского уезда.
Награжден 30.11.1914 набедренником (1915.1.1.С.2).

Зос
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Назначен в августе 1916 благочинным Покровского женского монастыря Оренбург-
ского уезда (1916.33-34.1.С.296).

Освобожден в декабре 1916 по прошению от должности благочинного указанного 
монастыря (1917.1-2.1.С.4).

Зотов Александр
Крестьянин Смеловского прихода Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1915 за пожертвование 200 р. 

на Богодуховскую миссионерскую школу (1915.6.1.С.49).

Зотов Иоанн
Церковный староста села Николаевки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за усердную службу церкви Божией 

(1913.27-28.1.С.243).

Зотов Петр
Крестьянин деревни Никольской ? уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 

храма Божия (1913.11.1.С.93).

Зотов Роман
Крестьянин Смеловского прихода Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1915 за пожертвование 200 р. 

на Богодуховскую миссионерскую школу (1915.6.1.С.49).

Зубакин Василий
Священник Михаило-Архангельской церкви Павловской станицы Оренбургского 

уезда.
Уволен 30.10.1912 за штат впредь до исправления (1912.44.1.С.457).
Назначена 6.06.1915 пенсия из казны в размере 150 р. в год с 12.09.1913 (1915.23-

24.1.С.263).

Зубанов Александр
Священник церкви села Екатериновки Дедово-Исаевского благочиннического окру-

га Оренбургского уезда. Духовный следователь округа.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Перемещен 31.05.1914 к церкви Воронежского хутора Орского уезда в наказание за 

допущенное грубое нарушение пастырского долга (1914.20-21.1.С.213).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Вероятно, в связи с длительным отпуском епархиального епископа Феодосия и по-

следовавшей затем его кончиной, это определение сразу не было выполнено.
Новый епископ Мефодий 22.12.1914 все же освободил его от занимаемой должности 

и переместил в Орский уезд (1915.1.1.С.2).

Зот
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Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Зубарев Г.С.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Зубарев Иаков
Крестьянин.
Попечитель Садчиковской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Зубко Марк
Крестьянин.
Попечитель Кошановской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Зубков Василий
Крестьянин.
Утвержден 28.06.1913 в должности церковного старосты поселка Никитинского Ку-

станайского уезда (1913.27-28.1.С.245).
Попечитель Ивановской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Зубков Евфимий
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Васильевке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году за сердечное отношение к школе, оказавший по-

мощь трудами и средствами (1914.28-29.1.С.294).

Зубков Евлампий Васильевич
Диакон.
Бывший воспитанник четвертого класса Оренбургского реального училища.
Определен 19.04.1912 на псаломщическое место к церкви поселка Евгениевского 

Кустнайского уезда (1912.18.1.С.202).
Рукоположен в сан диакона на занимаемое место.
Перемещен 10.05.1912 на псаломщическое место к Казанской церкви г. Илецкая За-

щита (1912.21.1.С.223).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Зуб
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Перемещен в ноябре 1916 на псаломщическое место к церкви села Верхней Платовки 
Оренбургского уезда (1916.43-44.1.С.355).

Зубков Феодор
Утвержден 24.01.1912 в должности церковного старосты села Васильевки Оренбург-

ского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Награжден нагрудной серебряной медалью для ношения на Станиславской ленте ко 

дню рождения Государя Императора 6.05.1915 (1915.23-24.1.С.259).

Зубов Иосиф
Казак.
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты поселка Кизильского Верх-

неуральского уезда (1912.5-6.1.С.58).

Зубов Поликарп
Попечитель Нижненской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Зуев Борис
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1916.21-23.1.С.207).

Зуев Григорий
В первом классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русско-

му языку устно, диктовке, географии и письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.230).

Зуев Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Косолапова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Зуев Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Сарафановско-

го Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Зуев Н.
Старший унтер-офицер.
Учитель гимнастики и военного строя ЦПШ в селе Борисоромановском Кустанай-

ского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.31).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.223).

Зуев Павел Алексеевич
Бывший церковный староста села Воздвиженского Оренбургского уезда.

Зуб
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Награжден 14.06.1914 похвальным листом за усердную службу в течение трех лет 
(1914.24-25.1.С.253).

Зуйков Димитрий
Диакон домовой церкви Челябинского реального училища.
Учитель ЦПШ при Челябинском городском соборе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Отмечен за успехи в преподавании церковного пения в 1912-1913 учебном году 

(1914.20-21.1.С.222).
Уволен от занимаемого места по прошению в связи с переходом в другую епархию 

(1913.35.1.С.304).

Зыков Николай
Казак.
Церковный староста поселка Елизаветпольского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Зыков Феодор
Священник церкви хутора Воронежского Орского уезда.
Перемещен 14.12.1912 к Николаевской церкви села Новосимбирского Новопокров-

ского благочиннического округа Орского уезда. 
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Организовал на приходе сбор куриного мяса для раненных и больных  воинов епар-

хиального лазарета (1915.3-4.1.С.24).
Член строительного комитета по расширению храма в селе Новосимбирском.
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание 1400 р. на рабо-

ты по расширению храма (1915.8.1.С.76).
Утвержден 27.10.1915 в должности законоучителя Федосеевского начального 

училища(1915.45-46.1.С.489).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-

ность (1916.15-16.1.С.125).
Присоединил к православию дочь беженки из лютеранского вероисповедания 

(1916.35-36.1.С.314).

Зык
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Синодик Оренбургской епархии за 1912-1916 годы

О упокоении

Епископа Феодосия
Епископ Оренбургский и Тургайский.
Скончался в Ессентуках 26.07.1914 от колита в 12 часов 30 минут ночи.
Похоронен в Пантелеимоновской церкви станицы г. Ессентуки.
Честные останки Владыки были перевезены в Оренбург и 15.09.1914 погребены в 

Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского Дома. 

Протоиерея Викторина Агрова 
Заштатный протоиерей церкви села Николаевки Троицкого уезда.
Скончался 17.12.1912.

Протоиерея Феодора Дмитровского
Ректор Оренбургской духовной семинарии.
Скончался 22.07.1911.

Протоиерея Михаила Емельянова 
Служил в церкви поселка Бобровского Ключевского благочиннического округа Тро-

ицкого уезда.
Уволен в октябре 1914 за штат по прошению. 
Скончался 19.10.1914.

Протоиерея Андрея Земляницына 
Служил в церкви села Бутырского Иванковской волости Челябинского уезда. Благо-

чинный Карачельского округа.
Скончался 23.09.1914.

Протоиерея Василия Лаврского 
Служил в г. Троицке.
Скончался в 1912.

Протоиерея Иакова Ложкина 
Служил в церкви села Старикова Чумлякского благочиния Челябинского уезда.
Скончался 11.06.1914.
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Протоиерея Петра Малышева 
Заштатный протоиерей церкви слободы Воскресенской Челябинского уезда. Восем-

надцать лет состоял благочинным Воскресенского округа.
Скончался 27.03.1915 после тяжелой продолжительной болезни на 72 году жизни.

Протоиерея Владимира Никольского
Настоятель церкви Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончался 30.01.1912.

Протоиерея Григория Образцова 
Скончался 20.07.1912.

Протоиерея Иоанна Образцова 
Заштатный протоиерей церкви села Илькульган Оренбургского уезда.
Скончался 9.09.1912.

Протоиерея Михаила Пономарева 
Служил в церкви села Мыркай Челябинского уезда.
Скончался в первой половине 1913.

Протоиерея Петра Райского
Заштатный протоиерей Оренбургского кафедрального собора.
Скончался 1.11.1916.

Протоиерея Димитрия Селянинова 
Настоятель Свято-Троицкой церкви станицы Кособродской Троицкого уезда. 
Скончался 29.01.1917 после непродолжительной, но тяжелой болезни, крупозного 

воспаления легких, на 79 году жизни, прослужив в священном сане 54 года. Похоронен 
на станичном кладбище. 

Протоиерея Феодора Смирнского 
Благочинный Оренбургского городского округа домовых церквей. 
Скончался 1.02.1916.

Протоиерея Александра Соколова 
Заштатный протоиерей церкви Кизильской станицы Верхнеуральского уезда.
Скончался 31.05.1913.

Протоиерея Феодора Соколова 
Протоиерей Кустанайского собора. Кустанайский окружной миссионер. 
Скончался 18.05.1913 после недолгой, но тяжелой болезни (дифтерит) в г. Кустанае. 

Протоиерея Василия Сорогожского 
Законоучитель и настоятель домовой церкви в честь Обновления храма Воскресения 

Христова Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса.
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Скончался 30.09.1914 на 67-м году жизни от паралича сердца, поднимаясь по лестни-
це в домовую церковь на службу в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Похоронен на городском кладбище.

Протоиерея Михаила Троицкого 
Протоиерей Свято-Димитриевской церкви села Чистого Челябинского уезда. Благо-

чинный Чумлякского благочиннического округа.
Скончался 4.09.1916.

Протоиерея Александра Холмогорова 
Священник 15 Восточно-Сибирского стрелкового полка, благочинный 4 Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии во время Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Участник 
в боях у Кинчжоу и осады Порт-Артура. 

Оренбургский Епархиальный наблюдатель церковных школ.
Благочинный 42 пехотной дивизии, полковой священник 168 пехотного Миргород-

ского полка во время Великой войны 1914.
Погиб смертью храбрых 6.01.1917 при исполнении пастырского долга в день Богояв-

ления Господня, обходя с крестом и окропляя святой водой бойцов на передовой линии.

Протоиерея Симеона Юденича 
Протоиерей Вознесенской церкви г. Оренбурга.
Скончался в первой половине 1914.

Иерея Лонгина Астраханского 
Возможно, служил в Уральской области Самарской епархии.
Скончался 27.04.1911.

Иерея Александра Базилевского 
Священник Покровской церкви села Николаевки Оренбургского уезд.
Скончался 29.01.1916.

Иерея Алексия Батраева 
Священник церкви Наваринского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 14.12.1915.

Иерея Александра Бахтиарова 
Заштатный священник Оренбургской епархии.
Скончался 14.12.1912.

Иерея Никифора (Никанора) Белякова 
Священник церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда 
Скончался в первой половине 1913.

Иерея Боголюбова
Священник в Оренбургской епархии.
Скончался  9.04.1912.



391

Иерея Александра Богоявленского 
Священник под запрещением на псаломщическом месте при церкви станицы Бере-

зинской Верхнеуральского уезда.
Скончался 31.10.1914.

Иерея Димитрия Бреева 
Священник церкви села Косолапова Усть-Уйского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Скончался в 1914.

Иерея Иоанна Варганова 
Священник Казанско-Богородицкой единоверческой церкви села Красного Яра Че-

лябинского уезда.
Скончался 22.01.1914.

Иерея Николая Вороны 
Сверхштатный священник церкви Кособродского поселка Троицкого уезда с отко-

мандированием в Осиповский поселок Кособродской станицы для требоисполнения.
Скончался 6.01.1915.

Иерея Василия Воскресенского 
Служил в  церкви Звериноголовской станицы Челябинского уезда.
Скончался 18.09.1913.

Иерея Иоанна Гилярова 
Заштатный священник при церкви Клястицкого поселка Троицкого уезда.
Скончался 28.01.1915.

Иерея Николая Глебова 
Священник Кулевчинского прихода Верхнеуральского уезда низведенный в причет-

ники.
Скончался в феврале-марте 1914.

Иерея Вячеслава Добронравова 
Благочинный Павловского округа Оренбургского уезда. 
Скончался в 1911.

Иерея Иоанна Добронравова 
Священник Кизильского благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Скончался в 1912.

Иерея Александра Евладова 
Заштатный священник при церкви села Рыбного Челябинского уезда.
Скончался 15.09.1913.
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Иерея Афанасия Евладова 
Священник церкви села Варлакова Воскресенского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Скончался 3.06.1916.

Иерея Венедикта Евладова 
Священник Чумлякского прихода Челябинского уезда.
Скончался в период 1912-1914. 

Иерея Максима Ермакова 
Священник церкви села Дедова-Исаева Оренбургского уезда.
Скоропостижно скончался от воспаления легких и тифа 24.07.1916.

Иерея Николая Загорянского 
Служил в церкви Харинского поселка Челябинского уезда.
Скончался 22.01.1913.

Иерея Петра Зайцева 
Священник Константино-Еленинской домовой церкви Оренбургского духовного 

училища.
Казначей Оренбургского епархиального свечного завода.
Скончался 16.02.1914.

Иерея Сергия Иванова 
Священник церкви Калпацского поселка Орского уезда.
Скончался 23.02.1916. 

Иерея Александра Каликинского 
Заштатный священник села Новоникольского Оренбургского уезда.
Скончался 7.11.1914.

Иерея Калинникова
Священник церкви хутора Сысоева Троицкого уезда.
Скончался в 1914-1915 гг.

Иерея Александра Касимовского 
Заштатный священник села Черепановки Оренбургского уезда.
Скончался 25.09.1914.

Иерея Димитрия Коблова 
Священник церкви хутора Кувая Оренбургского уезда.
Скончался 21.12.1911.

Иерея Павла Комарова 
Заштатный священник.
Скончался 2.07.1914.
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Иерея Дионисия Космодамианского 
Скончался 23.10.1912.

Иерея Александра Кремлева 
Священник Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Скончался не позднее 20.12.1911.

Иерея Павла Кузнецова 
Священник Кочкарского прихода Троицкого уезда.
Скончался 23.03.1915.

Иерея Сергия Кузнецова 
Священник церкви хутора Петровского Челябинского уезда.
Скончался 22.03.1913.

Иерея Иоанна Лебедева 
Священник Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга.
Скончался 19.07.1912.

Иерея Александра Левашева 
Служил во Владимирской церкви г. Иргиза.
Скончался 21.12.1912.

Иерея Михаила Ловцова 
Служил в церкви Черновского поселка Оренбургского уезда.
Скончался 28.09.1912.

Иерея Лукина
Священник церкви села Заманилок Челябинского уезда.
Скончался 14.10.1911.

Иерея Николая Максимова 
Священник церкви Полтавского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 29.04.1912.

Иерея Николая Малышева 
Священник Покровской церкви станицы Травниковской Миасского благочинниче-

ского округа Троицкого уезда.
Скончался в возрасте 53 года 19.02.1914.

Иерея Михаила Мезина 
Служил в церкви Покровского (Разгуляевского) женского монастыря Оренбургско-

го уезда.
В мае 1916 при возвращении из г. Оренбурга в экипаже разбился и в скором времени 

скончался в больнице.
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Иерея Василия Мелецкого 
Служил в церкви Подстепиского поселка Краснохолмского благочиния Оренбург-

ского уезда.
Скончался 8.06.1914.

Иерея Василия Меркурьева 
Священник церкви села Покровки (Куюргазы) Оренбургского уезда.
Скончался 27.03.1915.

Иерея Николая Милицина 
Священник церкви поселка Березовского Троицкого уезда.
Скончался 16.04.1912.

Иерея Иакова Муратова 
Священник церкви села Верхних Кузлов Каликинского благочиния Оренбургского 

уезда.
Скончался 2.12.1915.

Иерея Георгия Мякшева 
Заштатный священник единоверческой церкви села Ивановки Оренбургского уезда.
Скончался 7.02.1912, по другим данным – 6.02.1912.

Иерея Павла Нассонова 
Священник церкви села Карасинского  Челябинского уезда.
Скончался 26.01.1913 от непродолжительной, но тяжелой болезни (тифа) в возрасте 

38 лет. Похоронен на кладбище села Карасинского.

Иерея Матфея Осмачкина 
Скончался 8.12.1911.

Иерея Иоанна Пеля-Верди 
Служил в церкви Бессарабского поселка Актюбинского уезда.
Скончался 5.08.1913.

Иерея Гавриила Пикторинского 
Священник Оренбургского Георгиевского собора.
Скончался 30.10.1916.

Иерея Михаила Пикторинского
Священник Пречистенского прихода Оренбургского уезда.
Скончался 17.02.1916.

Иерея Сергия Попова 
Священник церкви поселка Калпацкого Орского городского благочиния.
Скончался 23.02.1916.
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Иерея Виктора Преображенского 
Заштатный священник церкви села Ильинки Оренбургского уезда.
Скончался 13.04.1912.

Иерея Мефодия Протасова 
Священник церкви села Риги Челябинского уезда.
Скончался 22.01.1912.

Иерея Павла Расцветова 
Священник Актюбинско-Темирской походной церкви.
Скончался 8.01.1913.

Иерея Льва Русанова 
Настоятель Благовещенской церкви г. Верхнеуральска. Благочинный Верхнеураль-

ского округа.
Скончался 27.06.1914.

Иерея Рязанова
Священник церкви села Попова Челябинского уезда.
Скончался 15.07.1914.

Иерея Сергия Сахарова 
Священник церкви села Толстопятова Челябинского уезда.
Скончался 7.05.1913.

Иерея Константина Святина 
Запрещенный священник на псаломщическом месте при церкви Елизаветинского 

поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 16.06.1913.

Иерея Павла Святицкого 
Старший священник при церкви Орского женского монастыря. 
Тихо отошел в вечность 29.08.1912 на 23 году жизни. 
Похоронен на монастырском кладбище. 

Иерея Сергия Серова 
Заштатный священник церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда.
Скончался 12.09.1913.

Иерея Владимира Скопина 
Священник Пророко-Ильинской церкви станицы Миасской Челябинского уезда.
Скончался 1.09.1912.

Иерея Василия Словцова 
Священник церкви села Григорьевки Оренбургского уезда.
Скончался 1.03.1912.
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Иерея Николая Смирнова 
Служил в церкви села Людвиновки Оренбургского уезда.
Скончался 20.05.1913.

Иерея Алексия Смоленского 
Священник Зуевского прихода Кустанайского уезда.
Сообщение о его кончине 25.04.1913.

Иерея Антония Смоленского 
Заштатный священник.
Скончался 24.12.1914.

Иерея Фавста Снежкова 
Заштатный священник.
Скончался 10.11.1913.

Иерея М. Софронова 
Служил при церкви Требиатского поселка Верхнеуральского уезда. Неутомимый 

миссионер в среде крещенных и отпавших татар. 
Скончался в конце 1911.

Иерея Николая Стибунова 
Священник Михаило-Архангельской церкви поселка Бриенского Орского уезда.
Скончался 16.06.1914.

Иерея Страхова
Священник церкви Каракульского поселка Троицкого уезда.
Скончался 1.11.1911.

Иерея Иоанна Тархова 
Заштатный священник Верхнекизильской церкви Верхнеуральского уезда.
Скончался 8.03.1916.

Иерея Игнатия Тимофеева 
Заштатный священник церкви поселка Остроленского Верхнеуральского уезда. 
Скончался 8.10.1915.

Иерея Трифона Янко 
Священник церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 15.10.1912.

Иеродиакона Климента
Иеродиакон Николаевского мужского монастыря Троицкого уезда.
Скончался 15.11.1916.

Диакона Александра Авраамова 
Служил в Георгиевском  войсковом соборе г. Оренбурга.
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Скончался 6.09.1915. Похоронен на Оренбургском городском кладбище.

Диакона Александра Белова 
Диакон при церкви села Кузьминовки Оренбургского уезда. 
Скончался 31.10.1915. 

Диакона Павла Бирюкова 
Диакон Михаило-Архангельской церкви села Котлик Челябинского уезда.
Скончался 15.08.1915. 

Диакона Григория Введенского 
Диакон, эконом Оренбургского духовного училища. 
Скончался 4.08.1913.

Диакона Матфея Голодаенкова 
Диакон при церкви станицы Алексеевской Павловского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Скончался 26.10.1914.

Диакона Владимира Доброхотова 
Служил в Николаевской церкви, что в Форштадте г. Оренбурга.
Скончался 6.01.1913.

Диакона Иоанна Духовского 
Диакон при Богоявленской церкви г. Верхнеуральска.
Скончался 4.01.1915.

Диакона Инфантьева
Служил в церкви села Софийского Оренбургского уезда.
Скончался 15.11.1911.

Диакона Иоанна Касаткина 
Диакон при церкви поселка Верхнепавловского Краснохолмского благочинническо-

го округа Оренбургского уезда.
Скончался 10.06.1915.

Диакона Павла Корина 
Диакон.
Скончался 4.05.1912.

Диакона Николая Леонова 
Заштатный диакон церкви Чебаркульского поселка Троицкого уезда.
Скончался 29.11.1913.

Диакона Петра Львова 
Заштатный диакон церкви села Землянки Оренбургского уезда.
Скончался 26.09.1912.
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Диакона Феодора Маляровского
Заштатный диакон.
Скончался 17.08.1914.

Диакона Милицина
Диакон церкви поселка Прорывного Челябинского уезда.
Скончался 11.11.1911.

Диакона Петра Михайлусова 
Диакон при церкви станицы Кардаиловской Оренбургского уезда.
Скончался 2.05.1916.

Диакона Иоанна Небудина 
Диакон Юльевского прихода Тургайского благочиния Кустанайского уезда.
Скончался 24.03.1914.

Диакона Николая Никольского 
Диакон Михаило-Архангельской церкви села Дедово-Исаева Оренбургского уезда.
Скончался 22.06.1914.

Диакона Николая Никольского 
Диакон Илецкого благочиннического округа.
Скончался в 1911-1912 гг.

Диакона Феодора Никольского 
Заштатный диакон Рычковского прихода Оренбургского уезда.
Скончался 31.05.1912.

Диакона Павла Пономарева 
Диакон при церкви села Долговского Челябинского уезда.
Скончался 23.07.1912.

Диакона Павла Попова 
Штатный диакон Михаило-Архангельской церкви г. Троицка.
Скончался 22.06.1912.

Диакона Георгия Селивановского 
Заштатный диакон Долгодеревенского прихода Челябинского уезда.
Скончался 25.09.1912.
Диакона Константина Сидорова 
Запрещенный в священнослужении диакон, служивший на псаломщическом месте 

при церкви села Залесова Оренбургского уезда.
Скончался 18.12.1914.

Диакона Александра Соколова 
Заштатный диакон церкви поселка Николаевского Верхнеуральского уезда.
Скончался 29.12.1913.
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Диакона Алексия Соколова 
Заштатный диакон церкви села Ермолаевки Оренбургского уезда.
Скончался 29.02.1912.

Диакона Михаила Степанова 
Служил при церкви села Куликовского Челябинского уезда.
Скончался 2.12.1912.

Диакона Кирилла Сусликова 
Диакон при церкви села Станового Челябинского уезда.
Скончался 1.01.1912.

Диакона Александра Теплова 
Диакон церкви села Больших Хохлов Челябинского уезда. 
Скончался 3.12.1916.
Диакона Георгия Унгвицкого 
Диакон Коркинского прихода Челябинского уезда.
Скончался 28.08.1914.

Диакона Вонифатия Шкатова
Заштатный диакон при церкви села Старобогдановки Оренбургского уезда.
Скончался 17.09.1912.

Диакона Василия Яковлева 
Заштатный диакон при церкви села Андреевки Оренбургского уезда.
Скончался 27.07.1915.

Игумении Иннокентии
Третья настоятельница Оренбургского Успенского женского монастыря.
Тихо скончалась 4.04.1913 после продолжительной болезни.
Похоронена в западной стороне правого придела Успенского монастырского храма 

в склепе.

Монахини Асинефы
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 4.02.1915.

Монахини Аскитрии
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 6.04.1915.

Монахини Досифеи
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 31.01.1912

Монахини Евтропии
Насельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
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Скончалась 31.07.1912.

Монахини Магдалины
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 1.11.1914.

Монахини Маргариты
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 18.01.1915.

Монахини Нины
Насельница Казанского женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 4.03.1915.

Монахини Паисии
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 8.02.1915.

Монахини Сергии
Насельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончалась 3.08.1912.

Монахини Фомаиды
Насельница Илецкого женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 24.10.1913.

Послушницы Вассы Алиферниковой 
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 15.10.1914.

Воина Николая Амврозова 
Бывший воспитанник Оренбургской духовной семинарии. 
Подвизался на поле брани во вторую Великую Отечественную войну 1914. Прапор-

щик. Убит на Австрийском фронте.

Воина Власенко
Учитель ЦПШ в Оренбургской епархии.
Погиб на фронте.

Воина Андрея Губарькова 
Прошел три класса Оренбургской духовной семинарии
Участник Великой войны 1914. Подпоручик. Награжден за ратные подвиги золотым 

Георгиевским оружием. Убит на Германском фронте.

Воина Николая Думенко 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Погиб на фронте.



401

Воина Феодора Молозина 
Нештатный учитель пения дополнительных курсов для подготовки псаломщиков и 

диаконов при Михайловской церковно-учительской школе Оренбургского уезда. Участ-
ник Великой войны 1914. Геройски погиб 20.11.1914.

Воина Владимира Ожаровского 
Генерал-лейтенант. Оренбургский губернатор. Наказный атаман Оренбургского ка-

зачьего войска (1906-1911).
Скончался 23.08.1911.

Воина Григория Полотебнова 
Дошел до третьего класса ОДС. 
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Убит на австрийском фронте. По другим 

данным – на Германском фронте.

Воина И. Яковлева 
Полковник.
Скончался в 1914. Завещал 400 р. на нужды домовой церкви Оренбургского епархи-

ального женского училища, что и было исполнено его душеприказчиками.

Воина Павла Ястребова 
Бывший церковный староста церкви села Отрады Оренбургского уезда.
Участник Великой войны 1914. Погиб в бою в августе-сентябре 1914. 

Р.Б. Григория Адаманюка 
Церковный староста Алешинского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 17.07.1912.

Р.Б. Николая Алексеева 
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви поселка Новогородищенского Верхне-

уральского уезда.
Скончался 31.08.1916.

Р.Б. Марии Александровской 
Старшая воспитательница Оренбургского епархиального женского училища. 
Скончалась 7.01.1914.

Р.Б. Алексия Амврозова 
Заштатный псаломщик церкви села Покровки (Куюргазы) Оренбургского уезда.
Скончался 11.03.1912.

Р.Б. Агриппины Андреевой 
Воспитательница Оренбургского епархиального женского училища.
Скончалась 18.04.1912.

Р.Б. Сергия Архангельского
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Старший учитель церковно-учительской школы в селе Дедово-Исаево Оренбургско-
го уезда.

Скончался 21.06.1916. Похоронен в г. Оренбурге.  

Р.Б. Леонида Белодорова 
Псаломщик при церкви Кундравинской станицы Троицкого уезда.
Скончался 18.11.1916. 

Р.Б. Будрин
Псаломщик в Челябинском уезде.
Скончался 23.10.1911 (1913.19-20.1.С.174).

Р.Б. Василия Владыкина 
Псаломщик при церкви села Введенского Челябинского уезда. 
Скончался 30.08.1912.

Р.Б. Иоанна Волотовского
Столоначальник судного стола Оренбургской духовной консистории.
Скончался 28.12.1916 от чахотки.
Тело покойного по желанию его отца было отправлено для погребения в г. Тихвин.

Р.Б. Андрея Гудкова 
Лишенный священнического сана, но оставленный в духовном ведомстве.
Скончался в первой половине 1914.

Р.Б. Михаила Енборисова 
Церковный староста поселка Арсинского Верхнеуральского уезда.
Скончался 1.05.1912.

Р.Б. Феодота Зенкина 
Псаломщик при церкви села Преображенки Оренбургского уезда.
Скончался 24.10.1913.

Р.Б. Константина Иванова 
Церковный староста Верхнеуральского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 27.08.1912.

Р.Б. Филиппа Игонина 
Псаломщик при Дмитриевской церкви села Романовки Оренбургского уезда.
Скончался 19.12.1915.

Р.Б. Иоанна Иодковского 
Заштатный псаломщик при церкви Черновского поселка Краснохолмского благочи-

ния Оренбургского уезда.
Скончался 9.05.1915.

Р.Б. Александра Ионина 



403

Псаломщик при церкви поселка Новотроицкого Кустанайского уезда.
Безмездный учитель гимнастики и военного строя ЦПШ. 
Скончался 10.05.1916.

Р.Б. Захарии Колянцева 
Даровитый регент.
Служил, видимо, в больших храмах России.
Приезжая на каникулы в село Стариково Челябинского уезда, смог создать здесь хо-

роший церковный хор из любителей.
В 1912 сообщение о его кончине.

Р.Б. Анны Конокотиной 
Дочь диакона церкви села Михайловского Оренбургского уезда Василия Конокоти-

на. 
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Скончалась от скарлатины в 1913-1914 учебном году.

Р.Б. Иоанна Кошевого 
И. д. псаломщика при церкви Викторовского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 27.09.1912.
Р.Б. Иоакима Круцкого 
Церковный староста Александро-Невской церкви г. Актюбинска.
Скончался 13.08.1912.

Р.Б. Иакова Кульпина 
Церковный староста при церкви Шигаевского поселка Челябинского уезда.
Скончался 6.01.1913.

Р.Б. Петра Кученева 
Псаломщик церкви Парижского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 7.10.1916.

Р.Б. Иоанна Макарова 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Убит на Кавказском фронте.

Р.Б. Михаила Мамина 
Заштатный псаломщик в Челябинском уезде.
Скончался 12.03.1913.

Р.Б. Павла Мамина 
Псаломщик при церкви села Петухова Челябинского уезда.
Скончался 11.03.1913.

Р.Б. Космы Меркурьева 
Оренбургский епархиальный миссионер среди мусульман до декабря 1913. 
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Инспектор народных училищ в г. Нолинске Вятской губернии.
Скончался 27.05.1916 в г. Нолинске от туберкулеза.

Р.Б. Николая Милицина 
Псаломщик при церкви села Сухоборского Челябинского уезда.
Скончался 20.02.1912.

Р.Б. Сергия Миронова 
Кандидат богословия Казанской духовной академии.
Брат преподавателя ЧЕЖУ и наставника Челябинской учительской семинарии Вла-

димира Димитриевича Миронова.
Участник Великой войны 1914. Погиб на поле брани 18.05.1915.

Р.Б. Сергия Мостовского 
Заштатный псаломщик Амурского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 23.06.1912.

Р.Б. Анны Назаровой 
Член приходского попечительства при  Оренбургском кафедральном соборе.
Первый и деятельный член Иоасафовского сестричного братства при кафедральном 

соборе со дня основания братства в 1911.
Скончалась 8.04.1916 в Великую Пятницу 57-и лет от роду в полном сознании при 

чтении акафиста Успения Божией Матери.
Похоронена в ограде кладбищенской церкви г. Оренбурга.

Р.Б. Нефедовой
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Скончалась в указанном учебном году.

Р.Б. Димитрия Пенского 
Псаломщик при церкви поселка Линевского Оренбургского уезда. 
Скончался 18.10.1914.

Р.Б. Леонида Петропавлова 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Унтер-офицер. Погиб на Австрийском фронте.

Р.Б. Михаила Покровского 
Заштатный псаломщик при церкви станицы Каменноозерной Оренбургского уезда.
Скончался 7.12.1913.

Р.Б. Марии Поляковой 
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Скончалась в доме родителей от брюшного тифа.

Р.Б. Михаила Попова 
Псаломщик Петровского прихода (Петровское товарищество) Кочердыкского бла-
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гочиния Челябинского уезда.
Скончался 28.11.1915.

Р.Б. Петра Попова 
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Скончался в первой половине 1913.

Р.Б. Василия Поспелова 
Безместный псаломщик в Оренбургской епархии.
Скончался в начале 1914.

Р.Б. Феодора Потапова 
Церковный староста единоверческой церкви села Березова Челябинского уезда.
Скончался 18.08.1913.

Р.Б. Николая Протопопова 
Заштатный псаломщик при церкви Коельской станицы Троицкого уезда.
Скончался 2.08.1913.

Р.Б. Петра Протопопова 
Псаломщик при церкви села Гагарье Челябинского уезда.
Скончался 17.04.1914.

Р.Б. Михея Пунтусова 
Церковный староста Пророко-Ильинской церкви села Заманилок Челябинского уез-

да.
Скончался 1.05.1912.

Р.Б. Павла Русяева 
Купец в г. Троицке(?).
Церковный благотворитель.
Скончался в 1916.

Р.Б. Афанасия Савельева 
И. д. псаломщика при церкви поселка Куликовского Верхнеуральского уезда(?).
Скончался 28.10.1912.

Р.Б. Александра Смирнова 
Псаломщик при церкви Звериноголовской станицы Челябинского уезда.
Скончался 4.11.1913.

Р.Б. Павла Смирнова 
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Скончался 23.09.1912.

Р.Б. Викентия Соловьева 
Бывший священник.
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Скончался в 1913-1914 гг.

Р.Б. Василия Троицкого 
Штатный преподаватель математических наук ОЕЖУ.
Скончался 14.01.1911 в госпитальной хирургической клинике Московского универ-

ситета.

Р.Б. Иакова Труханова 
Церковный староста Михаило-Архангельской церкви села Воздвиженского Орен-

бургского уезда.
Скончался в начале 1916.

Р.Б. Анастасии Учаевой 
Воспитательница Оренбургского епархиального женского училища.
Скончалась в 1910.

Р.Б. Михаила Фальковского 
Псаломщик при церкви Синеглазовского поселка Челябинского уезда.
Скончался 10.10.1912.

Р.Б. Иоанна Федорова 
Церковный староста поселка Браиловского Верхнеуральского уезда.
Скончался 12.05.1912.

Р.Б. Игнатия Филатова 
Церковный староста поселка Елизаветинского Орского уезда.
Скончался 1.06.1912.

Р.Б. Петра Филимонова 
Воспитанник второго класса Оренбургской духовной семинарии 1911-1912 учебного 

года.
Скончался 8.04.1912 от воспаления легких. 
Похоронен на городском кладбище г. Оренбурга.

Р.Б. Исаака Хилиниченко 
Церковный староста молитвенного дома поселка Ивановского Кустанайского уезда.
Скончался 16.03.1912.

Р.Б. Филарета Холмогорцева 
Заштатный псаломщик.
Скончался 1.11.1913.

Р.Б. Веры Циркулинской 
Дочь заштатного псаломщика Сергия Циркулинского.
Воспитанница шестого класса Оренбургского епархиального женского училища 

1912-1913 учебного года.
Скончалась в начале 1914. 
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Р.Б. Илариона Цыцылина 
Церковный староста села Землянки Оренбургского уезда.
Скончался 26.11.1912.

Р.Б. Стефана Шабанова 
Псаломщик единоверческой церкви поселка Косогорского Троицкого уезда.
Скончался 26.05.1913.
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От составителя
Предлагаемое справочное издание составлено по материалам газеты 

«Оренбургские епархиальные ведомости» за 1912-1917 годы. Официальный 
печатный орган Оренбургской епархии в этот период издавался еженедель-
но, в год выходило 52 номера. Нередко делались сдвоенные номера, осо-
бенно в пасхальные и рождественские дни. Последний сдвоенный номер 
вышел  в марте 1917 года.

Каждый выпуск имел две части: официальную и неофициальную. В 
официальной части публиковались указы Святейшего Правительствующе-
го Синода, определения правящего и викарных епископов, распоряжения 
Оренбургской духовной консистории, списки воспитанников духовных 
школ и др. Здесь также размещались обращения и воззвания различных 
общероссийских благотворительных организаций о сборе средств по при-
ходам Российской Империи. 

В неофициальной части печатались богословские работы, проповеди, 
миссионерские беседы, рассказы, репортажи и отчеты о  жизни епархии, 
духовных и епархиальных школ, отдельных приходов. 

Отчеты о важных епархиальных событиях, например, общеепархиаль-
ных съездах духовенства, а также о деятельности епархиальных училищ  и 
др. выполнялись отдельными оттисками и прилагались к номерам газеты.

В 1916 году у газеты появилось два периодических приложения «Про-
поведнический листок» и «Церковно-школьный листок». К сожалению, 
полный комплект этих приложений нам найти не удалось. 

Сведений персонального характера в газете много и публикации на эту 
тему разнообразны. Это рукоположения, назначения, перемещения духо-
венства. Сведения о награждениях и порицаниях. Юбилейные статьи, не-
крологи и многое другое. 

В качестве «атома» информации взято краткое сообщение о том или 
ином лице. Назовем его справкой. Большая юбилейная статья или некро-
лог легко перестраиваются в хронологический ряд таких справок. С другой 
стороны, набор справок о каком-то церковном деятеле, собранный путем 
длительного поиска по страницам газеты, упорядоченный опять же хроно-
логически, образует церковно-биографическую статью.

В книгу вошли сведения только о тех лицах, которые каким-то образом 
участвовали в жизни Оренбургской епархии. 

Ссылка на место в «Оренбургских епархиальных ведомостях» дана в 
круглых скобках. Последовательность такая: год, номер, часть номера (офи-
циальная обозначается цифрой 1, неофициальная – цифрой 2), страница. В 
некоторых случаях, за номером страницы идет слово «вкладыш» или «от-
чет», что указывает на страницы в  отдельных оттисках, приложенных к но-
меру газеты.
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Церковно-биографические статьи размещены в алфавитном порядке по 
фамилиям, а для монашествующих лиц – по монашеским именам.

Правка фамилий и имен, за исключением явных опечаток, не проводи-
лась. 

В виду встречающихся разночтений фамилий, дополнительный вари-
ант фамилии дан рядом с основным в круглых скобках.  

В книге встречаются церковно-биографические статьи лиц с одинако-
выми фамилиями и именами. В одних случаях содержание статей позволяет 
точно определить, что речь идет о разных лицах. В других случаях вопрос 
остается открытым и требует для разрешения дополнительных исследова-
ний с привлечением архивных материалов.    

В 1915 году произошло перераспределение и переименование благочин-
нических округов епархии. Для ориентации, приводим в начале справоч-
ника список благочиннических округов Оренбургской епархии по данным 
1915 года в сравнении с 1912 годом. 

Статьи о новопреставленных священноцерковнослужителях обозначе-
ны крестиком. В конце книги помещен синодик Оренбургской епархии с 
конца 1911 года  по февраль 1917 года. 

Предлагаемое справочное издание содержит сведения более чем о 7200 
священноцерковнослужителях, церковных деятелях, учащихся духовных 
школ и публикуется впервые. Книга может быть полезной для церковных 
историков, генеалогов, краеведов и всех интересующихся историей право-
славия на Урале и судьбами его духовенства.

Приносим глубокую благодарность заведующей сектором краеведче-
ской библиографии Челябинской областной универсальной научной би-
блиотеки Л.В. Каменской и старшему библиотекарю этой библиотеки Р.А. 
Ермаковой за помощь в работе с подшивками газеты «Оренбургские епар-
хиальные ведомости». Благодарим также Владимира Геллера (Германия) за 
предоставленный электронный архив газеты за 1915-1917 годы и В.Н. Мак-
симова за помощь в получении цифровых копий тех номеров газеты, кото-
рых нет в библиотеках и архивах г. Челябинска.

 
Применяемые сокращения 

Оренбургские епархиальные ведомости – ОЕВ
Святейший Правительствующий Синод – С.С.
Оренбургская епархия – ОЕ
Оренбургская духовная консистория – ОДК
Оренбургская духовная семинария – ОДС
Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духов-

ной семинарии – ОВОДС
Оренбургское духовное училище – ОДУ
Челябинское духовное училище – ЧДУ
Оренбургское епархиальное женское училище – ОЕЖУ
Второе епархиальное женское училище в г. Челябинске – ЧЕЖУ
Оренбургская пастырско-миссионерская школа – ОПМШ
Церковно-приходская школа (церковно-приходские школы) – ЦПШ
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Благочиннические округа Оренбургской епархии  
по состоянию на 1 ноября 1915 года

Оренбургский уезд
1 округ г. Оренбурга, бывший Оренбургский городской домовых церквей
2 округ г. Оренбурга, бывший Оренбургский городской приходских церквей
1 округ Оренбургского уезда, бывший Илецкий
2 округ Оренбургского уезда, бывший Краснохолмский
3 округ Оренбургского уезда, бывший Павловский
4 округ Оренбургского уезда, бывший Покровский 
5 округ Оренбургского уезда, бывший Дедово-Исаевский 
6 округ Оренбургского уезда, бывший Булановский 
7 округ Оренбургского уезда, бывший Петровский 
8 округ Оренбургского уезда, вновь образованный 
9 округ Оренбургского уезда, бывший Тогустемирский 
10 округ Оренбургского уезда, вновь образованный 
11 округ Оренбургского уезда, бывший Дмитриевский 
12 округ Оренбургского уезда, бывший Михаило-Шарлыкский 
13 округ Оренбургского уезда, бывший Каликинский 
14 округ Оренбургского уезда, вновь образованный

Челябинский уезд
1 округ Челябинского уезда, бывший Челябинский городской
2 округ Челябинского уезда, бывший Баландинский 
3 округ Челябинского уезда, бывший Еткульский 
4 округ Челябинского уезда, бывший Чумлякский 
5 округ Челябинского уезда, бывший Карачельский 
6 округ Челябинского уезда, бывший Воскресенский 
7 округ Челябинского уезда, бывший Птиченский 
8 округ Челябинского уезда, бывший Куртамышский 
9 округ Челябинского уезда, вновь образованный
10 округ Челябинского уезда, бывший Усть-Уйский 
11 округ Челябинского уезда, бывший Кочердыкский 

Троицкий уезд
1 округ Троицкого уезда, бывший Троицкий городской
2 округ Троицкого уезда, бывший Ключевской
3 округ Троицкого уезда, бывший Кочкарский 
4 округ Троицкого уезда, бывший Верхнеувельский 
5 округ Троицкого уезда, бывший Миасский 
6 округ Троицкого уезда, вновь образованный
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Орский уезд
1 округ Орского уезда, бывший Орский городской
2 округ Орского уезда, бывший Спасский 
3 округ Орского уезда, бывший Новопокровский 
4 округ Орского уезда, бывший Преображенский 
5 округ Орского уезда, бывший Кизильский 
6 округ Орского уезда, бывший Кваркенский 

Верхнеуральский уезд
1 округ Верхнеуральского уезда, бывший Верхнеуральский городской
2 округ Верхнеуральского уезда, бывший Белорецкий 
3 округ Верхнеуральского уезда, бывший Требиатский 
4 округ Верхнеуральского уезда, бывший Великопетровский 
5 округ Верхнеуральского уезда, вновь образованный

Кустанайский уезд
1 округ Кустанайского уезда, бывший Кустанайский городской
2 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
3 округ Кустанайского уезда, бывший Боровский
4 округ Кустанайского уезда, бывший Федоровский
5 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
6 округ Кустанайского уезда, бывший Алексеевский
7 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
8 округ Кустанайского уезда, бывший Максимовский
9 округ Кустанайского уезда, вновь образованный

Актюбинский уезд
1 округ Актюбинского уезда, бывший Актюбинский городской
2 округ Актюбинского уезда, бывший Акбулакский
3 округ Актюбинского уезда, вновь образованный
4 округ Актюбинского уезда, вновь образованный

Тургайско-Иргизский округ
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Духовенство и церковные деятели Оренбургской епархии 
по материалам газеты «Оренбургские епархиальные  

ведомости» за 1912-1917 гг.
И – М

Ивакин Иларион Елеазарович
Назначен 12.12.1912 на псаломщическое место к домовой церкви в честь святой му-

ченицы царицы Александры при Оренбургском женском институте им. Императора Ни-
колая I с возведением в сан диакона (1912.51-52.1.С.547).

Перемещен 31.05.1914 в Покровский женский монастырь Оренбургского уезда 
(1914.20-21.1.С.213).

Иваницкая Ольга
Просфорница при церкви села Долговского Челябинского уезда.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшей от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).

Иванов
Священник Верхнеуральского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).

Иванов А.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Иванов А.
Учитель ЦПШ в селе Кназеникольском Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Отмечен за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Иванов Автоном
Священник Димитриевской церкви села Черепановки Покровского благочинниче-

ского округа Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
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Оказано пособие в размере 35 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-
урожая 1911 (1912.10.1.С.113).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1911 (1912.50.1.С.542).

Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).

Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 
(1913.19-20.1.С.173).

Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьном деле (1914.26-
27.1.С.283).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.19).

Иванов Александр
Священник церкви Сухтелинского поселка Троицкого уезда.
Выражена 19.08.1916 благодарность Оренбургского епархиального комитета Крас-

ного Креста за присланные 100 р. на нужды войны (1916.35-36.2.С.471).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Иванов Александр
Купец. 
Церковный староста Кустанайского городского собора.
Архипастырское благословение с грамотой 16.04.1913 за труды и пожертвования на 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).

Иванов Александр
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.248).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по сочине-

нию (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Иванов Алексий
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Андреевского Верх-

неуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.76).

Иванов Андрей
Окончил ОПМШ.
Назначен в марте 1914 на священническое место к церкви поселка Яковлекского Ак-

тюбинского уезда с рукоположением в сан иерея (1914.14.1.С.142).

Ива
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Ива
Рукоположен в сан иерея 9.04.1914 (1914.20-21.1.С.210).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 4-го округа Актюбинского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).
Перемещен 28.04.1916 для пользы службы на второе священническое место к церкви 

Акбулакского поселка того же уезда (1916.17-18.1.С.149).

Иванов Андрей Иоаннович
Член церковно-приходского попечительства села Введенского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 1.03.1914 за труды на пользу Введенской 

церкви (1914.11.1.С.109).

Иванов Аполлоний
Челябинский купец. 
Потомственный почетный гражданин г. Челябинска.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1913 за пожертвование облаче-

ний для священноцерковнослужителей в домовую церковь Челябинского реального учи-
лища (1913.12.1.С.104).

Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование в Алексан-
дро-Невскую церковь г. Челябинска 100 р. (1915.15.1.С.161).

Иванов Владимир
Священник Камышного прихода Максимовского благочиннического округа Куста-

найского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).

Иванов Владимир
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.С.233).
Оставлен на повторительный курс.
Выдано ОВОДС 3 р. заимообразно в 1914 на проезд в дом родителей (1915.47-48.2.С.4 

вкладыш).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.274).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Иванов Димитрий
Псаломщик Дуванкульского прихода Троицкого уезда.
Из инородцев. По образованию – из Казанской крещено-татарской учительской 

школы (1917.1-2.2.С.32).
Перемещен 26.11.1912 по прошению к церкви Архангельского поселка того же уезда 

(1912.48-49.1.С.512).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
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Служил на Архангельском приходе и в 1916 (1917.1-2.2.С.32).

Иванов Димитрий
Крестьянин села Спасского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 12.09.1913 за пожертвование священнического и 

диаконского облачения в приходскую церковь (1913.38.1.С.326).

Иванов Ермолай
Псаломщик при церкви Кагинского завода Верхнеуральского уезда.
Уволен 25.10.1914 от должности за штат по прошению (1914.42-43.1.С.408).
Назначен в сентябре 1916 к церкви села Анатолиевки Оренбургского уезда (1916.37-

38.1.С.325).

Иванов Иоанн Т.
Священник.
Учитель Подлубовской второклассной церковной школы Уфимской губернии.
Определен 1-4.02.1913 на священническое место к церкви Харьковского поселка Ак-

тюбинского уезда (1913.6.1.С.46).
Рукоположен в сан священника 17.02.1913 (1913.9.1.С.66).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Назначен 22.08.1915 временно и. о. благочинного по 3-му церковному округу Актю-

бинского уезда (1915.39-40.1.С.426).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 3 благочинию Актюбин-

ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Иванов И.
Псаломщик в Воскресенском благочинническом округе Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Иванов Иоанн
Утвержден 3.04.1913 в должности церковного старосты станицы Бердской Орен-

бургского уезда (1913.15.1.С.129).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты той же станицы на 

1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Иванов Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты церкви хутора Маслоковец-

кого Орского уезда (1912.17.1.С.188).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же хутора на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Архипастырское благословение с грамотой 16.02.1916 за ревностное и умелое веде-

ние церковного хозяйства (1916.7-8.1.С.60).

Ива
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Ива

Иванов Карп
Крестьянин.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Георгиевской церкви 

хутора Бердяш Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Архипастырское благословение с грамотой 14.03.1916 за ревностные труды и заботы 

о благоукрашении храма (1916.11-12.1.С.100).

Иванов Константин
Священник церкви села Сенцовки Булановского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).

+Иванов Константин
Церковный староста Верхнеуральского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 27.08.1912 (1912.39.1.С.417).

Иванов М.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26).

Иванов М.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Иванов Максим Иоаннович
Священник церкви Половниковского поселка Кустанайского уезда.
Перемещен 26.04.1913 к церкви хутора Петровского Кочердыкского благочинниче-

ского округа Челябинского уезда (1913.16-17.1.С.146).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).

Иванов Марк
Крестьянин.
Утвержден 16-20.02.1912 в должности церковного старосты села Новодимитриевки 

Оренбургского уезда (1912.9.1.С.87).
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Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-
1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Иванов Моисей Павлович
Прихожанин Стариковского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Иванов Николай Васильевич
Священник, состоящий на диаконской вакансии при Михаило-Архангельской церк-

ви г. Оренбурга.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Перемещен 3.08.1912 по прошению на второе священническое место к той же церкви 

(1912.34-35.1.С.364).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Щедрый жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведени-

ях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Присоединил к православию 7.03.1913 из иудейского вероисповедания мещанку 

(1913.13-14.1.С.119).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 2.06.1913 в день Пресвятой Трои-

цы (1912.50.1.С.531).
Отмечен  в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-

27.1.С.283).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 5.10.1913 в день тезоименитства 

Наследника Цесаревича Алексия Николаевича (1912.50.1.С.533).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Проповедь 23.04.1914 в Оренбургском кафедральном соборе в день тезоименитства 

Государыни Императрицы Александры Феодоровны (1913.50.1.С.446).
Избран в августе 1914 кандидатом в члены совета ОЕЖУ (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе на второй день праздника Рожде-

ства Христова 26.12.1914 (1913.50.1.С.449).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76). Назна-
чен секретарем совещания (1916.24-26.2.С.294).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Назначен 14.04.1916 казначеем епархиального комитета Красного Креста (1916.15-
16.1.С.122), с увольнением от должности секретаря совещания духовенства по беженцам 
(1916.24-26.2.С.294).

Назначено 25.04.1916 жалование как казначею епархиального комитета Красно-
го Креста ввиду многочисленности обязанностей, требующих много времени и труда 
(1916.17-18.2.С.208).

Присоединил к православию из буддистского вероисповедания двух китайских под-

Ива
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данных (1916.39-40.1.С.334).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 5.10.1916 в день тезоименитства 
Наследника Цесаревича и Великого князя Алексия Николаевича (1915.49-50.1.С.525).

Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста. Сопровождал с 
16.12.1916 подарки солдатам на Румынский фронт, собранные комитетом, и произвел их 
раздачу (1916.49-52.2.С.706;1917.3-4.2.С.74).  

Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1916.49-52.1.С.411).

Иванов Николай
Священник церкви Окуневской слободы Воскресенского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).

Иванов Николай
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду (в списке 4-й) с присвоением 

звания студента семинарии (1913.21-22.1.С.202).

Иванов Николай
Мещанин г. Верхнеуральска.
Архипастырское благословение с грамотой в ноябре 1912 за пожертвование 320 р. 

на приобретение колокола для церкви поселка Андреевского Верхнеуральского уезда 
(1912.45.1.С.471).

Иванов Павел
Второй священник церкви села Варлакова Воскресенского благочиннического окру-

га Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Отмечен положительно в 1912-1913 учебном году за помощь в изыскании средств на 

ремонт и другие нужды школы. Служил уже третий год (1914.28-29.1.С.295).
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).
Назначен в августе 1916 настоятелем той же церкви (1916.31-32.1.С.290).
Перемещен в августе 1916 к церкви Смолинского прихода Челябинского уезда 

(1916.33-34.1.С.297).

Иванов Павел
Священник церкви села Введенского Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
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Перемещен 1.01.1913 к церкви хутора Воронежского Орского уезда (1913.2.1.С.12).

Иванов Павел
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).

Иванов Павел
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Иванов Павел А.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Большое Дюрягино Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как активный помощник церковной школы. Пе-

реплел учебники и поправил классную мебель (1913.4.2.С.34 вкладыш).

Иванов Павел Авксентьевич
Прихожанин Карачельского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Иванов Павел Аркадьевич
Священник.
Автор книги «Реформа прихода». Издана в Томске в 1914.
Служил в Оренбургской епархии сначала в сельском приходе, затем в Челябинском 

соборе. Поступил в духовную академию. Служил при 2-й мужской гимназии в Томске 
(1914.36.2.С.581-583).

Иванов Павел Исаакович
Прихожанин Карачельского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Иванов Павел Стефанович
Доверенный Илецких соляных промыслов.
Утвержден 10.06.1912 в должности церковного старосты Захарие-Елизаветинской 

церкви, что на меновом дворе г. Оренбурга (1912.26-27.1.С.286).
Личный почетный гражданин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 7.03.1914 за полезную деятельность в те-

чение трех лет по должности церковного старосты (1914.11.1.С.110).
Утвержден 13.01.1916 в должности церковного старосты Покровской церкви г. Орен-

бурга (1916.1-2.1.С.11). 

Ива
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Иванов Петр
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду. Уволен из семинарии по прошению (1912.24-

25.1.С.277).

Иванов Петр
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы деньги в 1912 из средств ОВОДС для оплаты проезда в дом родителей 

(1913.48.1.С.434).
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.276).
В четвертом классе 1912-1913 учебного года был участником экскурсии воспитан-

ников семинарии в Москву, где 26.12.1912 прислуживал в алтаре Успенского собора Мо-
сковского Кремля во время Божественной литургии, которую совершил ректор семина-
рии протоиерей Иосиф Кречетович (1913.25-26.2.С.534).

Окончил четвертый класс по первому разряду  (1913.21-22.1.С.199).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Выдано в 1914 на проезд в дом родителей из средств ОВОДС 12 р. (1915.47-48.2.С.4 

вкладыш).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по первому раз-

ряду (в списке 1). Удостоен звания студента семинарии (1915.25-26.1.С.279).

Иванов Петр
Окончил пятый класс ОДС 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду. Удостоен 

звания студента семинарии (1916.19-20.1.С.178).

Иванов Петр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
По малоуспешности оставлен на повторительный курс (1913.25-25.1.С.227).
Окончил подготовительный класс 1913-1914 учебного года по второму разряду 

(1914.24-25.1.С.259).

Иванов Сергий Георгиевич
Священник церкви хутора Варваринского Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Отмечен положительно и в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш). 
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Награжден 12.03.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Иванов Сергий
Священник Пешковского прихода Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
Отрешен 5.02.1913 от занимаемого места за неблаговидные поступки с низверже-

нием в причетники и с запрещением священнослужения впредь до исправления и рас-
каяния (1913.6.1.С.47-48).

Определен 28.02.1913 на место псаломщика к церкви села Николаевки Оренбургско-
го уезда (1913.10.1.С.78).

Определен 5.06.1913 на священническое место к Параскевинской церкви села Бере-
зовского Челябинского уезда с разрешением священнослужения (1913.23-24.1.С.208).

Призвал прихожан оказать посильную помощь епархиальному комитету Красного 
Креста и семьям воинов (1914.44-45.2.С.793).

Организовал на приходе благотворительную деятельность в пользу русских воинов 
и их семьям (1915.3-4.2.С.46).

Перемещен по прошению 1.09.1915 к Николаевской церкви поселка Чесменского 
Верхнеуральского уезда (1915.39-40.1.С.427).

Перемещен в сентябре 1916 к церкви поселка Новотроицкого Кустанайского уезда 
по прошению (1916.35-36.1.С.311).

Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Иванов Сергий
Священник церкви Новотроицкого прииска Кочкарского благочиннического округа 

Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Секретарь с 17.08.1914 Ново-Троицкого приискового приходского попечитель-

ного совета по оказанию помощи семьям воинов, призванных в действующую армию 
(1916.24-26.2.С.296).

Утвержден в декабре 1914 в должности цензора проповедей Кочкарского округа 
(1914.50-51.1.С.453).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Выражена благодарность епархиального начальства за оказанную помощь жителям 

села Демарина Троицкого уезда в постигшем их 7.05.1916 несчастье – большом пожаре 
(1916.27-28.1.С.259).

Ива
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+Иванов Сергий
Священник церкви Калпацского поселка Орского уезда.
Архипастырская благодарность 30.11.1915 с грамотой за усердные труды по органи-

зации общественного церковного пения (1915.49-50.1.С.529).
Скончался 23.02.1916 (1916.11-12.1.С.103). 

Иванов Сергий
Священник Петровского прихода Челябинского городского благочиннического 

округа.
Оказано пособие в размере 50 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).

Иванов Сергий
Диакон церкви села Кислянского Воскресенского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Иванов Ф.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Иванов Феодор
Церковный староста села Петровки Оренбургского уезда.
Уволен в сентябре 1916 от занимаемой должности по прошению (1916.35-36.1.С.313).

Иванов Феодор
Казак.
Утвержден 30.03.1916 в должности церковного старосты Алексеевского поселка 

Верхнеуральского уезда (1916.13-14.1.С.116).

Иванова
Насельница Оренбургского женского монастыря. Образование: окончила курс 

Оренбургской женской гимназии. Бывшая учительница.
В монастыре выполняла с 1 декабря 1916 послушание делопроизводительницы и 

учительницы в епархиальном лазарете №2, устроенном в здании монастырской ЦПШ, 
где проводила занятия по обучению грамоте с ранеными воинами (1916.47-48.2.С.640; 
1916.49-52.2.С.707).

Иванова Александра
Вдова войскового старшины.
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Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование на приобретение ко-
локола для домовой церкви ОДС (1913.5.1.С.39).

Иванова Анна Константиновна
Дочь священника церкви села Сенцовки Оренбургского уезда Константина Иванова.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).

Иванова Антонина
Просфорница при церкви села Косулина Челябинского уезда.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшей от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).

Иванова Вера
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.227).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Иванова Клавдия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по словесности (1913.23-24.1.С.214).

Иванова Н.А.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для нужд голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Иванова Ольга
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).

Иванова Параскева Константиновна
Дочь священника церкви села Сенцовки Константина Иванова.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Переэкзаменовка по арифметике и гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).
Оставлена на повторительный курс.
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1915.47-48.1.С.507).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Ива
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Иванова Раиса
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Иванова Серафима
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по Закону Божию и русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).
Оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Закону Бо-

жию, русскому языку устно и письменно (1916.17-18.1.С.155).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Иванова Ст.
Учительница ЦПШ в селе Кривлеилюшкино Оренбургского уезда.
Отрицательная оценка ее деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.293).

Иванова Татиана
Вдова Оренбургского мещанина. 
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование в церковь хутора Тара-

совского Орского уезда икон и вещей на 200 р. (1916.7-8.1.С.60).

Ивановский Иван Григорьевич
Преподаватель.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Кандидат в члены ревизионной комиссии Общества вспомоществования нуждаю-

щимся ученикам ОДУ в 1915 (1916.27-28.2.С.3 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 

Ивановы Н.А. и А.А.
Жертвователи на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архиерей-

ском Доме г.  Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Ивановы С. и М.
Оренбургские благотворители.
Создали благотворительное учреждение, иждивением которого успешно действова-

ла Оренбургская второклассная женская церковно-учительская школа до 1912-1913 учеб-
ного года, включительно – 12 лет (1914.34.1.С.38 вкладыш).

Учредили стипендию для воспитанницы ОЕЖУ.
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Стипендия воспитаннице шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года Нелюбовой 
Александре, дочери лишенного сана священника Ксенофонта Нелюбова (1913.39.1.С.359).

Стипендия воспитаннице третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года Акинфие-
вой Александре (1914.44-45.1.С.430).

С началом Великой войны в здании благотворительного учреждения было открыто 
отделение лазарета для раненых воинов на 40 коек, в котором трудились члены Орен-
бургского сестричного братства (1915.21-22.2.С.311).

Открыли в 1915 при своем благотворительном учреждении бесплатный приют для 
бедных сирот девочек 6-8 лет из духовенства, дворян, чиновников, купцов с подготов-
кой их в одноклассной школе для поступления в средние учебные заведения (1915.45-
46.1.С.486).

В 1915-1916 учебном году стипендия воспитаннице четвертого класса ОЕЖУ Акин-
фиевой Александре (1915.47-48.1.С.507).

В 1916-1917 учебном году стипендия назначена той же воспитаннице (1916.43-
44.1.С.357).

Иванцов А.
Учитель ЦПШ села Новоархангельского Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Иванцов Николай
Бывший учитель ЦПШ.
Назначен 7.01.1914 на псаломщическое место к Введенской церкви г. Оренбурга 

(1914.2.1.С.5).
Рукоположен в сан диакона 12.01.1914 на занимаемое место (1914.3.1.С.19).
Перемещен в марте 1914 к Николаевской церкви при Оренбургской губернской 

больнице (1914.12-13.1.С.128).

Иванча Николай
Псаломщик при церкви хутора Кувая Покровского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Отчислен от занимаемого места 21.04.1915 в связи с призывом на действительную 

военную службу по набору (1915.15.1.С.163).

Иванченко Василий
Утвержден 28.01.1913 в должности церковного старосты поселка Максимовского Ку-

станайского уезда (1913.5.1.С.40).

Иванченков Андрей
Церковный староста Иоанно-Богословской церкви Черноотрожского поселка Орен-

бургского уезда.

Ива
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Архипастырское благословение с грамотой 7.03.1914 за усердное отношение к храму 

Божию и полезную деятельность по должности (1914.11.1.С.110).

Иванченков Емилиан
Казак.
Утвержден 12.03.1912 в должности церковного старосты поселка Амурского Верхне-

уральского уезда (1912.12-13.1.С.129).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.76).

Иванченков Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Новочеркас-

ского Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Иванько Евсевий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Ждусалинского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Иваньшин А.
Протоиерей в г. Оренбурге.
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 28.12.1914 в неделю после Рожде-

ства Христова (1913.50.1.С.449).

Иваньшин Александр М. 
Бывший священник, снявший с себя сан.
Окончил ОДС со званием студента семинарии.
Второй священник Михаило-Архангельской церкви г. Орска (1912.24-25.1.С.269).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Присоединил к православию из иудейства жителя г. Орска и из магометанства кре-

стьянина (1912.24-25.1.С.269).
Назначен членом Орского уездного комитета для оказания помощи голодающим от 

неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Перемещен 7.10.1912 на второе священническое место к Никольской церкви в Фор-

штадте г. Оренбурга (1912.41.1.С.439)..
Определен 22.12.1912 преподавателем Закона Божия в младших классах ОЕЖУ 

(1914.5.1.С.46).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе в день Нового 1913 года 

(1913.2.2.С.57).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 22.07.1913 в день тезоименитства 

Государыни Императрицы Марии Феодоровны (1912.50.1.С.532).
Избран 5.11.1913 членом совета ОЕЖУ от преподавателей (1915.5.1.С.3 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш). 
Награжден скуфьей 9.01.1914 (1914.3.1.С.20).
Лекция в Народном доме г. Оренбурга в 1914 на тему «Русский богомолец на пути к 

живоносному Гробу Господню» (1915.10-11.1.С.5 отчета).
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Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.04.1914 в день Преполовения 
Пятидесятницы (1913.50.1.С.446).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства в 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).

Подал прошение о снятии священного сана, на которое было получено разрешение 
С.С. от 18.07.1914 (1914.28-29.1.С.288).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Иващенко Стефан
Псаломщик при церкви поселка Севастопольского Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Отчислен 22.11.1915 от занимаемой должности в виду самовольной, без разрешения 

епархиального начальства, отлучки (1915.49-50.1.С.532).
Оставлен с 5.01.1916 на прежнем месте по прошению (1916.1-2.1.С.10).
Перемещен по прошению в декабре 1916 к церкви села Зобова Оренбургского уезда 

(1916.49-52.1.С.401).

Ивин Стефан Иоаннович
Член церковно-приходского попечительства села Введенского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 1.03.1914 за труды на пользу Введенской 

церкви (1914.11.1.С.109).

Ивлев Феодор
Крестьянин.
Утвержден 1.06.1913 в должности церковного старосты села Петровки Орского уезда 

(1913.23-24.1.С.209).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Ивлиев Григорий
Крестьянин села Покровки Самарской губернии.
Рукоположен в сан священника 18.12.1911 к Свято-Троицкой церкви поселка Наза-

ровского Кустанайского уезда (1912.2.1.С.9).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Перемещен для пользы службы 20.08.1915 на штатную диаконскую вакансию к 

Успенской церкви поселка Рымского Кустанайского уезда с откомандированием в посе-
лок Добринский для обслуживания религиозных нужд его жителей (1915.37-38.1.С.411).

Игнатьев Андрей
Был запасным унтер-офицером.
Определен 10.07.1913 и. д. псаломщика к Дмитриевской церкви села Романовки 

Оренбургского уезда (1913.27-28.1.С.244).
Рукоположен в сан диакона 25.12.1914 (1914.52.1.С.462).

Ива
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Перемещен 2.09.1915 для пользы службы на псаломщическую вакансию к Николаев-

ской церкви села Нижнеозерного Оренбургского уезда (1915.39-40.1.С.428).
Перемещен в сентябре 1916 на псаломщическую вакансию к  Николаевской церкви в 

Форштадте г. Оренбурга по прошению (1916.35-36.1.С.312).
Член совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1916 (1917.3-

4.2.С.55).

Игнатьев Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Покровки (Мо-

кринки) на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Игнатьева Е.
Учительница ЦПШ при церкви Рождества Богородицы на станции Челябинск.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

+Игонин Филипп
Псаломщик при церкви села Дедова Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
Перемещен 5.02.1913 к Дмитриевской церкви села Романовки Оренбургского уезда 

(1913.6.1.С.47).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Скончался 19.12.1915 (1916.3-4.1.С.22).

Игонтов Василий
Диакон церкви села Абрамовки Покровского благочиннического округа Оренбург-

ского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Перемещен 27.08.1913 к церкви села Ташлы Оренбургского уезда на псаломщиче-

скую штатную вакансию (1913.35.1.С.304).

Игонтова Евфросиния Васильевна
Дочь диакона при церкви села Ташлы Оренбургского уезда Василия Игонтова.
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).
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В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная 
стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Игонтова Таисия
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.429).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Игошев Евфимий
Крестьянин.
Утвержден 31.05.1916 в должности церковного старосты к молитвенному дому села 

Ключи-Рычковка Оренбургского уезда до 1.01.1917 (1916.24-26.1.С.234).

Игуменьщев Алексий
Казак.
Допущен 22-23.02.1916 к исполнению обязанностей церковного старосты поселка 

Бобровского Троицкого уезда (1916.7-8.1.С.64).

Игумнов Анатолий
В первом классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русско-

му языку устно, диктовке, арифметике и географии (1916.24-26.1.С.230).

Игумнов Василий
Священник при церкви села Тавранкуль Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ сел Тавранкуль и Софонова.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).
Архипастырское благословение за труды в деле организации благотворительной по-

мощи голодающему населению (1912.26-27.1.С.284).
Отрицательная оценка его деятельности епархиальным наблюдателем церковных 

школ в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.293).

Игумнова Л.
Учительница ЦПШ в селе Заозерном Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Игумнова Лидия
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Извеков Василий
Псаломщик при церкви села Разномойки Дедово-Исаевского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.

Иго



25

Икр
Рукоположен 9.12.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.51-52.1.С.546).
 Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Награжден архипастырским благословением с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 

(1915.9.1.С.89).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Изосимов Георгий
Диакон на псаломщической вакансии при Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Уволен с 10.09.1912 от занимаемой должности в виду поданного прошения о снятии 

диаконского сана (1912.38.1.С.406).
Заштатный диакон.
Назначена 21.01.1915 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. в год с 23.06.1914 (1915.3-

4.1.С.16).

Изосимов Николай
Диакон церкви села Каменного Чумлякского благочиннического округа Челябинско-

го уезда.
Выдано пособие в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).

Изосимова Елизавета
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Выдано пособие в размере 25 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
Назначена переэкзаменовка по литературе (1912.26-27.1.С.293).

Изосимова Мария
Учительница Карандышевской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в 

Челябинском уезде (1915.17-18.1.С.190).

Изумрудов Павел
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по Священному Писанию (1912.24-25.1.С.275).

Икрянников Иона
Священник.
Диакон церкви села Петровского Оренбургского уезда.
Законоучитель и учитель церковного пения ЦПШ (мужской и женской).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Отмечен за успехи в преподавании в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
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честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Переведен в Верхнеуральский городской собор.
Уволен 30.04.1913 по прошению (1913.16-17.1.С.147).
Рукоположен 22.07.1913 в сан священника к церкви села Петровки Оренбургского 

уезда с откомандированием для служения при Покровской церкви хутора Тарасовского 
Орского уезда (1913.31-32.1.С.267).

Перемещен 20.09.1913 на священническое место к церкви Карабутакского поселка 
Актюбинского уезда (1913.38.1.С.327).

Откомандирован в октябре 1914 для служения сверх штата к церкви Тарасовского 
хутора Орского уезда (1914.42-43.1.С.406).

Икрянников Михаил Ионович
Сын священника Ионы Икрянникова.
Определен в марте 1914 псаломщиком к церкви поселка Каратубакского Актюбин-

ского уезда (1914.11.1.С.110).
Числился псаломщиком при церкви села Петровки Орского уезда.
Откомандирован в октябре 1914 сверхштата к Покровской церкви Тарасовского ху-

тора Орского уезда вместе с отцом (1914.42-43.1.С.406).

Илиодоров Василий
Священник Георгиевской церкви г. Тургая.
Председатель комиссии по постройке православного храма в г. Тургае ОЕ.
Ходатайство на Высочайшее Имя о пособии на постройку храма.
В октябре 1914 Государь Император пожаловал на строительство 2000 р. (1914.44-

45.1.С.420).
Сведения от 16.01.1915: запрещен в священнослужении, судебное разбирательство 

по его делу (1915.3-4.1.С.14).
Перечислен 25.01.1916, впредь до решения о нем суда, на священническое место к 

церкви села Ивановки Оренбургского уезда с правом получения половинной части со-
держания.

Перемещен в августе 1916 на священническое место к церкви поселка «Одинокая 
Сосна» Кустанайского уезда (1916.33-34.1.С.296).

Священник Кулевчинского прихода Верхнеуральского уезда.
Уволен 25.02.1917 за штат, ввиду обвинения в тяжком уголовном преступлении 

(1917.9-10.1.С.53).

Иллюминарская Елена
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.429).
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.227).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и славянскому 

языку (1916.17-18.1.С.155).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Икр
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Иллюминарский Сергий
Священник церкви хутора Воскресенского Орского уезда.
Награжден наперсным крестом от С.С. выдаваемым ко дню рождения Государя Им-

ператора 6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Перемещен по прошению 25.04.1913 к церкви села Таволжанки Куртамышского бла-

гочиннического округа Челябинского уезда (1913.16-17.1.С.146).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Утвержден 13.11.1915 в должности законоучителя Никольского начального училища 

Челябинского уезда (1915.47-48.1.С. 510).

Илухов Александр
Псаломщик Екатеринбургской епархии.
Назначен 16.05.1916 к церкви села Медведского Челябинского уезда (1916.21-

23.1.С.220).

Ильин 
Псаломщик в Верхнеуральском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).

Ильин
Псаломщик при церкви поселка Карагай Орско-Актюбинского района.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.15 вкладыш).

Ильин
Казачий офицер.
Учитель военного строя и гимнастики двухклассной церковной школы г. Илецка в 

1911-1912 учебном году (1913.4.2.С.37 вкладыш).

Ильин Аполлоний Алекандрович
Священник церкви села Котлика Челябинского уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Перемещен в августе 1914 во вновь открытый приход села Колмакова-Миасса Челя-

бинского уезда (1914.34.1.С.336).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Ильин Борис
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).
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Ильин Владимир
Псаломщик при церкви села Судьбодаровки  Покровского благочиннического окру-

га Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).

Ильин Василий
Диакон при домовой церкви Оренбургского юнкерского училища. Окончил курс 

учительской семинарии.
Законоучитель в образцовой одноклассной женской ЦПШ ОЕЖУ в 1910-1911 и 

1911-1912 учебном году. Состоял при школе с 1908 (1912.21.1.С.238;1913.18.1.С.168).
Занимал должность законоучителя в 1912-1913 учебном году (1914.8.1.С.83).

Ильин Геннадий
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.30-31.1.С.338).

Ильин Георгий
Окончил курс при Михайловской второклассной школе (псаломщическо-диакон-

ские курсы) Оренбургского уезда.
Определен в июле 1914 на псаломщическое место к Параскевинской церкви села Бе-

резовского Челябинского уезда (1914.28-29.1.С.288).
Призван 16.09.1915 на действительную военную службу по набору (1915.41-

42.1.С.443).

Ильин Димитрий
Священник. 
Смотритель свечного завода ОЕ в г. Оренбурге.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.345).
Рапорт 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 18.08.1914 о назначении воз-

награждения за исполнение обязанностей смотрителя и казначея завода с 18.11.1913 
(1915.1.1.С.87 вкладыш).

Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 1914 о назначе-
нии на должность казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).

Избран в августе 1914 на должность смотрителя епархиального свечного завода 
(1915.3-4.1.С.128 вкладыш).

Письмо в редакцию ОЕВ о том, что он никакому переизбранию на должность смо-
трителя епархиального свечного завода на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ 
не подлежал (1915.10-11.2.С.161).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 26.04.1915 в неделю о слепом 
(1915.50-51.1.С.455).

Рапорт 26.05.1915 комитета епархиального свечного завода 16 Общеепархиальному 

Иль
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съезду духовенства ОЕ о необходимости заменить настоящего смотрителя завода другим 
лицом (1915.29-30.1.С.325).

Уволен от должности смотрителя свечного завода.
Определен 26.06.1915 на священническое место к Казанской церкви села Григорьев-

ки Оренбургского уезда (1915.25-26.1.С.282).
Утвержден 8.10.1915 цензором проповедей 6-го благочиннического округа Актю-

бинского уезда (1915.43-44.1.С.461).
Утвержден в октябре 1915 в должности законоучителя Григорьевского начального 

училища (1915.45-46.1.С.489). 

Ильин И.
Казак станицы Богуславской.
Пожизненный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского брат-

ства по списку 1911 (1912.3.1.С.26).

Ильин И.
Священник Карачельского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Ильин И.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Ильин Иоанн Александрович
Протоиерей Свято-Троицкого собора г. Троицка. Благочинный Троицкого городско-

го округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Назначен председателем Троицкого уездного комитета для оказания помощи по-

страдавшим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Уволен от должности благочинного 14.04.1912, как недостаточно внимательно от-

носящийся к своим прямым обязанностям по наблюдению за учреждениями епархиаль-
ного ведомства. Судя по дальнейшим справкам, вскоре в должности был восстановлен 
(1912.17.1.С.189).

Присоединил к православию 24.12.1912 из римокатолического вероисповедания 
Карла Венцеля (1912.3.1.С. 21).

Провел в 1912 сбор средств в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Награжден благословением от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.174).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.44-45.1.С.422).
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Присоединил к православию из старообрядцев крестьянскую девицу (1914.28-
29.1.С.290).

Депутат на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ (август-сентябрь 1914) от 
Троицкого городского благочиннического округа (1914.37-38.1.С.13 вкладыш). Избран 
товарищем председателя съезда. Председатель комиссии по епархиальным женским 
училищам (1914.37-38.1.С.1,15 вкладыш). Сделал 1.09.1914 доклад на съезде по вопросам 
епархиальных женских училищ (1915.1.1.С.96 вкладыш).

Допустил задержку представления в ОДК метрических книг и отчета о состоянии 
округа за 1914 (1915.8.1.С.81; 1915.9.1.С.94).

Провел в 1915 сбор средств среди духовенства Троицкого уезда для оказания помо-
щи Сербии (1915.12.1.С.124).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Троицком городском бла-
гочинии для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).

Представитель от благочиния Троицких городских церквей на 16 общеепархиаль-
ном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 (1915.29-30.1.С.311).

Избран 25.05.1915 председателем 16 общеепархиального съезда духовенства ОЕ 
(1915.29-30.1.С.313). 

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 1 округа Троиц-
кого уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Положительная оценка его деятельности при посещении г. Троицка правящим епи-
скопом Оренбургским Мефодием в конце мая 1916 (1916.47-48.2.С.628).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 1 благочинию Троицкого 
уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

 Ильин Михаил
Священник церкви села Старой Богдановки Каликинского благочиннического окру-

га Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 13-го церковного округа 

Оренбургского уезда (1915.43-44.1.С.461).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Ильин Никандр
Церковный староста при церкви Угольного прихода Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 1.02.1917 за усердное и внимательное 

прохождение принятых на себя обязанностей и участие в трудах приходского священни-
ка по сбору пожертвований на военные нужды (1917.9-10.1.С.53-54).

Ильин Никодим

Иль
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Псаломщик при церкви станицы Степной  Троицкого уезда.
Рукоположен 18.09.1913 в сан диакона с оставлением на занимаемом месте 

(1913.38.1.С.327).

Ильин Петр
Священник.
Псаломщик при церкви села Покровского (Карагая)  Орского уезда.
Перемещен 9.08.1912 к Космодамианской церкви села Екатериновки Оренбургского 

уезда (1912.34-35.1.С.365).
Рукоположен в сан диакона 13.01.1913 на занимаемое место (1913.2.2.С.58).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Перемещен 6.04.1914 к церкви Каминской  слободы Челябинского уезда 

(1914.11.1.С.111).
Поступил в ОПМШ.
На втором курсе, 8.11.1915 назначен на священническое место к Никольской едино-

верческой церкви поселка Таиндинского Троицкого уезда (1915.47-48.1.С.510).

Ильин Петр
Священник церкви села Островского Воскресенского благочиннического округа Че-

лябинского уезда.
Прощальное слово во время отпевания 28.01.1913 почившего священника церкви 

села Карасинского Челябинского уезда Павла Нассонова (1913.11.2.С.292).
Перемещен 4.02.1913 по прошению к церкви поселка Жуковского Кустанайского уез-

да (1913.6.1.С.46).
Перемещен 21.02.1913 к церкви села Островского Челябинского уезда (1913.9.1.С.67).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.19 отчета).
Награжден скуфьею ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Перемещен 8.04.1915 по прошению к церкви поселка Сосновского Челябинского уез-

да, с обязательством заниматься противосектантской деятельностью (1915.13-14.1.С.143).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Ильин Петр Стефанович
Священник Миасского благочиннического округа Троицкого уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Ильина А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе и в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Ильинская Мария
Вдова священника ОЕ.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).

Ильинский Василий П.
Священник церкви села Подгорная Покровка Павловского благочиннического окру-

га Оренбургского уезда. Окончил духовную семинарию. Начал служить с 1910 (1916.33-
34.2.С.437).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Депутат от Павловского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ в 

1914 (1914.37-38.1.С.13 вкладыш).
Избран 17.08.1914 помощником делопроизводителя 15 общеепархиального съезда 

духовенства (1914.37-38.1.С.1 вкладыш).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Член благочиннического совета 3-го округа Оренбургского уезда.
Возложено 6.11.1915 временно исполнение обязанностей благочинного 3-го округа 

Оренбургского уезда (1915.47-48.1.С.508).
Организовал на приходе сбор пожертвований для епархиального комитета Красно-

го Креста и на нужды войны. 
Организовал вместе с псаломщиком Валентином Синайским всенародное пение во 

время богослужений (1916.33-34.2.С.437).
Принял 14.05.1916 на приходе находящегося в поездке по епархии епископа Орен-

бургского и Тургайского Мефодия (1916.33-34.2.С.437-439).
Утвержден в декабре 1916 в занимаемой должности благочинного (1916.49-

52.1.С.399).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 3 округу Оренбургского 

уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета). 
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.411).

Ильинский Иаков
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.298).

Иль
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Ильинский Феодор
Безместный псаломщик ОЕ.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).

Ильиных Иоанн
Казак.
Церковный староста Подгорного поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.03.1913 за заботы по благоукрашению 

храма (1913.12.1.С.104).

Ильичев Михаил
Обыватель села Кирябинского Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храма Божия (1914.5.1.С.38).

Ильминский Николай Иванович
Известный педагог. Просветитель восточных малых народов России.
Разработал систему обучения детей и взрослых в миссионерских ЦПШ. Преподава-

ние велось православными священниками и учителями на родном языке этих народов. 
Священное писание и некоторые элементы богослужения были переведены на татарский 
и другие языки.  

В ОДС и в школах миссионерских станов ОЕ изучалась и применялась эта система 
(1915.27-28.2.С.25 вкладыш). 

Ильченко Павел
Крестьянин.
Попечитель Щербиновской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Илюшин Василий
Крестьянин.
Утвержден 23.08.1912 в должности церковного старосты молитвенного дома Ащи-

бутакского поселка Актюбинского уезда сроком до 1.01.1914 (1912.36-37.1.С.380).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Инжула Гавриил
Утвержден декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Валериановско-

го Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Иннокентий
Митрополит Московский.
Председатель Православного миссионерского общества.
По его предложению 21.11.1875 был открыт Комитет Оренбургского православного 

миссионерского общества (1917.5-6.2.С.101).
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+Иннокентия
Игумения. 
Третья настоятельница Оренбургского Успенского женского монастыря.
Подвизалась в монастыре с 1866, т. е. сорок семь лет, из них двадцать один год (с 

1892) настоятельницей. 
В миру – Агафия Симеоновна Подковырова. Родилась 12.02.1841 в г. Оренбурге в 

семье мещан.
В 17 лет совершила паломничество к святыням Киева пешком. Год жила в одной из 

киевских женских обителей. 
Учеба грамоте в Оренбурге у известной вдовицы.
Второе богомолье в Киев в возрасте 20 лет. Желание остаться в одной из обителей, но 

некий старец, дав ей посох и кусок сахара, отправил на родину со словами: «Возьми это, 
у тебя будет много детей, сахаром будешь кормить, а посохом учить».

В 24 года поступила, в числе первых насельниц, послушницей в женскую общину в г. 
Оренбурге, которая была открыта 18.02.1866.

«Экономка» постройки большого каменного храма в 1868.
Приукажена и пострижена в рясофор с прежним именем «Агафия».
В 1972-1975 гг. была с сестрами по сбору в Сибири на постройку каменного хра-

ма, где перенесла болезнь воспаления легких, но имела утешение от встреч в Иркутске 
с архимандритом Модестом, будущим архиепископом Житомирским и архимандритом 
Гурием, будущим епископом Симбирским.

Назначена «экономкой» постройки верхнего храма монастыря, который был освя-
щен в честь Успения Божией Матери в 1881.

Пострижена в монашество 16.11.1881 с наречением имени в честь святителя Инно-
кентия Иркутского.

Руководила дальнейшим строительством монастыря с 1882: колокольни, новых кор-
пусов для монашествующих, мастерских. Ответственная за продовольствие. Заместитель 
казначеи монастыря.

Несчастный случай в 1886. Поскользнувшись, упала с крыши нового каменного кор-
пуса. Поправилась, но болезненность осталась (1913.21-22.2.С.463-470).

С 18.07.1891 назначена на должность казначеи монастыря.
С 7.08.1892 утверждена настоятельницей, возведена в сан игумении в праздник Успе-

ния.
Устроила небольшой храм в честь Иверской иконы Божией Матери на втором эта-

же колокольни по обету монахинь в память чудесного избавления монастыря от пожара 
1879 г. 

Паломническая поездка в Иерусалим ко Гробу Господню в 1899.
Постройка новой монастырской школы в 1900.
Окончание постройки большого двухэтажного каменного корпуса для рукодельных 

мастерских в 1907.
Постройка 15-и отдельных домиков для вдовиц и дома для позолотчиц с кельями 

для сестер-художниц.
Добилась расширения земельного участка монастырского хутора.
Построила деревянный храм в честь Архистратига Михаила на монастырском ху-

торе в 1904.

Инн
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Устройство водяной мельницы на хуторе. Разбивка фруктового сада. Строительство 

здесь большого деревянного дома под кельи сестер в 1912.
Архипастырское благословение с грамотой: 1893,1896,1900.
Награждена:
Святой Библией от С.С. за попечительство над монастырской ЦПШ в 1901;
Благословением С.С. с грамотой в 1905;
Наперсным крестом в 1897;
Золотым наперсным крестом из кабинета Его Императорского Величества с украше-

ниями 6.05.1912 (1913.23-24.2.С.492-498).
Тихо скончалась 4.04.1913 после продолжительной болезни в 9 часов 40 минут утра 

(1913.21-22.2.С.463).
Последние слова «Иисусе сладчайший …» (1913.23-24.2.С 499).
Погребена 7.04.1913 в Вербное воскресение. Чин погребения совершил епископ Че-

лябинский Дионисий. Похоронена в западной стороне правого придела Успенского мона-
стырского храма в склепе (1913.23-24.2.С.500-503).

Иннокентия
Монахиня Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Награждена 12.03.1915 благословением с грамотой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).

Иноземцев А.
Священник.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).

Иноземцев Иоанн
Священник.
Студент ОДС.
Псаломщик Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
Определен 12.03.1912 по прошению на священническое место к Казанской церкви 

села Григорьевки Дедово-Исаевского благочиннического округа Оренбургского уезда 
(1912.12-13.1.С.128).

Рукоположен 9.05.1912 в сан священника (1912.21.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Перемещен по прошению 26.06.1915 на штатную диаконскую вакансию к Михаило-

Архангельской церкви г. Оренбурга (1915.25-26.1.С.281).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г.  Оренбурга для оказания по-

мощи беженцам, образованного епископом Оренбургским Мефодием 1.12.1915 (1916.9-
10.1.С.76).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.08.1916 в день Усекновения гла-
вы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (1915.49-50.1.С.525).

Член особой комиссии при Совещании духовенства ОЕ для оказания помощи бе-
женцам, созданной для проведения систематизации их нужд (1916.24-26.2.С.291).
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Награжден скуфьей в сентябре 1916 за пастырскую деятельность в Ермолаевском 
приюте и труды на пользу беженцев (1916.35-36.1.С.309).

Иноземцев Косма
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства села Подгорной Покровки Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за пожертвование на пользу 

местного храма (1912.28-29.1.С.308).

Иноземцев Никита
Вольнонаемный псаломщик при Георгиевском войсковом соборе, что в Форштадте 

г. Оренбурга.
Назначен 2.03.1916 и. д. псаломщика к церкви г. Иргиза (1916.9-10.1.С.85).

+Инфантьев
Диакон церкви села Софийского Оренбургского уезда.
Скончался 15.11.1911 (1912.50.1.С.523).

Инфантьев Александр Петрович
Священник церкви села Горшкова Челябинского уезда.
Председатель строительного комитета и почетный блюститель Горшковского двух-

классного училища.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Совершил 17.02.1912 благодарственный молебен по случаю открытия в селе столо-

вой Красного Креста имени принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской на 
560 мест (1912.11.1.С.121).

Обратился 5.06.1912 на имя Государыни Императрицы Александры Феодоровны с 
ходатайством об отпуске средств на строительство училища.

Упоминание о заметке в газете «Голос Приуралья» от 18.06.1912 о растрате им денег, 
собранных на постройку училища.

Прошение от 17.08.1912 в канцелярию Ее Величества об ускорении решения его хо-
датайства.

Отказ канцелярии Ее Величества в удовлетворении ходатайства в помощи строи-
тельства училища.

Епископ Оренбургский Феодосий в резолюции от 10.09.1912 расценил указанное 
ходатайство и дальнейшие поступки священника, как случай крайней невоспитанности 
(1912.38.1.С.407-408).  

Перемещен 8.01.1913 к церкви села Медведского Челябинского уезда на второе свя-
щенническое место (1913.2.1.С.12).

Прошение в С.С. в мае 1913 о возвращении на приход в село Горшково и отказ ему 
17.10.1913 (1913.42.1.С.387).

Перемещен 17.02.1914 к церкви поселка Грязнушенского Верхнеуральского уезда за 

Ино
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оказание непослушания епархиальному начальству – проживание не в селе Медведском, 
а в селе Горшково (1914.8.1.С.76).

Перемещен в марте 1914 к церкви села Птичьего Челябинского уезда (1914.14.1.С.143).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянина села Пти-

чьего и крестьянской девицы села Хохлов (1914.28-29.1.С.290).
Утвержден в сентябре 1916 законоучителем Птиченского двухклассного и Сажен-

ского одноклассного земских училищ (1916.35-36.1.С.311).

Инфантьев Антонин
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

Инфантьев Виктор Павлович
Священник церкви села Закамалдина Челябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Переведен 9.02.1913 к церкви Харинского поселка Челябинского уезда (1913.9.1.С.67).

Инфантьев Григорий
Священник Параскевинской церкви села Красноярского Чумлякского благочиния 

Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Автор юбилейной статьи о праздновании 12-13.09.1912 на Стариковском приходе 

Челябинского уезда пятидесятилетнего служения в священном сане протоиерея Иакова 
Ложкина. Участник этих торжеств (1912.46.2.С.937-940).

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела, особенно в преподавании церковного пения (1914.20-21.1.С.222).

Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 
(1913.19-20.1.С.173).

Утвержден 16.11.1915 в должности законоучителя Красноярского земского училища 
Челябинского уезда (1915.47-48.1.С. 510).

Инфантьев Евгений
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.277).
В пятом классе 1912-1913 учебного года в декабре-январе был участником экскурсии 

воспитанников ОДС в Москву и Сергиев Посад. Вел дневник (1913.21-22.2.С.473).
Исполнитель песен на вокально-музыкальном вечере в ОДС 30.01.1913 

(1913.6.2.С.163).
Окончил пятый класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.201).
В шестом классе 1913-1914 учебного года выступал на литературно-музыкальном 

вечере в ОДС 10.11.1913 (1913.49.2.С.991).
Лекция в 1914 в Народном доме г. Оренбурга на тему «Трудовая трезвая жизнь» 

(1915.10-11.1.С.5 отчета).
Окончил выпускной шестой класс по первому разряду с присвоением звания сту-

дента семинарии (1914.22-23.1.С.238).
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Инфантьев Илия
Священник церкви поселка Соколовского Еткульского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 25 р. 

(1912.4.1.С.47).
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 40 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Присоединил к православию из лютеран поселянку (1914.18-19.1.С.192).
Перемещен в августе 1914 к церкви села Введенского Челябинского уезда (1914.32-

33.1.С.326).

Инфантьев Константин
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Инфантьев Леонид
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.230).

Инфантьев Михаил
И. д. псаломщика при Казанско-Богородицкой церкви села Софийского Каликин-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Утвержден 26.01.1916 в занимаемой должности (1916.5-6.1.С.39).

Инфантьев Николай
Псаломщик при церкви Чебаркульского поселка Миасского благочиннического 

округа Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Служил на Чебаркульском приходе и в 1916. Имел довольно скромные голосовые 

данные (1917.1-2.2.С.31).

Инф
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Инфантьев Николай
Диакон церкви села Старикова Чумлякского благочиннического округа Челябинско-

го уезда (1912.39.1.С.426;1913.39.1.С.359).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).

Инфантьев Павел
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Куплен билет на проезд в дом родителей из средств ОВОДС (1912.47.1.501).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по церковному пению (1913.21-22.1.С.197).
В третьем классе 1913-1914 учебного года переэкзаменовка по греческому языку 

(1914.22.-23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Уволен из училища по прошению.
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 – прапорщик на Германском фронте. 

Имел ранения в руку и ногу (1917.9-10.2.С.164).

Инфантьев Пантелеимон
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по первому раз-

ряду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1914.26-
27.1.С.274).

Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Инфантьев Петр
Священник церкви Куликовского поселка Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).

Инфантьев Порфирий
Сын диакона.
Определен 6.06.1913 и. д. псаломщика к церкви Алешкинского поселка Боровского 

благочиннического округа Кустанайского уезда (1913.23-24.1.С.208).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
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Утвержден 24.04.1915 в занимаемой должности (1915.13-14.1.С.145).
Перемещен 11.03.1917 по прошению на псаломщическое место к церкви села Шала-

мова Челябинского уезда (1917.11-12.1.С.63).

Инфантьев Феодор
Окончил Оренбургскую причетническую школу.
Определен 11.11.1913 и.д. псаломщика к церкви поселка Петровского Кустанайского 

уезда (1913.45-46.1.С.414).
Призван 10.02.1916 на действительную военную службу (1916.7-8.1.С.62).

Инфантьева
Просфорница церкви Миасской станицы Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 10 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).

Инфантьева Александра
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за ее обучение в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.51).
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом 9.06.1913  

за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).

Инфантьева Валентина
Окончила седьмой педагогический класс ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году с серебря-

ной медалью (1912.17.1.С.199).

Инфантьева Валентина Николаевна
Дочь диакона церкви села Старикова Челябинского уезда Николая Инфантьева.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.51).
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом 9.06.1913  

за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).
Окончила седьмой двухгодичный педагогический класс училища в 1915 с золотой 

медалью (1916.9-10.2.С.17 отчета).

Инфантьева Лидия Николаевна
Дочь диакона церкви села Старикова Челябинского уезда Николая Инфантьева.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена стипендия протоиерея Юдина (1913.39.1.С.359).
В шестом классе 1914-1915 учебного года также назначена стипендия протоиерея 

Юдина (1914.44-45.1.С.430).

Инфантьева Мария
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.

Инф
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Окончила класс и курс училища. Награждена 8.06.1914 похвальным листом и кни-

гою за отличное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 отчета).
Воспитанница седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Инфантьева М.С.
Жена диакона церкви села Старикова Челябинского уезда Николая Инфантьева.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Инфантьева Ольга
Утверждена 26.03.1911 в должности помощницы воспитательниц ЧЕЖУ (1912.22-

23.1.С.251). Окончила курс ОЕЖУ. Состояла при училище с 1.09.1910.
Назначена 5.10.1911 воспитательницей первого класса училища (третия воспита-

тельница) (1913.36-37.1.С.319).
Занимала эту должность и в 1912-1913 учебном году (1914.10.1.С.106).
Уволена 11.06.1913 по прошению (1915.8.1.С.1 отчета).

Инфантьева Ольга
Учительница земского начального училища в деревне Могильной Челябинского уез-

да. Допущена 11.03.1915 к преподаванию Закона Божия под ответственным наблюдением 
священника церкви села Чудинова Иоанна Миролюбова (1915.9.1.С.92).

Инфантьева Ольга
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1913.23-24.1.С.215).

Инфантьева Пелагия
Вдова диакона церкви села Софийского Оренбургского уезда.
Назначена 13.11.1912 пенсия из казны в размере 50 р. в год с 15.11.1911 

(1912.50.1.С.523).

Инчагова Екатерина
В 1911-1912 учебном году помощница учительницы рукоделия при ОЕЖУ. Окончила 

курс в профессиональном классе при Оренбургской женской прогимназии. Состояла при 
училище с 10.09.1906 (1913.11.1.С.97). (1912.15.1.С.168).

Занимала эту должность в 1912-1913 и в 1913-1914 учебных годах (1914.5.1.С.51; 
1915.5.1.С.8 отчета).

Работала в той же должности в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.8 отчета).

Инчагова Нона
Воспитанница ОЕЖУ.
В 1911 оказано пособие в размере 25 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Выделено пособие в размере 25 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
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Инякин Иоанн
Утвержден 8.10.1912 в должности церковного старосты села Рыбкина Оренбургско-

го уезда (1912.41.1.С.439).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Иоаким
Епископ Нижегородский и Арзамасский, бывший епископ Оренбургский.
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ по 

списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ  по 

списку 1911 (1912.50.1.С.541). 
Жертвователь в декабре 1911 денежных средств через Оренбургское Иоасафовское 

сестричное братство для нужд голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
Почетный член ОВОДС в 1912 (1913.35.1.С.312).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).

Иоанникия
Монахиня.
Настоятельница Серафимовской женской общины Челябинского уезда.
Архипастырское благословение 25.08.1912 за труды по благоустройству вверенной 

ей общины (1912.39.1.С.413). 

Иодковская Пелагия
Вдова псаломщика церкви Чернореченского поселка Оренбургского уезда Иоанна 

Иодковского.
Назначена 22.09.1916 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. в год с 9.05.1916 (1916.39-

40.1.С.334).

Иодковский Валентин
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Иодковский Владимир
Ученик приготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.207). Из средств Общества вспомоществования нуждаю-
щимся ученикам ОДУ выдано в 1915 пальто (1916.27-28.2.С.4 отчета).

Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-
23.1.С.207).

Иня
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Иодковский Димитрий
Псаломщик Вязовского прихода Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

+Иодковский Иоанн
Псаломщик при церкви Черновского поселка Краснохолмского благочиния Орен-

бургского уезда.
Уволен 15.09.1912 по прошению за штат (1912.39.1.С.417).
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Назначена 14.08.1914 пенсия из казны в размере 66 р.66 к. в год с 14.12.1913 

(1914.34.1.С.334).
Скончался 9.05.1915 (1916.39-40.1.С.334).

Иодковский Николай
Псаломщик Катансинского прихода Кустанайского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.107).
Определен 29.06.1912 на псаломщическое место к церкви хутора Воскресенского Ор-

ского уезда (1912.28-29.1.С.308).
Перемещен 24.05.1913 к церкви Преображенского завода Орского уезда по проше-

нию (1913. 21-22.1.С.189).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

+Ионин Александр
Псаломщик при церкви поселка Новотроицкого Кустанайского уезда.
Учитель гимнастики и военного строя ЦПШ. Преподавал бесплатно.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.279).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Скончался 10.05.1916 (1916.24-26.1.С.235).

Ионин Александр
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.248).
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Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-
ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).

Ионин Анатолий Александрович
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1912.30-31.1.С.341).

Ионин Геннадий
Священник церкви села Шаламова Карачельского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Пожертвовал в 1911 денежные средства на содержание бедных учеников миссионер-

ской школы Богодуховского миссионерского стана Оренбургского уезда (1912.46.1.С.487).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.492).
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Ионин И.
Священник Карачельского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Ионин Михаил Александрович
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 9.09.1913 и. д. псаломщика при Покровской церкви села Анатолиевки 

Оренбургского уезда на половинные доходы (1913.38.1.С.326).
Определен 17.09.1913 временно и. д. псаломщика при церкви Максимовского посел-

ка Кустанайского уезда на половинные доходы (1913.38.1.326).
Назначен 16.04.1915 и.д. псаломщика при церкви села Анатолиевки Оренбургского 

уезда (1915.15.1.С.162).
Псаломщик при церкви Коломенского поселка Кустанайского уезда.
Перемещен 28.05.1916 по прошению на псаломщическое место к церкви поселка Но-

вотроицкого того же уезда (1916.24-26.1.С.233).
И. д. псаломщика при церкви села Анатолиевки Оренбургского уезда.
Перемещен в сентябре 1916 по прошению и. д. псаломщика к церкви села Поляковки 

Оренбургского уезда (1916.35-36.1.С.312).
Перемещен в январе 1917 по прошению к церкви села Михайловского (Сарбай) 

Оренбургского уезда (1917.5-6.1.С.24).

Ионин Николай
Заштатный псаломщик. 
Инструктор пчеловодства, огородничества и садоводства.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

Ион
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Ион
неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).

Определен 14.06.1913 временно и.о. псаломщика при церкви села Ивановки Челя-
бинского уезда (1913.25-26.1.С.221).

Перемещен 16.08.1913 к церкви Щербиновского поселка Кустанайского уезда 
(1913.33-34.1.С.284).

Отчислен от места 18.12.1913 за самовольное оставление своей должности 
(1914.2.1.С.8).

Назначен в сентябре 1914 на псаломщическое место к церкви села Коркина Челябин-
ского уезда (1914.42-43.1.С.405).

Планировалось поручить ему устройство учебно-показательной пасеки, с введение 
преподавания пчеловодства в некоторых ЦПШ Челябинского уезда в 1916-1917 учебном 
году (1916.29-30.2.С.379).

Статья «К пчеловодам» (1916.31-32.2.С. 396-402)

Ионин Серафим
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-26.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.257).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по диктовке 

(1916.24-26.1.С.228).

Ионин Симеон Александрович
Священник Казанской церкви поселка Шеломенцевского Челябинского уезда. Бла-

гочинный Еткульского церковного округа.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 40 р. 

(1912.4.1.С.47).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых, 
сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.417, 418).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Совершил освящение нового деревянного храма 30.01.1914 в честь святителя Алек-
сия митрополита Московского в поселке Шибаевском Челябинского уезда, построенного 
усердием и на средства местного казака Иоанна Игнатьевича Замятина (1914.10.2.С.214).

Депутат от Еткульского благочиннического округа на 15 общеепархиальном съез-
де духовенства ОЕ в 1914. Член комиссии съезда по распределению правительственных 
средств между нуждающимися приходами по Челябинскому уезду (1914.37-38.1.С.15,16). 
Член комиссии съезда по вопросу путевых довольствий депутатов Челябинского округа 
(1914.50-51.1.С.70 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Неисправность: допустил задержку отчета о состоянии округа за 1914 (1915.9.1.С.94).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Еткульском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
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Представитель от Еткульского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 
съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 3 округа Челя-
бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 3 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Ионина Ольга
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена стипендия протоиерея 

Юдина (1915.47-48.1.С.507).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена вторично стипендия протоиерея 

Юдина (1916.43-44.1.С.357).

Иорданский Василий Павлович
Сын священника.
Определен 31.01.1912 по прошению на псаломщическое место к Димитриевской 

церкви г. Оренбурга (1912.5-6.1.С.57).
Возведен в сан диакона на занимаемое место в феврале-марте 1912 (1912.10.1.С.102).
Определен 11.05.1913 на священническое место к церкви поселка Затобольского Ку-

станайского уезда (1913.19-20.1.С.175).
Рукоположен в сан священника 25.05.1913 (1913.21-22.1.С.188).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Присоединил к православию из лютеран крестьянскую жену (1914.28-29.1.С.290).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Иорданский Павел
Священник церкви станицы Степной Троицкого уезда.
Родился ок.1854.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Присоединил к православию из магометан 17.08.1913 тептяра (1913.38.1.С.328).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Характеристика в мае 1916: Отношение с приходом доброе. Завел в храме общена-

родное пение. Усердно трудился на духовной ниве (1916.45-46.2.С.573).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Иосиф
Афонский иеромонах, приписанный временно к числу братии Богодуховского мона-

стыря (при Архиерейском Доме в г. Оренбурге).
Перемещен 11.03.1915 на жительство в Успенско-Макарьевский мужской монастырь 

Оренбургского уезда (1915.9.1.С.91).

Ион
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Ист

Исаев Леонид
Ученик второго класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1915.19-20.1.С.208).

Исаев Михаил Васильевич
Казак.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Тарутинского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).
Награжден в марте 1914 похвальным листом за усердную и беспорочную службу 

(1914.14.1.С.141).

Исаев Фока
Крестьянин.
Утвержден 7.08.1912 в должности церковного старосты Нижне-Авзяно-Петровском 

завода  Верхнеуральского уезда (1912.32-33.1.С.348). 
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Истифеев В.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Истифеев Иосиф
Священник Уральской области Самарской епархии.
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).

Истифеев Иосиф
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Помощь по оплате проезда в дом родителей из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.434).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.195).
Выдана рабочая пара из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
В 1913 внесено правлению семинарии 25 р. за его содержание от урядника Оренбург-

ского Казачьего Войска А.М. Логашкина (1915.19-20.2.С.8).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.234).
В третьем классе 1914-1915 учебного года по прошению оставлен на повторитель-

ный курс (1915.25-26.1.С.277).

Истифеев Флорентий
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Выданы ботинки с галошами из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 10 р.  и на покупку пальто 20 

р. из средств ОВОДС (1916.19-20.2.С.3-4 отчета).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по алге-

бре (1916.19-20.1.С.175).
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Выдано в 1916 двое брюк и рубашка стоимостью 17 р. 25 к. и 12 р. на проезд в дом 
родителей из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета).

Уплачено в 1916 за содержание на квартире 8 р. из средств ОВОДС заимообразно 
(1917.3-4.2.С.6 отчета).

Истомин Александр
Казак.
Утвержден 13.12.1913 в должности церковного старосты к Петропавловской церк-

ви поселка Сосновского Челябинского уезда на третье трехлетие 1914-1916 гг. (1913.51-
52.1.С.452).

Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1914 за аккуратное и ревност-
ное прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.9.1.С.87).

Источников Савва
Псаломщик при церкви села Шаламова Челябинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
Исключен из духовного звания постановлением епархиального начальства 24-

30.10.1911. Постановление утверждено С.С. 1.09.1912 (1912.39.1.С.417).
Бывший псаломщик.
Определен 6.06.1913 и. д. псаломщика к церкви Малороссийского поселка Кустанай-

ского уезда (1913.23-24.1.С.208).

Ишкан Иаков
Крестьянин.
Церковный попечитель Николаевской церкви села Нового Поима Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 10.10.1914 за труды по постройке при-

делов в сельской церкви (1914.42-43.1.С.404).

Ишкин Петр
Псаломщик при церкви села Ивановского-Чукарей Орского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Ишков П.
Оренбургский купец.
Жертвователь 25 р. на нужды ОВОДС в 1911  (1912.47.1.С.504).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).

Ишкова Т.Д.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).

Ист
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Каб

Ишменев Евгений
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Ишменев Н.К.
Урядник поселка Требиатского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 20.04.1916 за пожертвование на нужды 

местного храма 185 р. (1916.17-18.1.С.145).

Ишменев Стефан
Псаломщик.
Учитель Кассельской поселковой школы Верхнеуральского уезда.
Определен и. д. псаломщика при церкви Болшечураковского поселка Кустанайского 

уезда (1912.38.1.С.402-403).
Учитель пения ЦПШ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Перемещен 4.05.1915 по прошению к церкви Степановского поселка Кустанайского 

уезда (1915.17-18.1.С.192).
Архипастырское благословение за успехи в церковно-школьной работе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).
Перемещен в декабре 1916 к церкви Большечураковского поселка того же уезда 

(1916.49-52.1.С.401).

Ишменев С.
Священник Великопетровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Ищенко Лука
Священник церкви поселка Болшечураковского Кустанайского благочиннического 

округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 

деятельность (1916.15-16.1.С.125).

Кабанова Мария Косминична
Киргизка (казашка) Зауральной (так в первоисточнике) орды.
Приняла крещение.
Вела христианско-просветительскую деятельность среди сородичей.
Имела благословение С.С. с установленной грамотой.
Удостоилась получить в 1870 от Государыни Императрицы Казанскую икону Божией 

Матери, написанную в древнем стиле в серебряно-вызолоченной ризе (1917.5-6.2.С.101).
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Каверкин Григорий
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища, с правом держать экзамен в 1912-1913 учебном году на посту-

пление во второй класс (1912.30-31.1.С.341).

Каверкин Емилиан
Священник церкви Косогорского прихода Верхнеувельского благочиннического 

округа Троицкого уезда.
Присоединил к православию 11.01.1912 из старообрядцев беспоповцев казака с сы-

ном, а также казака и казачку (1912.16.1.С.176)
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Кадочников Петр
Священник.
Настоятель церкви поселка Чебаркульского Миасского благочиннического округа 

Троицкого уезда. По образованию – студент духовной семинарии.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).
Характеристика  в июне 1916: усердно работал на приходе и в школах. Законоучитель 

в местной двухклассной министерской школе. В остальных четырех школах Закон Божий 
ведут учителя под его руководством (1917.1-2.2.С.31).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Кадошников
Учитель церковного пения ЦПШ в поселке Успенском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.16 вкладыш).
Отмечен за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.223).

Кадошников Ал. Федорович
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).

Кав
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Казанцев Андрей
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Бабарыкинско-

го Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Казанцев Георгий
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.197).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Выдана тужурка из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.178).

Казанцев Димитрий Иоаннович
Сын священника церкви села Маслоковецкого Орского уезда Иоанна Казанцева.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.201).
Выдана рабочая пара из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
В шестом класс 14.11.1913 на торжественном чествовании по случаю 25-летнего 

юбилея учебно-педагогической деятельности преподавателя церковной истории ОДС 
Димитрия Стефановича Медведева выступил со словом благодарности от воспитанни-
ков семинарии (1913.51-52.2.С.1053-1054).

Окончил шестой класс и курс семинарии по первому разряду с присвоением звания 
студента семинарии (1914.22-23.1.С.238).

Прощальное слово за Божественной литургией в храме ОДС в день выпускного акта 
8.06.1914 (1914.22-23.2.С.426-431).

Студент Казанской духовной академии.
По данным на начало 1917 учился в военном училище (1917.9-10.2.С.163).

Казанцев Зиновий
Урядник.
Утвержден 29.04.1915 в должности церковного старосты Введенской церкви поселка 

Хомутинского  Троицкого уезда (1915.17-18.1.С.193).

Казанцев Елисей
Священник Уральской области Самарской епархии.
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Казанцев Иоанн
Священник церкви села Маслоковецкого Орского уезда.
Заведующий, законоучитель и учитель церковного пения ЦПШ.
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Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.15 вкладыш).
Отмечен за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.313).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Казанцев Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Верхнекизиль-

ского Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Казанцев Феодор
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.227).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.262).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду с награждением 

книгой (1915.19-20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по первому разряду с переводом 

в первый класс ОДС (1916.21-23.1.С.210).

Казанцева Татьяна
В шестом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1915.47-48.1.С.507).

Казаченков Стефан Н.
Оренбургский купец.
Жертвователь в декабре 1911 денежных средств через Оренбургское Иоасафовское 

сестричное братство для нужд голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
Утвержден 12.04.1912 в должности церковного старосты домовой церкви Николаев-

ского женского института г. Оренбурга на второе трехлетие (1912.17.1.С.188).
Утвержден 18.11.1913 в должности церковного старосты той же церкви  на 1914-1916 

гг. (1913.48.1.С.430).

Каз
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Казекаев Феодор
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Подстепинско-

го Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Казенко Иаков
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства Цабелевского прихода Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение 10.10.1914 за двухлетнюю плодотворную деятель-

ность на пользу храма и прихода (1914.42-43.1.С.404).

Казицкий Стефан
Утвержден 6.03.1915 в должности церковного старосты поселка Константиновского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1915.8.1.С.80).

Казурова Екатерина
Окончившая Высшие женские естественно-научные курсы Лохвицкой-Скалон в Пе-

трограде.
Назначена 14.08.1913 на должность преподавателя природоведения ОЕЖУ 

(1915.5.1.С.1 отчета).
Преподавала с 12.09.1913 также геометрию и географию в 5 классе училища 

(1915.5.1.С.2 отчета).
Назначена 10.03.1914 штатным преподавателем ОЕЖУ (1915.5.1.С.3 отчета).
Определением от 1.09.1914 общеепархиального съезда духовенства ОЕ увеличено 

жалование за преподавание в ОЕЖУ (1915.1.1.С.100 вкладыш).
Преподавала в ОЕЖУ естественные и математические дисциплины в 1914-1915 

учебном году (1916.3-4.2.С.6 отчета).

Казыдуб Иоанн
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Банновского 

Кустанайского уезда (1914.9.1.С.89).

Калачев Иаков Спиридонович
Крестьянин.
Утвержден 2.04.1915 в должности церковного старосты поселка Егорьевского Куста-

найского уезда на 1914-1916 гг. (1915.12.1.С.121).

Калашников Василий Георгиевич
См. Варнава, иеромонах.

Калашников Григорий
Окончил псаломщическо-диаконские курсы при Михайловской второклассной цер-

ковной школе Оренбургского уезда.
Определен в июле 1914 на псаломщическое место при Покровской церкви поселка 

Пешковского Кустанайского уезда (1914.28-29.1.С.288).
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Калашников Иоанн
Священник.
Учитель Оренбургской причетнической школы.
Определен 21.05.1913 на псаломщическое место к Димитриевской церкви г. Орен-

бурга с рукоположением в сан диакона (1913.21-22.1.С.188).
Рукоположен в сан диакона 7.07.1913 (1913.29-30.1.С.255).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Определен в мае 1914 на священническое место к молитвенному дому поселка Григо-

рьевского Актюбинского уезда с рукоположением в сан священника (1914.20-21.1.С.211).
Рукоположен в сан священника 25.05.1914 (1914.20-21.1.С.210).
Утвержден в ноябре 1916 членом благочиннического совета 4 церковного округа Ак-

тюбинского уезда (1916.43-44.1.С.353). 

Калашников Михаил
Казак Донецкой станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за безмездное участие в 

местном церковном хоре (1916.39-40.1.С.331).

Калашников Я.
Учитель ЦПШ села Никольского Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.15 вкладыш).

Калегин Игнатий Михайлович
Мещанин г. Кустаная.
Церковный староста Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Уволен 28.06.1913 от занимаемой должности по домашним обстоятельствам 

(1913.27-28.1.С.246).
Утвержден 28.03.1914 вновь в должности церковного старосты Константино-Еле-

нинской церкви (1914.14.1.С.144).

Калегин Петр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Островского Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Калениченко Тихон
Крестьянин.
Утвержден 1.03.1916 в должности церковного старосты Михаило-Архангельской 

церкви поселка? Кустанайского уезда (1916.9-10.1.С.85).

Каленчак Феодот
Псаломщик Татьяновского прихода Кустанайского уезда.
Учитель пения ЦПШ.
Окончил Московские псаломщические курсы.
Назначен в мае 1912 на должность псаломщика к церкви Татьяновского поселка Ку-

станайского уезда (1912.22-23.1.С.245).

Кал
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Архипастырское благословение за успехи в церковно-школьной работе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Каликинская Анна
Дочь священника.
Окончила курс ОЕЖУ.
Определена в начале 1910-1911 учебного года помощницей воспитательниц ОЕЖУ 

(1912.11.1.С.122).
Оставила должность 23.09.1910 по причине выхода замуж (1912.11.1.С.123).

Каликинская Мария Васильевна
Дочь священника церкви села Новоникольского Оренбургского уезда Василия Ка-

ликинского.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и по славянскому 

языку (1912.26-27.1.С.292).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.423).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.23-24.1.С.214).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
Оставлена на повторительный курс по прошению отца (1914.22-23.1.С.247).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по словес-

ности и гражданской истории (1915.21-22.1.С.228).
В пятом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по мало-

успешности (1916.17-18.1.С.157).

+Каликинский Александр
Заштатный священник села Новоникольского Оренбургского уезда.
Скончался 7.11.1914 (1915.2.1.С.7; 1915.3-4.1.С.17).

Каликинский Алексий
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.230).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.265).
В 1914-1915 учебном году окончил четвертый класс и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по сочи-

нению (1916.19-20.1.С.174). 

Каликинский Василий
Священник церкви села Новоникольского Павловского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
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Оказано пособие в размере 40 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-
урожая 1911 (1912.10.1.С.108).

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).

Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1916.49-52.1.С.411).

Каликинский Клавдий
Священник Космодамиановской церкви села Нижнего Гумбета Дмитриевского бла-

гочиннического округа Оренбургского уезда.
Присоединил 26.11.1912 к православию из магометан башкира (1913.3.1.С.17).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Уволен за штат 3.06.1915 по прошению (1915.23-24.1.С.261).
Назначена 11-23.09.1915 пенсия из казны в размере 360 р. с 3.06.1915 (1915.43-

44.1.С.467).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).

Калинин Александр
Священник церкви поселка Урлядинского Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 25 р. 

как пострадавшему от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).
Присоединил 15.02.1913 к православию из старообрядцев федосеевского согласия 

казачью дочь (1913.15.1.С.129).
Перешел на службу в Донскую епархию с 20.05.1913 (1913.21-22.1.С.190).

Калинин Анатолий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.205).

Калинин Вениамин
Священник Туркестанской епархии.
Принят на службу в ОЕ.
Назначен 22.03.1917 на священническое место к церкви села Саратовки Оренбург-

ского уезда (1917.11-12.1.С.63).

Калинин Владимир
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.341).

Кал
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Калинин Георгий
Мещанин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 29.03.1913 за денежные пожертвования в 

пользу Воскресенской церкви г. Оренбурга (1913.13-14.1.С.117).

Калинин П.
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 

в пользу церквей (1916.17-18.1.С.146).

Калинин Стефан Гавриилович
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Травяного Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг.(1914.2.1.С.7).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Калинин Феодор
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Ново-Спасского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг.(1914.5.1.С.40).

Калинина А.
Учительница ЦПШ в Заречной части г. Челябинска.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30).

Калинина Таисия
Учительница Поповской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Калиниченко Димитрий
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства поселка Банновского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование средств 

на устройство ограды для местного храма (1912.44.1.С.455-456). 

+Калинников
Священник церкви хутора Сысоева Троицкого уезда.
Скончался в 1914-1915 гг. (1916.7-8.1.С.65).

Калинников Ф.
Священник Кочердыкского благочиннического округа Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
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Калинникова Александра
Вдова священника церкви хутора Сысоева Троицкого уезда.
Назначена 30.01.1916 пенсия из казны в размере 150 р. в год с 20.04.1915 (1916.7-

8.1.С.65).

Калистратов Алексий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Половинного Че-

лябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Калистратов Спиридон
Учитель ЦПШ села Васильевки Оренбургского уезда.
Определен 10.10.1912 и. о. псаломщика к церкви села Васильевки на половинные до-

ходы (1912.42-43.1.С.450).

Каллисфения
Монахиня.
Казначея Кустанайского Иверского женского монастыря.
Уволена 18.03.1916 от занимаемой должности по прошению (1916.13-14.1.С.113).

Калмыков С.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Боровском Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы. 

Изыскал средства на ремонт школы и отопление (1913.4.2.С.34 вкладыш).

Калошина Акилина
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие Обществом вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ 

в размере 20 р. (1913.35.1.С.310).

Калугин Иоанн Феодорович
Казак.
Назначен в октябре 1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Преображенского Куста-

найского уезда (1916.39-40.1.С.333). 

Калугин Никита
Крестьянин.
Член строительного комитета по постройке храма в селе Новосимбирском Орского 

уезда.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села на 1914-1916 

гг.(1914.5.1.С.40).
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание 1400 р. на рас-

ширения храма (1915.8.1.С.76).

Калугин Стефан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты станицы Степной Тро-

ицкого уезда на 1914-1916 гг.(1914.3.1.С.21).

Кал
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Калужин Алексий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике и географии (1912.26-27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Кальницкий Иоанн
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.261).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

и пению (1916.21-23.1.С.209).

Кальницкий Михаил
Диакон Вознесенской церкви г. Оренбурга.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Кальницкий Павел
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.271).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.196).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду и уволен из се-

минарии по прошению с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.235).

Каляев Г.
Учитель ЦПШ поселка Малобогдановского Верхнеуральского уезда.
Учительствовал 17 лет, не имея учительского образования. Преподавал Закон Бо-

жий и церковное пение по слуху.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.28 вкладыш).
Отмечен за успехи в преподавании в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).
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Калякин Иоанн
Диакон.
И. д. псаломщика Новонежинского прихода Кустанайского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Утвержден 4.07.1913 штатным псаломщиком, за показанное усердие к службе 

(1913.27-28.1.С.245).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Воспитанник ОПМШ.
Рукоположен в сан диакона к церкви Новонежинского поселка Кустанайского уезда.
Перемещен 24.02.1917 по прошению на псаломщическое место к церкви станицы Та-

налыкской Орского уезда (1917.9-10.1.С.55).

Каляпин Иоанн Феодорович
Священник Успенской церкви поселка Рымского Кустанайского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Перемещен по прошению 12.03.1916 к Николаевской церкви поселка Сергиевского 

того же уезда (1916.11-12.1.С.101).
Возвращен 25.04.1916 на прежнее место в Рымский поселок (1916.17-18.1.С.148-149).
Утвержден в октябре 1916 законоучителем Константиновского (?) начального учи-

лища  (1916.39-40.1.С.331).

Камаев Василий
Священник церкви Александровского поселка Кустанайского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Присоединил 11.11.1912 к православию из секты молокан крестьянскую девицу 

(1913.2.1.С.13).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293). 
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1917.1-2.1.С.6).

Каменская Мария
Воспитанница ОЕЖУ.
Оказано пособие  в 1912 Обществом вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в размере 19 р. (1913.35.1.С.310).
В третьем классе 1913-1914 учебного года по малоуспешности оставлена на повтори-

тельный курс (1914.22-23.1.С.247).
В третьем класс 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1915.47-48.1.С.507).

Кал



61

Кам
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и истории (1916.17-

18.1.С.156).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.357).

Каменский Александр
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике и русскому языку письменно (1912.26-

27.1.С.298).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в первый класс семинарии без экзаменов (1914.24-25.1.С.265).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1915.25-26.1.С.274).
Во втором классе 1915-1916 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1916.19-20.1.С.176).

Каменский Василий
Священник в ОЕ.
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1917.1-2.1.С.6).

Каменский Викторин
Диакон.
Походный псаломщик Кустанайского уезда.
Перемещен 27.02.1912 по прошению к церкви села Станового Челябинского уезда 

(1912.10.1.С.103).
Перемещен 12.05.1916 по прошению к церкви села Рождественского того же уезда 

(1916.19-20.1.С.190).
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Рождественского.
Перемещен 11.03.1917 по прошению на псаломщическое место к церкви села Пе-

тровского 3 благочиннического округа Челябинского уезда (1917.11-12.1.С.64).

Каменский Николай
Священник церкви села Владимировки Покровского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Поручено 20.01.1915 преподавание Закона Божия в Николаевском одноклассном ми-

нистерском училище (1915.3-4.1.С.16).
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Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 
Красного Креста (1915.3-4.1.С.22, 25).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).

Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-
го времени (1916.49-52.1.С.411).

Каминский В.
Псаломщик Усть-Уйского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Камисаров Иаков
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Шумного Ку-

станайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Камнев В.
Священник церкви села Александровского Кустанайского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Камышев Вонифатий
Псаломщик единоверческой церкви села Введенского Челябинского уезда.
Уволен в октябре 1914 за штат по прошению (1914.42-43.1.С.408).

Камышев Косма
Учитель ЦПШ.
Прошение к 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 1914 о приня-

тии его сестры на казенное содержание в ЧЕЖУ (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).

Канарев Никита
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Медведского Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Кандала Михаил
Утвержден 12.01.1912 в должности церковного старосты при церкви поселка Ново-

курского Актюбинского уезда (1912.3.1.С.20-21).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Кандалинцев Михаил
Казак.
Утвержден 28.01.1913 в должности церковного старосты поселка Уртазымского Ор-

ского уезда (1913.5.1.С.40).
В феврале 1914 утвержден в этой должности на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Кам
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Кандалов Д.
Ученик второго класса ОДУ в 1911.
Внесено 10 р. за право учения в училище из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).

Кандалов Дионисий
Ученик четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку (1912.26-27.1.С.297).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
По малоуспешности оставлен на повторительный курс (1913.21-22.1.С.194).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.232).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по Священно-

му Писанию и словесности (1915.25-26.1.С.275).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по церковному 

пению (1916.19.20.1.С.177).
Внесено 10 р. за содержание в семинарии от ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.5 отчета).

Кандауров П.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Каниловская Мария
В девичестве Шеманаева. Окончила курс Челябинской женской гимназии.
Предоставлено 18.07.1910 ведение уроков рисования в ЧЕЖУ в 1910-1911 учебном 

году. Со второй половины учебного года по болезни получила отпуск (1912.22-23.1.С.251).

Канторская Александра
Во втором классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку письменно и арифметике (1916.17-18.1.С.155).

Канторская Елизавета
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и арифметике 

(1916.17-18.1.С.155).

Канторская Ксения
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по словесности и истории (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по литературе и гражданской истории (1914.22-23.1.С.246).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
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Канторский Виктор Васильевич
Священник  Казанско-Богородицкой церкви села Семенопетровского Тогустемир-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Возможно, автор статьи (подписана В.К.) «Наши педагоги» о атеистически и сек-

тантски настроенных учителях в министерских школах и их влиянии на учащихся 
(1912.16.2.С.374-378).

Статья «Из пастырских наблюдений». Опыт подготовки и совершения таинства кре-
щения (1912.41.2.С.808-813).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.313).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Статья «Беседа с баптистом» (1913.11.2.С.275-282).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Статья-проповедь «Власть прощать грехи» (1913.39.2.С.737-740).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Депутат от Оренбургского уездного наблюдателя церковных школ 2-го района на 

окружном училищном съезде духовенства в августе 1914 (1914.35.1.С.357).
Избран 11.08.1914 делопроизводителем съезда (1914.34.1.С.339).
Доклад 14.08.1914 на съезде о положении церковно-приходских школ в округе 

(1914.35.1.С.357).
Депутат от Тогустемирского благочиннического округа на 15 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ 1914 (1914.37-38.1.С.14 вкладыш).
Избран 17.08.1914 делопроизводителем съезда (1914.37-38.1.С.1 вкладыш).
Член комиссии съезда по определению содержания «Справочной книги Оренбург-

ской епархии» (1914.42-43.1.С.28 вкладыш).
Участвовал 31.08.1914 в обсуждении вопроса на съезде о снабжении епархии воском 

(1915.1.1.С.86 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.47). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.183).

Кан
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Кан
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 
Утвержден 9.01.1916 в должности Орского уездного бесприходного наблюдателя 

церковно-приходских школ с отчислением от занимаемого им священнического места 
при церкви села Семенопетровского (1916.1-2.1.С.8,10).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Канторский Виктор
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.25-26.1.С.229).

Канторский Константин
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и греческому языку (1912.26-

27.1.С.297).

Канторский Константин
Сын священника.
Определен 5.05.1915 на псаломщическое место к церкви села Владимировки Орен-

бургского уезда с обязательством усердно заниматься обучением детей в церковной шко-
ле (1915.17-18.1.С.192).

Перемещен по прошению 16.03.1916 к церкви села Залесова Оренбургского уезда 
(1916.11-12.1.С.102).

Канчуров Тимофей Иванович
Крестьянин села Отрада Оренбургского уезда.
До начала Великой войны служил в Петербургской гвардии.
Участник боевых действий с лета 1914. На войне был случай, когда он чудом остался 

жив. С группой боевых товарищей был на привале. Вдруг непреодолимое чувство по-
молиться заставило его встать и отойти на пригорок, откуда был виден крест на стоящей 
вдалеке церкви. В это время в группу оставленных им бойцов попал австрийский снаряд. 
В 1916 – кавалер уже двух Георгиевских крестов. О нем написал в своем рассказе «Господь 
спас» священник села Отрады Симеон Васильев (1916.1-2.2.С.6-12).

Каньшин Еремей
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Добринки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Канюкин Владимир
Псаломщик Петропавловского прихода Новопокровского благочиннического окру-

га Орского уезда.
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Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 
(1913.3.1.С.27).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Принимал участие в организации на приходе сбора средств в пользу епархиального 
комитета Красно Креста и внес лично 50 р. (1914.42-43.1.С.409).

Жертвователь на пасхальные подарки больным и раненным воинам  в 1915 
(1915.16.1.С.178).

Каняхин С.
Диакон Булановского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).

Каплин Гавриил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Новониколаевско-

го Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Караванский Иосиф
Диакон Миасского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Караванский Феодосий
Псаломщик при церкви села Новокумлякского Троицкого уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).

Карамавров Николай
Священник церкви Золотоношского поселка Актюбинского городского благочинни-

ческого округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Положительно отмечен в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.410).

Карамышев Андрей
Псаломщик при церкви Красноярского поселка Актюбинского уезда.
Перемещен в июле 1916 по прошению к церкви хутора Ижбердинского Оренбург-

ского уезда (1916.29-30.1.С.275).

Карандаков Михаил
Оренбургский мещанин.
Утвержден 22.12.1911 в должности церковного старосты Покровской церкви г. 

Оренбурга (1912.1.1.С.3).

Кан
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Кар
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.6).
Уволен 10.02.1915 от должности за неисполнение законных требований местного 

благочинного и причта (1915.5.1.С.39).

Каратаев Андрей
Священник.
Диакон, состоящий на иподиаконском месте при Оренбургском кафедральном со-

боре.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Перемещен 25.02.1912 на псаломщическое место к Михаило-Архангельской церкви 

г. Оренбурга (1912.10.1.С.103).
Перемещен 11.06.1912 на штатное диаконское место к церкви поселка Верхнеозерно-

го Спасского благочиннического округа Орского уезда (1912.24-25.1.С.267).
Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).
Священник на диаконской вакансии при церкви поселка Верхнеозерного 

(1913.39.1.С.358).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Священник церкви Донского поселка Орского уезда.
Перемещен в октябре 1916 к церкви станицы Ильинской того же уезда (1916.41-

42.1.С.346).

Каратаев Антоний
Церковный староста Инзерского завода Верхнеуральского уезда.
Уволен 26.11.1912 от занимаемой должности по прошению (1912.48-49.1.С.512).

Каратаев Михаил
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению (1912.24-

25.1.С.278).

Каратаева Агафия Андреевна
Дочь священника (на диаконской вакансии) при церкви поселка Верхнеозерного Ан-

дрея Каратаева.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
Переэкзаменовка по литературе (1914.22-23.1.С.247).

Каратаева Мария
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории и сочинению (1914.22-23.1.С.247).
В седьмом педагогическом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по истории (1916.17-18.1.С.156).

Каргин Александр
Учитель ЦПШ в селе Князеникольском Троицкого уезда.
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Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).

Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).
Архипастырское благословение за успехи в церковно-школьной работе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Каргинцев Николай
Священник Михаило-Архангельской церкви Можаровского поселка Актюбинского 

уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Присоединил к православию 28.10.1912 из секты баптистов местного крестьянина 

(1913.1.1.С.3).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Перемещен 1.06.1915 для пользы службы к Иоанно-Богословскому молитвенному 

дому поселка Дамбарского Актюбинского уезда (1915.21-22.1.С.238).
Однако 27.10.1915 утвержден в должности духовного следователя 4-го благочин-

нического округа Актюбинского уезда как священник Можаровского поселка (1915.45-
46.1.С.488).

Кардашев И.
Псаломщик Оренбургского пригородного благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).

Карева Е.Н.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для нужд голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Кариковская
Член причта Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
Жертвовательница вещей в епархиальный комитет Красного Креста (1915.3-

4.1.С.26).

Карликова Н.А.
Жена полковника.
Участница заседания Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 

9.02.1915 (1915.5.1.С.41).
Благодарность Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 16.12.1916 

за устройство литературно-вокального вечера силами воспитанников ОДС, сбор от кото-
рого пошел на подарки воинам (1917.3-4.2.С.74).

Карнаухов Александр
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.

Кар
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Кар
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Уплачено заимообразно за содержание на квартире 15 р. из средств ОВОДС в 1913 

(1915.19-20.2.С.4 вкладыш).
Уплачено заимообразно 6 р. за лечение из средства ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.4 

вкладыш).
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду (в списке 3-й) с присвоением 

звания студент семинарии (1913.21-22.1.С.202).
Студент Казанской духовной академии.

Карнаухов Александр
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по церковному пению и сочинению (1913.21-22.1.С.199).
Оставлен на повторительный курс. 
Выдано из средств ОВОДС заимообразно 15 р. в 1914 для уплаты за квартиру 

(1915.47-48.2.С.4 вкладыш).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду и уволен из се-

минарии по прошению с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.235).
В начале 1917 – хорунжий на Германском фронте (1917.9-10.2.С.165).

Карнаухов Валериан
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.199).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Речь 6.10.1914 в храме ОДС перед началом панихиды по князю Олегу Константино-

вичу (1914.42-43.2.С.784).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по первому раз-

ряду (в списке 4-й). Удостоен звания студента семинарии (1915.25-26.1.С.279).

Карнаухов Евгений
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Допущен к экзаменам по всем предметам в августе 1912 (1912.24-25.1.С.279).

Карнаухов Николай
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).
Выданы в 1916 ботинки за 7 р. и на проезд в дом родителей 12 р. из средств ОВОДС. 

Остальные 15 р. на проезд выданы заимообразно (1917.3-4.2.С.5,6,7 отчета).

Карпенко Варфоломей
Крестьянин.
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Попечитель Викторовской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностное служение церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Карпиенко Иоанн
Попечитель Борисоромановской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностное служение церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Карпик Василий
Из семьи беженцев.
В третьем классе ОДУ 1915-1916 учебного года из средств Общества вспомощество-

вания нуждающимся ученикам ОДУ внесено за содержание в общежитии 20 р. Выданы 
тем же Обществом сапоги, пальто, тужурочная пара, фуражка и галоши (1916.27-28.2.С.3 
отчета).

Окончил третий класс по второму разряду (1916.21-23.1.С.209).

Карпик Петр
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).
Выданы галоши из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).

Карпов Александр
Крестьянин.
Определен 20.04.1912 псаломщиком к Михаило-Архангельской церкви села Столбо-

ва Челябинского уезда (1912.18.1.С.202).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Перемещен 16.09.1915 к Казанско-Богородицкой церкви хутора Сысоева Троицкого  

уезда (1915.41-42.1.С.443).

Карпов А.
Учитель гимнастики и военного строя ЦПШ села Татарского Троицкого уезда. Пре-

подавал бесплатно.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.279).

Карпов Иаков
Ученик четвертого класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Выдана тужурочная пара из средств Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначен дополнительный экзамен по словесности (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому и латинскому языку (1913.21-22.1.С.196).

Кар
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Карпов Иоанн
Воспитанник ОДС в 1913 году.
Выдано ватное пальто из средств ОВОДС (1915.19-20.2.С.3).

Карпов К.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.27 вкладыш).

Карпов Михаил
Утвержден 7.02.1913 в должности церковного старосты станицы Городищенской 

Оренбургского уезда (1913.7-8.1.С.54).

Карпов Михаил
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Назначен в апреле 1914 на псаломщическое место к Казанско-Богородицкой церкви 

хутора Сысоева Троицкого уезда (1914.16-17.1.С.170).
Призван 16.09.1915 на действительную военную службу (1915.41-42.1.С.443).

Карпов Петр
Утвержден декабре 1913 в должности церковного старосты Воскресенской церкви г. 

Оренбурга на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Карпов Сергий
Церковный староста поселка Карабутакского Иргизского округа.
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 (1915.15.1.С.161).

Карпов Стефан
Крестьянин.
Член совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1913 

(1914.10.2.С.223).

Карпов Тит
Священник Михаило-Архангельской церкви поселка Новоуральского Актюбинско-

го уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Награжден 11.09.1915 набедренником (1915.39-40.1.С.426).

Карпов Феодор Иоаннович
Священник, благочинный Куртамышского благочиннического округа  Челябинско-

го уезда.
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Выдано от Оренбургского епархиального комитета по оказанию помощи от неуро-
жая 1911 г. 300 р. 75 к. для  их распределения нуждающимся (1913.29-30.1.С.260).

Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1911 (1912.46.1.С.493).

Организовал в 1911 сбор пожертвований в своем округе на нужды ОВОДС 
(1912.47.1.С.504).

Организовал сбор пожертвований в округе на оказание помощи голодающим от не-
урожая 1911-1912 гг. (1913.33-34.1.С.297).

Передано в его распоряжение 900 пудов ржи (вагон) от епархиального комитета по 
оказанию помощи пострадавшим от неурожая 1911 г. (1913.29-30.1.С.261).

Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).

Провел сбор пожертвований в округе в 1912 в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Заведующий и законоучитель двухклассной церковной школы в селе Куртамыш Че-

лябинского уезда в 1912-1913 учебном году (1914.32-33.1.С.33 вкладыш).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.416).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Депутат от Куртамышского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ 
в 1914. Член ревизионной комиссии съезда (1914.37-38.1.С.14,16 вкладыш). Член комис-
сии съезда по определению содержания «Справочной книги Оренбургской епархии» 
(1914.42-43.1.С.28 вкладыш).

Выступал на съезде 20.08.1914 в поддержку краткосрочных миссионерских противо-
сектантских курсов (1914.42-43.1.С.31 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 
ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).

Представитель от Куртамышского благочиннического округа на 16 общеепархи-
альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 8 округа Челя-
бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 8 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Карпова Вера
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.227).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Кар
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Карпова К.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Карсаков Алексий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты станицы Усть-Уйской 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Карсаков Василий
Псаломщик при церкви поселка Парижского Верхнеуральского уезда.
Уволен от должности 26.01.1913 по прошению (1913.5.1.С.41).

Карсаков Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Парижского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Карташев Афанасий Яковлевич
Из челябинских мещан.
Допущен 5.04.1916 к и. о. псаломщика при Александро-Невской церкви г. Челябин-

ска (1916.15-16.1.С.127).

Картерьев Иоанн С.
Священник церкви села Петропавловки Тогустемирского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).
Перемещен 6.08.1912 по прошению на священническое место к церкви хутора Ново-

петровского Оренбургского уезда (1912.34-35.1.С.364).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-

27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 
Утвержден 3.02.1916 в должности члена благочиннического совета по 8 округу Орен-

бургского уезда (1916.5-6.1.С.37).
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Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Картерьев Н.
Псаломщик в Тогустемирском благочинническом округе Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Картерьев Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1914.22-23.1.С.232).
Отчислен из семинарии.
Назначен 1.08.1915 псаломщиком к Ильинской единоверческой церкви села Ерохи-

на Челябинского уезда с обязательством выдержать установленный экзамен осенью 1915 
(1915.33-34.1.С.368-369).

Перемещен 3.09.1915 к церкви Кусаканского поселка Кустанайского уезда (1915.39-
40.1.С.428).

Перемещен 18.02.1916 по прошению к церкви села Городков Оренбургского уезда 
(1916.7-8.1.С.63).

Картерьев Николай
И. д. псаломщика при церкви хутора Новоалександровского Оренбургского уезда.
Утвержден 1.07.1914 в должности псаломщика на занимаемом месте (1914.26-

27.1.С.272).
Был мобилизован в действующую армию. В 1916 вновь служил на приходе (1916.39-

40.2.С.498).

Картерьева Лидия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по Закону Божию и словесности (1912.26-27.1.С.293).

Карченко Варфоломей
Крестьянин.
Допущен 20-22.04.1916 к исполнению обязанностей церковного старосты Вознесен-

ской церкви Викторовского поселка Кустанайского уезда сроком до 1.01.1917 (1916.17-
18.1.С.151).

Карьянов Василий
Утвержден 11.06.1912 в должности церковного старосты села Куштумгинского Тро-

ицкого уезда (1912.24-25.1.С.268).

Карюгина А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Карякин Г.
Регент хора Челябинского Христорождественского собора. 

Кар
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Управлял хором во время проведения общедоступных богословских чтений в зале 

Челябинской женской гимназии во время Великого Поста 1915 (1915.27-28.2.С.381-382). 

Карякин Захария
Крестьянин.
Член строительного комитета по постройке храма в селе Новосимбирском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание 1400 р. на рас-

ширение храма (1915.8.1.С.76).

Карякин Иоанн
Священник Дмитриевской церкви села Александровского Оренбургского уезда.
Присоединил к православию 20.01.1913 из старообрядцев беспоповцев крестьян-

скую девицу (1913.9.1.С.68).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Отмечен епархиальным наблюдателем церковных школ в 1912-1913 учебном году 

как небрегущий о вверенном ему церковно-школьном деле (1914.28-29.1.С.293).
Оштрафован 31.05.1913 на 25 р. за многолетнее небрежное отношение к преподава-

нию Закона Божия в церковно-приходских школах в пользу епархиального попечитель-
ства о бедных духовного звания (1913.21-22.1.С.205).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 6-го округа Оренбургского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Уволен 2.03.1916 за штат по болезни впредь до выздоровления (1916.9-10.1.С.84).
Определен 22.03.1916 на псаломщическое место к церкви села Александровки Орен-

бургского уезда (1916.13-14.1.С.113).

Карякин Симеон
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в первый класс ОДС без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по алгебре и латинскому языку (1915.25-26.1.С.273).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

Касаткин Александр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
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Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно (1913.25-26.1.С.228).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен по малоуспешности на повтори-

тельный курс (1914.24-25.1.С.262).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.206). Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ вы-
даны брюки, фуражка и сапоги (1916.27-28.2.С.3 отчета).

В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по пению 
(1916.21-23.1.С.209).

Касаткин Григорий
Бывший псаломщик ОЕ перешедший в хлыстовство.
Просьба к епархиальному начальству о возвращении в причт епархии. 
Архипастырское предписание епархиальному миссионеру Д. Несмеянову разобрать-

ся в этом деле, Касаткину же покаяться, клятвенно отречься от хлыстовства и соединить-
ся с православной церковью (1915.15.1.С.159-160).

+Касаткин Иоанн
Диакон на вакансии псаломщика при церкви поселка Верхнепавловского Красно-

холмского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Уволен 23.07.1913 от должности псаломщика по прошению в связи с болезнью 

(1913.29-30.1.С.256).
Назначена 30.04.1914 пенсия из казны в размере 66 р. 66 к. в год (1914.18-19.1.С.190).
Скончался 10.06.1915 (1916.5-6.1.С.41).

Касаткин Иоанн Димитриевич
См. Николай, архиепископ Японский.

Касаткин Николай
Псаломщик.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы брюки на средства ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.279).
Ученик шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Участник торжественного акта в ОДС 11.10.1912 по случаю столетнего юбилея От-

ечественной войны 1812, где во время концертной программы выступал как солист в со-
провождении семинарского хора (1912.42-43.2.С.842).

Выдана суконная тужурка из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3).
Принял участие в вокально-музыкальном вечере ОДС 30.01.1913 (1913.6.2.С.164).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).
Определен 23.07.1913 на псаломщическое место к церкви поселка Верхнепавловско-

го Оренбургского уезда (1913.29-30.1.С.256).
Уволен в августе 1914 от занимаемой должности по прошению (1914.34.1.С.337).
Назначен в октябре 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Нежинского 

Оренбургского уезда (1914.42-43.1.С.405).
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Касаткин Петр
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии (1912.26-27.1.С.303).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в первый класс семинарии без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.19-20.1.С.172).
Выданы в 1916 ботинки из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета). 

Касаткина Евгения Иоанновна
Дочь заштатного диакона при церкви поселка Верхнепавловского Оренбургского 

уезда Иоанна Касаткина.
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.355).
Переэкзаменовка по русскому языку и арифметике (1914.22-23.1.С.245).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.429).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.227).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Касаткина Надежда Иоанновна
Дочь диакона церкви поселка Верхнепавловского Оренбургского уезда Иоанна Ка-

саткина.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).

Касаткина Мария
Вдова заштатного диакона-псаломщика церкви поселка Верхнепавловского Орен-

бургского уезда.
Определением С.С. от 24.01.1916 назначена с четырьмя детьми пенсия из казны в 

размере 66 р. 66 к. в год с 10.06.1915 (1916.5-6.1.С.41).

Касаткина Ольга
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1916.17-18.1.С.154).

Касенков Петр Васильевич
Священник Иверского женского монастыря г. Кустаная.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Награжден камилавкой в сентябре 1916 за беспорочную и усердную службу (1916.35-

36.1.С.309).
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Касимов Иоанн
Священник.
Окончил Казанскую учительскую семинарию. По происхождению – из крещеных 

татар (1912.44.1.С.467).
Заведующий и миссионер Макарьевского миссионерского стана Тургайской области 

с 21.07.1911 (1913.48.2.С.938). Заведующий и законоучитель миссионерской русско-кир-
гизской школы при стане. Одновременно являлся вторым священником обширного Ми-
хайловского прихода (1912.44.1.467).

Присоединил к православию из магометан 17.12.1912 киргиза (казаха) Тургайской 
области (1913.3.1.С.17).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Присоединил к православию из магометан киргиза (казаха) (1914.18-19.1.С.191).
Присоединил к православию из магометан киргиза (казаха) (1914.22-23.1.С.229).
Перемещен 13.05.1916 на штатную диаконскую вакансию к церкви поселка Камен-

ского Кустанайского уезда (1916.19-20.1.С.188).
Утвержден в октябре 1916 законоучителем Карагайлинского начального училища 

(1916.39-40.1.С.331).

Касимов Иоанн
Псаломщик при церкви села Кипельского Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от епархиального начальства как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Касимовская Евфимия
Вдова священника церкви села Черепановки Оренбургского уезда Александра Ка-

симовского.
Назначена 9.01.1915 пенсия из казны по 150 р. в год с 25.09.1914 (1915.2.1.С.5).

Касимовская Лидия
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по литературе и сочинению (1915.21-22.1.С.229).
Оставлена на повторительный курс.
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению и 

литературе (1916.17-18.1.С.156).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.357).

Касимовская Раиса
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Награждена при окончании училища 6.06.1912 похвальным листом за отличное по-

ведение и успехи в науках и книгою за усердное исполнение обязанностей помощницы 
старосты училищной церкви (1913.15.1.С.137).
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+Касимовский Александр
Заштатный священник села Черепановки Оренбургского уезда.
Скончался 25.09.1914 (1914.42-43.1.С.408).

Касимовский Вениамин
Псаломщик при церкви села Николаевки Троицкого уезда.
Рукоположен 18.03.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.14.1.С.138).
Назначен в июле 1916 на штатную диаконскую вакансию к церкви поселка Мариин-

ского Верхнеуральского уезда с рукоположением в сан священника (1916.27-28.1.С.261).

Касимовский М.
Псаломщик при церкви станицы Городищенской Оренбургского уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).

Касимовский М.
Псаломщик в Верхнеувельском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Касимовский Михаил
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1913-1914 учебного года переэкзаменовка по арифметике (1914.26-

27.1.С.277).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по славянско-

му языку и арифметике (1916.24-26.1.С.228).

Касимовский Николай
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому и латинскому языку (1912.26-27.1.С.297).
Ученик четвертого класса 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в первый 

класс семинарии без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
Поступил в первый класс ОДС 1913-1914 учебного года. В конце года по прошению 

родителей оставлен на повторительный курс (1914.22-23.1.С.231).
Уволен из семинарии во втором классе.
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 воевал на Германском фронте (1917.9-

10.2.С.165).

Кассинская А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
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Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-
но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Кассинский Григорий
Псаломщик при церкви села Федоровки Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Перемещен 5.04.1913 к церкви села Покровки (Мокринки) Оренбургского уезда 

(1913.15.1.С.129).
Уволен за штат 19.09.1913 за неблагоповедение (1913.38.1.С.328).
Назначена пенсия 14.08.1914 в размере 33 р. 33 к. в год с 19.09.1913 (1914.34.1.С.334).
Определением С.С. от 18.11.1915 пенсия увеличена до 100 р. в год с 19.09.1913 

(1915.49-50.1.С.534).

Кассинский Николай
Псаломщик при церкви села Юртаева Оренбургского уезда.
Уволен 25.06.1912 за неблаговидные поступки от занимаемой должности и из клира 

ОЕ (1912.26-27.1.С.286).

Касторский Симеон Иоакинфович 
Протоиерей Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга. Благочинный приходских церк-

вей города.
В 1916 служил в сане священника уже 50 лет. 
Первые тридцать лет служил в Уфимской епархии, где кроме пастырской деятель-

ности проходил должности учителя и законоучителя в сельских школах и городских 
училищах, окружного духовника, духовного следователя, заведующего свечным складом, 
наблюдателя ЦПШ, благочинного и председателя уездного отделения епархиального учи-
лищного совета.

Переведен в ОЕ в 1896.
Священник Николаевской церкви г. Оренбурга.
Вскоре назначен благочинным приходских церквей города Оренбурга.
В 1903 назначен настоятелем Свято-Троицкой церкви города.
Законоучитель станичной школы.
Старший член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства.
Приложил немало трудов и опыта при строительстве в Оренбурге церквей и зданий 

духовного ведомства.
Председатель строительной комиссии по устройству нового корпуса ОДУ.
Председатель строительной комиссии по постройке третьего нового корпуса ОЕЖУ.
Руководил комиссией по строительству нового епархиального свечного завода.
Председатель строительной комиссии по постройке Николаевской (на новых ме-

стах) и Крестовой церквей в г. Оренбурге и нового здания ОПМШ при Архиерейском 
Доме. Пожертвовал на строительство новой Николаевской церкви крупную сумму своих 
сбережений. 

Руководил строительством по расширению приделами Николаевской церкви в Фор-
штадте г. Оренбурга и работами по капитальному ремонту ОДС (1916.49-52.2.С.692-701).

Избран 8.08.1911 товарищем председателя съезда депутатов Оренбургского училищ-
ного округа (1912.8.1.С.75).
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Включен 14.10.1911 в состав комитета по заведыванию делами магазина Оренбург-

ского епархиального Михаило-Архангельского братства (1912.3.1.С.28).
Казначей совета Оренбургского Иоасафовского сестричного братства в 1911 (1912.5-

6.2.С.6 отчета).
Член правления ОВОДС в  1911 (1912.47.1.С.499).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Провел сбор средств в городском округе в помощь голодающим ОЕ от неурожая 

1911-1912 гг. (1913.33-34.1.С.292).
Награжден ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 орденом Св. Владимира 

3-й ст. во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220). 
Член правления ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.432).
Один из инициаторов учреждения 21.02.1913 в духовных учебных заведениях ОЕ 

стипендий в честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.11.1.С.87).
Организовал сбор пожертвований среди духовенства благочиния на образование 

стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома 
Романовых. Сам явился щедрым жертвователем (1913.39.1.С.351; 1913.15.1.С.134).

Член правления ОВОДС по списку 1913 (1915.19-20.2.С.2).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 

ОВОДС (1915.19-20.2.С.7 вкладыш).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства в 

1914 (1915.10-11.1.С.3 отчета).
Товарищ председателя Оренбургского окружно-училищного съезда духовенства 

11.08.1914 (1914.34.1.С.339).
Депутат 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ (август-сентябрь 1914) от 

Оренбургского городского округа приходских церквей (1914.37-38.1.С.13 вкладыш). Со-
общение на съезде о возможности лечения духовенства епархии в санатории Тавриче-
ской губернии (1915.1.1.С.86 вкладыш).

Принимал участие в организации в г. Оренбурге двух лазаретов для раненых во-
инов в ноябре 1914 и выделил свои средства на полное содержание одного места 
(1914.48-491.С.442;1916.49-52.2.С.696).

Предоставил свою квартиру для нужд епархиального комитета Красного Креста, по-
местив в ней мастерскую для изготовления одежды для воинов (1916.49-52.2.С.696).

Действительный член и член правления ОВОДС в 1914 (1915.47-48.2.С.2 вкладыш; 
1915.49-50.2.С.14 вкладыш). Провел в этом году сбор членских взносов и пожертвований 
в своем округе на нужды общества (1915.47-48.2.С.5 вкладыш).

Член епархиального комитета Красного Креста (1915.5.1.С.41). Организовал сбор 
пожертвований в округе для епархиального комитета (1915.3-4.1.С.20).

Освобожден 25.04.1915 от должности благочинного по прошению (1915.16.1.С.171).
Награжден наперсным крестом с украшениями из кабинета Его Императорского Ве-

личества за службу ко дню рождения Государя Императора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).
Пожертвовал на нужды военного времени все священнические украшения и наперс-

ные кресты, оставив себе только один крест (1916.49-52.2.С.696).
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Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 
списку 1915 (1916.11-12.2.С.2 отчета).

Член правления ОВОДС  по списку 1915. Действительны  член общества 
(1916.24-26.2.С.10,15 отчета).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в благочинии приходских 
церквей г. Оренбурга в пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.5 отчета). 

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).

Избран 30.01.1916 в члены правления ОВОДС на 1916-1917 годы. Выражена благо-
дарность правления ОВОДС в связи с пятилетием общества за внимательно-усердное ис-
полнение своих обязанностей (1917.3-4.2.С.1-2 отчета).

Пятидесятилетний юбилей пастырского служения отмечался в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 21.11.1916 духовенством г. Оренбурга во главе с пра-
вящим епископом Мефодием, который благословил коленопреклоненного у кафедры 
юбиляра иконой Христа Спасителя, а прихожане Свято-Троицкой церкви поднесли о. 
Симеону серебряный вызолоченный складень с тремя изображениями и собрали деньги 
на открытие при Иоасафовском сестричном братстве стипендии имени о. Симеона Ка-
сторского (1916.49-52.2.С.692-701).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Катаевский Александр
Священник церкви поселка Устиновского Миасского благочиннического округа 

Троицкого уезда.
Выдано пособие епархиальным начальством в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).

Катасонов А.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Катасонов Георгий
Крестьянин села Ратчина Оренбургской губернии.
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование 250 р. на колокол для 

сельского храма и на приобретение иконы Успения Божией Матери (1914.4.1.С.31).

Кателевец Филимон
Утвержден в должности церковного старосты поселка Лихачевского Кустанайского 

уезда (1915.6.1.С.53).

Катенин Александр Андреевич
Оренбургский генерал-губернатор в 1857-1860 гг. 

Кат
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Поддерживал ходатайства об открытии в г. Оренбурге женского монастыря и жен-

ского приюта. Посылал на Афон с некоторыми другими именитыми гражданами города 
и купцами пожертвования. 

Скончался 24.06.1860 (1916.33-34.2.С.417).

Каткова Агафия
Челябинская мещанка. Вдова.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования на 

строительство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.331).

Катохин Василий
Утвержден 21.08.1912 в должности церковного старосты села Островского Челябин-

ского уезда (1912.34-35.1.С.365).

Катричка Феодор
Утвержден в должности церковного старосты поселка Богдановского Кустанайского 

уезда (1915.6.1.С.53).

Каустова Евдокия
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Каустова С.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Кацелябин Петр
Утвержден 28.01.1913 в должности церковного старосты села Ивановки Оренбург-

ского уезда (1913.5.1.С.40).
Утвержден январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-1916 

гг. (1914.5.1.С.43).

Качковский Евгений
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года. 
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно, арифметике и пению (1916.21-23.1.С.207).

Качковский Константин
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике письменно (1915.19-20.1.С.204).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно, латинскому языку, арифметике, географии и пению (1916.21-
23.1.С.208).
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Кашечкин Андрей Емельянович
Подрядчик.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).

Кашин А.С.
Попечитель ЦПШ поселка Верхнеувельского Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за внимательное отношение к нуждам церковной 

школы (1913.4.2.С.33 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за помощь в ремонте и содержании школы 

(1914.28-29.1.С.294).

Кашин Иоанн
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой в августе 1916 за пожертвование 300 р. в 

Серафимовскую женскую общину Челябинского уезда (1916.33-34.1.С.296).

Каширин Василий
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-

ство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.332).

Каширин Димитрий
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование более 100 

р. на постройку нового храма в поселке Акбулакском Актюбинского уезда (1915.23-
24.1.С.260).

Кашка Лупп
Крестьянин.
Утвержден 27.10.1912 в должности церковного старосты к церкви поселка Байтура-

сайского Актюбинского уезда (1912.44.1.С.457).

Кашников Иаков
Казак Коптьевского поселка Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование 200 р. на 

приобретение плащаницы для церкви Миасской станицы того же уезда (1912.41.1.С.437).

Кваснин Лаврентий
Крестьянин.
Окончил двухклассное училище.
Определен 3.04.1912 временно и. о. псаломщика к церкви Нижне-Авзяно-Петров-

ского завода Белорецкого благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Перемещен в сентябре 1916 для пользы службы к церкви Кагинского завода Верхне-

уральского уезда (1916.35-36.1.С.313).

Кви
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Квасов Алексий В.
Регент Воскресенской церкви г. Илецка, здесь же и. д. псаломщика.
Учитель пения двухклассной мужской церковной школы г. Илецка в 1911-1912 

учебном году. Окончил Воронежское регентское и Киевское музыкальное училища 
(1913.4.2.С.37 вкладыш). Занимал эту же должность в 1912-1913 учебном году (1914.30-
31.1.С.309). Регент школьного церковного хора (1914.30-31.1.С.310).

Лектор по церковному пению на курсах для малоопытных учителей ЦПШ Оренбург-
ского и Орского уездов, проходивших в г. Илецке с 10.06 по 10.07.1913 (1914.32-33.1.С.34 
вкладыш).

Утвержден 4.07.1914 в должности псаломщика Воскресенской церкви (1914.26-
27.1.С.272).

Квиткин Макарий
Псаломщик при церкви села Новоалександровского Орского уезда.
Перемещен 6.02.1913 к церкви села Бердяш Орского уезда на псаломщическое место 

с возведением в сан диакона (1913.6.1.С.47).
Рукоположен в сан диакона 1.03.1913 (1913.10.1.С.78).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Перемещен 24.11.1913 по прошению и. д. псаломщика к церкви станицы Наследниц-

кой Верхнеуральского уезда (1913.48.1.С.430).
Перемещен в августе 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Верхнепавлов-

ского Оренбургского уезда (1914.34.1.С.336).

Кедров И.И.
Московский священник.
Посылал помощь переселенческим приходам ОЕ после неурожая 1911 

(1912.10.2.С.242).

Кельбакиани Николай М.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 

Кельчен Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1914.22-23.1.С.231).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1915.25-26.1.С.276).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Кенад Исидор
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 2.03.1916 за пожертвования и труды при 

постройке храма на хуторе Сухомлиновском Оренбургского уезда (1916.9-10.1.С. 83).
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Кибардин Г.И.
Священник Георгиевской церкви в Форштадте г. Оренбурга в 1860-х.
Автор официального донесения о хлыстовской секте «Люди божии» в Оренбургском 

уезде (1916.33-34.2.С.415).

Кива Авраам
Утвержден 9.06.1916 в должности церковного старосты поселка Копиченского Ку-

станайского уезда до 1.01.1917 (1916.24-26.1.С.234).

Кий Кондратий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Серафимовского 

молитвенного дома поселка Малороссийского Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. 
(1914.2.1.С.8).

Уволен от должности 3.11.1915 по прошению (1915.45-46.1.С.492). 

Кильдюков Владимир
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен по малоуспешности на повторительный курс (1913.25-26.1.С.227).

Кильдюков Трофим
Священник церкви села Новоалексеевского Оренбургского уезда. 
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 50 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Уволен от места 25.02.1914 за нетрезвость с определением на два месяца в Николаев-

ский мужской монастырь, который расположен близ села Покровки Оренбургского уезда 
(1914.10.1.С.97).

Назначен в мае 1914 на псаломщическое место к церкви села Бурлева Челябинского 
уезда с отдачею под надзор благочинного (1914.16-17.1.С.171).

Священник церкви станицы Кваркенской Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени. Награжден набедренником (1916.49-52.1.С.405,410).

Кина
Учитель церковного пения ЦПШ села Вознесенского-Борки Орского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в преподавании (1914.20-21.1.С.221).

Киняев Митрофан
Священник церкви Львовского поселка Кустанайского уезда.
Утвержден в октябре 1914 в должности духовника Максимовского благочинниче-

ского округа (1914.44-45.1.С.425).

Кипа М.
Учитель ЦПШ поселка Воронежского Орского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения 

(1913.2.2.С.15 вкладыш).

Кин
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Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Киреев Георгий
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Киреев Иоанн Семенович
Священник церкви Верхнеозерного поселка Спасского благочиннического округа 

Орского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьном деле (1914.26-

27.1.С.284).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Утвержден 6-12.11.1915 цензором проповедей по 2-му округу Орского уезда (1915.47-

48.1.С.509).
Утвержден 5.12.1915 в должности духовного следователя того же округа (1915.49-

50.1.С.530).

Киреев Иоанн
Принят в первый класс ОДУ 1912-1913 учебного года (1912.26-27.1.С.305).
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.228).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.263).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду. Награжден за 

успехи в учебе книгой (1915.19-20.1.С.208).
В четвертом классе из средств Общества вспомоществования нуждающимся учени-

кам ОДУ выданы сапоги (1916.27-28.2.С.3 отчета).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по первому разряду с переводом 

в первый класс ОДС (1916.21-23.1.С.210).

Киреев Иоанн
Послушник Оренбургского Макарьевского Успенского монастыря.
Посвящен 15.09.1914 в стихарь (1914.48-49.1.С.448).

Кириллов Даниил
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).
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Кириллов Димитрий
Крестьянин.
Назначен в декабре 1916 и. д. псаломщика к церкви Кайрактысайского поселка Ку-

станайского уезда (1916.47-48.1.С.389).

Кириллов Е.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Кириллов Константин
Крестьянин хутора Феодоровского Сокулакского прихода Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.03.1915 за пожертвование в приход-

ской храм утвари на сумму свыше 500 р. (1915.8.1.С.76).

Кирьянов Илия
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Куштумгинского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Киселев Андрей
Крестьянин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты поселка Денисовского Ку-

станайского уезда (1912.17.1.С.188).

Киселев Димитрий Феодорович
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).

Киселев Григорий
Диакон на псаломщической вакансии церкви Кагинского завода Верхнеуральского 

уезда.
Рукоположен 20.12.1911 в сан священника к церкви поселка Углицкого Великопе-

тровского благочиния того же уезда (1912.1.1.С.2).
Присоединил к православию 17.03.1912 тептяра (1912.21.1.С.224).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-449.1.С.405).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Киселев И.
Учитель ЦПШ в селе Алешкинском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).

Кис
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Киселев Иоанн
Церковный староста Миасской станицы Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.03.1913 за усердные труды по благо-

устройству храма (1913.12.1.С.104).

Киселев Иоанн
Урядник. 
Церковный староста Иоанно-Предтеченской церкви поселка Канашевского Челя-

бинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 

прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.42-43.1.С.404).

Киселев Максим
Регент хора Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).

Киселев Михаил
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Верхнеозерно-

го Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Киселев Н.
Учитель ЦПШ в селе Александровском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.32 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.293).

Киселев Павел
Церковный староста Успенской церкви села Ивановки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование 900 р. на благоукраше-

ние храма. (1912.26-27.1.С.284).
Уволен от должности 2.01.1915 по прошению (1915.1.1.С.2).

Киселев Симеон
Церковный староста Михаило-Архангельской церкви села Михайловского Орен-

бургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 5.01.1912 за денежные пожертвования в 

пользу церкви Божией (1912.3.1.С.18).
Утвержден 7.02.1913 в должности церковного старосты той же церкви (1913.7-

8.1.С.54).

Киселева Мария
Прихожанка церкви станицы Еткульской Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за заботу о благоукрашении 

приходского храма иконами (1915.23-24.1.С.259-260).
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Киселева Таисия
Жена церковного старосты Михаило-Архангельской церкви села Михайловского 

Оренбургского уезда Симеона Киселева.
Архипастырское благословение с грамотой 5.01.1912 за денежные пожертвования в 

пользу церкви Божией (1912.3.1.С.18).

Кислов Петр
Крестьянин.
Утвержден 7.05.1912 в должности церковного старосты села Рождественки Орен-

бургского уезда (1912.21.1.С.223).

Кисляков Михаил
Священник Богодуховской церкви станицы Буранной Оренбургского уезда.
Перемещен 30.12.1911 по прошению к железнодорожной церкви при станции Шуми-

ха Челябинского уезда (1912.2.1.С.10).
Перемещен 9.08.1912 на второе священническое место к церкви села Варлакова Че-

лябинского уезда (1912.34-35.1.С.365).
Уволен за штат 28.01.1913 по прошению (1913.5.1.С.40).

Китаев Анатолий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.203).
Недоимки по оплате за содержание в училище в конце учебного года (1915.19-

20.1.С.210).
Оставлен на повторительный курс.
В приготовительном классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по 

диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Китаев Афанасий
Священник церкви поселка Верхнепавловского Оренбургского уезда в 1912 

(1912.39.1.425).
Священник церкви станицы Павловской Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).
Организовал сбор пожертвований на приходе в фонд епархиального комитета Крас-

ного Креста (1915.3-4.1.С.19, 22).

Китаев Михаил
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.196).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.277).

Кис
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Статья «Значение общенародного церковного пения в деле оживления церковно-

приходской жизни» (1916.47-48.2.С.636-639).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.178).

Китаев П.
Учитель Сергиевской двухклассной церковной школы г. Оренбурга. Окончил курс 

ОДС.
Перешел после месяца занятий в 1912-1913 учебном году в железнодорожную школу 

(1914.28-29.1.С.296).

Китаев Петр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.263).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.209).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Китаева Валентина Афанасьева
Дочь священника поселка Верхнепавловского Оренбургского уезда Афанасия Кита-

ева.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по литературе и гражданской истории (1912.26-

27.1.С.293).
Воспитанница шестого класса 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1913.23-24.1.С.215).

Китаева Зоя Афанасьевна
Дочь священника церкви поселка Верхнепавловского Оренбургского уезда Афана-

сия Китаева.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Оставлена на повторительный курс по прошению родителей (1913.23-24.1.С.215).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года оставлена на повторительный курс 

(1915.21-22.1.С.229).

Китлер Е.В.
Встретил вместе с С. И. Трухиным, бывшим инспектором Оренбургского реального 

училища, 23.12.1913 на вокзале Москвы вторую экскурсию воспитанников ОДС в Москву 
и Сергиев Посад и провел с ними экскурсию по городу (1914.10.2.С.208).
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Китюхин И.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Киченков И.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд православных пленных, находившихся в австрийском и 
германском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Киченков Николай
Урядник Краснохолмской станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 18.10.1912 за продолжительные усердные труды по 

налаживанию церковного пения и управлению хором (1912.42-43.1.С.449).

Киченков Ф.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Кичигин Василий
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 9.09.1913 и. д. псаломщика на половинные доходы к молитвенному дому 

Бистюбинского поселка Актюбинского уезда (1913.36-37.1.С.316).
Перемещен 4.04.1915 по прошению к молитвенному дому поселка Яковлевского Ак-

тюбинского уезда (1915.12.1.С.120).

Кичигин Иоанн
Учитель ЦПШ села Ильинки Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Учитель ЦПШ села Баракова Оренбургского уезда.
Назначен 28.03.1914 и. д. псаломщика к церкви поселка Смолинского Челябинского 

уезда (1914.14.1.С.142).
Утвержден 9.10.1914 в должности псаломщика на занимаемом месте (1914.42-

43.1.С.407).

Кишланский Григорий
Определен 15.05.1913 на псаломщическое место к церкви Урлядинского поселка 

Верхнеуральского уезда (1913.19-20.1.С.175).

Кияткин Феодор
Попечитель Кустанайской второклассной церковной школы.
Архипастырское благословение за ревностную помощь школе в 1915 (1915.49-

50.1.С.528).

Кит
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Клементьева З.
Учительница ЦПШ в Верхнеуральском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Клепаков Василий
Казак.
Церковный староста поселка Чесноковского Оренбургского уезда.
Уволен 27.04.1915 от должности по прошению (1915.16.1.С.173).

Клепачевский Симеон
Священник.
Диакон церкви поселка Михайловского Актюбинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Перемещен 15.03.1913 на место псаломщика к церкви Полетаевского поселка Челя-

бинского уезда (1913.12.1.С.105).
Перемещен по прошению 26.05.1913 к церкви Кременкульского поселка того же уез-

да (1913.21-22.1.С.189).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 12.03.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Клиентов Евгений Николаевич
Присяжный поверенный в г. Оренбурге.
Занимался юридическими вопросами ОЕ (1912.2.1.С.138 вкладыш).  

Климанский Гавриил
Член строительного комитета по постройке храма в селе Александровском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за труды по возведению храма 

(1913.49.1.С.437).

Климанский Григорий
Псаломщик Иоанно-Предтеченской церкви поселка Урлядинского Верхнеуральско-

го уезда.
Перемещен по прошению 13.07.1915 к Вознесенской церкви станицы Карагайской 

того же уезда (1915.29-30.1.С.333).

Клименко Василий
Священник, временно причисленный к Андреевскому приходу Актюбинского уезда.
Назначен 13.05.1916 на священническое место к церкви поселка Байтурасайского 

того же уезда (1916.19-20.1.С.188).

Клименский Н.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).



94

+Климент
Иеродиакон Николаевского мужского монастыря Троицкого уезда.
Скончался 15.11.1916 (1916.47-48.1.С.392).

Климентов Евфимий
Крестьянин.
Утвержден 25.05.1912 в должности церковного старосты села Бердяш Орского уезда 

(1912.22-23.1.С.244).

Климентов Сергий Андреевич
Прихожанин Стариковского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Климов Сергий Александрович
Дворянин.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Климов Флорентий
Священник Уральской области.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).

Климова Елена Георгиевна
Жена  дворянина.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Клитин Сергий
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Внесено за содержание в общежитии 20 р. из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду. Уволен из семинарии по прошению с баллом по 

поведению 5 (1913.21-22.1.С.199).

Клитина Мария
Регент церковного хора ОЕЖУ.
Оставила должность к началу 1910-1911 учебного года по прошению (1912.11.1.С.122).
Установлена персональная прибавка за служение 60 р., начиная с 1912.
К 1914  оставила должность (1915. 1.1.С.100 вкладыш).

Кло
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Клитина А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Отмечена за успехи и в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).

Кловсов
Регент церкви Михаило-Шарлыкского прихода Оренбургского уезда.
В период голодного 1911 оказана денежная помощь к празднику Рождества Христова 

в размере 10 р. от церковного совета (1912.16.2.С.383).

Клоков Василий Сергеевич
Оренбургский мещанин.
Определен 5.02.1913 и. д. псаломщика к церкви села Пепелина Куртамышского бла-

гочиннического округа Челябинского уезда (1913.6.1.С.46).
Учитель церковного пения ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в преподавании (1914.20-21.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Уволен 28.03.1914 от занимаемого места по болезни (1914.14.1.С.144).

Клоков (Клопов) П.
Учитель ЦПШ станицы Сакмарской Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за успешное преподавание церковного пения и 

организацию церковного детского хора (1913.2.2.С.14 вкладыш).
Отмечен за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Клыш Иоанн
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.261).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1915.19-20.1.С.208).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по  греческому 

языку, латинскому языку и по пению (1916.21-23.1.С.209).

Клюев Андрей
Казак.
Церковный староста Крутоярского поселка Челябинского уезда.
Уволен от должности 10.01.1913  по домашним обстоятельствам (1913.4.1.С.36).

Клюев Стефан
Священник.
Сперва псаломщик при Казанско-Богородицкой церкви Ветлянского поселка Орен-

бургского уезда. 
Рукоположен в ноябре 1912 в сан диакон на занимаемое место (1912.45.1.С.471).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
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Перемещен 4.09.1915 по прошению на псаломщическое место к Серафимовской 
церкви в Форштадте г. Оренбурга (1915.39-40.1.С.429).

Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-
щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).

Член особой комиссии при Совещании духовенства ОЕ для оказания помощи бе-
женцам, созданной для систематизации сведений об их нуждах (1916.24-26.2.С.291).

Перемещен в августе 1916 на штатную диаконскую вакансию к Михаило-Архангель-
ской церкви поселка Изобильного Оренбургского уезда с рукоположением в сан священ-
ника (1916.33-34.1.С.297).

Рукоположен в сан священника 29.08.1916 (1916.35-36.2.С.469).

Клюй Кирилл
Крестьянин.
Попечитель Аральской двухклассной ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Ключарев Георгий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы в 1912 брюки и сапоги с галошами из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.275).

Ключарев Илия
Священник Покровской церкви села Михайловского Орского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Оказано пособие в размере 50 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
Присоединил к православию из старообрядцев поморцев двух крестьян и из маго-

метан крестьянина (1915.41-42.1.С.447).
Перемещен 12.10.1915 к Михаило-Архангельской церкви села Ивановского (Янгиз) 

Орского уезда по прошению (1915.43-44.1.С.463).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета). 
Перемещен 5.02.1916 по прошению на штатную диаконскую вакансию к Казанско-

Богородицкой церкви села Троицкого Оренбургского уезда (1916.5-6.1.С.38).
Организовал сбор пожертвований в пользу разоренной Сербии, обходя с церков-

ным хором дома прихожан в пасхальную седмицу 1916 (1916.19-20.2.С.234).
Награжден в октябре 1916 набедренником за труды по сбору денег на нужды разо-

ренной Сербии (1916.39-40.1.С.330).

Клю
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Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Ключарев Михаил
Заштатный псаломщик при церкви села Травянского (Травниковского?) Миасского 

благочиния Троицкого уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).

Ключарев Михаил
Псаломщик при церкви станицы Кваркенской Орского уезда.
Перемещен 22.03.1916 для пользы службы к церкви хутора Петропавловского (Пе-

тровского?) товарищества Челябинского уезда (1916.13-14.1.С.115).

Ключарев Петр
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике и русскому языку письменно (1912.26-

27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-

скому и латинскому языкам (1916.19-20.1.С.173).

Ключарев Сергий
Заштатный псаломщик при церкви села Медведского Чумлякского благочиния Че-

лябинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Псаломщик при церкви села Яковлевки того же благочиннического округа Челябин-

ского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.26).
Уволен 5.03.1913 от должности за штат по прошению (1913.10.1.С.79).

Ключарев Сергий
Сын псаломщика.
Назначен 17.11.1913 и. д. псаломщика к церкви Узянского завода Верхнеуральского 

уезда (1913.47.1.С.425).

Ключарева Анна
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1914.22-23.1.С.245).



98

В первом классе 1914-1915 учебного года оставлена на повторительный курс 
(1915.21-22.1.С.229).

В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку устно (1916.17-18.1.С.155).

Ключарева София Квинтилиановна
Послушница Челябинского Одигитриевского женского монастыря. Дочь священни-

ка. Окончила курс ОЕЖУ.
Учительница монастырской ЦПШ.
Отмечена в 1911-1912 учебном году за успехи в преподавании (1913.3.2.С.29 вкла-

дыш).
Отмечена за успехи в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Кнутарев А.В.
Избран 10.04.1913 председателем Кременкульского отделения Челябинского Иоан-

но-Предтеченского общества трезвости (1914.3.2.С.56).

Кнутарев Александр
И. д. псаломщика при церкви Медиакского поселка Челябинского уезда.
Утержден 16.06.1916 в занимаемой должности (1916.24-26.1.С.234).

Князевский Андрей
Второй священник Александро-Невской церкви г. Троицка.
Заведующий Заречной ЦПШ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.423).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-

ность (1916.15-16.1.С.124).
Характеристика в мае 1916: молодой энергичный батюшка, помогал настоятелю в 

расширении церкви, так что она превратилась в громадный храм, готовился к дальней-
шим трудам по отделке здания (1916.47-48.2.С.627). 

Князевский Виктор Аркадьевич
Священник. 
Помощник смотрителя ОДУ.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Член правления Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915. Казначей общества с 14.09.1915 (1916.27-28.2.С.2,3,7 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Князькин Сергий
Учитель Сергиевской двухклассной церковной школы в г. Оренбурге в 1911-1912 

учебном году (1913.4.2.С.34 вкладыш).

Клю
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Кобелев Е.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Кобелев Евгений
Священник.
Псаломщик Верхнеуральского городского Николаевского собора.
Учитель церковного пения ЦПШ при соборе.
Рукоположен в сан диакона на занимаемое место (1913.19-20.1.С.175).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Священник на псаломщической вакансии при Верхнеуральском соборе.
Перемещен в декабре 1916 на диаконское место к церкви Андреевского (по дру-

гим данным Красноярского) поселка Актюбинского уезда (1916.49-52.1.С.400;1917.11-
12.1.С.61-62).

Перемещение отменено. Оставлен на прежнем месте 9.03.1917 (1917.11-12.1.С.61-62).

Кобелев Иаков
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Берлинского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Кобзев Илия
Крестьянин села Петровки Оренбургского уезда.
Определен 5.12.1913 на псаломщическое место к Михаило-Архангельской церкви г. 

Оренбурга (1913.50.1.С.442).

Коблов Александр
Священник Орского собора. 
Назначен членом Орского уездного комитета для оказания помощи голодающим от 

неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Перемещен 16.11.1912 на священническое место к церкви села Новосимбирского 

Орского уезда (1912.47.1.С.496).
Перемещен 12.12.1912 по прошению на третье священническое место к Актюбин-

ской Александро-Невской церкви (1912.51-52.1.С.547).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Перешел в августе 1914 на службу в Туркестанскую епархию (1914.32-33.1.С.327).

Коблов Альвиан
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Внесено ОВОДС в 1912 за его обучение в семинарии 5 р. (1913.48.1.С.433).
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.273).
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Коблов Борис
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по алгебре, немецкому языку и сочинению (1913.21-22.1.С.195).

Коблов Василий Иоаннович
Протоиерей Николаевской церкви, что в Форштадте г. Оренбурга.
Почетный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.498). Член правления общества. 

Товарищ председателя правления (1912.47.1.С.499).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Избран 16.10.1911 членом епархиального комитета по оказанию помощи пострадав-

шим от неурожая 1911 г. (1913.29-30.1.С.259).
Товарищ председателя правления ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.15). Почетный член 

общества (1913.48.1.С.431).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Занимал указанные выше должности в Обществе вспомоществования нуждающим-

ся ученикам ОДС и в 1913 (1915.19-20.2.С.1-2 вкладыш).
Уволен за штат в марте 1914 (1914.14.1.С.144).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Товарищ председателя правления ОВОДС в 1914, почетный член общества (1915.47-

48.2.С.2 вкладыш; 1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста, созданного с нача-

лом Великой войны (1915.5.1.С.41).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Товарищ председателя правления ОВОДС по списку 1915. Почетный член общества 

(1916.24-26.2.С.10,14 отчета).
Выражена благодарность 30.01.1916 по случаю пятилетнего юбилея ОВОДС за вни-

мательно-усердное исполнение своих обязанностей в качестве члена правления (1917.3-
4.2.С.2 отчета).

Внес 17.04.1916 пожертвование в пользу пострадавших от войны союзных России 
славян и русских беженцев из Прикарпатской Руси (1916.19-20.2.С.234).

Товарищ председателя правления ОВОДС в 1916. Почетный член общества (1917.3-
4.2.С.3 отчета).

Коблов Виктор Алексеевич
Священник.
Почетный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.499).
Почетный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.16).
Почетный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.11 вкладыш).

Коб
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Почетный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Протоиерей. Законоучитель Самарской гимназии.
Почетный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 вкладыш).
Почетный член ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).

Коблов Владимир
Ученик приготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.206).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

языку (1916.21-23.1.С.209).

Коблов Вячеслав
Поступал в первый класс ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Закону Божию и русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.306).

Коблов Григорий
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.230).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.19-20.1.С.210).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

+Коблов Димитрий
Священник церкви хутора Кувая Оренбургского уезда.
Скончался 21.12.1911 (1912.1.1.С.4).

Коблов Евгений
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).
В третьем классе 1913-1914 учебного года был уволен из училища по прошению 

(1914.24-25.1.С.265).

Коблов Илия
Псаломщик при церкви г. Илека Уральской области.
Дочь Людмила училась в ОЕЖУ в 1910-1917. Получала половинную епархиальную 

стипендию для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
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Коблов Николай
Окончил курс ОДС.
Псаломщик Оренбургской Николаевской церкви на новых местах.
Определен 10.07.1912 на священническое место к церкви села Преображенки Орен-

бургского уезда (1912.28-29.1.С.309).
Уволен 3.08.1912 по прошению от предоставленного священнического места 

(1912.34-35.1.С.366).

Коблова Е.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году за успехи в работе (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Коблова Людмила Ильинична
Дочь псаломщика при церкви г. Илека Уральской области Илии Коблова.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507). 
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.357).

Коблова Мария
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена на выпускном акте учили-

ща 6.06.1912 похвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках 
(1913.15.1.С.136).

В 1913-1914 учебном году успешно окончила 7-8 педагогические классы ОЕЖУ.
Назначена 13.09.1914 помощницей воспитательниц училища (1916.3-4.2.С.1 отчета).
Оставаясь помощницей воспитательниц, с 20.10.1914 назначена преподавателем 

гражданской истории (1916.3-4.2.С.2 отчета).

Коблова Мария
Вдова священника церкви хутора Кувая Оренбургского уезда Димитрия Коблова.
Назначена 30.11.1912 пенсия из казны в размере 66 р. 66 к. в год с 21.12.1911 (1912.51-

52.1.С.545).

Кобызев Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 4.11.1915 в должности церковного старосты села Новопокровского Ор-

ского уезда (1915.47-48.1.С.512).

Кобызева Фекла
Вдова казака.

Коб
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Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1915 за пожертвование 253 р. в 

пользу храма поселка Владимирского Верхнеуральского уезда (1915.12.1.С.117).

Кобылкин Авель
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.194).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.233).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).

Ковалев В.
Крестьянин деревни Барингулки Ташлинской волости Оренбургского уезда.
Жертвователь посылки разных вещей и предметов в епархиальный комитет Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.26).

Ковалев Николай
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Воскресенки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Ковалевич Григорий
Крестьянин деревни Заневич Пружского уезда Гродненской губернии.
Утвержден 3.02.1916 в должности церковного старосты Татьянинской церкви в бе-

женском поселке г. Оренбурга (1916.5-6.1.С.41).

Коваленко Иоанн
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).

Коваленко Силуан
Крестьянин поселка Цабелевского Кустанайского уезда.
Благодарность епархиального начальства 7.03.1915 за пожертвование церковной ут-

вари в местный приходской храм (1915.9.1.С.86).

Ковальницкий
См. Димитрий, архиепископ.

Ковальский Иаков
Член строительного комитета по постройке храма в селе Александровском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за понесенные труды 

(1913.49.1.С.437).

Коверкин Емилиан
Единоверческий священник церкви поселка Косогорского Троицкого уезда.
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Перемещен в феврале 1914 к церкви села Красный Яр Челябинского уезда 
(1914.10.1.С.96).

Перешел на службу в Уфимскую епархию (1914.22-23.1.С.229).

Ковтун Гавриил
См. Галактион, иеромонах.

Ковыршин И.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26-27 вкладыш).
Отмечен за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Кожевин Иоанн
Казак.
Церковный староста Петропавловской церкви поселка Медиакского Челябинского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 

прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.42-43.1.С.404).

Кожевников Евфимий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Карагайского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Кожевников Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Запеваловского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Кожевников Михаил
Казак.
Член строительной комиссии по постройке храма в поселке Прохладном Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.05.1912 за особые труды по постройке 

храма и пожертвования на него (1912.22-23.1.С.242).

Кожевников Порфирий М.
Священник церкви села Спасского Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Перемещен 1.02.1914 в ОДС на должность эконома (1914.4.1.С.32).
Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 1914 о назначе-

нии его на должность казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.125 вкла-
дыш).

Участник праздничного богослужения 16.10.1914 в церкви ОДС в честь прибытия 
Табынской иконы Божией Матери (1914.42-43.2.С.785).

Назначен в октябре 1914 на священническое место к церкви села Островного Челя-
бинского уезда (1914.42-43.1.С.405).

Ков
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Уволен от места в октябре 1914 по прошению, возвратился к должности эконома 

ОДС (1914.42-43.1.С.408).
Назначен 15.05.1915 священником к церкви села Маслейского Челябинского уезда по 

прошению (1915.19-20.1.С.216).
Утвержден 14 октября 1915 законоучителем Маслейского начального училища 

(1915.43-44.1.С.462).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).

Кожеляк Афанасия
Жена прапорщика.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за пожертвование 100 

р. в пользу молитвенного дома поселка Архангельского Кустанайского уезда (1916.35-
36.1.С.310).

Кожунов Адриан
Учитель Ерохинской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Козин Михаил
Псаломщик Вознесенского прихода Актюбинского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Перемещен 1.11.1912 по прошению к Николаевской Кустанайской походной церкви.
Перешел на службу с 12.07.1915 в Черниговскую епархию (1915.35-36.1.С.383).

Козин Павел
Казак.
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты станицы Ключевской Тро-

ицкого (?) уезда (1912.28-29.1.С.310).

Козлов Андрей
Крестьянин деревни Никольской Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 

храма Божия (1913.11.1.С.93).

Козлов В.
Священник Каликинского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).

Козлов Иоанн
Священник церкви села Ивановского (Чукари) Орского уезда.
Перемещен 9.08.1912 по прошению к церкви села Преображенки Оренбургского уез-

да (1912.34-35.1.С.365).
Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).
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Козлов Иоанн
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы брюки  и сапоги из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Выдано пособие в 20 р. для оплаты за обучение в семинарии из средств ОВОДС 

(1913.48.1.С.433).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
В шестом классе 1912-1913 учебного года выдано пособие на те же цели и от того же 

общества 15 р. (1915.19-20.1.С.3 вкладыш).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).
Назначен 22.11.1913 на священническое место к Свято-Троицкой церкви села Косу-

лина Челябинского уезда (1913.48.1.С.430).
Рукоположен в сан иерея 16.02.1914 (1914.9.1.С.88).
Перемещен 17.01.1915 по прошению к церкви села Костылева (Станового?) Челябин-

ского уезда (1915.3-4.1.С.15).
Оставлен 10.02.1915 на прежнем месте в селе Косулино (1915.6.1.С.51).
Утвержден 21.09.1915 в должности законоучителя двухклассного Косулинского на-

чального училища (1915.41-42.1.С.440).
Перемещен 18.12.1915 для пользы службы к Казанской церкви села Степановского 

Челябинского уезда (1915.51-52.1.С.545).
Перемещение опять не состоялось.
Перемещен 28.01.1916 для пользы службы к Казанско-Богородицкой церкви села 

Станового того же уезда (1916.5-6.1.С.37).
Перемещение не состоялось.
Перемещен по прошению 15.03.1916 к церкви поселка Новокумлякского Троицкого 

уезда (1916.11-12.1.С.101).
Перемещен в августе 1916 на настоятельское место к Вознесенской церкви села Вар-

лакова Челябинского уезда (1916.33-34.1.С.297).

Козлов Иоанн
Псаломщик при церкви села Новый Поим Орского уезда.
Уволен 5.06.1912 ввиду неспособности к службе (1912.24-25.1.С.269).

Козлов Иоанн Макарович
Псаломщик при церкви села Березовского Челябинского уезда.
Перемещен 5.07.1914 к церкви села Чудинова Челябинского уезда (1914.26-27.1.С.272).

Козлов Иоанн
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в поселке Никольском Старобогдановского прихода Оренбург-

ского уезда.
Отмечен за ревностную помощь церковной школе в 1911-1912 учебном году 

(1913.4.2.С.33 вкладыш).

Козлов Макарий
Диакон.

Коз



107

Коз
Родился ок. 1873.
Из усердных учителей ЦПШ.
Псаломщик при церкви села Новомихайловки Димитриевского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Приложил усердие в заведению в приходском храме общенародного пения. Вскоре 

после посещения в мае 1916 епископом Мефодием Новомихайловского прихода, был ру-
коположен в сан диакона на занимаемое место (1916.35-36.2.С.466).

Перемещен в сентябре 1916 по прошению к церкви села Абрамовки Оренбургского 
уезда на псаломщическое место (1916.37-38.1.С.325). 

Козлов Максим
Псаломщик при церкви села Радовки Покровского благочиния Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).

Козлов Максим
И. о. псаломщика при церкви села Софийского Оренбургского уезда.
Уволен 20.02.1912 от занимаемой должности (1912.9.1.С.87).

Козлов Максим
Заштатный псаломщик.
Назначен в августе 1914 временно и. о. псаломщика к церкви Наследницкой станицы 

Верхнеуральского уезда с правом получения половинной части доходов от псаломщика 
Ливанова, состоящего под судом (1914.34.1.С.335).

Козлов Петр
Диакон на вакансии псаломщика при церкви села Сыростана Троицкого уезда.
Перемещен 27.02.1912 на первое псаломщическое место к церкви станицы Травни-

ковской Троицкого уезда (1912.10.1.С.103).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Перемещен 28.03.1914 на псаломщическое место к церкви села Пепелина Челябин-

ского уезда (1914.14.1.С.144).
Перемещен в июле 1916 по прошению к церкви села Медведского того же уезда 

(1916.29-30.1.С.274).

Козлов Савелий
Крестьянин.
Утвержден 29.11.1912 в должности церковного старосты к Серафимовской церкви, 

что в Форштадте г. Оренбурга (1912.50.1.С.525).
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Архипастырское благословение с грамотой 5.03.1913 за пожертвование на строи-
тельство Серафимовской церкви 350 р. (1913.10.1.С.78).

Козлов Стефан
Крестьянин.
Утвержден 24.01.1912 в должности церковного старосты села Таволжанки Челябин-

ского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Козлов Стефан
Церковный староста деревни Никольской Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 

храма Божия (1913.11.1.С.93).

Козлов Феодор
Священник.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Козлова Агриппина
Вдова священника.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
Участвовала в сборе средств среди прихожанок церкви села Петропавловского Ор-

ского уезда с целью открытия лазарета на 10 кроватей для раненых воинов с 1.01.1915 
(1915.33-34.2.С. 443).

Козлова Вера
Воспитанница шестого класса  ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Козлова Надежда
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница шестого класса  ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Козыдубов Григорий
Крестьянин Вознесенского поселка Актюбинского уезда.
Архипастырская благодарность 25.04.1916 за пожертвования в пользу местного хра-

ма (1916.17-18.1.С.147).

Козырев Максим
Крестьянин.
Утвержден 21.08.1912 в должности церковного старосты села Новосокулака Орен-

бургского уезда (1912.34-35.1.С.365).

Коз
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Козьмодемьянский Стефан Петрович
Священник церкви поселка Новоалексеевского Актюбинского уезда.
Перемещен 19.05.1912 на второе священническое место к церкви села Кипельского 

Челябинского уезда (1912.22-23.1.С.244).
Священник церкви села Горохова Челябинского уезда.
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянскую девицу 

(1913.12.1.С.108).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 9 округу Челябинского 

уезда (1915.45-46.1.С.487).
Второй священник при церкви села Кипельского Челябинского уезда.
В связи с упразднения второго священнического места перемещен в июле 1916 к 

церкви села Горохова (1916.29-30.1.С.273).
Перемещен по прошению в декабре 1916 на настоятельское место к церкви села Мед-

ведского Челябинского уезда (1916.49-52.1.С.400).
Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-

ствам военного времени (1916.49-52.1.С.402).

Кокорев Александр
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы в 1911 сапоги из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Получил брюки из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433).
Назначена переэкзаменовка по греческому и латинскому языку (1912.24-25.1.С.275).
Дошел до шестого класса семинарии.
Участник Великой войны 1914. На начало 1917 был на фронте (1917.9-10.2.С.163).

Кокорев Николай
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по философии (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Уплачено за лечение из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Уплачено заимообразно за платье и обувь из средства ОВОДС в 1913 (1915.19-

20.2.С.4 вкладыш).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).

Кокорин Василий
Псаломщик при церкви села Коровина Челябинского уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.223).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
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Архипастырское благословение с грамотой 14.04.1915 за труды по организации цер-
ковно-приходских хоров и умелое управление ими (1915.13-14.1.С.142).

Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-
14.1.С.111).

Кокушкина Т.В.
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства для помощи голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Колбанов Агафон Григорьевич
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты села Преображенки Орен-

бургского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Архипастырское благословение с грамотой 14.06.1914 за усердную и полезную служ-

бу в течение 3-х лет (1914.24-25.1.С.252).

Колбина
Владелица дома в г. Челябинске. 
Сдавала в октябре 1912 дом ЧЕЖУ для размещения части дортуаров воспитанниц в 

связи с просушкой новой пристройки училища (1914.14.1.С.150).

Колганов И.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Колениченко Димитрий
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства поселка Банновского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1914 (1914.9.1.С.87).

Колесников Андрей
Казак Петропавловского поселка Верхнеуральского уезда.
Благодарность правящего архиерея 13.09.1914 за «любовь к храму Божию и благо-

лепию его» (1914.36.1.С.366).

Колесников Георгий
Крестьянин.
Утвержден 28.02.1912 в должности церковного старосты Карагайлинского поселка 

Кустанайского уезда (1912.10.1.С.104).

Колесников Емилиан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Бакинского Орско-

го уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Кок
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Архипастырское благословение с грамотой 5.05.1914 за пожертвование 850 р. на при-

обретение колокола в ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых (1914.18-
19.1.С.190).

Благодарность 22.06.1916 епархиального комитета Красного Креста за пожертвова-
ние 100 р. золотом на здравницу для воинов имени Его Императорского Величества в 
Крыму (1916.27-28.2.С.336).

Колесников Н.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Колесников Петр Герасимович
Священник.
Воспитанник первого курса ОПМШ.
Определен в марте 1914 на псаломщическое место к молитвенному дому поселка Ти-

мофеевского (Шаракульского?) Кустанайского уезда (1914.12-13.1.С.127).
Освобожден от назначения на псаломщическую должность в поселок Шаракульский 

в мае 1914 по семейным обстоятельствам (1914.20-21.1.С.214).
Рукоположен в сан диакона 25.01.1915 с причислением к Крестовой церкви Архие-

рейского Дома сверх штата (1915.5.1.С.38).
Успешно окончил второй курс ОПМШ. Определен 1.04.1915 на священническое ме-

сто к церкви Новоуманского поселка Кустанайского уезда (1915.12.1.С.119).
Утвержден 9-12.11.1915 духовным следователем по 9-му округу Кустанайского уезда 

(1915.47-48.1.С.509).

Колесниченко Григорий
Крестьянин.
Утвержден 14.03.1913 в должности церковного старосты молитвенного дома поселка 

Спиридоновского Кустанайского  уезда (1913.12.1.С.106).

Колесниченко Григорий
Бывший учитель ЦПШ.
Назначен 6.04.1915 и. д. псаломщика к церкви поселка Новониколаевского Актю-

бинского уезда с обязательством усердно заниматься обучением детей церковному пению 
(1915.12.1.С.121).

Колмогоров Валериан
Окончил второй класс ОДУ в 1914-1915 учебном году.
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Колмогорцев Даниил
Церковный староста при церкви Рождества Богородицы станицы Есаульской Челя-

бинского уезда.
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Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 
прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.42-43.1.С.404).

Колобова Мария
Воспитанница седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Окончила класс с золотой медалью (1915.7.1.С.17 отчета).

Колобынцев Михаил
Урядник.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за денежные пожертвова-

ния в пользу местного храма (1916.47-48.1.С.391).

Колодочкин Андрей
Диакон.
Псаломщик при церкви села Кармалки Михаило-Шарлыкского благочиннического 

округа. Имел хороший голос, тенор.
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.23).
Перемещен 2.07.1913 к церкви села Новоспасского Оренбургского уезда по проше-

нию (1913.27-28.1.С.245).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Рукоположен в сан диакона в июне 1914 (1914.24-25.1.С.253).

Колоколов Иоанн
Казак.
Утвержден 25.05.1912 в должности церковного старосты поселка Прохладного 

Оренбургского уезда (1912.22-23.1.С.244).

Колокольцев Александр
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому письменно и греческому языку (1913.25-26.1.С.234).
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1914.22-23.1.С.232).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому, 

латинскому языку и сочинению (1915.25-26.1.С.273).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года по малоуспешности оставлен на по-

вторительный курс (1916.19-20.1.С.175).

Колокольцев В.
Учитель ЦПШ в селе Вилкино Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Кол
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Колокольцев Иоанн
Казак.
Казначей строительной комиссии по постройке храма в поселке Прохладном Орен-

бургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.05.1912 за особые труды по постройке 

храма и пожертвования на него (1912.22-23.1.С.242).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка  Прохладного 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Колокольцев Иоанн
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования на 

строительство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.331).

Колокольцев Леонтий
Казак.
Член строительной комиссии по постройке храма в поселке Прохладном Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.05.1912 за особые труды по постройке 

храма и пожертвования на него (1912.22-23.1.С.242).

Колокольцев Николай
Священник в ОЕ.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.544).

Колокольцев Николай
Ученик приготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике и русскому языку (1914.24-25.1.С.259).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил приготовительный класс 1914-1915 учебного года по второму разряду 

(1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

и русскому языку письменно (1916.21-23.1.С.206).

Колокольцев Павел
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по славян-

скому языку и письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.227).

Колокольцев Петр
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
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Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и греческому 

языку (1913.25-26.1.С.232).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому и греческому языкам (1914.24-25.1.С.266).
Оставлен на повторительный курс.
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-

му, латинскому и русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку и сочинению (1916.19-20.1.С.173).

Колокольцева Анна
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.23-24.1.С.214).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и арифметике (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и словесности (1915.21-22.1.С.228).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по алгебре и гео-

метрии (1916.17-18.1.С.156).

Колокольцева Мария
Просфорница при церкви села Островного Воскресенского благочиннического 

округа Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Коломытцев Алексий
Крестьянин Болдыревского хутора Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ему и жене его Марии Филатовне за по-

жертвование икон и облачений на сумму 213 р. в церковь хутора Благовещенского Орен-
бургского уезда (1915.3-4.1.С.13-14).

Коломытцев Вячеслав
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.227).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил подготовительный класс 1913-1914 учебного года по второму разряду 

(1914.24-25.1.С.258).
В первом классе  1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.19-20.1.С.204).
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно, латинскому языку, арифметике, географии (1916.21-23.1.С.208).

Кол
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Коломытцев Петр
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и арифметике (1912.26-

27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.233).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
В четвертом классе из средств Общества вспомоществования нуждающимся учени-

кам ОДУ выданы брюки и тужурка (1916.27-28.2.С.3 отчета).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Свя-

щенному Писанию (1916.19-20.1.С.173).
Выдано ватное пальто за 33 р. из средств ОВОДС в 1915 с обязательством уплатить 

обществу 16 р. 50 к. (1916.19-20.2.С.3 отчета).

Коломытцев Сергий
Диакон.
Псаломщик при Покровской церкви села Верхней Платовки Оренбургского уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).
Рукоположен 18.08.1913 в сан диакона с оставлением на занимаемом месте (1913.33-

34.1.С.283).
Перемещен 7.09.1915 по прошению к Димитриевской церкви села Александровки 

Оренбургского уезда (1915.39-40.1.С.429).
Возвращен на прежнее место к церкви села Верхней Платовки.
Архипастырское благословение с грамотой в 1916 за понесенные труды по обстоя-

тельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).
Перемещен в ноябре 1916 к Казанской церкви г. Илецка на псаломщическую вакан-

сию (1916.43-44.1.С.355).

Коломытцева Мария Филатовна
Крестьянка Болдыревского хутора Оренбургского уезда. 
Архипастырское благословение с грамотой ей и мужу ее Алексию за пожертвование 

икон и облачений на сумму 213 р. в церковь хутора Благовещенского Оренбургского уез-
да (1915.3-4.1.С.13-14).

Колосов Александр
Студент Тобольской духовной семинарии.
Назначен в сентябре 1916 на псаломщическое место к церкви села Островки Челя-

бинского уезда (1916.35-36.1.С.313).
Поступил в ноябре 1916 в военное училище (1916.45-46.1.С.366).
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Колосов Константин
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.196).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1915.25-26.1.С.278).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.178).
Воспитанник шестого класса ОДС 1916-1917 учебного года. В день храмового празд-

ника духовной семинарии 30.01.1917 посвящен в стихарь (1917.5-6.2.С.105).

Колосов Михаил
Священник, переведенный к церкви села Федоровского Орского уезда.
Оставлен 19.12.1911 при церкви поселка Федоровского Кустанайского уезда по про-

шению при условии точного и аккуратного выполнения лежащих на нем пастырских обя-
занностей (1912.1.1.С.3).

Перемещен 19.05.1912 к церкви Березовской станицы Ключевского благочинниче-
ского округа Троицкого уезда.

Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 
(1913.3.1.С.29).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Колосова Лидия Михайловна
Дочь священника Березовской станицы Троицкого уезда Михаила Колосова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).
Успешно окончила класс. Награждена похвальным листом и книгами за отличное 

поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Колостов Георгий
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку и церковному пению (1912.24-

25.1.С.277).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию, латинскому языку и сочинению 

(1913.21-22.1.С.201).
Уволен из семинарии.
Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.164).

Кол
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Колостов Б.Г.
Православный книгоноша в Верхнеуральском уезде. 
Рассказ о его встрече со старообрядцами поморцами накануне Рождества Христова 

в горах Еремеля (1913.51-52.2.С.1044).

Колотвин Игнатий
Крестьянин.
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Димитриевки 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
Архипастырское благословение с грамотой 17.03.1916 за труды по устройству нового 

храма и пожертвования на украшение его (1916.13-14.1.С.112).

Колотилин Феодор Васильевич
Крестьянин.
Назначен в феврале 1917 и. д. псаломщика к церкви поселка Нижнекарасинского 

Троицкого уезда (1917.9-10.1.С.54).

Колыванов Михаил
Ученик приготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.259).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду с награждением 

книгой (1915.19-20.1.С.206).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Колыванов Тихон
Псаломщик Новоуральского прихода Актюбинского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Уволен  6.09.1912 за штат за неблаговидные поступки (1912.38.1.С.406).
Определен 4.11.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Новоуральского 

(1912.45.1.С.472).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Перемещен 2.11.1915 по прошению к Покровской церкви поселка Андреевского того 

же уезда (1915.45-46.1.С.491).

Колышеева Ф.
Учительница женской ЦПШ в селе Александровском Кустанайского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).
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Кольский Н.И.
Автор публикации легенды «Катакомба льва» о первых христианах в Риме 

(1913.50.2.С.1012-1024).
Автор публикации швейцарской легенды о Понтийском Пилате (1914.14.2.С.296-

310).

Колядин Гавриил
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Девятаевке Оренбургского уезда.
Отмечен как ревностный помощник церковной школы в 1911-1912 учебном году 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

+Колянцев Захария Феодорович
Даровитый регент.
Служил, видимо, в больших храмах России.
Приезжая на каникулы в село Стариково Челябинского уезда, смог создать здесь хо-

роший церковный хор из любителей.
В 1912 сообщение о его кончине (1912.46.2.С.938).

Комаров Александр
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Выдана тужурочная пара из средств Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).
Уплачено репетиторам 6 р. за занятия с ним из средств Общества вспомоществова-

ния нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Окончил класс по второму разряду без экзаменов ввиду болезни (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.25-26.1.С.230).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.262).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с переводом 

в первый класс ОДС (1916.21-23.1.С.210).

Комаров Алексий Васильевич
Священник Севастьяновского прихода Челябинского городского благочиния.
Оказано пособие в размере 35 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).

Комаров Андрей
Диакон на вакансии псаломщика при церкви села Ратчина Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.23).

Ком
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Перемещен 5.02.1913 на псаломщическое место к церкви села Илькульган Оренбург-

ского уезда (1913.6.1.С.47).
Служил на том же приходе в 1916 (1916.37-38.2.С.483).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Комаров Антоний С.
Крестьянин Малочураковского поселка Кустанайского уезда.
Попечитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году епархиальным наблюдателем церковных школ: 

«Отношение его к школе особенно усердное. Человек сведующий и очень полезный, мно-
го поработавший для новооткрытой школы. По его началу в 1913 году сделан посев для 
школы в 20 десятин» (1914.28-29.1.С.295).

Благодарность епархиального начальства 12.03.1915 за труды на пользу церкви 
(1915.10-11.1.С.101).

Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 
(1915.17-18.1.С.191).

Комаров В.
Диакон Воскресенского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Комаров В.
Псаломщик Воскресенского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Комаров Валерий
Преподаватель ОЕЖУ.
Член совета ОЕЖУ от преподавателей.
Оставил должность члена совета 5.11.1913 по истечении срока трехлетия, на которое 

был избран (1915.5.1.С.3 отчета).

Комаров Василий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Кислянского Челябинского 

уезда.
Уволен 19.05.1914 за штат по прошению (1914.18-19.1.С.191).
Назначена 9.01.1915 пенсия из казны по 100 р. в год с 19.05.1914 (1915.2.1.С.5).

Комаров Василий
Диакон.
Временно и. о. псаломщика при церкви поселка Павловского Кустанайского уезда.
Определен в декабре 1915 на псаломщическое место к Свято-Троицкой церкви г. Че-

лябинска (1915.49-50.1.С.533).
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Перемещен 16.12.1915 и.о. псаломщика ко вновь открывшемуся в г. Оренбурге Бла-
говещенскому приходу (1915.51-52.1.С.546).

Утвержден 7.05.1916 в занимаемой должности (1916.19-20.1.С.189).
В декабре 1916 значится как диакон на псаломщической вакансии в том же приходе.
Перемещен к Иоанно-Богословской церкви г. Оренбурга (1917.1-2.1.С.4).

Комаров Василий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русским письменным упражнениям и арифметике (1913.27-

28.1.С.251).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по славянско-

му и латинскому языкам (1915.23-24.1.С.257).

Комаров Вениамин
Священник церкви села Новокумлякского Верхнеувельского благочиннического 

округа Троицкого уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Перемещен 10.08.1913 к церкви слободы Каминской Челябинского уезда (1913.33-

34.1.С.283).

Комаров Виктор
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.257).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Комаров Владимир
Священник церкви Амурского поселка Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 50 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 5 округу Верхнеураль-

ского уезда (1915.45-46.1.С.487).

Ком
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Комаров Владимир
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1915.19-20.1.С.203).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Комаров Григорий Николаевич
Штатный преподаватель ОЕЖУ. При училище состоял с 1906. Кандидат богословия 

Казанской духовной академии. Преподавал теорию словесности, литературу, дидактику. 
Член совета ОЕЖУ от преподавателей в 1910-1911 и 1911-1912 учебных годах. Занимал 
эту должность с 1910 (1912.11.1.С.126;1913.10.1.С.84-85). (1912.11.1.С.126).

Член ревизионной комиссии Общества вспомоществования нуждающимся уча-
щимся ОЕЖУ в 1911 (1912.9.1.С.91).

Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член и член правления Общества вспомощестования нуждающим-

ся ученикам ОДУ в 1910 и в 1911 (1912.50.1.С.536,542).
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.467).

Жертвователь в пользу ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.14).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.313).
Назначен 15.08.1912 временно и. о. инспектора классов ОЕЖУ вместо заболевшего 

протоиерея Викентия Андреева (1914.5.1.С.44.).
Член совета ОЕЖУ в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.47-48).
Занимал все указанные выше должности в училище в 1913-1914 учебном году 

(1915.5.1.С.5 отчета).
Определением 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ 1.09.1914 прибавлено 

300 р. в год за многолетнее преподавание в ОЕЖУ (1915.1.1.С.100 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Продолжал преподавать в ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.5 отчета). 

В конце этого учебного года – и.о. инспектора классов ОЕЖУ (1916.7-8.2.С.16 отчета).
Член правления Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915. Действительный член общества (1916.27-28.2.С.3,7 отчета).

Комаров Григорий
Священник Андреевского прихода Петровского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Присоединил к православию 2.03.1912 из старообрядцев беспоповцев трех молодых 

крестьян (1912.15.1.С.162).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
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Комаров Григорий
Священник Никольской церкви, что на новых местах г. Оренбурга (1914.50-

51.1.С.454).
Присоединил к православию из иудейского вероисповедания мещанина г. Ташкента 

(1915.49-50.1.С.535).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 7.5.1917 в неделю о слепом 

(1916.47-48.1.С.383). 

Комаров Иоанн
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Комаров Илия
Псаломщик при церкви поселка Белоусовского Челябинского уезда.
Перемещен 12.01.1912 к церкви хутора Аксакальского Орского уезда (1912.3.1.С.20).
Выдана ссуда в размере 20 р. от комитета епархиальной похоронной кассы как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.23).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).

Комаров Константин
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
По малоуспешности оставлен на повторительный курс (1913.21-22.1.С.198).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.С.234).
Выдана в 1914 рабочая пара одежды из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Уволен из семинарии во втором классе.
Участник Великой войны 1914. Подпоручик на Германском фронте, дважды ранен. 

Имел награды: орден Св. Владимира 4 ст. и Св. Станислава 3 ст. (1917.9-10.2.С.165). 

Комаров Константин
Священник.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оплачено в 1912 за пошив костюмов из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).

Ком
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В шестом классе 1913-1914 учебного года участвовал в литературно-музыкальном 

вечере  в ОДС 10.11.1913 как исполнитель песен (1913.49.2.С.991).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1914.22-23.1.С.238).
Назначен 13.09.1914 к церкви села Казанки Оренбургского уезда в помощь боль-

ному священнику Аркадию Малеину (сверх штата) с рукоположением в сан иерея 
(1914.36.1.С.365).

Рукоположен в сан священника 15.09.1914 (1914.37-38.1.С.376).
Определен 18.04.1915 на штатное священническое место к той же церкви по про-

шению (1915.15.1.С.162).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Комаров Леонид
Псаломщик Кипельского прихода Куртамышского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от епархиального начальства как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Комаров Михаил
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Уволен из семинарии по прошению родителей (1912.24-25.1.С.274).

Комаров Михаил
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по церковно-славянскому языку (1913.27-28.1.С.251).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил подготовительный класс 1913-1914 учебного года по первому разряду 

(1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.258).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Комаров Николай
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду и уволен из семинарии по прошению с баллом по 

поведению 5 (1913.21-22.1.С.199).
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. В начале 1917 находился в германском 

плену (1917.9-10.2.С.164).
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+Комаров Павел
Заштатный священник.
Скончался 2.07.1914 (1914.28-29.1.С.289;1915.9.1.С.93).

Комаров Петр
Священник Михаило-Архангельской церкви села Белозерки Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за хорошую постановку школьного пения (1913.2.2.С.14 
вкладыш).

Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Отмечен на успехи в преподавании в ЦПШ в 1912-1913 учебном году (1914.20-

21.1.С.221).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Комаров Петр Ильич
Псаломщик при церкви села Титовки Оренбургского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Уволен 31.01.1914 от занимаемой должности за пьянство (1914.8.1.С.77).
Исключен 21.05.1914 из списков духовенства ОЕ (1914.20-21.1.С.214).

Комаров Петр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уплачено репетиторам 6 р. из средств Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.263).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1915.19-20.1.С.209).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с переводом 

в первый класс ОДС (1916.21-23.1.С.210).

Комаров Сергий-1
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

Ком
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Комаров Сергий-2
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.24-26.1.С.230).

Комаров Сергий Ильич
Псаломщик.
Сын псаломщика при церкви хутора Аксакальского Орского уезда Илии Комарова.
Назначен 6.04.1915 псаломщиком к церкви поселка Архангельского Кустанайского 

уезда (1915.12.1.С.121).
Перемещен в ноябре 1916 по прошению к церкви Мариинского поселка Верхнеу-

ральского уезда (1916.43-44.1.С.355).

Комарова Александра
Вдова священника Павла Комарова.
Назначена 27.02.1915 пенсия из казны по 200 р. в год со 2.07.1914 (1915.9.1.С.93).

Комарова Анастасия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и арифметике (1913.23-

24.1.С.214).
В пятом классе 1913-1914 учебного года по малоуспешности оставлена на повтори-

тельный курс (1914.22-23.1.С.247).

Комарова Г.Н.
Преподавательница.
Член ревизионной комиссии Общества вспомоществования нуждающимся уча-

щимся ОЕЖУ за 1912 (1913.35.1.С.309).

Комарова Екатерина
Просфорница Хуторского прихода Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 10 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.25).

Комарова Клавдия
Воспитанница  шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена на выпускном акте 9.06.1913 

похвальным листом за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).

Комарова Любовь Порфирьевна
Вдова диакона при церкви слободы Каминской Куртамышского благочиния Челя-

бинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).

 Комарова Мария
В третьем классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).
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Комарова Фаина
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
По малоуспешности оставлена на повторительный курс (1914.22-23.1.С.247).

Комисаров Харитон
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты хутора Петровского 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Комиссаров Прокопий
Утвержден 27-28.08.1915 в должности церковного старосты Космодамиановского 

молитвенного дома хутора Гавриловского Оренбургского уезда (1915.37-38.1.С.415).

Кондаков Владимир
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.262).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.209).
Недоимки по плате за обучение в училище (1915.19-20.1.С.211).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Кондаков Леонид
Священник церкви станицы Алексеевской Павловского благочиннического округа 

Оренбургского уезда (1913.39.1.С.358).
Оказано пособие в размере 40 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.411).

Кондаков Николай
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в первый 

класс духовной семинарии без экзаменов (1913.25-26.1.С.234).
Поступил в 1913-1914 учебном году в первый класс ОДС.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1914.22-23.1.С.231).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

и латинскому языкам (1915.25-26.1.С.274).

Ком
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Отчислен из семинарии.
Назначен 6.01.1916 псаломщиком к церкви села Кузьминовки Оренбургского уезда 

(1916.1-2.1.С.10-11).
Сведение от мая 1916, что он болен, хотя и продолжал служить псаломщиком на том 

же приходе (1916.37-38.2.С.488).
Отчислен 10.05.1916 от занимаемого места (1916.19-20.1.С.190).

Кондакова
Воспитанница ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 38 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Кондакова Вера Леонидовна
Дочь священника станицы Алексеевской Оренбургского уезда Леонида Кондакова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
Переэкзаменовка по географии (1914.22-23.1.С.246).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).

Кондакова Клавдия
В третьем классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1915.47-48.1.С.507).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Кондратьев Константин
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты слободы Карачельской 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Кондратьев Николай Епифанович
Прихожанин Карачельского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Коннов Александр
Священник.
Второй учитель второклассной церковной школы в селе Михайловском Оренбург-

ского уезда в 1911-1912 учебном году. Окончил Обшаровскую церковно-учительскую 
школу Самарской епархии. На службе в Михайловской школе – 2 года (1913.6.2.С.49 
вкладыш).

Определен 21.08.1912 на второе священническое место к церкви села Новотроицкого 
Оренбургского уезда (1912.34-35.1.С.364).

Рукоположен 9.09.1912 в сан священника (1912.39.1.С.414).
Перемещен в августе 1916 по прошению к церкви села Бурунчи Оренбургского уезда 

(1916.33-34.1.С.297).
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Священник церкви села Новотроицкого Оренбургского уезда.
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Коннов Петр
Диакон.
До своего диаконства был церковным деятелем.
Определен 12.12.1912 и. д. псаломщика к Владимирской церкви г. Иргиза с возведе-

нием в сан диакона (1912.51-52.1.С.547).
Рукоположен 6.01.1913 в сан диакона (1913.2.1.С.12).

Коновалов Феодосий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Сыростана Троиц-

кого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Конокотин Александр
Псаломщик.
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по болезни (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник  третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выделено 15 р. на его обучение в ОДС в 1913 из средств ОВОДС (1915.19-20.1.С.3 

вкладыш).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.236).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 35 р. и рабочая пара одежды 

из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Внесено ОВОДС в 1915 за содержание в семинарии 25 р. (1916.19-20.2.С.2 отчета).
Внесено 25 р. за содержание в семинарии от ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.5 отчета).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года и курс семинарии по второму 

разряду (1916.19-20.1.С.179).
Назначен в сентябре 1916 на псаломщическое место к церкви села Кананикольского 

Орского уезда (1916.37-38.1.С.326).

Конокотин Василий
Священник.
Диакон на псаломщической вакансии Михаило-Архангельской церкви села Михай-

ловского-Шарлык Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Назначен 24.09.1915 на открытую при той же церкви штатную диаконскую вакансию 

(1915.41-42.1.С.445).
Рукоположен в сан священника на занимаемое место.
В 1916 замечалась не совсем мирная его жизнь с причтом (1916.37-38.2.С.484).

Кон
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Конокотин Вениамин
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по Священному Писанию, геометрии и сочинению 

(1912.24-25.1.С.275).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Препровождено на его содержание в ОДС 45 р. и средств С.С., выделенных для по-

страдавших от неурожая 1911-1912 гг. (1913.3.1.С.31).
Пособие в 15 р. от ОВОДС на его содержание в семинарии в 1912 (1913.48.1.С.433).
Переэкзаменовка по сочинению (1913.21-22.1.С.197).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по француз-

скому языку и сочинению (1914.22-23.1.С.235).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 65 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Выдано заимообразно 3 р. в 1914 на обувь и платье из средств ОВОДС (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1915.25-26.1.С.278). 
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.178). 

Конокотин Иаков
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Внесено 15 р. за содержание в училищном общежитии из средств Общества вспомо-

ществования нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в первый 

класс духовной семинарии без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
Поступил в первый класс ОДС в 1913-1914 учебном году.
Переэкзаменовка по гражданской истории и латинскому языку (1914.22-23.1.С.231).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.274).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по церковному 

пению (1916.19.20.1.С.177).
Выдано в 1916 пальто стоимостью 40 р. из средств ОВОДС с обязательством 20 р. 

вернуть обществу (1917.3-4.2.С.5 отчета).

Конокотин Иоанн
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана суконная тужурочная пара на средства ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Назначена переэкзаменовка по геометрии (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).
Пособие в размере 10 р. на содержание в семинарии в 1913 от ОВОДС. Выдано ват-

ное пальто (1915.19-20.1.С.3 вкладыш).
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Дошел до шестого класса семинарии.
Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.163).

 Конокотин Михаил
Диакон церкви села Кананикольского Преображенского благочиннического округа 

Орского уезда.
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Уволен в сентябре 1916 по прошению за штат (1916.37-38.1.С.326).

Конокотин Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.226).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и арифметике (1914.24-25.1.С.261).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку, арифметике, русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.208).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Конокотин Николай Петрович
Священник Полетаевского прихода Челябинского уезда.
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев казачью девицу поселка 

Сухомесовского Челябинской станицы (1912.15.1.С.162).
Священник церкви Березинской станицы Верхнеуральского уезда.
Перемещен 20.09.1913 к Николаевской церкви слободы Кочердыкской Челябинского 

уезда (1913.38.1.С.327).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Утвержден 5.05.1915 цензором проповедей духовенства Кочердыкского благочинни-

ческого округа (1915.17-18.1.С.191).

Конокотин Павел
Ученик первого класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ выданы са-

поги (1916.27-28.2.С.3 отчета).
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.206).

Конокотина
Просфорница Полетаевского прихода Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.25).

Кон
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Кон

+Конокотина Анна Васильевна
Дочь диакона церкви села Михайловского Оренбургского уезда Василия Конокоти-

на. 
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
Скончалась от скарлатины в 1913-1914 учебном году (1915.7.1.С.19 отчета).

Конокотина Елена
Просфорница при церкви станицы Городищенской Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).

Конокотина Людмила Михайловна
Дочь диакона церкви села Кананикольского Орского уезда Михаила Конокотина.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1915.47-48.1.С.507).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Кононенко
Учитель ЦПШ в поселке Семиозерном Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения 

(1913.2.2.С.16 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.223).

Кононенко Елена
Учительница Сергиевской двухклассной церковной школы г. Оренбурга. Окончила 

ОЕЖУ.
Работала до марта 1912-1913 учебного года (1914.28-29.1.С.296).

Кононенко Иаков Григорьевич
Капитан.
Утвержден 23-26.06.1915 в должности церковного старосты Владимирской церкви 

г.  Иргиза (1915.25-26.1.С.283).

Кононенко Максим
Утвержден в должности церковного старосты 2.04.1915 молитвенного дома поселка 

Лаврентьевского Кустанайского уезда (1915.12.1.С.122).

Кононенко Мартин
Священник.
Из крестьян поселка Петровского Антоновской волости Кустанайского уезда.
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Определен в июне 1914 и. д. псаломщика к церкви села Варлакова Челябинского уез-
да (1914.22-23.1.С.228).

Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 12.02.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).
Назначен 18.03.1917 на священническое место к церкви поселка Преображенского 

Кустанайского уезда (1917.11-12.1.С.63).

Кононец М.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
 Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Кононов А.
Священник Булановского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).

Кононов Димитрий Михайлович
Священник Николаевской церкви при приюте Св. Ольги г. Оренбурга.
Член правления ОДУ в 1909-1911 гг. (1912.8.1.С.77).
Присоединил к православию из старообрядчества сына казака г. Илека 13.08.1911.
Присоединил 23.12.1911 к православию из иудейского вероисповедания дочь меща-

нина.
Секретарь совета Оренбургского Иоасафовского сестричного братства в 1911 

(1912.5-6.2.С.6 отчета)
Провел 30.10.1911 на Димитриевском приходе г. Оренбурга беседу на тему «О иконо-

почитании, свидетельства из Нового Завета» (1912.17.1.С.191).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Присоединил к православию вдову минского мещанина из иудейского вероиспове-

дания 5.01.1912 (1912.3.1.С.22).
Избран членом правления ОДУ на  1912-1914 гг. (1912.8.1.С.77).
Перемещен 18.07.1912 на настоятельское место к церкви в честь святой мученицы 

Александры при Николаевском женском институте г. Оренбурга. Законоучитель женско-
го института (1912.30-31.1.С.333).

Избран 26.10.1912 секретарем вновь образованного Оренбургского епархиального 
церковно-археологического комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135; 1913.39.1.С.346).
Распространял среди духовенства ОЕ новые методики по преподаванию Закона Бо-

жия в ЦПШ (1913.23-24.1.С.218).
Чтение в Великий Пост 7.04.1913 в зале Оренбургской городской Думы на тему «Рус-

ский богомолец на пути к живоносному Гробу Господню» (1913.16-17.2.С.400).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 28.04.1913 в неделю св. жен миро-

носиц (1912.50.1.С.531).

Кон
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Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
В 1912-1913 учебном году временно замещал в шестом классе ОЕЖУ законоучителя, 

заболевшего протоиерея Викентия Андреева (1914.5.1.С.45).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.08.1913 в праздник Преображе-

ния Господня (1912.50.1.С.532).
Секретарь собрания законоучителей средних светских учебных заведений г. Орен-

бурга 26, 27, 30 августа 1913 по вопросу улучшения методики преподавания Закона Бо-
жия (1914.3.2.С.47,51; 1914.4.2.С.83).

Положительная рецензия на книги священника Е.Ф. Сосунцова по Закону Божию 
(1914.5.2.С.122-123).

Лекция 20.02.1914 в Оренбургской городской управе в рамках народных чтений на 
тему «Ключи бездны по роману Вержбицкого «Ключи счастья» (1915.10-11.1.С.4 отчета).

Проповедь 20.04.1914 в Оренбургском кафедральном соборе в неделю жен мироно-
сиц (1913.50.1.С.446).

Проповедь 15.08.1914 в Оренбургском кафедральном соборе в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы (1913.50.1.С.447).

Избран 15 общеепархиальным съездом духовенства ОЕ в августе 1914 кандидатом в 
члены правления ОДС от духовенства (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).

Избран на Оренбургском окружно-училищном съезде духовенства в августе 1914 
членом правления ОДУ на 1915-1917 гг. (1914.35.1.С.357).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-

тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).
Положительная рецензия на книгу священника Е.Ф. Сосунцова «Хороший урок За-

кона Божия». Казань 1914 (1915.12.2.С.169-171).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 22.07.1915 в день тезоименитства 

Государыни Императрицы Марии Феодоровны (1914.50-51.1.С.457).
В 1915 – секретарь Оренбургского Иоасафовского сестричного братства. Доложил 

17.05.1915 собранию братства отчет о деятельности и средствах братства за истекшие 8 
месяцев 1914-1915 братского года (с сентября 1914) (1915.21-22.2.С.310-311).

Избран 2.07.1915 членом комиссии от духовенства  осуществлявшей контроль над 
приходом и расходом денежных сумм строительного фонда епархии (1915.33-34.1.С.362).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Кандидат в члены правления и действительный член ОВОДС по списку 1915 
(1916.24-26.2.С.15 отчета).

Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 
списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).

Член ревизионной комиссии Общества вспомоществования нуждающимся учени-
кам ОДУ по списку 1915 (1916.27-28.2.С.3 отчета).

Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-
ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода. Секретарь совещания (1916.17-18.1.С.137).  
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Статья «Что такое приходская реформа?» (1916.29-30.2.С.341-349).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.08.1916 в день Преображения 

Господня (1915.49-50.1.С.524).
Продолжал в 1916 занимать должность секретаря Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства. Доложил 9.05.1916 и 4.09.1916 отчет о деятельности братства и его 
денежных средствах (1916.19-20.2.С.244-246;1916.35-36.2.С.472).

Статья «На службу ближнему» о деятельность Иоасафовского сестричного братства 
в 1915-1916 гг. (1916.39-40.2.С.493-497).

Рецензия на книгу «Методические руководственные указания по преподаванию и 
постановке учебных предметов в церковно-приходских школах русских и инородческих. 
(Труды временных педагогических курсов для учащих инородческих школ Уфимской 
епархии, бывших в г. Уфе с 5 июля по 1 августа 1914 г.)», вышедшей в Оренбурге в 1916 
(1916.43-44.2.С.550-551).

Сообщение о подписке на новый журнал «Храм и школа», посвященному пастыр-
скому и законоучительскому делу (1916.49-52.2.С.704-705).

Действительный член и кандидат в члены правления ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.4,20 
отчета).

Избран соредактором «Оренбургского церковно-общественного вестника», кото-
рый по желанию и решению общего собрания духовенства г. Оренбурга начал выходить 
с 1.04.1917 вместо ОЕВ. Секретарь редакции (1917.11-12.1.С.64).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 22.5.1917 в день Святого Духа 
(1916.47-48.1.С.384). 

Кононов Димитрий
Купец.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование более 100 

р. на постройку нового храма в поселке Акбулакском, Актюбинского уезда (1915.23-
24.1.С.260).

Кононов Иаков
Мещанин. 
Утвержден 5.11.1915 в должности церковного старосты Воскресенской церкви г. 

Оренбурга (1915.45-46.1.С.492).

Кононов Иоанн
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Кононов Никита
Крестьянин.
Утвержден в начале февраля 1912 в должности церковного старосты поселка Акбу-

лакского Актюбинского уезда (1912.7.1.С.68).
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за деятельное участие и 

успешное построение причтовых домов в поселке Акбулакском, Актюбинского уезда 
(1915.23-24.1.С.260).

Кон
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Кононов Петр
Диакон на псаломщической вакансии Владимирской церкви г. Иргиза.
Перешел на службу 18.10.1915 в Са…кую епархию (1915.45-46.1.С.491).
Кононов Терентий
Крестьянин поселка Татьяновского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды, оказанные при постройке 

местного храма (1912.34-35.1.С.363).

Кононов Феодор
Оренбургский купец.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).

Кононова Е.М.
Учительница.
Преподавала в 1913-1914 учебном году в детском приюте Иоасафовского сестрично-

го братства в г. Оренбурге (1915.2.1.С.29).

Кононова Л.А.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства для нужд голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 
отчета).

Коноплев Василий
Священник Казанской церкви села Станового Усть-Уйского благочиннического 

округа Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Перемещен 17.01.1915 по прошению к Свято-Троицкой церкви села Косулина Челя-

бинского уезда (1915.3-4.1.С.15).
Оставлен 10.02.1915 на прежнем месте (1915.6.1.С.51).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Перемещен 18.12.1915 для пользы службы к Свято-Троицкой церкви села Косулина 

Челябинского уезда (1915.51-52.1.С.545).
Перемещение подтверждено 28.01.1916 (1916.5-6.1.С.37).
Однако перемещен 16.02.1916 по прошению к Свято-Троицкой церкви села Черно-

ярского Челябинского уезда (1916.7-8.1.С.61-62).

Коноплев Константин
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.26-27.1.С.276).
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Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-
24.1.С.255).

В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку и письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.227).

Константинов Павел
Священник.
Окончил Казанские миссионерские курсы.
Определен 4.02.1913 на священническое место к церкви поселка Фершампенуаз 

Верхнеуральского уезда (1913.6.1.С.46).
Рукоположен в сан иерея 13.02.1913 (1913.9.1.С.66).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-

14.1.С.111).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).
Константинов Петр Никифорович
Помощник заведующего Тургайско-Уральским переселенческим районом. Титуляр-

ный советник.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.32-33.1.С.351).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1912 (1913.47.2.С.898).

Контрактова  Татиана
Просфорница при церкви села Карасинского Воскресенского благочиннического 

округа Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Коняхин Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.227).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.207).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку, арифметике, географии (1916.21-23.1.С.208).

Коняхин Симеон
Диакон церкви села Сенцовки Оренбургского уезда.
Учитель церковного пения в ЦПШ.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).

Кон
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Коп
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.14 вкладыш).

Копейкина Мавра
Казачка Нижнеувельского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 11.02.1915 за щедрые пожертвования в 

пользу местного храма (1915.6.1.С.49).

Копецкий А.
Диакон в г. Оренбурге.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).

Копецкий Георгий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.26-27.1.С.304).
Ученик приготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.227).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.207).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Копецкий Михаил
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1915.19-20.1.С.203).
В приготовительном классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по 

диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Коптеев Стефан
Казак Коптеевского поселка Челябинского уезда.
Архипастырское благословение в декабре 1916 за труды в деле изыскания средств на 

военные нужды (1916.47-48.1.С.390).

Коптягин Глеб Данилович
Диакон.
Учитель Устиновской казачьей школы Троицкого уезда.
Определен 12.08.1912 и. д. псаломщика к церкви села Куртамыш Челябинского уезда 

(1912.34-35.1.С.364).
Псаломщик при церкви того же села.
Рукоположен в сан диакона 24.08.1914 (1914.34.1.С.336).

Копылов Василий
Казак поселка Новониколаевского Верхнеуральского уезда.
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Объявлена благодарность епархиального начальства 29.05.1915 за пожертвование в 
поселковую церковь сосудов стоимостью 100 р. (1915.21-22.1.С.235).

Копылов Марк
Утвержден 8.10.1912 в должности церковного старосты Казанской церкви села Воз-

движенского Оренбургского уезда (1912.41.1.С.439).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Копылов Михаил
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства села Крым Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за неустанные труды по 

украшению местного храма (1912.28-29.1.С.308).

Копырулин Василий
Учитель Свято-Троицкой мужской ЦПШ.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в 

ЦПШ ОЕ (1915.17-18.1.С.189).

Копыченков Константин
Крестьянин Копыченского поселка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 2.12.1912 за пожертвование в поль-

зу местного молитвенного дома круга богослужебных книг и утвари на сумму 200 р. 
(1912.50.1.С.524).

Копьев Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Тирлянского завода 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Корабельшиков Алексий
Урядник.
Член церковно-приходского попечительства Верхнеозерного поселка Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1912 за деятельное участие при 

ремонте местного храма (1912.51-52.1.С.546)

Корабельшиков Иустин
Урядник.
Член церковно-приходского попечительства Верхнеозерного поселка Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1912 за деятельное участие при 

ремонте местного храма (1912.51-52.1.С.546)

Корепалов Корнилий
Священник Николаевской церкви станицы Полоцкой Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 26.06.1915 за щедрые жертвы на укра-

шение  Космодамианской церкви поселка Аннинского того же уезда (1915.25-26.1.С.280).

Коп
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Кор

Корепалов Трофим
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Чернореченско-

го Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Корецкий Феодот
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Коржов Аввакум
Определен 12.07.1913 и. д. псаломщика к Пророко-Ильинской единоверческой церк-

ви села Верхнего Челябинского уезда (1913.29-30.1.С.255).
Перемещен в августе 1914 к единоверческой церкви села Белоногова Челябинского 

уезда (1914.32-33.1.С.326).
Утвержден 21.02.1915 в должности псаломщика (1915.8.1.С.79).

Коржов (Коржев) Григорий
Крестьянин.
Утвержден 6.11.1912 в должности церковного старосты села Яковлевки Челябинско-

го уезда (1912.45.1.С.472).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Кориков Николай
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Ожаровского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Архипастырское благословение с грамотой 1.02.1917 за усердное и внимательное 

прохождение принятых на себя обязанностей и принятие участия в трудах приходского 
священника при сборе пожертвований на военные нужды (1917.9-10.1.С.53-54).

Корин А.А.
Протоиерей.
В 1912 – священник в Уральской области. Благочинный Лбищенского городского 

церковного округа Уральской области Самарской епархии. Его дети учились в ОДС, а не-
которые, возможно, и служили в ОЕ.

Провел сбор пожертвований в 1912 в своем благочинии в пользу ОВОДС 
(1914.2.1.С.13).

Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по округу в пользу ОВОДС 
(1915.19-20.2.С.7 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований по округу на нужды ОВОДС 
(1915.47-48.2.С.7 вкладыш).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в благочинии для ОВОДС 
(1916.19-20.2.С.7 отчета).

В период 1915-1916 гг. возведен в сан протоиерея.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по Лбищенскому городскому 

благочинию в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).
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Корин Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.197).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 5 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.178).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 23 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).
Воспитанник шестого класса ОДС 1916-1917 учебного года. В день храмового празд-

ника духовной семинарии 30.01.1917 посвящен в стихарь (1917.5-6.2.С.105).
Корин Вячеслав
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.19-20.1.С.172).
Уплачено 12 р. в 1916 за содержание на квартире из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 

отчета).

Корин Михаил
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.198).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду и уволен из се-

минарии по прошению с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.234).
Участник Великой войны 1914. Прапорщик на Германском фронте (1917.9-

10.2.С.165).

+Корин Павел Александрович
Диакон.
Скончался 4.05.1912 (1913.16-17.1.С.149).

Корин Сергий
Воспитанник второго класса ОДС 1910-1911 учебного года.
Выданы в 1911 галошами из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).
Выданы заимообразно деньги на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1913 

(1915.19-20.2.С.4 вкладыш).

Кор
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Кор
Дошел до пятого класса ОДС.
Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.164).

Кориновская М.
Вторая учительница второклассной церковной школы в г. Оренбурге в 1911-1912 

учебном году. Окончила курс ОЕЖУ. Служила в школе 7 лет, в указанной школе 1 год 
(1913.6.2.С.50 вкладыш).

Коркин Андрей
Казак.
Утвержден 18.10.1912 в должности церковного старосты станицы Каменноозерной 

Оренбургского уезда (1912.42-43.1.С.452).

Кормильцев М.Н.
Председатель Оренбургского пчеловодного общества.
Приглашен 25.04.1916 в состав комиссии по устройству курсов пчеловодства для 

инвалидов в г. Оренбурге, которая была создана при епархиальном комитете Красного 
Креста (1916.17-18.2.С.208).

Читал лекции летом 1916 в лазаретах г. Оренбурга по пчеловодству с кинематогра-
фическими картинами (1916.19-20.2.С.235).

Корнеев В.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Корнеев В.
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 

в пользу церквей (1916.17-18.1.С.146).

Коробейникова Серафима Николаевна
Преподаватель арифметики, чистописания и рисования ЧЕЖУ в 1909-1910 учебном 

году. Окончила курс восьми классов Челябинской женской гимназии со званием домаш-
ней учительницы. При училище с 26.08.1908 (1912.22-23.1.С.251,252).

К началу 1910-1911 учебного года освобождена от уроков рисования (1912.22-
23.1.С.251).

Преподаватель арифметики и чистописания ЧЕЖУ в 1910-1911 и 1911-1912 учебных 
годах. (1912.22-23.1.С.250;1913.36-37.1.С.322).

Поручена 20.02.1913 должность писца ЧЕЖУ дополнительно к преподавательским 
занятиям (1914.10.1.С.103).

Проводила дополнительные занятия с малоуспешными ученицами в 1912-1913 учеб-
ном году (1914.14.1.С.153).

Утверждена 27.09.1913 в должности делопроизводителя совета ЧЕЖУ (1915.8.1.С.2 
отчета).

Освобождена 11.03.1915 от должности делопроизводителя  по болезни (1916.45-
46.1.С.3 отчета).
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В 1914-1915 учебном году продолжала преподавать арифметику и чистописание 
(1916.45-46.1.С.5 отчета).

Пожертвовала в 1915 одеяние на панихидный столик в училищную церковь (1917.11-
12.2.С.23 отчета).

Коробка Савва
Староста церкви Федоровского прихода Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 12.07.1913 за труды по благоукрашению 

приходского храма (1913.29-30.1.С.255).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Федоровского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Коробков Василий
См. Варсонофий, иеромонах.

Коробов Михаил
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Черновского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Коробов Николай
Мещанин г. Илецка.
Назначен 3.11.1915 и. о. псаломщика к церкви поселка Новоуральского Актюбинско-

го уезда с обязательством в июне 1916 сдать установленный экзамен (1915.45-46.1.С.492).
Отчислен 29.01.1916 от занимаемого места по прошению (1916.5-6.1.С.39).

Коробцов Петр
Казак.
Утвержден 17-19.03.1912 в должности церковного старосты поселка Алексеевского 

Троицкого уезда (1912.14.1.С.139).

Коровенский Феодосий
Псаломщик при церкви поселка Новокумлякского Троицкого уезда.
Родился ок. 1858.
Просьба благочинного 4-го округа Троицкого уезда в июне 1916 рукоположить его за 

выслугу лет в сан диакона (1916.49-52.2.С.691). 

Коровин Афиноген
Крестьянин села Петровского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 26.01.1912 за усердно-полезные труды по 

сбору пожертвований на расширение храма в селе Петровском (1912.5-6.1.С.56).

Коровкин Василий
Крестьянин.
Утвержден 26.03.1913 в должности церковного старосты Абалацкой церкви села 

Куртамыш Челябинского уезда (1913.12.1.С.106).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

Кор
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1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Отчислен 23.11.1915 от занимаемой должности по прошению (1915.49-50.1.С.534).

Коровяковский Василий
Диакон.
И. д. псаломщика при церкви Новоалексеевского поселка Актюбинского уезда.
Перемещен 25.06.1912 на второе псаломщическое место к Михаило-Архангельской 

церкви станицы Татищевской Павловского благочиннического округа Оренбургского 
уезда с 15.07.1912 (1912.26-27.1.С.286).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).

Определен 5.09.1915, как уже бывший псаломщик при церкви станицы Татищевской, 
на псаломщическое место к Петропавловской церкви станицы Великопетровской Верх-
неуральского уезда (1915.39-40.1.С.429).

Отчислен от должности в станице Великопетровской (1915.41-42.1.С.445). 
Рукоположен в сан диакона и принят сверхштата в Оренбургский кафедральный со-

бор.
Назначен 19.09.1915 на псаломщическое место к Дмитриевской церкви села Алек-

сандровки Оренбургского уезда (1915.41-42.1.С.444).
Перемещен в ноябре 1916 к церкви станицы Воздвиженской Орского уезда (1916.45-

46.1.С.366).

Королев Александр
Во втором классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку устно, латинскому языку, арифметике и пению (1916.21-23.1.С.208).

Королев Иоанн
Утвержден январе 1914 в должности церковного старосты села Васильевки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Корольков Андрей
Священник.
Псаломщик при церкви Ушсорского поселка Кустанайского уезда.
Рукоположен 27.05.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.24-25.1.С.266).
Отчислен 5.09.1912 от места псаломщика ввиду поступления в ОПМШ 

(1912.38.1.С.405).
Рукоположен в сан иерея 23.04.1914 (1914.20-21.1.С.210).
Назначен 28.04.1914 на священническое место к церкви поселка Губерлинского Ор-

ского уезда (1914.16-17.1.С.170).

Коромыслов В.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Коросейников Иоанн
Крестьянин.
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Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за пожертвование в 
пользу церкви села Малых Хохлов Челябинского уезда (1916.35-36.1.С.309). 

Коротвин Игнатий
Церковный староста села Димитриевки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 15.03.1913 за долголетнюю полезно-

усердную службу (1913.12.1.С.104).

Коротина Ф.М.
Жертвовательница в декабре 1911 через Оренбургское Иоасафовское сестричное 

братство денежных средств в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3-4 отчета).

Коротков Никита
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Новомихайловки 

на Току Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Коротовский Лев С.
Староста Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Работал учителем.
Назначен членом Челябинского уездного комитета для оказания помощи голодаю-

щим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Архипастырское благословение с грамотой в июне 1912 за труды на пользу храма: 

упорядочение ведения церковного хозяйства и приращение церковных доходов (1912.24-
25.1.С.266).

Уволен 6.09.1913 от должности церковного старосты по прошению (1913.36-
37.1.С.317).

Награжден в феврале 1914 похвальным листом за аккуратное и ревностное прохож-
дение должности церковного старосты (1914.9.1.С.87).

Корсаков Василий
Заштатный псаломщик при церкви поселка Парижского Верхнеуральского уезда.
Назначена 23.04.1915 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. в год с 19.09.1914 (1915.19-

20.1.С.219).

Корсаков Иоанн
Казак.
Церковный староста поселка Парижского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за труды по постройке храма 

в поселке (1915.10-11.1.С.101).

Корсаков Михаил
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища без права поступления в духовную семинарию без 

экзаменов (1913.27-28.1.С.248).

Кор
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Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому языку (1915.25-26.1.С.273).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-

скому языку и церковному пению (1916.19-20.1.С.175).

Корсаков Михаил
Ученик четвертого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в  духов-

ную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).

Коруждов Тимофей
Священнослужитель или церковный деятель Кособродской станицы Троицкого уез-

да.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).

Корчагин
Воспитанник  первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы деньги из средств ОВОДС на проезд в дом родителей (1913.48.1.С.434).

Корчагин И.
Второй учитель первой мужской ЦПШ в г. Кустанае.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).
Отмечен за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.293).

Корыстин Алексий
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду. Удостоен звания студента се-

минарии (1912.24-25.1.С.279).
Определен 12.09.1912 на штатное диаконское место к церкви станицы Магнитной 

Верхнеуральского уезда (1912.38.1.С.404).
Уволен 1.11.1912 от предоставленного диаконского места по прошению 

(1912.45.1.С.473).

Корыстин Алексий
Священник.
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оплачено за обучение в семинарии из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433; 1914.2.1.С.14).
Успешно окончил выпускной класс со званием студента семинарии.
Определен 10.10.1913 на второе священническое место к церкви станицы Звериного-

ловской Челябинского уезда (1913.40.1.С.361).
Рукоположен в сан священника 26.10.1913 (1913.42.1.С.391).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Утвержден в июле 1916 членом благочиннического совета по 11-му округу Челябин-

ского уезда (1916.29-30.1.С.272).
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Корыстин Алексий
Священник церкви села Васильевки Петровского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Оказано пособие в размере 40 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Организовал на приходе сбор пожертвований для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.20).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1917.1-2.1.С.6).

Корыстин Никита Иванович
Член церковно-приходского попечительства села Введенского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 1.03.1914 за труды на пользу Введенской 

церкви (1914.11.1.С.109).

Корыстин Николай
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1915.19-20.1.С.205).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Корыстин Петр
Окончил курс причетнической школы.
Определен в марте 1914 и. д. псаломщика к церкви села Гнездовки Оренбургского 

уезда (1914.11.1.С.110).

Корыстина Агния Алексеевна
Дочь священника церкви села Васильевки Оренбургского уезда Алексия Корыстина.
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1914.44-

45.1.С.430).

Корыстина Евгения
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1914.44-

45.1.С.430).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1915.47-48.1.С.507).
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В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Корыстина Раиса Алексеевна
Дочь священника церкви села Васильевки Оренбургского уезда Алексия Корыстина.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Переэкзаменовка по словесности (1913.23-24.1.С.214).
В пятом классе 1913-1914 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
По малоуспешности оставлена на повторительный курс (1914.22-23.1.С.247).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по гражданской 

истории (1915.21-22.1.С.229).
В шестом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1916.17-18.1.С.157).

Корыстов Никита
Крестьянин.
Назначен и. д. псаломщика к церкви села Покровки (Мокринки) Оренбургского уез-

да с обязательством сдать положенный экзамен через год (1916.27-28.1.С.261).

Косарев Ал.
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы сапоги из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433).

Косарев Александр
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).

Косарев Павел
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Косарева А.
Молодая учительница ЦПШ в селе Зайковом Челябинского уезда.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как нуждающаяся в приобретении опыта цер-

ковно-школьной работы (1914.28-29.1.С.294).

Косарева Е.
Учительница образцовой ЦПШ при Верхнеуральской второклассной женской цер-

ковно-учительской школе. Учительствовала в 1911-1912 учебном году уже 15 лет.
Отмечена как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела 

(1913.3.2.С.27 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).
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Косаревский Игнатий Савельевич
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Половников-

ского Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Косенко Софония
Крестьянин.
Утвержден 9.03.1916 в должности церковного старосты поселка Малороссийского 

Кустанайского уезда (1916.11-12.1.С.103).

Косилов Иоанн
Псаломщик при церкви села Кипельского Куртамышского благочиния Челябинско-

го уезда.
Рукоположен 4.03.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.11.1.С.116).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Космодамианская Стефанида
Вдова священника.
Назначена 26.03.1913 пенсия из казны в размере 50 р. в год с 23.10.1912 (1913.16-

17.1.С.145).

+Космодамианский Дионисий Феодорович
Священник.
Скончался 23.10.1912 (1913.16-17.1.С.145,149).

Косой Фома
Утвержден 4.03.1913 в должности церковного старосты поселка Костычевского Ку-

станайского уезда (1913.10.1.С.79).

Косолапов Александр Гордеевич
Священник церкви Андреевского поселка Кустанайского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 4-го округа Кустанай-

ского уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 обще-
епархиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 4 благочинию Кустанай-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Кос
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Косолапов Гордий Давидович
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при  Кустанайском Николаевском 

городском соборе. 
Определен 1.03.1912 на штатное диаконское место при том же соборе по прошению 

(1912.11.1.С.116).
Архипастырское благословение 19.03.1912 за безвозмездное совершение в воскрес-

ные и праздничные дни богослужений в Кустанайской уездной тюрьме (1912.15.1.С.160).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).

Косолапов Леонид
Священник.
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оплачено за обучение в семинарии из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).
Прощальная речь от лица выпускников за Божественной литургией в день выпуск-

ного акта 12.06.1912. Сказал, между прочим: «Понесем в мир свет Евангельского учения, 
чтобы этим светом просвещать темные сердца людей, сея добрые семена веры и предан-
ности Христу. Куда бы мы ни пошли, какую бы должность ни заняли, везде и всегда будем 
стремиться к одному, чтобы вера Христова не угасала среди людей, чтобы насажденная в 
их сердцах она развивалась, принося плоды  свои» (1912.24-25.2.С.538-539).

Определен 15.06.1913 на священническое место к Николаевской церкви поселка 
Рычковского Оренбургского уезда (1913.25-26.1.С.221).

Рукоположен в сан священника 30.07.1913 (1913.31-32.1.С.267).
Назначен 22.05.1915 духовным следователем Павловского благочиннического округа 

Оренбургского уезда (1915.19-20.1.С.215).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Косолапов Л.
Учитель образцовой ЦПШ при Кустанайской второклассной мужской церковной 

школе в 1912-1913 учебном году. Окончил духовную семинарию. Учительствовал к этому 
времени 1 год (1914.34.1.С.40 вкладыш).

Косолапов Михаил
Священник церкви станицы Березовской Троицкого уезда.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Костарев Феодор
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдано из средств ОВОДС в 1912 три пары белья, ватное пальто, галоши и деньги 

взаимообразно на проезд в дом родителей (1913.48.1.С.433,434).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.273).
Окончил второй класс 1912-1913 учебного года по второму разряду (1913.21-

22.1.С.197).
Выдана рабочая пара и заимообразно деньги на проезд в дом родителей из средств 

ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3,4 вкладыш).
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Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-
23.1.С.235).

Выдано 15 р. заимообразно в 1914 на проезд в дом родителей ОВОДС (1915.47-
48.2.С.4 вкладыш).

Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-
26.1.С.277).

Статья «Общенародное церковное пение, его организация в приходе и значение в 
деле оживления церковно-приходской жизни» (1916.45-46.2.С.568-572).

Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 10 р. из средств ОВОДС 
(1916.19-20.2.С.3 отчета).

Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-
20.1.С.178).

Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 15 р. из средств ОВОДС 
(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Костелов Алексий
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по церковному уставу и арифметике (1912.26-27.1.С.297).
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1914.22-23.1.С.232).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому, 

латинскому языкам и сочинению (1915.25-26.1.С.273).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года по малоуспешности оставлен на по-

вторительный курс (1916.19-20.1.С.175).

Костелов Димитрий
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.25-26.1.С.228).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.19-20.1.С.206).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русско-

му языку устно и письменно, греческому языку, латинскому языку и по арифметике 
(1916.21-23.1.С.209-210).

Костелов Петр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года уволен из училища по прошению отца 

(1916.21-23.1.С.206).

Костелов Петр
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Кос
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Костенко Петр
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду с правом поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1912.30-31.1.С.336). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.195).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.С.234).
Оставлен на повторительный курс.
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1915.25-26.1.С.276).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 15 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).

Костенко Стефан
Казак поселка Углицкого Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в августе 1916 за пожертвование 100 р. на 

позолоту иконостаса (1916.33-34.1.С.295).

Костенко Тихон Савельевич
Священник Успенско-Богородицкой церкви Успенского поселка Кустанайского уез-

да.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Председатель церковно-приходского попечительства.
Оказано пособие в размере 50 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев 2.03.1912 двух крестьян 

(1912.16.1.С.176).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.16 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в преподавании, особенно школьного 

пения (1914.28-29.1.С.293).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Лектор по методике преподавания церковного пения на курсах для малоопытных 

учителей ЦПШ Тургайской области, проходивших в г. Кустанае с 30.06 по 2.08.1913 
(1914.32-33.1.С.35 вкладыш).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Архипастырское благословение 26.02.1914 за работу в приходском попечительстве 
на пользу храма Божия (1914.10.1.С.95).

Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 
Красного Креста (1915.3-4.1.С.23).

Утвержден 27.10.1915 в должности духовного следователя 4 благочиннического 
округа Кустанайского уезда (1915.45-46.1.С.488).
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Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1917.1-2.1.С.6).

Костенков Василий
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Аландского Орского 

уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Костенков Е.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Костенков Филипп
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты станицы Краснохолм-

ской Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Костин М.
Церковный староста в Воскресенском благочинническом округе Челябинского уез-

да.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Костин Терентий
Крестьянин.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты к Космодамианской 

церкви села Павловки Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).
Уволен 23.03.1916 от должности по прошению (1916.13-14.1.С.116).

Костромитин В.
Учитель ЦПШ в поселке Береговом Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Отмечен за успехи в преподавании в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Костылев Василий
Священник Петропавловской церкви поселка Подгорного Троицкого уезда.
Знал хорошо киргизский (казахский) язык. Окончил Казанские миссионерские кур-

сы (1916.45-46.2.С.574).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Присоединил к православию из магометан крестьянина (1915.15.1.С.164).
Присоединил к православию из старообрядцев часовенного толка крестьянскую 

вдову (1916.3-4.1.С.23).

Кос
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Костюков Феодор
Крестьянин.
Утвержден 7.05.1912 в должности церковного старосты села Булановки Оренбург-

ского уезда (1912.21.1.С.223).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Костянов Кондратий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.233).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.19-20.1.С.172).

Костянов Трофим
Священник церкви хутора Канчуровского (Михайловского) Орского уезда.
Присоединил 13.01.1912 к православию из старообрядцев австрийского согласия 

крестьянку (1912.22-23.1.С.246).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).

Костянова Мария
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.23-24.1.С.213).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.22-23.1.С.245).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Косуля Трофим
Утвержден 10.02.1915 в должности церковного старосты поселка Васильевского Ак-

тюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1915.5.1.С.39).

Косых Игнатий
Крестьянин села Каменного Челябинского уезда.
Определен в мае 1914 и. д. псаломщика к церкви поселка Викторовского Кустанай-

ского уезда (1914.20-21.1.С.212).
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Косяков Моисей
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства села Подгорной Покровки Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за пожертвование на пользу 

местного храма (1912.28-29.1.С.308).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Подгорной По-

кровки на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Косяченко Андрей
Крестьянин.
Допущен в августе 1916 к исполнению должности церковного старосты поселка Бе-

резовского Актюбинского уезда (1916.33-34.1.С.298).

Котелевич Гавриил Никитич
Крестьянин.
Церковный староста церкви Рождества Богородицы поселка Банновского Кустанай-

ского уезда.
Член Банновского церковно-приходского попечительства.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за изыскание средств в 

количестве 2000 р. на устройство ограды для местного храма (1912.44.1.С.455-456). 
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1914 за аккуратное и ревност-

ное прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.9.1.С.87).

Котельников Борис
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду без права по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.254).

Котельников Максим
Член церковно-приходского попечительства при соборе г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой 16.04.1913 за труды и пожертвования на 

нужды церкви Божией (1913.15.1.С.127).

Котельникова
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).

Котляр Иоанн
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Допущен ввиду болезни к дополнительным экзаменам по всем предметам после лет-

них каникул (1912.24-25.1.С.277).

Кос
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Котляров Феодор
Мещанин.
Утвержден 12.04.1912 в должности церковного старосты Казанской церкви г. Илецка 

(1912.17.1.С.188).

Котов Алексий Павлович
Псаломщик при церкви станицы Ключевской Троицкого уезда.
Рукоположен 9.12.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.51-52.1.С.546).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Котохин Василий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Островков Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Кочерга Иоанн
Церковный староста села Судьбодаровки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.08.1912 за изыскание средств в коли-

честве 630 р. на сооружение церковной ограды (1912.34-35.1.С.363).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Кочергин Александр Алексеевич
Священник церкви села Новопокровского Орского уезда. Благочинный Новопо-

кровского округа.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Провел в 1912 сбор пожертвований в округе в пользу  ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.419).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Депутат от Новопокровского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства 
ОЕ в августе-сентябре 1914. Член комиссии съезда по епархиальным училищам (1914.37-
38.1.С.14,15).

Заявление 27.08.1914 о невозможности посещать заседания съезда по болезни 
(1914.50-51.1.С.65 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в округе на нужды ОВОДС 
(1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Организовал на приходе сбор пожертвований в пользу епархиального комитета 
Красного Креста, созданного вскоре после начала войны (1915.3-4.1.С.20).

Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Новопокровском благо-

чинии в пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета). 
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Перемещен 17.03.1915 по прошению на штатное диаконское место к Николаевской 
церкви, что на новых местах в г. Оренбурге (1915.10-11.1.С.102).

Освобожден от должности благочинного Новопокровского округа в виду перемеще-
ния в Оренбург (1915.10-11.1.С.103).

Член-секретарь с весны 1916 Особого совещания духовенства г. Оренбурга и епар-
хии по вопросам помощи беженцам (1916.24-26.2.С.294).

Назначен 7.05.1916 на священническое место к Благовещенской церкви г. Оренбурга 
(1916.19-20.1.С.187).

Награжден 16.12.1916, как сотрудник Оренбургского епархиального комитета 
Красного Креста, знаком Красного Креста Высочайше учрежденного 24.07.1899 (1917.3-
4.2.С.74).

Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-
ствам военного времени (1916.49-52.1.С.402).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 12.02.1917 в неделю сыропустную 
(1916.47-48.1.С.382).

Кочергин М.В.
Уездный начальник.
Назначен членом Кустанайского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голо-

дающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).

Кочергин Николай
Самарский мещанин.
Определен 15.06.1913 и. д. псаломщика при Георгиевской церкви поселка Верхнеу-

ральского одноименного уезда (1913.25-26.1.С.221).
Перемещен 29.09.1915 к Николаевской церкви Белорецкого завода по прошению 

(1915.43-44.1.С.464).
Оставлен на прежнем месте.
Перемещен 3.02.1916 по прошению к Николаевской церкви Белорецкого завода 

(1916.7-8.1.С.62).

Кочетков Андрей
Священник церкви поселка Павловского Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).

Кочетков Артемий
Диакон при церкви станицы Рассыпной Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).

Кочетов (Кочешов) Михаил
Священник церкви села Щучьего Воскресенского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).

Коч
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Кочетова Евлампия
Просфорница при церкви села Щучьего Птиченского благочиния Челябинского уез-

да.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Кочешев Порфирий
Священник.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана в 1911 фуражка на средства ОВОДС (1912.47.1.С.501).
Назначена переэкзаменовка по церковной истории (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого  класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Окончил шестой класс и курс семинарии по второму разряду (1914.22-23.1.С.238).
Определен в июле 1914 на священническое место к церкви села Попова Челябинско-

го уезда (1914.28-29.1.С.288).
Рукоположен в сан иерея 22.07.1914 (1914.28-29.1.С.289).
Присоединил к православию через святое крещение 22-летнего башкира Челябин-

ского уезда (1915.45-46.1.С.493).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Кочкин Афанасий
Урядник.
Утвержден 12.12.1915 в должности церковного старосты Николаевской церкви по-

селка Толстинского Верхнеуральского уезда (1915.51-52.1.С.547).

Кочкин Григорий
Казак.
Церковный староста Николаевской церкви поселка Атаманского Верхнеуральского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за денежные пожертвования на приоб-

ретение церковной утвари и ризницы (1913.21-22.1.С.187).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Атаманского на 

1914-1916 гг. (1914.8.1.С.76).

Кочнев Никита
Казак.
Назначен в декабре 1916 и. д. псаломщика к церкви села Косолапова Челябинско-

го уезда с обязательством сдать экзамен на псаломщика не позднее июля 1917 (1917.1-
2.1.С.4).

Кочнева Антонина
Просфорница при церкви села Таловского Челябинского уезда.
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Выдано пособие в размере 15 р. от епархиального начальства как пострадавшей от 
неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Кочнева Галина
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц сирот (1914.44-45.1.С.429).

Кочнева Л.
Старшая учительница второклассной церковной школы г. Верхнеуральска в 1911-

1912 учебном году. Окончила курс Оренбургской женской гимназии. На службе 4 года, во 
второклассной школе – 3 года (1913.6.2.С.50 вкладыш).

Кочуновский Павел
Священник церкви Варваринского прихода Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.29).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).

Кочура Д. (Кочурова Д.?)
Учитель (учительница?) ЦПШ в селе Рязанцево Кустанайского уезда.
Отмечен (отмечена?) в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труже-

ник церковно-школьного дела (1913.3.2. С.31 вкладыш).
Отмечен (отмечена?) положительно и в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.223).

Кошевая Анна
Вдова псаломщика.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.29).

+Кошевой Иоанн Андреевич
И. д. псаломщика при церкви Викторовского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 27.09.1912 (1912.41.1.С.440;1913.16-17.1.С.149).
Кошелев Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Юртаева Оренбург-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Кошель Антоний
Диакон Петропавловской церкви г. Кременца Волынской губернии.
Беженец. 
Назначен 17.11.1915 на псаломщическое место к церкви села Михайловского Орен-

бургского уезда (1915.47-48.1.С.511).
В 1916 значился диаконом в той же церкви (1916.37-38.2.С.484).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Коч
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Кошкин С.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Косолапово Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.4.2.С.34 вкладыш).

Кошуков Феодор
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и училище без права поступления в духовную семинарию без экза-

менов (1913.27-28.1.С.248).
Поступил после сдачи экзаменов в 1913-1914 учебном году в первый класс ОДС.
Переэкзаменовка по латинскому языку и сочинению (1914.22-23.1.С.232).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по Священно-

му Писанию, греческому и латинскому языкам (1915.25-26.1.С.276).
Во втором классе 1915-1916 учебного года уволен из семинарии по прошению с бал-

лом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.176).
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 – рядовой на фронте (1917.9-10.2.С.165).

Кощеев Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Каминского Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Кощеев Никита
Крестьянин.
Утвержден 3.02.1913 в должности церковного старосты хутора Назаровского Орен-

бургского уезда (1913.6.1.С.47).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же хутора на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Кравец Артемий
Вольнонаемный псаломщик Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга.
Назначен в августе 1914 и. д. псаломщика к церкви поселка Верхнекиимбаевского 

Актюбинского уезда (1914.34.1.С.335).

Кравченко Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты поселка Камышного Куста-

найского уезда (1912.17.1.С.188).

Кравченко Лаврентий
Крестьянин.
Назначен в декабре 1916 временно и. о. псаломщика к церкви Архангельского по-

селка Кустанайского уезда (1916.49-52.1.С.401).
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Крайнева К.
Учительница ЦПШ на хуторе Деньгино Троицкого уезда.
Прошла миссионерские противосектантские курсы в г. Троицке.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела. Вводила в курс катехизиса элементы полемики против учения штун-
до-баптистов (1913.2.2.С.13 вкладыш; 1913.3.2.С.29 вкладыш).

Отмечена за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Крамаренко Василий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.205).

Крамаренко Николай
Священник. 
Окончил учительскую семинарию и миссионерские курсы при Казанской духовной 

академии по татарскому отделению.
Заведующий ремесленным классом при второклассной миссионерской школе Бого-

духовского миссионерского стана  в 1910-1911 учебном году (1912.3.1.С.31).
Законоучитель и преподаватель татарского языка и вероучения ислама в сравнении 

с православием  во второклассной школы при стане (1913.47.2.С.903).
Священник церкви Нежинского поселка Оренбургского уезда в 1911 (1912.36-

37.1.С.393).
Заведующий миссионерским Богодуховским станом и двухклассной школой при 

нем с сентября 1911 (1912.38.1.С.409). 
Присоединил к православию из магометанства 14.12.1911 персидского подданного 

города Ардабиля (1912.1.1.С.4).
Присоединил к православию 15.01.1912 молодого крестьянина из магометанства 

(1912.4.1.С.42).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 24.06.1913 в праздник Рождества 

Иоанна Предтечи (1912.50.1.С.532).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 24.06.1914 на праздник Рождества 

Иоанна Предтечи (1913.50.1.С.447).
Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 1914 о назначе-

нии на должность казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Вошел 25.04.1916 в состав комиссии при епархиальном комитете Красного Кре-

ста по устройству в г. Оренбурге курсов пчеловодства для воинов-инвалидов (1916.17-
18.2.С.208).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 24.06.1916 в день Рождества Иоан-
на Предтечи (1915.49-50.1.С.523).

Кра
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Слушатель курсов по пчеловодству в июне 1916 для учащих второклассных цер-

ковно-учительских школ Восточной России в Казани (Церковно-школьный листок 
1916.3.С.53).

Лектор на курсах пчеловодства для обучения увечных воинов летом 1916 (1916.19-
20.2.С.235).

Имел при Богодуховском стане большую пасеку и столярную мастерскую, которые 
планировалось превратить в учебно-показательную площадку с введение преподавания 
пчеловодства в Богодуховской миссионерской двухклассной школе в 1916-1917 учебном 
году (1916.29-30.2.С.378).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 24.6.1917 в день Рождества Иоан-
на Крестителя (1916.47-48.1.С.384). 

Красавин Феодор Стефанович
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Верхне-Авзяно-Петров-

ского завода Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).
В 1916 уже 18 лет состоял на службе церковного старосты завода. Убеленный седи-

ной старец, много сделавший за эти годы для благолепия храма (1916.41-42.2.С.520).

Красильников Акиндин
Священник-миссионер Архангельской епархии.
Назначен 16.09.1912 на священническое место к Казанской церкви села Троицкого 

Оренбургского уезда (1912.39.1.С.415).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Священник Николаевской церкви г. Омска.
Перемещен 5.06.1915 в Оренбургскую епархию и назначен заведующим ОПМШ и 

уездным миссионером Оренбургского уезда (1915.21-22.1.С.236).
Принял участие в заупокойных богослужениях годовой памяти епископа Оренбург-

ского Феодосия 24-26 июля 1915 в Крестовой церкви г. Оренбурга (1915.35-36.2.С.453).
Награжден в июле 1916 камилавкой во внимание к отлично-усердной службе и бла-

гоповедение (1916.27-28.1.С.259).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.3.1917 в Великий Четверг 

(1916.47-48.1.С.383). 

Красильников С.
Священник в ОЕ.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).

Красильников Николай
Окончил третий класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Красильников Петр
Воспитанник ОДС.
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Уплачено в 1916 за содержание на квартире 20 р. из средств ОВОДС заимообразно 
(1917.3-4.2.С.6 отчета).

Красинский Павел
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1916.24-26.1.С.227).

Краснов Иоанн
Диакон церкви села Кипельского Челябинского уезда.
Перемещен 23.09.1913 по прошению к церкви Казанско-Богородицкого женского 

монастыря г. Троицка (1913.38.1.С.327).

Краснов Леонтий
Определен в начале 1910-1911 учебного года преподавателем рисовании и черчения 

ОЕЖУ. Окончил курс Пензенского художественного училища. Преподавал также графи-
ческое искусство в 1-м городском училище Оренбурга (1912.11.1.С.123).

Преподаватель рисования и черчения в ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году. 
(1913.10.1.С.86).

Занимал указанную должность в ОЕЖУ в 1912-1913, в 1913-1914 и в 1914-1915 учеб-
ных годах (1914.5.1.С.49; 1915.5.1.С.6 отчета; 1916.3-4.2.С.6 отчета).

Красносамарский Александр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1913.25-26.1.С.228).
Оставлен на повторительный курс.
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

и географии (1914.24-25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.207).

Красносамарский Василий Романович
Священник.
Благочинный Кваркенского церковного округа Орского уезда в 1911.
Провел сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Священник Оренбургского пригородного округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).
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Красносамарский Иоанн
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
По болезни годовые экзамены были перенесены на осень (1915.19-20.1.С.203).

Краснослободский Василий
Священник.
Окончил курс ОДС.
Рукоположен в сан иерея 9.11.1914 (1914.46-47.1.С.437).
Отмечена усердная работа в начальных школах г. Верхнеуральска в 1915-1916 учеб-

ном году (1916.43-44.2.С.543).

Краснослободский Николай
Псаломщик при церкви села Путятина Каликинского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Краснослободский Сергий
Священник церкви села Александровки Оренбургского уезда. Окончил духовную 

семинарию.
Окружной миссионер Дмитриевского благочиннического округа.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянку (1914.24-

25.1.С.255).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Характеристика, данная после посещения прихода правящим епископом Мефодием 

16.05.1916: обладал даром живой проповеди, но усердия по ремонту и расширению ма-
ленького храма и плохонькой ЦПШ не отмечено; внебогослужебные беседы не велись, не 
проявлялось особого усердия в трудах по обстоятельствам военного времени; в храме не 
было общего пения, да и хор пел посредственно (1916.35-36.2.С.467).

Краснощеков Михаил
Крестьянин, прихожанин Шевченковского прихода Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение 5.12.1914 за пожертвование церковных вещей для 

местного молитвенного дома (1914.50-51.1.С.451).

Красноярский Петр
Диакон Чебаркульского прихода Миасского благочиннического округа Троицкого 

уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
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Служил на указанном приходе и в 1916. Имел довольно скромные голосовые данные 
(1917.1-2.2.С.31).

Красноярцев Стефан
Священник Михаило-Архангельской церкви поселка Желтого Оренбургского уезда.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 1914 о назна-

чении его на должность казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С125 вкла-
дыш).

Утвержден 22.09.1915 в должности смотрителя Оренбургского епархиального завода 
церковных свеч (1915.41-42.1.С.442).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).

Красуля Трофим
Крестьянин.
Церковный староста поселка Васильевского Актюбинского уезда.
Уволен от должности 23.05.1915 по болезни (1915.19-20.1.С.218).

Кратова З.
Старшая учительница Оренбургской второклассной женской церковной школы в 

1912-1913 учебном году. Окончила курс Оренбургского Николаевского женского инсти-
тута. Учительствовала к этому времени 19 лет (1914.34.1.С.40).

Крашенинников Г.
Священник в Уральской области Самарской епархии. Благочинный Переселенческо-

го округа.
Провел в 1912 сбор пожертвований в благочинии в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.7 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по Переселенческому благо-

чинию в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Крашенинникова Александра
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.23-24.1.С.214).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлена на повторительный курс по 

малоуспешности (1914.22-23.1.С.247).

Кремлев
Священник церкви поселка Новочеркасского Орского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик цер-
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ковно-школьного дела, особенно за хорошую постановку в школе церковного пения 
(1913.2.2.С.15 вкладыш).

+Кремлев Александр
Священник Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Утвержден 24.08.1911 членом совета ЧЕЖУ от духовенства на три года, начиная с 

1912 (1912.3.1.С.145 вкладыш).
Скончался не позднее 20.12.1911 (1913.36-37.1.С.320).

Кремлев Александр
Заштатный священник Косистекского поселка Актюбинского уезда.
Назначена 13.11.1912 пенсия из казны в размере 300 р. в год с 10.05.1912 

(1912.50.1.С.523). 

Кремлев Димитрий
Сын недавно умершего священника. 
Назначено 11.11.1913 с матерью Филицатой единовременное пособие из казны в раз-

мере 150 р. (1913.47.1.С.425).

Кремлев Евгений
Псаломщик при церкви Канашевского поселка Челябинского уезда.
Перемещен в декабре 1916 к церкви села Закоулова того же уезда (1916.49-52.1.С.401).

Кремлев Иоанн Феодорович
Диакон на первой псаломщической вакансии при Рождество-Богородицкой церкви 

г. Челябинска.
Перемещен в феврале 1917 на четвертое псаломщическое место при той же церкви за 

леность, небрежное и неумелое ведение церковных документов (1917.9-10.1.С.54).

Кремлев Николай
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
По малоуспешности оставлен на повторительный курс (1913.21-22.1.С.199).
В третьем классе 1913-1914 учебном году был участником второй экскурсии воспи-

танников ОДС в Москву и Сергиев Посад с 20.12.1913 по 6.01.1914. Проезд был оплачен 
благотворителями (1914.10.2.С.213).

Переэкзаменовка по греческому и латинскому языку (1914.22-23.1.С.235).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по церков-

ной истории, латинскому языку и сочинению (1915.25-26.1.С.278).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.178).

Кремлев Николай
Диакон церкви поселка Каракульского Троицкого уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
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Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).

Кремлева Вера
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по словесности и арифметике (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по географии (1914.22-23.1.С.247).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Кремлева Мария Михайловна
Вдова диакона церкви слободы Каминской Челябинского уезда.
Выдано пособие епархиальным начальством в размере 15 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).

Кремлева Филицата
Вдова священника.
Назначено 11.11.1913 с сыном Димитрием единовременное пособие из казны в раз-

мере 150 р. (1913.47.1.С.425).
Утверждена 22.11.1914 в должности учительницы гимнастики ЧЕЖУ.
Освобождена 7.03.1915 от должности по прошению (1916.45-46.1.С.3 отчета).

Кремнев Е.
Псаломщик в Кочкарском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Кремнев И.
Диакон в г. Челябинске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Кремнев Н.
Диакон  Ключевского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Кремнев Феоктист
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Допущен по болезни к дополнительным испытаниям по практическому руководству, 

гомилетике, дидактике, мусульманству в сравнении с православием, пению (1912.24-
25.1.С.280).

Крепкогорская Любовь
Просфорница при церкви села Травянского Воскресенского благочиннического 

округа Челябинского уезда.
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Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Крепкогорская Нина
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.506).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Крепкогорский Александр
Священник церкви станицы Карагайской Верхнеуральского благочиннического 

округа. Окончил духовную семинарию
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Характеристика в 1916: пастырь добрый, голос пастыря паства слышит и идет на зов 

его (1916.43-44.2.С.544).

Крепкогорский А.
Псаломщик  в Верхнеуральском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).

Крепкогорский Александр
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно (1912.30-31.1.С.339).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по сочине-

нию (1915.23-24.1.С.254).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по первому разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Крепкогорский Леонид
Священник.
Псаломщик при церкви Петропавловского поселка Верхнеуральского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.20).
Рукоположен 19.07.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.29-30.1.С.255).
Характеристика в мае 1916: многосемейный диакон, за добрую жизнь и усердное ис-

полнение своих обязанностей достоин поощрения (1916.43-44.2.С.545).
Назначен в июле 1916 на штатное диаконское место к церкви поселка Черноречен-

ского Верхнеуральского уезда, с рукоположением в сан священника (1916.27-28.1.С.261). 

Крепкогорский Михаил
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
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Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно (1913.27-28.1.С.249).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку, арифметике и сочинению (1914.26-27.1.С.274).

Крепкогорский Михаил
Ученик третьего класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1914.26-27.1.С.275).

Крестьянинов Петр
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс и курс семинарии по первому разряду с присвоением звания 

студента семинарии (1914.22-23.1.С.238).
Окончил Оренбургскую школу прапорщиков. На начало 1917 находился на военной 

службе в г. Оренбурге (1917.9-10.2.С.163).

Кретинин Александр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.26-27.1.С.304).
Ученик приготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.227).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и пению (1914.24-25.1.С.261).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.208).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Священ-

ной истории, русскому языку устно и письменно, латинскому языку, арифметике и пению 
(1916.21-23.1.С.209).

Кретинин Г.
Псаломщик в Спасском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).

Кретинин Павел
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1916.21-23.1.С.206).

Кретинин С.
Диакон.
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Учитель пения и регент хора второклассной церковной школы г. Оренбурга в 1911-

1912 учебном году. Служил в домовой церкви школы. Учительствовал к указанному учеб-
ному году 5 лет.

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).

Член особой комиссии при Совещании духовенства ОЕ для оказания помощи бе-
женцам, созданной для систематизации их нужд (1916.24-26.2.С.291).

Кретинина Таисия
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Оставлена на повторительный курс (1913.23-24.1.С.215).
В первом классе ОЕЖУ 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку письменно (1915.21-22.1.С.227).

Кречетов Михаил
Крестьянин.
Церковный попечитель Николаевской церкви села Новый Поим Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 10.10.1914 за труды по постройке при-

делов сельской церкви (1914.42-43.1.С.404).

Кречетович Иосиф Павлович
Протоиерей. Ректор ОДС.
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства с сентября 1911 (1912.32-33.1.С.351).
Избран 16.10.1911 членом епархиального комитета по оказанию помощи пострадав-

шим от неурожая в 1911 (1913.29-30.1.С.259).
Председатель правления ОВОДС с 30.08.1911. Щедрый жертвователем в пользу об-

щества (1914.2.1.С.14,15).
Проповедь 12.02.1912 в Оренбургском кафедральном соборе в неделю Православия. 

Содержание проповеди (1912.7.2.С.139-148).
Провел 12.02.1912 публичное чтение в зале Оренбургской городской думы «О патри-

архе Гермогене», сбор от которого был направлен в пользу Иоасафовского сестричного 
братства (1912.8.2.С.192).

Прочел 19.02.1912 лекцию в зале Оренбургской городской думы «Крестьян-
ская реформа 19 февраля 1961 года» в пользу Иоасафовского сестричного братства 
(1912.8.2.С.192).

Прочел статью в зале Оренбургской городской думы 4.03.1912 «Истинная ценность 
жизни» в рамках религиозно-нравственных чтений в пользу Иоасафовского сестричного 
братства (1912.11.2.С.267).

Блестящая речь в ОДС 26.08.1912 по случаю начала нового учебного года. В ней вы-
разилась любовь к питомцам, к их истинному просвещению и предстоящему им пастыр-
скому служению церкви Божией (1912.41.2.С.814).

Совершил панихиду 10.10.1912 в храме ОДС по Государю Императору Алексан-
дру I Благословенному и всем на поле брани в Отечественную войну 1812 павшим в 
связи с празднованием в ОДС столетнего юбилея Отечественной Войны 1812 (1912.42-
43.2.С.839).
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Сослужил епископу Оренбургскому Феодосию 11.10.1912 в храме ОДС Божествен-
ную литургию в день празднования столетнего юбилея победы над Наполеоном и высту-
пил с яркой проповедью на эту тему  (1912.42-43.2.С.839-841).

Избран 26.10.1912 председателем вновь образованного Оренбургского епархиально-
го церковно-археологического комитета (1912.44.1.С.466).

Статья «Ночь Рождества Христова» (1912.51-52.2.С.1063-1067).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1912 (1913.47.2.С.897).
Действительный член правления Общества вспомоществования нуждающимся уча-

щимся ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.309,313).
Возглавил экскурсию воспитанников ОДС в Москву в декабре 1912 – январе 1913  

(1913.12.2.С.310).
Во время экскурсии совершил Божественную литургию в Архангельском соборе 

Московского Кремля 25.12.1912 с семинарским хором (1913.25-26.2.С.534).
Автор книги «Крестьянская реформа в Оренбургском крае» Т.1. Издана в 1912-

1913 гг. Работе присуждена малая премия им. Ахматова Императорской академией наук 
(1914.8.2.С.158).

Один из инициаторов учреждения в духовных учебных заведениях ОЕ стипендий в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.11.1.С.87).

Слово 3.03.1913 в Оренбургском кафедральном соборе в неделю Православия 
(1913.9.2.С.219-225).

Чтение в зале Оренбургской городской думы 3.03.1913 на тему «Православие в судь-
бах России» (1913.16-17.2.С.399).

Слово в Оренбургском кафедральном соборе в 1-й день Пасхи 14.04.1913 «Мир Хри-
ста Воскресшего» (1913.15.2.С.357-364).

Обращение к выпускникам 24 выпуска ОДС 26.05.1913 (1913.27-28.2.С.568).
«Слово в день 21 октября» - день восшествия на престол Государя Императора Нико-

лая Александровича (1913.41.2.С.777-783).
Приветственная речь 14.11.1913 перед благодарственным молебном в семинарской 

церкви к Д.С. Медведеву, преподавателю церковной истории ОДС в день 25-летнего юби-
лея его учебно-педагогической деятельности (1913.51-52.2.С.1050).

Организовал с 20.12.1913 по 6.01.1914 вторую экскурсию воспитанников ОДС в Мо-
скву и Сергиев Посад. Совершил напутственный молебен и сказал напутственное слово 
(1914.10.2.С.207).

Инициатор проведения в ОДС торжественных актов по случаю престольного празд-
ника Трех Святителей 30 января.

Чтение на первом торжественном акте 30.01.1914 своего очерка, составленного на 
основании архивных данных, на тему «Введение земства в Оренбурском крае; участие 
духовенства в земской работе» (1914.8.2.С.164).

Слово «Красота Креста Господня» в Оренбургском кафедральном соборе 9.03.1914 
(1914.11.2.С.235-248).

Лекция в пасхальные дни 1914 в Народном Доме г. Оренбурга на тему «О Воскресе-
нии Христовом» (1915.10-11.1.С.5 отчета).

Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства в 
1914 (1915.10-11.1.С.3 отчета).

Лекция 16.03.1914 в зале Оренбургской городской управы в рамках народных чтений 

Кре
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Михаило-Архангельского братства на тему «Взаимоотношение мужчины и женщины по 
изображению современной литературы пред судом Слова Божия» (1915.10-11.1.С.4 от-
чета).

Заметка с критикой взглядов отступников, бывших священников «Красота спасет 
мир». Красота небесная, открытая нам Крестом Христовым, и красота мира сего, кото-
рую берут на вооружение устроители «царства божия» на земле (1914.11.2.С.244-246).

Речь в зале ОДС во время годичного выпускного акта 8.06.1914. Напутственное 
слово своим питомцам: продолжать работать над самосовершенствованием (1914.22-
23.2.С.431-432).

Автор указателя литературы против толстовства и неверия (1914.26-27.2.С.463-476).
Назначен председателем Оренбургского епархиального комитета Красного Креста, 

созданного для оказания помощи раненым и больным воинам, а также семьям призван-
ных на войну (1914.34.1.С.346).

Член-представитель от духовных учебных заведений ОЕ Особого комитета по пе-
ревозке и погребению в г. Оренбурге тела почившего 26.07.1914 в Ессентуках епископа 
Оренбургского и Тургайского Феодосия. Комитет создан 7.08.1914 (1914.40-41.2.С.755).

Совершил 21.09.1914 в храме ОДС молебен о даровании победы русскому воинству 
(1914.42-43.2.С.781).

Совершил 3.10.1914 заупокойную литургию в церкви Оренбургского Неплюев-
ского кадетского корпуса по почившему протоиерею Василию Сорогожскому (1914.44-
45.2.С.813).

Совершил панихиду 6.10.1914 по князю Олегу Константиновичу в храме ОДС 
(1914.42-43.2.С.784).

Совершил праздничное богослужение 16.10.1914 в храме ОДС в честь прибытия Та-
бынской иконы Божией Матери (1914.42-43.2.С.785).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.12.1914 в день тезоименитства 
Государя Императора Николая Александровича (1913.50.1.С.449).

В 1914 оставался членом Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства (1915.12.1.С.20 отчета).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.21-22.2.С.1 отчета).

Председатель правления ОВОДС в 1914 (1915.47-48.2.С.2 вкладыш).
Перемещен определением С.С. от 25.02.1915 на место ректора Екатеринославской 

духовной семинарии (1915.9.1.С.86).

Крещановский Феофил Феодорович
Священник в г. Романо-Борисоглебске Ярославской губернии.
Студент Черниговской духовной семинарии выпуска 1914.
Назначен указом С.С. 19.04.1916 помощником инспектора ОДС (1916.39-40.2.С.508).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 12.03.1917 на 4-й Пассии (1916.47-

48.1.С.382).

Кривобоков Николай
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
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Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).

Кривоносов В.
Псаломщик Феодоровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Криворотов Иларион Афанасьевич
Крестьянин.
Утвержден декабре 1913 в должности церковного старосты Петропавловской церк-

ви села Линева Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
Уволен 1.05.1915 от должности по болезни (1915.17-18.1.С.193).

Криворучко Константин
Крестьянин.
Допущен 2.04.1915 к и. о. церковного старосты поселка Зуевского Кустанайского уез-

да (1915.12.1.С.121).
Оставлен кандидатом на пост старосты до следующих выборов 1.01.1917, а на 

пост церковного старосты возвращен прежний староста Николай Бортников (1915.23-
24.1.С.262). 

Кривохижин Антоний
Казак.
Утвержден 20.04.1912 в должности церковного старосты поселка Вязовского Орен-

бургского уезда на четвертое трехлетие (1912.18.1.С.202).

Кривошеев Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Буланова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Кривощеков А.
Инспектор Еткульского четырехклассного училища.
Статья «В единении сила». О борьбе с алкоголизмом (1912.50.2.С.1036-1042).

Крипаков Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Чесноковского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Кротова З.
Учительница второклассной церковной школы в г. Оренбурге в 1911-1912 учебном 

году. Окончила курс Оренбургского Николаевского института. Учительствовала к ука-
занному учебному году 18 лет. В данной школе – 12 лет (1913.6.2.С.50 вкладыш).

Крохина Ф.
Учительница ЦПШ в селе Березовском Челябинского уезда.

Кри
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Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Отмечена в 1912-1913 учебном году за успехи в работе (1914.26-27.1.С.285).

Крошнер Михаил
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года оставлен на повторитель-

ный курс по прошению отца (1916.21-23.1.С.205).

Круглов Г.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Круглов Григорий Иоаннович
Священник.
Учитель ЦПШ села Булановки Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании школьного пения (1913.3.2.С.26 
вкладыш).

Отмечен положительно в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).
Поступил в ОПМШ осенью 1913.
В конце первого года обучения (в марте 1914) назначен на должность псаломщика к 

церкви поселка Харьковского Кустанайского уезда (1914.14.1.С.142).
В мае 1914 освобожден от назначения по семейным обстоятельствам (1914.20-

21.1.С.214).
На втором курсе школы 11.01.1915 рукоположен в сан диакона (1915.3-4.1.С.15).
Окончил курс ОПМШ. Определен 1.04.1915 на священническое место к церкви Ар-

хангельского поселка Кустанайского уезда (1915.12.1.С.119).
Перемещен в сентябре 1916 для пользы миссионерского дела к церкви Ерисковского 

поселка того же уезда (1916.37-38.1.С.324).

Круглов Иоанн
Церковный староста Рождество-Богородицкой церкви поселка Херсонского Актю-

бинского уезда.
Уволен 22-25.08.1915 от занимаемой должности по прошению (1915.37-38.1.С.415).

Круглов Леонид
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.25-26.1.С.229).

Круглова Елена
Указная послушница Покровского Свято-Троицкого женского монастыря Орен-

бургского уезда.
Исключена 19.01.1912 из числа сестер монастыря (1912.5-6.1.С.59).
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Кружилин Филипп
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Можаровского Ор-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Кружилки (Кружилкин) О.
Псаломщик в Актюбинском городском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).

Крутенков Георгий
Диакон.
Эконом ОДУ.
В декабре 1914 у него на почте из кармана была совершена кража денег в размере 500 

р., принадлежащих правлению ОДУ. Суд оправдал подозреваемых, и диакон Г. ежемесяч-
но вносил в правление училища часть своей небольшой зарплаты (1917.7-8.2.С.134-137).

Назначен в июле 1916 на штатное диаконское место к Константино-Еленинской 
церкви того же училища (1916.27-28.1.С.261).

Крутенкова Мария
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Крутиков Александр
Псаломщик при церкви села Верхнего Куртамышского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Псаломщик в Миасском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).

Крутикова Анна Александровна
Начальница ЧЕЖУ. В должности с 21.08.1908. Вдова надворного советника. Из по-

томственных дворян Костромской губернии. Окончила Московский сиротский институт 
со званием домашней наставницы. Жила при училище.

В 1910-1911 учебном году пожертвовала шелковую пелену на престол училищной 
церкви (1912.28-29.1.С.322).

В 1911-1912 учебном году вела уроки истории и французского языка (1913.36-
37.1.С.321).

В 1912-1913 учебном году занимала также должность казначея училища 
(1914.10.1.С.104). Пожертвовала голубую атласную вышитую пелену на аналой для учи-
лищной церкви (1914.15.1.С.166).

Пожертвовала в 1915 две кружевных пелены на аналой и такую же пелену на пани-
хидный столик для училищной церкви (1917.11-12.2.С.23 отчета).

Крутикова Юлия Владимировна
Преподаватель русского языка ЧЕЖУ в 1910-1911 и 1911-1912 учебном году. Окон-

Кру
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чила курс ОЕЖУ. При училище с 1908 (1912.22-23.1.С.250;1913.36-37.1.С.321).

В 1912-1913 учебном году продолжала преподавать русский язык. Вела дополнитель-
ные занятия с малоуспешными воспитанницами (1914.14.1.С.153).

Преподавала тот же предмет в 1913-1914 учебном году (1915.8.1.С.3 отчета).
Преподавала в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.5 отчета).
В 1915 пожертвовала три пелены для домовой церкви ЧЕЖУ (1917.11-12.2.С.23 от-

чета).

Крутицкий Иоанн
Священник.
Учитель ЦПШ (мужской и женской) в селе Архангельском Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, в особенности за хорошую постановку в школе церковного пения 
(1913.3.2.С.26 вкладыш).

Поступил в ОПМШ в 1913.
После успешного окончания двухгодичного курса школы в апреле 1914 назначен на 

священническое место к церкви поселка Анатолиевского Кустанайского уезда (1914.20-
21.1.С.211).

Рукоположен в сан иерея 3.05.1914 (1914.20-21.1.С.210).
Перемещен по прошению 14.01.1916 к церкви села Никольского Оренбургского уез-

да (1916.3-4.1.С.18).

+Круцкий Иоаким
Церковный староста Александро-Невской церкви г. Актюбинска.
Скончался 13.08.1912 (1912.36-37.1.С.381).

Кручинский Константин
Псаломщик Дмитриевской церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Призван 5.09.1915 на военную службу по набору (1915.39-40.1.С.429).

Крушинский Борис
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности и великовозрастности (1912.26-27.1.С.299).

Крушинский Борис
Псаломщик.
Сын священника.
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку, арифметике, русскому языку письменно 

(1913.25-26.1.С.230).
Уволен из училища по малоуспешности.
Назначен в марте 1914 и. д. псаломщика к церкви поселка Нижнечебенского Орен-

бургского уезда (1914.12-13.1.С.126).
Перемещен 4.04.1915 к церкви села Александровки Оренбургского уезда по проше-

нию (1915.12.1.С.120).
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Крушинский Василий
Псаломщик в Верхнеувельском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Крушинский Владимир
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по Священной истории и русскому языку письменно (1912.26-

27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.262).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.209).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.21-23.1.С.209).

Крушинский Константин М.
Священник церкви села Воскресенки Павловского благочиннического округа Орен-

бургского уезда. 
Окружной миссионер (1916.33-34.2.С.438).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 100 р. из епархиальных средств как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.10.1.С.107).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в школьной работе (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Организовал на приходе сбор пожертвований для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.28).
Благоукрасил храм, построил прекрасное здание ЦПШ, устроил хороший дом для 

священника, завел общенародное стройное пение в храме. Участвовал в работе местного 
кредитного товарищества, которое получило за полезную деятельность архипастырское 
благословение (1916.35-36.2.С.461).

Перемещен 3.04.1915 к церкви села Крым Орского уезда (1915.12.1.С.119).
Назначен 4.04.1915 и. д. благочинного Новопокровского округа (1915.12.1.С.118).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Новопокровского благочиннического округа на 16 общеепархи-

альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 3-го округа Ор-
ского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Утвержден 17.10.1915 в должности законоучителя СухойТаш-Михайловского на-
чального училища Орского уезда (1915.45-46.1.С.488).

Кру
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Кры
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 3 благочинию Орского 

уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Крыжановский Николай Андреевич
Генерал-адъютант.
Генерал-губернатор Оренбургского края. 
В 1865 распорядился передать деньги на открытие в г. Оренбурге женской гимна-

зии, которые были собранны в начале 1850-х годов урядником Лосевым при несении по 
оренбургским станицам и городу Оренбургу афонской иконы Божией Матери «Достойно 
есть» (1916.35-36.2.С.452).

 Крылов Алексий
Диакон Оренбургского кафедрального собора.
Назначен 18.02.1913 на священническое место к церкви Кулахтинского поселка Тро-

ицкого уезда (1913.9.1.С.67).
Рукоположен в сан священника 21.02.1913 (1913.9.1.С.66).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Присоединил к православию из старообрядцев часовенного толка казака 

(1914.9.1.С.89).
Крестил башкира (1915.1.1.С.2).
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 6 округу Троицкого уезда 

(1915.45-46.1.С.487).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Крылов Афанасий
И. д. псаломщика Казанско-Богородицкой церкви Верхне-Авзяно-Петровского за-

вода Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Утвержден в июле 1914 в должности псаломщика (1914.30-31.1.С.305).

Крылов К.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе. 
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26).

Крылов Кодрат
Заштатный священник Уральской области.
Дочь Зинаида была воспитанницей ОЕЖУ в 1912-1913 и 1913-1914 учебных годах 

(1912.39.1.С.423;1913.39.1.С.356).

Крылов Константин
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
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Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.227).
В первом классе 1913-1914 учебного года переэкзаменовка по русскому языку 

(1914.24-25.1.С.260).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно, латинскому языку, арифметике, географии (1916.21-23.1.С.208).

Крылов Николай
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, диктовке, славянскому языку и арифметике (1916.24-26.1.С.230).

Крылов Павел
Учитель русско-славянского языка ЧДУ. Кандидат богословия.
Утвержден 11.09.1911 в должности учителя словесности и русского языка ЧЕЖУ.
Избран 5.10.1911 делопроизводителем совета ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.319).
Избран 13.02.1912 членом совета ЧЕЖУ от преподавателей (1913.36-37.1.С.321).
Освобожден по прошению от преподавания и должности делопроизводителя в 

ЧЕЖУ к началу 1912-1913 учебного года (1914.10.1.С.102,103).

Крылов Павел
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Богородского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Крылова Зинаида
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно  и по географии (1912.26-

27.1.С.292).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.23-24.1.С.214).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по литературе и 

географии (1915.21-22.1.С.229).
В шестом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1916.17-18.1.С.157).

Крылова Зинаида
Дочь заштатного священника Уральской области Кодрата Крылова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.423).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).

Крюков Феодор
Челябинский купец.
Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-

ство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.332).

Кры
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Кряженко Петр
Утвержден 15.11.1915 в должности церковного старосты Николаевской церкви по-

селка Астраханского Актюбинского уезда (1915.47-48.1.С.512).

Ксенофонт
Иеродиакон Николаевского мужского монастыря Троицкого уезда.
Утвержден 22.01.1916 в должности казначея монастыря (1916.3-4.1.С.17-18).

Кубаевский Сильвестр
Заштатный псаломщик Гродненской епархии.
Назначен в октябре 1916 на псаломщическое место к церкви хутора Новомосковско-

го Челябинского уезда (1916.39-40.1.С.332).

Кубанова А.
Учительница ЦПШ в селе Карасинском Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Кубанова Феодосия Е.
Жертвовательница в пользу епархиального комитета Красного Креста (1915.3-

4.1.С.22).

Кубиюн Иаков
Крещеный калмык в Верхнеуральском уезде.
Отпал в ламаизм и возглавил движение калмыков по возвращению к своей прежней 

вере. По официальным данным в ламаизм возвратилось 400 человек в Верхнеуральском 
и Троицком уездах. Но реальная цифра была значительно больше  (1915.21-22.2.С.7-8). 

Кубышкин Владимир
Преподаватель частной мужской прогимназии в Оренбурге. Кандидат университета.
Определен 14.09.1911 на должность преподавателя русской литературы в седьмом 

педагогическом классе ОЕЖУ (1913.10.1.С.82).
Оставил преподавание в ОЕЖУ к началу 1912-1913 учебного года (1914.5.1.С.45).

Куванов Андрей
Единоверческий священник церкви поселка Ташлинского Уральской области.
Перешел в единоверие из старообрядческой австрийской иерархии примерно в 

1907-1908 гг. (1913.45-46.2.С.863).

Куванова Нина
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно (1916.17-18.1.С.155).

Кувшинский Василий
Священник.
Пожизненный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского брат-

ства по списку 1911 (1912.3.1.С.26).
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Кугенев Петр
Псаломщик при церкви Нежинского поселка Оренбургского уезда.
Премещен в августе 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Парижского 

Верхнеуральского уезда (1914.34.1.С.336).

Кудашев Симеон
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства Михайловского поселка Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.02.1913 за усердно-полезные труды 

(1913.6.1.С.45).

Кудашева Е.С.
Княжна.
Начальница Оренбургского Николаевского женского института.
Участвовала в декабре 1911 в благотворительных делах Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства: 90 предметов одежды сшито воспитанницами института и 
роздано нуждающимся через сестричное братство (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Жертвовательница в декабре 1911 100 р. через Оренбургское Иоасафовское сестрич-
ное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).

Предоставила через совет Николаевского института на летние месяцы 1916 свобод-
ные дачные помещения института на Маяке близ Оренбурга для детей приюта Иоасафов-
ского братства (1916.19-20.2.С.245).

Кудашева И.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Куделин Иоанн
Сверхштатный псаломщик при Покровской церкви села Новопокровского Орского 

уезда.
Учитель церковного пения в ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку школьного пения 

(1913.2.2.С.15 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Назначен 30.07.1915 псаломщиком Свято-Троицкой церкви поселка Щербиновского 

Кустанайского уезда, с обязательством заниматься пением в местной ЦПШ и организо-
вать церковный хор (1915.33-34.1.С.368).

Перемещен 15.06.1916 по прошению к церкви поселка Чесменского Верхнеуральско-
го уезда (1916.24-26.1.С.233).

Отчислен в августе 1916 от предоставленного места из-за неявки к месту служения 
(1916.31-32.1.С.292).

Назначен в сентябре 1916 и. д. псаломщика к церкви села Новопокровского Орского 
уезда (1916.37-38.1.С.325).

Кут
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Кудрин Иов
Казак.
Утвержден 28.02.1912 в должности церковного старосты Аландского поселка Орско-

го уезда (1912.10.1.С.104).

Кудрин Павел
Урядник.
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты поселка Краснинского 

Верхнеуральского уезда (1912.28-29.1.С.310).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Кудрявцев Андрей
Крестьянин.
Утвержден 3.04.1913 в должности церковного старосты села Рыбного Челябинского 

уезда (1913.15.1.С.129).
Утвержден в январе 1914 в той же должности, того же села на 1914-1916 гг. 

(1914.4.1.С.34).

Кудрявцев Василий Иоаннович
Священник церкви Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).
Перемещен 13.02.1913 по прошению в Челябинский Христорождественский собор 

(1913.7-8.1.С.54).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Депутат Челябинского окружно-училищного съезда духовенства в августе 1914. На-

правил отношение от 4.08.1914 в Челябинскую городскую думу о продлении сроков обя-
зательства по постройке ЧЕЖУ на отведенном месте (1915.3-4.1.С.123 вкладыш).

Депутат на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ от Челябинского городско-
го благочиннического округа в августе-сентябре 1914. Член комиссии съезда по епархи-
альным училищам (1914.37-38.1.С.13 вкладыш).

Выступая 20.08.1914 на съезде, выразил сомнение в полезности краткосрочных мис-
сионерских курсов, когда малограмотные простецы поверхностно осваивают миссионер-
ское дело (1914.42-43.1.С.31 вкладыш).

Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя 1-го Челябинского высшего на-
чального училища (1915.2.1.С.8).

Назначен 18.03.1915 членом комиссии по снятию ставленнических допросов с лиц, 
подлежащих рукоположению в священный сан в г. Челябинске (1915.10-11.1.С.103).

Кудрявцев Иоанн
Утвержден 19.12.1912 в должности церковного старосты поселка Лаврентьевского 

Кустанайского уезда (1913.1.1.С.2).
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Утвержден в январе 1914 в той же должности, того же поселка на 1914-1916 гг. 
(1914.5.1.С.41).

Кудрявцев Михаил
Попечитель Сетовской ЦПШ в Челябинском уезде.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Кудрявцева Ольга
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
По малоуспешности оставлена на повторительный курс (1914.22-23.1.С.247).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и словесности (1915.21-

22.1.С.229).

Кудрявцева Серафима
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.292).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
По болезни оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).

Кудряшев Феодор
Заштатный псаломщик.
Назначен в ноябре 1914 и. о. псаломщика к Крестовоздвиженской единоверческой 

церкви станицы Буранной Оренбургского уезда (1914.46-47.1.С.436).
Перемещен 12.06.1915 по прошению на такое же место к единоверческой церкви села 

Покровского (Карагая) Орского уезда (1915.23-24.1.С.261).

Кузьменков А.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Кузьменков Макарий
Казак.
Церковный староста Свято-Троицкой церкви поселка Константиновского Верхнеу-

ральского уезда.
Уволен 8.09.1915 от должности по прошению (1915.39-40.1.С.430).

Кузьменков Сергий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Переволоцкого 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Куд
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Кузьмин Леонид
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку и церковному пению (1912.30-

31.1.С.339).

Кузьмин Николай Васильевич
Бывший городской голова Оренбурга. Нотариус.
Прихожанин Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
От имени прихожан поднес 21.11.1916 в связи с 50-летним юбилеем пастырского 

служения настоятелю Свято-Троицкой церкви протоиерею Симеону Касторскому сере-
бряный вызолоченный складень (1916.49-52.2.С.699).

Кузьмин Трофим
И. д. псаломщика при церкви поселка Калиновского Кустанайского уезда.
Отчислен 18.01.1916 от занимаемого места за самовольную отлучку из прихода 

(1916.3-4.1.С.20-21).

Кузнецов Александр
Воспитанник второго класса ОДС.
Определен 8.01.1912 по прошению и. д. псаломщика к церкви поселка Смелого Верх-

неуральского уезда (1912.3.1.С.19).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).

Кузнецов Александр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Александровки 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Кузнецов Александр
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты станицы Наследницкой 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.76).

Кузнецов Алексий 
Священник Космодамианской церкви села Бурлюк-Петровки Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.25).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Перемещен по прошению 1.09.1915 к Покровской церкви поселка Красноярского 

Оренбургского уезда (1915.39-40.1.С.427).
Выражена 19.08.1916 благодарность Оренбургского епархиального комитета Красно-

го Креста за присылку белья, чулок, перчаток и др. вещей для воинов (1916.35-36.2.С.471).
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Кузнецов Андрей
Крестьянин села Закомалдина Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).

Кузнецов Василий
Крестьянин.
Утвержден 26.03.1913 в должности церковного старосты села Закоулова Челябин-

ского уезда (1913.12.1.С.106).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Кузнецов Владимир
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по русскому языку устно и письменно (1916.21-23.1.С.205).

Кузнецов Гавриил
Священник церкви Катенинского поселка Верхнеуральского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Низведен 2.10.1912 в причетники с запрещением священнослужения, рясоношения, 

рукоблагословения впредь до исправления (1912.42-43.1.С.452).
Определен 25.11.1912 на псаломщическую вакансию к церкви станицы Березинской 

Троицкого уезда (1912.48-49.1.С.512).
Определен 9.04.1913 на священническое место к церкви села Адамовки Оренбург-

ского уезда с разрешением священнослужения (1913.15.1.С.127).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Перемещен в октябре 1916 на настоятельское место к церкви Узянского завода Верх-

неуральского уезда (1916.39-40.1.С.332).

Кузнецов Дий
Крестьянин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты хутора Михайловского Ор-

ского (?) уезда (1912.17.1.С.189).

Кузнецов Е.
Священник Уральской области.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.14 вкладыш).

Кузнецов Иаков
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты при церкви станции Чел-

кар. Работал кладовщиком. (1912.17.1.С.188).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты при той же церкви на 

1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Кузнецов Иоанн
Псаломщик при церкви села Репьевки Оренбургского уезда.

Куз
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Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Перемещен 29.05.1915 для пользы службы на псаломщическое место к Георгиевской 

церкви села Бердяш Орского уезда под особый надзор благочинного (1915.21-22.1.С.239).
Перемещен 4.08.1915 по прошению к Покровской церкви поселка Бабарыкинского 

Верхнеуральского уезда (1915.35-36.1.С.382).
Перемещен 17.08.1915 по прошению к Михаило-Архангельской церкви села Ми-

хайловского (Сарбай) Оренбургского уезда с отдачей под особый надзор благочинного 
(1915.37-38.1.С.412).

Кузнецов Иоанн
Священник.
Псаломщик при церкви села Столбова Челябинского уезда.
Рукоположен 18.12.1911 в сан диакона на занимаемое место (1912.1.1.С.2).
Перемещен 6.04.1912 на псаломщическое место к церкви Новотроицкого прииска 

Троицкого уезда (1912.16.1.С.175).
Перемещен 19.12.1912 на псаломщическое место к церкви станицы Коельской Тро-

ицкого уезда по прошению (1913.1.1.С.2).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Рукоположен в сан священника на занимаемое место.
Архипастырская благодарность в августе 1916 за щедрые пожертвования на по-

стройку нового приходского храма (1916.33-34.1.С.295).

Кузнецов Иоанн
Второй учитель второклассной инородческой школы Богодуховского миссионерско-

го стана с сентября 1913. Окончил курс церковно-учительской школы. Преподавал ариф-
метику, геометрию, физику, естествознание, гигиену и чистописание (1915.23-24.2.С.13 
вкладыш).

Кузнецов Иоанн
Казак поселка Медведевского Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 11.04.1913 за труды и пожертвования в 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).

Кузнецов Иоанн
Казак Донецкой станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за безмездное участие в 

местном церковном хоре (1916.39-40.1.С.331).

Кузнецов Карп
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-

скому языку (1916.19-20.1.С.172).
Выдано ватное пальто из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
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Кузнецов Константин
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.263).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.19-20.1.С.209).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Кузнецов Михаил
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.253). 
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).
Выдано 11 р. на проезд в дом родителей и родственников из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выдано 12 р. в 1916 на проезд в дом родителей из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 

отчета).

Кузнецов Н.
Ученик второго класса ОДУ в 1911.
Выданы тужурочная пара и фуражка из средств Общества вспомоществования нуж-

дающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).

Кузнецов Николай
Священник церкви поселка Донгузского Илецкого благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
Выдана ссуда в размере 30 р. от комитета епархиальной похоронной кассы как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Награжден в августе 1916 набедренником (1916.33-34.1.С.295).
Статья «Общенародное церковное пение, как главное средство к обновлению при-

хода» (1917.7-8.2.С.120-125).

Куз
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Кузнецов Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку и сочинению (1913.21-22.1.С.195).
Выданы заимообразно деньги на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1913 

(1915.19-20.2.С.4 вкладыш).

Кузнецов Николай
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку и арифметике (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Выданы ботинки с галошами из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.274).
Во втором классе 1915-1916 учебного года уволен из семинарии по прошению с бал-

лом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.176).
Выдано в 1916 заимообразно на проезд в дом родителей из средств ОВОДС 15 р. 

(1917.3-4.2.С.6-7 отчета).
В начале 1917 учился в Ташкентском военном училище (1917.9-10.2.С.165).

Кузнецов Николай
Сын недавно умершего диакона, служившего при церкви Никольского поселка 

Оренбургского уезда.
Назначен в августе 1914 на псаломщическое место к Николаевскому приходу Орен-

бургского уезда (1914.34.1.С.335).
Уволен от места 24.09.1914 (1914.39.1.С.386).
Назначен в октябре 1914 временно и.о. псаломщика при церкви Тимрейского посел-

ка Актюбинского уезда (1914.44-45.1.С.424).
Назначен 10.04.1915 штатным псаломщиком на занимаемом месте (1915.13-

14.1.С.144).

+Кузнецов Павел
Священник Кочкарского прихода Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Скончался 23.03.1915 (1915.12.1.С.123).

Кузнецов Петр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты при церкви Инзерского 

завода Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

+Кузнецов Сергий
Священник церкви хутора Петровского Челябинского уезда.
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Скончался 22.03.1913 (1913.13-14.1.С.119).

Кузнецов Филарет
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

Кузнецова Анисия
Вдова священника.
Назначено ей с детьми 29.11.1914 единовременное пособие из казны в размере 300 р. 

(1914.50-51.1.С.451).

Кузнецова Елизавета Николаевна
Учительница ЦПШ при Челябинском Христорождественском соборе.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе и в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Кузнецова Евдокия
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.21-22.1.С.228).

Кузнецова Екатерина
Жена земского начальника.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 

храма Божия (1913.11.1.С.93).

Кузнецова Мария
Вдова священника церкви поселка Кочкарского Троицкого уезда Павла Кузнецова.
Назначена с детьми 18.10.1915 пенсия из казны в размере 100 р. в год с 23.03.1915 

(1915.45-46.1.С.492).
С 11.05.1916 пенсия увеличена до 200 р. в год (1916.27-28.1.С.262).

Кузнецова Ольга
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1915.21-22.1.С.229).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по алгебре 

(1916.17-18.1.С.156).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.357).

Кузнецова Раиса Алексеевна
Дочь священника церкви села Бурлюк-Петровки Оренбургского уезда Алексия Куз-

нецова.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425). 

Куз
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Кузнецова Татиана
Воспитанница четвертого класса ЧЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Перешла на учебу в гимназию (1914.11.1.С.121).

Кузьмин Василий
Священник Казанской церкви Новочеркасского прихода Орского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Награжден 11.09.1915 набедренником (1915.39-40.1.С.426).

Кузьмин Димитрий
Мещанин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 (1916.35-36.1.С.309). 

Кузьмин Иаков
Диакон церкви Айдырлинского прииска Кваркенского благочиннического округа 

Орского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Архипастырское благословение ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинский приисках.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Кузьмин Иоанн
Диакон Туркестанской епархии.
Рукоположен в сан священника 16.02.1914 епископом Челябинским Дионисием, ви-

карием Оренбургской епархии (1914.8.1.С.74).

Кузьмин Николай
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.226).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.261).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).
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Кузьмин Петр
Псаломщик при церкви Полетаевского поселка Челябинского уезда.
Перемещен 28.03.1913 к церкви села Маслейского Челябинского уезда (1913.13-

14.1.С.118).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Кузьмин Трофим
Воспитанник Оренбургской причетнической школы.
Определен 13.02.1913 временно и. д. псаломщика к церкви села Михайловского-

Шарлык Оренбургского уезда (1913.7-8.1.С.54).
После окончания школы определен 21.05.1913 на псаломщическое место к церкви 

Черновского поселка Оренбургского уезда (1913.21-22.1.С.188).
Уволен от должности по прошению 22.06.1913 (1913.25-26.1.С.222).

Кузьмина А.
Учительница ЦПШ села Шумихи Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Кузьмичев Феодор Михайлович
Бывший церковный староста села Федоровки Оренбургского уезда.
Награжден похвальным листом 14.06.1914 за усердное исполнение обязанностей в 

течение 3-х лет (1914.24-25.1.С.253).

Кузяев Всеволод Иоаннович
Казак.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Березовского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).
Награжден в марте 1914 похвальным листом за усердную и беспорочную службу 

(1914.14.1.С.141).

Кукин И.Г.
Крестьянин хутора Михайловского (Сухой Таш) Орского уезда.
Архипастырская благодарность 20.04.1916 за пожертвование 100 р. на облачение для 

престола церкви села Крыма Орского уезда  (1916.17-18.1.С.146).

Кукушкин Александр
Мещанин г. Троицка.
Архипастырское благословение с грамотой 4.01.1912 за денежные пожертвования в 

пользу церкви Божией (1912.3.1.С.18).

Кулагин Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.195).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.234).

Куз
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Выданы в 1914 штиблеты и галоши из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 6 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Кулагин Леонид
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

Кулагин Никита
Крестьянин.
Утвержден 15.05.1913 в должности церковного старосты села Новосимбирского Ор-

ского уезда (1913.19-20.1.С.176).

Кулагин Сергий
Священник церкви села Петровского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 26.01.1912 за усердно-полезные труды по 

сбору пожертвований на расширение храма в селе Петровском (1912.5-6.1.С.56).
Священник церкви села Николаевки Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Награжден в июне 1916 камилавкой во внимание к усердной и полезной службе 

(1916.24-26.1.С.232).

Кулаков Иоанн
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за понесенные труды по по-

стройке Свято-Троицкой церкви г. Челябинска (1915.15.1.С.161).

Кулешов Зосима
Утвержден 26.07.1913 в должности церковного старосты села Константиновки 

Оренбургского уезда (1913.31-32.1.С.268).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Кулик Василий
Священник Боровского благочиннического округа Кустанайского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
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Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 
военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Куликов Григорий
Мещанин.
Церковный староста Благовещенской церкви г. Верхнеуральска.
Назначен казначеем Верхнеуральского уездного комитета ОЕ для оказания помощи 

голодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Уволен 21.08.1912 от должности церковного старосты по прошению (1912.34-

35.1.С.366).

Куликов Михаил
Священник церкви Неплюевского поселка Кизильского благочиннического округа 

Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда в размере 100 р. от Оренбургского епархиального комитета похорон-

ной кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.24).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).

Куликов Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.21-22.1.С.197).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священно-

му Писанию и латинскому языку (1914.22-23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Дошел до пятого класса ОДС.
Участник Великой войны 1914. На начало 1917 – прапорщик в действующей армии 

(1917.9-10.2.С.164).

Куликовских Севастиан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Сладкокарасинско-

го Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Кулыгинская А.
Учительница ЦПШ в Челябинском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Кулыгинская Екатерина
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.

Кул
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Недоимки по плате за обучение в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.51).

Кулыгинская Нина
Окончила курс ОЕЖУ.
Допущена 5.10.1911 к и. д. помощницы воспитательниц ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.319).
Поручена 21.11.1911 должность библиотекаря учебной библиотеки ЧЕЖУ (1913.36-

37.1.С.320).
Первая помощница воспитательниц (1913.36-37.1.С.322).

Кулыгинская Р.
Учительница ЦПШ в Челябинском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Кулыгинский Александр Николаевич
Священник Долбушинского прихода Кустанайского уезда.
Перемещен 16.04.1912 на второе священническое место к церкви слободы Камин-

ской Челябинского уезда для обслуживания приходской деревни Ярки (1912.17.1.С.187).
Священник церкви села Ярки Куртамышского благочиннического округа Челябин-

ского уезда.
Присоединил к православию 30.08.1913 из старообрядцев беспоповцев крестьян-

скую девицу (1913.38.1.С.328).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Кулыгинский Николай Иоаннович
Священник церкви села Субботина Карачельского благочиния Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Утвержден в ноябре 1914 в должности благочинного Карачельского округа (1914.46-

47.1.С.438).
Допустил задержку представления в ОДК метрических книг за 1914 (1915.8.1.С.81).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Карачельском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Карачельского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).
Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 5 округа Челя-

бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 5 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 
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Кулыгинский Петр
Священник, состоящий на диаконской вакансии при Свято-Троицкой церкви стани-

цы Кособродской Троицкого уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
Утвержден 25-30.06.1915 членом благочиннического совета Ключевского округа 

(1915.27-28.1.С.309).
Назначен 23.09.1915 настоятелем той же церкви (1915.41-42.1.С.442).
Характеристика в мае 1916: вдовец, совершенно одинокий, не отличался крепким 

здоровьем, но крепкий духом и полный энергии. Всего себя отдал приходу. Молитвен-
ник, усердно проповедовал слово Божие. Отзывчив на дела, диктуемые обстоятельства-
ми военного времени. Духовный писатель, но свои произведения не издавал (1916.47-
48.2.С.630).

Автор некролога о почившем 29.01.1917 настоятеле церкви Кособродской станицы, 
своем тесте протоиерее Димитрие Селянинове. Участвовал в его отпевании и погребе-
нии. (1917.9-10.2.С.167-169).

Кулыгинский Петр
И. д. псаломщика при церкви Луговского поселка Кустанайского уезда.
Перемещен 9.08.1912  на псаломщическое место к церкви Андреевского прихода Ку-

станайского уезда (1912.34-35.1.С.365).
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.30).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Кулыгинский Петр
Псаломщик при церкви Долгодеревенской станицы Челябинского уезда.
Перемещен 2.08.1913 к церкви деревни Благовещенской Челябинского уезда (1913.31-

32.1.С.268).

Кульдяйкина Е.
Учительница ЦПШ в Верхнеуральском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Кульков Михаил
Священник Петропавловской церкви поселка Неплюевского Верхнеуральского уез-

да.
Награжден 1.07.1915 скуфьей (1915.27-28.1.С.308).

Кул
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+Кульпин Иаков
Церковный староста при церкви Шигаевского поселка Челябинского уезда.
Скончался 6.01.1913 (1913.4.1.С.36).

Куприков
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ села Косулина Челябинского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы. За-

ботился о поправке школьной мебели и ремонте школьного здания (1914.28-29.1.С.295).

Купряхин Сергий
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Кураев Иоанн
Губернский секретарь.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.38).

Кураева Елизавета
Жертвовательница на домовую церковь ОЕЖУ в 1912-1913 учебном году 

(1914.15.1.С.166).

Куракин Иаков
Крестьянин.
Утвержден 7.05.1912 в должности церковного старосты села Новотроицкого Орен-

бургского уезда (1912.21.1.С.223).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Курапов Д.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Курасов Никифор
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Благовещенского 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Курбатов
Диакон при молитвенном доме Тирлянского завода Верхнеуральского уезда в 1916.
Преподавал пение в ЦПШ (1916.43-44.2.С.541).
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Курбатов А.
Диакон Булановского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).

Курбатов Александр
Сын священника.
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Назначен в ноябре 1914 временно и. д. псаломщика при церкви поселка Преобра-

женского Кустанайского уезда (на период учебы в ОПМШ местного псаломщика Николая 
Писарева) с правом пользования половиною жалования с доходов (1914.46-47.1.С.436).

Назначен 5.06.1915 и. д. псаломщика на занимаемое место с полным жалованием в 
виду успешного окончания Николаем Писаревым ОПМШ и назначением его священни-
ком на другой приход (1915.21-22.1.С.240).

Утвержден 25.01.1916 в занимаемой должности (1916.3-4.1.С.21).
Перемещен 4.05.1916 к церкви села Юртаева Оренбургского уезда (1916.19-

20.1.С.189).

Курбатов Владимир
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.227).
Окончил подготовительный класс 1913-1914 учебного года по второму разряду. Не-

доимки по оплате за учебу в училище  (1914.24-25.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1915.19-20.1.С.206). Из средств Общества вспомоществования нуждающим-
ся ученикам ОДУ выданы сапоги (1916.27-28.2.С.4 отчета).

Недоимки по оплате за учебу в училище (1915.19-20.1.С.211).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1916.21-23.1.С.207).

Курбатов Константин
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый выпускной класс по второму разряду с правом поступления в 

первый класс ОДС без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
В первом классе ОДС 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-

скому и латинскому языкам (1915.25-26.1.С.274).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).
Выдано в 1916 пальто стоимостью 40 р. из средств ОВОДС с обязательством 20 р. 

вернуть обществу (1917.3-4.2.С.5 отчета).

Курбатов Михаил
Окончил курс в Оренбургской причетнической школе.

Кур



197

Кур
Определен 31.01.1912 по прошению и. д. псаломщика к Николаевской церкви посел-

ка Еленинского Верхнеуральского уезда
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Перемещен 15.06.1915 по прошению к Николаевской церкви села Козловки Орен-

бургского уезда (1915.23-24.1.С.262).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Курбатов Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду. Недоимки по оплате за учебу в училище  

(1914.24-25.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1915.19-20.1.С.206).

Курбатов Николай
Священник церкви хутора Ижбердинского Оренбургского уезда.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Отрешен от занимаемого места 25-26.01.1912 с переводом в псаломщики (1912.5-

6.1.С.59).
Определен 31.01.1912 на псаломщическое место к церкви села Отрады Оренбургско-

го уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Определен 9.06.1913 на священническое место к церкви села Стрелецкого Оренбург-

ского уезда (1913.23-24.1.С.208).

Курбатов Петр
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).
Участник Великой войны 1914. На начало 1917 в чине поручика воевал на Герман-

ском фронте (1917.9-10.2.С.163).

Курбатов Петр
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому и латинскому языкам (1913.25-26.1.С.231).
Оставлен на повторительный курс.
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Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-
25.1.С.263).

В третьем классе 1914-1915 учебного года уволен из училища по малоуспешности 
(1915.19-20.1.С.209).

Курбатова Елена
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.429).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.227).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно  и арифметике (1916.17-

18.1.С.155).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Курбатова Раиса
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.51).
Оказано пособие в 1912 от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в размере 55 р. (1913.35.1.С.310).

Курбатова Раиса Николаевна
Дочь священника церкви села Стрелецкого Николая Курбатова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
Переэкзаменовка по литературе (1914.22-23.1.С.247).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).

Курбатова С.
Воспитанница ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 60 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Курбачевский Алексий
Казак.
Утвержден 4.12.1912 в должности церковного старосты поселка Янгельского Верхне-

уральского уезда (1912.50.1.С.525).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Куриленко Феодосий
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Каменецского Ор-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Кур
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Кур

Курилов Петр
Попечитель Сергиевской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Курков Александр
Священник церкви при Оренбургском государственном коннозаводстве.
Перешел 27.11.1914 на службу в Омскую епархию (1914.52.1.С.463).

Курлаева Матрона
Крестьянка села Димитриевки (Точки) Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.03.1916 за щедрые пожертвования на 

приобретение  икон и ризниц для приходского храма (1916.13-14.1.С.112).

Курлов Александр
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).

Курочкин Василий
Казак.
Член Козыревского церковно-приходского попечительства.
Архипастырское благословение за труды и заботы об устройстве домов для приход-

ского причта (1915.37-38.1.С.409).

Курочкин Иоанн
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Кизильского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Курочкин Матфей
Псаломщик при церкви села Новоникольского Павловского благочиния Оренбург-

ского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Курочкин Спиридон
Казак.
Церковный староста Харалампиевской церкви поселка Козыревского Челябинского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 

прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.42-43.1.С.404).
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Курунов Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 7.05.1912 в должности церковного старосты поселка Херсонского Актю-

бинского уезда (1912.21.1.С.223).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Утвержден 15.03.1916 в должности церковного старосты того же поселка (1916.11-

12.1.С.103).

Курышев Адриан
Ученик Сосново-Мазинской миссионерской школы.
Назначен в октябре 1914 и. д. псаломщика к единоверческой церкви села Верхнего 

Челябинского уезда (1914.42-43.1.С.405).
Уволен от должности 31.12.1914 (1914.52.1.С.463).

Кустря Трофим
Крестьянин.
Утвержден в июле 1916 в должности церковного старосты поселка Карпыковского 

Кустанайского уезда (1916.27-28.1.С.262).

Кутиков Александр
Псаломщик при церкви села Верхнего Челябинского уезда.
Перемещен 23.04.1913 к церкви села Тургояк Троицкого уезда (1913.15.1.С.129).
Перемещен по прошению 4.08.1913 на Куштумгинский приход Троицкого уезда 

(1913.31-32.1.С.268).

Кутузов Александр
Купец.
Архипастырское благословение в октябре 1916 за денежные жертвы на сооружение 

иконостаса кладбищенской церкви, приписной к Троицкому городскому собору (1916.39-
40.1.С.331).

Кутуков Корнилий
Рассыльный ОДС в 1911.
Выдано 10 р. из средств ОВОДС (1912.47.1.С.506).

Куцобов Герасим
Диакон на псаломщической вакансии Новомосковского прихода Челябинского уез-

да.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.26).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Перешел в августе 1914 на службу в Омскую епархию (1914.32-33.1.С.327).
Вероятно, переход не состоялся. Назначен в октябре 1914 на псаломщическое место 

к церкви села Долговского Челябинского уезда (1914.42-43.1.С.406).

Кур
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Кыш
Назначение не состоялось. Запрещен в священнослужении 9.03.1915 впредь до реше-

ния дела по обвинению его по ст.185 духовной консистории (1915.12.1.С.122).

Кучапина Е.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

+Кученев Петр
Казак Требиатского поселка Верхнеуральского уезда.
Определен 3.09.1913 и. д. псаломщика к церкви поселка Нежинского Оренбургского 

уезда на место псаломщика Павла Бондарева, поступившего в ОПМШ (1913.35.1.С.302).
Псаломщик церкви Парижского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 7.10.1916 (1916.43-44.1.С.354).

Кушева Вера
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по алге-

бре и геометрии (1916.17-18.1.С.156).

Кушнир Максим
Крестьянин.
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты Покровской церкви посел-

ка Карпыковского Кустанайского уезда (1912.28-29.1.С.310).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.8).
Уволен 5.02.1916 от должности по прошению (1916.7-8.1.С.64).

Кыштымов Александр М.
Священник.
Родился ок. 1864. По образованию студент духовной семинарии.
Настоятель церкви Верхнеувельского поселка Троицкого уезда. Благочинный Верх-

неувельского округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Провел в 1912 сбор пожертвований в округе в пользу  ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам  явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.418).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Организовал сбор пожертвований в благочинии в пользу епархиального комитета 
Красного Креста для раненых воинов (1915.3-4.1.С.21).

Не представил во время в консисторию метрические книги за 1914 (1915.9.1.С.94).
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Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-
тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Верхнеувельском благо-
чинии для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).

Представитель от Верхнеувельского благочиннического округа на 16 общеепархи-
альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 4 округа Троиц-
кого уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 4 благочинию Троицкого 
уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Кыштымов Владимир
Священник Верхнеуральского Покровского женского монастыря.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Награжден 2.04.1915  наперсным крестом от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Отмечена усердная работа в начальных школах г. Верхнеуральска (1916.43-

44.2.С.543).

Кыштымов Пантелеимон
Псаломщик.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
В шестом классе 1913-1914 учебного года прочитал лекцию в Народном Доме г. 

Оренбурга на тему «Необходима борьба с пьянством» (1915.10-11.1.С.5 отчета).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1914.22-23.1.С.238).
Назначен 7.03.1915 и. д. псаломщика к церкви села Кислянского Челябинского уезда 

с обязательством организовать церковный хор и управлять им (1915.9.1.С.90).
Перемещен 11.08.1915 к Вознесенской церкви поселка Кукушкинского Троицкого 

уезда по прошению (1915.35-36.1.С.382).
Перемещен по прошению 9.01.1916 к Рождество-Богородицкой церкви при станции 

Челябинск (1916.1-2.1.С.11).
Перемещен в августе 1916 к церкви поселка Верхнеувельского Троицкого уезда 

(1916.31-32.1.С.291).

Лаврентьев Алексий
Священник церкви поселка Цабелевского Кустанайского уезда.
Принят с 3.01.1912 на службу в Туркестанскую епархию (1912.3.1.С. 21).

Кыш
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Лаврентьева Нина
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Лавриненко Иаков
Диакон церкви села Костылева Челябинского уезда Усть-Уйского благочиния.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.28).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Перемещен 18.06.1913 к церкви поселка Баландинского Челябинского уезда (1913.25-

26.1.С.221).
Архипастырское благословение в августе 1916 за аккуратное исполнение служебных 

обязанностей и устройство хорового и общенародного пения в храме (1916.31-32.1.С.289).

Лавров В.Ф.
Начальник депо при станции Челябинск.
Благотворитель ЦПШ в поселке Порт-Артур г. Челябинска (1915.19-20.2.С.287).

Лавров Константин Никанорович
Церковный староста Михаило-Шарлыкского прихода Оренбургского уезда в 1911.
Благодарность церковного совета за трехлетнюю примерную деятельность на пользу 

церкви и за горячее участие в делах совета в 1911 (1912.16.2.С.384).

+Лаврский Василий
Протоиерей в г. Троицке.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912. 
Скончался в 1912 (1913.48.2.С.949).

Лаврушко Каллистрат
Крестьянин.
Член строительного комитета по постройке церкви в  поселке Павловском Актю-

бинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за усердные труды 

(1916.47-48.1.С.391).

Лаврушко Николай
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Роджество-Богородиц-

кой церкви поселка Павловского Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Уволен от должности в марте 1914 по семейным обстоятельствам (1914.11.1.С.112).

Лаврушко Савва
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование 130 р. 

на постройку храма в поселке Павловском Актюбинского уезда (1916.47-48.1.С.391).
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Ладога Димитрий
Крестьянин Воронинского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в марте-апреле 1914 за труды в деле про-

тивосектантской миссии (1914.15.1.С.158).

Ладыгин В.Н.
Городской голова г. Оренбурга.
Член-представитель от города Особого комитета по перевозке и погребению в г. 

Оренбурге тела почившего 26.07.1914 в Ессентуках епископа Оренбургского и Тургайско-
го Феодосия. Комитет создан 7.08.1914 (1914.40-41.2.С.756).

Ланге Василий
Мещанин г. Златоуста.
Архипастырское благословение с грамотой в 24.01.1912 за пожертвование в церковь 

Яковлевского прихода Челябинского уезда утвари на 107 р. (1912.5-6.1.С.56).

Ланцов
Жертвователь в декабре 1911 вещами через Оренбургское Иоасафовское сестричное 

братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).

Лапаев Михаил
Утвержден 11.06.1912 в должности церковного старосты поселка Варваринского 

Троицкого уезда (1912.24-25.1.С.268).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.41).
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание средств на ре-

монт храма и за пожертвование в приходской храм трех икон, стоимостью свыше 100 р. 
(1915.8.1.С.76).

Лапатский Александр
Диакон церкви поселка Баландинского Челябинского уезда.
Перемещен 18.06.1913 к церкви села Костылева Челябинского уезда (1913.25-

26.1.С.221).

Лапидовский Кронид
Псаломщик при церкви села Ратчина Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Лапиенков А.
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинских приисках Ор-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).

Лад
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Лапиенков Сергий
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты Айдырлинских приисков 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.76).
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинских приисках.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку (1916.19-20.1.С.185).

Лапин Никанор
Заштатный священник Тобольской епархии.
Принят на службу в ОЕ и определен 25.12.1915 на настоятельское место к Михаило-

Архангельской церкви села Долговского Челябинского уезда (1916.1-2.1.С.9).

Лаптев Анемподист
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно и географии (1915.19-20.1.С.204). Из средств Общества вспомощество-
вания нуждающимся ученикам ОДУ выданы сапоги (1916.27-28.2.С.4 отчета).

Оставлен на повторительный курс.
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.21-23.1.С.206).

Лаптев Георгий
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по арифметике и диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Лаптов Александр
Священник. 
Окончил Московские пастырско-миссионерские курсы.
Определен 11.03.1915 на священническое место к молитвенному дому Бистюбинско-

го поселка Актюбинского уезда (1915.9.1.С.90).
Священник церкви Анастасьевского поселка Актюбинского уезда.
Утвержден 16.11.1915 в должности законоучителя Анастасьевского начального учи-

лища Актюбинского уезда (1915.47-48.1.С.509).

Лапшев Георгий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Лапшев Илия Иоакимович
Священник Свято-Троицкой церкви села Черноярского Карачельского благочиния 

Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
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Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Перемещен 16.02.1916 по прошению к церкви поселка Кочневского Троицкого уезда 

(1916.7-8.1.С.62).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).

Лапшин М.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Лапшина Матрона Степановна
Пожизненный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского брат-

ства по списку 1911 (1912.3.1.С.26).

Лапыгина Екатерина Андреевна
Жена казака Красноярского поселка Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 22.04.1912 за пожертвование церков-

ной утвари для церкви села Ратчина Оренбургского уезда на сумму 140 р. 50 к. (1912.19-
20.1.С.212).

Ларионов Филипп (?) 
Псаломщик Петровского прихода Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
В 1916 был уже в сане диакона.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Ласкутников Павел
Попечитель Хмелевской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Ластоверов Меладий
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование более 100 

р. на постройку нового храма в поселке Акбулакском Актюбинского уезда (1915.23-
24.1.С.260).

Лап
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Ласточкин Амплий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священ-

ному Писанию (1914.22-23.1.С.237).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.279).
Выдано заимообразно 20 р. на покупку ботинок с галошами из средств ОВОДС в 

1915 (1916.19-20.2.С.4 отчета).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года и курс семинарии по второму 

разряду (1916.19-20.1.С.179).

Ласточкин Иоанн А.
Священник.
Настоятель церкви Белорецкого завода и благочинный Белорецкого благочинниче-

ского округа Верхнеуральского уезда.
Окончил курс духовной семинарии.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Участник 14-го общеепархиального съезда духовенства ОЕ в 1911 (1912.1.1.С.134 

вкладыш).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.27 вкладыш).
Провел сбор пожертвований в благочинии в пользу ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.12).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.26-27.1.С.284).
Рапорт в ОДК в сентябре 1913 с просьбой разъяснения, из каких средств оплачивать 

разъезды членам благочиннических советов для производства по приходам выборов цер-
ковных старост (1913.41.1.С.379).

Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.43-44.1.С.405).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Депутат от Белорецкого благочиннического округа на 15 общеепархиальном съезде 
духовенства ОЕ в августе-сентябре 1914. Член комиссии съезда по епархиальным учили-
щам (1914.37-38.1.С.14,15).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Белорецкого высшего начального 
училища (1915.2.1.С.8).
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Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Белорецком благочинии в 
пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета). 

Награжден 2.04.1915 наперсным крестом от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Представитель от Белорецкого благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).
Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 2 округа Верх-

неуральского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов 
ОЕ, принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Присоединил к православию из лютеран германского подданного (1916.3-4.1.С.23).
Освобожден 23-30 марта 1916 от должности благочинного 2 округа Верхнеуральско-

го уезда за неоднократное небрежное отношение к обязанностям благочинного (1916.13-
14.1.С.113).

Ласточкин Петр
Священник Синеглазовского прихода Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 50 р. из средств С.С. через Оренбургское епархиальное 

начальство в связи с неурожаем в 1911 (1912.4.1.С.47).

Ласточкина Анна
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по словесности и гражданской истории (1912.26-

27.1.С.293).

Латышев Михаил
Губернский секретарь. Канцелярский чиновник Курской духовной консистории.
Определен 20.06.1912 и. д. столоначальника ОДК (метрического стола) с 1.07.1912 

(1912.26-27.1.С.285).
Утвержден 31.03.1913 в занимаемой должности (1913.13-14.1.С.118).

Лахомов Александр
Урядник поселка Смолинского Челябинского уезда. 
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за усердные труды на пользу 

храмов Божиих (1914.12-13.1.С.126).

Лашков Александр
Священник церкви села Разномойки Дедово-Исаевского благочиния Оренбургского 

уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьном деле (1914.26-

27.1.С.283).

Лас
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Леб
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Назначен 9.01.1915 духовным следователем Дедово-Исаевского благочиннического 

округа (1915.1.1.С.2).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 10-го округа Оренбургского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).
Отмечен в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военного времени 

(1916.49-52.1.С.409).

Лебедев А.
Учитель ЦПШ в селе Косолапово Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Отмечен за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Лебедев Александр
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.342).
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.27-28.1.С.251).

Лебедев Аркадий Петрович
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по психологии и церковному пению (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по церковной истории и сочинению (1913.21-22.1.С.200).
В пятом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по литургике, 

дидактике и церковному пению (1914.22-23.1.С.238).
Из пятого класса пошел на фронт. На начало 1917 – подпоручик на Германском 

фронте.

Лебедев Василий
Псаломщик при вознесенской церкви поселка Кукушкинского Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Перемещен по прошению 11.08.1915 к Кирилловской церкви села Кислянского Челя-

бинского уезда (1915.35-36.1.С.382).

+Лебедев Иоанн Иоаннович
Священник Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Избран в августе 1911 членом комитета епархиального свечного завода на 1912-1914 

гг. (1912.3.1.С.145 вкладыш).
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Включен 14.10.1911 в состав комитета по заведыванию делами магазина Оренбург-
ского епархиального Михаило-Архангельского братства (1912.3.1.С.28).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1911 (1912.50.1.С.542).

Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).

Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Скончался 19.07.1912 (1912.30-31.1.С.334;1913.19-20.1.С.174).
Купец И.А. Рябцев собрал деньги на сооружение памятника на его могиле (1916.27-

28.2.С.5 отчета).

Лебедев Иоанн Алексеевич
Псаломщик при церкви Кочердыкской слободы Челябинского уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.222).
В 1916 был уже в сане диакона.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Лебедев Михаил
Диакон при церкви Кособродской станицы Троицкого уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).

 Лебедев Михаил
Диакон церкви Константиновского поселка Великопетровского благочиния Верхне-

уральского уезда.
Перемещен 2.07.1913 к церкви Елизаветинского поселка того же уезда по прошению 

(1913.27-28.1.С.245).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Лебедев Николай
Псаломщик.
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с правом поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1912.30-31.1.С.336). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Пособие из средств ОВОДС в 1913 на оплату за обучение в семинарии (1915.19-

20.1.С.3 вкладыш).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).
Выдано ОВОДС 20 р. заимообразно в 1914 на проезд в дом родителей (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).

Леб
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Леб
Во втором классе 1913-1914 учебного года уволен из семинарии по прошению с бал-

лом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.233).
Назначен 24.11.1915 на псаломщическое место к церкви поселка Евгениевского Ку-

станайского уезда (1915.49-50.1.С.532).
Перемещен в ноябре 1916 по прошению к церкви поселка Новогородищенского 

Верхнеуральского уезда (1916.43-44.1.С.355).

Лебедев Николай Ал.
Преподаватель духовной семинарии.
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Лебедев Павел
Сверхштатный псаломщик Челябинского Христорождественского собора.
Рукоположен 30.11.1914 в сан диакона (1914.52.1.С.462).
Перемещен по прошению 18.09.1915 на псаломщическое место к Михаило-Архан-

гельской церкви г. Троицка (1915.41-42.1.С.444).

Лебедев Петр Васильевич
Личный почетный гражданин г. Челябинска.
Определен 5.06.1913 и. д. псаломщика к Свято-Троицкой церкви г. Челябинска 

(1913.23-24.1.С.208).
Утвержден в августе 1914 в должности псаломщика на занимаемом месте (1914.32-

33.1.С.325).
Рукоположен в сан диакона 14.11.1914 (1914.48-49.1.С.448).

Лебедев Петр
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования на 

строительство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.331).
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование в Алексан-

дро-Невскую церковь г. Челябинска 150 р. (1915.15.1.С.160).

Лебедев П.Р.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Феклино Челябинского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы. 

Заботился о поправке школьной мебели и ремонте школьного здания. Служил к тому 
времени уже 16 лет (1914.28-29.1.С.295).

Лебедев Тимофей
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Большаковско-

го Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Лебедева Анна
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
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Оставлена на повторительный курс по болезни, согласно заявлению родителей 
(1912.26-27.1.С.293).

Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
По малоуспешности оставлена на повторительный курс (1914.22-23.1.С.247).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот. Половину стипендии выделил приход (1914.44-45.1.С.428).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, словесности и истории (1916.17-18.1.С.156).

Лебедева Мария
Вдова священника Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга Иоанна Лебедева.
Назначена 30.04.1913 с детьми пенсия из казны в размере 83 р. 32 к. в год с 19.07.1912 

(1913.19-20.1.С.174).

Лебедева Мария
Успешно окончила шестилетний курс ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году.
Награждена книгой за усердное исполнение обязанностей уставщицы при  училищ-

ной церкви (1912.17.1.С.199).

Лебедева Н.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).

Лебедева Н.М.
Жертвовательница в декабре 1911 вещами через Оренбургское Иоасафовское се-

стричное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.5 отчета).

Лебедева Татиана
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот. Половину стипендии выделил 

приход (1914.44-45.1.С.428).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по славянско-

му языку (1916.17-18.1.С.155).

Лебедянская Е.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Лебедянский Михаил
Псаломщик при церкви села Воскресенского Павловского благочиннического окру-

га Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).

Леб
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Лев
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Призван на военную службу в действующую армию (1916.35-36.2.С.461).

Лев
Имя благотворителя в г. Оренбурге, который вместе со своей супругой Матроной 

почти все свои сбережения употребил на строительство храма в честь св. великомуче-
ника Пантелеимона при подворье Николаевского мужского монастыря. Незадолго до 
освящения храма, которое совершил 2.10.1916 епископ Оренбургский и Тургайский Ме-
фодий, он и его супруга скончались и были похоронены в этом храме (1916.41-42.2.С.518).

Леваневский Борис Михайлович
Земский начальник.
Один из попечителей и руководителей учебно-воспитательной прогулки (похода) 

учащихся мужской Исаевской второклассной церковной школы Оренбургского уезда, 
прошедшей 8-13 мая 1914. Во время похода руководил военно-полевыми упражнениями, 
вел занятия по крестьянскому управлению и быту башкир (1915.15.2.С.210).

Леваневский Михаил Александрович
Полковник.
Один из руководителей учебно-воспитательной прогулки (похода) учащихся муж-

ской Исаевской второклассной церковной школы Оренбургского уезда, состоявшейся 
8-13 мая 1914. Вел беседы, руководил работами по составлению гербария и коллекций 
(1915.15.2.С.210).

Левашев Александр
Псаломщик при церкви Васильевского поселка Кустанайского уезда.
Выдано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как 

пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).

+Левашев Александр Николаевич
Запрещенный священник.
Определен 7.08.1912 на священническое место к Владимирской церкви г. Иргиза.
Скончался 21.12.1912 (1913.1.1.С.3).

Левашев Михаил Александрович
Сын недавно умершего священника церкви г. Иргиза Александра Левашева. Несо-

вершеннолетний. 
Назначена 30.11.1913 с матерью Анной и несовершеннолетней сестрой Зинаидой 

пенсия из казны в размере 83 р. 32 к. в год с 21.12.1912 (1913.50.1.С.441).
Назначена 15.09.1914 новая пенсия из казны в размере 200 р. в год с 21.12.1912 

(1914.37-38.1.С.375).

Левашева Анна
Вдова священника Александра Левашева с двумя несовершеннолетними детьми: 

дочь Зинаида и сын Михаил. Окончила курс Уфимского епархиального женского учи-
лища.
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Назначена 9.09.1913 на должность воспитательницы ОЕЖУ (1915.5.1.С.2 отчета).
Назначена 30.11.1913 пенсия из казны в размере 83 р. 32 к. в год с 21.12.1912 

(1913.50.1.С.441).
В 1913-1914 учебном году преподавала музыку в ОЕЖУ – игру на физгармонии 

(1915.5.1.С.8 отчета).
Назначена 15.09.1914 новая пенсия из казны в размере 200 р. в год с 21.12.1912 

(1914.37-38.1.С.375).
Воспитательница в ОЕЖУ и преподаватель игры на физгармонии в 1914-1915 учеб-

ном году (1916.3-4.2.С.8 отчета; 1916.7-8.2.С.9 отчета).

Левашева Зинаида Александровна
Дочь недавно умершего священника церкви г. Иргиза Александра Левашева. Несо-

вершеннолетняя. 
Назначена 30.11.1913 с матерью Анной и несовершеннолетним братом Михаилом 

пенсия из казны в размере 83 р. 32 к. в год с 21.12.1912 (1913.50.1.С.441).
Назначена 15.09.1914 новая пенсия из казны в размере 200 р. в год с 21.12.1912 

(1914.37-38.1.С.375).

Левитская А.К.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Левитский Александр
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.25-26.1.С.233).

Левитский Андроник Поликарпович
Священник Николаевской церкви в г. Оренбурге, что на новых местах.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Член ОДК от духовенства в 1912 (1913.1.1.С.8).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Присоединил к православию из старообрядчества мещанку г. Оренбурга (1913.25-

26.1.С.223).
Отмечен в 1913-1914 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Участник собрания 26,27,30 августа 1913 законоучителей средних светских учебных 

заведений г. Оренбурга (1914.3.2.С.47,51; 1914.4.2.С.83).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).

Лев
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Лев
Перемещен в марте 1914 настоятелем Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга 

(1914.12-13.1.С.128).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).
Выдано 160 р. от епархиального комитета Красного Креста на дрова для отопле-

ния ЦПШ при Михаило-Архангельской церкви, где были размещены беженцы (1917.7-
8.2.С.134).

Левитский Василий
Священник.
Настоятель Покровской церкви села Булановки Оренбургского уезда.
Перемещен 25.01.1912 на второе священническое место к той же церкви (1912.5-

6.1.С.57).
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Назначен 12.06.1915 на настоятельское место к той же церкви (1915.23-24.1.С.261).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Левитский Николай Д.
Священник.
Преподаватель словесности и обличения расколо-сектанства в ОДС.
Выделено на его содержание в 1915 как преподавателя ОДС из сумм епархиального 

свечного завода 1041 р. (1915.3-4.1.С.121).
Проповедь 1-2.02.1915 в Оренбургском кафедральном соборе в неделю сыропустную 

и Сретение Господне (1914.50-51.1.С.454).
Проповедь 10.05.1915  в Оренбургском кафедральном соборе в день Святой Троицы 

(1914.50-51.1.С.456).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.01.1916 на встречу Нового года 

(1915.49-50.1.С.521).
Назначен 11.03.1916 настоятелем домовой церкви и законоучителем 2-го Оренбург-

ского кадетского корпуса (1916.11-12.1.С.101).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.05.1916 в день рождения Госуда-

ря Императора Николая Александровича (1915.49-50.1.С.523).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 26.02.1917 на 2-й пассии (1916.47-

48.1.С.382).

Левитский Хрисанф
Священник беженец.
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Выдано 18.11.1916 Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста еди-
новременно 25 р., а детям его, живущим в Оренбурге, назначен беженский паек (1916.49-
52.2.С.707). 

Левицкая Людмила Иоанновна
Дочь священника церкви Верхнесанарского поселка Троицкого уезда Иоанна Левиц-

кого.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена на выпускном акте училища 

8.06.1914 похвальным листом за отличное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 от-
чета).

Левицкая Ольга Александровна
Начальница ОЕЖУ. Вдова надворного советника. Окончила курс в Оренбургском 

Николаевском женском институте. Состояла при училище с 16.08.1890. Занимала также 
должность казначея. 

Непременный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ 
со дня его основания в 1908 (1912.9.1.С.91).

В 1910-1911 учебном году преподавала в училище уроки диктанта (1912.11.1.С.125).
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.508).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
В 1911-1912 учебном году преподавала в училище уроки диктанта (1913.10.1.С.83).
Председатель правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ (1913.35.1.С.309).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
В 1912-1913 учебном году преподавала уроки диктанта (1914.6-7.1.С.69).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Тот же предмет преподавала и в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.4 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста, созданного вскоре 

после начала войны (1915.5.1.С.41).
Организовала сбор пожертвований от воспитанниц и преподавателей училища в 

пользу комитета Красного Креста для больных и раненых воинов (1915.3-4.1.С.19).
Жертвовательница на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Занимала должность начальницы училища и учительницы диктанта ОЕЖУ в 1914-
1915 учебном году (1916.3-4.2.С.4 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).

Лев
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Лев
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).
Благодарность Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 16.12.1916 

за организацию проведение литературно-вокального вечера силами воспитанников 
ОДС, сбор от которого пошел на подарки воинам (1917.3-4.2.С.74).

Левицкий Валентин
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по Священному Писанию и сочинению (1912.24-

25.1.С.274).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому языку (1913.21-22.1.С.197).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.178).

Левицкий Иаков
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в первый 

класс духовной семинарии без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по алгебре 

(1914.22-23.1.С.231).
Во втором классе 1914-1915 учебного года по прошению оставлен на повторитель-

ный курс (1915.25-26.1.С.275).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 15 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Левицкий Иоанн
Священник церкви Верхнесанарского прихода Ключевского благочиния Троицкого 

уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 40 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
Выдано пособие в размере 30 р. (для уплаты за обучение детей) от С.С. по случаю 

неурожая 1911-1912 гг. (1913.3.1.С.28).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Левицкий Мартирий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.24-25.1.С.275).



218

Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Пособие в размере 15 р. для оплаты обучения в семинарии в 1913 от ОВОДС (1915.19-

20.1.С.3 вкладыш).
Переэкзаменовка по греческому языку (1913.21-22.1.С.196).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священно-

му Писанию (1914.22-23.1.С.235).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 25 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Выдано заимообразно 8 р. в 1914 на обувь и платье из средств ОВОДС (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1915.25-26.1.С.278).
Выдано заимообразно 25 р. на покупку пальто из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-

20.2.С.4 отчета).
В начале 1917 – прапорщик Российской армии на Германском фронте (1917.3-4.2.С.7 

отчета; 1917.9-10.2.С.164).

Левицкий Петр
Священник церкви села Демарина Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).
Отрешен 6.08.1912 от занимаемого места и низведен в псаломщики с запрещением 

священнослужения на 6 месяцев и 26 дней за повенчание незаконных и иноприходных 
браков без соблюдения предбрачных предосторожностей (1912.34-35.1.С.366).

Определен 12.08.1912 на псаломщическое место к церкви хутора Алексеевского Ор-
ского уезда (1912.34-35.1.С.364).

Перемещен 9.12.1912 по прошению на такое же место к церкви села Гагарье Челябин-
ского уезда (1912.51-52.1.С.547).

Перемещен 5.02.1913 на псаломщическое место к церкви села Попова того же уезда 
(1913.6.1.С.47).

Определен 23.09.1913 на священническое место к церкви села Ивановки Челябин-
ского уезда с разрешением священнослужения (1913.39.1.С.344).

Назначен в октябре 1914 на священническое место к церкви Городищевского поселка 
Верхнеуральского уезда (1914.44-45.1.С.425).

Левицкий Петр
Псаломщик в Челябинском уезде.
Перемещен в марте 1914 на псаломщическое место к Свято-Троицкой церкви слобо-

ды Каминской Челябинского уезда (1914.14.1.С.144).

Левченко Н.
Учитель ЦПШ в Кустанайском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Лев
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Лев

Левченко П.
Учитель ЦПШ в Кустанайском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Левченко С.
Учитель ЦПШ в поселке Воробьевском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за хорошую постановку школьного пения (1913.2.2.С.16 
вкладыш).

Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.223).

Левченков Василий
Казак.
Утвержден 14-16 февраля 1912 в должности церковного старосты поселка Севасто-

польского Орского уезда (1912.8.1.С.74).

Левчик Георгий
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование в мест-

ную церковь 135 р.(1916.47-48.1.С.391).

Левчуков Павел
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование в мест-

ную церковь 100 р.(1916.47-48.1.С.391).

Левшин Феодор
Крестьянин.
Утвержден 13.12.1912 в должности церковного старосты к церкви поселка Воробьев-

ского Кустанайского уезда (1912.51-52.1.С.548).
Попечитель Воробьевской ЦПШ.
Архипастырское благословение за ревностное служение церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Леденев Павел Иоаннович
Псаломщик при церкви села Березовского Челябинского уезда.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшему от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Псаломщик церкви села Николаевки Оренбургского уезда.
Рукоположен в сан диакона 30.03.1914 к церкви поселка Чернореченского того же 

уезда (1914.14.1.С.143; 1914.12-13.1.С.128).

Ледовский Самуил
Утвержден 28.02.1912 в должности церковного старосты села Новоникольского 

Оренбургского уезда (1912.10.1.С.104).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.39).
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Ленков Иаков
Утвержден 25.05.1912 в должности церковного старосты села Новоалександровского 

Орского уезда (1912.22-23.1.С.244).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Леонидов Владимир
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Участник экскурсии в Москву  воспитанников ОДС во время рождественских кани-

кул. Его поездка оплачивалась из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).
Слово благодарности и прощания от выпускников 26.05.1913 в семинарской храме. 

Между прочим, сказал, что их, вступающих в жизнь, мир будет ненавидеть как Христа 
(1913.27-28.2.С.565).

Леонидов Никодим
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению и словесности (1912.24-25.1.С.272).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).
Выдана рабочая пара и сапоги из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.С.233).

Леонидова Клавдия
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по литературе (1912.26-27.1.С.293).

Леонов Григорий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Кочердыкского 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

+Леонов Николай
Заштатный диакон церкви Чебаркульского поселка Троицкого уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).
Назначена 3.04.1913 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. в год с 9.10.1912 (1913.16-

17.1.С.145).
Скончался 29.11.1913 (1913.51-52.1.С.452).

Леонова Анисия Андреевна
Жена заштатного диакона церкви поселка Чебаркульского Троицкого уезда, имела 

звание учительницы народных училищ.
Назначена 21.11.1911 учительницей рукоделия ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.320).

Лен
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Лео
Уволена 18.10.1912 от должности по прошению (1914.10.1.С.102). 
Как вдове с дочерью Зоей назначена 28.04.1914 пенсия от казны в размере 30 р. в год 

(1914.18-19.1.С.189).

Леонова Анна
Окончила курс ОЕЖУ.
Допущена 21.11.1911 к и. д. помощницы воспитательниц ЧЕЖУ. Поручена долж-

ность библиотекаря ученической и фундаментальной библиотеки училища (1913.36-
37.1.С.320).

Леонова Зоя Николаевна
Дочь недавно умершего диакона Чебаркульского поселка Николая Леонова.
Назначена 28.04.1914 с матерью Анисией пенсия от казны в размере 30 р. в год 

(1914.18-19.1.С.189).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Переэкзаменовка по сочинению (1915.21-22.1.С.229).

Леонтий
В миру – фон Вимпфен Владимир Николаевич.
Епископ Эриванский, викарий Грузинской епархии.
Назначен указом С.С. от 24.03.1916 епископом Кустанайским, первым викарием ОЕ 

(1916.15-16.1.С.121).
Прибыл в Оренбург 27.05.1916. Проследовал в свою Крестовую Спасо-Преображен-

скую церковь, где был встречен городским духовенством (1916.21-23.2.С.272-273).
В день 57-летия 11.06.1916 со дня открытия ОДК совершил в стенах консистории 

молебен с водосвятием (1916.21-23.2.С.273).
Вместе с духовенством г. Оренбурга совершил 12.06.1916 крестный ход на р. Урал и 

молебен о ниспослании дождя, на котором молилось вместе с духовенством многоты-
сячное собрание прихожан. К вечеру над городом разразилась гроза и проливной дождь 
(1916.21-23.2.С.274).

Сослужил правящему епископу Мефодию 15.08.1916 в церкви Оренбургского Успен-
ского женского монастыря по случаю 50-летнего юбилея обители. Присутствовал в мона-
стыре на дальнейших торжествах (1916.33-34.2.С.439).

С разрешения правящего епископа  21.08.1916  отбыл в Москву и Петроград для ле-
чения сроком на три недели (1916.33-34.2.С.447).

Присутствовал 8.12.1916 на освящении приюта для детей – сирот воинов в г. Орен-
бурге в доме предводителя дворянства Льва Шотта. Приют был устроен на средства Ко-
митета имени Великой Княгини Елизаветы Феодоровны (1916.47-48.2.С.639).

Перемещен указом С.С. от 23.12.1916 на кафедру епископа Петровского, второго ви-
кария Саратовской епархии (1917.1-2.1.С.1).

Леонтьев
Ученик четвертого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому, церковно-славянскому, греческому, латинскому язы-

кам, сочинению и церковному пению (1914.26-27.1.С.274).
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Леонтьев Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.271).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.196).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Дошел до пятого класса ОДС.
Призван в армию.
К началу 1917 – прапорщик, находился в тылу на практике (1917.9-10.2.С.164).

Леонтьев Василий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по славянскому языку (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Воспитанник ОДС.
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 20 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Леонтьев Петр
Казак.
Бывший церковный староста Ключевского поселка Челябинского уезда.
Награжден похвальным листом 6-12.10.1915 во внимание к его полезной деятель-

ности по постройке в поселке нового храма (1915.43-44.1.С.461).

Леонтьева Е.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Лепоринская Валентина
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.26-

27.1.С.292).
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.23-24.1.С.214).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и арифметике (1914.22-23.1.С.246).
Оставлена на повторительный курс.
В третьем класс 1914-1915 учебного года, в виду болезни экзамены по всем предме-

там перенесены на август месяц (1915.21-22.1.С.228).

Лепоринский Александр
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.

Лео
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Леп
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Пособие от ОВОДС для оплаты за содержание в семинарии в 1912, выданы также 

сапоги (1913.48.1.С.433).
Пособие в 25 р. на оплату за обучение в 1913 от того же общества. Выданы брюки 

(1915.19-20.1.С.3 вкладыш).
Переэкзаменовка по Священному Писанию и латинскому языку (1913.21-22.1.С.199).
Дошел до четвертого класса ОДС.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. В начале 1917 был в плену (1917.9-

10.2.С.164).

Лепоринский Василий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Лепоринский Виталий Павлович
Священник Оренбургского кафедрального собора. Окончил курс духовной семина-

рии.
В 1910 и ранее – заведующий магазином епархиального Михаило-Архангельского 

братства в Оренбурге (1912.3.1.С.27). 
Включен 15.12.1910 в состав комиссии по выработке положения о братских магази-

нах (1912.3.1.С.29).
Включен 14.10.1911 в состав комитета по заведыванию делами магазина Оренбург-

ского епархиального Михаило-Архангельского братства (1912.3.1.С.28).
Член совета Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 1911 

(1912.3.1.С.27). 
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член и член ревизионной комиссии Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ в 1911 (1912.9.1.С.91,96).
Статья «Как изыскивать средства на приходские нужды?» (1912.17.2.С.404-409).
Перемещен для пользы службы с 1.07.1912 на место настоятеля к Богоявленской 

церкви г. Верхнеуральска (1912.28-29.1.С.309).
Заведующий и законоучитель Верхнеуральской второклассной женской церковной 

школы с 21.10.1912. На церковно-педагогической службе 18 лет (1914.34.1.С.40 вкладыш).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Присоединил к православию из секты баптистов мещанку г. Верхнеуральска 

(1914.18-19.1.С.192).
Присоединил к православию из старообрядцев поморского согласия сына вахми-

стра станицы Магнитной (1914.24-25.1.С.255).
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Присоединил к православию из старообрядцев австрийской иерархии крестьянина 
и из старообрядцев поморского согласия казачью девицу (1914.30-31.1.С.306).

Перемещен в августе 1914 на второе священническое место к Благовещенской церк-
ви г. Верхнеуральска (1914.32-33.1.С.327)

Депутат на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ от Верхнеуральского го-
родского благочиннического округа в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.13 вкладыш).

Избран 17.08.1914 помощником делопроизводителей  съезда. Член комиссии съез-
да по распределению правительственных средств между нуждающимися приходами 
(1914.37-38.1.С.1,16 вкладыш).

Выступил на съезде 20.08.1914 в поддержку ассигнований на краткосрочные мисси-
онерские противосектантские курсы (1914.42-43.1.С.31 вкладыш).

Заявил на съезде 27.08.1914 о необходимости снабжения ЦПШ письменными при-
надлежностями (1914.50-51.1.С.66 вкладыш).

Сделал сообщение на съезде 31.08.1914 о местах, где можно приобрести для епархии 
недорогой  воск (1915.1.1.С.86 вкладыш).

Высказал свое мнение на съезде 2.09.1914, как бывший заведующий магазином Ми-
хаило-Архангельского братства, о целесообразности иметь склад церковных вещей не 
при магазине, а при епархиальном свечном заводе (1915.2.1.С.107 вкладыш).

Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-
тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).

Утвержден 16.07.1915 в должности члена благочиннического совета Верхнеураль-
ского городского округа (1915.29-30.1.С.332).

Назначен в июле 1916 благочинным 2-го округа Верхнеуральского уезда (1916.27-
28.1.С.260).

Назначен в августе 1916 благочинным Верхнеуральского женского монастыря 
(1916.33-34.1.С.296).

Лепоринский Павел
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви села Михайловского (Сарбай) Орен-

бургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Перемещен по прошению 12.08.1915 к Трехсвятительской церкви поселка Уртазым-

ского Орского уезда (1915.35-36.1.С.382-383).

Лепоринский Петр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1915.19-20.1.С.203).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Лепоринский Рафаил Павлович
Священник Трехсвятительской церкви поселка Уртазымского Кизильского благочи-

ния Орского уезда. Благочинный округа.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).

Леп
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Леп
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Пожизненный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ  

по списку 1911 (1912.50.1.С.541). 
Провел сбор пожертвований в благочинии в пользу ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.12).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.43-44.1.С.404).

Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 
(1913.19-20.1.С.172).

Рапорт в ОДК 18.09.1913 с просьбой указания источника средств для разъездов 
членов благочиннических советов по приходам для производства выборов церковных 
старост (1913.41.1.С.379).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 

ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).
Болел во время работы 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ в августе-сен-

тябре 1914, так что вместо него в работе съезда от Кизильского благочиния участвовал 
священник Александр Горшенин (1914.48-48.1.С.54 вкладыш).

Допустил задержку представления в ОДК клировых ведомостей и метрических книг 
церквей округа за 1914 (1915.8.1.С.81; 1915.9.1.С.94).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Кизильского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге. Явился с опоздани-
ем 26.05.1915 (1915.29-30.1.С.312,314).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 5 округа Ор-
ского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Пожизненный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 5 благочинию Орского 

уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).
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Леск
Представитель торгового дома.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).

Лесковский Димитрий
Священник.
Окончил Московские пастырско-миссионерские курсы.
Назначен 11.03.1915 на священническое место к церкви поселка Новочеркасского 

Орского уезда (1915.9.1.С.90).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Лесовой Косма
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Щербиновско-

го Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Летникова Александра
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).
В пятом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по географии 

(1914.22-23.1.С.246).

Летникова Зинаида
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1912.26-27.1.С.292).
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1913.23-24.1.С.215).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлена на повторительный курс 

(1915.21-22.1.С.229).

Летунов Петр
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Красноярского Че-

лябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Летунов Симеон Павлович
Прихожанин Стариковского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Летунова Анастасия
Воспитанница первого класса ЧЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Выбыла из числа учениц по прошению родителей (1916.47-48.1.С.15 отчета).

Лешин Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Ивановского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Лес
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Лил

Ливанов
Псаломщик при церкви Наследницкой станицы Верхнеуральского уезда.
На период августа 1914 находился под судом, так что на его место временно был 

назначен заштатный псаломщик Максим Козлов с правом получения половины доходов 
(1914.34.1.С.335).

Ливанов Иоанн Иоаннович
Мещанин.
Член совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1913 

(1914.10.2.223).

Ливанов Николай
Бывший псаломщик при церкви поселка Смеловского Верхнеуральского уезда.
Назначен 23.06.1915 и. д. псаломщика к Покровской церкви поселка Куликовского 

Верхнеуральского уезда (1915.25-26.1.С.282).
Перемещен в сентябре 1916 к церкви Таналыкской станицы Орского уезда (1916.37-

38.1.С.325).

Ливанов Павел
Диакон при церкви Татищевской станицы Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.107).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Ливанова Александра
Просфорница при церкви села Япрынцева Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).

Лигский Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.226).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1914.24-25.1.С.260).

Лигужа Андрей
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Назаровского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Лилов Георгий
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Лилов И.
Диакон в г. Оренбурге.
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).

Лилов Петр
И. д. псаломщика при Казанской церкви села Воздвиженского Каликинского благо-

чиния Оренбургского уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Утвержден 5.06.1912 в должности псаломщика (1912.24-25.1.С.268).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Лилов Сергий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища вследствие крайней степени заикания, совершенно препятству-

ющего оценить его действительные познания (1912.26-27.1.С.304).

Лилова Антонина
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1914.22-23.1.С.245).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.227).
Оставлена на повторительный курс.
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Лилова Вера
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по литературе (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1913.23-24.1.С.215).

Лилова Мария
Вдова псаломщика.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).

Лилова Мария
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по прошению родителей (1913.23-24.1.С.215).
Однако в 1913-1914 учебном году числилась воспитанницей пятого класса, из кото-

рого по малоуспешности уволена из училища (1914.22-23.1.С.247).
Однако в 1914-1915 учебном году числилась воспитанницей пятого класса, в кото-

ром оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).

Лил
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Лилова Клавдия
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.229).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по алгебре и гео-

метрии (1916.17-18.1.С.156).

Лилова Таисия
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.23-24.1.С.213).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
Оставлена на повторительный курс.
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Лимарь Терентий
Крестьянин.
Член комитета по строительству храма на хуторе Воскресенском Орского уезда.
Архипастырская благодарность 10.01.1915 за труды по постройке храма (1915.2.1.С.5).

Линевич Елена
Воспитанница четвертого класса ЧЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Взята родителями домой по семейным обстоятельствам (1915.9.1.С.10 отчета).

Липатов Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Белорецкого завода 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).
Освобожден 9.04.1915 от занимаемой должности по прошению (1915.13-14.1.С.145).

Липецкая Евгения П.
Продавец книг Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1913 

(1914.10.2.С.223).
Заведующая книжным складом и библиотекарь Оренбургского Серафимовского 

общества трезвости в 1916 (1917.3-4.2.С.55).

Лисицина З.
Учительница ЦПШ при Благовещенской церкви г. Верхнеуральска в 1911-1912 учеб-

ном году. Учительствовала к указанному учебному году 9 лет.
Отмечена как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела 

(1913.3.2.С.28 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).
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Лисова Домника
Крестьянка Ливановского поселка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение в сентябре 1916 за пожертвование 110 р. на украше-

ние местного храма (1916.37-38.1.С.323).

Лисова Пелагия
Крестьянка Ливановского поселка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение в сентябре 1916 за пожертвование 125 р. на украше-

ние местного храма (1916.37-38.1.С.323).

Литвиненко Василий
Окончил Московские пастырские курсы.
Определен на священническое место к Сергиевскому молитвенному дому поселка 

Верхнекиимбайского Актюбинского уезда (1914.4.1.С.36).
Перемещен по прошению 29.05.1915 на священническое место к Ольгинской церкви 

поселка Тимрейского того же уезда (1915.21-22.1.С.237).
Перемещен 21.09.1915 к церкви поселка Новониколаевского Актюбинского уезда 

(1915.41-42.1.С.442).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).

Литвиненко Моисей
Крестьянин.
Утвержден 18.02.1913 в должности церковного старосты села Ильинки Оренбург-

ского уезда (1913.9.1.С.68).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Литвинов Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.22-23.1.С.230).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 30 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.176).
Выданы в 1916 ботинки с галошами за 14 р. и уплачено за содержание на квартире 10 

р. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5,6 отчета). 

Литвинов Гавриил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Сухтелинского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Литвинюк Злата
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно (1915.21-22.1.С.227).

Лис
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Литоненко Д.
Учитель ЦПШ в селе Гнездовке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за хорошую постановку школьного пения (1913.2.2.С.14 
вкладыш).

Лифанов Василий
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.204).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Священной 

истории, русскому языку устно, латинскому языку и арифметике (1916.21-23.1.С.208).

Лихачев Павел
Диакон при церкви села Залесова Оренбургского уезда. Окончил курс двухклассной 

регентской ЦПШ в г. Оренбурге. 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Назначен 19.08.1914 на должность эконома ОЕЖУ и диакона училищной церкви 

(1915.5.1.С.4 отчета).
Архипастырское благословение с грамотой за труды по ведению хозяйственной ча-

сти краткосрочных миссионерских курсов в г. Оренбурге (1915.37-38.1.С.409).

Лихачев Роман
Крестьянин Воронинского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в марте-апреле 1914 за труды в деле про-

тивосектантской миссии (1914.15.1.С.158).

Лихачева Иустина
Воспитанница четвертого класса ЧЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Перешла на учебу в гимназию (1914.11.1.С.121).

Лихов П.
Псаломщик при церкви села Воздвиженки Оренбургского уезда.
Учитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.15 вкладыш).

Лихолетов Василий
Мещанин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 (1916.35-36.1.С.309). 

Лобас Кодрат
Крестьянин.
Церковный староста Воробьевского поселка Кустанайского уезда.
Уволен от должности 8.10.1912 по прошению ввиду домашних обстоятельств 

(1912.41.1.С.439).
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Лобачев Григорий
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Семакино Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за ревностную помощь церковной школе 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Лобов Николай Георгиевич
Генерал-майор.
Присутствовал 11.10.1912 в ОДС на торжественном акте, посвященном столетнему 

юбилею Отечественной войны 1812 (1912.42-43.2.С.842).
Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).

Лобода Андрей
Крестьянин.
Член комитета по постройке храма на хуторе Воскресенском Орского уезда.
Архипастырская благодарность 10.01.1915 за труды и заботы по постройке храма 

(1915.2.1.С.5).

Ловцов А.
Священник Уральской области. Благочинный Темирского округа Уральской области 

Самарской епархии.
В 1912 провел сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Член-соревнователь этого общества по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-

20.2.С.7 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе в пользу 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.7 вкладыш).

Ловцов Василий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Новобогдановки Оренбург-

ского уезда.
Перемещен 6.09.1912 на псаломщическое место к Покровской церкви Никольского 

поселка Краснохолмского благочиния Оренбургского уезда (1912.38.1.С.405).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Перемещен в декабре 1914 к церкви села Александровки Оренбургского уезда 

(1914.52.1.С.463).
Перемещен по прошению 24.01.1916 к церкви села Романовки того же уезда (1916.7-

8.1.С.63).

Ловцов Вениамин
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по Священной истории и русскому языку устно (1912.26-

27.1.С.304).

Лоб
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Лов
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по географии и русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.228).

Ловцов Иаков
Священник церкви села Борки Михаило-Шарлыкского благочиннического округа 

Оренбургского уезда. Родился ок. 1854. Из третьего класса духовного училища.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 30 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.23).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Характеристика 1916: служил хорошо, проповедовал слово Божие изредка из-за пло-

хого зрения, много трудился по обстоятельствам военного времени, жертвуя с приходом 
на нужды войны и семей воинов, по силам трудился и в ЦПШ. Жизнь у него была тяже-
лой, скорбной, трудовой (1916.37-38.2.С.486).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Ловцов Иоанн
Священник церкви села Скоробогатовского Преображенского благочиннического 

округа Орского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).

+Ловцов Михаил Иаковлевич
Священник церкви хутора Подгорного Оренбургского уезда.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.542).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Перемещен 28.06.1912 к церкви Черновского поселка Оренбургского уезда.
Скончался 28.09.1912 (1912.42-43.1.С.453;1913.16-17.1.С.149).

Ловцова Анастасия
Помощница воспитательниц ОЕЖУ. Окончила курс ОЕЖУ. Состояла при училище 

с 1.09.1909.
Определена воспитательницей в начале 1910-1911 учебного года (1912.11.1.С.122).
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Воспитательница и учительница чистописания ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году 
(1913.11.1.С.98).

К началу 1912-1913 учебного года оставила должность в связи с поступлением на 
высшие женские курсы (1914.5.1.С.46).

Ловцова Зоя
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.154).

Ловцова Клавдия
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Ловцова Надежда
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие в размере 25 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.309).
Успешно окончила курс шести классов училища в 1912-1913 учебном году. Награж-

дена похвальным листом за отличное поведение и успехи в науках на выпускном акте 
училища 9.06.1913 (1914.6-7.1.С.66).

Ловцова Татиана
Вдова священника церкви Чернореченского (Черновского?) поселка Оренбургского 

уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.21).
Назначена с детьми 19.08.1916 пенсия из казны в размере 120 р. в год с 28.09.1912 

(1916.35-36.1.С.314).

Ловцова Юлия Васильевна
Дочь диакона церкви села Новобогдановки Оренбургского уезда Василия Ловцова.
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1914.44-

45.1.С.430).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1915.47-48.1.С.507).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Логачев Василий
Крестьянин.
Церковный староста деревни Богословки Орского уезда.
Уволен от должности 4.10.1912 по прошению ввиду домашних обстоятельств 

(1912.41.1.С.439).

Лов
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Лож

Логашкин А.М.
Урядник Уральского Казачьего Войска. 
Пожизненный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского брат-

ства по списку 1911 (1912.3.1.С.26).
Внес в 1913 правлению ОДС за содержание воспитанника Истифеева Иосифа 25 р. 

(1915.19-20.2.С.8).

Логинов Захария
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Алексеевки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Логинов Кирилл
Крестьянин деревни Гороховой Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).

Логинова К.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Ложкин И.
Священник в Уральской области.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).

+Ложкин Иаков Иоаннович
Протоиерей церкви села Старикова Чумлякского благочиния Челябинского уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Скончался 11.06.1914 (1915.16.1.С.174).

Ложкина Евдокия Павловна
Вдова мещанина г. Челябинска.
Архипастырское благословение с грамотой 3.03.1914 за денежные пожертвования на 

церкви Божии (1914.11.1.С.110).

Ложкина Параскева Сергеевна
Вдова протоиерея села Старикова Челябинского уезда Иакова Ложкина.
Назначена 16.04.1915 пенсия из казны в размере 150 р. в год с 11.06.1914 

(1915.16.1.С.174).
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Лой Герасим
Крестьянин.
Утвержден 9.11.1912 в должности церковного старосты хутора Петровского Челя-

бинского уезда (1912.46.1.С.484).

Лопацкий Александр
Диакон на псаломщической вакансии при Вознесенской церкви села Костылева Че-

лябинского уезда.
Перемещен 30.05.1915 для пользы службы к Михаило-Архангельской церкви посел-

ка Фершампенуаз Верхнеуральского уезда (1915.21-22.1.С.239).
Перемещен для пользы службы 17.08.1915 к Свято-Троицкой церкви поселка Кара-

синского Челябинского уезда (1915.37-38.1.С.413).

Лопидовский (Лапидовский?) К.
Псаломщик в Михаило-Шарлыкском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).

Лосев Александр
Псаломщик при церкви поселка Владимирского Кустанайского уезда.
Учитель церковного пения в ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.16 вкладыш).
Уволен за штат 29.01.1912 по прошению от должности псаломщика (1912.5-6.1.С.59).
Уволен 11.06.1912 по прошению из духовного звания (1912.24-25.1.С.269).

Лосев А.
Унтер-офицер.
Учитель гимнастики и военного строя ЦПШ Александровского поселка Кустанай-

ского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.279).

Лосев Петр Филиппович
Отставной урядник станицы Верхнеозерной Оренбургского казачьего войска.
Был женат. Своих детей не было. Взяли приемную дочь Ульяну.
Пешком трижды в 1849,?, 1858 совершил паломничество в Иерусалим и на Афон.
После первого путешествия в 1849 удостоился поднести перламутровый крест из 

Иерусалима Государыне Императрице Александре Феодоровне.
С начала 1950-х перебрался на жительство в г. Оренбург, где поместился с женой в 

кладбищенском каменном домике-часовне, которую ему предложил строитель кладби-
щенской церкви А. Еникуцев.

Участник крестного хода с Табынской иконой Божией Матери в 1856, которая впер-
вые тогда была принесена в Оренбург.

Славился среди народа как подвижник, прозорливец и целитель, изгоняющий бесов 
из кликуш.

Лой
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Лош
Часть верующих из его окружения, создали в 1950-х годах в Оренбургском уезде сек-

ту «Люди божии». Правда, потом руководители этой секты покаялись. Сам же р.Б. Петр 
всегда был верным сыном Православной Церкви. 

Принял активное участие в открытии Оренбургской женской монашеской общины. 
Обращался по этому вопросу в высшие военно-гражданские и духовные власти.

Через Лосева значительные пожертвования от оренбургской знати и купцов направ-
лялись в Пантелеимонов монастырь на Афоне.

Привез с Афона в Оренбург икону Божией Матери «Достойно есть», которую архи-
ереи и народ епархий, встречающихся по пути в Оренбург, чтили как чудотворную. Со-
бранные пожертвования предполагал направить на строительство женского сиротского 
дома в Оренбурге. Однако духовные власти ОЕ пожертвования конфисковали и помести-
ли на хранение в  Введенском соборе Оренбурга. 

Несение иконы от Самары до Оренбурга почти везде сопровождалось разгромом 
питейных домов, которые организовал один отставной гвардейский унтер-офицер.

Описание внешности: выше среднего роста, худощавый, с большой лысиной, отпу-
щенными волосами и седой окладистой бородой. Одет был всегда в длинный до пола тем-
носиний казачий кафтан и подпоясан. Летом и зимой быстрой походкой всегда ходил без 
шапки и босой, правда в последние годы уже в шапке и обуви по наставлению церковных 
властей. В народе его звали Петр Босой.

В 1864 организовавшаяся Оренбургская женская община пыталась безуспешно вы-
селить его из каменного домика, чтобы после пожара как-то улучшить свое положение. 
Но вскоре нашлись другие возможности. 

В последние годы стал опускаться и даже попивать.
Скончался в начале 1870-х в возрасте около 70 лет. Похоронен без надгробья на го-

родском кладбище под окнами домика, где жил.  В народе к 1916 почти забыт (1916.33-
34.2.С.413-430).

Лосева Мария Михайловна
Жена Петра Филипповича Лосева. Жила вместе с мужем в каменном домике-часовне 

при городском кладбище г. Оренбурга. Ходила всегда в черном сарафане, одетом на белую 
рубашку. Пережила своего мужа на два года. Детей своих у них не было. Взяли приемную 
девочку Ульяну (1916.33-34.2.С.420-421).

Лоскутов Сергий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Кукушкинско-

го Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за изыскание денежных 

средств на постройку нового храма в поселке (1916.41-42.1.С.346).

Лошкарева В.
Челябинская мещанка.
Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 

в пользу церквей (1916.17-18.1.С.146).

Лошкарева Д.С.
Жертвовательница в декабре 1911 денежных средств через Оренбургское Иоасафов-

ское сестричное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).
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Лошков Александр
Священник.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Лощинин Аркадий
Диакон, работающий учителем.
Определен 6.07.1912 на псаломщическое место к церкви села Вознесенского Миас-

ского благочиннического округа Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Лубенец Трофим
Временно и. д. псаломщика Александровского прихода Актюбинского уезда.
Уволен в сентябре 1914 от места из-за непригодности к деятельности псаломщика 

(1914.36.1.С.365).

Лукаш (Лукашев?) Еремей
Крестьянин села Буромки Черниговской губернии.
Назначен в июле 1914 и. д. псаломщика к Иоанно-Златоустовской церкви поселка 

Веринского Троицкого уезда (1914.28-29.1.С.288).
Призван 4.08.1915 на действительную военную службу по набору (1915.35-36.1.С.382).

Лукашев Иоанн
Воспитанник первого курса ОПМШ.
Назначен в марте 1914 псаломщиком к молитвенному дому поселка Яковлевского 

Актюбинского уезда (1914.12-13.1.С.127).
Рукоположен в сан диакона 21.12.1914 (1915.3-4.1.С.15).
После успешного окончания ОПМШ определен 1.04.1915 на священническое место к 

церкви Светлоджаркульского поселка Кустанайского уезда (1915.12.1.С.119).
Обратился с прошением в епархиальный комитет Красного Креста в июне 1916 об 

отпуске 100 р. на устройство детских яслей, на время полевых работ (1916.27-28.2.С.336).

Лукашевич Николай
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).

Лукерьин Алексий
Крестьянин.
Утвержден 15.05.1913 в должности церковного старосты села Казанки Оренбургско-

го уезда (1913.19-20.1.С.176).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Лош
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Лук

Лукиан
Иеромонах Оренбургского Архиерейского дома.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

+Лукин
Священник церкви села Заманилок Челябинского уезда.
Скончался 14.10.1911 (1912.32-33.1.С.346).

Лукин А.
Священник Еткульского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Лукин Андрей
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Березова Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Лукин Виктор
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно, арифметике  и географии (1912.26-

27.1.С.302).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.262).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Лукин Г.
Воспитанник второго класса ОДС.
Выданы деньги на проезд в дом родителей в 1912 из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).

Лукин Георгий
Псаломщик.
Воспитанник первого класса ОДС в 1911.
Выдана суконная тужурочная пара на средства ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Уволен из семинарии. Обладал хорошим голосом (баритоном). 
Определен 2.07.1912 и. д. псаломщика к церкви Кулахтинского поселка Троицкого 

уезда (1912.28-29.1.С.309).
Псаломщик при той же церкви.
Перемещен 5.02.1913 на псаломщическое место к церкви села Ратчина Оренбургско-

го уезда по прошению матери (1913.6.1.С.47).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
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Перемещен в августе 1914 к церкви села Рождественского Оренбургского уезда 
(1914.32-33.1.С.326).

Характеристика в мае 1916: усерден и старателен (1916.37-38.2.С.483).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Лукин Иаков
Священник церкви поселка Селезянского Челябинского уезда.
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-

тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).

Лукин Константин Васильевич
Священник, состоящий на диаконской вакансии при Александро-Невской церкви г. 

Челябинска. Студент духовной семинарии.
Поручено 18.10.1912 ведение уроков русского языка и теории словесности в ЧЕЖУ 

(1914.10.1.С.102).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Служил в 1912-1913 учебном году безмездно в домовой церкви ЧЕЖУ 

(1914.14.1.С.149).
Уволен по прошению 11.06.1913 от преподавания в ЧЕЖУ (1915.8.1.С.1 отчета).
Товарищ председателя Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трезвости в 

1913-1914 гг. Присвоено звание почетного члена общества (1914.3.2.С.55).
Присоединил к православию из караимов девицу (1915.1.1.С.3).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Назначен 6.04.1915 на штатную вакансию второго священника к Александро-Не-

вской церкви (1915.13-14.1.С.144).
Награжден 27.02.1917 камилавкой (1917.11-12.1.С.61).

Лукин Маркиан
Священник Таврического прихода Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.31).
Утвержден в октябре 1914 в должности члена благочиннического совета Максимов-

ского округа (1914.44-45.1.С.425).
Перемещен по прошению в июле 1916 на штатную диаконскую вакансию к церкви 

поселка Филимоновского Троицкого уезда для обслуживания религиозных нужд жите-
лей поселка  Темирского (1916.29-30.1.С.273).

Лукин Николай
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.230).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.262).

Лук
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Лук
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Лукин Николай
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.27-28.1.С.249).

Лукин Стефан
Священник церкви села Косолапова Усть-Уйского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ, учитель церковного пения.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.133).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном году 

(1914.20-21.1.С.222;1914.26-27.1.С.285).
Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-

ность (1916.15-16.1.С.124).

Лукина А.
Учительница ЦПШ в поселке Ричкаловском Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Лукина Екатерина
Вдова священника церкви села Заманилок Челябинского уезда.
Назначена 26.07.1912 пенсия в размере 150 р. в год с 14.10.1911 (1912.32-33.1.С.346).

Лукина Капитолина
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом и кни-

гами за отличное поведение и успехи в науках на выпускном акте училища 9.06.1913 
(1914.6-7.1.С.66).

Лукина Ольга
Определена 31.10.1910 на должность преподавателя гигиены в старших клас-
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сах ОЕЖУ. Имела звание врача от Московского университета. Врач Ташкентской ж. д. 
(1912.11.1.С.124).

Занимала ту же должность при ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году. (1913.11.1.С.97).
Занимала указанную должность в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.50).
В начале 1913-1914 учебного года оставила преподавание в ОЕЖУ (1915.5.1.С.2 от-

чета).

Лукина Феодосия
Купеческая вдова г. Троицка.
Архипастырское благословение 28.10.1912 за денежные пожертвования в пользу 

церкви Кабанского поселка Троицкого уезда (1912.42-43.1.С.449).

Лукьяненко Александр
Крестьянин.
Допущен в июле 1916 к исполнению обязанностей церковного старосты поселка Но-

воуральского Актюбинского уезда (1916.27-28.1.С.262).

Лукьяненков Г.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Лукьянов Георгий
Крестьянин.
Утвержден 12.04.1912 в должности церковного старосты церкви села Кананиколь-

ского  Орского уезда на седьмое трехлетие (1912.17.1.С.188).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Лукьянов Григорий
Надворный советник.
Член строительного комитета по постройке Серафимовской церкви в Форштадте г. 

Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1912 за труды по изысканию 

средств на постройку Серафимовской церкви (1912.51-52.1.С.546).

Лукьянчиков Григорий
Крестьянин.
Назначен 14.01.1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Карабутакского Иргизского 

округа (1916.3-4.1.С.20).
Перемещен 20.02.1916 для пользы службы к церкви поселка Красноярского Орен-

бургского уезда (1916.7-8.1.С.63).

Лунге А.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.

Лук
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Луш
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Лут Василий
Крестьянин.
Утвержден 4.04.1915 в должности церковного старосты Павло-Фивейской церкви 

хутора Благовещенского Оренбургского уезда (1915.17-18.1.С.193).

Луценко Василий
Учитель  Илецкой двухклассной церковной школы.
Рукоположен в сан диакона 13.10.1913 с оставлением на занимаемом учитель-

ском месте и с причислением сверх штата к Воскресенской церкви г. Илецкая Защита 
(1913.41.1.С.378).

Определен в мае 1914 на псаломщическое место к Михаило-Архангельской церкви  
г. Троицка (1914.20-21.1.С.212).

Перемещен в октябре 1914 на псаломщическое место к церкви хутора Варваринского 
Оренбургского уезда (1914.44-45.1.С.425).

Луценко Филипп
Крестьянин.
Утвержден 12.04.1912 в должности церковного старосты церкви поселка Викторов-

ского  Кустанайского уезда (1912.17.1.С.188).

Лученко Феодосий
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства Цабелевского прихода Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение 10.10.1914 за двухлетнюю плодотворную деятель-

ность на пользу местного храма и прихода (1914.42-43.1.С.404).

Лушников Аверьян Павлович
Крестьянин.
Утвержден 24.01.1912 в должности церковного старосты села Закамалдина Челябин-

ского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Лушников Георгий Макарович
Священник Покровской церкви села Закоулова Куртамышского благочиния Челя-

бинского уезда.
Присоединил к православию 21.01.1912 крестьянскую девицу из старообрядцев бес-

поповцев (1912.7.1.С.68).
Присоединил к православию 22.06.1913 из старообрядцев часовенного согласия кре-

стьянина с семьей (1913.27-28.1.С.246).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
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Перемещен 10.10.1915 по прошению к Параскевинской церкви села Березовского Че-
лябинского уезда (1915.43-44.1.С.463).

Лушников Даниил
Крестьянин села Закомалдина Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).

Лушников Иоанн
Священник церкви села Петухи Птиченского благочиннического округа Челябин-

ского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 

деятельность (1916.15-16.1.С.125).

Лушников Иоанн
Священник церкви поселка Архангельского Троицкого уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 50 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Перемещен 19.08.1913 к церкви села Линева Челябинского уезда (1913.33-34.1.С.284).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).

Лушников Иоанн
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Лушников Макарий
Священник церкви поселка Сыртинского Кизильского благочиния Верхнеуральско-

го уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Уволен за штат 12.11.1913 по прошению (1913.45-46.1.С.415).

Лушников Максим Иоаннович
Псаломщик Петровского прихода Челябинского городского благочиния.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Перемещен 23.11.1912 по прошению на псаломщическое место к церкви села Кон-

стантиновки Михаило-Шарлыкского благочиннического округа Оренбургского уезда 
(1912.48-49.1.С.512).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).

Луш
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Луш
В 1916 значился в сане диакона на том же приходе.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Лушников Петр
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.342).
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.27-28.1.С.251).

Лушников Сергий
Крестьянин села Закомалдина Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).

Лыгин Евдоким
Крестьянин.
Утвержден 25.05.1912 в должности церковного старосты хутора Антинган Орского 

уезда (1912.22-23.1.С.244).

Лыкова Мария
Казачья вдова поселка Грязнушенского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.07.1915 за щедрые пожертвования на 

украшение приходского храма (1915.27-28.1.С.308).

Лысенко Кондратий
Крестьянин.
Староста церкви хутора Новокиевского Орского уезда.
Уволен 5.03.1912 от должности по прошению (1912.11.1.С.117).

Лысенко С.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Лысенков Иоанн
Учитель Кошпинской ЦПШ.
Назначен 25.04.1913 на священническое место к церкви Таиндинского поселка Ко-

ельского прихода Троицкого уезда (1913.15.1.С.128).
Рукоположен в сан священника (1913.19-20.1.С.175).
Присоединил к православию из старообрядцев часовенного согласия казачью вдову 

(1914.34.1.С.337).
Перешел 10.10.1915 на службу в Самарскую епархию (1915.43-44.1.С.463).

Лысенкова Е.В.
Председательница совета Иоасафовского сестричного братства г. Оренбурга.
Пожертвовала в детский приют при братстве вязальную машину (1916.39-40.2.С.494).
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Лысов
Владелец магазина в Оренбурге.
Жертвователь в декабре 1911 провизии через Оренбургское Иоасафовское сестрич-

ное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).

Лыткин Алексий
Псаломщик при Николаевской церкви села Пивкина Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.26).
Перемещен по прошению 27.11.1915 к церкви села Белоярского того же уезда 

(1915.49-50.1.С.533).

Лыткин Виталий
Диакон церкви села Мыркай Челябинского уезда.
Перемещен 29.07.1913 к церкви села Птичье того же уезда (1913.31-32.1.С.268).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
На псаломщической вакансии при церкви деревни Чирковой Челябинского уезда.
Перемещен в сентябре 1916 на псаломщическую вакансию к церкви села Птичье того 

же уезда по прошению (1916.35-36.1.С.312).
Перемещен в ноябре 1916 по прошению к церкви деревни Чирковой Челябинского 

уезда (1916.43-44.1.С.355).
Уволен 24.02.1917 по прошению за штат (1917.9-10.1.С.55).

Лыткина Зоя
Дочь диакона.
Окончила седьмой педагогический класс при ОЕЖУ.
Определена 15.09.1910 воспитательницей ОЕЖУ (1912.11.1.С.122).
Уволена от должности 27.08.1911 по прошению (1913.10.1.С.81).

Лычагов Алексий
Член церковно-приходского попечительства села Илькульган Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за ревностное исполнение сво-

их обязанностей (1913.11.1.С.93).

Лычев Иоанн
Учитель образцовой ЦПШ при Сорочинской второклассной школе Самарской гу-

бернии.
Определен 18.07.1912 на священническое место к церкви Карагайлинского поселка 

Кустанайского уезда (1912.32-33.1.С.346).
Рукоположен 23.09.1912 в сан священника (1912.40.1.С.429).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Утвержден 4.03.1915 в должности законоучителя местного начального училища 

(1915.8.1.С.79).
Перешел 19.04.1916 на службу в Самарскую епархию (1916.17-18.1.С.148).

Лыс
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Льв

Львов Анатолий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса  ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду и уволен из 

семинарии по прошению отца с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.236).
Призван в армию. Прапорщик. В начале 1917 на практике в г. Оренбурге (1917.9-

10.2.С.164).

Львов Андрей Васильвеич
Священник Челябинского Христорождественского собора. Окончил курс духовной 

семинарии.
Заведующий и законоучитель ЦПШ при соборе.
Член совета ЧЕЖУ от духовенства в 1910-1911 (1912.22-23.1.С.252) и 1911-1912 учеб-

ных годах.
Поручено  18.07.1910 преподавание Закона Божия в ЧЕЖУ (1912.22-23.1.С.250).
Поручено 11.09.1911 вести уроки Закона Божия в ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.319).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Освобожден 11.06.1912 от уроков в училище по прошению (1914.10.1.С.102).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Перемещен 8.05.1914 к церкви поселка Сосновского Челябинского уезда (1914.18-

19.1.С.191).
Перемещен в Челябинский собор 13.02.1915 (1915.6.1.С.51).
Назначен 17.08.1915 на должность законоучителя 5-го Челябинского мужского учи-

лища и 25.08.1915 на должность законоучителя 4-го и 1-го Челябинских приходских учи-
лищ (1915.37-38.1.С.409).

Награжден камилавкой в сентябре 1916 за беспорочную и усердную службу (1916.35-
36.1.С.309).

Львов Вениамин
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1914.22-23.1.С.232).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.274).
Внесены ОВОДС в 1915 за содержание в семинарии имеющиеся недоимки (1916.19-

20.2.С.2 отчета).
Выданы ботинки с галошами из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выдано 9 р. на проезд в дом родителей и родственников из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).
Выданы в 1916 брюки стоимостью 6 р. и на проезд в дом родителей 11 р., а также 4 р. 

50 к. на куплю очков по рецепту врача из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5,6 отчета).
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Львов Димитрий
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку, пению и русскому языку письмен-

но (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку, арифметике, русскому языку письменно 

(1913.25-26.1.С.234).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и училище по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1914.24-
25.1.С.266).

Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку и сочинению (1915.25-26.1.С.274).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 25 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).

Львов Иоанн
Диакон на псаломщической вакансии при церкви станицы Кизильской Верхнеу-

ральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Рукоположен в сан священника на занимаемое место.
Перемещен в феврале 1917 на диаконскую вакансию к церкви села Новоникитина 

Оренбургского уезда (1917.7-8.1.С.43).

+Львов Петр Антонович
Диакон на псаломщической вакансии церкви села Землянки Оренбургского уезда.
Уволен 22.12.1911 за штат за нетрезвость и неблаговидные поступки (1912.1.1.С.4).
Скончался 26.09.1912 (1913.16-17.1.С.149).

Львов Петр
Псаломщик Золотоношского прихода Актюбинского уезда.
Уволен 17.11.1912 от занимаемого места за неблаговидные поступки (1912.47.1.С.496).

Львов Феодор
Диакон Акбулакского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Назначен на псаломщическое место к Введенской церкви г. Оренбурга.
Отмена 6.09.1914 указанного назначения новым епископом Оренбургским Мефоди-

ем (1914.35.1.С.349).
Назначен 11.09.1914 к церкви поселка Луговского Кустанайского уезда  на псалом-

щическое место (1914.37-38.1.С.376).
Перемещен в октябре 1914 на такое же место к Павловской церкви хутора Благове-

щенского Оренбургского уезда (1914.42-43.1.С.407).

Льв
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Люб
Перемещен 9.10.1915 для пользы службы к Михаило-Архангельской церкви села 

Дмитриевского (Точки) того же уезда (1915.43-44.1.С.464).
Утвержден 20.01.1916 в должности второго законоучителя Дмитриевского двух-

классного училища (1916.3-4.1.С.18).

Львова
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Львова Анна Феодоровна
Вдова протоиерея.
Прошение 20.08.1914 о выдаче пособия из епархиальной эмеритальной кассы. Сын 

– в доме умалишенных, дочь училась в Москве на курсах (1914.50-51.1.С.77 вкладыш).

Львова З.
Окончила ОЕЖУ.
Временно и. д. учителя Сергиевской двухклассной церковной школы г. Оренбурга во 

второй половине 1911-1912 учебного года (1913.4.2.С.35 вкладыш).

Любанский Григорий
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Березовского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Любимов Александр Иоаннович
Заштатный священник.
Назначен на священническое место 3.01.1913 к церкви поселка Черновского Орен-

бургского уезда (1913.2.1.С.12).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).
Уволен в марте 1914 за штат по прошению (1914.11.1.С.111).
Назначен в ноябре 1914 на священническое место к церкви Преображенского по-

селка Кустанайского уезда (1914.46-47.1.С.436).
Утвержден 24.07.1915 духовником Федоровского благочиннического округа 

(1915.33-34.1.С.365).
Перемещен в феврале 1916 по прошению к церкви поселка Коркинского Челябин-

ского уезда (1917.7-8.1.С.43).

Любимов Виктор Александрович
Сын священника.
Определен 31.01.1913 и. д. псаломщика при церкви Георгиевского поселка Верхнеу-

ральского уезда (1913.6.1.С.46).

Любимов Владимир
Священник кладбищенской церкви г. Оренбурга, приписанной к Оренбургскому ка-

федральному собору.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.131).
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Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1913.2.1.С.18).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135; 1913.39.1.С.346).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).
Назначен заведующим сапожной мастерской для обслуживания беженцев, которая 

была устроена на территории Оренбургского женского монастыря (1916.9-10.1.С.77).  

Любимов Владимир
Священник церкви села Кислянского Воскресенского благочиния Челябинского уез-

да.
Присоединил к православию 17.09.1912 из старообрядцев беспоповцев крестьян-

скую дочь (1912.51-52.1.С.548).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Перемещен в сентябре-октябре 1914 к церкви села Иванкова Челябинского уезда 

(1914.42-43.1.С.406).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в Воскресенском округе на 

нужды ОВОДС (?) (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Утвержден 10.02.1915 в должности законоучителя местного начального училища 

(1915.6.1.С.52).
Уволен за штат по прошению 18.12.1915 (1915.51-52.1.С.546).
Назначен в декабре 1916 на священническое место к церкви села Закоулова Челябин-

ского уезда (1916.47-48.1.С.389).

Любимов Иоанн
Священник Казанской церкви поселка Смирновского Кустанайского уезда.
Утвержден 24.07.1915 членом благочиннического совета Федоровского округа 

(1915.33-34.1.С.365).

Любимов Иоанн
Диакон на псаломщической вакансии Михаило-Архангельской церкви станицы До-

нецкой Павловского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Архипастырское благословение в декабре 1914 за ревностную службу на пользу при-

хода (1914.50-51.1.С.451).

Люб
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Люб

Любимов Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Священной истории и арифметике (1913.25-26.1.С.227).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил подготовительный класс 1913-1914 учебного года по второму разряду 

(1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и арифметике (1915.19-20.1.С.204). Из средств Общества вспомоществова-
ния нуждающимся ученикам ОДУ выданы брюки (1916.27-28.2.С.4 отчета).

Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Любимов Николай
И. д. псаломщика при Михаило-Архангельской церкви станицы Мамалаевской По-

кровского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Отчислен 25.01.1916 от занимаемого места по прошению с откомандированием для 

временного исполнения псаломщических обязанностей к церкви села Рыбкина Орен-
бургского уезда (1916.5-6.1.С.39).

Секретарь Рыбкинского церковно-приходского попечительства по нуждам войны. 
Провел 14.09.1916 сбор пожертвований в  селе в помощь больным и раненым воинам, на-
ходящимся в лазарете Оренбургского епархиального комитета Красного Креста (1916.45-
46.1.С.368).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Любимов Павел
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Любимов Симеон
Священник Нижнесанарского прихода Ключевского благочиния Троицкого уезда.
Присоединил к православию из старообрядцев поморского согласия 8-9.01.1912 

двух казачьих дочерей и 13.01.1912 мещанина г. Троицка (1912.10.1.С.105).
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.29).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Присоединил к православию из старообрядцев поморского согласия казачью девицу 

и из магометан башкира (1914.22-23.1.С.229).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Перемещен 22.05.1914 к церкви поселка Грязнушевского Верхнеуральского уезда 

(1914.20-21.1.С.212).
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Любимов Феодор
Псаломщик при церкви села Александровки Орского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.20).

Любимова Анна
Учительница ЦПШ, окончившая курс шести классов ОЕЖУ.
Определена 3.09.1911 на должность помощницы воспитательниц ОЕЖУ 

(1913.10.1.С.82).
Занимала указанную должность в училище в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.52).
Оставила должность к началу 1914 (1915.5.1.С.3 отчета).

Любимова Анна
Вдова священника церкви Гришинского поселка Кустанайского уезда.
Назначена 2.10.1913 пенсия из казны по 50 р. в год с 31.01.1913 (1913.41.1.С.377).

Любимова Анна
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1913.23-24.1.С.214).

Любимова Евгения
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1913.23-24.1.С.214).

Любимова Елизавета Ивановна
Дочь диакон церкви станицы Донецкой Оренбургского уезда Иоанна Любимова.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425). 
Воспитанница пятого класса 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
В шестом классе 1914-1915 учебного года также назначена половинная епархиальная 

стипендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).

Любимова Лидия
Воспитанница пятого  класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории (1914.22-23.1.С.247).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Любимова Ольга
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот (половину стипендии выделил приход) (1914.44-45.1.С.429).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по алгебре 

(1916.17-18.1.С.156).

Люб
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Ляж

Любимова С.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).

Любимова Татиана
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1915.21-22.1.С.229).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению и 

геометрии (1916.17-18.1.С.156).

Любин Н.
Учитель ЦПШ села Кирябинского Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку в школе церковного пе-

ния (1913.2.2.С.16 вкладыш).
В 1912-1913 учебном году преподавал безмездно в той же школе гимнастику и во-

енный строй. Отмечен как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела 
(1914.26-27.1.С.279).

Любовь
Монахиня Илецкого женского монастыря Оренбургского уезда.
Перешла в ноябре 1914 на службу в Уральскую область Самарской епархии(1914.46-

47.1.С.438).

Любский Петр
Протодиакон Спасо-Преображенского военного собора в г. Ташкенте Туркестанской 

епархии.
Рукоположен 9.02.1914 в сан священника в Оренбурге (1914.6-7.1.С.62).

Любченко Алексий
Крестьянин поселка Каракопа Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 5.10.1912 за полезные труды по изыска-

нию средств на устройство местного молитвенного дома (1912.42-43.1.С.449).

Людвиг Мария
Вдова статского советника. Окончила курс Иркутского женского института.
Определена 24.08.1912 учительницей музыки (игры на рояле) ОЕЖУ (1914.5.1.С.45).
Занимала указанную должность в 1913-1914, 1914-1915 учебных годах (1915.5.1.С.7 

отчета; 1916.3-4.2.8 отчета).

Ляжков Даниил
Временно и. о. псаломщика при церкви поселка Рымского Кустанайского уезда.
Отстранен 9.03.1915 от места из-за непригодности к исполнению псаломщических 

обязанностей (1915.8.1.С.80).
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Лямин Иоанн Иларионович
Мещанин г. Челябинска.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Казначей Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трезвости в 1913 

(1914.3.2.С.55).
Утвержден 16.11.1913 в должности церковного старосты Покровской церкви ЧДУ на 

1914-1916 гг. (1913.48.1.С.430).
Присвоено в начале 1914 звание пожизненного почетного члена Челябинского Ио-

анно-Предтеченского общества трезвости за полезную деятельность и материальные по-
жертвования (1914.3.2.С.55).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.44).

Лямин Николай
Казначей строительного комитета по постройке Александро-Невской церкви в г. Че-

лябинске.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования в 

пользу строящейся церкви (1912.30-31.1.С.331).

Лященко Василий
Прихожанин церкви хутора Сухомлиновского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 2.03.1916 (1916.9-10.1.С. 83).

Лященко Иоанн
Прихожанин церкви хутора Сухомлиновского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 2.03.1916 (1916.9-10.1.С. 83).

Лященко Трофим
Крестьянин села Екатериновки Оренбургского уезда.
Назначен в сентябре 1914 временно и. о. псаломщика при Космодамианской церкви 

села Екатериновки с правом получения доходов (1914.35.1.С.348).

Маврин Александр
Диакон церкви села Птичьего Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Перемещен в августе 1914 к церкви села Щучьего Челябинского уезда на псаломщи-

ческую вакансию (1914.32-33.1.С.325).

Маврин Венедикт
Священник церкви Черниговского поселка Верхнеуральского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).

Лям
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Перемещен 6.09.1912 на второе священническое место к церкви Кагинского завода 

того же уезда (1912.38.1.С.404).
Характеристика в 1916: благочестивый 50-летний вдовец. Окончил курс духовного 

училища. Жизнь на приходе была не особенно оживленной, не было организовано все-
народное пение в храме, не заметно было особых трудов по обстоятельствам военного 
времени (1916.41-42.2.С.521).

Маврин Михаил
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.258).
В первом классе 1915-1916 учебного года, предоставлено право держать экзамены по 

всем предметам после летних каникул (1916.24-26.1.С.230). 

Маврин Петр Александрович
Сын диакона церкви села Птичьего Челябинского уезда.
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по Священному Писанию и алгебре (1912.24-25.1.С.272).
Выданы деньги на проезд в дом родителей и родственников из средств ОВОДС в 

1912 (1913.48.1.С.434).
Во втором классе 1912-1913 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1913.21-22.1.С.197).
Уплачено заимообразно за содержание на квартире 32 р. из средств ОВОДС в 1913 

(1915.19-20.2.С.4 вкладыш).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.233).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.276).
В 1916 оказана помощь в починке обуви на 4 р. заимообразно из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду и уво-

лен из семинарии по прошению с баллом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.177).

Маврицкий Владимир
Диакон на псаломщической вакансии церкви поселка Кочердыкского Усть-Уйского 

благочиннического округа Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Определен 7.03.1912  по прошению на священническое место к той же церкви 

(1912.12-13.1.С.128).
Рукоположен 17.03.1912 в сан священника (1912.14.1.С.138). 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Маврицкий Вениамин
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
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Назначен в сентябре 1914 и. о. псаломщика к Свято-Троицкой церкви села Косулина 
Челябинского уезда с правом получения половинной части доходов (1914.35.1.С.347).

Призван 16.09.1915 на действительную военную службу по набору (1915.41-
42.1.С.443).

Маврицкий Николай
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).

Магдалина
Игумения. 
Вторая настоятельница Оренбургского Успенского женского монастыря.
Занимала в монастыре должность казначея. В 1891 году назначена настоятельницей 

после смерти первой игумении Таисии. 
Занимала должность менее года и все время сильно болела (1913.21-22.2.С.464).
Скончалась 1.04.1892 в среду Страстной седмицы  (1913.23-24.2.С.491).

+Магдалина
Монахиня Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 1.11.1914 (1914.46-47.1.С.438).

Магдалина
Игумения.
Настоятельница Верхнеуральского женского монастыря.
Во время посещения монастыря Преосвященным Оренбургским Мефодием 

24.05.1916 была в отпуске и не встречала его. Вообще, она часто бывала в отпуске (1916.43-
44.2.С.543).

Маджар Феодот
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Ефимовского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).
Уволен 27.08.1915 от должности по прошению (1915.39-40.1.С.431).

Маджуга Антоний Львович
Диакон на псаломщической вакансии Воробьевского прихода Кустанайского уезда.
Определен 21.08.1912 на священническое место к церкви хутора Ефимовского (Бе-

лые Озера) Ключевского благочиния Троицкого уезда (1912.34-35.1.С.364).
Рукоположен 25.09.1912 в сан священника (1912.40.1.С.429).
Член церковно-приходского попечительства.
Присоединил к православию 15.02.1913 из секты баптистов крестьянина 

(1913.15.1.С.129).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание средств на при-

обретение колокола и на уплату жалования местному причту (1915.8.1.С.76).
Подписчик на ОЕВ (1916.17-18.2.С.213).

Мав
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Маевский Лаврентий
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Подгорного 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Мазин Георгий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Фершампенуаз 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Мазов Парамон
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Владимировки 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Майфата Варфоломей
Учитель Новоборисовской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.191).

Макаренков Петр
Урядник Краснохолмской станицы Оренбургского уезда.
Член строительного комитета по постройке в станице второго каменного храма.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).

Макарий
Иеромонах. Казначей Оренбургского Успенского мужского монастыря.
Переведен 15.10.1913 в Николаевский мужской монастырь Оренбургского уезда, что 

близ села Покровки (1913.41.1.С.378).

Макарий 
В миру – Троицкий.
Преосвященный, бывший ранее на Оренбургской кафедре (1886-1895).
Инициатор открытия 8.11.1886 Оренбургского епархиального Михаило-Архангель-

ского братства (1917.5-6.2.С.101).
Инициатор открытия в 1893 Киргизской (Казахской) духовной миссии (1917.5-

6.2.С.99). 
Стипендия его имени для воспитанниц ОЕЖУ (1913.39.1.С.359; 1914.44-45.1.С.430).
Ходатайство об открытии такой же стипендии для воспитанников ОДС (1914.18-

19.1.С.205).

Макаров
Жертвователь в декабре 1911 провизии через Оренбургское Иоасафовское сестрич-

ное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).

Макаров Александр
Священник церкви поселка Изобильного Илецкого благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
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Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 
(1912.4.1.С.48).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 1914 о назначе-
нии на должность казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.125).

Награжден 2.04.1915 наперсным крестом от С.С. (1915.17-18.1.С.183).

Макаров Алексий
Священник церкви села Константиновки Михаило-Шарлыкского благочинническо-

го округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.19).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Макаров Анатолий
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению с баллом по 

поведению 5 (1913.21-22.1.С.200).

Макаров Василий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.300).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.230).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифме-

тике и русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.210).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Макаров Василий
Мещанин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 29.03.1913 за денежные пожертвования в 

пользу Воскресенской церкви г. Оренбурга (1913.13-14.1.С.117).

Макаров Венедикт Николаевич
Второй священник Николаевской церкви г. Оренбурга, что в Форштадте. Образова-

ние – студент ОДС.

Мак
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Член совета ОЕЖУ от духовенства. Законоучитель в младших классах училища. Ин-

спектор классов в старших классах училища. При училище с 1904 (1912.11.1.С.126).
Освобожден 5.05.1911 до истечения срока полномочий от должности члена совета 

ОЕЖУ (1912.11.1.С.124).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член комиссии 14-го общеепархиального съезда духовенства ОЕ, созданной 

22.08.1911 по выделению Уральской области из ОЕ в экономическом отношении 
(1912.2.1.С.138 вкладыш).  

Избран в августе 1911 членом предсъездной комиссии ОЕ на пятилетие (1912.3.1.С.145 
вкладыш).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1911 (1912.50.1.С.543).

Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительны член и член правления Общества вспомоществования нуждающим-

ся учащимся ОЕЖУ в 1911. Казначей общества (1912.9.1.С.91,92).
Преподаватель Закона Божия в ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году (1913.10.1.С.83, 84).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик за работу 

в ЦПШ (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Перемещен 3.10.1912 на вакантное священническое место к Михаило-Архангель-

ской церкви г. Оренбурга (1912.40.1.С.430).
Избран 26.10.1912 казначеем вновь образованного Оренбургского епархиального 

церковно-археологического комитета (1912.44.1.С.466).
Освобожден 22.12.1912 от преподавания в ОЕЖУ (1914.5.1.С.46). 
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Составил проект-программу (вопросник) «Историко-статистическое описание при-

ходов Тургайской области» (1913.23-24.2.С.514-521).
Щедрый жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведени-

ях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 16.02.1914 в неделю сыропустную 

(1913.50.1.С.445).
Перемещен в марте 1914 к Николаевской церкви, что в Форштадте г. Оренбурга 

(1914.12-13.1.С.128).
Перешел на службу в другую епархию (1914.28-29.1.С.289).

Макаров Димитрий Назарович
Священник.
Диакон церкви села Павловки Оренбургского уезда.
Учитель ЦПШ.
Оказано пособие из епархиальных средств в размере 10 р. как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.14.1.С.148).
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик цер-

ковно-школьного дела, особенно за хорошую постановку в школе церковного пения 
(1913.2.2.С.14 вкладыш).

Определен 28.09.1912 на священническое место к церкви хутора Новомосковского 
Кочердыкского благочиния Челябинского уезда (1912.40.1.С.430).
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Рукоположен 5.10.1912 в сан священника (1912.42-43.1.С.450).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за труды в ЦПШ (1914.20-

21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Макаров Иаков Лонгинович
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с правом поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.22-23.1.С.232).
Выданы в 1914 штиблеты из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Во втором классе 1914-1915 учебного года по прошению оставлен на повторитель-

ный курс (1915.25-26.1.С.275).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 15 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по цер-

ковному пению (1916.19-20.1.С.175).
В начале 1917 находился в Ташкентском военном училище (1917.9-10.2.С.165).

Макаров Иоанн
Урядник.
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты поселка Наваринского 

Верхнеуральского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

+Макаров Иоанн
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку и русскому языку письменно 

(1912.26-27.1.С.297).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
По малоуспешности оставлен на повторительный курс (1913.21-22.1.С.194).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по алгебре, ла-

тинскому языку и сочинению (1914.22-23.1.С.232).
Уволен из семинарии во втором классе.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Убит на Кавказском фронте (1917.9-

10.2.С.166).

Макаров Иоанн
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1915.19-20.1.С.203).

Мак
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Макаров Клавдий
Священник церкви села Успенки Оренбургского уезда.
Перемещен 6.03.1912 по прошению к Николаевской церкви хутора Кувая Покров-

ского благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.11.1.С.117).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Присоединил к православию из секты баптистов двух крестьянок (1916.5-6.1.С.42).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Макаров Леонид
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Макаров Лонгин Дионисиевич
Священник церкви села Заманилок Кочердыкского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).
Награжден набедренником в сентябре 1916 за усердную службу (1916.35-36.1.С.309).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Макаров Никанор П.
Священник тюремной церкви г. Оренбурга.
Прошение к съезду духовенства  Оренбургского училищного округа в начале августа 

1911 о сложении с тюремной церкви недоимок на содержание ОДУ. Прошение отклонено 
(1912.8.1.С.83). 

Член ОВОДС по спискам 1912 и 1913 (1913.6.2.С.162).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Прошение в августе 1914 Оренбургскому окружно-училищному съезду духовенства 

о сложении недоимок, числящихся за тюремной церковью. Просьба удовлетворена. Тю-
ремная церковь исключена из раскладной ведомости Оренбургского училищного округа 
(1914.35.1.С.356).

Проповедь в кафедральном соборе г. Оренбурга 13.12.1915 в неделю Святых Праотец 
(1914.50-51.1.С.458).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.5.1917 в день памяти Святого 
апостола Иоанна Богослова (1916.47-48.1.С.383). 
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Макаров Николай
Священник Казанской церкви поселка Филипповского Краснохолмского благочи-

ния Оренбургского уезда.
Пожизненный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского брат-

ства по списку 1911 (1912.3.1.С.26).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).

Макаров Николай
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.230).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.19-20.1.С.173). 

Макаров Павел
 Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Таловского Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Макаров Ф.Г.
Статский советник.
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).

Макарова Анастасия
Воспитанница седьмого (второго года) педагогического класса ОЕЖУ 1911-1912 

учебного года.
Окончила училище с серебряной медалью (1913.15.1.С.137).
Определена к началу 1912-1913 учебного года помощницей воспитательниц ОЕЖУ 

(1914.5.1.С.45).
Определена 11.09.1912 на должность воспитательницы ОЕЖУ (1914.5.1.С.46).
Оставила 26.10.1913 должность по прошению (1915.5.1.С.2 отчета).

Макарова Валентина
Окончила шестиклассный курс ОЕЖУ. Награждена на выпускном акте 9.06.1911 по-

хвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках (1912.17.1.С.199).

Мак
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Воспитанница седьмого (второго года) педагогического класса ОЕЖУ 1912-1913 

учебного года.
Окончила класс и училище с золотой медалью (1914.6-7.1.С.66).
Преподавательница арифметики ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.7 от-

чета).
Преподавала в ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.7 отчета).

Макарова Евгения
Воспитательница ОЕЖУ. Окончила курс ОЕЖУ. Состояла при училище с 1908.
Определена в начале 1910-1911 учебного года на должность  учительницы музыки 

ОЕЖУ (1912.11.1.С.122).
Учительница музыки (игры на рояле) в 1911-1912 учебном году.
Занималась с одной воспитанницей за 20 р. в год. (1913.11.1.С.97).

Макарова Зоя Александровна
Дочь священника поселка Изобильного Оренбургского уезда Александра Макарова.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом и книга-

ми за отличное поведение и успехи в науках 9.06.1913 (1914.6-7.1.С.66).
Окончила седьмой двухгодичный педагогический класс училища в 1915 с золотой 

медалью (1916.9-10.2.С.17 отчета).

Макарова Зоя
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).
В пятом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по литературе 

(1914.22-23.1.С.247).

Макарова Клавдия
Окончила седьмой двухгодичный педагогический класс ОЕЖУ в 1915 с серебряной 

медалью (1916.9-10.2.С.17 отчета).

Макарова Матрона Лонгиновна
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.51).

Макарова Юлия Александровна
Дочь священника церкви поселка Изобильного Оренбургского уезда Александра 

Макарова.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1914.44-45.1.С.430).
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В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по алгебре 
(1916.17-18.1.С.156).

Макарьев Феодор Григорьевич
Смотритель ОДУ.
Направил в Оренбургский окружно-училищный съезд в 1904 докладную записку о 

продаже старой училищной усадьбы (1912.1.1.С.129 вкладыш).
Член ревизионной комиссии Оренбургского епархиального Михаило-Архангель-

ского братства (1912.3.1.С.27).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Член правления от училищной корпорации Общества вспомощестования нуждаю-

щимся ученикам ОДУ в 1910 и в 1911. Председатель правления (1912.50.1.С.536-537).
Обратился с ходатайством к съезду духовенства Оренбургского училищного окру-

га 24.07.1911 о денежном пособии ввиду затруднительного семейного положения. Съезд 
выделил 300 р. единовременного вознаграждения «за безмездное в течение многих лет 
заведывание многолюдным училищным общежитием и во внимание к его несомненным 
заслугам по благоустройству училища» (1912.8.1.С.82).

Оставил должность в ноябре 1911 и выбыл из состава всех церковных организаций 
ОЕ ввиду выезда из г. Оренбурга в г. Екатеринославль (1912.3.1.С.27).

Макарьевский Афанасий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви станицы Воздвиженской Спасско-

го благочиннического округа Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Перемещен в ноябре 1916 к церкви села Александровки Оренбургского уезда 

(1916.45-46.1.С.366).

Маковецкий Владимир
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Маковский
Знаменитый художник.
Сведение о том, что в Оренбургском кафедральном соборе в 1917 было несколько 

замечательных икон его письма (1917.5-6.2.С.97).

Максимов Александр
Священник Кочкарского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Депутат от Кочкарского благочиния на 15 общеепархиальном съезде духовенства 

ОЕ в августе-сентябре 1914. Член комиссии съезда по епархиальным училищам (1914.37-
38.1.С.14,15 вкладыш).

Мак
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Доклад съезду в августе 1914 по вопросу закрепления за церковными причтами зем-

ли в казачьих приходах (1915.3-4.1.С.123 вкладыш).

Максимов Афиноген Николаевич
Сын недавно умершего священника церкви Полтавского поселка Верхнеуральского 

уезда.
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории и сочинению (1912.24-

25.1.С.272).
Назначена 31.12.1912 пенсия из казны в размере 30 р. в год с 29.04.1912 (1913.2.1.С.11).
Выданы сапоги, брюки, галоши из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433).
Окончил второй класс 1912-1913 учебного года по второму разряду (1913.21-

22.1.С.196).
Выданы заимообразно деньги на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1913 

(1915.19-20.2.С.4 вкладыш).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по психоло-

гии, латинскому языку и сочинению (1914.22-23.1.С.236).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277).
В четвертом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по 

Священному Писанию и латинскому языку (1916.19-20.1.С.178).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 25 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Максимов Владимир
Диакон на псаломщической вакансии при Михаило-Архангельской церкви г. Тро-

ицка.
Уволен 5.06.1912 за штат по прошению (1912.24-25.1.С.268).
Диакон Еткульского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Максимов Илия Борисович
Окончил курс Оренбургской двухклассной причетнической школы.
Определен 10.01.1912 и. д. псаломщика к церкви села Закоулова Куртамышского бла-

гочиннического округа Челябинского уезда (1912.3.1.С.19).
Учитель церковного пения ЦПШ.
Отрицательная оценка его деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ. Не преподавал пения по нерадению (1914.28-29.1.С.294).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Перемещен 20.01.1916 по прошению к церкви села Косулина Челябинского уезда 

(1916.5-6.1.С.39).

Максимов Кирилл
Воспитанник ОПМШ.
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По прошению определен 21.09.1915 на псаломщическое место к Александровской 
церкви при Николаевском женском институте г. Оренбурга (1915.41-42.1.С.444).

Максимов Кронид
Воспитанник ОДС.
Дошел до четвертого класса.
После семинарии окончил медицинское учебное заведение.
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 – врач на фронте (1917.9-10.2.С.164).

Максимов Ксенофонт
Учился в ОДС в шестом классе.
Участник Великой войны 1914. На начало 1917 в чине прапорщика воевал на Румын-

ском фронте (1917.9-10.2.С.163).

Максимов Михаил
Священник церкви села Демарина Троицкого уезда.
Уволен 3.09.1912 за штат по прошению (1912.38.1.С.405).
Назначена пенсия 5.09.1913 из казны в размере 200 р. в год с 3.09.1912 (1913.38.1.С.325).

+Максимов Николай
Священник церкви Полтавского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 29.04.1912 (1913.2.1.С.11).

Максимов Николай
Сын священника.
Определен 9.05.1912 и. д. псаломщика Аннинского прихода Верхнеуральского уезда 

(1912.21.1.С.222).
Утвержден 4.07.1913 в должности псаломщика. Отмечено усердие к службе (1913.27-

28.1.С.245).

Максимова Е.
Учительница ЦПШ в Челябинском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Максимова Елена
Просфорница Нижнеувельского прихода Кочкарского благочиния Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.24).

Максимова Мария
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.292).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.246).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

(1915.21-22.1.С.229).

Мак
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Мал
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по истории 

(1916.17-18.1.С.156).

Максимович Константин Клавдиевич
Генерал-лейтенант.
Почетный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства 

по списку 1911 (1912.3.1.С.26).

Максютов Алексий
Казак Донецкой станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за безмездное участие в 

местном церковном хоре (1916.39-40.1.С.331).

Максютов Павел
Казак Донецкой станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за безмездное участие в 

местном церковном хоре (1916.39-40.1.С.331).

Макурин Иоанн
Урядник.
Член строительного комитета по постройке Серафимовской церкви в Форштадте г. 

Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1912 за труды по изысканию 

средств на постройку Серафимовской церкви (1912.51-52.1.С.546).

Малафеев Александр
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана рабочая пара и сапоги в 1912 из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.276).

Малахов Григорий
Священник.
Воспитанник ОПМШ.
Определен в мае 1914 на должность псаломщика к церкви поселка Тимрейского Ак-

тюбинского уезда (1914.20-21.1.С.211).
Рукоположен в сан диакона 19.10.1914 (1914.52.1.С.462).
Определен 1.04.1915 на священническое место к церкви поселка Новониколаевского 

Актюбинского уезда (1915.12.1.С.120).
Слово благодарности на выпускном акте ОПМШ от выпускников (1915.16.2.С.236).
Назначен 21.09.1915 Орским уездным миссионером с определением на штатную диа-

конскую вакансию к Орскому собору (1915.41-42.1.С.441).

Малахов Иоанн
Окончил Московские пастырские курсы.
Определен 2.04.1912 на священническое место к церкви Аральского поселка Боров-

ского благочиния Кустанайского уезда (1912.15.1.С.161).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
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Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Малахов Петр
Крестьянин Самарской губернии.
Назначен 7.12.1913 на псаломщическое место к церкви Таиндинского поселка Тро-

ицкого уезда (1913.51-52.1.С.451).

Малеев Анатолий Васильевич
Предположительно, сын священника села Окуневского Челябинского уезда Василия 

Малеева. 
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Все годовые экзамены перенесены на конец августа 1914 (1914.26-27.1.С.278).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно (1915.19-20.1.С.205).
В связи с переводом отца в Оренбург, перешел в ОДУ.
В первом классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русско-

му языку устно, арифметике, географии и пению (1916.21-23.1.С.207).

Малеев Аркадий
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).

Малеев Василий
Священник церкви села Окуневского Челябинского уезда. Благочинный Воскресен-

ского округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).
Совершил совместно с духовенством Воскресенского благочиния в церкви села Ка-

расинского Челябинского уезда 28.01.1913 заупокойную литургию и отпевание скончав-
шегося священника Павла Насонова. Сказал надгробное слово. Автор некролога о по-
чившем (1913.11.2.С.292-293).

Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем  (1913.43-44.1.С.410,411).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Председатель съезда духовенства Челябинского духовно-училищного округа в ав-
густе 1914. Допустил 3.08.1914 принятие на съезде без санкции С.С. определения о сборе 
средств с церквей Челябинского духовно-училищного округа на постройку в г. Челябин-
ске Архиерейского Дома и Крестовой церкви. Получил за это от ОДК строгий выговор 
(1915.7.1.С.63,64).

Мал
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Мал
Депутат от Воскресенского благочиннического округа на 15 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.14 вкладыш).
Избран 17.08.1914 делопроизводителем съезда (1914.37-38.1.С.1 вкладыш).
Прошение в августе 1914 съезду о назначении его на должность казначея епархи-

ального свечного завода. Избран на должность казначея (1915.3-4.1.С.125,128 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
В соответствии с избранием на должность казначея епархиального свечного завода, 

переехал на службу в г. Оренбург.
Рапорт 26.05.1915 комитету епархиального свечного завода об отношении смотри-

теля свечного завода священника Димитрия Ильина  лично к нему. Комитет приложил 
этот рапорт к своему докладу 16 Общеепархиальному съезду духовенства ОЕ о необхо-
димости заменить настоящего смотрителя завода другим лицом, что и было определено 
съездом 28.05.1915 (1915.29-30.1.С.325).

Малеев Леонид Васильевич
Предположительно, сын священника церкви села Окуневского Василия Малеева.
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.342).
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Закону Божию (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

(1914.26-27.1.С.277).
Во втором классе 1914-1915 учебного года, уже как ученик ОДУ, оставлен на повто-

рительный курс по малоуспешности (1915.19-20.1.С.207).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, латинскому языку и пению (1916.21-23.1.С.208).

Малеев Михаил
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Малеев Николай
Псаломщик при церкви станицы Миасской Челябинского уезда.
Перемещен в январе 1914 к церкви села Щучье того же уезда по прошению 

(1914.5.1.С.38).
Уволен в августе 1914 от должности по прошению (1914.32-33.1.С.327).

Малеев Николай
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке (1916.21-23.1.С.208).



270

Малеева Вера Васильевна
Дочь священника церкви села Окуневского Челябинского уезда Василия Малеева.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину  учебного года 

(1913.6.1.С.51).
В шестом классе 1913-1914 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.359).

Малеева Мария
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по географии (1914.22-23.1.С.246).

Малеин А.
Священник Дмитриевского благочиннического округа.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.1.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).

Малеин Александр
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике, географии и русскому языку письменно 

(1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Во втором классе 1913-1914 учебного года уволен из училища по малоуспешности 

(1914.24-25.1.С.263).

Малеин Аркадий
Священник церкви села Казанки Оренбургского уезда.
Сообщение о его болезни и назначении 13.09.1914 в помощь ему молодого священ-

ника Константина Комарова, окончившего недавно ОДС (1914.36.1.С.365).
Уволен за штат по болезни 18.04.1915 (1915.15.1.С.162).
Назначена 11-23.09.1915 пенсия из казны в размере 200 р. (1915.43-44.1.С.467).

Малеина Зоя
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия (1915.47-48.1.С.506).
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).
В приготовительном классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная 

стипендия (1916.43-44.1.С.356).
Малеина Клавдия
Воспитательница ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Окончила курс ОЕЖУ. При учи-

лище с 1906 (1912.15.1.С.169).

Мал
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Мал
Уволена от должности 3.09.1911 в связи поступлением на высшие женские курсы 

(1913.10.1.С.81).

Малеина Нина
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1914.44-

45.1.С.429).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1915.47-48.1.С.506).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1916.43-44.1.С.356).

Малеина Раиса
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Получала стипендию частных пожертвователей Новокрещеновых (1914.44-

45.1.С.430).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
Оставлена на повторительный курс.
Во втором классе 1915-1916 учебного года получала стипендию частных пожертво-

вателей Новокрещеновых (1915.47-48.1.С.507).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).
В третьем классе 1916-1917 учебного года получала стипендию частных пожертвова-

телей Новокрещеновых (1916.43-44.1.С.357).

Маликов Тимофей
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты хутора Савельевского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Малков Василий
Второй священник церкви слободы Воскресенской Челябинского уезда.
Слово 28.01.1913 в храме села Карасинского Челябинского уезда в память почившего 

священника Павла Насонова (1913.11.2.С.292).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 1914 о назначе-

нии на должность казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Назначен настоятелем той же церкви 4.09.1915 (1915.39-40.1.С.427).
Допущен 10.10.1915 к должности законоучителя Воскресенского двухклассного учи-

лища (1915.43-44.1.С.462).

Малков Геннадий Кузьмич
Священник Николаевской церкви г. Троицка.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
По болезни не мог вести занятия в школе в 1911-1912 учебном году (1913.3.2.С.28 

вкладыш).



272

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.423).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Утвержден 3.05.1916 в должности члена благочиннического совета по 1-му округу 
Троицкого уезда (1916.24-26.1.С.232).

Положительно отмечен как настоятель церкви Казанско-Богородицкого женского 
монастыря в г. Троицке (1916.47-48.2.С.626).

Малков Григорий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Чебаркульского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Маллицкая Анна Михайловна
Жена священника церкви села Воздвиженского Оренбургского уезда Александра 

Маллицкого.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Маллицкая Е.
Учительница образцовой ЦПШ при второклассной церковно-учительской школе в 

селе Исаево Оренбургского уезда. Окончила ОЕЖУ. На службе к 1911-1912 учебному году 
17 лет (1913.6.2.С.49 вкладыш).

Маллицкая Елизавета
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по алгебре 

(1916.17-18.1.С.156).

Маллицкая Раиса Александровна
Дочь священника церкви села Воздвиженского Оренбургского уезда Александра 

Маллицкого.
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
В пятом классе 1914-1915 учебного года так же назначена половинная епархиальная 

стипендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).

Маллицкая София
Учительница образцовой ЦПШ при ОЕЖУ в 1912-1913 учебном году.
Окончила курс ОЕЖУ в 1895. В должности с 10.09.1912. До этого 17 лет состояла 

учительницей сельской ЦПШ, девица (1914.8.1.С.83).

Мал
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Мал
В 1913-1914 учебном году занимала ту же должность. Начала преподавать и Закон 

Божий (1915.7.1.С.26 отчета).
Преподавала в образцовой школе в 1914-1915 учебном году (1916.11-12.2.С.26 от-

чета).

Маллицкий Александр Николаевич
Священник Михаило-Архангельской церкви села Воздвиженского Каликинского 

благочиния Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста для больных и раненных воинов (1915.3-4.1.С.18, 24).
Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 14-го округа Оренбург-

ского уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 обще-
епархиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 14 благочинию Оренбург-

ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Маллицкий Василий
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду без экзаменов ввиду болезни (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.230).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.264).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года и курс училище по первому раз-
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ряду с награждением книгой и с правом поступления в духовную семинарию без экзаме-
нов (1915.19-20.1.С.209).

Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-
20.1.С.173).

Маллицкий Илия
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по геометрии и сочинению (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1915.25-26.1.С.279).

Маллицкий Иоанн
Ученик второго класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Уплачено репетиторам 6 р. из средств Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку и арифметике (1912.26-27.1.С.298).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому языку (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1915.25-26.1.С.274).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 25 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-

скому, латинскому и французскому языкам (1916.19-20.1.С.174). 

Маллицкий Константин
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Допущен ввиду болезни к дополнительным экзаменам по Священному Писанию, 

словесности, гражданской истории, психологии, математике, латинскому языку и сочи-
нению (1912.24-25.1.С.277).

Уволен из семинарии.
Определен 5-6.09.1912 на псаломщическое место к церкви села Чистого Челябинско-

го уезда (1912.38.1.С.403).
Уволен 24.05.1913 от занимаемого места по прошению (1913.21-22.1.С.190).

Маллицкий Петр
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначены переэкзаменовки по Священному Писанию и греческому языку (1912.24-

25.1.С.274).
Уволен из семинарии.

Мал
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Мал
Участник Великой войны 1914. Подпоручик на Австрийском фронте. Ранен и два 

раза контужен. Награжден орденами: Св. Владимира 4 ст., Св. Анны 3 ст. с темляком и Св. 
Станислава 3 ст. (1917.9-10.2.С.166).

Малов Иоанн Максимович
Крестьянин. 
Архипастырское благословение с грамотой 3.04.1912 за денежные пожертвования и 

труды по приспособлению под молитвенный дом Верхне-Тирлянского завода Верхнеу-
ральского уезда местной женской ЦПШ (1912.16.1.С.174).

Утвержден 7.08.1912 в должности церковного старосты Верхне-Тирлянского завода  
(1912.32-33.1.С.348). 

Малыш Симеон
Диакон.
Бывший псаломщик Полтавской епархии.
Определен 1.03.1912 по прошению на псаломщическое место к Кустанайскому Нико-

лаевскому городскому собору (1912.11.1.С.116).
Утвержден 25.07.1912 в занимаемой должности (1912.32-33.1.С.348).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Назначен к рукоположению в сан диакона 21.09.1914 (1914.39.1.С.386).
Рукоположен в сан диакона.
Перемещен в декабре 1914 к церкви села Новоалександровского Орского (Оренбург-

ского?) уезда (1914.50-51.1.С.452).
Оставлен 5.01.1915 на прежнем месте при Кустанайском соборе (1915.2.1.С.6).
Отчислен в феврале 1917 от занимаемого места в связи с переходом во Владикавказ-

скую епархию (1917.7-8.1.С.43).

Малышев Александр
Заштатный священник Тогустемирского прихода 9-го благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Малышев Александр И.
Протоиерей Петропавловской церкви Миасского завода Троицкого уезда. Благочин-

ный Миасского благочиннического округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Жертвователь 500 р. на оказание помощи голодающим Оренбургской епархии в 

1911-1912 гг. (1913.33-34.1.С.295).
Внес 60 р. в фонд открывшегося 8.01.1912 Общества попечения о недостаточных уче-

ницах ЧЕЖУ (1913.38.1.С.339).
Провел сбор пожертвований по округу в пользу ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.12).
Отрадное отличие его благочиния по внесению взносов на нужды Миссионерского 

общества в 1912, в котором участвовали почти все священники (1913.48.2.С.943).
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман (1913.48.2.С.950).
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Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.43-44.1.С.407).

Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 
ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Отмечен в 1914 как ревностный помощник миссионерского дела среди мусульман. 
Он сам и почти все духовенство его благочиния жертвовали свою лепту на нужды мис-
сии (1915.31-32.2.С.37).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований по округу на нужды ОВОДС 
(1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в благочинии для ОВОДС 
(1916.19-20.2.С.6 отчета).

Представитель от Миасского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 
съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 5 округа Троиц-
кого уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Утвержден 19.11.1915 в должности законоучителя Миасского  земского однокласс-
ного училища (1915.49-50.1.С.530).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Награжден орденом Св. Анны 1-й ст. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1916. Первый и единственный среди белого духовенства ОЕ, удостоенный столь вы-
сокой награды. Служил ко времени награждения в епархии 55 лет, состоял в должности 
благочинного 40 лет. Являлся участником почти всех общеепархиальных  съездов духо-
венства и в прежние годы был постоянным председателем их (1916.19-20.2.С.243-244).

В начале июня 1916 встречался с епископом Оренбургским и Тургайским Мефодием 
в станице Кундравинской Троицкого уезда в качестве Троицкого уездного наблюдателя 
ЦПШ (1917.1-2.2.С.30).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 5 благочинию Троицкого 

уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404).

Малышев Александр
Псаломщик при церкви Клястицкого поселка Троицкого уезда.
Уволен 10.09.1912 от занимаемой должности по прошению (1912.38.1.С.406).

Малышев Александр
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с правом поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1912.30-31.1.С.336). 

Мал
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Мал
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.195).
Выданы сапоги из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.234).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).
Выдана в 1916 фуражка за 3 р. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 вкладыш).
Статья «Церковное клиросное чтение, как составная часть православного богослу-

жения». Каким оно должно быть, чтобы оказать благотворное влияние на молящихся 
(1917.9-10.2.С.155-161).

Малышев В.
Диакон Павловского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).

Малышев Валентин
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и арифметике (1912.30-

31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1913.27-28.1.С.249).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по церковно-

славянскому языку, сочинению и церковному пению (1914.26-27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года выпускные экзамены по всем предметам 

перенесены на август месяц (1915.23-24.1.С.254).

Малышев Василий Петрович
Священник церкви села Долговского Челябинского уезда.
Перемещен 17.05.1913 на сверхштатное священническое место церкви слободы Вос-

кресенской Челябинского уезда (1913.21-22.1.С.189).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Определен 22.08.1913 настоятелем той же церкви на место отца своего, протоиерея 

Петра Малышева, который уволился за штат (1913.35.1.С.302).
Автор некролога о протоиерее Петре Малышеве, который скончался 27.03.1915 

(1915.17-18.2.С.261).
Перемещен 11.04.-28.05.1915 на место настоятеля к Вознесенской церкви одноимен-

ной слободы Челябинского уезда (1915.21-22.1.С.237).

Малышев Василий
Священник Введенской церкви села Введенского Челябинского уезда.
Утвержден 16.09.1915 в должности законоучителя Введенского и Сухановского на-

чальных училищ (1915.41-42.1.С.440).
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Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-
ствам военного времени (1916.49-52.1.С.402).

Малышев Вениамин
Псаломщик при церкви Карагайской станицы Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.147).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Перемещен 28.06.1913 к церкви Белорецкого завода Верхнеуральского уезда по про-

шению (1913.27-28.1.С.245).
Перемещен в декабре 1914 в Краснинский приход того же уезда (1914.52.1.С.462).

Малышев Григорий
Заштатный псаломщик.
Выдано его жене пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как постра-

давшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).

Малышев И.
Псаломщик в Кизильском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).

Малышев Иоанн
Псаломщик при церкви Наваринского поселка Верхнеуральского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).

Малышев Константин
Лишенный сана священник церкви Линевского поселка Илецкого благочиния Орен-

бургского уезда. Служил и. д. псаломщика на том же приходе.
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Выдано пособие его жене в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.21).
Уволен 5.10.1912 от занимаемого места (1912.41.1.С.440).

Малышев Кронид
Псаломщик при церкви села Кузьминовки Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).

Малышев Ксенофонт
Священник Введенской церкви поселка Хомутинского Кочкарского благочинниче-

ского округа Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).

Мал
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Мал
Перемещен по прошению 30.05.1915 к Петропавловской церкви поселка Кабанского 

того же уезда (1915.21-22.1.С.237).

Малышев Михаил П.
Священник церкви Кундравинской станицы Троицкого уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Перемещен 27.06.1912 к Петропавловской церкви Миасского завода того же уезда 

(1912.26-27.1.С.286).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Член-соревнователь ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.18).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Малышев Михаил
Псаломщик при церкви села Подгорной Покровки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Уволен 5.03.1914 за штат по болезни (1914.11.1.С.112).

Малышев Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Малышев Н.
Диакон Петровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).

Малышев Николай
Протоиерей, состоящий на втором священническом месте Благовещенской церкви 

г. Верхнеуральска.
Назначен председателем Верхнеуральского уездного комитета ОЕ для оказания по-

мощи голодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Награжден орденом Св. Анны 2-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
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Перемещен в августе 1914 на настоятельское место к той же церкви (1914.32-
33.1.С.326).

Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. за службу ко дню рождения Государя Им-
ператора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).

Малышев Николай Аполлинариевич
Священник Трехсвятительской церкви Медведевского поселка Миасского благочин-

нического округа Троицкого уезда. По образованию – из учительской семинарии.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Возглавил молебен 4.06.1915 близ Кугалинского поселка о даровании победы русско-

му воинству и благодарения за ниспосланные  дожди. На это место крестными ходами 
прибыли жители окрестных поселков Травниковской станицы. После молебного пения 
обратился к многотысячному собранию со словом пастыря (1915.23-24.2.С.330-331).

Присоединил к православию из старообрядцев австрийского толка крестьянку 
(1915.33-34.1.С.369).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).

Характеристика в июне 1916: на приходе служил 26 лет. Обращал раскольников в 
православие. По отечески любил свою паству и в свою очередь пользовался любовью 
прихожан, несмотря на то, что жители села отняли у причта отведенные 300 десятин зем-
ли и общественное жалование в 300 р. Нес труды по нуждам военного времени (1917.1-
2.2.С.32).

+Малышев Николай Васильевич
Священник Покровской церкви станицы Травниковской Миасского благочинниче-

ского округа Троицкого уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Присоединил к православию 25.11.1912 из старообрядцев беспоповцев крестьянина 

(1912.51-52.1.С.548).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Мал
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Скончался в возрасте 53 года 19.02.1914 (1914.10.1.С.97).

Малышев Николай
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно и географии (1915.19-20.1.С.205).
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Малышев Николай
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1915.23-24.1.С.258).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

+Малышев Петр Антонович
Протоиерей.
Окончил курс Уфимской духовной семинарии. 
Служил учителем в ЧДУ и 3-х классном женском училище. Был регентом училищ-

ного хора, учителем пения, организатором и руководителем небольшого училищного 
оркестра. 

Рукоположен в сан священника в 1868 к церкви села Островного Челябинского уез-
да. Последние двадцать лет служил в церкви слободы Воскресенской того же уезда. Был 
настоятелем. Восемнадцать лет состоял благочинным Воскресенского округа. Возведен в 
сан протоиерея (1915.17-18.2.С.261).

В 40-летнем возрасте, имея семерых детей, потерял жену. Дал всем детям хорошее 
образование. Был нестяжателен (1915.17-18.2.С.263).

Уволен за штат по прошению по слабости здоровья (1913.35.1.С.304).
Скончался 27.03.1915 после тяжелой продолжительной болезни на 72 году жизни на 

руках сына, священника Василия Малышева, который стал настоятелем прихода после 
отца (1915.17-18.2.С.261; 1913.35.1.С.302).

Малышев Павел
Диакон, состоящий на иподиаконской вакансии при Оренбургском кафедральном 

соборе.
Определен 15.09.1912 на должность штатного диакона при том же соборе с 12.10.1912 

(1912.39.1.С.414).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135; 1913.39.1.С.346).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).
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Назначен заведующим складом Оренбургского губернского отдела попечения о бе-
женцах при доме губернатора. Ежедневно занимался раздачей одежды и обуви нуждаю-
щимся беженцам (1916.9-10.1.С.78).

Малышева Валентина Константиновна
Дочь лишенного сана священника Линевской станицы Илецкого округа Константи-

на Малышева, который служил на этом же и. д. псаломщика.
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1914.44-45.1.С.429).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1915.47-48.1.С.506).

Малышева Зоя
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.506).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Малышева Л.
Учительница пения и рукоделия Верхнеуральской женской второклассной церков-

ной школы в 1911-1912 учебном году. Окончила курс ОЕЖУ. В этой школе работала к 
тому времени два года (1913.6.2.С.50 вкладыш).

Малышева Лидия
Вдова священника церкви станицы Травниковской Троицкого уезда.
Назначена 30.03.1915 пенсия из казны с 19.02.1914  в размере 50 р. в год 

(1915.12.1.С.122).
Пенсия увеличена 12.01.1916 до 150 р. в год (1916.3-4.1.С.22).

Малышева Мария
Просфорница при церкви станицы Травниковской Троицкого уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Малышева Наталия
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по географии и арифметике (1914.22-23.1.С.246).

Малышева Параскева
Просфорница при церкви поселка Чебаркульского Троицкого уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).

Мал
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Мальгин
Псаломщик.
Учитель церковного пения Кустанайской женской второклассной церковной школы 

и ЦПШ при соборе г. Кустаная.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.223).

Мальгин В.
Учитель ЦПШ в селе Бараково Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Мальгин В.
Учитель церковного пения мужской ЦПШ села Преображенского Орского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).

Мальгин Иоаким
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование в Троицкую 

церковь г. Челябинска 300 р. (1915.15.1.С.161).

Мальгин Козма
Утвержден 30.04.1913 в должности церковного старосты села Илькульгана Орен-

бургского уезда (1913.16-17.1.С.146).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Мальков Никанор (Николай)
Крестьянин.
Утвержден 28.02.1912 в должности церковного старосты Измаильского поселка 

Верхнеуральского уезда (1912.10.1.С.104).
Уволен 11.06.1912 от должности по домашним обстоятельствам (1912.24-25.1.С.269).

Мальнев Иосиф
Мещанин г. Оренбурга.
Утвержден 13.01.1916 в должности церковного старосты Никольской церкви, что на 

новых местах в г. Оренбурге (1916.1-2.1.С.11). 

Мальнева Анна
Жена оренбургского купца.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за пожертвование 400 р. 

на приобретение священных сосудов для Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга 
(1916.35-36.1.С.309). 

Мальцев Александр
Крестьянин.
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Архипастырское благословение с грамотой в марте 1913 за денежное пожертвование 
на расширение Свято-Троицкой церкви г. Челябинска (1913.12.1.С.104).

Мальцев Иоанн
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в поселке Николаевском   Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.4.2.С.33 вкладыш).

Мальцев Михаил
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты села Александровки Орен-

бургского уезда (1912.28-29.1.С.310).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Мальцев Николай Петрович
Генерал-майор.
Посетил 2.01.1917 собрание Оренбургского Серафимовского общества трезвости 

(Церковно-школьный листок 1917.7-8.С.96)

Мальханов В.А.
Секретарь совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1916 

(1917.3-4.2.С.55).

Мальшин Лавр
Член церковно-приходского попечительства села Илькульган Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за ревностное исполнение сво-

их обязанностей (1913.11.1.С.93).

Маляренко Т.
Второй учитель ЦПШ в селе Рязанцево Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за успехи в преподавании (1913.3.2.С.31 вкла-

дыш).

Маляровская Мария
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.23-34.1.С.213).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).

Маляровский Аркадий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.

Мал
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Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.265).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Маляровский Валериан
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана фуражка из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.434).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Окончил шестой класс 1912-1913 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1913.21-22.1.С.202).
Назначен 5.03.1914 на второе священническое место к церкви станицы Травников-

ской Троицкого уезда (1914.10.1.С.96).
Рукоположен в сан иерея 9.03.1914 (1914.12-13.1.С.126).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев казака (1916.7-8.1.С.66).
Отзыв о нем летом 1916: прекрасный помощник настоятеля в пастырском делании 

(1917.1-2.2.С.31).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Маляровский Василий
Псаломщик при церкви Андреевского поселка Актюбинского уезда.
Отчислен от должности 4.02.1913 за неисправное ведение церковного письмовод-

ства (1913.6.1.С.47).

Маляровский Владимир
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.227).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священной 

истории и русскому языку (1914.24-25.1.С.261).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205).
Во втором классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по ла-

тинскому языку и географии (1916.21-23.1.С.209).

Маляровский Николай
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.227).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка  по арифмети-

ке, географии и русскому языку (1914.24-25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому и 

церковно-славянскому языку устно (1915.19-20.1.С.206).
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Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Маляровский Николай
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.231).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).

Маляровский Павел 
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1912.26-27.1.С.297). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию и сочинению (1913.21-22.1.С.195).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.230).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).
Выдана в 1916 рабочая пара одежды стоимостью 11 р. 50 к. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.5 отчета).

Маляровский Петр
Священник на псаломщической вакансии при Орского Покровского женского мо-

настыря.
Назначен членом Орского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голодающим 

от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Перемещен 8.10.1912 на штатное диаконское место при том же монастыре 

(1912.41.1.С.439).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.20).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Маляровский Сергий
Псаломщик при церкви Кардаиловской станицы Оренбургского уезда.
Перемещен 18.09.1912 к церкви села Троицкого Оренбургского уезда (1912.39.1.С.416).

Мал
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).

Маляровский Феодор
Диакон церкви поселка Михайловского Боровского благочиния Кустанайского уез-

да.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Выдано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как 

пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Перемещен 6.02.1913 к Казанско-Богородицкой церкви поселка Александровского 

того же уезда (1913.6.1.С.470).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Перешел на службу в сентябре 1914 в Омскую епархию (1914.34.1.С.349).
Вероятно, переход не состоялся или после перехода вскоре вернулся на прежнее ме-

сто. В ноябре 1915 числился диаконом на псаломщической вакансии при церкви поселка 
Александровского Кустанайского уезда.

Уволен за штат 7.11.1915 в связи с поступлением на Московские пастырско-миссио-
нерские курсы (1915.47-48.1.С.511-512).

+Маляровский Феодор
Заштатный диакон.
Скончался 17.08.1914 (1914.42-43.1.С.408).

Мамеровский Николай
Ученик четвертого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).

+Мамин Михаил
Заштатный псаломщик в Челябинском уезде.
Скончался 12.03.1913 (1913.12.1.С.107).

+Мамин Павел
Псаломщик при церкви села Петухова Челябинского уезда.
Скончался 11.03.1913 (1913.12.1.С.107).

Мамина Юлия Александровна
Начальница Оренбургской женской прогимназии.
Член Оренбургского Иоасафовского сестричного братства.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от сестричного братства для 

голодающего населения Оренбурга. Участвовала в организации 11.12.1911 духовного 
концерта в г. Оренбурге, средства от которого пошли на оказание помощи голодающим 
(1912.5-6.2.С.3,5 отчета).
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Член-представитель от указанного братства Особого комитета по перевозке и по-
гребению в г. Оренбурге тела почившего 26.07.1914 в Ессентуках епископа Оренбургского 
и Тургайского Феодосия. Комитет создан 7.08.1914 (1914.40-41.2.С.756).

Жертвовательница на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архие-
рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Казначей Оренбургского Иоасафовского сестричного братства (1916.19-20.2.С.246).
Архипастырское благословение с грамотой 28.02.1917 за усердную и полезную дея-

тельность на пользу сестричного братства (1917.11-12.1.С.61).

Мамыкин Григорий
Крестьянин села Петропавловского Орского уезда.
Участвовал своими пожертвованиями в открытии 10 кроватей для раненых воинов 

с 1.01.1915 (1915.33-34.2.С. 443).

Мамыкин Иаков И.
Священник церкви села Рождественки Дедово-Исаевского благочиния Оренбург-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Награжден набедренником ко дню Святой  Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 6-го округа Оренбург-

ского уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 обще-
епархиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 6 округу в пользу ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.9 отчета). 

Мамыкин Сергий
Утвержден январе 1914 в должности церковного старосты хутора Михайловского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Мамычев Григорий
И. д. псаломщика при церкви поселка Елизаветинского Кустанайского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.150).
Уволен 7.03.1912 от занимаемого места (1912.11.1.С.118).

Манаков Димитрий
Казак станицы Кундравинской Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храма Божия (1914.5.1.С.38).

Мам
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Мандыч Василий
Уволен в начале февраля 1912 от должности церковного старосты заимки Ефимова 

Троицкого уезда (1912.7.1.С.68).

Мандыч Тит
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства Ефимовского поселка (заимки Ефимо-

ва) Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание средств на при-

обретение колокола и на уплату жалования местному причту (1915.8.1.С.76).

Мансуров Стефан
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Могутовского Верх-

неуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.76).

Мантров Николай
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Землянки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Маньшин Григорий
И. д. псаломщика при церкви поселка Степановского Кустанайского уезда.
Учитель пения в ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.16 вкладыш).
Утвержден 25.07.1912 в занимаемой должности (1912.32-33.1.С.347).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.21).
Положительно отмечен за успехи в преподавании в 1912-1913 учебном году (1914.20-

21.1.С.223).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Перемещен 4.05.1915 к церкви Большечураковского поселка Кустанайского уезда по 

прошению (1915.17-18.1.С.192).
Перемещенен в декабре 1916 к церкви Степановского поселка того же уезда (1916.49-

52.1.С.401).

+Маргарита
Монахиня Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 18.01.1915 (1915.3-4.1.С.15).

Марецкий Тихон
Священник церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Назначен в сентябре 1916 законоучителем Александровского двухклассного и Но-

водмитриевского одноклассного училищ (1916.35-36.1.С.310).

Марин Борис
Священник. 
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Бывший псаломщик при церкви села Дедова Оренбургского уезда.
Определен 6.09.1912 и. д. псаломщика к церкви Узянского завода Белорецкого благо-

чиния Верхнеуральского уезда (1912.38.1.С.403).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).
Рукоположен в сан диакона 3.06.1913 на занимаемое место (1913.23-24.1.С.208).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Перемещен по прошению на псаломщическое место к Иоанно-Богословской церкви 

г. Оренбурга (1913.47.1.С.426).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).
Член особой комиссии при Совещании духовенства ОЕ для оказания помощи бе-

женцам, созданной для проведения систематизации их нужд (1916.24-26.2.С.291).
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за труды по изысканию 

денежных средств на призрение семейств воинов (1916.35-36.1.С.309).
Назначен в сентябре 1916 священником в 238-й запасной пехотный полк с причисле-

нием сверх штата к Оренбургскому кафедральному собору (1916.37-38.1.С.325). 

Маринин Филипп
Крестьянин.
Утвержден в июле 1916 в должности церковного старосты поселка Козыревского Ку-

станайского уезда (1916.27-28.1.С.262).

Маркин Сергий
Крестьянин.
Утвержден 6.03.1912 в должности церковного старосты поселка Катансинского Ку-

станайского уезда (1912.11.1.С.117).

Маркина Лидия
Воспитательница ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году, учительница чистописания. 

Окончила курс в ОЕЖУ (1912.15.1.С.169).
Уволена 27.08.1911 от должности по прошению (1913.10.1.С.81).

Марков Василий
Псаломщик при Казанско-Богородицкой церкви Чесноковского поселка Павловско-

го благочиннического округа Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.26).
Перемещен 15.10.1915 по прошению к Никольской церкви хутора Кувая Оренбург-

ского уезда (1915.43-44.1.С.466).

Марков Владимир
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1912.26-27.1.С.303).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).

Мар
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В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1914.24-25.1.С.265).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1915.19-20.1.С.209).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Марков Димитрий
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по немецкому языку (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
По малоуспешности оставлен на повторительный курс (1913.21-22.1.С.197).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 50 р. и брюки из средств 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду и уволен из се-

минарии по прошению с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.233).

Марков Илия
Крестьянин.
Церковный староста села Станового Челябинского уезда.
Уволен 21.01.1913 от занимаемой должности по домашним обстоятельствам 

(1913.4.1.С.36).

Марков Максим
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Екатеринославском Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за ревностную помощь церковной школе 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Марков Никита Семенович
Бывший церковный староста села Новоникитина Оренбургского уезда.
Архипастырское награждение похвальным листом 14.06.1914 за усердное исполне-

ние обязанностей в течение трех лет (1914.24-25.1.С.253).

Марков Павел
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка  по алгебре, латинскому языку и сочинению (1913.21-22.1.С.195).
Уволен из первого класса семинарии.
Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.167).

Маркова М.П.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
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Маркова Мария
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (половину стипендии выделил 

приход) (1914.44-45.1.С.428).
Во втором классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Маркова Раиса
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).

Марковская Нина
Воспитанница второго класса ЧЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Выбыла из числа учениц по прошению родителей (1916.47-48.1.С.15 отчета).

Марсов Александр
Сын недавно умершего священника.
Назначен 16.11.1914 и. д. псаломщика  к церкви поселка Надеждинского Троицкого 

уезда (1914.48-49.1.С.447).

Марсов Иоанн В.
Священник церкви Адрианопольского поселка Орского уезда. Благочинный Квар-

кенского округа.
Избран 8.08.1911 помощником делопроизводителя съезда депутатов Оренбургского 

училищного округа (1912.8.1.С.76).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Провел в 1912 сбор пожертвований в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.43-44.1.С.403).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 

ОВОДС (1915.19-20.2.С.7 вкладыш).
Депутат от Кваркенского благочиннического округа на 15 общеепархиальном съезде 

духовенства ОЕ в августе-сентябре 1914. Член комиссии съезда по епархиальным учили-
щам (1914.37-38.1.С.14,15 вкладыш).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в округе на нужды ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Награжден 2.04.1915 наперсным крестом от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Кваркенском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Кваркенского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).
Заявление 16 общеепархиальному съезду о необходимости защитить права причтов 

Мар
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казачьих приходов в отношении пользования земельными участками (1915.31-32.1.С.346-
347). 

Освобожден от заседаний съезда с 31.05.1915 и возвратился в Кваркенский округ, где 
принял участие во встрече епископа Оренбургского и Тургайского Мефодия, совершаю-
щего поездку по обозрению церквей епархии (1915.31-32.1.С.341-342).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 6-го округа Ор-
ского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).
Вносил предложения в редакцию ОЕВ, обсудить вопрос об уравнении на епархи-

альных выборах веса голоса священника с голосом диакона и псаломщика (1916.19-
20.2.С.246-248).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 6 благочинию Орского 
уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

Марсов Иоанн
Второй священник церкви Верхне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского 

уезда.
Образование: из 1 класса духовной семинарии.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Служил на данном приходе в 1916 (1916.41-42.2.С.520).

Марсов Николай
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно и пению (1916.21-23.1.С.206).

Марсов Николай
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Марсов Павел Васильевич
Протоиерей Покровской церкви г. Оренбурга. 
Член ОДК.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Назначен председателем Оренбургского уездного комитета ОЕ для оказания помо-

щи голодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.278).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
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Слово 21.02.1913 перед молебном в день празднования 300-летия царствования 
Дома Романовых (1913.7-8.2.С.178-184).

Чтение в Народном Доме г. Оренбурга в Великий Пост 3.03.1913 на тему «Об иконо-
почитании».

Чтение статьи в зале Городской думы г. Оренбурга в Великий Пост 31.03.1913 «Вели-
кая лечебница душ и телес» (1913.16-17.2.С.400).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).

Лекция в Оренбургской городской управе 23.02.1914 в рамках народных чтений 
Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства на тему «Вера науки и 
вера религиозная» (1915.10-11.1.С.4 отчета).

Лекция в Народном Доме г. Оренбурга в 1914 в рамках народных чтений Оренбург-
ского епархиального Михаило-Архангельского братства на тему «О Святом Кресте и 
крестном знамении» (1915.10-11.1.С.5 отчета).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 21.11.1914 в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы (1913.50.1.С.449).

Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста (1915.5.1.С.41).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.26).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.02.1915 на первую пассию 

(1914.50-51.1.С.454).
Назначен членом вновь образованной Оренбургской епархиальной экзаменацион-

ной комиссии вместо упраздненной испытательной комиссии (1915.8.1.С.73).
Награжден орденом Св. Анны второй ст. за службу ко дню рождения Государя Импе-

ратора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 15.07.1915 в день 900-летия кон-

чины Великого князя Владимира Святого (1914.50-51.1.С.456).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 28.02.1916 в день Торжества Пра-

вославия (1915.49-50.1.С.522).
Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-

ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода. Предложил обсуждать на приходских собраниях исключительно 
религиозно-нравственные вопросы, а экономических избегать. Предложил учредить от-
дельную должность законоучителя для освобождения приходского священника (1916.17-
18.1.С.143-144).  

Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста. Сопровождал на 
фронт в декабре 1916 вагон с подарками солдатам Оренбургских полков (Орского и 
Обоянского), собранных комитетом, и произвел их раздачу (1916.49-52.2.С.706;1917.3-
4.2.С.74).  

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Мар
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Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.12.1916 в день тезоименитства 

Государя Императора Николая Александровича (1915.49-50.1.С.526).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.01.1917 в 12 часов ночи – встре-

ча Нового Года (1916.47-48.1.С.381).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.09.1917 в день Рождества Пре-

святой Богородицы (1916.47-48.1.С.386). 

Марсова А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Марсова Евдокия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по Закону Божию и словесности (1914.22-23.1.С.246).
Оставлена на повторительный курс.
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.21-22.1.С.229).

Марсова Елизавета
Успешно окончила шестой класс ОЕЖУ 1914-1915 учебного года. Награждена по-

хвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 
отчета).

Марсова М.М.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Марсова Олимпиада
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом за отлич-

ное поведение и успехи в науках на выпускном акте училища 9.06.1913 (1914.6-7.1.С.66).

Марсова Раиса
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В третьем класс 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.156).

Мартирий
Иеромонах Николаевского мужского монастыря Оренбургского уезда.
Назначен 26.11.1915 на должность казначея монастыря (1915.49-50.1.С.529).

Мартынов Михаил
Крестьянин.



296

Назначен 1.12.1915 и. о. псаломщика к церкви села Новоорловки Оренбургского уез-
да (1915.49-50.1.С.533).

Мартынов Михаил
Казак.
Утвержден 14.03.1913 в должности церковного старосты поселка Банновского Ку-

станайского уезда (1913.12.1.С.106).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-1916 

гг. (1914.8.1.С.75).

Мартынов Николай
Челябинский купец.
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты Александро-Невской церк-

ви г. Челябинска (1912.5-6.1.С.58).
Уволен 25.10.1912 от должности по прошению (1912.45.1.С.473).

Мартынюк И.
Псаломщик Холмской епархии.
Беженец.
Решение 18.11.1916 Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста вы-

давать по 8 р. в месяц на съем квартиры (1916.49-52.2.С.707).
Квартирное пособие 20.01.1917 увеличено до 12 р. (1917.7-8.2.С.133).

Марфин Ст.
Учитель ЦПШ в селе Рыбкино Оренбургского уезда.
Дважды прослушал курсы по пению в г. Пензе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.3.2.С.26 
вкладыш).

Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в преподавании (1914.20-21.1.С.221).

Марченков Корнилий
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за пожертвование 180 

р. в пользу молитвенного дома поселка Архангельского Кустанайского уезда (1916.35-
36.1.С.310).

Марчук Евгений
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.260).

Марчук Каллистрат
Крестьянин Ивановского поселка Кустанайского уезда.
Утвержден 27.10.1912 в должности церковного старосты того же поселка 

(1912.44.1.С.457).
Попечитель Ивановской ЦПШ.

Мас



297

Мас
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Масалев Стефан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Верхнесанар-

ского Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Масеева Анна
Воспитательница ОЕЖУ.
Оставила к началу 1910-1911 учебного года должность по прошению (1912.11.1.С.122).

Маскаев Иаков Иоаннович 
Священник церкви села Зобова Каликинского благочиннического округа Оренбург-

ского уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований для епархиального комитета Красного Креста 

(1915.3-4.1.С.25).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Утвержден 20.10.1915 цензором проповедей по 14 округу Оренбургского уезда 

(1915.45-46.1.С.487).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Маскаева Александра
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1916.17-18.1.С.154).

Масленникова Александра
Приемная дочь оренбургского протоиерея Викентия Андреева.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом  и кни-

гами за отличное поведение и успехи в науках на выпускном акте училища 9.06.1913 
(1914.6-7.1.С.66).
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Маслик Георгий
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по русскому языку устно и письменно (1916.21-23.1.С.205).

Масло Карп
Крестьянин Новониколаевского поселка Актюбинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 10.04.1915 за денежное пожертвование 

на покупку колокола для местного храма (1915.13-14.1.С.142).

Маслов Иоанн
Священник единоверческой церкви станицы Буранной Оренбургского уезда.
Присоединил к православию 11.11.1911 из старообрядцев австрийского согласия 

пять человек казачьего сословия обоего пола с детьми (1912.3.1.С. 21).
Присоединил 18.01.1912 к православию из старообрядцев австрийского согласия 

двух крестьян (1912.16.1.С.176).
Присоединил 15.02.1912 к православию из старообрядцев поморцев крестьянку 

(1912.16.1.С.176).
Перемещен 5.07.1912 к церкви села Стрелецкого Каликинского благочиннического 

округа Оренбургского уезда (1912.28-29.1.С.310).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.23).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Перемещен по прошению 7.06.1913 к церкви поселка Обручевского Верхнеуральско-

го уезда (1913.23-24.1.С.209).
Перемещен 1.04.1915  к церкви села Кирябинского Троицкого уезда (1915.13-

14.1.С.144).
Перемещен 9-13.11.1915 для пользы службы к церкви Обручевского прихода Верхне-

уральского уезда (1915.47-48.1.С.511).

Маслов Лавр
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Булановки Оренбургского 

уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Маслов Стефан
Миссионерский сотрудник.
Определен 12.12.1913 на псаломщическое место к единоверческой церкви поселка 

Косогорского Троицкого уезда (1914.1.1.С.2).

Матанцев Иоанн Иоаннович
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).

Мат
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Мат
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).

Матасов В.
Священник Дедово-Исаевского благочиннического округа.
Провел в 1912 сбор пожертвований в округе на нужды ОВОДС (1914.2.1.С.12).

Матасов Павел
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года и курс семинарии по второму 

разряду (1916.19-20.1.С.179).

Матафанов В.
Учитель ЦПШ в селе Шигаевском Челябинского уезда.
Отрицательная оценка его деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.294).

Матвеев Василий
Окончил курс Оренбургской Богодуховской миссионерской школы.
Определен 12.09.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Луговского Кустанайского 

уезда (1912.38.1.С.403-404).

Матвеев Виктор
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.205).

Матвеев Борис
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и латинскому языку 

(1913.25-26.1.С.230).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.262).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.209).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1916.21-23.1.С.210).
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Матвеев Евфимий
Окончил Казанскую учительскую семинарию в 1911.
Учитель одноклассной русско-киргизской школы Макарьевского миссионерского 

стана Тургайской области (рядом с поселком Михайловским) в 1911, 1912 (1912.45.1.С.
477;1913.48.2.С.940).

Матвеев Мирон
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Красногорско-

го Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Матвеев Петр
Священник Владимирской миссионерской церкви-школы в г. Актюбинске.
Окончил Казанскую учительскую семинарию.
Заведующий и законоучитель одноклассной церковной школы Актюбинского мис-

сионерского стана с февраля 1911 по 9.11.1912 (1912.45.1.С.479;1913.48.2.С.941). 
Назначен членом Актюбинского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голо-

дающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Перемещен 9.11.1912 к церкви Нежинского поселка Оренбургского пригородного 

округа (1912.46.1.С.484).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.22).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.410).

Матвеенко Петр
Крестьянин.
Утвержден 10.12.1913 в должности церковного старосты поселка Стефановского Ку-

станайского уезда (1913.3.1.С.16).

Матвеичев В.
Учитель мужской двухклассной церковной школы Миасского завода Троицкого уез-

да с 1911. Окончил курс Самарской церковно-учительской школы. 
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела. Руководил хором учащихся(1913.3.2.С.29,38 вкладыш).
 Занимал учительскую должность и в 1912-1913 учебном году. Управлял церковным 

хором учеников за ранней литургией и во время говений (1914.30-31.1.С.311).

Матеюнас
Подрядчик работ в первой половине 1915 по сооружению памятника в Крестовой 

церкви г. Оренбурга над могилой епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия 
(1915.35-36.2.С.452).

Маткин Феодор
Крестьянин села Риги Челябинского уезда.

Мат
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Благодарность епархиального начальства 3.03.1915 за постройку на собственные 

средства часовни в честь преподобного Серафима Саровского. Часовня была поставлена 
на месте бывшего в том селе храма (1915.8.1.С.77).

Матовец Сильвестр
Крестьянин.
Попечитель Батмановской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностное служение церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Матрона
Имя благотворительницы в г. Оренбурге, которая вместе со своим супругом Львом 

почти все свои сбережения употребила на строительство храма в честь св. великомуче-
ника Пантелеимона при подворье Николаевского мужского монастыря. Незадолго до 
освящения храма, которое совершил 2.10.1916 епископ Оренбургский и Тургайский Ме-
фодий, ее муж и она скончались и были похоронены в этом храме (1916.41-42.2.С.518).

Матросов Василий Карпович
Священник Михаило-Архангельской церкви села Дедово-Исаево Оренбургского 

уезда. Окончил ОДС со званием студента семинарии.
Определен 13.03.1912 и. д. благочинного Дедово-Исаевского церковного округа 

(1912.12-13.1.С.128).
Заведующий и законоучитель второклассной церковно-учительской школы в селе в 

1911-1912 учебном году. На церковно-педагогической работе 10 лет, в данной школе 5 лет 
(1913.6.2.С.49 вкладыш).

Отмечен в этом учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).

Освобожден 3.09.1912 от и. д. благочинного Дедово-Исаевского округа 
(1912.38.1.С.405).

Организатор праздника «Елка» 2.01.1913 в школе с концертом и подарками детям 
(1913.2.2.С.60).

Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 
(1913.19-20.1.С.173).

Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-
27.1.С.283).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Возглавил учебно-воспитательную прогулку военно-походным порядком учеников 
церковно-учительской школы 8-13 мая 1914. Вел лекции и беседы по религиозным вопро-
сам. Автор описания прогулки (1915.15.2.С.201-213).

Утвержден 12.05.1915 цензором проповедей Дедово-Исаевского благочиния 
(1915.19-20.1.С.214).

Утвержден 2.10.1915 цензором проповедей 5-го благочиннического округа Орен-
бургского уезда (1915.43-44.1.С.461).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
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Автор некролога о скончавшемся 21.06.1916 старшем учителе Дедово-Исаевской цер-
ковно-учительской школы Сергее Николаевиче Архангельском (1916.29-30.2.С.356-372).

Назначен в 1916 заведующим изданием «Церковно-школьного листка» при ОЕВ, в 
котором затрагивались вопросы церковно-школьной работы в ОЕ. 

Автор статьи «Второклассные учительские школы» (Церковно-школьный листок 
1916.3,4,5-6).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Матросов Виктор
Ученик первого класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1916.21-23.1.С.206).

Матуцин Тихон
Священник церкви Николаевского (Новокурского) поселка Акбулакского благочин-

нического округа Актюбинского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).

Матфей
Иеродиакон Саратовской епархии.
Назначен в январе 1917 на псаломщическое место к Преображенской церкви г. 

Оренбурга (1917.5-6.1.С.24).

Махов Алексий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Бугрова Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Махота Иаков
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за пожертвование 80 р. 

на покупку книги Св. Евангелия в церковь Воробьевского поселка Кустанайского уезда 
(1916.35-36.1.С.310).

Мацеров Стефан
Крестьянин.
Церковный староста поселка Александровского Актюбинского уезда. 
Награжден 17.04.1915 похвальным листом (1915.15.1.С.161).

Мацнев В.
Второй учитель второклассной мужской церковно-учительской школы в селе Ми-

хайловском Оренбургского уезда в 1912-1913 учебном году. Окончил Иоанно-Богослов-
скую церковно-учительскую школу. В школе работал 1 год (1914.34.1.С.39 вкладыш).

Мачихо Игнатий Титович
Священник Феодоровского благочиннического округа Кустанайского уезда.

Мат



303

Маш
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Окончил пастырские курсы в Москве. Назначен священником к церкви поселка 

Большого Кустанайского уезда (1914.4.1.С.36).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Мачнев Стефан
Крестьянин поселка Михайловского Актюбинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за долголетнюю и без-

мездную службу при местной церкви  в качестве певца и чтеца (1916.39-40.1.С.331).

Машаков Косма
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.229).

Машкевич Димитрий Ф.
Протоиерей.
Священник и деятель ЦПШ Уфимской епархии.
Епархиальный наблюдатель церковных школ ОЕ с 1915.
Избран в 1915 членом вновь образованного Церковно-школьного строительного ко-

митета при Михаило-Архангельском братстве ОЕ (1916.11-12.2.С.3 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.01.1916 на встречу Нового года в 

12 часов ночи (1915.49-50.1.С.521).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.04.1916 в Великий Пяток перед 

Плащаницей (1915.49-50.1.С.522).
Книга «Первый опыт устройства педагогических совещаний учащих церков-

ных школ Уфимской епархии», которая как новое руководство к церковно-школьному 
делу готовилась к печати и рассылке по приходам и церковно-приходским школам ОЕ 
(1916.17-18.2.С.212).

С 28.04.1916 совершил поездку по епархии с целью выработки плана церковно-
школьного строительства, обследования Макарьевского миссионерского стана Кустанай-
ского уезда, устройства опытного поля (1916.17-18.2.С.212-213).

Командирован в Училищный совет С.С. в Петроград с ходатайством о пособии и 
ссуде из государственного кредита для строительства ЦПШ в ОЕ. По этому вопросу по-
лучил руководящие указания, заехав в Челябинск, от правящего епископа Оренбургского 
Мефодия, который 3.06.1916 был здесь (1916.21-23.2.С.275).

Исполнив все возложенные на него задания, возвратился в г. Оренбург 17.06.1916 
(1916.24-26.2.С.307).

Награжден камилавкой во внимание к усердной и полезной службе (1916.24-
26.1.С.232).

Сказал слово на закрытии педагогических курсов Оренбургского губернского зем-
ства 30.06.1916 о дружном соединении усилий Церкви, земства и Оренбургского Казачье-
го Войска в работе по проведению курсов и высказал надежду о дальнейшем сотрудниче-
стве в школьном деле (1916.27-28.2.С.334-335).

Заведующий изданием Церковно-школьного листка в 1917 (Церковно-школьный 
листок 1917.7-8.С.96).
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Статья «Методические заметки» для учащих в ЦПШ (Церковно-школьный листок 
1916.1,2,3,4,).

Редактор книги «Методические руководственные указания по преподаванию и по-
становке учебных предметов в церковно-приходских школах русских и инородческих. 
(Труды временных педагогических курсов для учащих инородческих школ Уфимской 
епархии, бывших в г. Уфе с 5 июля по 1 августа 1914 г.)», вышедшей в Оренбурге в 1916. 
Рецензия на книгу священника Димитрия Кононова (1916.43-44.2.С.550-551).

Награжден 29.10.1916 саном протоиерея за заслуги по церковно-школьному делу 
(1916.47-48.1.С.391-392).

Посетил 2.01.1917 собрание Оренбургского Серафимовского общества трезвости 
(Церковно-школьный листок 1917.7-8.С.96)

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 2.4.1917 в Пасху Христову 
(1916.47-48.1.С.383). 

Маяковский Митрофан
Крестьянин.
Утвержден 12.07.1912 в должности церковного старосты хутора Новочеркасского 

Орского уезда (1912.30-31.1.С.333).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же хутора на 1914-

1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Медведев Антоний
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс ОДУ 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.263).
Окончил третий класс ОДУ 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Медведев Антоний
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Медведев Василий
Урядник.
Церковный староста поселка Медведевского Троицкого уезда.
 Архипастырское благословение с грамотой 11.04.1913 за труды и пожертвования в 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Медведев Димитрий Стефанович
Преподаватель истории ОДС и ОЕЖУ.
Родился в 1860.
Окончил курс Киевской духовной академии со степенью кандидата богословия в 

Мея
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Мед
1886.

Назначен на должность преподавателя церковной истории в ОДС с 16.08.1888.
Преподаватель русского языка в ОЕЖУ в 1890-1893 гг.
Преподаватель гражданской истории ОЕЖУ с 1892.
Член правления ОДС 1892-1899 гг.
Преподаватель латинского языка в 1-м классе ОДС.
Некоторые труды: Краткий очерк единоверия, Христианство в Китае, Христианство 

в Японии, Димитрий Ростовский, Святитель Иоасаф (Горленко) Белгородский чудотво-
рец.

Награды чинами и знаками отличия:
Коллежский ассесор 1893;
Надворный советник  1893;
Орден Св. Станислава 3 ст. 1895;
Коллежский советник 1896;
Орден Св. Анны 3 ст. 1899;
Статский советник 1901;
Орден Св. Станислава 2 ст. 1905;
Орден Св. Анны 2 ст. 1908;
Орден Св. Владимира 4 ст. 1912 (1913.51-52.2.С.1049-1050).
Казначей редакции ОЕВ в 1911 (1912.30-31.1.С.344).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.467).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Чествование в ОДС 14.11.1913 25-летнего юбилея учебно-педагогической деятель-

ности (1913.51-52.2.С.1049).
Выделено 15 съездом духовенства ОЕ на содержание в 1915, как преподавателя ОДС, 

625 р. (1915.3-4.1.С.121 вкладыш).
Определение 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ от 1.09.1914  о прибавле-

нии 60 р. за преподавание в ОЕЖУ (1915.1.1.С.100 вкладыш).
Оставил частично преподавание в ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году, оставаясь учи-

телем гражданской истории в 5-6 классах (1915.31-32.1.С.345-346; 1916.3-4.2.С.5 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Статья «Святый равноапостольный Владимир». В память 900-летия его кончины 

(1916.7-8.2.С.79-85; 1916.9-10.2.С.95-105).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Медведев Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Спасского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Медведев Иона
Казак поселка Новониколаевского Верхнеуральского уезда.
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Объявлена благодарность епархиального начальства 29.05.1915 за пожертвование 
колокола в поселковую церковь стоимостью 223 р. (1915.21-22.1.С.235).

Медведев Николай
Священник.
Будучи в сане диакона, определен 12.12.1912 на псаломщическое место к церкви села 

Михайловское-Шарлык Оренбургского уезда (1912.51-52.1.С.547).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Зачислен в ОПМШ (1913.35.1.С.302).
Назначен в мае 1914 на штатное диаконское место при церкви села Дедово-Исаево 

Оренбургского уезда с возведением в сан иерея (1914.16-17.1.С.171).
Рукоположен в сан иерея 6.05.1914 (1914.20-21.1.С.210).
Перемещен в августе 1914 для пользы службы на священническое место к церкви 

села Гнездовки Оренбургского уезда (1914.34.1.С.336).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.24).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Медведев Петр
Священник.
Воспитанник первого курса ОПМШ.
Определен в марте 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Стефановского 

Актюбинского уезда (1914.12-13.1.С.127).
Рукоположен в сан диакона 21.12.1914 (1915.3-4.1.С.14).
После успешного окончания курса ОПМШ определен 1.04.1915 на священническое 

место к церкви Щербиновского поселка Кустанайского уезда (1915.12.1.С.119).

Медведев Феодот
Диакон при церкви Казанского женского монастыря г. Троицка.
Перемещен 28.04.1913 на псаломщическое место в Троицкую церковь г. Оренбурга 

(1913.16-17.1.С.146).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Перемещен в августе 1914 на псаломщическое место к Покровской церкви г. Орен-

бурга (1914.32-33.1.С.327).
Архипастырское благословение с грамотой 22.01.1915 за аккуратное исполнение 

каждодневных богослужений, трезвую жизнь, доброе поведение и усердие к храму Бо-
жию (1915.3-4.1.С.13).

Назначен 13.01.1916 на штатную диаконскую вакансию при той же церкви (1916.3-
4.1.С.20).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Медведева Анна
В третьем классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по 

Мед
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Мед
арифметике (1916.17-18.1.С.155).

Медведева Мария
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1916.17-

18.1.С.155).

Медведева Ольга Васильевна
Жена преподавателя церковной истории ОДС Димитрия Стефановича Медведева.
Присутствовала на торжественном чествовании мужа 14.11.1913 в ОДС по случаю 

25-летия его церковно-педагогической деятельности (1913.51-52.2.С.1052).

Медведко Антоний Иоаннович
Священник.
Псаломщик при церкви Болотовского прихода Троицкого уезда.
Перемещен 7.02.1912 на должность разъездного псаломщика при Челябинском пере-

селенческом пункте (переселенческой походной церкви) (1912.7.1.С.67).
Рукоположен в марте 1913 в сан священника на занимаемое место (1913.10.1.С.78).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 1914 об осво-

бождении его свояченицы от платы за обучение в ЧЕЖУ (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянина Пермской 

губернии (1915.15.1.С.165).

Медянский Аг.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).

Медянский Виктор
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению (1912.24-

25.1.С.278).

Медянский Константин
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории (1912.24-25.1.С.273).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.С.233).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.177).
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Медянский Михаил
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.300).

Медянский Сергий
Священник Владимирской церкви г. Иргиза.
Переведен 14.02.1912 на службу в Самарскую епархию (1912.10.1.С.105).
Благочинный Темирского округа Уральской области Самарской епархии.
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Темирском благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.7 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по Темирскому благочинию 

в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Мезева А.М.
Присуждено в 1913 звание почетного члена Челябинского Иоанно-Предтеченского 

общества трезвости (1914.3.2.С.55).

Мезенцев Косма
Крестьянин.
Утвержден 16.09.1915 в должности церковного старосты к Введенскому молитвен-

ному дому поселка Белоярского Кустанайского уезда (1915.41-42.1.С.446).

Мезенцев Никита
Вольнонаемный псаломщик Димитриевской церкви г. Оренбурга.
Определен в мае 1914 и. о. псаломщика при той же церкви (1914.20-21.1.С.212).
Рукоположен в сан диакона 23.08.1914 (1914.37-38.1.С.376).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Мезин Василий
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и арифметике (1914.26-27.1.С.277).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс ОДУ 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке (1916.21-23.1.С.208).

+Мезин Михаил
Священник церкви села Большеникольского Кочердыкского благочиния Челябин-

ского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).

Мел
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Мел
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Перемещен 23.05.1914 к церкви Покровского (Разгуляевского) женского монастыря 

Оренбургского уезда (1914.20-21.1.С.213).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
В мае 1916 при возвращении из г. Оренбурга монастырские лошади разнесли экипаж 

и уронили о. Михаила, который при падении сломал ногу. В страшных болях был отвезен 
в Точкинскую земскую больницу за 25 верст, где в скором времени скончался. Покойному 
было 40 лет. Осиротевшая многодетная семья (жена и пятеро малолетних детей) взята 
под покровительство монастыря, где ей выделена отдельная келья (1916.35-36.2.С.465).

Мелентьев Александр
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).

Мелетий
Иеродиакон Успенского Макарьевского мужского монастыря Оренбургского уезда.
Рукоположен 18.02.1912 в сан иеромонаха с перемещением в Николаевский скит 

Троицкого уезда (1912.9.1.С.86).

Мелетий
Иеромонах Николаевского мужского монастыря Оренбургского уезда.
Назначен 6.12.1915 благочинным монастыря (1915.51-52.1.С.544).

Мелехин Иаков Игнатьевич
Крестьянин.
Утвержден 18.10.1912 в должности церковного старосты села Черноярского Челя-

бинского уезда (1912.42-43.1.С.452).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Мелехин Константин
Казак Верхнеустьелемовского поселка Уйской станицы Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.03.1915 за пожертвование 100 р. на по-

стройку нового единоверческого храма в поселке Косогорском Троицкого уезда (1915.19-
20.1.С.214).

Мелехин Петр Палиевктович
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты деревни Штанской Челя-

бинского уезда (1912.28-29.1.С.310).

Мелехин Петр
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Троицкого Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
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Мелецкая
Воспитанница второго класса ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 44 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Мелецкая Екатерина (Елисавета)
Вдова священника церкви поселка Подстепинского Оренбургского уезда Василия 

Мелецкого.
Назначена 28.11.1915 с детьми пенсия из казны в размере 100-200 р. в год (первая 

цифра не читается) с 8.06.1914 (1915.49-50.1.С.535).
Назначена 7.09.1916 с детьми пенсия из казны в размере 300 р. в год с 9.07.1916 

(1916.37-38.1.С.323).

Мелецкая Зинаида Васильевна
Дочь священника церкви поселка Подстепинского  Оренбургского уезда Василия 

Мелецкого.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена стипендия частных пожертвователей Новокрещеновых (1912.39.1.С.427).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена стипендия частных пожертвователей Новокрещеновых (1913.39.1.С.359).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Успешно окончила класс. Награждена похвальным листом и книгами за отличное 

поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Мелецкая Нина Васильевна
Дочь священника церкви поселка Подстепинского  Оренбургского уезда Василия 

Мелецкого.
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.423).
Ученица второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Мелецкий Анатолий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

+Мелецкий Василий
Священник на вакансии псаломщика Новоилецкого прихода.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Назначен 5-6.09.1912 на священническое место к церкви Подстепиского поселка 

Краснохолмского благочиния Оренбургского уезда (1912.38.1.С.402).

Мел
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Мел
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).
Скончался 8.06.1914 (1914.28-29.1.С.289; 1915.49-50.1.С.535).

Мелецкий Геннадий Васильевич 
Сын священника.
Определен 6.09.1912 и. д. псаломщика к Николаевской церкви Новоилецкого посел-

ка Оренбургского уезда (1912.38.1.С.403).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Утвержден в июле 1914 в должности штатного псаломщика на занимаемом месте 

(1914.30-31.1.С.305).

Мелешкин Герасим Иоаннович
Церковный староста села Алексеевки Оренбургского уезда. 
Попечитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.4.2.С.33 вкладыш).
В начале 1914 значится уже как бывший староста.
Награжден 14.06.1914 похвальным листом за усердное исполнение обязанностей в 

течение трех лет (1914.24-25.1.С.253).

Мельник Алексий Потапович
Утвержден в должности церковного старосты 22.04.1914 Рождество-Богородицкого 

молитвенного дома поселка Павловского Актюбинского уезда (1914.16-17.1.С.171).

Мельник Артемий
Учитель начального училища.
Назначен в ноябре 1916 и. д. псаломщика к церкви Цабелевского поселка Кустанай-

ского уезда (1916.45-46.1.С.366).

Мельник Филипп
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Стефановского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Мельников Александр
Учитель ЦПШ села Половинного Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Мельников Алексий Павлович
Священник церкви Медиакского поселка Баландинского благочиния Челябинского 

уезда.
Вел в 1910 в Челябинске беседы со священником старообрядческой австрийской ие-

рархии Василием Шипулиным об истинности Православной Церкви (1912.24-25.2.С.534).
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем 1911 

(1912.4.1.С.46).
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Присоединил к православию из старообрядцев федосеевцев казачью девицу 
(1912.15.1.С.162).

Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-
страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).

Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 
(1913.3.1.С.25).

Перемещен 25.03.1913 к церкви деревни Журавлиной Челябинского уезда 
(1913.12.1.С.105).

Оставлен 3.10.1913 при церкви Медиакского поселка (1913.40.1.С.362).
Перемещен 1.12.1913 к церкви села Белоногова Челябинского уезда (1913.49.1.С.438).
Уволен в декабре 1913 за штат по прошению (1914.1.1.С.4).
Назначен в марте-апреле 1914 на священническое место к Свято-Духовской церкви 

поселка Смолинского Челябинского уезда (1914.14.1.С.142).
Перемещен в августе 1916 к церкви Новокумлякского прихода Троицкого уезда 

(1916.33-34.1.С.297).

Мельников Алексий
Крестьянин. 
Церковный староста.
Член строительного комитета по постройке церкви в  поселке Павловском Актю-

бинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за усердные труды 

(1916.47-48.1.С.391).

Мельников Алексий
Воспитанник приготовительного класса ЧДУ 1915-1916 учебного года. 
Назначена переэкзаменовка по Закону Божию, славянскому языку, русскому языку 

устно, диктовке и арифметике (1916.24-26.1.С.231).

Мельников Василий
Городской голова г. Троицка.
Архипастырское благословение 25.08.1912 за оказанную помощь при проведении 

миссионерских противосектантских курсов (1912.39.1.С.413).

Мельников Иаков
Казак.
Утвержден в должности церковного старосты 13.05.1915  Петропавловской церкви 

поселка Хабарного Орского уезда (1915.19-20.1.С.218).

Мельников Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Лапыштинского завода 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Мельников Никанор
Псаломщик Тамбовской епархии.
Принят в декабре 1916 на службу в Оренбургскую епархию и назначен на псалом-

щическое место к церкви поселка Канашевского Челябинского уезда (1916.49-52.1.С.402).

Мел
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Мельников Николай
Священник церкви Павловского поселка Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Присоединил к православию 21.07.1912 из старообрядцев беспоповского согласия 

казака (1912.39.1.С.417).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Мельников Петр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Требиатского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).
Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за полезную усердную службу 

и личное пожертвование в пользу храма (1915.10-11.1.С.101).
Уволен 18.03.1916 от должности по прошению (1916.15-16.1.С.127).

Мельников Феодор
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Никольского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Мемешкин Иоанн
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переводные экзамены по болезни перенесены на осень (1913.25-26.1.С.227).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил подготовительный класс 1913-1914 учебного года по второму разряду 

(1914.24-25.1.С.258).

Менстров Михаил
Священник Троицкого благочиннического округа.
Назначен членом и делопроизводителем Троицкого уездного комитета ОЕ по оказа-

нию помощи голодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.423).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Меньшенин Алексий
Челябинский купец.
Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-

ство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.332).

Меньшенин Давид
Казак Грязнушенского поселка Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.02.1913 за миссионерские труды 

(1913.9.1.С.66).
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Меньшенин Георгий
Казак.
Утвержден 7.05.1912 в должности церковного старосты Симеоновской церкви по-

селка Белоусовского Челябинского уезда (1912.21.1.С.223).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).
Как уже бывший церковный староста, 13.06.1915 награжден похвальным листом за 

пятилетнюю беспорочную и полезную службу (1915.23-24.1.С.259).

Меньшиков Александр
Крестьянин.
Утвержден 7.08.1912 в должности церковного старосты села Чумлякского Челябин-

ского уезда  (1912.32-33.1.С.348). 
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Меняков Александр
Крестьянин.
Церковный попечитель Николаевской церкви села Новый Поим Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 10.10.1914 за труды по постройке при-

делов в сельской церкви (1914.42-43.1.С.404).

Мереуц Гермоген
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).

Мержевинский Матфей
Псаломщик Спасо-Преображенской церкви г. Житомира.
Определен 10.10.1913 на псаломщическое место к Михаило-Архангельской церкви г. 

Оренбурга (1913.43-44.1.С.397).
Уволен 1.12.1913 от должности по прошению (1913.49.1.С.438).

+Меркурьев Василий
Священник.
По происхождению нагайбак. Служил большей частью в инородческих приходах 

(село Нежинское и др.). Отец Оренбургского епархиального миссионера среди мусуль-
ман Космы Меркурьева (1916.27-28.2.С.339).

Священник церкви села Покровки (Куюргазы) Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16 вкладыш).
Скончался 27.03.1915 (1915.12.1.С.123).
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Меркурьев Василий
Казак.
Утвержден 14-16 февраля 1912 в должности церковного старосты поселка Шумаков-

ского Челябинского уезда (1912.8.1.С.74).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Меркурьев Василий
Сын священника.
Назначен 30.10.1912 и. д. псаломщика к церкви Верхне-Авзяно-Петровского завода 

Верхнеуральского уезда (1912.45.1.С.472).

Меркурьев Василий
И. д. псаломщика при церкви Смеловского поселка Верхнеуральского уезда.
Уволен 2.08.1913 от занимаемого места за нетрезвость (1913.33-34.1.С.284).

Меркурьев Василий
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду в правом по-

ступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).
Выдано 15 р. в 1916 на проезд в дом родителей из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 

отчета).

Меркурьев Димитрий
Священник Николаевской церкви  села Новоорловки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Награжден скуфьей 24.07.1915 во внимание к 25-летней службе в сане священника 

(1915.31-32.1.С.351).

Меркурьев Илия
Окончил курс Казанской духовной академии.
Назначен 13.05.1916 на штатное псаломщическое место к церкви Карабутакского по-

селка Иргизского благочиния.
Перемещен в сентябре 1916 по прошению к церкви Оренбургского Николаевского 

женского института (1916.35-36.1.С.313).
Автор статьи «Киргизская миссия в Оренбургской епархии». История и современ-

ные проблемы (1917.5-6.2.С.99-104;1917.7-8.2.С.125-130).
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Меркурьев Иоанн
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выделены деньги на проезд в дом родителей в 1912 из средств ОВОДС 

(1913.48.1.С.434).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.273).
Во втором классе 1912-1913 учебного года назначена переэкзаменовка по Священно-

му Писанию и сочинению (1913.21-22.1.С.197).

+Меркурьев Косма Васильевич
По происхождению нагайбак. Родился в семье священника в Оренбургской губер-

нии.
Питомец Оренбургской духовной семинарии и Казанской духовной академии 

(1905).  Кандидат богословия. Надворный советник. Изучал предметы, необходимые для 
мисси среди мусульман (1913.2.2.С.57).

Преподаватель Священного Писания Томской духовной семинарии с 16.08.1905.
Помощник инспектора ОДС с 13.02.1906.
Преподаватель литургики, гомилетики и практического руководства для пастырей, 

а также Священного Писания Александровской миссионерской  духовной семинарии на 
Кавказе с 4.08.1907. Секретарь правления семинарии в 1908-1910. 

Преподаватель арифметики, географии и природоведения Бирюченского духовного 
училища Воронежской епархии с 3.04.1910 (1916.27-28.2.С.339).

Оренбургский епархиальный миссионер среди мусульман с 21.09.1910. 
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства в 1911 (1912.32-33.1.С.351).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Миссионерские поездки в 1911:
Актюбинский миссионерский стан 10 – 13 января,
Макарьевский миссионерский стан 3 – 14 февраля,
Богодуховский миссионерский стан 12 – 13 марта,
Актюбинский стан 29 марта – 1 апреля,
Макарьевский стан 2 мая – 4 июня,
Инородческие приходы Верхнеуральского и Троицкого уездов 4 – 14 июня,
1-й и 2-й аулы 1-й Буртинской волости Актюбинского уезда 23 - 25 июля,
Нежинский инородческий поселок Оренбургского уезда 25 – 26 сентября,
Богодуховский стан 29 сентября и 11 октября,
Макарьевский стан 18 октября – 1 ноября, 
Актюбинский стан 16 – 20 ноября,
Богодуховский стан 30 ноября,
Богодуховский миссионерский стан 13 – 14 декабря (1912.32-33.1.С.354).
Автор книги «Руководство к изложению и обличению догматического и нравствен-

но-практического учения мухаммеданства». Оренбург, 1912 (1913.2.1.С.14).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1912 (1913.47.2.С.898).
Поездки в 1912:
Богодуховский миссионерский стан 15 января,
Актюбинский стан 20-24 января,

Мер
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Богодуховский стан 4 и 23 февраля,
Макарьевский стан 28 февраля и 12 марта, 
мектебы и медрессы г. Оренбурга 4 апреля,
Богодуховский стан для экзаменов в церковно-учительской школе 1-11 мая,
Нежинский поселок Оренбургского уезда 2 июня,
Подгорный поселок Орского уезда 23 июля,
Ильинская станица Орского уезда 3 июня и 17 августа,
Актюбинский стан 18 августа,
Богодуховский стан 2 сентября,
Инородческие приходы Троицкого и Верхнеуральского уездов 8 ноября – 6 декабря,
Богодуховский стан 17 декабря (1913.47.2.С.899).
Назначен 5.11.1912 членом Оренбургского епархиального училищного совета 

(1912.46.1.С.483).
Наблюдения при посещении крещено-татарских поселков Троицкого и Верхнеу-

ральского уездов 8 ноября – 6 декабря 1912 (1913.10.2.С.256-260).
Автор некролога о Кустанайском окружном миссионере среди мусульман протоие-

рее Федоре Соколове (1914.35.2.С.679).
Числился на псаломщической вакансии при соборе г. Орска. Отчислен от места 

1.12.1913 в связи с переходом на службу в другое ведомство (1913.49.1.С.439).
Назначен на должность инспектора народных училищ Царевского уезда Астрахан-

ской губернии с местожительством в слободе Николаевской (1913.51-52.1.С.453).
Автор книги «История Мухаммеданства» 1914 (1916.27-28.2.С.340).
Перемещен на должность инспектора народных училищ в г. Нолинск Вятской гу-

бернии.
Скончался 27.05.1916 в г. Нолинске от туберкулеза (1916.27-28.2.С.339).

Меркурьев Михаил
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.23-

24.1.С.257).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Меркурьев Николай
Воспитанник первого класса ОДС в 1911.
Внесено за содержание в общежитии 25 р. из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Выданы в 1911 сапоги с галошами из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Уволен из семинарии.
Определен 20.03.1912 и. д. псаломщика к Николаевской церкви поселка Мельников-

ского Троицкого уезда. 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Призван 15.09.1915 на действительную военную службу по набору (1915.41-

42.1.С.443-444).
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Меркурьев Николай
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 21.08.1912 на псаломщическое место к церкви Петровского поселка Ку-

станайского уезда (1912.36-37.1.С.379).
Перемещен 15.07.1913 к Михаило-Архангельской церкви села Владимировки Орен-

бургского уезда по прошению (1913.29-30.1.С.256).
Перемещен 15.06.1915 по прошению к церкви поселка Подстепиского Оренбургско-

го уезда (1915.23-24.1.С.262).

Меркурьев Николай
Бывший псаломщик при церкви села Островного Челябинского уезда.
Назначен 19.09.1913 на псаломщическое место при церкви села Медведского Челя-

бинского уезда (1913.38.1.С.326).
Перемещен 16.05.1916 к церкви поселка Веринского Троицкого уезда (1916.21-

23.1.С.220).
Перемещен в январе 1917 к церкви Большие Хохлы Челябинского уезда (1917.3-

4.1.С.15).

Меркурьева А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Меркурьева Анастасия
Жена купца.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Вдова купца.
Архипастырское благословение в октябре 1916 за денежные жертвы на сооружение 

иконостаса кладбищенской церкви, приписной к Троицкому городскому собору (1916.39-
40.1.С.331).

Меркурьева Екатерина
Купеческая жена.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвование на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Меркурьева М.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Метальников Николай
Крестьянин.
Утвержден 20.2.1912 в должности церковного старосты села Покровки Оренбургско-

го уезда (1912.9.1.С.87).
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1917 за пожертвование в поль-

Мер
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зу местной церкви священнического и диаконского облачений желтой парчи стоимостью 
180 р. (1917.7-8.1.С.42).

Метельников
Прихожанин церкви Викторовского поселка Кустанайского уезда.
Телеграмма в ОДК после 24.03.1913, содержащая просьбу части прихожан Викторов-

ского поселка,  оставить священника Александра Волгина на приходе (1914.9.2.С.189).

Метлин П.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Мефодий
Епископ Оренбургский и Тургайский. 
В миру – Герасимов Маврикий Львович.
Стремился к миссионерской деятельности со студенческой скамьи.
Служил в Православной миссии на Алтае. Был ближайшим сотрудником митропо-

лита Макария, апостола Алтая.
Хиротонисан во епископский сан.
Занимался переселенческим движением в Забайкалье в 1898 (1914.32-33.2.С.518,520-

522).
Епископ Томский и Алтайский. 
Назначен 2.08.1914 епископом Оренбургским и Тургайским (1914.30-31.1.С.302).
Вступил на Оренбургско-Тургайскую кафедру 26.08.1914 (1914.32-33.2.С.517-523).
При первой встрече на вокзале г. Оренбурга наказный атаман Оренбургского Каза-

чьего Войска Сухомлинов преподнес  Владыке икону Св. Великомученика Георгия Хра-
брого, небесного покровителя Оренбургского Казачьего Войска (1914.32-33.2.С.518-519).

Краткое содержание слова в Оренбургском кафедральном соборе при вступлении 
на кафедру 26.08.1914: По воле Божией теперь здесь. Призыв к миру и единомыслию. Па-
стырство выше сил каждого человека, а у меня еще то, что послан сюда против своей 
воли и пришел с душевной тяготою. Просьба принять с любовью и молиться (1914.32-
33.2.С.522-523).

Председатель Оренбургского епархиального комитета Православного миссионер-
ского общества со 2.08.1914 (1915.21-22.2.С.1отчета).

Подтвердил в августе 1914 ходатайство в С.С. почившего епископа Оренбургского 
Феодосия о необходимости открытия второго викариатства в Оренбургской епархии и о 
назначении на это место Оренбургского епархиального миссионера  протоиерея Дими-
трия Александрова (1914.52.2.С.898).

Просьба 2.09.1914 к 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ об ассигнова-
нии 300 р. ежегодно на организацию религиозно-нравственных чтений при Архиерей-
ской (Крестовой) церкви, которые имели бы руководящее значение для всей епархии 
(1915.2.1.С.107 вкладыш).

Слово на панихиде по Великому Князю Олегу Константиновичу и православных во-
инах павших на поле брани с немцами (1914.39.2.С.611-612).

Возглавил встречу 14.09.1914 останков почившего в Ессентуках епископа Оренбург-
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ского Феодосия и его погребение 15.09.1914 в Крестовой церкви г. Оренбурга (1914.40-
41.2.С.733,740,752-753).

Слово после обнародования Высочайшего манифеста о войне с Турцией (1914.42-
43.2.С.769-770).

Совершил 3.10.1914 чин погребения почившего протоиерея Василия Сорогожского, 
законоучителя Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса (1914.44-45.2.С.817).

Подписал телеграмму в ноябре 1914 Государю Императору об открытии в г. Орен-
бурге двух епархиальных лазаретов для раненных воинов (1914.48-49.1.С.442).

Совершил поездку в ноябре 1914 для обозрения церквей епархии (1914.44-45.1.С.427-
428). Посетил Миасский завод, станцию Полетаево, г. Челябинск (1914.44-45.1.С.427-428).

Постриг в монашество 5.12.1914 Оренбургского епархиального миссионера прото-
иерея Димитрия Александрова в Крестовой церкви Архиерейского Дома с наречением 
имени Серафим (1914.46-47.2.С.835).

Возвел иеромонаха Серафима (Александрова) 6.12.1914 в Оренбургском кафедраль-
ном соборе в сан архимандрита (1914.46-47.2.С.837).

Совершил 14.12.1914 в Оренбургском кафедральном соборе совместно с Михаилом 
епископом Самарским и Назарием епископом Алатырским хиротонию архимандрита 
Серафима (Александрова) во епископа Кустанайского, второго викария Оренбургской 
епархии (1914.50-51.2.С.865).

Напутственная речь при вручении жезла новопоставленному епископу Кустанай-
скому Серафиму. Три важных момента: архипастырь по образу Христа не властитель, а 
слуга; по апостолу Павлу, быть для всех всем, чтобы спасти хотя бы некоторых; бороться 
с самовозношением (1914.52.2.С.908-910).

Предложил Оренбургскому епархиальному комитету Красного Креста 9.02.1915 сде-
лать отчисление в личное распоряжение Государя Императора на нужды войны в размере 
7000 р. (1915.5.1.С.42).

Предложил ОДК 2.03.1915 открыть при приходских церквах диаконские вакансии, 
с рукоположением на эти места священников для больших поселков, находившихся от 
приходских храмов в значительном отдалении (1915.8.1.С.71-72).

Избран председателем совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангель-
ского братства (1915.10-11.1.С.3 отчета). В дальнейшем инициировал изменение устава 
братства и значительное повышение его роли в епархии. В частности, передачу в ведение 
братства ОПМШ и вновь образованного в 1915 церковно-строительного фонда (1916.11-
12.2.С.2 отчета).

Слово на молебне по случаю взятия нашими войсками Перемышля (1915.10-
11.2.С.147).

Слово, сказанное 14.05.1915 перед молебном в день венчания на царство Государя 
императора Николая Александровича (1915.21-22.2.С.293-295).

Направил предложение ОДК о назначении съезда благочинных ОЕ на 26.05.1915, где 
будут поставлены следующие вопросы: об учреждении церковно-строительного фонда, 
о переделе благочиннических округов, о составлении списка приходов, зараженных рас-
колом и сектантством (1915.13-14.1.С.130).

Статья «О богослужебном языке церкви в связи с другими соприкосновенными во-
просами церковной реформы» (1915.19-20.2.С.267-276; 1915.21-22.2.С.295-305; 1915.23-
24.2.С.315-323; 1915.25-26.2.С.348-355; 1915.27-28.2.С.367-374; 1915.29-30.2.С.391-397; 
1915.31-32.2.С.419-423; 1915.33-34.2.С.434-438; 1915.35-36.2.С.457-462).

Меф
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Поездка для обозрения епархии по приходам Оренбургского, Орского и Верхнеу-

ральского уездов в период 2 – 22 июня 1915, всего по 73 приходам (1915.17-18.1.С.187).
Слово, сказанное 8 июля 1915 в день Казанской иконы Божией Матери и всенарод-

ного моления о даровании русскому народу победы в войне (1915.33-34.2.С.431-434).
Возглавил заупокойное богослужение 26 июля 1915 в год со дня кончины епископа 

Оренбургского Феодосия в Крестовой церкви г. Оренбурга (1915.35-36.2.С.453).
Слово о помощи беженцам (1915.39-40.2.С.485-486).
Слово перед молебном по случаю принятия Государем Императором верховного ко-

мандования над армией (1915.41-42.2.С.505-506).
Слово за богослужением в кафедральном соборе г. Оренбурга после прочтения ма-

нифеста о войне с Болгарией (1915.45-46.2.С.557-558).
Слово перед молебном по случаю открытия Оренбургского учительского института 

(1915.45-46.2.С. 558-559).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Воззвание возлюбленным чадам православной церкви Оренбургско-Тургайской 

епархии «Вражеская нога ступила на русскую землю» (1915.47-48.2.С.591-594).
Ходатайство в С.С. от 19.11.1915 о восстановлении в ОЕ должности епархиального 

миссионера проповедника среди мусульман, которое было удовлетворено Указом С.С. от 
19.07.1916 (1916.39-40.1.С.329-330).

Слово утешения к беженцам, сказанное при освящении временного храма для бе-
женцев в г. Оренбурге (Проповеднический листок 1916.2).

Образовал 1.12.1915 Особое совещание духовенства г. Оренбурга для координации 
деятельности в условиях военного времени с администрацией и общественными орга-
низациями для решения вопросов нужд беженцев, которое возглавил в качестве пред-
седателя. 

На общем собрании Михаило-Архангельского братства 27.12.1915 предложил от-
крыть в ОЕВ, как приложение к неофициальной части, проповеднический отдел и на-
звать его «Проповедническим листком», в котором должны быть помещены лучшие цер-
ковные поучения пастырей ОЕ (1916.9-10.1.С.81).

Слово, сказанное воспитанникам Оренбургской учительской семинарии, изъявив-
шим желание отправиться добровольцами на фронт (Проповеднический листок 1.5-6).

Призвал 12.03.1916 духовенство всей епархии присоединиться к работе Особого со-
вещания духовенства г. Оренбурга для решения вопросов о нуждах беженцев (1916.9-
10.1.С.69-70).

Слово, сказанное перед панихидой по замученным воинам в плену по прочтении 
определения С.С. (Проповеднический листок 1916.2.9-11).

Предоставил помещения в Богодуховском монастыре при Архиерейском доме г. 
Оренбурга для устройства школы для детей беженцев, временно проживающих в мона-
стыре (1916.9-10.1.С.79). 

Слово перед благодарственным молебном по случаю взятия крепости Эрзерум 
(Проповеднический листок 1916.3).

Утвердил решение февральского съезда 1916 церковно-школьных деятелей епархии 
об открытии при ОЕВ отдела под названием «Церковно-школьный листок» с начала 1916-
1917 учебного года (1916.21-23.2.С.275).

Совершил 10.04.1916 в первый день Святой Пасхи в Оренбургском кафедральном 
соборе Пасхальную заутреню и литургию.
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На второй день Пасхи 11.04.1916 совершил в кафедральном соборе литургию и от-
певание сестры Иоасафовского сестричного братства Анны Назаровой.

Вечерню и утреню в тот же день совершил в Оренбургском военном госпитале.
В третий день Пасхи 12.04.1916 совершил литургию в Оренбургском женском мо-

настыре.
В пятый день Пасхи 14.04.1916 вечернее богослужение совершил в земском лазарете 

доктора Панкратова.
Принял 14.04.1916 на себя должности председателя епархиального комитета Крас-

ного Креста, председателя епархиального миссионерского совета и миссионерского ко-
митета в связи с переводом преосвященного Серафима в Челябинск, который занимал 
ранее эти должности (1916.15-16.1.С.122).

В шестой день Пасхи 15.04.1916 совершил литургию в Татианинской церкви, что в 
городке беженцев. Вечернее богослужение в тот же день совершил в лазарете доктора 
Ладыгина (1916.15-16.2.С.176-177). В Татианинской церкви освятил икону св. мученицы 
Татианы, пожертвованную для этого храма Великой Княжной Татианой Николаевной 
(1916.24-26.2.С.292).

Слово к раненым воинам, сказанное в лазаретах г. Оренбурга в пасхальные дни 1916 
(Проповеднический листок.1916.5).

Почетный член Всероссийского общества попечения о беженцах. Благодарность 
Центрального управления общества (1916.17-18.2.С.203).

На собрании епархиального комитета Красного Креста 25.04.1916 огласил два воз-
звания: к пастырям епархии, о неослабном продолжении дела служения Родине через 
епархиальный комитет; к  пастырям и пасомым, о мерах по обеспечению воинов-инвали-
дов (1916.17-18.2.С.207-208).

Председательствовал  28.04.1916 на третьем собрании всех пастырей г. Оренбурга, 
где обсуждались вопросы реформы приходской жизни (1916.17-18.2.С.209-211). 

Слово вразумления к нарушителям общественного порядка (Проповеднический ли-
сток 1916.7).  

На общем собрании Оренбургского Иоасафовского сестричного братства 9.05.1916 
выступил с инициативой создания при братстве еще одного приюта для детей воинов 
или существенного расширения уже имеющегося (1916.19-20.2.С.246).

В свой день ангела 11.05.1916 в архиерейских покоях, где собралось все духовенство 
г. Оренбурга, сказал, между прочим: «Чем больше я узнаю духовенство г. Оренбурга, тем 
больше убеждаюсь, что с таким духовенством легко и приятно трудиться во славу Бо-
жию. Будем же дружно работать на благо Церкви Христовой и дорогой нашей Родины, 
нуждающейся в честных и самоотверженных работниках» (1916.19-20.2.С.243).

Поездка для обозрения церквей ОЕ и подготовке на местах реформы приходской 
жизни с 14 мая по 5 июня 1916. Маршрут: Оренбург – Верхнеуральск – Троицк – Че-
лябинск. Между прочим, Владыке со свитой пришлось преодолевать хребты Уральских 
гор, порядка 150 км, в холод и снег с дождем. На Тирлянском заводе Владыка по просьбе 
Оренбургского губернатора М. С. Тюлина даже выступил с проповедью о пагубности в 
военное время забастовки, которую объявили рабочие. 

В станице Кундравинской Троицкого уезда 2.06.1916 провел совещание миссионеров 
по вопросу улучшения работы среди инородцев (1917.1-2.2.С.29).  

Прибыв в Челябинск 3.06.1916, остановился в приготовленных для него покоях Че-
лябинского Одигитриевского женского монастыря, имел здесь встречу с епархиальным 

Меф
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наблюдателем церковных школ священником Димитрием Машкевичем, который направ-
лялся из Оренбурга в Петроград, в Училищный совет С.С. для решения вопроса о креди-
товании церковно-школьного строительства (1916.21-23.2.С.275).

Побывал в Челябинске на противосектантских курсах, устроенных епархиальным 
миссионером Д. Несмеяновым.

На следующий день 4.06.1916 в сопровождении многих паломников совместно с 
Преосвященнейшим Серафимом, викарным епископом Челябинским отправился в г. То-
больск на торжества прославления 10.06.1916 святителя Иоанна (Максимовича) митро-
полита Тобольского (1916.17-18.1.С.151-154; 1916.17-18.211;1917.1-2.2.С.33).

Дневник поездки по епархии 14 мая – 5 июня 1916 (1916.33-34.2.С.433-439;1916.35-
36.2.С.459-467;1916.37-38.2.С.482-490;1916.39-40.2.С.498-505;1916.41-42.2.С.519-
523;1916.43-44.2.С.540-545;1916.45-46.2.С.573-576;1916.47-48.2.С.626-631;1917.1-
2.2.С.29-33).

Возвратился в г. Оренбург 18.06.1916 (1916.24-26.2.С.306).
Совершил 19.06.1916 в кафедральном соборе г. Оренбурга торжественное богослу-

жение с молебным пением новоявленному угоднику Божию Святителю Иоанну Тоболь-
скому и всея Сибири чудотворцу. Перед молебном Владыка поделился с духовенством 
и прихожанами своими впечатлениями, которые имел в дни прославления святителя в 
Тобольске (1916.24-26.2.С.307).

Предложил 23.06.1916 отцам благочинным озаботиться введением в приходах обще-
народного церковного пения (1916.29-30.1.С.265).

Предоставил в распоряжение летних 1916 педагогических курсов Оренбургского гу-
бернского земства помещения в ОЕЖУ и ОДУ.

Совершил 30.06.1916 в г. Оренбурге благодарственный молебен с окроплением всех 
присутствующих святой водой по случаю успешного завершения педагогических курсов 
Оренбургского губернского земства, в которых принимали участие молодые учителя ми-
нистерских, церковно-приходских и казачьих школ. После этого Владыка сказал слово о 
значении единства Церкви и земства в работе по обучению и воспитанию детей (1916.27-
28.2.С.331-332).

Совершил молебен 16.07.1916 и сказал слово укрепления и утешения раненым во-
инам, прибывшим на двух поездах в г. Оренбург на излечение, благословил каждого из 
них (1916.29-30.2.С.372-373).

Предоставил в распоряжение курсов пчеловодства для увечных воинов помещение 
ОПМШ с 20 июля по 1 сентября 1916 (1916.29-30.1.С.266).

Обращение в июле 1916 к пастырям ОЕ, направить свои усилия на приходах к ис-
коренению изготовления и продажи самодельных алкогольных суррогатов (1916.31-
32.1.С.278-279).

Архипастырская благодарность священнослужителям, настоятелям и настоятельни-
цам монастырей и церковным старостам ОЕ в конце июля 1916 за увеличение сборов на 
нужды Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства. (1916.31-32.1.С. 279).

Совершил божественную литургию в сослужении с новым епископом Кустанайским 
Леонтием 15.08.1916 в церкви Оренбургского Успенского женского монастыря по случаю 
50-летнего юбилея обители (1916.33-34.2.С.439).

Совершил 4.09.1916 в Крестовой церкви г. Оренбурга литургию и молебен святителю 
Иоасафу в помещение детского приюта в связи с пятилетием открытия Оренбургского 
Иоасафовского сестричного братства (1916.35-36.2.С.472).
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Совершил молебен и сказал слово по случаю 25-летней годовщины детского приюта 
при Оренбургском женском монастыре (1916.43-44.2.С.529-530).

Освятил 2.10.1916 новый храм в честь св. великомученика Пантелеимона при подво-
рье Николаевского мужского монастыря в г. Оренбурге. Сказал при этом слово о рабах 
Божиих Льве и Матроне, иждивением которых был построен храм и которые скончались 
незадолго до завершения строительства и были похоронены в нем (1916.41-42.2.С.518).

Выступил на заседании епархиального комитета Красного Креста 13.10.1916 с те-
плой речью благодарности к выбывающему члену комитета, бывшему секретарю ОДК 
Х.Ф. Говядовскому (1916.41-42.2.С.524).

Освятил 16.10.1916 второй лазарет епархиального комитета Красного Креста, устро-
енный в здании ЦПШ Оренбургского женского монастыря. Подписал в связи с этим 
телеграмму Обер-Прокурору С.С. с выражением верноподданнических чувств Государю 
Императору  (1916.41-42.2.С.525-526).

С 16 октября по 15 ноября 1916 был в поездке в Петрограде по делам епархии 
(1916.43-44.2.С.552). Встретился здесь с Министром народного просвещения графом П. 
Н. Игнатьевым и решил вопрос о включении ЦПШ в школьную сеть наряду с земскими 
школами (Церковно-школьный листок 5-6.83-85). 

Совершил 8.12.1916 освящение приюта для детей – сирот воинов в г. Оренбурге в 
доме предводителя дворянства Шотта. Приют был устроен на средства Комитета имени 
великой Княгини Елизаветы Феодоровны (1916.47-48.2.С.639).

Посетил 2.01.1917 собрание Оренбургского Серафимовского общества трезвости 
(Церковно-школьный листок 1917.7-8.С.96).

Совершил молебен 16.01.1917 при выпуске школы прапорщиков в Оренбурге и ска-
зал напутственное слово молодым воинам (Проповеднический листок 1917.15).

Выступил со словом перед началом общего моления учащихся детей в Оренбург-
ском кафедральном соборе 6.02.1917 о даровании победы над врагом в войне (1917.9-
10.2.С.162-163).

Выпустил воззвание в первой половине марта 1917 к православному населению 
г. Оренбурга и Оренбургско-Тургайской епархии в связи отречением Государя Импера-
тора Николая Александровича от престола. В нем призвал подчиниться Временному пра-
вительству как законной власти и утверждал, что такое подчинение не будет нарушением 
присяги, данной Государю, потому, что эта присяга снята добровольным отречением его 
от Царства. Великий Князь Михаил Александрович, которому Государь оставил престол, 
восприятие им верховной власти связал с изъявлением на это воли народа через голосо-
вание представителей своих в Учредительном собрании (1917.9-10.2.С.139-140).

Мехед Иерофей Романович
Преподаватель живописи ОДС.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).

Мешалкин Павел
Псаломщик при Покровской единоверческой церкви Косогорского поселка Троиц-

кого уезда.
Рукоположен в августе 1914 в сан священника на занимаемое псаломщическое место 

(1914.35.1.С.348).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Меф
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Мещ
Присоединил к православию из магометан через святое крещение тептера и из ста-

рообрядцев беспоповского толка вдову (1916.3-4.1.С.23).

Мешков Димитрий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Котлик Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Мешков Иоанн
Утвержден 4.03.1913 в должности церковного старосты поселка Шигаевского Челя-

бинского уезда (1913.10.1.С.79).

Мешков Савва
Псаломщик при церкви села Травники Воскресенского благочиния Челябинского 

уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Рукоположен 8.11.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.45-46.1.С.414).

Мешкова Е.А.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для беднейшего и голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 
отчета).

Мещанин Иоанн
Утвержден 7.02.1913 в должности церковного старосты села Разномойки Оренбург-

ского уезда (1913.7-8.1.С.54).

Мещанкин Алексий
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.200).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1915.25-26.1.С.279).
Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.163).

Мещанкин Георгий
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.25-26.1.С.232).

Мещеряков
См. Серафим, архиепископ.

Микуров Александр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Каменного Челя-
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бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Милеев Николай Иванович
Подъесаул.
Член строительного комитета по постройке Серафимовской церкви в Форштадте г. 

Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1912 за труды по изысканию 

средств на постройку Серафимовской церкви (1912.51-52.1.С.546).

+Милицин
Диакон церкви поселка Прорывного Челябинского уезда.
Скончался 11.11.1911 (1913.9.1.С.66).

Милицин Александр Стефанович
Псаломщик при церкви села Куртамыш Челябинского уезда.
Рукоположен 22.04.1912 в сан диакона (1912.19-20.1.С.212).
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 20 р. 

как пострадавшему от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Милицин А.
Псаломщик.
Законоучитель и учитель пения ЦПШ поселка Хмелевского Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).

Милицин Александр
Псаломщик Обручевского прихода Кваркенского благочиния Верхнеуральского уез-

да.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.24).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Милицин Александр-1 
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1913.27-28.1.С.251).
Окончил подготовительный класс 1913-1914 учебного года по второму разряду 

(1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.259).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, диктовке и географии (1916.24-26.1.С.230).

Мик
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Милицин Александр-2 
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1914.26-27.1.С.278).
В первом классе 1915-1916 учебного года предоставлено право держать экзамены по 

всем предметам после летних каникул (1916.24-26.1.С.230). 

Милицин Андрей С.
Священник церкви станицы Звериноголовской Челябинского уезда. 
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Утвержден 18.07.1912 в должности благочинного Усть-Уйского округа, после избра-

ния духовенством (1912.30-31.1.С.333).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.419,420).

Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 
ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Звериноголовского Алексеевско-
го высшего начального училища (1915.2.1.С.8).

Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-
тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Усть-Уйском благочинии 
для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).

Представитель от Усть-Уйского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 
съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 10 округа Челя-
бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 10 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Милицин Афиноген Стефанович
Псаломщик при церкви села Заманилок Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Милицин Василий Апполинариевич
Диакон церкви села Половинного Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 
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(1913.3.1.С.28).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Милицин Виталий Стефанович
Священник Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Избран в августе 1914 членом совета ЧЕЖУ на новое трехлетие 1915-1917 гг. (1915.3-

4.1.С.129 вкладыш).
Освобожден 17.08.1915 по прошению от должности законоучителя 5-го Челябинско-

го мужского училища (1915.37-38.1.С.409).

Милицин Владимир
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по церковно-

славянскому языку (1914.26-27.1.С.276).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1915.23-24.1.С.255). 
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Милицин Георгий
И. д. псаломщика при церкви поселка Прорывного Челябинского уезда.
Перемещен 22.12.1911 к церкви станицы Звериноголовской того же уезда 

(1912.1.1.С.3).
Перемещен 1.03.1912 к церкви поселка Прорывного (1912.11.1.С.117).
И. д. псаломщика при церкви поселка Луговского Кочердыкского благочиния Челя-

бинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Уволен в августе 1914 от должности по прошению (1914.32-33.1.С.327).

Милицин Димитрий Петрович
Псаломщик при Свято-Троицкой церкви села Риги Челябинского уезда.
Рукоположен 11.10.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.42-43.1.С450).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Благодарность епархиального начальства 3.03.1915 за умелое и старательное управ-

ление церковным хором (1915.8.1.С.77).

Мил
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Милицин Иоанн
Псаломщик при церкви села Таловского Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 15 р. от епархиального начальства как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Милицин И.
Диакон Куртамышского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Милицин Иоанн
Священник церкви села Кипельского Челябинского уезда.
Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-

ствам военного времени (1916.49-52.1.С.402).

+Милицин Николай
Священник церкви поселка Березовского Троицкого уезда.
Скончался 16.04.1912 (1912.18.1.С.202).

+Милицин Николай
Псаломщик при церкви села Сухоборского Челябинского уезда.
Скончался 20.02.1912 (1912.10.1.С.105).

Милицин Николай
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по Закону Божию и арифметике (1914.26-27.1.С.278).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.230).

Милицин П.
Священник Оренбургского собора в начале 1870-х. Совершил в г. Оренбурге похо-

роны известного в 1840-1860 гг. в епархии церковного деятеля и подвижника отставного 
урядника Петра Лосева (1916.33-34.2.С.420).

Милицин П.
Священник Ключевского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Милицин Павел
И. д. псаломщика при церкви поселка Алешинского Кустанайского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Положительно отмечен в 1911-1912 учебном году как преподаватель пения в ЦПШ 

(1913.2.2.С.16 вкладыш).
Утвержден 23.08.1912 в занимаемой должности псаломщика (1912.36-37.1.С.380).
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Перемещен 7.06.1913 на псаломщическое место к церкви Полоцкой станицы Верхне-
уральского уезда (1913.23-24.1.С.209).

Перемещен 12.08.1915 по прошению к Иоанно-Предтеченской церкви села Шаламо-
ва Челябинского уезда (1915.37-38.1.С.412).

Милицин Петр
Псаломщик Иоанно-Златоустовской церкви Ключевского благочиннического окру-

га Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Уволен в мае 1914 от занимаемого места по прошению (1914.20-21.1.С.214).

Милицин Стефан
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по первому разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Милицин Тихон
Псаломщик при церкви Кременкульского поселка Челябинского уезда.
Перемещен 26.05.1913 к церкви Полетаевского поселка Челябинского уезда по про-

шению (1913.21-22.1.С.189).
Перемещен 19.08.1913 к церкви Кваркенской станицы Орского уезда (1913.33-

34.1.С.284).
Перемещен 28.09.1913 к церкви села Кипельского Челябинского уезда на вторую пса-

ломщическую вакансию (1913.39.1.С.344).
Перемещен в июле 1916 в связи с упразднением второго штата причта при церкви 

на псаломщическое место к церкви села (деревни) Горохова Челябинского уезда (1916.29-
30.1.С.274).

Призван в действующую армию.
Выдано 16.12.1916 Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста 58 р. 

для внесения взноса за содержание дочери в ЧЕЖУ (1917.3-4.2.С.76).

Милицина Александра
Просфорница Мордвиновского прихода Кочкарского благочиния Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.25).

Милицина Александра
Вдова диакона церкви поселка Прорывного Челябинского уезда.

Мил
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Мил
Назначена 31.01.1913 пенсия из казны в размере 83 р. 33 к. в год с 11.11.1911 

(1913.9.1.С.66).

Милицина Евдокия
Вдова священника Воскресенской церкви Воскресенской слободы Челябинского уез-

да, который скончался в 1903, прослужив по духовному ведомству 14 лет. Получила после 
смерти мужа единовременное пособие в размере 300 р. Имела дочь, которой в 1912 было 
18 лет. Вторично ходатайствовала через Преосвященного Оренбургского в С.С. о назна-
чении ей вместе с дочерью пенсии вне правил в размере 133 р. 33 к. в год. Ходатайство 
отклонено 12.06.1912 (1912.30-31.1.С. 329-331).

Милицина Екатерина
В пятом классе ОЕЖУ 1914-1915 учебного года назначена стипендия протоиерея 

Юдина вторая (1914.44-45.1.С.430).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена стипендия протоиерея Юдина 

первая (1915.47-48.1.С.507).

Милицина Елена
Жена диакона.
Допущена 30.09.1914 к должности надзирательницы при спальнях  ЧЕЖУ училища.
Уволена 22.11.1914 по прошению в связи с болезнью (1916.45-46.1.С.2 отчета).

Милицина Клавдия
Просфорница при церкви села Щучьего Челябинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.147).

Милицина Наталия
Вдова псаломщика церкви села Сухоборского Челябинского уезда.
Назначена 12.08.1914 с детьми пенсия из казны по 100 р. в год с 20.02.1912 

(1914.34.1.С.334).

Милицкий В.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Миловидов Василий Иоаннович
Сын псаломщика.
Назначен в августе 1914 и. д. псаломщика к церкви Усть-Уйской станицы Челябин-

ского уезда (1914.34.1.С.335).

Миляев А.
Учитель ЦПШ в селе Введенском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.31).
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Миляев Григорий
Крестьянин.
Утвержден 7.05.1912 в должности церковного старосты села Федоровского Орского 

уезда (1912.21.1.С.223).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Миляева А. 
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Особо отмечена за успехи в церковно-школьной работе в 1911-1912 учебном году 

(1913.3.2.С.26 вкладыш).

Минайло Патапий
Член строительного комитета по постройке храма в селе Александровском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за труды по постройке храма 

(1913.49.1.С.438).

Минайлусов П.
Диакон Краснохолмского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).

Минеев Иаков
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты станицы Еткульской Че-

лябинского уезда на 1914-1916 гг.(1914.4.1.С.33).

Минеев Петр
Воспитанник ОПМШ.
Назначен в марте 1914 на священническое место к церкви поселка Харьковского Ку-

станайского уезда с рукоположением в сан иерея (1914.14.1.С.142).
Рукоположен в сан иерея 12.04.1914 (1914.20-21.1.С.210).

Минеев Прокопий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Кассельского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Минеев Тимофей
Крестьянин Самарской губернии.
Определен 15.10.1912 и. д. псаломщика к Крестовоздвиженской единоверческой 

церкви станицы Буранной Оренбургского уезда (1912.42-43.1.С.450).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Уволен 28.10.1914 от должности в связи с призывом на военную службу (1914.44-

45.1.С.426).

Мил
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Мир

Минервин Петр
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по церковно-

славянскому языку (1914.26-27.1.С.276).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Минин Стефан
Казак.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты поселка Черниговского 

Верхнеуральского уезда (1912.17.1.С.189).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Миргородский Порфирий
И. д. псаломщика при церкви Татьяновского поселка Кустанайского уезда.
Уволен 15.05.1912 в виду назначения на эту должность окончившего Московские 

псаломщические курсы Калинчика (1912.22-23.1.С.245).
Определен 20.06.1912 и. д. псаломщика при церкви Лаврентьевского поселка Куста-

найского уезда (1912.26-27.1.С.285).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.30).
Утвержден 11.03.1915 в должности псаломщика (1915.9.1.С.93).

Миролюбов Александр
Псаломщик Кичигинского прихода Кочкарского благочиния Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.24).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Рукоположен 30.06.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.27-28.1.С.243).
Перемещен 31.05.1914 к Александро-Невской церкви Миасского завода Троицкого 

уезда (1914.20-21.1.С.213).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Миролюбов Василий
Псаломщик при Введенской церкви поселка Хомутинского Кочкарского благочин-

нического округа Троицкого уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
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честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Перемещен 19.03.1916 по прошению к церкви села Буланова Челябинского уезда  

(1916.13-14.1.С.114).
По преклонности лет в сентябре 1916 уволен за штат (1916.35-36.1.С.313).

Миролюбов Василий
Псаломщик Новосокулакского прихода Петровского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).

Миролюбов Евгений
Священник Сергиевской церкви Инзерского завода Белорецкого благочинническо-

го округа Верхнеуральского уезда.
Окончил курс духовной семинарии.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Перемещен 5.02.1916 по прошению к Николаевской церкви Белорецкого завода того 

же уезда (1916.5-6.1.С.38).
Проповедовал слово Божие живой речью, поучениями своего сочинения (1916.41-

42.2.С.523).

Миролюбов И.
Священник Тогустемирского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).

Миролюбов Иоанн Стефанович
Разъездной псаломщик при Челябинском переселенческом пункте.
Определен 7.02.1912 на священническое место к церкви села Чудинова Кочердыкско-

го благочиния Челябинского уезда (1912.7.1.С.67).
Рукоположен 4.03.1912 в сан священника (1912.11.1.С.116).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Поручено 11.03.1915 ответственное наблюдение за преподаванием Закона Божия 

учительницы Ольги Инфантьевой в земском начальном училище деревни Могильной 
Челябинского уезда (1915.9.1.С.92).

Миролюбов Иоанн
И. д. псаломщика при церкви села Петропавловского Оренбургского уезда.
Утвержден 22.09.1912 в занимаемой должности (1912.39.1.С.416).
Перемещен в октябре 1916 к церкви села Бурунчи Оренбургского уезда по прошению 

(1916.39-40.1.С.333). 

Мир
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Мир

Миролюбов Константин
Священник села Петровского Куртамышского благочиния Челябинского уезда.
Присоединил к православию 31.12.1912 из старообрядцев беспоповцев крестьянку 

(1913.3.1.С.17).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-

ствам военного времени (1916.49-52.1.С.402).

Миролюбов Сергий
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.276).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1915.23-24.1.С.257).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Миролюбова А.
Учительница ЦПШ в Верхнеуральском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Миронов А.
Псаломщик при церкви Верхне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского уезда 

в 1916 (1916.41-42.2.С.520).

Миронов Василий
Псаломщик при молитвенном доме поселка Дамбарского Актюбинского уезда.
Дано благословение на ношение стихаря 14.05.1914 (1914.39.2.С.626).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 2.02.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Миронов В.
Псаломщик в г. Орске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Миронов Владимир Димитриевич
Кандидат богословия. Наставник Челябинской учительской семинарии.
Поручено 4.11.1913 ведение уроков славянского языка, словесности и русского языка 

в ЧЕЖУ (1915.8.1.С.2 отчета).
Утвержден 7.03.1915 в должности члена совета ЧЕЖУ (1916.45-46.1.С.3 отчета).
Преподавал указанные предметы в ЧЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.45-

46.1.С.5-6 отчета).
Пожертвовал в домовую церковь ЧЕЖУ парчовую ризницу на молитвенную память 
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о своем брате Сергее Димитриевиче Миронове, кандидате Казанской духовной академии, 
погибшем на поле брани в мае 1915 (1917.11-12.2.С.23 отчета).

Миронов Илия
Утвержден 27-28.08.1915 в должности церковного старосты Михаило-Архангель-

ской церкви поселка Алексеевского Кустанайского уезда (1915.37-38.1.С.415).

+Миронов Сергий Димитриевич
Кандидат богословия Казанской духовной академии.
Брат преподавателя ЧЕЖУ и наставника Челябинской учительской семинарии Вла-

димира Димитриевича Миронова.
Участник Великой войны 1914. Погиб на поле брани 18.05.1915 (1917.11-12.2.С.23 от-

чета).

Миронов Спиридон
Крестьянин.
Член общества трезвости в ОЕ.
Сам был горьким пьяницей, начал вести благочестивую жизнь, наладил хозяйство, 

восстановил семью (1915.10-11.1.С.8 отчета).

Миропольский Александр
Протоиерей.
Екатеринбургский епархиальный инородческий миссионер.
Издал в 1911 книгу «Воспоминания раскаявшегося отступника от православия в му-

сульманство. Поразительные факты из сокровенной, но действительной жизни мусуль-
манства, сообщенные крестьянином деревни Соколовой Камышловского уезда Перм-
ской губернии С. Казанцевым» (1912.30-31.2.С.609).

Миртов Александр
Бывший ученик Оренбургской причетнической школы.
Назначен и. д. псаломщика Михаило-Архангельской церкви поселка Подстепиского 

Оренбургского уезда (1912.38.1.С.402).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Отчислен 15.06.1915 по прошению от занимаемого места (1915.23-24.1.С.262).

Миртов Александр
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при церкви села Зобова Оренбург-

ского уезда.
Перемещен 21.02.1915 на псаломщическое место к церкви села Ключевки Оренбург-

ского уезда (1915.7.1.С.66).

Миртов Виталий
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

Мир
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27.1.С.276).

Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс 
(1915.23-24.1.С.257).

Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку и диктовке (1916.24-26.1.С.228).

Миртов Димитрий Петрович
Священник церкви села Городки Тогустемирского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман по списку 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Назначен в октябре 1915 законоучителем Городецкого (бывшего Каматаевского) 

училища (1915.43-44.1.С.462).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.16 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Миртов Иоанн
Псаломщик при церкви Саздинского поселка Актюбинского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).

Миртов Кронид
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-27.1.С.277).
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В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-
24.1.С.259)

Миртов Павел
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

Миртов Петр
Псаломщик при церкви села Белозерки Булановского благочиния Оренбургского 

уезда.
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).

Миртова Антонина
Вдова диакона Долгодеревенской станицы Баландинского благочиния Челябинского 

уезда.
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.25).
Назначена 22.11.1914 на должность надзирательницы при спальнях учениц ЧЕЖУ.
Уволена по прошению 1.07.1916 (1916.45-46.1.С.2 отчета).

Мискинова Елизавета
В девичестве Жердева. Окончила Московские высшие женские курсы по историко-

философскому отделению.
Назначена 5.09.1912 преподавателем русского, церковно-славянского языков с ме-

тодикою и истории иностранной литературы в восьмом педагогическом классе ОЕЖУ 
(1914.5.1.С.46).

Оставила должность 23.08.1913 по прошению (1915.5.1.С.2 отчета).

Митязев Петр
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Назначен 18.09.1912 и. д. псаломщика Васильевского прихода Кустанайского уезда 

(1912.39.1.С.415).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Утвержден 11.03.1915 в должности псаломщика (1915.9.1.С.93).
Призван 22.02.1916 на действительную военную службу (1916.9-10.1.С.84).

Михаил
Епископ Самарский и Ставропольский.
В миру – Богданов Михаил Александрович.
Совершил хиротонию 14.12.1914 архимандрита Серафима (Александрова) во епи-

скопа Кустанайского, второго викария Оренбургской епархии в Оренбургском кафе-
дральном соборе совместно с епископом Оренбургским Мефодием и епископом Алатыр-
ским Назарием, викарием Симбирской епархии (1914.50-51.2.С.865).

Мир
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Михайлик Симеон
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Кузьминовки 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Михайлов
Диакон Каликинского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).

Михайлов
Владелец магазина в г. Оренбурге.
Жертвователь в декабре 1911 провизии через Оренбургское Иоасафовское сестрич-

ное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).

Михайлов А.
Псаломщик в Орском городском благочинии.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Михайлов Александр
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Богословки Петровского бла-

гочиния Орского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.24).
Уволен за штат по болезни 21.01.1913 (1913.5.1.С.41).
Назначена 15.09.1914 пенсия из казны в размере 100 р. в год с 21.01.1913 (1914.37-

38.1.С.375).

Михайлов Александр
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при церкви поселка Еманжелин-

ского Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 20 р. 

(1912.4.1.С.47).
Перемещен 17.03.1915 в Нижнеувельский приход Троицкого уезда на псаломщиче-

ское место (1915.10-11.1.С.102).

Михайлов Василий
Оренбургский мещанин.
Определен 31.12.1913 и. д. псаломщика при церкви Байтурасайского поселка Актю-

бинского уезда (1914.1.1.С.2).
Уволен 23.12.1914 за штат по прошению (1914.52.1.С.463).

Михайлов Виктор
Купец.
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Утвержден 7.08.1912 в должности церковного старосты Брединского  поселка Верх-
неуральского уезда (1912.32-33.1.С.347).

Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1913 за многолетнюю полезно-
усердную службу (1913.10.1.С.77).

Михайлов Григорий
Псаломщик при церкви села Стрелецкого Каликинского благочиния Оренбургского 

уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.23).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).

Михайлов Константин
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Внесено 10 р. за содержание в училищном общежитии из средств Общества вспомо-

ществования нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.25-26.1.С.231).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-

му языку и русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.210).
Поступил в ОДС.
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).

Михайлов Михаил
Псаломщик Татищевского прихода Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Определен 11.10.1912 на псаломщическое место к церкви поселка Перовского Илец-

кого благочиния Оренбургского уезда (1912.42-43.1.С.450).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Михайлов Михаил
Диакон церкви села Зобова Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Михайлов Михаил
Учитель Уйского высшего начального училища Троицкого уезда.
Определен 4.02.1916 на священническое место к церкви поселка Катенинского Верх-

Мих
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неуральского уезда (1916.5-6.1.С.38).

Перешел 19.04.1916  на службу в Самарскую епархию (1916.17-18.1.С.148).

Михайлов Николай
Священник церкви села Скоблина Челябинского уезда, где в мае 1912 велись публич-

ные полемические беседы между православным миссионером священником Василием 
Демидовым и поморским начетчиком Нагорновым. Организовывал беседы и принимал в 
них участие (1912.28-29.2.С.584-585).

Перемещен 17.09.1912 к церкви поселка Каратабанского Еткульского благочиния Че-
лябинского уезда (1912.39.1.С.415).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Вероятно, первое награждение набедренником в 1913 по каким-то причинам не со-

стоялось. Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).

Михайлов Николай
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно, арифметике и географии (1916.21-23.1.С.206).

Михайлов Павел
Урядник Городищенской станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 18.10.1912 за продолжительные усердные труды по 

церковному пению и управлению хором (1912.42-43.1.С.449).

Михайлов Павел Л.
Священник Иоанно-Богословской церкви г. Оренбурга.
Избран в августе 1911 кандидатом в члены правления ОДУ на  1912-1914 гг. 

(1912.8.1.С.77).
Заведующий и законоучитель Сергиевской двухклассной церковно-учительской 

школы (первых трех отделений) в 1911-1912 учебном году (1913.4.2.С.34 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 9.03.1914 в третью неделю Велико-

го Поста (1913.50.1.С.445).
Перемещен в марте 1914 на второе священническое место к Вознесенской церкви г. 

Оренбурга (1914.12-13.1.С.128).
Избран в августе 1914 Оренбургским окружно-училищным съездом духовенства 

членом правления ОДУ на новый трехлетний срок (1915-1917) (1914.35.1.С.357).
Избран в августе 1914 членом совета ОЕЖУ с занятием должности с 1.01.1915 

(1915.3-4.1.С.129 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 26.09.1914 в день преставления 

Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (1913.50.1.С.448).
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Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.10.1915 в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы (1914.50-51.1.С.458).

Кандидат в члены правления Общества вспомоществования нуждающимся учени-
кам ОДУ по списку 1915. Действительный член Общества (1916.27-28.2.С.3,7 отчета).

Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполнения 
определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве православно-
го прихода. Предложил уничтожить практику получения священником вознаграждения 
от прихожан во время посещения их домов в великие праздники, но поддержан не был 
(1916.17-18.1.С.144).  

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.09.1916 в день Воздвижения 
Креста Господня (1915.49-50.1.С.525).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 15.01.1917 в неделю о Закхее 
(1916.47-48.1.С.381).

Михайлов Петр
Псаломщик при церкви села Отрады Оренбургского уезда.
Перемещен 30.01.1912 к Иоанно-Богословской церкви г. Оренбурга по прошению 

(1912.5-6.1.С.58).
Рукоположен 18.02.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.9.1.С.86).
Перемещен 2.08.1912 на псаломщическое место к церкви Преображенского завода 

Орского уезда (1912.34-35.1.С.364).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Перемещен 6.03.1915 по прошению к церкви села Кананикольского Орского уезда на 

псаломщическое место (1915.9.1.С.91).
Организовал приличный для села хор певчих (1916.39-40.2.С.503). 

Михайлов Петр
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности и в связи с неблагоповедением (1913.25-

26.1.С.231).

Михайлов Феодор
Псаломщик при церкви села Николаевки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Рукоположен в сан диакона 8.07.1913 на занимаемое место (1913.27-28.1.С.243).

Михайлов Феоктист
Заштатный псаломщик при церкви поселка Подстепинского Оренбургского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).
Определен 16.09.1912 на псаломщическое место к церкви села Саратовки Илецкого 

благочиния Оренбургского уезда (1912.39.1.С.415).

Мих
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).

Михайлова Александра Феоктистовна
Дочь псаломщика церкви села Саратовки Оренбургского уезда Феоктиста Михай-

лова.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1915.47-48.1.С.507).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.156).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356-357).

Михайлова В.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Михайлова Вера Александровна
Дочь диакона на псаломщической вакансии при церкви села Богословки Орского 

уезда. В начале 1913 отец вышел за штат.
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.429).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1915.47-48.1.С.506).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1916.43-44.1.С.356).

Михайлова Евгения
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по геометрии (1913.23-24.1.С.214).

Михайлова Елена
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по литературе устно и письменно (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
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Переэкзаменовка по гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).
Окончила класс и курс училища не с аттестатом, а со свидетельством (1915.6.1.С.16 

отчета).

Михайлова Зоя
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом за отлич-

ное поведение и успехи в науках на выпускном акте училища 9.06.1913 (1914.6-7.1.С.66).
Окончила седьмой двухгодичный педагогический класс училища в 1915 с серебря-

ной медалью (1916.9-10.2.С.17 отчета).

Михайлова Клавдия
Окончила курс ОЕЖУ.
Допущена 5.10.1911 к и. д. помощницы воспитательниц ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.319).
Допущена 21.11.1911 к и. д. воспитательницы (1913.36-37.1.С.320).
В 1912-1913 учебном году четвертая воспитательница, заведующая ученической и 

фундаментальной библиотеки училища (1914.10.1.С.106).
Уволена по прошению 11.06.1913 (1915.8.1.С.1 отчета).

Михайлова Л.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Михайлова Нина Александровна
Дочь диакона села Богословки Орского уезда Александра Михайлова.
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.292).
Оставлена на повторительный курс.
В начале 1913 отец вышел за штат.
В первом классе 1912-1913 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1914.44-45.1.С.429).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1915.47-48.1.С.506).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Михайлова Таисия Феоктистовна
Дочь псаломщика при церкви поселка Подстепинского Оренбургского уезда Феок-

тиста Михайлова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.

Мих
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Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Отец переведен в сентябре 1912 к церкви села Саратовки Оренбургского уезда. 
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).

Михайлова Таисия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница пятого  класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по литературе и гражданской истории (1914.22-23.1.С.247).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Михайлова Таисия
Учительница, заведующая Феодоро-Ивановским училищем Оренбургского уезда.
Поручено 10.02.1915 преподавание Закона Божия под наблюдением священника села 

Семакина Оренбургского уезда Владимира Сорочкина (1915.6.1.С.52).

+Михайлусов Петр
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при церкви станицы Кардаилов-

ской Оренбургского уезда.
Скончался 2.05.1916 (1916.24-26.1.С.235).

Михайлюк Симеон
Отставной солдат.
Утвержден 17.03.1912 в должности церковного старосты села Кузьминовки Орен-

бургского уезда на третье трехлетие (1912.14.1.С.139).
Награжден нагрудной серебряной медалью для ношения на Станиславской ленте ко 

дню рождения Государя Императора 6.05.1915 (1915.23-24.1.С.259).

Михайлюк Стефан
Церковный староста поселка Троицкого Актюбинского городского благочиния.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 (1915.15.1.С.161).

Михайлюков Феодор
Казак Краснохолмской станицы Оренбургского уезда.
Член строительного комитета по постройке в станице второго каменного храма.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные в течение 6-и 

лет труды (1914.12-13.1.С.125).

Михалев Евфимий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка  Лугового Че-

лябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).
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Михалев Никанор
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка  Борисорома-

новского Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Михеев Иоанн Феодорович
Из крестьян Самарской губернии.
Определен 30.05.1912 и. д. псаломщика к церкви Медиакского поселка Баландинско-

го благочиния Челябинского уезда (1912.22-23.1.С.243).
Перемещен 16.06.1912 на псаломщическое место в том же приходе (1912.26-

27.1.С.285).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.25).
Перемещен 25.03.1913 в приход деревни Журавлиной Челябинского уезда 

(1913.12.1.С.105).

Мишин А.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен и в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Мишин Георгий
Воспитанник ОДС в 1916.
Выданы  брюки стоимостью 11 р. и галоши за 7 р. 25 к. из средств ОВОДС (1917.3-

4.2.С.5 отчета).

Мишустин Феодор
Окончил псаломщическо-диаконские курсы при Михайловской второклассной цер-

ковно-учительской школе Оренбургского уезда.
Определен 26.04.1915 псаломщиком к церкви поселка Варваринского Кустанайского 

уезда с обязательством, усердно заниматься обучением детей ЦПШ пению и организо-
вать церковный хор (1915.16.1.С.173).

Перемещен по прошению 13.03.1916 к церкви села Екатериновки Оренбургского уез-
да (1916.11-12.1.С.102).

Мищенко Михаил
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Андреевского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Мищенко Спиридон
Крестьянин.
Утвержден 11.01.1913 в должности церковного старосты Петропавловского молит-

венного дома поселка Ливановского Максимовского благочиния Кустанайского уезда 
(1913.3.1.С.16).

Утвержден в июне 1914 в должности церковного старосты того же молитвенного 
дома (1914.24-25.1.С.254).

Мих
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Уволен 3.05.1916 от должности по прошению (1916.17-18.1.С.151).

Мликов Даниил
Крестьянин.
Церковный староста села Рождественки Оренбургского уезда.
Уволен 3.04.1915 от должности по прошению (1915.12.1.С.122).

Мовчан Самуил Григорьевич
Крестьянин.
Утвержден 13.11.1912 в должности церковного старосты Рождество-Богородицкой 

церкви поселка Туратсайского Кустанайского уезда (1912.47.1.С.496).
Утвержден 27.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.11.1.С.111).

Могилев Алексий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.228).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.262).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года из средств Общества вспомоществова-

ния нуждающимся ученикам ОДУ выдана тужурка (1916.27-28.2.С.3 отчета).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).
Могилев Гавриил
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Могилев Симеон
Псаломщик Новотроицкого прихода Булановского благочиния Оренбургского уез-

да.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Рукоположен 21.01.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.5-6.1.С.56).
Рукоположен 22.03.1912 в сан священника к церкви хутора Благовещенского Дедово-

Исаевского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста для больных и раненых воинов (1915.3-4.1.С.27).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Модестов А.
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Диакон Еткульского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Модестов Василий
Ученик четвертого класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Выдана тужурочная пара из средств Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы две пары сапог, пара рабочей одежды, галоши из средств ОВОДС 

(1913.48.1.С.433).
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.273).
Во втором классе 1912-1913 учебного года назначена переэкзаменовка по словесно-

сти и французскому языку (1913.21-22.1.С.197).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

(1914.22-23.1.С.235).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 45 р. и рабочая пара одежды 

из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277). 
Внесено ОВОДС в 1915 за содержание в семинарии 20 р. (1916.19-20.2.С.2 отчета).
Выдано 16 р. 50 к. на пальто из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Внесено 15 р. за содержание в семинарии от ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.5 отчета).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду и уво-

лен из семинарии по прошению с баллом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.177).

Модестов Владимир
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по пению (1913.25-26.1.С.231).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.265).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-

му языку (1915.19-20.1.С.210).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

Модестов Иоанн Корнилович
Священник.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по основному богословию (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Выданы суконные брюки из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3).

Мод
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Мод
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 60 р. из средств ОВОДС – 

стипендия Г.И. Филипповича (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).
Назначен в ноябре 1914 на псаломщическое место к Михаило-Архангельской церкви 

г. Троицка (1914.46-47.1.С.436).
Назначен 2.09.1915 на второе священническое место к Николаевской церкви села Ка-

наникольского Орского уезда (1915.39-40.1.С.427).
Утвержден 19.11.1915 в должности законоучителя Кананикольской земско-обще-

ственной школы (1915.49-50.1.С.530).
Характеристика в 1916: ревностно нес свое служение, усердно преподавал Закон Бо-

жий в ЦПШ, земских и министерских школах, трудился по нуждам военного времени 
(семьи воинов и беженцы, сбор пожертвований на Красный Крест), устраивал внебогос-
лужебные беседы с общенародным пением (1916.39-40.2.С.503).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Модестов Корнилий
Диакон церкви села Ташлы Тогустемирского благочиннического округа Оренбург-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Священник церкви Бессарабского поселка Актюбинского уезда.
Перемещен 30.08.1913 к церкви женского монастыря г. Илецка (Илецкая Защита) на 

псаломщическую вакансию (1913.36-37.1.С.316).

Модестова Анна Корниловна
Дочь диакона церкви села Ташлы Оренбургского уезда Корнилия Модестова.
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.423).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1914.44-45.1.С.430).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1915.47-48.1.С.506).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Модина Анастасия
Просфорница при церкви села Отрады Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за усердную службу церкви Божией 

(1913.27-28.1.С.243).

Модлин Митрофан
Сверхштатный псаломщик Преображенского собора г. Орска.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
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честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Назначен 29.01.1914 штатным псаломщиком собора (1914.6-7.1.С.62).

Можаева Н.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Мозжухин Глеб Терентьевич
Купец.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Петропавловской церк-

ви Миасского завода Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Мозжухина М.
Учительница женской ЦПШ Миасского завода Троицкого уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Мозохин Арсений
Протоиерей. 
Настоятель Александро-Невской церкви г. Актюбинска в сане иерея. Благочинный 

Актюбинского городского округа.
Окружной миссионер Актюбинского уезда и Иргизского района ОЕ. В должности 

с 1898, когда был открыт Актюбинский миссионерский стан (1912.45.1.С.478;1913.48.2
.С.941).

Председатель хозяйственного комитета при школе Актюбинского миссионерского 
стана с 1911 (1912.45.1.С.480).

Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1911 (1912.46.1.С.493).

Назначен председателем Актюбинского уездного комитета ОЕ для оказания помощи 
голодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).

Оштрафован на 10 р. в пользу епархиального попечительства за несвоевремен-
ное представление в ОДК ведомостей на выдачу казенного жалования причтам округа 
(1913.5.1.С.42).

Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.39.1.С.353).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 

ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).
Допустил задержку годовых отчетов, метрических книг и отчета о состоянии округа 

за 1914 (1915.7.1.С.68;1915.8.1.С.81;1915.9.1.С.94).

Мод
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Мои
Окружной миссионер Актюбинского района в 1914 (1915.21-22.2.С.6).
Награжден 2.04.1915 саном протоиерея за заслуги (1915.17-18.1.С.183).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Актюбинского городского благочиннического округа на 16 об-

щеепархиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге 
(1915.29-30.1.С.311).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 1 округа Актю-
бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.375).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 1 благочинию Актюбин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Мозохин Арсений
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).

Мозохин Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку и церковному пению (1912.24-

25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.197).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по церковно-

му пению (1914.22-23.1.С.233).
В третьем классе уволен из училища.
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 – подпоручик на Германском фронте 

(1917.9-10.2.С.165).

Моисеев Андрей
Священник церкви поселка Степановского Кустанайского уезда.
Перемещен 10.01.1912 по прошению к церкви поселка Юльевского Боровского бла-

гочиния того же уезда (1912.3.1.С.20).
Перемещен 23.05.1913 к церкви Каменского поселка Кустанайского уезда (1913.21-

22.1.С.189).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Моисеев М.В.
Жертвователь в декабре 1911 денежных средств через Оренбургское Иоасафовское 

сестричное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
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Моисеева В.
Учительница ЦПШ в селе Тихоновке Челябинского уезда.
Отмечена в 1912-1913 учебном году епархиальным наблюдателем церковных школ ее 

профессиональная неопытность (1914.28-29.1.С.294).

Мокеев Антоний
Оренбургский купец.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за пожертвование 200 р. 

в пользу церкви Новороссийского поселка Актюбинского уезда (1916.39-40.1.С.330-331).

Мокеев И.И.
Член Оренбургской губернской управы.
Присутствовал 30.01.1914 на первом годичном акте в ОДС по случаю престольного 

праздника семинарской церкви – Трех Святителей (1914.9.2.С.194).

Мокеев Леонид
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.230).

Мокеева Зоя
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.156).

Мокров Стефан
Священник церкви Карпыковского поселка Алексеевского благочиннического окру-

га Кустанайского уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.951).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).

Мокшаев Феодор
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию и церковному пению (1913.21-22.1.С.197).
Оставлен на повторительный курс.
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.С.234).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1915.25-26.1.С.277).
В четвертом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по ла-

тинскому языку (1916.19-20.1.С.178).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1916-1917 учебного года. Управлял оркестром 

балалаечников из учащихся ОДС на литературно-музыкальном вечере в зале ОЕЖУ 
30.01.1917, сбор от которого пошел в пользу пострадавшей от войны Сербии и ОВОДС 
(1917.5-6.2.С.106).

Мои
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Мол

Мокшанцев П.А.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).

Моливкин Прохор Николаевич
Казак Воронинского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 30.03.1914 за денежное пожертвование 

на приобретение колокола для местной Николаевской церкви (1914.15.1.С.158).

Молодзяновский Андрей
Член церковно-приходского попечительства поселка Цабелевского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за полезные труды по украше-

нию местной церкви (1917.9-10.1.С.54).

Молодкина Елизавета
Ученица ЧЕЖУ.
В 1910-1911 учебном году пожертвовала для училищной домовой церкви шерстяную 

завесу к Царским вратам (1912.28-29.1.С.322).

+Молозин Феодор Захарович
Родился в 1888 в крестьянской семье села Завьяловки Бугурусланского уезда Самар-

ской губернии.
Окончил в числе первых учеников Обшаровскую церковно-учительскую школу Са-

марской епархии в 1907. Обладал недюжинными способностями, большим прилежанием 
и любовью к музыке и пению.

Нештатный учитель пения дополнительных курсов для подготовки псаломщиков и 
диаконов при Михайловской церковно-учительской школе Оренбургского уезда в 1911-
1912 учебном году. (1913.6.2.С.57 вкладыш).

Продолжал учительствовать на том же месте и в той же должности до начала 1914-
1915 учебного года.

Мог бы перевестись на штатную должность, которая освободила бы его от призыва 
в армию, но попыток к этому не делал. Говорил: «Что будет! Возьмут – повоюем…». Взят 
по призыву в сентябре 1914. Провожаемый неутешной матерью и родными, дал послед-
нее распоряжение раздать вещи и сбережения, и даже ноты завещал отослать товарищу. 
Солдат одной из частей русской армии. Часть стояла в Мазурских озерах, немцы наседа-
ли. Наши окопы непрерывно обстреливались орудиями и пулеметами, нельзя было вы-
ставить штыка. Пришел приказ, начать наступление, но командир, понимая, что идти в 
атаку убийственно для части, медлил. Пришло подтверждение приказа. Когда командир 
скомандовал – в атаку, никто не решался подняться первым. Тут Феодор, видя замеша-
тельство, с винтовкой на перевес и с криком:  «За мной товарищи!» - выскочил из окопа. 
Свинцовая струя сразила его через четыре шага 20.11.1914 (1915.51-52.2.С.694-696).

Молокова Елена
Учительница рукоделия ЧЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Имела звание учительни-

цы одноклассной ЦПШ. При училище работала с 20.09.1909 (1912.22-23.1.С.252).
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Учительница рукоделия ЧЕЖУ в 1911-1912 учебном году.
Уволена 21.11.1911 от должности по прошению (1913.36-37.1.С.320).

Молокова Е.
Учительница ЦПШ слободы Кочердыкской Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Молошников Сергий Григорьевич
Преподаватель церковного пения во всех классах ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году.
Окончил класс при Русском хоровом обществе в Москве. Состоял при училище с 

1903. Преподавал так же пение при Оренбургском Николаевском женском институте 
(1912.15.1.С.167).

Преподаватель церковного пения во всех классах ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году 
(1913.10.1.С.86).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Занимал должность учителя пения в ОЕЖУ в 1912-1913 (1914.5.1.С.49) и в 1914-1915 
учебных годах (1915.5.1.С.6 отчета).

Прошение к 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 1.09.1914 об увеличе-
нии поурочной оплаты за преподавание в ОЕЖУ и назначении квартирного пособия 
(1915.1.1.С.98).

Съезд вынес определение о прибавлении жалования (1915.1.1.С.100 вкладыш).

Монбланова Надежда
Учительница географии и гражданской истории в ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. 

Окончила курс ОЕЖУ. Состояла при училище с 1895 (1912.15.1.С.167).
Учительница географии и гражданской истории в ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году 

(1913.11.1.С.96).  
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Занимала должность учительницы ОЕЖУ в 1912-1913 (1914.5.1.С.50) и в 1913-1914 

учебных годах (1915.5.1.С.7 отчета).
Определение 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ 1.09.1914 о прибавлении 

жалования за преподавание в ОЕЖУ (1915.1.1.С.100 вкладыш).
Преподавала в ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.7 отчета).

Моргун Трофим
Учитель Юртаевской ЦПШ. 
Рукоположен в октябре 1912 в сан диакона с оставлением на занимаемом учитель-

ском месте (1912.47.1.С.495).
Рукоположен 23.05.1913 в сан священника к церкви Журавлевского поселка Куста-

найского уезда (1913.21-22.1.С.188).
Присоединил к православию 12.01.1914 из секты баптистов крестьянина поселка 

Николаевского того же уезда (1914.10.1.С.97).

Мол
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Моргун Филипп
Крестьянин.
Попечитель Карагайлинской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Мордвинова Е.А.
Графиня.
Пожертвовала деревянное здание стоимостью 800 р. для ЦПШ хутора Николаевско-

го Троицкого уезда, находящегося в 3-х верстах от ее поместья. Здание перевезено в 1911-
1912 учебном году (1913.2.2.С.4 вкладыш).

Мордвов Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).

Мордвов Николай
Священник Александро-Невской церкви г. Актюбинска.
Назначен членом и делопроизводителем Актюбинского уездного комитета для ока-

зания помощи голодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Уволен 28.10.1912 от занимаемого места в связи с поступление на службу в Мини-

стерство народного просвещения (1912.44.1.С.457).

Мордвов Николай
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года. 
Переэкзаменовка по русскому языку.
Недоимки по оплате за содержание в училище (1914.24-25.1.С.261-262).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.19-20.1.С.207).
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Мордовский Емилиан
Крестьянин.
Утвержден 5.09.1913 в должности церковного старосты Свято-Троицкой церкви 

поселка Шевченковского Максимовского благочиния Кустанайского уезда (1913.36-
37.1.С.317).

Утвержден в июне 1914 в должности церковного старосты той же церкви (1914.24-
25.1.С.254).

Морев Александр
Священник церкви станицы Нижнеувельской Кочкарского благочиния Троицкого 

уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
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честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Награжден саном протоиерея за заслуги 2.04.1915 (1915.17-18.1.С.183).

Морев Александр
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.201).
Лекция в Народном Доме г. Оренбурга в 1914 в рамках народных чтений Оренбург-

ского епархиального Михаило-Архангельского братства на тему «Что такое пьянство» 
(1915.10-11.1.С.5 отчета).

Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и семинарию по первому разряду с 
присвоением звания студента семинарии (1914.22-23.1.С.238).

Морев Алексий Виссарионович
Священник Иоанно-Предтеченской церкви станицы Миасской Челябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 60 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Перемещен 9.04.1912 к церкви села Мордвиновки Троицкого уезда (1912.16.1.С.175).
Перешел на службу в Тобольскую епархию (1912.26-27.1.С.287).

Морев Владимир
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по 

прошению родителей (1914.26-27.1.С.274).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Свя-

щенному Писанию и латинскому языку (1916.19-20.1.С.173).
Выдано заимообразно 8 р. на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.4 отчета).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 12 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Морев Иоанн
Член строительного комитета по постройке Серафимовской церкви в Форштадте г. 

Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1912 за труды по изысканию 

средств на постройку Серафимовской церкви (1912.51-52.1.С.546).

Морев Михаил
Священник Увального прихода Кустанайского уезда.
Лишен священнического сана постановлением епархиального начальства от 

Мор
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25.06.1912 и уволен от занимаемого священнического места (1912.26-27.1.С.286).

Определен 24.06.1912 на псаломщическое место к церкви станицы Березинской 
Верхнеуральского уезда (1912.26-27.1.С.285).

Уволен 25.11.1912 за штат (1912.48-49.1.С.512).
Определен 5.04.1913 на псаломщическое место к церкви Катенинского поселка Верх-

неуральского уезда (1913.15.1.С.128).

Морев Сергий
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду без права поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1912.30-31.1.С.336). 

Морева Варвара
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии и арифметике (1912.26-27.1.С.292).

Морева П.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Моревский Николай
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана фуражка из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.434).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Выдано ватное пальто из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3).
Окончил шестой класс 1912-1913 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1913.21-22.1.С.202).
Участник Великой войны 1914. (1917.9-10.2.С.163).

Моревский С.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Морин Борис
Диакон Иоанно-Богословской церкви г. Оренбурга.
Благодарность епархиального начальства 29.05.1915 за организацию и ведение рели-

гиозно-нравственных собеседований с ратниками ополчения 694-й пешей Оренбургской 
дружины (1915.21-22.1.С.235).

Моровов Алексий
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.173).
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Морозов Антоний
Окончил второй класс ОДС 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.274).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Морозов Василий
Псаломщик при церкви хутора Варваринского Тогустемирского благочиния Орен-

бургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Рукоположен 14.08.1914 в сан диакона на занимаемое место (1914.32-33.1.С.325).
Перешел в октябре 1914 на службу в Уральскую область (1914.44-45.1.С.426).

Морозов Иларион
Крестьянин.
Утвержден 12.03.1912 в должности церковного старосты села Новопокровского Ор-

ского уезда на третье трехлетие (1912.12-13.1.С.129).
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за труды по изысканию 

средств на постройку местного храма (1912.28-29.1.С.308).

Морозов Иоанн
Казак.
Утвержден 16.09.1913 в должности церковного старосты Уйско-Чебаркульского по-

селка Троицкого уезда (1913.38.1.С.327).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Морозов Михаил
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Мертвосольском Оренбургского уезда.
Отмечен за ревностную помощь церковной школе в 1911-1912 учебном году 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Морозов Никита Федорович
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Старой Богдановки 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Архипастырское благословение с грамотой 14.06.1914 за усердную и полезную служ-

бу в течение трех лет (1914.24-25.1.С.253).

Морозов Симеон
Крестьянин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты села Ключи Оренбургского 

уезда (1912.17.1.С.188).

Морозов Филипп

Мор



359

Мос
Крестьянин.
Утвержден 4.12.1912 в должности церковного старосты поселка Рымского Кустанай-

ского уезда (1912.50.1.С.525).

Моршак Иоанн
Крестьянин.
Утвержден в сентябре 1916 в должности церковного старосты Тимрейского поселка 

Актюбинского уезда до 1.01.1917 (1916.35-36.1.С.313).

Морычев Андрей
Церковный староста Верхнеозерного поселка Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1912 за деятельное участие при 

ремонте местного храма (1912.51-52.1.С.546)

Москалев С.А.
Инспектор мелкого  кредита.
Жертвователь  в пользу Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 

(1915.3-4.1.С.25).

Москаленко Иоанн
Священник церкви Измаиловского поселка Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Перемещен 17.04.1913 на Щербиновский приход Кустанайского уезда 

(1913.15.1.С.128).
Присоединил к православию крестьянку из секты баптистов (1914.28-29.1.С.291).
Перемещен в декабре 1914 на штатное диаконское место к Покровской церкви по-

селка Акбулакского Актюбинского уезда (1914.52.1.С.462).
Перемещен 12.11.1915 на священническое место к Космодамиановской церкви села 

Бурлюк-Петровки Оренбургского уезда (1915.47-48.1.С.510).
Утвержден в сентябре 1916 законоучителем Бурлюк-Петровского  одноклассного 

училища (1916.35-36.1.С.310).

Москвитин Иоанн
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русско-

му языку письменно, латинскому языку, арифметике, географии и пению (1916.21-
23.1.С.208).

Мостовская Евдокия
Вдова псаломщика при церкви Амурского поселка Верхнеуральского уезда Сергия 

Мостовского.
Назначена 3.04.1913 с детьми Александром, Иоанном, Михаилом и Павлом пенсия 
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из казны в размере 100 р. в год с 23.06.1912  из Верхнеуральского казначейства (1913.16-
17.1.С.145).

Мостовский Александр Сергеевич
Сын недавно умершего псаломщика.
Назначена 3.04.1913 с матерью Александрой и братьями Иоанном, Михаилом и 

Павлом пенсия из казны по 100 р. в год с 23.06.1912  из Верхнеуральского казначейства 
(1913.16-17.1.С.145).

Мостовский Иоанн Сергеевич
Сын недавно умершего псаломщика.
Назначена 3.04.1913 с матерью Александрой и братьями Александром, Михаилом и 

Павлом пенсия из казны по 100 р. в год с 23.06.1912  из Верхнеуральского казначейства 
(1913.16-17.1.С.145).

Мостовский Михаил Сергеевич
Сын недавно умершего псаломщика.
Назначена 3.04.1913 с матерью Александрой и братьями Александром, Иоанном и 

Павлом пенсия из казны по 100 р. в год с 23.06.1912  из Верхнеуральского казначейства 
(1913.16-17.1.С.145).

Мостовский Павел Сергеевич
Сын недавно умершего псаломщика.
Назначена 3.04.1913 с матерью Александрой и братьями Александром, Иоанном и 

Михаилом пенсия из казны по 100 р. в год с 23.06.1912  из Верхнеуральского казначейства 
(1913.16-17.1.С.145).

Мостовский Николай Сергеевич
Сын недавно умершего псаломщика.
Определен 8.08.1912 и. д. псаломщика к церкви Кульмского поселка Кваркенского 

благочиния Орского уезда (1912.34-35.1.С.364).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.24).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

+Мостовский Сергий Иванович
Заштатный псаломщик Амурского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 23.06.1912 (1912.30-31.1.С.334;1913.16-17.1.С.145).

Мосякин Иаков
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Михайловского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Моторин Петр
Крестьянин.
Определен 15.10.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Воробьевского Кустанай-

Мос
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Мох
ского городского благочиннического округа (1912.42-43.1.С.450).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).

Мохин Афанасий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Крестовоздвиженской 

церкви станицы Буранной Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Архипастырское благословение с грамотой 1.02.1917 за усердное и внимательное 

прохождение принятых на себя обязанностей и принятие участия в трудах приходского 
священника при сборе пожертвований на военные нужды (1917.9-10.1.С.53-54).

Мохнин Иоанн
Священник церкви села Залесова Каликинского благочиния Оренбургского уезда.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.27).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Мохнин Сергий Стефанович
Священник.
Настоятель церкви села Птичьего Челябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Перемещен 7.06.1912 на священническое место в село Кочердыкское Челябинского 

уезда (1912.24-25.1.С.267).
Назначен 30.06.1912 благочинным Кочердыкского округа (1912.28-29.1.С.308).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.43-44.1.С.409-410).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 

ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).
Депутат от Кочердыкского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ в 

августе-сентябре 1914. Член комиссии съезда по ОДС (1914.37-38.1.С.14,15).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Кочердыкского благочиннического округа на 16 общеепархи-
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альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Заявление 16 общеепархиальному съезду о необходимости защитить права причтов 
казачьих приходов на отведенные им земельные участки (1915.31-32.1.С.346-347).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 11 округа Челя-
бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 11 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

 Мохнина А.В.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Моцегор Стефан
Крестьянин поселка Александровского Актюбинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 6.04.1912 за ревностную любовь к благо-

устроению и украшению местного храма (1912.16.1.С.174).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Александров-

ского Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Мочалов Иоанн Семенович
Крестьянин поселка Карагайлинского Кустанайского уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).

Мочарный С.
Псаломщик в г. Орске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Мошаков Косма
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик  первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности и в связи с неблагоповедением (1914.24-

25.1.С.261).

Мошков Никита
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты станицы Донецкой 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Мошкова Клавдия
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1915.47-48.1.С.507).

Мох
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Мошкова Н-ка
Основательница торгового дома в Оренбурге.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).

Мощевитинова Ольга Гавриловна
Начальница Миасской прогимназии.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Мощенский Василий Иванович
Городской староста Актюбинска.
Назначен членом Актюбинского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голо-

дающим от неурожая 1911-1912 гг.(1913.31-32.1.С.279).
В 1914 внимательно и отзывчиво относился к нуждам школы при Актюбинском мис-

сионерском стане (1915.31-32.2.С.33).

Мудролюбов
Псаломщик при церкви села Петропавловского (Сургояза) Оренбургского уезда в 

1916 (1916.39-40.2.С.499).

Муравлев В.
Диакон Тогустемирского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Муравлев Григорий Васильевич
Крестьянин.
Член церковного совета Михаило-Шарлыкского прихода Оренбургского уезда в 

1911.
Благодарность церковного совета за деятельное участие в благоустройстве причто-

вых построек в 1911 (1912.16.2.С.384).
Член церковного совета Михаило-Шарлыкской церкви Оренбургского уезда в 1912.
Отмечен в годовом отчете церковного совета за активное участие в деле благо-

устройства храма и прихода (1913.10.2.С.263-265).
Архипастырское благословение с грамотой 19.12.1913 за материальную помощь в 

деле постройки сельской кладбищенской церкви (1914.1.1.С.1).

Муравлев Иосиф Афанасиевич
Окончил псаломщическо-диаконские курсы.
Определен 5.08.1913 на псаломщическое место к церкви села Новобогодановки 

Оренбургского уезда (1913.31-32.1.С.268).
Определение не состоялось 23.09.1913 в связи с тем, что прежний псаломщик Петр 

Саенко был оставлен на своем месте (1913.38.1.С.327).
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Муравлева Т.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Муравцев Александр Николаевич
Священник.
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.21-22.1.С.200).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1915.25-26.1.С.279).
Назначен 14.07.1915 на псаломщическое место к Александро-Невской церкви г. Че-

лябинска (1915.29-30.1.С.333).
Перешел в марте-апреле 1916 на службу в Екатеринбургскую епархию. Назначен там 

священником  при церкви Полевского завода. Рукоположен в сан священника (1916.15-
16.1.С.127-128).

Назначен в августе 1916 вторым священником при церкви села Варлакова Челябин-
ского уезда (1916.31-32.1.С.290).

Муравьев Василий
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).

Муравьев Димитрий
Регент. Учитель пения Михайловской второклассной церковной школы Оренбург-

ского уезда.
Положительный отзыв священника А. Русанова о нем на 15 общеепархиальном съез-

де духовенства ОЕ 20.8.1914, как питомце Михайловских псаломщическо-диаконских 
курсов (1914.46-47.1.С.36 вкладыш).

Назначен 18.04.1915 на первое псаломщическое место при церкви Преображенского 
завода Орского уезда с обязательством, обучать детей ЦПШ пению и организовать хор 
(1915.15.1.С.163).

Муравьев Николай
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Перемещен в августе 1916 к церкви поселка Копыченского Кустанайского уезда 

(1916.31-32.1.С.292).

Муравьев Флор
Священник церкви поселка Вознесенского Акбулакского благочиния Актюбинского 

уезда.

Мур
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Присоединил к православию из римокатоликов юношу 25.03.1913 (1913.23-

24.1.С.210).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Перемещен в июле 1916 по прошению к церкви Покровского женского монастыря 

Оренбургского уезда (1916.29-30.1.С.273).

Муратов Александр
Псаломщик при церкви села Зобова Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Рукоположен в мае 1914 в сан диакона на занимаемое место (1914.20-21.1.С.210).

Муратов Александр
Сын диакона.
Назначен псаломщиком 5.03.1915 к Казанской церкви села Новогеоргиевки Орен-

бургского уезда с обязательством сдать экзамен на псаломщика через год (1915.8.1.С.78).
Перемещен 27.05.1915 по прошению к Николаевской церкви села Новоникольского 

того же уезда (1915.21-22.1.С.238).

Муратов Аркадий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по Священной истории и русскому языку устно (1912.26-

27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и арифметике (1913.25-

26.1.С.229).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.261).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по отечествен-

ной истории (1916.21-23.1.С.210).

Муратов Василий
Сын недавно умершего диакона.
Назначен в сентябре 1914 и. о. псаломщика к церкви Уйской станицы Троицкого уез-

да (1914.35.1.С.348).
Перемещен в октябре 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Губерлинско-

го Орского уезда (1914.42-43.1.С.406).
Перемещен в декабре 1914 к Михаило-Архангельской церкви хутора Кайраклинско-

го Орского уезда (1914.50-51.1.С.452).
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Призван 11.10.1915 на действительную военную службу по набору (1915.43-
44.1.С.465).

Муратов Василий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Новогеоргиевки Михаило-

Шарлыкского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Уволен 5.03.1915 за штат по прошению (1915.8.1.С.81).
Назначена 11-23.09.1915 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. с 5.03.1915 (1915.43-

44.1.С.467).

+Муратов Иаков
Священник церкви села Верхних Кузлов Каликинского благочиния Оренбургского 

уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.23).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Скончался 2.12.1915 (1916.3-4.1.С.22).

Муратов Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Муратов Тихон
Крестьянин поселка Алексеевского  Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.03.1913 за безмездные труды по управ-

лению церковным хором (1913.12.1.С.104).

Муратова Антонина
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Муратова Валентина
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.23-24.1.С.214).

Мур
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Муратова Мария
Вдова диакона Покровского благочиния Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.21).

Муратова С.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).

Мурдасов Иаков
Утвержден январе 1914 в должности церковного старосты села Тургоякского Троиц-

кого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Мурдасов Матфей
Священник Троицкого городского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.423).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
Награжден в июне 1916 набедренником (1916.49-52.2.С.690).

Мурзаков Адриан
Церковный староста села Троицкого Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за усердную службу церкви Божией 

(1913.27-28.1.С.243).

Мурзикова А.А.
Вдова есаула.
Член совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1913 

(1914.10.2.С.223).

Муромцев Александр
Священник Самарской епархии.
Определен 14.01.1913 на священническое место к церкви села Маслейского Челябин-

ского уезда (1913.3.1.С.15).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Перешел 7.02.1915 в Казанскую епархию с назначением на должность учителя пения 

в Казанскую церковно-учительскую школу (1915.6.1.С.53).

Мурылев Василий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Тогустемир Оренбургского 

уезда.
Учитель ЦПШ.
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Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 
кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).

Отмечен в 1911-1912 учебном году за хорошую постановку уроков пения 
(1913.2.2.С.15 вкладыш).

Отмечен за успехи в преподавании в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).
Перемещен по прошению 3.01.1916 к церкви хутора Новопетровского на псаломщи-

ческое место (1916.1-2.1.С.11).

Мурылев Петр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1915.19-20.1.С.203).

Мусатов Александр
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Воздвиженского Каликинско-

го благочиния Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Мусатов Борис
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).

Мусатов Виктор
Псаломщик при церкви поселка Алексеевского Кустанайского уезда.
Рукоположен 11.12.1911 в сан диакона на занимаемое место (1912.1.1.С.2).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.29).
Оштрафован на 10 р. в пользу епархиального попечительства о бедных духовного 

звания за то, что, оставив приход на первой неделе Великого Поста, явился к правящему 
епископу с обычными житейскими делами (1915.5.1.С.39).

Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 5.02.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Мусатов Димитрий
Псаломщик при церкви Нижне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского уез-

да.
Перемещен 13.07.1912 к церкви Кагинского завода Белорецкого благочиния Верхне-

уральского уезда (1912.30-31.1.С.333).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.24).
Уволен 12.02.1913 за нетрезвость с исключением из духовного звания (1913.9.1.С.68).

Мусатов Ф.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).

Мус
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Мух

Мусатова Анна 
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по геометрии (1915.21-22.1.С.229).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Мусатова Вера
В первом классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Мусатова Мария Федоровна
Жена диакона села Воздвиженского Оренбургского уезда Александра Мусатова.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Мусатова Татиана Александровна
Дочь диакона церкви села Воздвиженского Оренбургского уезда.
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Мутовкин Михаил
Крестьянин.
Утвержден 24.01.1912 в должности церковного старосты села Петровского Челябин-

ского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.34).
Уволен 7.10.1915 от должности по прошению (1915.43-44.1.С.466).

Мухин Василий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по первому раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.265).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.175).
Выданы в 1916 ботинки за 7 р. 25 к. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета). 
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Мухин Михаил
Диакон при церкви поселка Кулевчинского Великопетровского благочиннического 

округа Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Мухин Михаил
Сын недавно умершего диакона.
Определен 12.07.1913 и. д. псаломщика к Николаевской церкви Кагинского завода 

Верхнеуральского уезда (1913.29-30.1.С.255).
Утвержден в должности с 10.01.1915 (1915.2.1.С.6).
Перемещен 23.03.1916 по прошению к церкви поселка Петровского Кустанайского 

уезда (1916.13-14.1.С.115).
Перемещен в ноябре 1916 к церкви станицы Березинской Троицкого уезда (1916.43-

44.1.С.355).

Мухин Никифор
Урядник.
Утвержден 13.01.1912 в должности церковного старосты поселка Рычковского 

Оренбургского уезда (1912.4.1.С.42).

Мухин Симеон
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку и географии (1914.24-25.1.С.263).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).

Мухина Александра
Дочь священника.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшей от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Мухина Анна
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).

Мухортов Петр
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Верхний Гумбет Оренбургского уезда.

Мух
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Мяк
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Мыльников Макарий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты единоверческой церкви 

села Введенского Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.4).

Мысов Владимир Феодорович
Казак.
Утвержден 13.12.1913 в должности церковного старосты Петропавловской церкви 

поселка Петровского Челябинского уезда на второе трехлетие  1914-1916 гг. (1913.51-
52.1.С.452).

Мыткин Виталий
Диакон церкви села Мыркай Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 30.04.1913 за стойкое перенесение стра-

даний от злостной клеветы (1913.16-17.1.С.145).

Мягкий Сампсон
Утвержден 15.05.1913 в должности церковного старосты Саздинского поселка Ак-

тюбинского уезда (1913.19-20.1.С.176).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Мягких Роман
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Ивановки Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Мягков Димитрий
Крестьянин.
Назначен в октябре 1916 псаломщиком к церкви поселка Капитоновского Оренбург-

ского уезда (1916.39-40.1.С.333). 

Мязин Я.
Псаломщик в Кустанайском городском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).

Мякинькова В.И.
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Мякинькова Н.П.
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
Жертвовательница на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).
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+Мякшев Георгий
Заштатный священник единоверческой церкви села Ивановки Оренбургского уезда.
Скончался 7.02.1912 (1912.11.1.С.118), по другим данным – 6.02.1912 (1913.11.1.С.92).

Мякшев Евгений
Окончил курс ОДС.
Определен 15.03.1912 на священническое место к единоверческой церкви села Ива-

новки Оренбургского уезда (1912.14.1.С.138).

Мякшев Евгений
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.205).

Мякшев Константин
Сын священника.
Определен 8.04.1913 на псаломщическое место к церкви села Федоровки Петровско-

го благочиния  Оренбургского уезда (1913.15.1.С.128).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Мякшев Николай
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы суконная тужурочная пара, сапоги, галоши из средств ОВОДС в 1912 

(1913.48.1.С.433).
Уплачено за лечение из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Назначена переэкзаменовка по французскому языку (1912.24-25.1.С.275).
В третьем классе 1912-1913 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1913.21-22.1.С.199).
Выдано в 1914 для уплаты за квартиру из средств ОВОДС 36 р. (1915.47-48.2.С.4 

вкладыш).
Уволен из семинарии в третьем классе.
Участник Великой войны 1914.
В начале 1917 – подпоручик на Германском фронте (1917.9-10.2.С.165).

Мякшева Александра
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена на выпускном акте училища 

9.06.1913 похвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-
7.1.С.66).

Продолжила обучение в двухгодичном педагогическом классе училища (7-8 классы).
В восьмом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот (1914.44-45.1.С.429). 
Окончила педагогический класс ОЕЖУ в 1915 с золотой медалью (1916.9-10.2.С.17 

отчета).

Мякшева Клавдия

Мяк
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Мяч
В первом классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Мякшева Мария
Вдова заштатного священника церкви села Ивановки Оренбургского уезда Георгия 

Мякшева.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.150).
Назначена 26.02.1913 ей с детьми пенсия из казны в размере 300 р. в год с 6.02.1912 

(1913.11.1.С.92).

Мякшева Мария
Окончила седьмой педагогический класс ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году с серебря-

ной медалью (1912.17.1.С.199).

Мякшева Мария
Учительница Ивановской ЦПШ Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в  

ЦПШ Оренбургского уезда (1915.17-18.1.С.189).

Мячков В.
Учитель церковного пения ЦПШ Челябинской станционной церкви.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.222).
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Синодик Оренбургской епархии за 1912-1916 годы

О упокоении

Епископа Феодосия
Епископ Оренбургский и Тургайский.
Скончался в Ессентуках 26.07.1914 от колита в 12 часов 30 минут ночи.
Похоронен в Пантелеимоновской церкви станицы г. Ессентуки.
Честные останки Владыки были перевезены в Оренбург и 15.09.1914 погребены в 

Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского Дома. 

Протоиерея Викторина Агрова 
Заштатный протоиерей церкви села Николаевки Троицкого уезда.
Скончался 17.12.1912.

Протоиерея Феодора Дмитровского
Ректор Оренбургской духовной семинарии.
Скончался 22.07.1911.

Протоиерея Михаила Емельянова 
Служил в церкви поселка Бобровского Ключевского благочиннического округа Тро-

ицкого уезда.
Уволен в октябре 1914 за штат по прошению. 
Скончался 19.10.1914.

Протоиерея Андрея Земляницына 
Служил в церкви села Бутырского Иванковской волости Челябинского уезда. Благо-

чинный Карачельского округа.
Скончался 23.09.1914.

Протоиерея Василия Лаврского 
Служил в г. Троицке.
Скончался в 1912.

Протоиерея Иакова Ложкина 
Служил в церкви села Старикова Чумлякского благочиния Челябинского уезда.
Скончался 11.06.1914.
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Протоиерея Петра Малышева 
Заштатный протоиерей церкви слободы Воскресенской Челябинского уезда. Восем-

надцать лет состоял благочинным Воскресенского округа.
Скончался 27.03.1915 после тяжелой продолжительной болезни на 72 году жизни.

Протоиерея Владимира Никольского
Настоятель церкви Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончался 30.01.1912.

Протоиерея Григория Образцова 
Скончался 20.07.1912.

Протоиерея Иоанна Образцова 
Заштатный протоиерей церкви села Илькульган Оренбургского уезда.
Скончался 9.09.1912.

Протоиерея Михаила Пономарева 
Служил в церкви села Мыркай Челябинского уезда.
Скончался в первой половине 1913.

Протоиерея Петра Райского
Заштатный протоиерей Оренбургского кафедрального собора.
Скончался 1.11.1916.

Протоиерея Димитрия Селянинова 
Настоятель Свято-Троицкой церкви станицы Кособродской Троицкого уезда. 
Скончался 29.01.1917 после непродолжительной, но тяжелой болезни, крупозного 

воспаления легких, на 79 году жизни, прослужив в священном сане 54 года. Похоронен 
на станичном кладбище. 

Протоиерея Феодора Смирнского 
Благочинный Оренбургского городского округа домовых церквей. 
Скончался 1.02.1916.

Протоиерея Александра Соколова 
Заштатный протоиерей церкви Кизильской станицы Верхнеуральского уезда.
Скончался 31.05.1913.

Протоиерея Феодора Соколова 
Протоиерей Кустанайского собора. Кустанайский окружной миссионер. 
Скончался 18.05.1913 после недолгой, но тяжелой болезни (дифтерит) в г. Кустанае. 

Протоиерея Василия Сорогожского 
Законоучитель и настоятель домовой церкви в честь Обновления храма Воскресения 

Христова Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса.
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Скончался 30.09.1914 на 67-м году жизни от паралича сердца, поднимаясь по лестни-
це в домовую церковь на службу в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Похоронен на городском кладбище.

Протоиерея Михаила Троицкого 
Протоиерей Свято-Димитриевской церкви села Чистого Челябинского уезда. Благо-

чинный Чумлякского благочиннического округа.
Скончался 4.09.1916.

Протоиерея Александра Холмогорова 
Священник 15 Восточно-Сибирского стрелкового полка, благочинный 4 Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии во время Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Участник 
в боях у Кинчжоу и осады Порт-Артура. 

Оренбургский Епархиальный наблюдатель церковных школ.
Благочинный 42 пехотной дивизии, полковой священник 168 пехотного Миргород-

ского полка во время Великой войны 1914.
Погиб смертью храбрых 6.01.1917 при исполнении пастырского долга в день Богояв-

ления Господня, обходя с крестом и окропляя святой водой бойцов на передовой линии.

Протоиерея Симеона Юденича 
Протоиерей Вознесенской церкви г. Оренбурга.
Скончался в первой половине 1914.

Иерея Лонгина Астраханского 
Возможно, служил в Уральской области Самарской епархии.
Скончался 27.04.1911.

Иерея Александра Базилевского 
Священник Покровской церкви села Николаевки Оренбургского уезд.
Скончался 29.01.1916.

Иерея Алексия Батраева 
Священник церкви Наваринского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 14.12.1915.

Иерея Александра Бахтиарова 
Заштатный священник Оренбургской епархии.
Скончался 14.12.1912.

Иерея Никифора (Никанора) Белякова 
Священник церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда 
Скончался в первой половине 1913.

Иерея Боголюбова
Священник в Оренбургской епархии.
Скончался  9.04.1912.
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Иерея Александра Богоявленского 
Священник под запрещением на псаломщическом месте при церкви станицы Бере-

зинской Верхнеуральского уезда.
Скончался 31.10.1914.

Иерея Димитрия Бреева 
Священник церкви села Косолапова Усть-Уйского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Скончался в 1914.

Иерея Иоанна Варганова 
Священник Казанско-Богородицкой единоверческой церкви села Красного Яра Че-

лябинского уезда.
Скончался 22.01.1914.

Иерея Николая Вороны 
Сверхштатный священник церкви Кособродского поселка Троицкого уезда с отко-

мандированием в Осиповский поселок Кособродской станицы для требоисполнения.
Скончался 6.01.1915.

Иерея Василия Воскресенского 
Служил в  церкви Звериноголовской станицы Челябинского уезда.
Скончался 18.09.1913.

Иерея Иоанна Гилярова 
Заштатный священник при церкви Клястицкого поселка Троицкого уезда.
Скончался 28.01.1915.

Иерея Николая Глебова 
Священник Кулевчинского прихода Верхнеуральского уезда низведенный в причет-

ники.
Скончался в феврале-марте 1914.

Иерея Вячеслава Добронравова 
Благочинный Павловского округа Оренбургского уезда. 
Скончался в 1911.

Иерея Иоанна Добронравова 
Священник Кизильского благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Скончался в 1912.

Иерея Александра Евладова 
Заштатный священник при церкви села Рыбного Челябинского уезда.
Скончался 15.09.1913.



378

Иерея Афанасия Евладова 
Священник церкви села Варлакова Воскресенского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Скончался 3.06.1916.

Иерея Венедикта Евладова 
Священник Чумлякского прихода Челябинского уезда.
Скончался в период 1912-1914. 

Иерея Максима Ермакова 
Священник церкви села Дедова-Исаева Оренбургского уезда.
Скоропостижно скончался от воспаления легких и тифа 24.07.1916.

Иерея Николая Загорянского 
Служил в церкви Харинского поселка Челябинского уезда.
Скончался 22.01.1913.

Иерея Петра Зайцева 
Священник Константино-Еленинской домовой церкви Оренбургского духовного 

училища.
Казначей Оренбургского епархиального свечного завода.
Скончался 16.02.1914.

Иерея Сергия Иванова 
Священник церкви Калпацского поселка Орского уезда.
Скончался 23.02.1916. 

Иерея Александра Каликинского 
Заштатный священник села Новоникольского Оренбургского уезда.
Скончался 7.11.1914.

Иерея Калинникова
Священник церкви хутора Сысоева Троицкого уезда.
Скончался в 1914-1915 гг.

Иерея Александра Касимовского 
Заштатный священник села Черепановки Оренбургского уезда.
Скончался 25.09.1914.

Иерея Димитрия Коблова 
Священник церкви хутора Кувая Оренбургского уезда.
Скончался 21.12.1911.

Иерея Павла Комарова 
Заштатный священник.
Скончался 2.07.1914.
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Иерея Дионисия Космодамианского 
Скончался 23.10.1912.

Иерея Александра Кремлева 
Священник Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Скончался не позднее 20.12.1911.

Иерея Павла Кузнецова 
Священник Кочкарского прихода Троицкого уезда.
Скончался 23.03.1915.

Иерея Сергия Кузнецова 
Священник церкви хутора Петровского Челябинского уезда.
Скончался 22.03.1913.

Иерея Иоанна Лебедева 
Священник Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга.
Скончался 19.07.1912.

Иерея Александра Левашева 
Служил во Владимирской церкви г. Иргиза.
Скончался 21.12.1912.

Иерея Михаила Ловцова 
Служил в церкви Черновского поселка Оренбургского уезда.
Скончался 28.09.1912.

Иерея Лукина
Священник церкви села Заманилок Челябинского уезда.
Скончался 14.10.1911.

Иерея Николая Максимова 
Священник церкви Полтавского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 29.04.1912.

Иерея Николая Малышева 
Священник Покровской церкви станицы Травниковской Миасского благочинниче-

ского округа Троицкого уезда.
Скончался в возрасте 53 года 19.02.1914.

Иерея Михаила Мезина 
Служил в церкви Покровского (Разгуляевского) женского монастыря Оренбургско-

го уезда.
В мае 1916 при возвращении из г. Оренбурга в экипаже разбился и в скором времени 

скончался в больнице.
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Иерея Василия Мелецкого 
Служил в церкви Подстепиского поселка Краснохолмского благочиния Оренбург-

ского уезда.
Скончался 8.06.1914.

Иерея Василия Меркурьева 
Священник церкви села Покровки (Куюргазы) Оренбургского уезда.
Скончался 27.03.1915.

Иерея Николая Милицина 
Священник церкви поселка Березовского Троицкого уезда.
Скончался 16.04.1912.

Иерея Иакова Муратова 
Священник церкви села Верхних Кузлов Каликинского благочиния Оренбургского 

уезда.
Скончался 2.12.1915.

Иерея Георгия Мякшева 
Заштатный священник единоверческой церкви села Ивановки Оренбургского уезда.
Скончался 7.02.1912, по другим данным – 6.02.1912.

Иерея Павла Нассонова 
Священник церкви села Карасинского  Челябинского уезда.
Скончался 26.01.1913 от непродолжительной, но тяжелой болезни (тифа) в возрасте 

38 лет. Похоронен на кладбище села Карасинского.

Иерея Матфея Осмачкина 
Скончался 8.12.1911.

Иерея Иоанна Пеля-Верди 
Служил в церкви Бессарабского поселка Актюбинского уезда.
Скончался 5.08.1913.

Иерея Гавриила Пикторинского 
Священник Оренбургского Георгиевского собора.
Скончался 30.10.1916.

Иерея Михаила Пикторинского
Священник Пречистенского прихода Оренбургского уезда.
Скончался 17.02.1916.

Иерея Сергия Попова 
Священник церкви поселка Калпацкого Орского городского благочиния.
Скончался 23.02.1916.
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Иерея Виктора Преображенского 
Заштатный священник церкви села Ильинки Оренбургского уезда.
Скончался 13.04.1912.

Иерея Мефодия Протасова 
Священник церкви села Риги Челябинского уезда.
Скончался 22.01.1912.

Иерея Павла Расцветова 
Священник Актюбинско-Темирской походной церкви.
Скончался 8.01.1913.

Иерея Льва Русанова 
Настоятель Благовещенской церкви г. Верхнеуральска. Благочинный Верхнеураль-

ского округа.
Скончался 27.06.1914.

Иерея Рязанова
Священник церкви села Попова Челябинского уезда.
Скончался 15.07.1914.

Иерея Сергия Сахарова 
Священник церкви села Толстопятова Челябинского уезда.
Скончался 7.05.1913.

Иерея Константина Святина 
Запрещенный священник на псаломщическом месте при церкви Елизаветинского 

поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 16.06.1913.

Иерея Павла Святицкого 
Старший священник при церкви Орского женского монастыря. 
Тихо отошел в вечность 29.08.1912 на 23 году жизни. 
Похоронен на монастырском кладбище. 

Иерея Сергия Серова 
Заштатный священник церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда.
Скончался 12.09.1913.

Иерея Владимира Скопина 
Священник Пророко-Ильинской церкви станицы Миасской Челябинского уезда.
Скончался 1.09.1912.

Иерея Василия Словцова 
Священник церкви села Григорьевки Оренбургского уезда.
Скончался 1.03.1912.
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Иерея Николая Смирнова 
Служил в церкви села Людвиновки Оренбургского уезда.
Скончался 20.05.1913.

Иерея Алексия Смоленского 
Священник Зуевского прихода Кустанайского уезда.
Сообщение о его кончине 25.04.1913.

Иерея Антония Смоленского 
Заштатный священник.
Скончался 24.12.1914.

Иерея Фавста Снежкова 
Заштатный священник.
Скончался 10.11.1913.

Иерея М. Софронова 
Служил при церкви Требиатского поселка Верхнеуральского уезда. Неутомимый 

миссионер в среде крещенных и отпавших татар. 
Скончался в конце 1911.

Иерея Николая Стибунова 
Священник Михаило-Архангельской церкви поселка Бриенского Орского уезда.
Скончался 16.06.1914.

Иерея Страхова
Священник церкви Каракульского поселка Троицкого уезда.
Скончался 1.11.1911.

Иерея Иоанна Тархова 
Заштатный священник Верхнекизильской церкви Верхнеуральского уезда.
Скончался 8.03.1916.

Иерея Игнатия Тимофеева 
Заштатный священник церкви поселка Остроленского Верхнеуральского уезда. 
Скончался 8.10.1915.

Иерея Трифона Янко 
Священник церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 15.10.1912.

Иеродиакона Климента
Иеродиакон Николаевского мужского монастыря Троицкого уезда.
Скончался 15.11.1916.

Диакона Александра Авраамова 
Служил в Георгиевском  войсковом соборе г. Оренбурга.
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Скончался 6.09.1915. Похоронен на Оренбургском городском кладбище.

Диакона Александра Белова 
Диакон при церкви села Кузьминовки Оренбургского уезда. 
Скончался 31.10.1915. 

Диакона Павла Бирюкова 
Диакон Михаило-Архангельской церкви села Котлик Челябинского уезда.
Скончался 15.08.1915. 

Диакона Григория Введенского 
Диакон, эконом Оренбургского духовного училища. 
Скончался 4.08.1913.

Диакона Матфея Голодаенкова 
Диакон при церкви станицы Алексеевской Павловского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Скончался 26.10.1914.

Диакона Владимира Доброхотова 
Служил в Николаевской церкви, что в Форштадте г. Оренбурга.
Скончался 6.01.1913.

Диакона Иоанна Духовского 
Диакон при Богоявленской церкви г. Верхнеуральска.
Скончался 4.01.1915.

Диакона Инфантьева
Служил в церкви села Софийского Оренбургского уезда.
Скончался 15.11.1911.

Диакона Иоанна Касаткина 
Диакон при церкви поселка Верхнепавловского Краснохолмского благочинническо-

го округа Оренбургского уезда.
Скончался 10.06.1915.

Диакона Павла Корина 
Диакон.
Скончался 4.05.1912.

Диакона Николая Леонова 
Заштатный диакон церкви Чебаркульского поселка Троицкого уезда.
Скончался 29.11.1913.

Диакона Петра Львова 
Заштатный диакон церкви села Землянки Оренбургского уезда.
Скончался 26.09.1912.
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Диакона Феодора Маляровского
Заштатный диакон.
Скончался 17.08.1914.

Диакона Милицина
Диакон церкви поселка Прорывного Челябинского уезда.
Скончался 11.11.1911.

Диакона Петра Михайлусова 
Диакон при церкви станицы Кардаиловской Оренбургского уезда.
Скончался 2.05.1916.

Диакона Иоанна Небудина 
Диакон Юльевского прихода Тургайского благочиния Кустанайского уезда.
Скончался 24.03.1914.

Диакона Николая Никольского 
Диакон Михаило-Архангельской церкви села Дедово-Исаева Оренбургского уезда.
Скончался 22.06.1914.

Диакона Николая Никольского 
Диакон Илецкого благочиннического округа.
Скончался в 1911-1912 гг.

Диакона Феодора Никольского 
Заштатный диакон Рычковского прихода Оренбургского уезда.
Скончался 31.05.1912.

Диакона Павла Пономарева 
Диакон при церкви села Долговского Челябинского уезда.
Скончался 23.07.1912.

Диакона Павла Попова 
Штатный диакон Михаило-Архангельской церкви г. Троицка.
Скончался 22.06.1912.

Диакона Георгия Селивановского 
Заштатный диакон Долгодеревенского прихода Челябинского уезда.
Скончался 25.09.1912.
Диакона Константина Сидорова 
Запрещенный в священнослужении диакон, служивший на псаломщическом месте 

при церкви села Залесова Оренбургского уезда.
Скончался 18.12.1914.

Диакона Александра Соколова 
Заштатный диакон церкви поселка Николаевского Верхнеуральского уезда.
Скончался 29.12.1913.
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Диакона Алексия Соколова 
Заштатный диакон церкви села Ермолаевки Оренбургского уезда.
Скончался 29.02.1912.

Диакона Михаила Степанова 
Служил при церкви села Куликовского Челябинского уезда.
Скончался 2.12.1912.

Диакона Кирилла Сусликова 
Диакон при церкви села Станового Челябинского уезда.
Скончался 1.01.1912.

Диакона Александра Теплова 
Диакон церкви села Больших Хохлов Челябинского уезда. 
Скончался 3.12.1916.
Диакона Георгия Унгвицкого 
Диакон Коркинского прихода Челябинского уезда.
Скончался 28.08.1914.

Диакона Вонифатия Шкатова
Заштатный диакон при церкви села Старобогдановки Оренбургского уезда.
Скончался 17.09.1912.

Диакона Василия Яковлева 
Заштатный диакон при церкви села Андреевки Оренбургского уезда.
Скончался 27.07.1915.

Игумении Иннокентии
Третья настоятельница Оренбургского Успенского женского монастыря.
Тихо скончалась 4.04.1913 после продолжительной болезни.
Похоронена в западной стороне правого придела Успенского монастырского храма 

в склепе.

Монахини Асинефы
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 4.02.1915.

Монахини Аскитрии
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 6.04.1915.

Монахини Досифеи
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 31.01.1912

Монахини Евтропии
Насельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
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Скончалась 31.07.1912.

Монахини Магдалины
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 1.11.1914.

Монахини Маргариты
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 18.01.1915.

Монахини Нины
Насельница Казанского женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 4.03.1915.

Монахини Паисии
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 8.02.1915.

Монахини Сергии
Насельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончалась 3.08.1912.

Монахини Фомаиды
Насельница Илецкого женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 24.10.1913.

Послушницы Вассы Алиферниковой 
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 15.10.1914.

Воина Николая Амврозова 
Бывший воспитанник Оренбургской духовной семинарии. 
Подвизался на поле брани во вторую Великую Отечественную войну 1914. Прапор-

щик. Убит на Австрийском фронте.

Воина Власенко
Учитель ЦПШ в Оренбургской епархии.
Погиб на фронте.

Воина Андрея Губарькова 
Прошел три класса Оренбургской духовной семинарии
Участник Великой войны 1914. Подпоручик. Награжден за ратные подвиги золотым 

Георгиевским оружием. Убит на Германском фронте.

Воина Николая Думенко 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Погиб на фронте.



387

Воина Феодора Молозина 
Нештатный учитель пения дополнительных курсов для подготовки псаломщиков и 

диаконов при Михайловской церковно-учительской школе Оренбургского уезда. Участ-
ник Великой войны 1914. Геройски погиб 20.11.1914.

Воина Владимира Ожаровского 
Генерал-лейтенант. Оренбургский губернатор. Наказный атаман Оренбургского ка-

зачьего войска (1906-1911).
Скончался 23.08.1911.

Воина Григория Полотебнова 
Дошел до третьего класса ОДС. 
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Убит на австрийском фронте. По другим 

данным – на Германском фронте.

Воина И. Яковлева 
Полковник.
Скончался в 1914. Завещал 400 р. на нужды домовой церкви Оренбургского епархи-

ального женского училища, что и было исполнено его душеприказчиками.

Воина Павла Ястребова 
Бывший церковный староста церкви села Отрады Оренбургского уезда.
Участник Великой войны 1914. Погиб в бою в августе-сентябре 1914. 

Р.Б. Григория Адаманюка 
Церковный староста Алешинского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 17.07.1912.

Р.Б. Николая Алексеева 
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви поселка Новогородищенского Верхне-

уральского уезда.
Скончался 31.08.1916.

Р.Б. Марии Александровской 
Старшая воспитательница Оренбургского епархиального женского училища. 
Скончалась 7.01.1914.

Р.Б. Алексия Амврозова 
Заштатный псаломщик церкви села Покровки (Куюргазы) Оренбургского уезда.
Скончался 11.03.1912.

Р.Б. Агриппины Андреевой 
Воспитательница Оренбургского епархиального женского училища.
Скончалась 18.04.1912.

Р.Б. Сергия Архангельского
Старший учитель церковно-учительской школы в селе Дедово-Исаево Оренбургско-

го уезда.



388

Скончался 21.06.1916. Похоронен в г. Оренбурге.  

Р.Б. Леонида Белодорова 
Псаломщик при церкви Кундравинской станицы Троицкого уезда.
Скончался 18.11.1916. 

Р.Б. Будрин
Псаломщик в Челябинском уезде.
Скончался 23.10.1911 (1913.19-20.1.С.174).

Р.Б. Василия Владыкина 
Псаломщик при церкви села Введенского Челябинского уезда. 
Скончался 30.08.1912.

Р.Б. Иоанна Волотовского
Столоначальник судного стола Оренбургской духовной консистории.
Скончался 28.12.1916 от чахотки.
Тело покойного по желанию его отца было отправлено для погребения в г. Тихвин.

Р.Б. Андрея Гудкова 
Лишенный священнического сана, но оставленный в духовном ведомстве.
Скончался в первой половине 1914.

Р.Б. Михаила Енборисова 
Церковный староста поселка Арсинского Верхнеуральского уезда.
Скончался 1.05.1912.

Р.Б. Феодота Зенкина 
Псаломщик при церкви села Преображенки Оренбургского уезда.
Скончался 24.10.1913.

Р.Б. Константина Иванова 
Церковный староста Верхнеуральского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 27.08.1912.

Р.Б. Филиппа Игонина 
Псаломщик при Дмитриевской церкви села Романовки Оренбургского уезда.
Скончался 19.12.1915.

Р.Б. Иоанна Иодковского 
Заштатный псаломщик при церкви Черновского поселка Краснохолмского благочи-

ния Оренбургского уезда.
Скончался 9.05.1915.

Р.Б. Александра Ионина 
Псаломщик при церкви поселка Новотроицкого Кустанайского уезда.
Безмездный учитель гимнастики и военного строя ЦПШ. 
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Скончался 10.05.1916.

Р.Б. Захарии Колянцева 
Даровитый регент.
Служил, видимо, в больших храмах России.
Приезжая на каникулы в село Стариково Челябинского уезда, смог создать здесь хо-

роший церковный хор из любителей.
В 1912 сообщение о его кончине.

Р.Б. Анны Конокотиной 
Дочь диакона церкви села Михайловского Оренбургского уезда Василия Конокоти-

на. 
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Скончалась от скарлатины в 1913-1914 учебном году.

Р.Б. Иоанна Кошевого 
И. д. псаломщика при церкви Викторовского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 27.09.1912.
Р.Б. Иоакима Круцкого 
Церковный староста Александро-Невской церкви г. Актюбинска.
Скончался 13.08.1912.

Р.Б. Иакова Кульпина 
Церковный староста при церкви Шигаевского поселка Челябинского уезда.
Скончался 6.01.1913.

Р.Б. Петра Кученева 
Псаломщик церкви Парижского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 7.10.1916.

Р.Б. Иоанна Макарова 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Убит на Кавказском фронте.

Р.Б. Михаила Мамина 
Заштатный псаломщик в Челябинском уезде.
Скончался 12.03.1913.

Р.Б. Павла Мамина 
Псаломщик при церкви села Петухова Челябинского уезда.
Скончался 11.03.1913.

Р.Б. Космы Меркурьева 
Оренбургский епархиальный миссионер среди мусульман до декабря 1913. 
Инспектор народных училищ в г. Нолинске Вятской губернии.
Скончался 27.05.1916 в г. Нолинске от туберкулеза.
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Р.Б. Николая Милицина 
Псаломщик при церкви села Сухоборского Челябинского уезда.
Скончался 20.02.1912.

Р.Б. Сергия Миронова 
Кандидат богословия Казанской духовной академии.
Брат преподавателя ЧЕЖУ и наставника Челябинской учительской семинарии Вла-

димира Димитриевича Миронова.
Участник Великой войны 1914. Погиб на поле брани 18.05.1915.

Р.Б. Сергия Мостовского 
Заштатный псаломщик Амурского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 23.06.1912.

Р.Б. Анны Назаровой 
Член приходского попечительства при  Оренбургском кафедральном соборе.
Первый и деятельный член Иоасафовского сестричного братства при кафедральном 

соборе со дня основания братства в 1911.
Скончалась 8.04.1916 в Великую Пятницу 57-и лет от роду в полном сознании при 

чтении акафиста Успения Божией Матери.
Похоронена в ограде кладбищенской церкви г. Оренбурга.

Р.Б. Нефедовой
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Скончалась в указанном учебном году.

Р.Б. Димитрия Пенского 
Псаломщик при церкви поселка Линевского Оренбургского уезда. 
Скончался 18.10.1914.

Р.Б. Леонида Петропавлова 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Унтер-офицер. Погиб на Австрийском фронте.

Р.Б. Михаила Покровского 
Заштатный псаломщик при церкви станицы Каменноозерной Оренбургского уезда.
Скончался 7.12.1913.

Р.Б. Марии Поляковой 
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Скончалась в доме родителей от брюшного тифа.

Р.Б. Михаила Попова 
Псаломщик Петровского прихода (Петровское товарищество) Кочердыкского бла-

гочиния Челябинского уезда.
Скончался 28.11.1915.
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Р.Б. Петра Попова 
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Скончался в первой половине 1913.

Р.Б. Василия Поспелова 
Безместный псаломщик в Оренбургской епархии.
Скончался в начале 1914.

Р.Б. Феодора Потапова 
Церковный староста единоверческой церкви села Березова Челябинского уезда.
Скончался 18.08.1913.

Р.Б. Николая Протопопова 
Заштатный псаломщик при церкви Коельской станицы Троицкого уезда.
Скончался 2.08.1913.

Р.Б. Петра Протопопова 
Псаломщик при церкви села Гагарье Челябинского уезда.
Скончался 17.04.1914.

Р.Б. Михея Пунтусова 
Церковный староста Пророко-Ильинской церкви села Заманилок Челябинского уез-

да.
Скончался 1.05.1912.

Р.Б. Павла Русяева 
Купец в г. Троицке(?).
Церковный благотворитель.
Скончался в 1916.

Р.Б. Афанасия Савельева 
И. д. псаломщика при церкви поселка Куликовского Верхнеуральского уезда(?).
Скончался 28.10.1912.

Р.Б. Александра Смирнова 
Псаломщик при церкви Звериноголовской станицы Челябинского уезда.
Скончался 4.11.1913.

Р.Б. Павла Смирнова 
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Скончался 23.09.1912.

Р.Б. Викентия Соловьева 
Бывший священник.
Скончался в 1913-1914 гг.
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Р.Б. Василия Троицкого 
Штатный преподаватель математических наук ОЕЖУ.
Скончался 14.01.1911 в госпитальной хирургической клинике Московского универ-

ситета.

Р.Б. Иакова Труханова 
Церковный староста Михаило-Архангельской церкви села Воздвиженского Орен-

бургского уезда.
Скончался в начале 1916.

Р.Б. Анастасии Учаевой 
Воспитательница Оренбургского епархиального женского училища.
Скончалась в 1910.

Р.Б. Михаила Фальковского 
Псаломщик при церкви Синеглазовского поселка Челябинского уезда.
Скончался 10.10.1912.

Р.Б. Иоанна Федорова 
Церковный староста поселка Браиловского Верхнеуральского уезда.
Скончался 12.05.1912.

Р.Б. Игнатия Филатова 
Церковный староста поселка Елизаветинского Орского уезда.
Скончался 1.06.1912.

Р.Б. Петра Филимонова 
Воспитанник второго класса Оренбургской духовной семинарии 1911-1912 учебного 

года.
Скончался 8.04.1912 от воспаления легких. 
Похоронен на городском кладбище г. Оренбурга.

Р.Б. Исаака Хилиниченко 
Церковный староста молитвенного дома поселка Ивановского Кустанайского уезда.
Скончался 16.03.1912.

Р.Б. Филарета Холмогорцева 
Заштатный псаломщик.
Скончался 1.11.1913.

Р.Б. Веры Циркулинской 
Дочь заштатного псаломщика Сергия Циркулинского.
Воспитанница шестого класса Оренбургского епархиального женского училища 

1912-1913 учебного года.
Скончалась в начале 1914. 
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Р.Б. Илариона Цыцылина 
Церковный староста села Землянки Оренбургского уезда.
Скончался 26.11.1912.

Р.Б. Стефана Шабанова 
Псаломщик единоверческой церкви поселка Косогорского Троицкого уезда.
Скончался 26.05.1913.
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От составителя
Предлагаемое справочное издание составлено по материалам газеты 

«Оренбургские епархиальные ведомости» за 1912-1917 годы. Официальный 
печатный орган Оренбургской епархии в этот период издавался еженедель-
но, в год выходило 52 номера. Нередко делались сдвоенные номера, осо-
бенно в пасхальные и рождественские дни. Последний сдвоенный номер 
вышел  в марте 1917 года.

Каждый выпуск имел две части: официальную и неофициальную. В 
официальной части публиковались указы Святейшего Правительствующе-
го Синода, определения правящего и викарных епископов, распоряжения 
Оренбургской духовной консистории, списки воспитанников духовных 
школ и др. Здесь также размещались обращения и воззвания различных 
общероссийских благотворительных организаций о сборе средств по при-
ходам Российской Империи. 

В неофициальной части печатались богословские работы, проповеди, 
миссионерские беседы, рассказы, репортажи и отчеты о  жизни епархии, 
духовных и епархиальных школ, отдельных приходов. 

Отчеты о важных епархиальных событиях, например, общеепархиаль-
ных съездах духовенства, а также о деятельности епархиальных училищ  и 
др. выполнялись отдельными оттисками и прилагались к номерам газеты.

В 1916 году у газеты появилось два периодических приложения «Про-
поведнический листок» и «Церковно-школьный листок». К сожалению, 
полный комплект этих приложений нам найти не удалось. 

Сведений персонального характера в газете много и публикации на эту 
тему разнообразны. Это рукоположения, назначения, перемещения духо-
венства. Сведения о награждениях и порицаниях. Юбилейные статьи, не-
крологи и многое другое. 

В качестве «атома» информации взято краткое сообщение о том или 
ином лице. Назовем его справкой. Большая юбилейная статья или некро-
лог легко перестраиваются в хронологический ряд таких справок. С другой 
стороны, набор справок о каком-то церковном деятеле, собранный путем 
длительного поиска по страницам газеты, упорядоченный опять же хроно-
логически, образует церковно-биографическую статью.

В книгу вошли сведения только о тех лицах, которые каким-то образом 
участвовали в жизни Оренбургской епархии. 

Ссылка на место в «Оренбургских епархиальных ведомостях» дана в 
круглых скобках. Последовательность такая: год, номер, часть номера (офи-
циальная обозначается цифрой 1, неофициальная – цифрой 2), страница. В 
некоторых случаях, за номером страницы идет слово «вкладыш» или «от-
чет», что указывает на страницы в  отдельных оттисках, приложенных к но-
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меру газеты.
Церковно-биографические статьи размещены в алфавитном порядке по 

фамилиям, а для монашествующих лиц – по монашеским именам.
Правка фамилий и имен, за исключением явных опечаток, не проводи-

лась. 
В виду встречающихся разночтений фамилий, дополнительный вари-

ант фамилии дан рядом с основным в круглых скобках.  
В книге встречаются церковно-биографические статьи лиц с одинако-

выми фамилиями и именами. В одних случаях содержание статей позволяет 
точно определить, что речь идет о разных лицах. В других случаях вопрос 
остается открытым и требует для разрешения дополнительных исследова-
ний с привлечением архивных материалов.    

В 1915 году произошло перераспределение и переименование благочин-
нических округов епархии. Для ориентации, приводим в начале справоч-
ника список благочиннических округов Оренбургской епархии по данным 
1915 года в сравнении с 1912 годом. 

Статьи о новопреставленных священноцерковнослужителях обозначе-
ны крестиком. В конце книги помещен синодик Оренбургской епархии с 
конца 1911 года  по февраль 1917 года. 

Предлагаемое справочное издание содержит сведения более чем о 7200 
священноцерковнослужителях, церковных деятелях, учащихся духовных 
школ и публикуется впервые. Книга может быть полезной для церковных 
историков, генеалогов, краеведов и всех интересующихся историей право-
славия на Урале и судьбами его духовенства.

Приносим глубокую благодарность заведующей сектором краеведче-
ской библиографии Челябинской областной универсальной научной би-
блиотеки Л.В. Каменской и старшему библиотекарю этой библиотеки Р.А. 
Ермаковой за помощь в работе с подшивками газеты «Оренбургские епар-
хиальные ведомости». Благодарим также Владимира Геллера (Германия) за 
предоставленный электронный архив газеты за 1915-1917 годы и В.Н. Мак-
симова за помощь в получении цифровых копий тех номеров газеты, кото-
рых нет в библиотеках и архивах г. Челябинска.

 Применяемые сокращения 

Оренбургские епархиальные ведомости – ОЕВ
Святейший Правительствующий Синод – С.С.
Оренбургская епархия – ОЕ
Оренбургская духовная консистория – ОДК
Оренбургская духовная семинария – ОДС
Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духов-

ной семинарии – ОВОДС
Оренбургское духовное училище – ОДУ
Челябинское духовное училище – ЧДУ
Оренбургское епархиальное женское училище – ОЕЖУ
Второе епархиальное женское училище в г. Челябинске – ЧЕЖУ
Оренбургская пастырско-миссионерская школа – ОПМШ
Церковно-приходская школа (церковно-приходские школы) – ЦПШ
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Благочиннические округа Оренбургской епархии  
по состоянию на 1 ноября 1915 года

Оренбургский уезд
1 округ г. Оренбурга, бывший Оренбургский городской домовых церквей
2 округ г. Оренбурга, бывший Оренбургский городской приходских церквей
1 округ Оренбургского уезда, бывший Илецкий
2 округ Оренбургского уезда, бывший Краснохолмский
3 округ Оренбургского уезда, бывший Павловский
4 округ Оренбургского уезда, бывший Покровский 
5 округ Оренбургского уезда, бывший Дедово-Исаевский 
6 округ Оренбургского уезда, бывший Булановский 
7 округ Оренбургского уезда, бывший Петровский 
8 округ Оренбургского уезда, вновь образованный 
9 округ Оренбургского уезда, бывший Тогустемирский 
10 округ Оренбургского уезда, вновь образованный 
11 округ Оренбургского уезда, бывший Дмитриевский 
12 округ Оренбургского уезда, бывший Михаило-Шарлыкский 
13 округ Оренбургского уезда, бывший Каликинский 
14 округ Оренбургского уезда, вновь образованный

Челябинский уезд
1 округ Челябинского уезда, бывший Челябинский городской
2 округ Челябинского уезда, бывший Баландинский 
3 округ Челябинского уезда, бывший Еткульский 
4 округ Челябинского уезда, бывший Чумлякский 
5 округ Челябинского уезда, бывший Карачельский 
6 округ Челябинского уезда, бывший Воскресенский 
7 округ Челябинского уезда, бывший Птиченский 
8 округ Челябинского уезда, бывший Куртамышский 
9 округ Челябинского уезда, вновь образованный
10 округ Челябинского уезда, бывший Усть-Уйский 
11 округ Челябинского уезда, бывший Кочердыкский 

Троицкий уезд
1 округ Троицкого уезда, бывший Троицкий городской
2 округ Троицкого уезда, бывший Ключевской
3 округ Троицкого уезда, бывший Кочкарский 
4 округ Троицкого уезда, бывший Верхнеувельский 
5 округ Троицкого уезда, бывший Миасский 
6 округ Троицкого уезда, вновь образованный
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Орский уезд
1 округ Орского уезда, бывший Орский городской
2 округ Орского уезда, бывший Спасский 
3 округ Орского уезда, бывший Новопокровский 
4 округ Орского уезда, бывший Преображенский 
5 округ Орского уезда, бывший Кизильский 
6 округ Орского уезда, бывший Кваркенский 

Верхнеуральский уезд
1 округ Верхнеуральского уезда, бывший Верхнеуральский городской
2 округ Верхнеуральского уезда, бывший Белорецкий 
3 округ Верхнеуральского уезда, бывший Требиатский 
4 округ Верхнеуральского уезда, бывший Великопетровский 
5 округ Верхнеуральского уезда, вновь образованный

Кустанайский уезд
1 округ Кустанайского уезда, бывший Кустанайский городской
2 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
3 округ Кустанайского уезда, бывший Боровский
4 округ Кустанайского уезда, бывший Федоровский
5 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
6 округ Кустанайского уезда, бывший Алексеевский
7 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
8 округ Кустанайского уезда, бывший Максимовский
9 округ Кустанайского уезда, вновь образованный

Актюбинский уезд
1 округ Актюбинского уезда, бывший Актюбинский городской
2 округ Актюбинского уезда, бывший Акбулакский
3 округ Актюбинского уезда, вновь образованный
4 округ Актюбинского уезда, вновь образованный

Тургайско-Иргизский округ



7

Духовенство и церковные деятели Оренбургской епархии  
по публикациям «Оренбургских епархиальных ведомостей» 

1912-1917 гг.
Н – Р

Набивач Иоанн
Священник церкви села Кулагина Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела и за хорошую постановку школьного пения (1913.2.2.С.14 вкладыш).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Статья «К изучению Оренбургской старины». Автор призывал активно и системати-

чески вести работу по истории ОЕ и возобновить летописи по церквам (1912.18.2.С.423-
425).

Статья «К участию духовенства в выборах в Государственную Думу» (1912.28-
29.2.С.593-598). 

Участник Всероссийского съезда по борьбе с алкоголизмом в Москве 6-12.08.1912. 
Сделал на съезде доклад о работе братства трезвости и о борьбе с алкоголизмом в своем 
приходе и ОЕ. Отчет в ОЕВ о пребывании на съезде (1912.48-49.2.С.994-1001).

Статья «К выборам в Государственную Думу» (1912.34-35.2.С.675-677).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Перешел с 12.10.1912 на службу в Воронежскую епархию, приходской священник в 

селе Федоровке (1912.42-43.1.С.453).
Статья в ОЕВ «Светлой памяти епископа Феодосия» (воспоминания во вторую го-

довщину смерти + 26 июля 1914) (1916.29-30.2.С.349-351).

Нагорнов Николай
Подрядчик по строительству церкви  в станице Гирьяльской Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за честное и добросовест-

ное отношение к делу (1916.47-48.1.С.391).

Нагорских Иов
Мещанин г. Челябинска.
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Архипастырское благословение с грамотой в конце марта 1913 за денежное пожерт-
вование на расширение Свято-Троицкой церкви г. Челябинска (1913.12.1.С.104).

Нагуевский Иоанн
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.274).

Надеждин Александр
Священник церкви села Воздвиженского Каликинского благочиннического округа.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.19). 
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 14 округу Оренбургского 

уезда (1915.45-46.1.С.487).

Надеждин Александр А.
Священник церкви села Троицкого Дедово-Исаевского благочиния Оренбургского 

уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Отмечен в 1911-1912 году как ревностный и полезный труженик церковно-школьно-

го дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-

27.1.С.283).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Присоединил к православию из старообрядцев беловодцев двух крестьян (1913.29-

30.1.С.257).
Участник съезда духовенства Дедово-Исаевского округа 10.09.1914, на котором 

предложил собрать деньги на покупку средств от паразитов для солдат на передовой 
(1914.44-45.2.С.795).

Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 8-го округа Оренбург-
ского уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 обще-
епархиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 8 благочинию Оренбург-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета).

Надеждин Андрей
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при Трехсвятительской церкви 

поселка Уртазымского Кизильского благочиннического округа Орского уезда.

Наг
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Выдана ссуда в размере 22 р. 33 к. от комитета епархиальной похоронной кассы как 
пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).

Перемещен 13.06.1915 по прошению на псаломщическое место к Космодамианской 
церкви села Новоникитина Оренбургского уезда (1915.23-24.1.С.262).

Перемещен по прошению 3.01.1916 к церкви села Андреевки того же уезда (1916.1-
2.1.С.10).

Надеждин Павел М.
Священник церкви села Васильевки Булановского благочиния Оренбургского уезда. 

Окончил курс духовной семинарии.
Заведующий и законоучитель ЦПШ. 
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Положительно отмечен за успешную церковно-школьную работу в 1912-1913 учеб-

ном году (1914.26-17.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.28).
Присоединил к православию из секты баптистов крестьянскую девицу (1915.45-

46.1.С.493).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).
Принимал на приходе 15.05.1916 правящего епископа Мефодия. Сказал прекрасную 

речь. Неустанно проповедовал Слово Божие и во время богослужения и любое другое 
время (1916.35-36.2.С.462-463).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Надеждина З.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Надеждина Клавдия
Воспитательница ОЕЖУ.
Оставила к началу 1910-1911 учебного года должность по прошению (1912.11.1.С.122).

Назарий
Епископ Алатырский, викарий Симбирской епархии.
В миру – Андреев Николай Иванович.
Прибыл в Оренбург 12.12.1914 и участвовал в наречении 13 декабря и хиротонии 14 

декабря 1914 архимандрита Серафима (Александрова) во епископа Кустанайского, вто-
рого викария ОЕ (1914.50-51.2.С.865; 1914.52.2.С.901). 

Наз
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Назаров Александр
Псаломщик при церкви поселка Богдановского Кустанайского уезда.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).

Назаров Афанасий
Псаломщик Ожаровского прихода Илецкого благочиннического округа Оренбург-

ского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Назаров В.
Псаломщик в Кваркенском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Назаров Василий
Священник Ильинской церкви станицы Ильинской Спасского благочиния Орского 

уезда.
Присоединил к православию 11.02.1912 из старообрядцев беспоповцев сына местно-

го казака (1912.22-23.1.С.246).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.20).
Перемещен 27.10.1915 к Казанской церкви поселка Кондуровского Орского уезда 

(1915.45-46.1.С.490).

Назаров Василий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты домовой церкви Орен-

бургской женской гимназии на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Назаров Иаков
Священник в Уральской области.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).

Назаров Павел
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).

Наз
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Назаров Ф.
Учитель ЦПШ села Новобогдановки Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году за успехи в преподавании церковного пения 

(1913.2.2.С.15 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

+Назарова Анна Димитриевна
Родилась в 1859 в семье дворянина, офицера императорской армии, коменданта 

г. Илецкая Защита.
После смерти отца семейство Назаровых переехало в г. Оренбург.
Окончила 1-ю Оренбургскую женскую гимназию в 1877 и открыла частную смешан-

ную школу для подготовки детей в средние учебные заведения. Отдалась педагогической 
деятельности и работала учительницей в своей школе 40 лет, до самой кончины. Девица.

Примерно в 1911 школа была преобразована в ЦПШ грамоты. 
Не пропускала праздничных и архиерейских богослужений в кафедральном соборе 

и Крестовой церкви. Тесный кружок родных и близких в ее доме имел добрый обычай 
читать акафисты в дни великих христианских воспоминаний. Совершила в летнее время 
вместе со своей сестрой, помощницей по школьным занятиям, немало паломнических 
поездок по древнерусским святым местам.

Член приходского попечительства при кафедральном соборе: собирала пожертвова-
ния, привлекала новых членов, приготовляла пелены и венки для святых икон, украшала 
их цветами.

Ее трудами для собора была приобретена великолепная и богатая Плащаница, у ко-
торой она постоянно дежурила в дни Страстной Пятницы.

На периоды отсутствия в соборе церковного старосты, помогала причту вести цер-
ковное хозяйство: заведовала свечным ящиком, производила денежные сборы, заботи-
лась об обновлении ризницы. 

Первый и деятельный член Иоасафовского сестричного братства при кафедральном 
соборе со дня основания братства в 1911.

В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-
стричного братства для голодающего населения Оренбурга. В ее сборной книге значи-
лось тогда 100 р. 55 к. (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Члены братства в 1911, после организации бесплатной общественной столовой в 
Оренбурге, пошли по лачугам и подвалам городских окраин, чтобы на месте прийти на 
помощи беднякам. Сестры разделили город на участки. А.Д. взяла участок близ Кресто-
вой церкви, который назывался среди жителей Курмыш.

Архипастырское благословение с грамотой в 1912 за труды на пользу храмов Божи-
их. 

Казначей детского приюта Иоасафовского братства с ноября 1912.
Проявила необыкновенную ревность по сбору денежных средств на нужды брат-

ства.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвовательница на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1912 за полезные труды по бла-

гоукрашению кафедрального собора (1912.51-52.1.С.546)
Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-
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рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой епископа Оренбургского Феодосия 
(1915.39-40.2.С.503).

Смертельная болезнь печени проявилась за два месяца до смерти. 
Епископ Оренбургский Мефодий посещал и утешал больную.
Скончалась 8.04.1916 в Великую Пятницу 57-и лет от роду в полном сознании при 

чтении акафиста Успения Божией Матери. Рука застыла в крестном знамении.
Отпевание было совершено во второй день Пасхи в кафедральном соборе. С А.Д. 

пришли проститься все сестры Иоасафовского братства и ученики ее школы, а также 
многочисленные прихожане города.

Похоронена в ограде кладбищенской церкви г. Оренбурга (1916.15-16.2.С.162-169).

Назарова Е.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Назарова Л.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Назарова Н. Димитриевна
Из семьи военного. Дворянка.
Сестра Анны Димитриевны Назаровой.
Учительница и помощница своей сестры в церковно-педагогической и благотвори-

тельной деятельности.
Совершила вместе с ней немало поездок по древнерусским святым местам (1916.15-

16.2.С.163).
В декабре 1911 провела сбор от Оренбургского Иоасафовского сестричного братства 

для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).
Избрана 9.05.1916 членом совета Оренбургского Иоасафовского сестричного брат-

ства (1916.19-20.2.С. 245).

Назарова С.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.1.С.26 вкладыш).

Назин Василий
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты Казанско-Богородицкой 

церкви станицы Кваркенской Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за усердную службу в тече-

ние трех лет (1914.12-13.1.С.126).

Наймушин Даниил
Мещанин г. Троицка.

Наз
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Архипастырское благословение с грамотой 4.01.1912 за денежные пожертвования в 
пользу церкви Божией (1912.3.1.С.18).

Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за денежные жертвы на 
сооружение иконостаса кладбищенской церкви, приписной к Троицкому городскому со-
бору (1916.39-40.1.С.331).

Наранович Николай Васильевич
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).

Наседкин Михаил
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 12.02.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Насекин Елисей
Воспитанник ОПМШ.
Назначен 3.05.1916 на штатное диаконское место к церкви поселка Таврического Ку-

станайского уезда (1916.17-18.1.С.149).
Рукоположен в сан священника к той же церкви.
Перемещен на штатное диаконское место к той же церкви для обслуживания посел-

ка Окрайного Кустанайского уезда (1917.9-10.1.С.53).

Нассонов Александр Васильевич
Псаломщик при церкви села Косулина Куртамышского благочиния Челябинского 

уезда.
Учитель пения ЦПШ.
Отмечен за успехи в школьной работе в 1911-1912 учебном году (1913.3.2.С.29).
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Нассонов Александр
Священник церкви Веринского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Нассонов Григорий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.339).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русским письменным упражнениям (1913.27-28.1.С.250).

Нассонов Димитрий Александрович
Священник домовой церкви Оренбургской женской гимназии.
Законоучитель.
Член комиссии, созданной 14-м общеепархиальным съездом духовенства ОЕ 
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22.08.1911 по выделению Уральской области из ОЕ в экономическом отношении 
(1912.2.1.С.138 вкладыш).  

Избран в августе 1911 членом правления ОДС на 1912-1914 гг. и членом распоряди-
тельного собрания правления семинарии (1912.2.1.С.144 вкладыш).  

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.467).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Избран секретарем собрания законоучителей средних светских учебных заведений 

г. Оренбурга 16, 27, 30 августа 1913, на котором обсуждался вопрос об улучшении мето-
дики преподавания Закона Божия (1914.3.2.С.47,51; 1914.4.2.С.83).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.10.1913 в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы (1912.50.1.С.533).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 19.1.1914 в неделю о Закхее 
(1913.50.1.С.445).

Избран в августе 1914 членом правления ОДС от духовенства (1915.3-4.1.С.129 вкла-
дыш).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 23.04.1916 в день тезоименитства 

Государыни Императрицы Александры Феодоровны (1915.49-50.1.С.523).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.01.1917 в неделю по Просвеще-

нии (1916.47-48.1.С.381).
Избран соредактором «Оренбургского церковно-общественного вестника», кото-

рый по желанию и решению общего собрания духовенства г. Оренбурга начал выходить 
с 1.04.1917 вместо ОЕВ. (1917.11-12.1.С.64).

Нассонов Иоанн
Священник церкви села Кислянского Челябинского уезда.
Назначен в октябре 1915 на должность законоучителя Убиенского и Ложкинского 

начальных училищ (1915.43-44.1.С.462). 

Нассонов Михаил Васильевич
Второй священник церкви слободы Каминской Челябинского уезда.
Перемещен 10.01.1912 по прошению к церкви села Нижнего того же уезда с разреше-

нием священнослужения (1912.3.1.С.20).
Перемещен 26.01.1912 на второе священническое место к церкви села Кислянского 

Воскресенского благочиния Челябинского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Во время смертельной болезни тифом своего брата священника церкви села Кара-

синского Павла Нассонова замещал его на приходе 22-28.01.1913, напутствовал Святыми 
Дарами (1913.11.2.С.289).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Нассонов Николай
Псаломщик при церкви села Бугрова (Бурлева?) Воскресенского благочиннического 

округа Челябинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Перемещен 20.08.1912 по прошению к церкви села Островского того же уезда 

(1912.34-35.1.С.365).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

+Нассонов Павел Васильевич
Священник церкви села Карасинского  Челябинского уезда.
Окончил курс Уфимской  духовной семинарии в 1897.
Рукоположен в сан священника в декабре 1897 к церкви села Карасинского.
Устроил небольшой деревянный храм на кладбище.
Расширил каменный приходской храм.
Сам хороший певец, с помощью диакона Судорогина организовал прекрасный хор.
Бессеребренник, немалую лепту на строительство и украшение храмов внес из своих 

средств. Добрый, отзывчивый, милостивый.
Занимаемые должности в Воскресенском благочинии:
Помощник духовного следователя с 1901;
Член благочиннического совета с 1902;
Духовный следователь округа в 1912;
Окружной миссионер с 24.06.1911.
Награжден скуфьей, благословением с грамотой от С.С., неоднократным архипа-

стырским благословением (1913.11.2.С.290-291).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29.вкладыш).
Скончался 26.01.1913 от непродолжительной, но тяжелой болезни (тифа) в возрасте 

38 лет. Похоронен на кладбище села Карасинского (1913.11.2.С.289-293).

Нассонов Сергий
Окончил первый класс ЧДУ 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Нассонов Стефан
Священник церкви села Титовки Михаило-Шарлыкского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
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Нассонова А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Нассонова Мария
Вдова священника Павла Нассонова.
Назначена 23.10.1914 пенсия из казны в размере 100 р. в год с 26.01.1913 (1914.44-

45.1.С.424).

Нассоновы
Учительницы ЦПШ в селе Дмитриевке (Точки) Оренбургского уезда. Сестры.
Организовали 15.03.1916 в ярмарочный день силами учащихся школы сбор средств 

в селе на пасхальные  подарки воинам (1916.19-20.2.С.231).

Науменко Иоаким
Церковный староста Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная.
Уволен 5.09.1912 от занимаемой должности по прошению (1912.38.1.С.405).

Наумов П.И.
Секретарь Оренбургской уездной земской управы.
Присутствовал на первом торжественном годичном акте в ОДС в день престольного 

праздника семинарской церкви – Трех Святителей 30.01.1914 (1914.9.2.С.194).

Наянов Г.Е.
Крестьянин села Новопоима Орского уезда.
Архипастырская благодарность 20.04.1916 за усердные и плодотворные труды по 

украшению местного храма (1916.17-18.1.С.146).

Наянов Евфимий
Крестьянин.
Церковный попечитель Николаевской церкви села Новопоима Орского уезда.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села на 1914-1916  гг. 

(1914.5.1.С.40).
Архипастырское благословение с грамотой 10.10.1914 за труды по постройке при-

делов сельской церкви (1914.42-43.1.С.404).

Неаполитанов Димитрий Феодорович
Протоиерей. 
Настоятель Челябинского городского собора. Благочинный Челябинского городско-

го округа.
Назначен членом Челябинского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голода-

ющим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Поручено осуществлять надзор за столовой для нуждающихся жителей Челябинска 

в период неурожая 1911-1912 гг., устроенной при Челябинском Одигитриевском женском 
монастыре (1913.31-32.1.С.278).
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Провел сбор средств в округе в помощь голодающим Оренбургской епархии 
(1913.33-34.1.С.297).

Перемещен 5.02.1912 на настоятельское место к церкви Челябинского Одигитриев-
ского женского монастыря (1912.7.1.С.67).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Неаполитанов Симеон
Псаломщик при церкви Павловского поселка Кваркенского благочиннического 

округа.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Небер Иоанн
Крестьянин.
Утвержден в октябре 1914 в должности церковного старосты молитвенного дома по-

селка Яковлевского Актюбинского уезда (1914.44-45.1.С.426).

Небога Василий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку и сочинению (1915.25-26.1.С.273).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

Небога Иоанн
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.259).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.207).
Во втором классе 1915-1916 учебного года уволен из училища по малоуспешности 

(1916.21-23.1.С.208).

+Небудин Иоанн Васильевич
Диакон Юльевского прихода Тургайского благочиния Кустанайского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).

Неб
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Скончался 24.03.1914 (1914.16-17.1.С.172).

Неваленов Ф.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Неверов Георгий
Крестьянин села Преображенки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие к храму Божию 

(1913.11.1.С.93).

Неверов Прокопий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Преображенки 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Негин Василий
Священник церкви Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Перемещен 5.09.1912 к церкви Новоилецкого поселка того же уезда (1912.38.1.С.404).
Присоединил к православию 1.11.1912 из старообрядцев австрийского согласия 

дочь казака (1912.50.1.С.525).
Присоединил к православию 4.01.1913 из старообрядцев австрийского согласия 

дочь казака (1913.15.1.С.129).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).

Негина Екатерина
Учительница ЦПШ в селе Новогеоргиевке Оренбургского уезда. Окончила шесть 

классов ОЕЖУ.
Назначена 30.10.1912 на должность помощницы воспитательниц ОЕЖУ 

(1914.5.1.С.46).
Назначена 17.01.1914 воспитательницей ОЕЖУ (1915.5.1.С.3 отчета).
Занимала должность воспитательницы в 1914-1915 учебном году (1916.7-8.2.С.9 от-

чета).

Неделько Александр
Псаломщик при церкви Козыревского поселка Баландинского благочиннического 

округа Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).
Перемещен 26.07.1912 к церкви поселка Черноярского Челябинского уезда по про-

шению (1912.32-33.1.С.347).
В декабре 1912 оставил место в ОЕ в связи с принятием на военную службу (1912.51-

52.1.С.548).
Псаломщик при церкви села Ерохина Челябинского уезда.

Нев
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Перемещен 29.05.1914 к церкви поселка Кичигинского Троицкого уезда (1914.26-
27.1.С.272).

Уволен за штат 29.12.1914 по прошению в связи с болезнью (1915.16.1.С.173).

Недина Зинаида
Учительница 2-й женской гимназии г.  Оренбурга. Окончила Московские высшие 

женские курсы.
Назначена 26.08.1913 преподавателем русского и церковно-славянского языка с 

методикою их и иностранной литературы в восьмом педагогическом классе ОЕЖУ 
(1915.5.1.С.2 отчета).

К началу 1914-1915 учебного года выбыла из училища (1916.3-4.2.С.2 отчета).

Недорезов Иоанн
Казак.
Утвержден в январе-феврале 1912 в должности церковного старосты поселка Губер-

линского Орского уезда (1912.7.1.С.67-68).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.75).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за проявленную заботу и 

труды по ремонту местного храма (1916.49-52.1.С.402).

Недоступов М.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Недочуков Венедикт
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты станицы Ключевской 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Недошивин Даниил
Обыватель.
Утвержден 7.08.1912 в должности церковного старосты Запиваловского прихода 

Троицкого уезда (1912.32-33.1.С.348). 

Недуева Пелагия
Вдова купца в Оренбургском уезде.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 

храма Божия (1913.11.1.С.93).

Незванов Василий
Купец.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование более 100 

р. на постройку нового храма в поселке Акбулакском Актюбинского уезда (1915.23-
24.1.С.260).

Нез
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Незванов Иоанн
Купец.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование более 

100 р. на постройку нового храма в поселке Акбулакском Актюбинского уезда (1915.23-
24.1.С.260).

Нектарий
Иеромонах Оренбургского Успенского Макарьевского монастыря близ села Подгор-

ная Покровка Оренбургского уезда.
Принимал участие в совершении Божественной литургии в Крестовой церкви Орен-

бургского Архиерейского Дома  21.02.1913 в день 300-летнего юбилея царствования Дома 
Романовых (1913.9.2.С.228).

Командирован 26.01.1915 для совершения богослужений и треб к Алексеевской 
церкви государственного коннозаводства, что близ поселка Михайловского Актюбин-
ского уезда (1915.3-4.1.С.14).

Иеромонах Крестовой церкви г. Оренбурга.
Принял участие в заупокойных богослужениях годовой памяти епископа Оренбург-

ского и Тургайского Феодосия 24-26 июля 1915 в Крестовой церкви (1915.35-36.2.С.453).

Нелюбов Василий
Бывший псаломщик.
Определен в июне 1914 и. д. псаломщика к церкви поселка Юльевского Кустанайско-

го уезда (1914.22-23.1.С.228).

Нелюбов Константин Ксенофонтович
Священник.
Диакон на должности иподиакона Оренбургского кафедрального собора.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Перемещен 6.09.1912 на псаломщическое место к Свято-Троицкой церкви г. Челя-

бинска (1912.38.1.С.404).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Принял должность делопроизводителя ЧЕЖУ 8.11.1912.
Уволен по прошению от должности делопроизводителя в феврале 1913 по причине 

заболевания детей дифтеритом (1914.10.1.С.103).
Определен 16.05.1913 на священническое место к церкви села Купая Карачельского 

благочиния Челябинского уезда.
Рукоположен в сан священника 19.05.1913 (1913.21-22.1.С.188).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Нелюбов Ксенофонт
Лишенный сана священник.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).

Нек
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Священник на псаломщической вакансии при церкви села Черноярского Челябин-
ского уезда.

Уволен от места 19.03.1913 с исключением из духовного звания за неблаговидные 
поступки (1913.12.1.С.107).

Нелюбов Николай
И. д. псаломщика при церкви села Самарского Орского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Утвержден в занимаемой должности 7.03.1913 за благоповедение и усердие в службе 

(1913.11.1.С.94).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Отрешен от места 7.05.1914 с посылкою в Успенский Макарьевский монастырь 

Оренбургского уезда в клиросное послушание сроком на 6 месяцев за повенчание несо-
вершеннолетней крестьянки без согласия родителей (1914.18-19.1.С.191).

Назначен в августе 1914 на псаломщическое место к церкви села Казанского Орского 
уезда (1914.32-33.1.С.324).

Перемещен по прошению 9.03.1916 к единоверческой церкви села Ивановского (Ян-
гиз) Орского уезда (1916.11-12.1.С.102).

Нелюбов Пантелеимон Андреевич
Псаломщик при Вознесенской церкви села Закамалдина Куртамышского благочи-

ния Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 10 р. от епархиального начальства как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Уволен за штат 14.08.1913 по прошению в связи с болезнью (1913.33-34.1.С.284).
Определен 17.08.1915 на псаломщическое место к Николаевской церкви поселка Еле-

нинского Верхнеуральского уезда (1915.37-38.1.С.413).

Нелюбов Петр
Псаломщик при церкви села Кислянского Челябинского уезда. 
Перемещен 2.04.1912 на должность разъездного псаломщика Кустанайской Никола-

евской походной церкви (1912.15.1.С.161).
Определен 11.10.1912 на священническое место к той же церкви (1912.42-43.1.С.450).
Рукоположен 11.11.1912 в сан священника (1912.48-49.1.С.511).
Перемещен по прошению в декабре 1916 к церкви села Преображенского Оренбург-

ского уезда (1916.49-52.1.С.400).
Перемещен в том же месяце 1916 к церкви села Рыбкина Оренбургского уезда 

(1917.1-2.1.С.3).

Нелюбова Александра Ксенофонтовна
Дочь лишенного сана священника Ксенофонта Нелюбова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена стипендия частных пожертвователей С. и М. Ивановых (1912.39.1.С.427).

Нел
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Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена стипендия частных пожертвователей С. и М. Ивановых (1913.39.1.С.359).
Успешно окончила класс и курс училища с награждением похвальным листом за от-

личное поведение и успехи в науках 8.06.1914 (1915.7.1.С.17 отчета).

Нелюбова Пелагия Алексеевна
Жена диакона, позднее священника Константина Нелюбова.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

Немакин А.
Учитель ЦПШ в поселке Филипповском Оренбургского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году епархиальным наблюдателем церковных школ 

как небрегущий о школьном деле (1914.28-29.1.С.293).

Немерцалов Николай
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).

Немечек Мануил Матвеевич
Протоиерей. 
Епархиальный наблюдатель церковных школ ОЕ. 
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства.
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства в 1911 (1912.32-33.1.С.351).
Выбыл из состава братства и других церковных организаций ОЕ в 1911 ввиду пере-

хода на другую должность  и выезда из ОЕ (1912.3.1.С.27).
Заведующий церковно-учительской школой в г. Казани в 1916 (Церковно-школьный 

листок 1916.3.С.52).

Немчинов Николай
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Немых Иоанн
Крестьянин села Ратчина Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 29.03.1913 за денежные пожертвования в 

пользу сельской церкви (1913.13-14.1.С.117).

Ненашев Андрей
Церковный староста села Подгорной Покровки Оренбургского уезда.

Нел
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Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за пожертвования на пользу  
местного храма (1912.28-29.1.С.308).

Ненашев Андрей
Казак.
Церковный староста поселка Бородинского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Ненашев Власий
Крестьянин села Архангельского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 7.12.1911 за денежные пожертвования в 

пользу местного храма (1912.12-13.1.С.127-128).

Ненашев Иона
Крестьянин села Архангельского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 7.12.1911 за денежные пожертвования в 

пользу местного храма (1912.12-13.1.С.127-128).

Ненюков Борис
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Непочатых Давид
Крестьянин.
Утвержден 13.01.1912 в должности церковного старосты села Новоархангельского 

Оренбургского уезда (1912.4.1.С.42).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Непочатых Иоанн
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Новоархангельском Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.4.2.С.33 вкладыш).

Нерюшев Григорий
И. д. псаломщика при церкви поселка Большаковского Троицкого уезда.
Перемещен 1.03.1912 по прошению к церкви села Долговского Челябинского уезда 

(1912.11.1.С.117).
Уволен 20.05.1912 по прошению от должности ввиду поступления на гражданскую 

службу (1912.22-23.1.С.245).

Несмелов Василий
В первом классе ЧДУ 1915-1916 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1916.24-26.1.С.230).

Нес
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Несмеянов Василий
Казак Нижнеувельской станицы.
Архипастырское благословение с грамотой 11.02.1915 за щедрые пожертвования в 

пользу местного храма (1915.6.1.С.49).

Несмеянов Димитрий Архиппович
Епархиальный противосектантский миссионер. Кандидат богословия.
Провел 9.10.1911 на Димитриевском приходе г. Оренбурга беседу на тему «О лжеу-

чителях» (1912.17.1.С.191).
«Беседа о крещении младенцев». Полемика с баптистами (1912.1.2.С.1-7;1912.2.2.С.35-

41;1912.3.2.С.63-73).
Статья «Несколько замечаний по поводу ответа евангеликов на послание Высоко-

преосвященного Антония». Полемика с баптистами (1912.4.2.С.87-96;1912.5-6.2.С.112-
118;1912.7.2.С.148-166).

Полемическая статья против баптистов «Объяснение 1-10 ст. 9 и 10 глав Послания 
ап. Павла к евреям» (1912.10.2.С.229-236;1912.11.2.С.253-259).

Назначен 3.05.1912 членом епархиального училищного совета (1912.19-20.1.С.213).
Представил вместе с епархиальным миссионером протоиереем Димитрием Алексан-

дровым в октябре 1912 по распоряжению Епископа Оренбургского и Тургайского Феодо-
сия доклад о мерах борьбы с сектой хлыстов (1912.44.1.С.459-464).

Слово за Божественной литургией 2.01.1913 в Серафимовской церкви г. Оренбурга 
перед открытием Оренбургского Серафимовского общества трезвости (1913.2.2.С.57).

Статья «Веруют ли баптисты в Евангелие?» (1913.9.2.С.225-228;1913.10.2.С.249-256).
Статья «Кто такой Волгин и почему он перешел в баптизм» (1914.9.2.С.181-193).
Сопровождал епископа Оренбургского Феодосия в поездке 9-22 мая 1914 по при-

ходам Тургайской области и Актюбинского уезда. В молитвенном доме Катансинского 
поселка на праздник Вознесения за Божественной литургией, которую совершил вла-
дыка Феодосий, сказал проповедь о созидании и распространении Церкви Христовой 
(1914.39.2.С.628-629).

Руководил в июне 1914 в г. Оренбурге кратковременными миссионерскими курсами 
(1914.42-43.1.С.30 вкладыш).

Автор некролога о почившем 26.07.1914 епископе Оренбургском и Тургайском Фео-
досии (1914.40-41.2.С.687-709).

Статья «Добрый пастырь». Впечатления о поездке епископа Феодосия 9-22 мая 1914 
по приходам Тургайской области и Актюбинского уезда (1914.40-41.2.С.709-721).

Рецензия на книгу Херсонского епархиального миссионера М.А. Кальнева «Обли-
чение лжеучения русских сектантов-рационалистов», которая вышла в Одессе в 1914 
(1915.1.2.С.13-15).

Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста, созданного в первые 
дни войны для помощи больным и раненым воинам (1915.5.1.С.41).

Назначен 23.02.1915 Оренбургским епархиальным наблюдателем церковных 
школ с увольнением от должности епархиального противосектантского миссионера 
(1915.9.1.С.86).

Назначен членом Оренбургской епархиальной экзаменационной комиссии, которая 
была создана вместо Оренбургской испытательной комиссии (1915.8.1.С.73).

Избран 15.03.1915 членом совета Оренбургского епархиального Михаило-Архан-
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гельского братства на 1915 (1915.12.1.С.125). Состоял в этой должности до 31.05.1916 
(1916.11-12.2.С.1 отчета).

Произвел 27.04.1915 в Иоасафовской ЦПШ при приюте в г. Оренбурге первый экза-
мен ученикам и ученицам третьего отделения (1915.21-22.2.С.311).

Утвержден указом С.С. от 4.09.1915 в должности Оренбургского епархиального мис-
сионера-проповедника с увольнением от должности Оренбургского епархиального на-
блюдателя церковных школ (1915.39-40.1.С.426).

Статья «Война и баптизм» (1915.43-44.2.С.529-537; 1915.45-46.2.С.560-569; 1915.47-
48.2.С.597-603; 1915.49-50.2.С.635-641).

Статья «Лжехристы и лжепророки». Против хлыстов и самозванцев на поприще ду-
ховном (1916.1-2.2.С.12-18; 1916.3-4.2.С.38-43; 1916.5-6.2.С.71-76;1916.7-8.2.С.88-91).

Провел в г. Челябинске противосектантские курсы, которые закончились 3.06.1916 
(1917.1-2.2.С.33).

Статья «Святость и патриотизм баптистов». Передал рассказ крестьянина Никола-
евского поселка Кустанайского уезда Никиты Новикова о горькой участи православных 
в поселке, который сплошь населен баптистами и о тайных антироссийских настроениях 
баптистов в период Великой войны. (1916.37-38.2.С.476-481).

Статья «Беседа о Священном Писании» - полемика с баптистами (1916.43-44.2.С.530-
540;1916.45-46.2.С.561-567;1916.47-48.2.С.607-619;1916.49-52.2.С.663-674).

Нестеров Василий Никифорович
Псаломщик при церкви села Таволжанки Куртамышского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Выдано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как 

пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Несчастливцев Иоанн
Священник церкви села Каликина Оренбургского уезда.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Священник церкви села Алексеевки Каликинского благочиния Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Перемещен в августе 1914 к церкви села Каликина Оренбургского уезда 

(1914.34.1.С.336).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
В 1916 священник церкви села Алексеевки Оренбургского уезда.
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Несчастливцев Стефан
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
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Внесено за содержание в общежитии 25 р. из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Выданы в 1911 сапоги с галошами из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. на содержание в ОДС по случаю неурожая 

1911-1912 гг. (1913.3.1.С.31).
Выделено 40 р. на обучение и содержание в семинарии из средств ОВОДС (1915.19-

20.1.С.3 вкладыш).
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.21-22.1.С.195).
Уволен из первого класса семинарии.
Учитель Тахтаровской ЦПШ.
Назначен и. д. псаломщика к Вознесенской церкви села Мыркай Челябинского уезда 

(1915.43-44.1.С.466).
Утвержден 28.04.1916 в занимаемой должности (1916.17-18.1.С.150).
Призван в июле 1916 на действительную военную службу по набору (1916.29-

30.1.С.274).
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 - рядовой (1917.9-10.2.С.167).

Несчастливцева Екатерина Константиновна
Жена священника Иоанна Несчастливцева. 
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Несчастливцева Екатерина
Воспитанница третьего класса ЧЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Выбыла из числа учениц по прошению родителей (1916.47-48.1.С.15 отчета).

Несчастливцева Татьяна Стефановна
Вдова диакона в Челябинском уезде.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшей от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Неткачев Феодор
Утвержден 21.01.1913 в должности церковного старосты поселка Петропавловского 

Актюбинского уезда (1913.4.1.С.36).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 (1915.15.1.С.161).

Нефедов Василий
Столоначальник ОДК. Губернский секретарь.
Произведен 26.03.1913 в чин коллежского секретаря со старшинством за выслугу лет 

с 5.12.1912 (1913.25-26.1.С.220).

Нефедов Виктор
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).
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Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-
23.1.С.206).

+Нефедова
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Скончалась в указанном учебном году (точная дата не приведена) (1914.6-7.1.С.69).

Нефедова Платонида
Учительница Сладкокарасинской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Нехорошев Феодор
Крестьянин.
Определен 9.06.1913 и. д. псаломщика к церкви Калпацкого поселка Орского уезда.

Нехорошков Феодор
Псаломщик при церкви Каменецкого поселка Кустанайского уезда.
Уволен от должности 5.02.1914 с заключением в Макарьевский монастырь на два ме-

сяца за пьянство и бесстыдство (1914.6-7.1.С.62).

Нечаев Агапий
Крестьянин.
Утвержден 6.05.1912 в должности церковного старосты хутора Караклинского Ор-

ского уезда (1912.21.1.С.223).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же хутора на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Нечаев Александр И.
Священник Максимовского прихода Кустанайского уезда. 
Утвержден 20.02.1912 и. д. благочинного Максимовского церковного округа 

(1912.9.1.С.87).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.31).
Оштрафован ОДК на 10 р. 24.07.1913 за несвоевременное представление ведомостей 

на выдачу казенного жалования причтам округа (1913.36-37.1.С.318).
Провел сбор пожертвований в 1913 по округу в пользу ОВОДС (1915.19-20.2.С.7 

вкладыш).
Присоединил к православию из лютеран крестьянина (1914.10.1.С.98).
Депутат от Максимовского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ в 

августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.15 вкладыш).
Заявление 15 съезду духовенства 31.08.1914 о необходимости открытия свечного 

склада в Максимовском поселке (1915.1.1.С.87 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Неч



28

Допустил задержку представления в ОДК клировых ведомостей за 1914 
(1915.7.1.С.68).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Максимовском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.7 отчета).
Представитель от Максимовского благочиннического округа на 16 общеепархи-

альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г.  Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 8 округа Куста-
найского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.375).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 8 благочинию Кустанай-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Нечаев Александр
Священник церкви поселка Коломенского Кустанайского уезда.
Утвержден 17.10.1915 в должности законоучителя Мечетного начального училища 

того же уезда (1915.45-46.1.С.488).

Нечаев В.
Священник.
Организовал на приходе сбор пожертвований в пользу Оренбургского епархиально-

го комитета Красного Креста (1915.3-4.1.С.26).

Нечаев Иоанн
Священник церкви села Парадеева Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 40 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
Перемещен 12.03.1912 по прошению к церкви села Ильинки Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.1.С.25 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).
Перемещен 13.05.1916 к церкви села Новоалексеевки Оренбургского уезда (1916.19-

20.1.С.188).

Нечаев Михаил
Священник Усть-Уйского благочиннического округа Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Депутат от Усть-Уйского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ, ко-

торый проходил в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.15 вкладыш).
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Нечаев Николай 
Священник церкви села Новогеоргиевки Михаило-Шарлыкского благочинническо-

го округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 50 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Награжден 2.04.1915 благословением с грамотой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Нечаев Николай 
Священник.
Диакон на псаломщической вакансии при Николаевской церкви г. Оренбурга, что 

на новых местах.
Определен 20.08.1912 на священническое место к церкви села Парадеева Михаило-

Шарлыкского благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.34-35.1.С.364).
Рукоположен 26.08.1912 в сан священника (1912.39.1.С.414).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Перемещен 9.09.1913 по прошению к церкви села Екатериновки Оренбургского уезда 

(1913.36-37.1.С.317).
Перемещен в феврале 1914 к Свято-Троицкой церкви села Новоалексеевского Орен-

бургского уезда (1914.10.1.С.96).
Присоединил к православию через святое крещение башкира (1915.21-22.1.С.241).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
Утвержден 27.10.1915 в должности духовного следователя 6 благочиннического 

округа Оренбургского уезда (1915.45-46.1.С.488). 
Уволен временно за штат 13.05.1916 по прошению (1916.19-20.1.С.188).

Нечаев Феодор
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.339).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому, 

латинскому языкам и сочинению (1914.26-27.1.С.275).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).

Нечаева Мария
Вдова псаломщика.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
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Никитенков Т.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Никитин Алексий
Псаломщик при Николаевской церкви села Кулагина Покровского благочинниче-

ского округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Уволен за штат 3.06.1915 по прошению (1915.21-22.1.С.240).
Назначено 29.12.1915 единовременное пособие из казны в размере 100 р. (1916.1-

2.1.С.12).

Никитин Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 7.08.1912 в должности церковного старосты Репьевского прихода Орен-

бургского уезда (1912.32-33.1.С.348). 

Никитин Иоанн
Крестьянин села Петропавловского Орского уезда.
Жертвователь, наряду с другими прихожанами, денежных средств на открытие 10 

кроватей для раненых воинов с 1.01.1915 (1915.33-34.2.С. 443).

Никитин Константин
И. д. псаломщика при церкви поселка Медведевского Троицкого уезда.
Утвержден 14.02.1912 в должности псаломщика (1912.8.1.С.74).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Рукоположен в сан диакона 1.02.1915 (1915.5.1.С.39).
Характеристика в июне 1916: работал на приходе 6 лет. Хороший регент. Завел обще-

народное пение и устроил хор (1917.1-2.2.С.32).

Никитин Матфей
Крестьянин.
Назначен в октябре 1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Луговского Кустанай-

ского уезда (1916.39-40.1.С.333). 

Никитин Михаил
Псаломщик при Оренбургском кафедральном соборе.
Рукоположен 5.02.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.16.1.С.174).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Перешел 21.05.1915 на службу в Воронежскую епархию (1915.21-22.1.С.240-241).
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Никитин Петр Андреевич
Мещанин г. Троицка, проживающий в Новотроицком приисковом приходе.
Имея менее чем скромный достаток, пожертвовал в приходской попечительский со-

вет для семей призванных на войну, а также семей раненых и больных воинов 355 р., за 
что получил благодарность от Государыни Императрицы (1916.24-26.2.С.300-301).

Никитчук Гавриил
Церковный староста хутора Благовещенского Оренбургского уезда.
Уволен от должности 13.02.1915 по прошению (1915.5.1.С.53).

Никифоров Александр
Преподаватель математики в Оренбургской женской гимназии. Окончил курс Ка-

занского университета по математическому факультету.
Определен 10.12.1910 временно преподавателем математики ОЕЖУ (1912.11.1.С.124). 

Работал в училище с декабря 1909 (1912.15.1.С.167).

Никифоров Иоанн
Волостной писарь Ломовского правления Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за усердное безмездное 

исполнение обязанностей псаломщика при храме в селе Ломовке (1916.41-42.1.С.346).

Никифоров Софония
В приготовительном классе ЧДУ 1915-1916 учебного года предоставлено право, дер-

жать экзамены по всем предметам после летних каникул (1916.24-26.1.С.231).

Никифоров Стефан
Священник единоверческой церкви села Белоногова Усть-Уйского благочиния Челя-

бинского уезда. Миссионер.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).
Присоединил к православию 1.11.1912 из старообрядцев беспоповцев крестьянскую 

жену с сыном и крестьянскую девицу (1912.47.1.С.497).
Присоединил к православию 4.11.1912 из старообрядцев беспоповцев рядового за-

паса и девицу (1913.3.1.С.17).
Присоединил к православию 8.03.1913 из старообрядцев беспоповцев крестьянку 

(1913.23-24.1.С.211).
Присоединил к православию 18.08.1913 из старообрядцев нетовцев крестьянку с 

детьми (1913.35.1.С.304).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Присоединил к православию 27.11.1913 из старообрядцев беспоповцев крестьян-

скую девицу (1914.8.1.С.77).
Перемещен 1.12.1913 на священническое место к церкви Медиакского поселка Дол-

годеревенской станицы Челябинского уезда (1913.49.1.С.438).
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Присоединил к православию из старообрядцев нетовцев двух крестьянских девиц 
(1914.20-21.1.С.215).

Никифорова Анна
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1916.17-

18.1.С.155).

Никифорова Л.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).

Никодим
Иеромонах Звенигородского монастыря Московской губернии.
Архипастырское благословение с грамотой 20.04.1916 за пожертвование 1000 р. на 

нужды Новотатищевского молитвенного дома (1916.17-18.1.С.145).

Николаев Виталий
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка  по сочине-

нию (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию, алгебре и латинскому языку (1915.25-

26.1.С.273).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.19-20.1.С.172).

Николаев Димитрий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).

Николаев Е.И.
Председатель Оренбургской уездной земской управы.
Присутствовал 30.01.1914 на годичном акте в ОДС по случаю престольного праздни-

ка семинарской церкви – Трех Святителей (1914.9.2.С.194).
Принимал  участие в соглашении о принятии сети церковно-приходских школ 

Оренбургского уезда Министерством народного просвещения (1916.17-18.2.С.212).
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Николаев Иоанн
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду и уволен из 

семинарии по прошению отца с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.236).

Николаев Исаак
Казак.
Утвержден 25.05.1912 в должности церковного старосты Димитриевской церкви по-

селка Павловского Верхнеуральского уезда (1912.22-23.1.С.244).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.76).
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за усердную службу в тече-

ние трех лет (1914.12-13.1.С.126).

Николаев Михаил
Выдержал экзамены на псаломщика.
Определен 28.05.1913 и. д. псаломщика к Михаило-Архангельской церкви Калпацко-

го поселка Орского уезда (1913.21-22.1.С.189).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Отчислен от занимаемого места 5-8.11.1915 за самовольную отлучку из прихода 

(1915.47-48.1.С.511).

Николаев Н.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Николаев Никифор
Вахмистр Наследницкой станицы Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за полезно-усердные труды 

на пользу местного храма (1912.30-31.1.С.331).

Николаев Павел
Священник Рождество-Богородицкой церкви Банновского поселка Феодоровского 

благочиннического округа Кустанайского уезда.
Председатель Банновского церковно-приходского попечительства.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за изыскание средств в 

количестве 2000 р. на устройство ограды для местного храма (1912.44.1.С.455-456). 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Перемещен 24.06.1915  по прошению к Покровской церкви поселка Остроленского 

Верхнеуральского уезда (1915.25-26.1.С.281).
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Николаев Петр
Определен в октябре 1912 и. д. псаломщика к церкви села Бакинского Новопокров-

ского благочиннического округа Орского уезда (1912.44.1.С.456).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Николаева Ольга Федоровна
Послушница Челябинского Одигитриевского женского монастыря. Окончила курс 

монастырской школы.
Регент монастырского хора.
Несмотря на слабое здоровье, продолжала в 1910-1911 учебном году преподавать 

практику пения в ЧЕЖУ и по временам руководила училищным хором. Работала в этой 
должности с 11.02.1909 (1912.22-23.1.С.252;1912.28-29.1.С.323).

Учительница монастырской ЦПШ.
Архипастырское благословение за успехи в церковно-школьной работе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

+Николай
Архиепископ Японский.
В миру – Касаткин Иоанн Димитриевич.
В связи с постигшим некоторые области России неурожаем в 1911, в том числе Орен-

бургскую губернию и Тургайскую область, выпустил воззвание о помощи голодающим в 
России и сам внес первое пожертвование. К акции присоединились русские в Японии и 
японская паства, особенно учащиеся духовных школ. 

Скончался 3.02.1912 в 12 часов дня в Токио (1912.10.2.С.244-247). 

Николай
Епископ Оренбургский и Уральский.
В миру – Адоратский.
Скончался 29.10.1896. Похоронен в Оренбургском кафедральном соборе.
Над могилой была надгробная плита с надписью (1917.5-6.2.С.97).

Николай
Архимандрит.
В миру – Воскобойников.
Бывший воспитанник ОДУ.
Пожертвовал в 1911 в пользу Общества вспомоществования нуждающимся учени-

кам ОДУ 200 р. (1912.50.1.С.538).
Пожизненный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).

Николай
Рассыльный ОДС.
Участник Великой войны 1914. Ранен в ногу. Находился в лазарете в Киеве (1914.42-

43.2.С.781).
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Николай Александрович Император Всероссийский
Пожертвовал 2.10.1914 2000 р. на строительство православного храма в г. Тургае 

(1914.44-45.1.С.420).
Согласие 9.10.1914 на просьбу игумении Челябинского Одигитриевского женско-

го монастыря Анастасии назвать открытый при монастыре госпиталь в честь Великой 
Княжны Анастасии Николаевны (1914.44-45.1.С.420).

Благодарственная телеграмма за чувства верноподданнической преданности и забо-
ту о страждущих воинах всем, кто участвовал в открытии двух епархиальных лазаретов в 
г. Оренбурге 13.11.1914. Прочитана на заседании Оренбургского епархиального комитета 
Красного Креста 17.11.1914 (1914.48-49.1.С.441).

Благодарность причту и прихожанам Спасской церкви слободы Чумлякской Челя-
бинского уезда за выражение верноподданнических чувств в связи с началом войны с 
Германией и Австро-Венгрией. Отношение С.С. от 29.11.1914 (1914.48-49.1.С.442-443).

Благодарность Оренбургскому епархиальному комитету Красного Креста и духовен-
ству епархии за выражение готовности содействия делу призрения больных и раненных 
воинов и представление в Его личное распоряжение на военные нужды 7000 р.(1915.19-
20.2.С.290).

Никольская А.
Воспитанница ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 60 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Никольская А.
Воспитанница ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 39 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Никольская Агриппина
Вдова священника.
Назначена 29.10.1916 пенсия из казны в размере 150 р. в год с 30.03.1916 (1916.47-

48.1.С.389).

Никольская Александра
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом и кни-

гами за отличное поведение и успехи в науках на выпускном акте училища 6.06.1912 
(1913.15.1.С.136).

Определена 20.11.1912 на должность регента церковного хора ОЕЖУ (1914.5.1.С.46).
Занимала должность регента и в 1913-1914 учебном году (1915.6.1.С.9 отчета).
Освобождена 1.08.1915 по прошению от занимаемой должности в связи с выходом в 

замужество (1916.3-4.2.С.3 отчета).

Никольская Александра
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Пособие в размере 10 р. от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
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В третьем классе 1912-1913 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку устно и письменно (1913.23-24.1.С.214).

В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку (1914.22-23.1.С.246).

Оставлена на повторительный курс.
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Никольская Александра Федоровна
Дочь недавно умершего диакона церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда 

Федора Никольского. Назначена 15.09.1914 с матерью Анастасией и братьями и сестра-
ми Еленой, Петром, Раисой, Константином пенсия из казны в размере 66 р. 66.к. в год с 
31.05.1912 (1914.37-38.1.С.375).

Никольская Анастасия
Вдова диакона церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда Федора Николь-

ского.
Назначена 23.08.1913 пенсия из казны в размере 33 р.33 к. в год с 31.05.1912 

(1913.35.1.С.301).
Назначена 15.09.1914 с детьми Александрой, Петром, Еленой, Раисой, Константином 

пенсии из казны в размере 66 р. 66.к. в год с 31.05.1912 (1914.37-38.1.С.375).

Никольская Антонина
Просфорница Еткульского прихода Челябинского уезда.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшей от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).
Выдано пособие в размере 10 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).

Никольская Вера
Во втором классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Никольская Глафира
Дочь священника Баландинского благочиния Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 10 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).

Никольская Екатерина
Просфорница при церкви поселка Павловского Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.150).

Никольская Екатерина
Вдова диакона бывшего на псаломщической вакансии при церкви села Дедово-Исае-

во Оренбургского уезда Николая Никольского.
Просьба о скидке недоимок за содержание двух детей в ОДУ. Просьба удовлет-
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ворена Оренбургским окружно-училищным съездом духовенства в августе 1914 
(1914.35.1.С.354).

Назначена 17.11.1915 с детьми пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. с 22.06.1914 
(1915.49-50.1.С.534).

Назначена 7.09.1916 пенсия из казны по 100 р. в год с 22.07.1914 (1916.37-38.1.С.323).

Никольская Елена
Просфорница при церкви села Нижнего Гумбета Оренбургского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).

Никольская Елена
Воспитанница ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году.
Пособие в размере 8 р. от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Никольская Елена Феодоровна
Дочь недавно умершего диакона церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда 

Федора Никольского. Назначена 15.09.1914 с матерью Анастасией и братьями и сестрами 
Александрой, Петром, Раисой, Константином пенсия из казны в размере 66 р. 66.к. в год 
с 31.05.1912 (1914.37-38.1.С.375).

Никольская Елена
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и арифметике 

(1916.17-18.1.С.154).

Никольская Клавдия
Помощница воспитательниц ЧЕЖУ. Окончила курс ОЕЖУ. При Челябинском учи-

лище с 29.09.1909 (1913.36-37.1.С.322,323).
Назначена 15.09.1910 третьей воспитательницей ЧЕЖУ (1912.22-23.1.С.250,252).
Вторая воспитательница и преподаватель географии ЧЕЖУ в 1911-1912 учебном 

году. 
Освобождена по прошению от уроков географии в 1912-1913 учебном году, но 

с декабря 1912 вновь поручено вести этот предмет. Заведующая учебной библиотекой 
(1914.10.1.С.102,103,106).

Уволена 11.06.1913 по прошению (1915.8.1.С.1 отчета).

Никольская Маргарита
Во втором классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1915.47-48.1.С.507).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).
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Никольская Мария 
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Пособие в размере 20 р. от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
В шестом классе 1912-1913 учебного года недоимки по оплате за содержание в учи-

лище (1913.6.1.С.52).

Никольская Ольга
Вдова протоиерея Челябинского Одигитриевского женского монастыря Владимира 

Никольского.
Назначена 15.10.1912 пенсия из казны в размере 150 р. в год с 30.01.1912 

(1912.44.1.С.455).

Никольская Ольга Ивановна
Дочь заштатного псаломщика Иоанна Никольского.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
В 1911 оказано пособие в размере 35 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).
Назначена переэкзаменовка по литературе (1912.26-27.1.С.293).
В шестом классе 1912-1913 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).

Никольская Раиса
Просфорница при церкви села Новоникольского Михаило-Шарлыкского благочи-

ния Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.23).

Никольская Раиса Феодоровна
Дочь недавно умершего диакона церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда 

Федора Никольского. Назначена 15.09.1914 с матерью Анастасией и братьями и сестрами 
Александрой, Петром, Еленой, Константином пенсия из казны в размере 66 р. 66.к. в год 
с 31.05.1912 (1914.37-38.1.С.375).

Никольский А.
Священник Покровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).

Никольский А.
Псаломщик при церкви села Гавриловки Дмитриевского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Перемещен в августе 1914 к церкви села Александровки Оренбургского уезда 

(1914.34.1.С.336).
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Никольский А.
Воспитанник второго класса ОДС в 1912.
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).

Никольский Азарий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по славянскому языку (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.26-27.1.С.276).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Никольский Алек.
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда в 1916 (1916.35-

36.2.С.467).

Никольский Александр
Диакон церкви села Романовки Каликинского благочиннического округа Оренбург-

ского уезда.
Долг в 1911 по содержанию дочери Александры в ОЕЖУ в размере 35 р. рассрочен 

(1912.1.1.С.134 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).

Никольский Александр
Священник Булановского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).

Никольский Александр
Сын священника.
Определен 10.10.1912 и. д. псаломщика при церкви поселка Синеглазовского Челя-

бинского уезда (1912.41.1.С.438).
Призван на действительную военную службу (1915.7.1.С.67).

Никольский Александр
Священник.
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по логике и психологии (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию и латинскому языку (1913.21-22.1.С.200).
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Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-
23.1.С.237).

Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-
ряду (1915.25-26.1.С.279).

Определен 4.05.1915 на священническое место к Никольской церкви Федоровского 
поселка Кустанайского уезда (1915.19-20.1.С.216).

Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 4-го округа Кустанайского 
уезда (1915.43-44.1.С.461).

Утвержден 19.11.1915 в должности законоучителя Федоровского двухклассного учи-
лища того же уезда (1915.49-50.1.С.530).

Никольский Александр
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.231).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.263).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по природове-

дению (1915.19-20.1.С.209).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Никольский Алексий
Псаломщик при церкви поселка Астраханского Актюбинского уезда.
Перемещен 1.03.1912 по прошению к церкви Саздинского поселка Акбулакского бла-

гочиния того же уезда (1912.11.1.С.117).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422). 

Никольский Анатолий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по французскому языку и сочинению (1912.24-

25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.199).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1914.22-23.1.С.235).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 65 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по сочине-

нию (1915.25-26.1.С.278).

Никольский В.
Священник церкви села Владимировки Оренбургского уезда.
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Заведующий и законоучитель мужской и женской ЦПШ.
Отмечен епархиальным наблюдателем церковных школ в 1912-1913 учебном году 

как небрегущий о вверенном ему школьном деле (1914.28-29.1.С.293).

Никольский В.
Диакон Спасского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).

Никольский Василий 
Священник Козыревского прихода Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 40 р. 

(1912.4.1.С.47).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).
Присоединил к православию из лютеран крестьянина (1915.41-42.1.С.447).
Присоединил к православию в первой половине 1916 из римокатолического верои-

споведания мещанскую дочь (1916.39-40.1.С.335).

Никольский Василий
Диакон Челябинского Христорождественского собора.
Определен 15.03.1912 на священническое место к церкви села Успенки Дмитриевско-

го благочиния Оренбургского уезда (1912.14.1.С.138).
Рукоположен 8.04.1912 в сан священника (1912.17.1.С.186-187).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен епархиальным наблюдателем церковных школ в 1912-1913 учебном году 

как небрегущий о вверенном ему школьном деле (1914.28-29.1.С.293).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).

Никольский Вениамин
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.279).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года и курс семинарии по второму 

разряду (1916.19-20.1.С.179).
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+Никольский Владимир
Протоиерей. 
Настоятель церкви Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончался 30.01.1912 (1912.7.1.С.68).

Никольский Владимир
Диакон церкви слободы Чумлякской Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Никольский Владимир
Ученик первого класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Выданы тужурочная пара и сапоги из средств Общества вспомоществования нужда-

ющимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и латинскому 

языку (1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).
В третьем классе 1913-1914 учебного года уволен из училища по малоуспешности 

(1914.24-25.1.С.265).

Никольский Георгий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике и русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.203).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил приготовительный класс 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Никольский Георгий
Священник.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.544).

Никольский Григорий
Священник церкви села Успенки Каликинского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Вышел за штат.

Ник



43

Определением С.С. 24.01.1916 назначена пенсия из казны в размере 300 р. в год с 
16.09.1915 (1916.5-6.1.С.41).

Никольский Евгений
Псаломщик при церкви Чернореченского поселка Павловского благочиния Орен-

бургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Перемещен в марте 1914 к Николаевской церкви поселка Астраханского Актюбин-

ского уезда (1914.11.1.С.111).
Перемещен 11.10.1915 для пользы службы к Космодамиановской церкви села Ниж-

него Гумбета Оренбургского уезда (1915.43-44.1.С.466).

Никольский Евдоким
Священник церкви Буранной станицы Оренбургского уезда.
Присоединил к православию из старообрядцев австрийской иерархии пять человек 

казачьего сословия с детьми (1914.5.1.С.43).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Присоединил к православию из старообрядцев австрийского толка казака и казачку 

станицы Буранной (1915.49-50.1.С.536).
Присоединил к православию из старообрядцев австрийского согласия двух казаков 

и казачку с дочерью (1916.15-16.1.С.129).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Никольский Иаков
Псаломщик Николаевской церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Оставлен 15.07.1914 при Николаевской церкви в связи с переводом части духовен-

ства к новой Покровской церкви той же станицы (1914.28-29.1.С.289).

Никольский Иоанн
Заштатный псаломщик ОЕ.
В 1912-1913 учебном году его дочери Ольге, воспитаннице шестого класса ОЕЖУ, 

назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).

Никольский Иоанн
Псаломщик при церкви села Кузьминовки Оренбургского уезда.
Рукоположен 8.07.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.30-31.1.С.332).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Перемещен в апреле 1914 в Николаевскую церковь в Форштадте г.  Оренбурга 

(1914.16-17.1.С.171).
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Никольский Иоанн
Сын диакона.
Определен 10.03.1912 по прошению и. д. псаломщика при церкви хутора Подгорного 

товарищества Тогустемирского благочиния Оренбургского уезда (1912.12-13.1.С.128).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Утвержден 12.08.1913 в должности штатного псаломщика на занимаемом месте 

(1913.33-34.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Никольский Иоанн
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.30-31.1.С.337).

Никольский Иоанн
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища без права поступления в ОДС без экзаменов (1913.25-

26.1.С.234).
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1914.22-23.1.С.232).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Никольский К.
Диакон Миасского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Никольский Константин Феодорович
Сын недавно умершего диакона церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда 

Феодора Никольского. Назначена 15.09.1914 с матерью Анастасией и братьями и сестра-
ми Александрой, Петром, Еленой, Раисой пенсия из казны в размере 66 р. 66.к. в год с 
31.05.1912 (1914.37-38.1.С.375).

Никольский Михаил
Псаломщик при церкви Чернореченского поселка Троицкого уезда.
Перемещен 19.05.1912 к церкви Рычковского поселка Павловского благочиния 

Оренбургского уезда (1912.22-23.1.С.244).
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).
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Никольский Михаил Александрович
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Выданы тужурочная пара и фуражка из средств Общества вспомоществования нуж-

дающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Назначена переэкзаменовка по греческому и латинскому языку (1912.26-27.1.С.297).
Окончил курс ОДУ.
Определен 18.09.1912 и. д. псаломщика к церкви слободы Каминской Куртамышско-

го благочиния Челябинского уезда (1912.39.1.С.415).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Перемещен 27.06.1913 к церкви села Георгиевки Оренбургского уезда (1913.27-

28.1.С.245).

Никольский Михаил
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года имелись недоимки по оплате за содержа-

ние в училище. Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.263,264).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Никольский Михаил
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по славянско-

му языку и сочинению (1915.23-24.1.С.257).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Никольский Николай
Псаломщик при церкви села Буланова Кочердыкского благочиннического округа Че-

лябинского уезда.
Выдано пособие епархиальным начальством в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Уволен за штат за неблаговидные поступки (1914.3.1.С.22).
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+Никольский Николай
Диакон на вакансии псаломщика при Михаило-Архангельской церкви села Дедово-

Исаева Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Скончался 22.06.1914 (1914.24-25.1.С.255).

+Никольский Николай
Диакон Илецкого благочиннического округа.
Скончался в 1911-1912 гг. (1914.35.1.С.354).

Никольский Николай
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и арифметике (1913.25-26.1.С.227).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил подготовительный класс 1913-1914 учебного года по второму разряду 

(1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1915.19-20.1.С.206).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Никольский Николай
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике, географии и русскому языку (1914.24-25.1.С.260).
Оставлен на повторительный курс.
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1915.19-20.1.С.204). Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам 
ОДУ выданы сапоги (1916.27-28.2.С.4 отчета).

Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-
23.1.С.207).

Никольский Николай
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по отечественной истории и русскому языку устно (1913.25-

26.1.С.232).
Оставлен на повторительный курс.
В третьем классе 1913-1914 учебного года недоимки по оплате за содержание в учи-

лище. Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.264).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года оставлен на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.19-20.1.С.174). 
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Никольский Николай 1
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс и курс училища по второму разряду с правом поступле-

ния в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).
Воспитанник третьего класса 1916-1917 учебного года.
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 10 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).

Никольский Николай 2
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.339).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.27-28.1.С.250).

Никольский Павел Владимирович
Сын священника церкви поселка Козыревского Челябинского уезда Владимира Ни-

кольского.
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года уволен из семинарии по прошению 

отца с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.231).
Назначен 7.03.1915 и. д. псаломщика к церкви поселка Синеглазовского Челябинско-

го уезда с обязательством организовать церковный хор и управлять им (1915.9.1.С.90).
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 - рядовой (1917.9-10.2.С.167).

Никольский Петр Феодорович
Сын недавно умершего диакона церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда 

Феодора Никольского. Назначена 15.09.1914 с матерью Анастасией и братьями и сестра-
ми Александрой, Еленой, Раисой, Константином пенсия из казны в размере 66 р. 66.к. в 
год с 31.05.1912 (1914.37-38.1.С.375).

Никольский Петр
Сын псаломщика.
Назначен в августе 1916 на псаломщическое место к церкви села Малых Хохлов Че-

лябинского уезда (1916.31-32.1.С.292).
Перемещен в октябре 1916 по прошению к церкви села Буланова Челябинского уезда 

(1916.39-40.1.С.333). 
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Никольский Порфирий
Сын недавно умершего псаломщика.
Определен 20.08.1913 и. д. псаломщика при церкви Львовского поселка Кустанайско-

го уезда (1913.33-34.1.С.283).
Утвержден 5.06.1915 в занимаемой должности (1915.21-22.1.С.240).

Никольский С.
Автор повести «Как возрождалась церковная школа. Из воспоминаний о не-

давнем прошлом». События начинаются в одной из приволжских губерний в 1885 
(1913.13-14.2.С.344-353;1913.15.2.С.368-373;1913.16-17.2.С.394-398;1913.18.2.С.421-
428;1913.19-20.2.С.448-455;1913.21-22.2.С.476-485).

Никольский Сергий
Диакон на псаломщической вакансии Свято-Троицкого собора г. Троицка.
Перемещен 13.08.1912 на штатное диаконское место к тому же собору (1912.34-

35.1.С.365).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Никольский Сергий
Священник Успенской церкви села Успенки Оренбургского уезда.
Уволен 16.09.1915 за штат по прошению (1915.41-42.1.С.441).

Никольский Стефан Стефанович
Родился в 1860 в Калужской губернии. Сын протоиерея. 
Окончил курс Московской духовной академии по церковно-историческому отделе-

нию. Кандидат богословия.
Преподаватель греческого языка в Подольской духовной семинарии с 19.09.1885.
Смотритель Мещовского духовного училища с 13.02.1887 по 7.01.1893.
Преподаватель латинского языка в ОДС с 11.02.1894.
Перемещен на кафедру гражданской истории ОДС с 17.11.1906 и занял с 20.09.1906 

уроки немецкого языка (1916.39-40.2.С.508).
Преподаватель гражданской истории в дополнительном педагогическом двух-

годичном седьмом классе ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. При училище – с 1909 
(1912.11.1.С.126).

Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).
Статский советник (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Речь 11.10.1912 на торжественном акте в ОДС по случаю празднования 100-летия 

Отечественной войны 1812 «Столетие Отечественной войны», которая произвела на 
участников торжеств огромное впечатление (1912.42-43.2.С.843-844;1914.8.2.С.159). Со-
держание актовой речи (1912.42-43.2.С.846-858).
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Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Речь на торжественном акте в ОДС 21.02.1913 по случаю 300-летнего юбилея цар-
ствования Дома Романовых «Избрание на царский престол Михаила Феодоровича Рома-
нова 21.02.1613» (1913.7-8.2.С.184-189).

Заметка «Народная религиозность и сектантство» (1913.31-32.2.С.621-624).
Книга «Методика элементарного курса истории». Издана в Оренбурге в 1913. Ре-

цензия г. Филипповича: широко образованный человек и опытный педагог-   практик. 
Остроумие и обычная живость и легкость в изложении (1913.50.2.С.1033-1034).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.12 вкладыш).
Занимал указанные выше должности в ОДС и ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году 

(1915.5.1.С.5 отчета).
Вышел в отставку 13.02.1914 на пенсию, сохранив за собой преподавание в ОДС не-

мецкого языка (1916.39-40.2.С.508).
Лекция 30.03.1914 в Оренбургской городской управе в рамках народных чтений 

Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства «Южные славяне в их 
прошлом и настоящем» (1915.10-11.1.С.5 отчета).

Преподаватель гражданской истории в ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.3-
4.2.С.5 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Оставил службу при ОДС и ОЕЖУ к началу 1916-1917 учебного года по семейным 

обстоятельствам и уехал в Москву (1916.39-40.2.С.508).
В разное время преподавал гражданскую историю в Оренбургском юнкерском каза-

чьем училище, женской гимназии.
В 1896-1910 гг. был редактором ОЕВ.
Некоторые черты личности: необычайно даровитый преподаватель, широкая рус-

ская натура с общительностью, юмором и жизнерадостностью, стяжавшими ему много 
друзей и почитателей (1916.39-40.2.С.508). 

+Никольский Феодор
Диакон на вакансии псаломщика (?) Рычковского прихода Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Уволен 23.05.1912 от должности за штат по прошению ввиду болезни (1912.22-

23.1.С.245).
Скончался 31.05.1912 (1912.24-25.1.С.269).

Никонов Иоанн
Кустанайский купец.
Архипастырское благословение с грамотой за усердие по благоукрашению храма Бо-

жия (1913.19-20.1.С.175).

Никонов Петр
Крестьянин села Новосимбирского Орского уезда.

Ник
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Архипастырское благословение с грамотой 28.04.1914 за приобретение для приход-
ской церкви колокола весом 40 пудов 12 фунтов на сумму 900 р. (1914.16-17.1.С.169).

Никулин Иоанн
Воспитанник третьего класса ОДС 1910-1911 учебного года.
Выдана суконная тужурочная пара на средства ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы брюки и фуражка из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433,434).
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.277).
В пятом классе 1912-1913 учебного года принимал участие в вокально-музыкальном 

вечере 30.01.1913 в ОДС как исполнитель песен (1913.6.2.С.164).
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.201).
В шестом классе 1913-1914 учебного года принимал участие в литературно-музы-

кальном вечере в ОДС 10.11.1913 как исполнитель романсов Глинки (1913.49.2.С.991).
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду с присвоением звания студент 

семинарии (1914.22-23.1.С.238).
Подвизался на поле брани во Вторую Великую Отечественную войну 1914. На на-

чало 1917 летчик в чине подпоручика на Кавказском фронте. К этому времени имел на-
грады: орден Св. Анны 3 ст. и Св. Станислава 3 ст. (1917.9-10.2.С.163).

Никулин Константин
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.228).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.262).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Никулин Михаил
Священник церкви села Судьбодаровки Покровского благочиния Оренбургского 

уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Перемещен 5.08.1914 к Михаило-Архангельской церкви поселка Подстепинского 

Оренбургского уезда (1914.30-31.1.С.305).

Никулин Михаил
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.26-27.1.С.302).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности и в связи с неблагоповедением (1913.25-

26.1.С.229).

Ник
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Никулин Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Никулин Николай
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по отечественной истории (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-25.1.С.234).
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию (1914.22-23.1.С.231).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Никулина Евдокия
Вдова диакона.
Назначена 31.12.1913 с несовершеннолетними детьми пенсии из казны с 14.09.1911 

(1914.3.1.С.19).

Никулина Пелагия
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом за отлич-

ное поведение и успехи в науках 9.06.1913 (1914.6-7.1.С.66).

+Нина
Монахиня Казанского женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 4.03.1915 (1915.15.1.С.164).

Новгородский Александр
Ученик четвертого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.209).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

Новиков Александр Васильевич
Диакон церкви в поселке Порт-Артур г. Челябинска.
Законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).

Нов
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-
27.1.С.285).

Помощник заведующего воскресной школой, открытой при ЦПШ в поселке Порт-
Артур в 1912-1913 учебном году (1914.34.1.С.37 вкладыш).

Новиков Алексий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Новиков Григорий
Псаломщик при церкви села Покровки Дмитриевского благочиния Оренбургского 

уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.147).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).

Новиков Никита Максимович
Крестьянин поселка Николаевского Кустанайского уезда, полностью населенного 

баптистами.
Поселился в поселке в 1911. В начале 1913 перешел в баптизм, а в начале 1914 вновь 

был присоединен к православию.
Рассказал священнику Александру Седых о горькой участи православных в поселке 

и о тайных антироссийских настроениях баптистов в период Великой войны. Этот рас-
сказ был передан епархиальному миссионеру Димитрию Несмеянову (1916.37-38.2.С.476-
481).

Новикова Елизавета Александровна
Учительница ЦПШ в поселке Порт-Артур г. Челябинска. Окончила восемь классов 

гимназии.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).
Учительница воскресной школы при названной ЦПШ в 1912-1913 учебном году 

(1914.34.1.С.37 вкладыш).

Новицкий Евгений
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.

Нов.
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Переэкзаменовка по русскому языку устно и греческому языку (1913.27-28.1.С.249).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).

Новицкий Иоанн
Священник.
Диакон на псаломщической вакансии Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Перемещен 28.06.1913 на псаломщическое место к церкви Челябинского Одигитри-

евского женского монастыря (1913.27-28.1.С.245).
По прошению оставлен в Свято-Троицкой церкви 15.07.1913 (1913.29-30.1.С.256).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Назначен в августе 1914 на священническое место к церкви Дуванкульского поселка 

Троицкого уезда (1914.32-33.1.С.325).
Рукоположен в сан священника 7.09.1914 (1914.42-43.1.С.406).

Новицкий Николай
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по Закону Божию (1914.26-27.1.С.277).

Новоалександровский Иоанн
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за щедрые пожертвования 

на благоукрашение приходского храма в поселке Михайловском Актюбинского уезда 
(1915.23-24.1.С.260).

Новокрещенов Стефан
Казак поселка Покровского Верхнеуральского уезда.
Объявлена благодарность епархиального начальства 29.05.1915 за пожертвование в 

поселковую церковь напрестольного Евангелия стоимостью 200 р. (1915.21-22.1.С.234).

Новокрещенова М.Я.
Вдова полковника, в 1911 уже умершая. Завещала свои дома Оренбургскому епархи-

альному комитету Православного миссионерского общества. Доходы от домов использо-
вались в 1911 и 1912 на содержание учащихся инородческой церковно-учительской шко-
лы Богодуховского миссионерского стана (1912.38.1.С.410;1913.47.2.С.903).

Новокрещеновы
Благотворители.
Назначили свою стипендию воспитаннице пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного 

года дочери священника Зинаиде Мелецкой (1913.39.1.С.359).
Назначили свою стипендию воспитаннице второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебно-

го года Раисе Малеиной (1914.44-45.1.С.430).
Назначили свою стипендию оставшейся на второй год воспитаннице второго класса 

1915-1916 учебного года Раисе Малеиной (1915.47-48.1.С.507).

Нов
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Назначили свою стипендию той же воспитаннице, перешедшей в третий класс в 
1916-1917 учебном году (1916.43-44.1.С.357).

Новоселов Константин
Мещанин г. Златоуста Уфимской губернии.
Назначен в октябре 1914 на псаломщическое место к Введенской единоверческой 

церкви села Введенского Челябинского уезда (1914.42-43.1.С.405).
Отчислен 5.09.1915 от занимаемого места (1915.39-40.1.С.429).

Новоселов Никифор Иосифович
Крестьянин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты при церкви села Белоярско-

го Челябинского уезда на третье трехлетие (1912.17.1.С.188).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Новосильцев Димитрий
Окончил курс Оренбургской причетнической школы в 1913.
Определен 27.08.1913 временно и. д. псаломщика при церкви села Михайловско-

го-Шарлык Оренбургского уезда на место диакона Николая Медведева, зачисленного в 
ОПМШ (1913.35.1.С.302).

В 1916 успешно управлял хором, усердно работал учителем церковного пения в 
ЦПШ (1916.37-38.2.С.484).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Новосильцева Александра
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Новосильцева Анастасия
Просфорница Троицкого прихода Дедово-Исаевского благочиния Оренбургского 

уезда.
Оказано пособие в размере 12 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).

Новочадов Владимир Семенович
Надворный советник.
Преподаватель Священного Писания ОДС.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Кандидат в члены правления Общества вспомоществования нуждающимся уча-

щимся ОЕЖУ в 1911 (1912.9.1.С.91).

Нов
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Кандидат в члены правления Общества вспомоществования нуждающимся уча-
щимся ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.309).

Казначей Оренбургского отдела Императорского православного Палестинского об-
щества. Безмездно служил в должности более 4-х лет до 27.12.1912 (1913.2.2.С.58).

В Рождество Христово  1913 ездил в Санкт-Петербург через Москву (1914.10.2.С.209).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Выделено как преподавателю ОДС на 1915 из сумм епархиального свечного завода 

450 р. (1915.3-4.1.С.121 вкладыш).

Новошинцев Иоанн
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Ногаев Тимофей
Казак поселка Николаевского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в августе 1916 за позолоту икон в храме 

на сумму 180 р. (1916.33-34.1.С.295).

Ногацева М.
Пожертвовала 25 р. на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Ногин Димитрий
Псаломщик.
Из крестьян села Ерохина Челябинского уезда.
Назначен 29.05.1914 и. д. псаломщика к единоверческой церкви того же села (1914.26-

27.1.С.271).
Отчислен от места 17.04.1915 по прошению (1915.15.1.С.162).

Ногин Михаил
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.с.248).
Определен 9.09.1915 и. д. псаломщика к Михаило-Архангельской церкви села Малых 

Хохлов Челябинского уезда (1915.39-40.1.С.430).
Утвержден 4.04.1916 в занимаемой должности (1916.15-16.1.С.127).
Призван в июле 1916 на действительную военную службу по набору (1916.29-

30.1.С.274).

Ногин Петр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Малобеловодского 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Ногин Филимон
Запрещенный священник на псаломщической вакансии при церкви села Белоногова 

Усть-Уйского благочиния Челябинского уезда.

Ног
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Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-
урожая 1911 (1912.10.1.С.111).

Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.28).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Определен 16.01.1914 на священническое место к той же церкви (1914.4.1.С.32).
Перемещен в апреле 1914 к церкви села Ивановки Челябинского уезда (1914.16-

17.1.С.172).

Ноготков А.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).

Ноготков Сергий
Священник.
Окончил курс ОДС.
Определен 21.05.1915 на штатную диаконскую вакансию к Трехсвятительской церк-

ви поселка Уртазымского Орского уезда, с рукоположением в сан священника и с отко-
мандированием для служения в поселок Покровский Уртазымского прихода (1915.19-
20.1.С.217).

Утвержден 5.12.1915 в должности духовного следователя 5-го округа Орского уезда 
(1915.49-50.1.С.530).

Утвержден 11-12.02.1916 в должности  члена благочиннического совета по 5 округу 
Орского уезда (1916.7-8.1.С.61).

Перемещен в октябре 1916 на священническое место к церкви поселка Кумакского 
Орского уезда (1916.39-40.1.С.332).

Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 
военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Утвержден в феврале 1917 законоучителем Кумакского мужского и женского каза-
чьих училищ (1917.9-10.1.С.52).

Ножкин Иоанн
Крестьянин села Малых Хохлов Челябинского уезда.
Архипастырское благословение в сентябре 1916 за пожертвования в пользу местно-

го приходского храма (1916.35-36.1.С.310).

Ноздрин Родион
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Чолаксайского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).
Уволен 8.03.1916 от должности по прошению (1916.11-12.1.С.103).

Норовяткин Иоанн Лукьянович
Крестьянин.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).

Ног
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Носков Иоанн
Священник церкви села Баракова Михаило-Шарлыкского благочиния  Оренбург-

ского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.1.С.25 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-

27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.28).
Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-

ность (1916.15-16.1.С.124).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Носкова Евгения
Крестьянка поселка Ивановского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за усердные пожертвования на 

пользу храмов Божиих (1917.9-10.1.С.54).

Носов Василий Михайлович
Окончил курс ОПМШ.
Определен 1.04.1915 на священническое место к Успенской церкви Варваринского 

поселка Кустанайского уезда (1915.12.1.С.119).
Перемещен 27.01.1916 для пользы службы к церкви поселка Станционного того же 

уезда (1916.5-6.1.С.37).
Утвержден 31.05.1916 членом благочиннического совета по 5-му округу Кустанай-

ского уезда (1916.24-26.1.С.232).

Носова А.М.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоаса-

фовского сестричного братства для голодающего населения г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 
отчета).

Нотарев Николай
Псаломщик Покровской церкви села Людвиновки Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 15 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Перемещен по прошению 12.08.1915 к Димитриевской церкви села Каменки Орен-

бургского уезда (1915.35-36.1.С.383).

Нот



58

Нужденкова А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Нуйкин Кирилл
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1915 за содействие в устроении 

и обновлении храма Богодуховского монастыря на Маяке, близ г.  Оренбурга (1915.49-
50.1.С.529).

Оберлендер А.Р.
Представитель Оренбургского уездного земства.
Принимал  участие в соглашении о принятии сети церковно-приходских школ 

Оренбургского уезда Министерством народного просвещения (1916.17-18.2.С.212).

Облеухов Владимир
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по Священному Писанию (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).
Выданы заимообразно деньги на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1913 

(1915.19-20.2.С.4 вкладыш).
Уволен из семинарии по прошению.
Призван в армию. Прапорщик. В начале 1917 проходил практику в г.  Оренбурге 

(1917.9-10.2.С.164).

Облончикова А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Обновленская Е.
Старшая учительница Верхнеуральской второклассной женской церковной школы в 

1912-1913 учебном году. Окончила курс Смоленской гимназии. На педагогической служ-
бе 14 лет, в этой школе 1 год (1914.34.1.С.40 вкладыш).

Оболенский Валерий Петрович
Священник церкви поселка Кочердыкского Усть-Уйского благочиния Челябинского 

уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Священник церкви села Рыбного Куртамышского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Присоединил к православию из старообрядцев поморского согласия крестьянскую 

девицу (1912.39.1.С.418).

Нуж
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Присоединил 3.01.1914 к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянскую 
девицу (1914.10.1.С.97).

Оболосова Ирина
Вдова.
Архипастырское благословение с грамотой 18.03.1914 за пожертвование в церковь 

поселка Боровского Кустанайского уезда металлических чеканных хоругвей (1914.12-
13.1.С.126).

+Образцов Григорий Николаевич
Протоиерей.
Скончался 20.07.1912 (1913.16-17.1.С.148).

+Образцов Иоанн
Протоиерей.
Возможно, служил в церкви села Илькульган Оренбургского уезда.
Положил доброе крепкое основание христианской жизни на приходе (1916.37-

38.2.С.482).  
Вышел за штат.
Скончался 9.09.1912 (1913.16-17.1.С.148).

Образцова  Надежда
Дочь недавно умершего протоиерея.
Назначена 2.12.1913 пенсия из казны в размере 75 р. в год с 12.06.1913 (1913.50.1.С.441).

Обручев Владимир Афанасьевич
Оренбургский военный губернатор и начальствующий пограничным краем в 1842-

1851 гг.
По его ходатайству в воинские гарнизоны края были назначены походные причты 

(1917.5-6.2.С.100).

Обручников А.
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 

в пользу церквей (1916.17-18.1.С.146).

Обухова Екатерина
Окончила Петроградские высшие женские курсы по физико-математическому фа-

культету.
Назначена 24.02.1914 штатным преподавателем математики ОЕЖУ (1915.5.1.С.3 от-

чета). Преподавала также физику и космографию в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.5 
отчета).

Выделены квартирные в размере 120 р. в год из епархиальных сумм (1915.1.1.С.101 
вкладыш).

Обу
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Занимала должность преподавателя алгебры, физики, космографии, практических 
занятий в образцовой ЦПШ в 1914-1914 учебном году (1916.3-4.2.С.5 отчета). 

Овсянников Софроний
Крестьянин Шевченковского прихода Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение 5.12.1914 за пожертвование церковных вещей для 

местного молитвенного дома (1914.50-51.1.С.451).

Овчаренко Павел
Крестьянин.
Утвержден в должности церковного старосты поселка Спиридоновского Кустанай-

ского уезда (1915.7.1.С.67).

Овчарова Ираида
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Овчинин Василий
Крестьянин. 
Попечитель мужской и женской ЦПШ в селе Абрамовке Оренбургского уезда.
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за сердечное отношение к церков-

ной школе, оказавший помощь трудами и средствами (1914.28-29.1.С.294).

Овчинников
Псаломщик в Верхнеуральском уезде.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).

Овчинников Алексий
Казак.
Член строительной комиссии по постройке храма в поселке Прохладном Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.05.1912 за особые труды по постройке 

храма и пожертвования на него (1912.22-23.1.С.242).

Овчинников Андрей
Ученик первого класса  ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1915.23-24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Овс
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Овчинников Елеазар
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по первому раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Выдана рабочая пара одежды из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выдано 5 р. на изготовление тужурки из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 

отчета).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).
Выдано заимообразно 3 р. 50 к. для уплаты за квартиру из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.4 отчета).
Внесено 5 р. за содержание в семинарии от ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.5 отчета).
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 20 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).

Овчинников Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Каратугайского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Овчинников Иоанн
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и славянскому языку (1913.27-28.1.С.250).
Оставлен на повторительный курс.
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по церковно-

славянскому и латинскому языкам (1914.26-27.1.С.276).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по про-

шению родителей (1915.23-24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1916.24-26.1.С.227).

Овчинников Максим Иоакимович
Священник церкви села Верхнего Куртамышского благочиния Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Присоединил к православию из старообрядчества десять крестьян (1912.39.1.С.418).
Присоединил в 1912 к православию из старообрядцев часовенного согласия восемь 

крестьян с детьми (1912.46.1.С.485).
Присоединил к православию 26.07.1912 из старообрядцев часовенного согласия кре-

стьянина (1912.47.1.С.497).

Овч
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Присоединил к православию 22.08.1912 из старообрядцев часовенного согласия мо-
лодую крестьянку (1912.47.1.С.497).

Присоединил к православию 10.09.1912 из старообрядцев часовенного согласия кре-
стьянина (1912.47.1.С.497).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев трех молодых крестьян 
(1913.12.1.С.108).

Присоединил к православию из разных старообрядческих согласий трех крестьян 
3.01.1913 и 14.03.1913 (1913.27-28.1.С.246).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Овчинников Марк
Псаломщик.
Сын крестьянина. 
Окончил курс причетнической школы.
Определен 27.09.1913 и. о. псаломщика при Александро-Невской церкви Миасского 

завода Троицкого уезда на половинные доходы (1913.39.1.С.344).
Назначен в мае 1914 на псаломщическое место при церкви поселка Юльевского Ку-

станайского уезда (1914.16-17.1.С.171).
Уволен в мае 1914 от занимаемой должности по прошению (1914.20-21.1.С.214).
Назначен в августе 1914 и. д. псаломщика к Казанской церкви села Троицкого Орен-

бургского уезда (1914.32-33.1.С.324).
Перемещен 13.09.1914 к церкви хутора Ижбердинского Оренбургского уезда 

(1914.36.1.С.365).
Перемещен 31.03.1916 к церкви села Ильинки Оренбургского уезда (1916.13-

14.1.С.115).

Овчинников Михаил
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Владимировки  

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Овчинников Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Линевского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг.(1914.3.1.С.20).

Овчинников Николай
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначены испытания на осень по всем 

предметам (1914.26-27.1.С.277).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.257).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, диктовке и письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.228).

Овч
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Овчинников Сергий
Крестьянин.
Утвержден 7.11.1912 в должности церковного старосты церкви поселка  Верхнеу-

ральского (1912.45.1.С.472).
Утвержден январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Овчинников Стефан
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 

храма Божия (1913.11.1.С.93).

Овчинников Феодор
Псаломщик при церкви поселка Сухтелинского Верхнеуральского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).

Овчинникова Евдокия
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В третьем класс 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Оглодков Иоанн Петрович
Потомственный почетный гражданин.
Архипастырское благословение с грамотой 28.03.1912 за пожертвование вместе с 

П.И. Оглодковым для церкви села Новоселок Оренбургского уезда колокола весом в 100 
пудов стоимостью 920 р. (1912.15.1.С.160).

Оглодков Петр Иоаннович
Потомственный почетный гражданин.
Архипастырское благословение с грамотой 28.03.1912 за пожертвование вместе с 

И.П. Оглодковым для церкви села Новоселок Оренбургского уезда колокола весом в 100 
пудов стоимостью 920 р. (1912.15.1.С.160).

Оголихин Иоанн
Утвержден 19.11.1915 в должности церковного старосты церкви села Ломовки Верх-

неуральского уезда (1915.49-50.1.С.534).

Огородников
Диакон.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).

Огородников Симеон
Священник.
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Из мещан г. Могилева.
Рукоположен в сан священника 2.02.1912 к церкви села Кармалки Оренбургского 

уезда (1912.8.1.С.74).
Присоединил к православию из магометанства двух крестьян (1913.12.1.С.107).
Перемещен 12.07.1913 к церкви Покровского женского монастыря Оренбургского 

уезда по прошению (1913.29-30.1.С.256).
Перемещен 15.02.1914 к церкви села Новоникольского Оренбургского уезда 

(1914.8.1.С.76).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Небольшая группа прихожан села Новоникольского в 1916 потребовала его удале-

ния. 
Поздно вечером 15.05.1916 принимал епископа Оренбургского Мефодия, следовав-

шего по обозрению епархии. Особая депутация верующих просила Владыку оставить о. 
Симеона на приходе (1916.35-36.2.С.464). 

Одегов М.А.
Член правления Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трезвости в 1913 

(1914.3.2.С.55).
Присвоено звание почетного члена названного общества за полезную деятельность 

и материальные пожертвования в 1913 (1914.3.2.С.55).

Однолетков Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Городков Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Ожаровская Александра Федоровна
Жена Оренбургского губернатора Владимира Феодоровича Ожаровского.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1910-1911. Председатель правления общества. Выбыла в течение 1911 из членов 
правления и оставила должность председателя (1912.9.1.С.91,92; 1912.21.1.С.236). 

Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ по 
списку 1912 (1913.35.1.С.312).

+Ожаровский Владимир Феодорович
Генерал-лейтенант. Оренбургский губернатор. Наказный атаман Оренбургского ка-

зачьего войска (1906-1911).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ в 

1911 (1912.9.1.С.91).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ  по 

списку 1911 (1912.50.1.С.541). 
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства. 
Скончался 23.08.1911 (1912.32-33.1.С.350).

Ожерельев Сергий
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).
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Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 5 р. из средств ОВОДС 
(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Озеров Александр
Священник Смеловской единоверческой церкви Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Присоединил к православию 12.01.1915 из старообрядцев казачьего сына 

(1915.9.1.С.93).

Озеров Алексий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Смелого Верх-

неуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Окунев Андрей
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.194).

Олейник Григорий Павлович
Крестьянин.
Утвержден 16.07.1913 в должности церковного старосты хутора Воскресенского Ор-

ского уезда (1913.29-30.1.С.256).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же хутора на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Архипастырская благодарность 10.01.1915 за труды и заботы по постройке храма 

(1915.2.1.С.5).

Олейник Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Родниковского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Олейник Карп
Крестьянин.
Утвержден 11.03.1916 в должности церковного старосты Покровской церкви посел-

ка Родниковского Актюбинского уезда (1916.11-12.1.С.103).

Олейникова Таисия
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Олефира (Олифер) Пантелеимон
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Верхнекиимбайско-

го Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).
Уволен от должности 5.01.1916 по прошению (1916.1-2.1.С.11).

Оликов Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Колычева Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Оли
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Олтаржевский Петр Наркизович
См. Феодосий, епископ Оренбургский и Тургайский.

Ольшевский Иоанн
Псаломщик Есаульского прихода Баландинского благочиния Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. от С.С. в связи с неурожаем в 1911 (1912.4.1.С.46).

Ольшевский Иустин Львович
См. Сильвестр, епископ.

Ольшевский Павел
И. д. псаломщика Есаульского прихода Челябинского уезда.
Утержден 16.06.1916 в занимаемой должности (1916.24-26.1.С.234).

Омель… Василий
Крестьянин. Член церковно-приходского попечительства Ефимовского поселка 

Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание средств на при-

обретение колокола и на уплату жалования местному причту (1915.8.1.С.76).

Омельчак Парфений
Крестьянин.
Утвержден 26.03.1913 в должности церковного старосты поселка Шумного Куста-

найского уезда (1913.12.1.С.106).

Онуфриев Анатолий
Учитель ЦПШ.
Определен 21.01.1913 и. д. псаломщика к церкви поселка Золотоношского Актюбин-

ского уезда (1913.4.1.С.35).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).

Опалев Н.
Учитель ЦПШ в селе Камаган Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Опарин Феодор
Мещанин г. Тургая.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Георгиевской церкви 

г. Тургая на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Освобожден 16-19.06.1915 от должности по прошению (1915.25-26.1.С.282).

Опорин Андрей Макарович
Прихожанин Линевского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).
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Опря Терентий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Нагорного Ак-

тюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Орешкин Косма
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Новоалексан-

дровского Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Орлов Василий
Священник Казанской церкви поселка Кондуровского Орского уезда.
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Уволен за штат 27.10.1915 по прошению (1915.45-46.1.С.490).
Назначена 11.02.1916 пенсия из казны в размере 300 р. в год с 27.10.1915 (1916.7-

8.1.С.65).

Орлов Виктор
Псаломщик Кайраклинского прихода Орского уезда.
Уволен 24.07.1912 от занимаемой должности за долговременную неявку к месту 

службы (1912.30-31.1.С.334).

Орлов Димитрий
Заштатный диакон.
Назначен 16.12.1914 и. о. псаломщика к церкви Лейпцигского поселка Троицкого 

уезда (1914.50-51.1.С.452).
Допущен к этой должности по вольному найму (1915.6.1.С.51).
Назначен 1.05.1915 и. д. псаломщика к церкви поселка Новоуманского Кустанайско-

го уезда (1915.17-18.1.С.192).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Орлов Евгений А.
Священник в г. Оренбурге.
Назначен членом и делопроизводителем Оренбургского уездного комитета ОЕ для 

оказания помощи голодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.278).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 4.05.1914 в неделю о самарянке 

(1913.50.1.С.446).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
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Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 11.01.1915 в неделю о мытаре и 

фарисее (1914.50-51.1.С.454).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 9.5.1917 в день перенесения мо-

щей святителя Николая Чудотворца (1916.47-48.1.С.383). 

Орлов Константин
Псаломщик при церкви села Маслейского Челябинского уезда.
Учитель пения ЦПШ.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.20-

21.1.С.222).
Перемещен 28.03.1913 к церкви села Петухова Челябинского уезда (1913.13-

14.1.С.118).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-

14.1.С.111).

Орлов Михаил
Священник.
Диакон при церкви Наследницкой станицы Верхнеуральского уезда.
Перемещен 9.07.1912 по прошению на псаломщическую вакансию к церкви Илецко-

го женского монастыря (1912.28-29.1.С.310).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Рукоположен в июле 1913 в сан священника на занимаемое место (1913.31-32.1.С.267).
Перемещен 30.08.1913 к церкви Бессарабского поселка Актюбинского уезда.
Перемещен в сентябре 1914 к церкви поселка Всехсвятского того же уезда 

(1914.39.1.С.386).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Орлов Михаил
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по славянскому 

языку и арифметике (1915.23-24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1916.24-26.1.С.228).
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Орлов Михаил Даниилович
Утвержден в июне 1914 в должности церковного старосты Михаило-Архангельской 

церкви поселка Денисовского Максимовского благочиния Кустанайского уезда (1914.24-
25.1.С.254).

Орлова Е.Г.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоаса-

фовского сестричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 
отчета).

Орлова Евгения
Просфорница при церкви села Богородского Михаило-Шарлыкского благочиния 

Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.23).

Орлова Надежда
Вдова диакона церкви села Константиновки Михаило-Шарлыкского благочиния 

Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.23).

Орловский Василий
Воспитанник второго класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию и латинскому языку (1914.22-23.1.С.234).
Выдано заимообразно 10 р. 45 к. в 1914 на обувь и платье из средств ОВОДС (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1915.25-26.1.С.277).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Орлянский В.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Орлянский Григорий
Казак.
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты поселка Березовского Ор-

ского уезда (1912.5-6.1.С.58).

Орнатская
Учительница Благодарного начального училища Оренбургского уезда.

Орн
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Допущена в сентябре 1915 к преподаванию Закона Божия в названном училище 
(1915.41-42.1.С.440).

Орнатская Валентина
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Оробей С.
Учитель церковного пения ЦПШ в поселке Чолаксайском Кустанайского уезда 

(1913.3.2.С.31 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.223).

Орофчин Севастиан
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 7.10.1912 за пожертвование 100 р. 

на постройку церковной ограды в поселке Шеломенцевском Челябинского уезда 
(1912.41.1.С.438).

Осетрова Капитолина
Окончила курс Уфимской Мариинской женской гимназии.
Назначена 17.01.1913 и. о. второй учительницы музыки ОЕЖУ (игра на рояле) 

(1914.5.1.С.46).
Утверждена в должности 9.09.1913 (1915.5.1.С.2 отчета).
Преподавала музыку в училище в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.8 отчета).

Осипенко Павел
Священник церкви поселка Станционного Федоровского благочиния Кустанайского 

уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Окончил пастырские курсы в Москве (1914.4.1.С.35).
Перемещен в апреле 1914 к церкви поселка Лаврентьевского Кустанайского уезда 

(1914.15.1.С.160).

Осипов Александр
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению (1912.24-

25.1.С.278).

Осипов Василий
Священник церкви Спасского поселка Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие в размере 40 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Награжден камилавкой во внимание к усердной и полезной службе (1916.24-

26.1.С.232).

Орн
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Благодарность епархиального комитета Красного Креста 22.06.1916 за собранные 
пожертвования в количестве 63 р. 6 к. (1916.27-28.2.С.336).

Осипов Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.24025.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года уволен из училища по малоуспешности 

(1915.19-20.1.С.204).

Осипов Михаил
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по церковно-славянскому и русскому языку (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.259)

Осипов Павел
Воспитанник третьего класса ОДС 1910-1911 учебного года.
Внесено за содержание в общежитии 20 р. из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выделено за обучение в семинарии из средств  ОВОДС 60 р. (1913.48.1.С.433).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
В пятом классе 1912-1913 учебного года управлял хором семинарской церкви 

(1913.6.2.С.161).
Выделено за обучение в семинарии  ОВОДС 41 р. (1915.19-20.1.С.3 вкладыш).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
В шестом классе 1913-1914 учебного года выделено на оплату за содержание в обще-

житии 15 р. из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1914.22-23.1.С.238).
Управлял хором выпускников семинарии в храме ОДС в день годичного выпускного 

акта 8.06.1914 (1914.22-23.2.С.426).

Осипов Сергий
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике и географии (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.25-26.1.С.230).
Оставлен на повторительный курс.
Во втором классе 1913-1914 учебного года уволен из училища по неблагоповедению, 

а также  из-за отсутствия вакансий в третьем классе (1914.24-25.1.С.263).

Осмачкин Борис Матвеевич
Сын недавно умершего священника Матфея Осмачкина. 
Назначена 25.06.1913 пенсия из казны в размере 100 р. в год с остальными детьми 

Иоанном, Наталией, Петром, Елизаветой с 8.12.1911 из Кинешемского казначейства 
(1913.27-28.1.С.243).

Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 
(1916.21-23.1.С.205).

Осм
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Осмачкин Иоанн Матвеевич
Сын недавно умершего священника Матфея Осмачкина.
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.299).
Назначена 25.06.1913 пенсия из казны в размере 100 р. в год с остальными деть-

ми Наталией, Петром, Елизаветой, Борисом с 8.12.1911 из Кинешемского казначейства 
(1913.27-28.1.С.243).

Назначен в августе 1914 и. о. псаломщика к церкви  Павловского поселка Актюбин-
ского уезда на половинную часть дохода (1914.34.1.С.335).

Назначен и. д. на это же место 8.04.1915 (1915.13-14.1.С.144).

+Осмачкин Матфей
Священник.
Скончался 8.12.1911 (1913.27-28.1.С.243).

Осмачкин Петр Матвеевич
Сын недавно умершего священника Матфея Осмачкина.
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно, письменно и географии (1912.26-

27.1.С.302).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Назначена 25.06.1913 пенсия из казны в размере 100 р. в год с остальными детьми 

Иоанном, Наталией, Елизаветой, Борисом с 8.12.1911 из Кинешемского казначейства 
(1913.27-28.1.С.243).

Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку (1914.24-25.1.С.262).

В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку устно и письменно (1915.19-20.1.С.209). Выданы из средств Общества вспомоще-
ствования нуждающимся ученикам ОДУ брюки и сапоги (1916.27-28.2.С.3 отчета).

Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Осмачкина
Воспитанница ОЕЖУ.
В 1911 оказано пособие в размере 55 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Осмачкина Елизавета Матвеевна
Дочь недавно умершего священника Матфея Осмачкина.
Назначена 25.06.1913 пенсия из казны в размере 100 р. в год с остальными деть-

ми Иоанном, Наталией, Петром, Борисом с 8.12.1911 из Кинешемского казначейства 
(1913.27-28.1.С.243).

Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Осм
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Осмачкина Мария
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Осмачкина Наталия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Уволена из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.293).

Осмачкина Наталия Матвеевна
Дочь недавно умершего священника Матфея Осмачкина. 
Назначена 25.06.1913 пенсия из казны в размере 100 р. в год с остальными деть-

ми Иоанном, Петром, Елизаветой, Борисом с 8.12.1911 из Кинешемского казначейства 
(1913.27-28.1.С.243).

Осовитный Даниил
Крестьянин Воронинского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в апреле 1914 за труды в деле противо-

сектантской миссии (1914.15.1.С.158).

Осокин Иоанн
Священник.
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при церкви села Сладкокарасин-

ского  Воскресенского благочиннического округа Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Назначен в октябре 1916 на священническое место в том же приходе (1916.39-

40.1.С.333). 

Остапенко Симеон
Псаломщик Дмитриевской церкви г. Оренбурга.
Рукоположен 22.03.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.16.1.С.174).
Учитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.2.2.С.14 
вкладыш).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).

Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г.  Оренбурга для оказания по-

мощи беженцам, образованного епископом Оренбургским Мефодием 1.12.1915 (1916.9-
10.1.С.76).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Островидов М.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).

Ост
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Остроумов Алексий
Священник Богословского прихода Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Сообщил в ОЕВ о находке одним из его прихожан 18.01.1914 проездом из г. Орен-

бурга 1-го пуда церковных восковых свечей и 5-и фунтов ладана (1914.8.1.С.79).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).

Остроух Даниил Михайлович
Крестьянин Успенского поселка Кустанайского уезда.
Член церковно-приходского попечительства.
Архипастырское благословение 26.02.1914 за денежные пожертвования и службу на 

пользу храма Божия (1914.10.1.С.96).

Остроухов Иаков
Крестьянин Новонежинского поселка Кустанайского уезда.
Утвержден в августе 1914 в должности церковного старосты названного поселка на 

1914-1916 гг. (1914.39.1.С.386).

Осьмаков Евфимий
Крестьянин.
Попечитель Костычевской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Охотникова
Учительница ЦПШ в селе Гогинском Верхнеуральского уезда.
Отрицательная оценка ее деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.293).

Очередько Марк
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Нижнесанар-

ского Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Ощепков Василий Михайлович
Руководитель мастерской художественной церковной живописи.
Объявление о приеме заказов на роспись храмов, иконостасные и малярные работы, 

золочение церковных глав и крестов. Временный адрес: село Купай Челябинского уезда 
(1912.5-6.2.С.137-138).

Объявление об открытии мастерской в г. Челябинске после какого-то перерыва ее 
работы.

Сообщение, что мастерская в 1915 исполняла работы по художественной росписи в 
Челябинском Александро-Невском храме-памятнике Императору Александру II.

Адрес администрации мастерской ул. Скобелевская 3 (1915.5.2.С.73).
В 1915 мастерская закончила иконостас и живопись в Крестовой церкви при Архие-

рейском доме г. Челябинска (1915.27-28.2.С.387-388).

Ост
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Павел
Иеромонах Крестовой церкви г. Оренбурга.
Принял участие в заупокойных богослужениях годовой памяти епископа Оренбург-

ского Феодосия 24-26 июля 1915 в Крестовой церкви (1915.35-36.2.С.453).

Павел
Называл себя монахом. Появился в пределах Оренбургского и Орского уездов в 

1915. На устраиваемых собраниях по приходам проповедывал учение близкое, как счи-
тает автор заметки, к хлыстовству. Духовенству епархии вменялось в обязанность строго 
следить за появлением на приходах самого Павла и ему подобных и сообщать епархиаль-
ному миссионеру Димитрию Несмеянову (1915.43-44.1.С.451).

Павленко Григорий И.
Крестьянин. 
Попечитель мужской и женской ЦПШ в селе Александровском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1914.28-29.1.С.295).
Попечитель Кустанайской женской ЦПШ в 1914-1915 учебном году.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.191).

Павленко Иоанн
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.30-31.1.С.337).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1913.21-22.1.С.195).
В первом классе 1913-1914 учебного года по болезни годовые экзамены перенесены 

на осень (1914.22-23.1.С.232).

Павленко Иоанн
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1912.30-31.1.С.340).

Павленко С.
Священник в Верхнеуральском уезде.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.248).

Павленко Феодор
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.27-28.1.С.250).

Павленко Филипп
Священник церкви Тирлянского завода Белорецкого благочиния Верхнеуральского 

уезда. Уездный противораскольнический миссионер.

Пав
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Службы совершал в помещении ЦПШ. Вел с 1916 строительство нового большого 

деревянного храма. Рядом – богатыми старообрядцами австрийского согласия выстроен 
каменный храм. В этих условиях, как миссионер стойко стоял на страже православия и 
своими проповедями и беседами не допустил перехода ни одного прихожанина к «ав-
стрийцам» (1916.43-44.2.С.541).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).

Павлинов Василий
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ в селе Успенке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году за сердечное отношение к школе, оказавший ей 

помощь трудами и средствами (1914.28-29.1.С.294).

Павлов Василий Петрович
Псаломщик при церкви села Иванкова Карачельского благочиннического округа Че-

лябинского уезда.
Выдано пособие епархиальным начальством в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Павлов Виталий
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по церковно-славянскому языку (1913.27-28.1.С.251).

Павлов Владимир
Псаломщик при церкви села Николаевки Оренбургского уезда.
Уволен от должности 5.06.1912 (1912.24-25.1.С.268).

Павлов Геннадий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.199).
Уволен из семинарии в третьем классе.
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 – подпоручик на Германском фронте. 

Ранен в ногу (1917.9-10.2.С.165).

Павлов Иоанн
Оренбургский мещанин.
Определен 10.07.1913 и. д. псаломщика к церкви Константиновского поселка Верх-

неуральского уезда (1913.27-28.1.С.244).

Пав



77

Павлов Иосиф
Сын недавно умершего псаломщика.
Назначен 5-6.09.1912 и. д. псаломщика к церкви Банновского поселка Кустанайского 

уезда (1912.38.1.С.402).
Отчислен 18.09.1912 от должности (1912.39.1.С.415).

Павлов Константин
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).

Павлов Леонид
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по геометрии и немецкому языку (1912.24-25.1.С.274).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.21-22.1.С.196).
В третьем классе 1913-1914 учебного года по болезни и прошению отца годовые эк-

замены перенесены на осень (1914.22-23.1.С.236).
Оставлен на повторительный курс.
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1915.25-26.1.С.277).
В четвертом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по гре-

ческому и латинскому языкам (1916.19-20.1.С.178).

Павлов Митрофан
Диакон Кочневского прихода Верхнеувельского благочиния Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Определен 10.07.1913 на священническое место к церкви Карасинского поселка Тро-

ицкого уезда (1913.27-28.1.С.244).
Рукоположен 21.07.1913 в сан священника (1913.31-32.1.С.267).

Павлов Петр
Крестьянин.
Бывший церковный староста села Введенского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 25.07.1912 за беспорочное и усердное 

прохождение должности (1912.32-33.1.С.346).

Павлов Симеон
Священник.
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выделено на оплату за лечение уха 15 р. из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.434).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).

Пав
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Уплачено заимообразно 3 р. за лечение из средства ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.4 
вкладыш).

Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-
ряду (1915.25-26.1.С.279).

Определен 4.05.1915  на священническое место к церкви поселка Изякникитинского 
Оренбургского уезда (1915.17-18.1.С.192).

Перемещен 12.05.1916 к церкви села Новоархангельского Оренбургского уезда 
(1916.19-20.1.С.187-188).

Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 
военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Павлов Феофан
Священник церкви села Бердяш Преображенского благочиннического округа Ор-

ского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Павлова А.
Учительница ЦПШ в селе Скоробогатово Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Павлова Анна
Учительница женской двухклассной церковной школы в селе Куртамыш Челябин-

ского уезда. Окончила курс двухклассной школы. Стаж работы 10 лет.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Отмечена за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.32-33.1.С.33 вкладыш).

Павлова Е.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Павлова М.
Учительница ЦПШ Орско-Актюбинского района.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Павлова Мария
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Взята родителями из училища по болезни (1914.11.1.С.121).

Пав
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Павлова Ф.В.
Член совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1916 (1917.3-

4.2.С.55).

Павловская О.Н.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Павловский Константин Николаевич
Священник кладбищенской церкви г. Оренбурга.
Избран членом и делопроизводителем Оренбургского епархиального комитета по 

оказанию помощи голодающим от неурожая 1911 (1913.29-30.1.С.259).
Перемещен к церкви села Петропавловки Оренбургского уезда (1912.39.1.С.416).
Уволен 25.11.1912 по прошению за штат (1912.48-49.1.С.513).

Павловский Константин
Священник церкви села Шарыповского Ачинского уезда Енисейской епархии.
Назначен в октябре 1914 на второе священническое место к церкви села Михайлов-

ского-Шарлык Оренбургского уезда (1914.42-43.1.С.405).
Сведение в 1916, что попал под следствие в результате каких-то жалоб  на приходе 

(1916.37-38.2.С.484). 

Павпертов А.
Священник Верхнеуральского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).

Павпертов Алексий Арсеньевич
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Участник торжественного акта в ОДС 11.10.1912 по случаю столетнего юбилея От-

ечественной войны 1812, где исполнял патриотические песни (1912.42-43.2.С.842).
Выделено за обучение в семинарии из средств ОВОДС 50 р. в 1912 (1913.48.1.С.433).
Выданы сапоги из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Руководил спевкой хора экскурсантов ОДС в Москве 25.12.1912 перед пением за Бо-

жественной литургией в Архангельском соборе Кремля (1913.25-26.2.С.533).
Исполнитель песен и арий на вокально-музыкальном вечере в ОДС 30.01.1913 

(1913.6.2.С.164).
Уплачено заимообразно 5 р. за лечение из средства ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.4 

вкладыш).
Уплачено заимообразно за платье и обувь 10 р. из средства ОВОДС в 1913 (1915.19-

20.2.С.4 вкладыш).
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду (в списке 1) с присвоением 

звания студент семинарии (1913.21-22.1.С.202).

Пав
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Определен 27.08.1913 на псаломщическое место к Покровской церкви г. Оренбурга 
(1913.35.1.С.302).

Определен в марте 1914 на второе священническое место к Иоанно-Богословской 
церкви г. Оренбурга (1914.12-13.1.С.127).

Рукоположен в сан священника 12.04.1914 (1914.15.1.С.159).
Перемещен в августе 1914 к Богоявленской церкви г. Верхнеуральска на первое свя-

щенническое место (1914.32-33.1.С.327).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Награжден 1.07.1915 набедренником (1915.27-28.1.С.308).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).

Павпертов Арсений
Священник Николаевской церкви Чернореченского поселка Троицкого уезда.
Перемещен в марте 1914 в к церкви поселка Краснинского Верхнеуральского уезда 

(1914.12-13.1.С.128).
Перемещен в августе 1916 для пользы службы к церкви поселка Чернореченского 

Троицкого уезда (1916.33-34.1.С.297).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).
Перемещен в ноябре 1916 к церкви села Демарина Троицкого уезда по прошению 

(1916.43-44.1.С.354).

Павпертов Василий
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.274).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).
Воспитанник третьего класса ОДС 1916-1917 учебного года. Исполнял вокальные 

номера на литературно-музыкальном вечере в зале ОЕЖУ 30.01.1917, сбор от которого 
пошел в пользу пострадавшей от войны Сербии и на нужды ОВОДС (1917.5-6.2.С.106).

Павпертова Нина
Воспитанница третьего класса ЧЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Заведовала продажей свечей в училищной  домовой церкви (1915.9.1.С.11 отчета).
Заведовала продажей свечей в четвертом классе 1914-1915 учебного года (1916.47-

48.1.С.16 отчета).

Падерин В.Ф.
Урядник поселка Аксинского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 20.04.1916 за пожертвование в местный 

храм иконы, стоимостью 235 р. (1916.17-18.1.С.145).

Пав
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Падерина Е.С.
Казачья вдова Аксинского поселка Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 20.04.1916 за пожертвование в местную 

церковь напрестольного Креста стоимостью 100 р. (1916.17-18.1.С.145).

Падуров Кирилл
Крестьянин села Радовки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.03.1913 за пожертвования деньгами и 

разными вещами в пользу местной церкви (1913.12.1.С.104).

Паевский Н.
Священник в г. Оренбурге.
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 29.01.1917 в неделю о блудном 

сыне (1916.47-48.1.С.382).

Пажников Василий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Соколовского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Паисий
Иеромонах. 
Казначей конторы Оренбургского Архиерейского Дома.
В марте 1912 принял под расписку, как доверенное лицо, собранные ОДК средства 

для строительства богадельни для престарелых духовного звания и позаимствованные  
Архиерейским Домом на строительство ОПМШ (1914.46-47.1.С.45 вкладыш).

+Паисия
Монахиня женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 8.02.1915 (1915.12.1.С.123).

Палант Александр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1914.24-25.1.С.259).
В подготовительном классе 1914-1915 учебного года уволен из училища по мало-

успешности (1915.19-20.1.С.203).

Палиенка Василий
Крестьянин.
Утвержден 14-16 февраля 1912 в должности церковного старосты поселка Бистю-

бинского Актюбинского уезда (1912.8.1.С.74).

Палкин
Произвел сбор пожертвований на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви 

при Архиерейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодо-
сия (1915.39-40.2.С.504).

Пал
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Палладий
Иеромонах Крестовой церкви Челябинского Архиерейского дома.
Награжден в декабре 1916 набедренником (1916.47-48.1.С.391).

Пальмин Андрей
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).

Пальмин Вениамин Иоаннович
Священник.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Лекция в 1914 в Народном Доме г. Оренбурга в рамках чтений Оренбургского епар-

хиального Михаило-Архангельского братства «Водка до всего доведет» (1915.10-11.1.С.5 
отчета).

Уплачено заимообразно за платье и обувь 7 р. из средства ОВОДС в 1913 (1915.19-
20.2.С.4 вкладыш).

Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по первому раз-
ряду с присвоением звания студент семинарии (1914.22-23.1.С.238).

Определен 15.06.1914 на священническое место к Казанской церкви села Софиевки 
Оренбургского уезда (1914.20-21.1.С.212).

Рукоположен в сан священника 8.07.1914 (1914.28-29.1.С.288).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Выражена 19.08.1916 благодарность Оренбургского епархиального комитета Крас-

ного Креста за собранные 76 р. на нужды войны (1916.35-36.2.С.471).
Перемещен в июле 1916 на священническое место к церкви Кустанайского Иверско-

го женского монастыря по прошению (1916.27-28.1.С.261).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Пальмин Николай Н.
Священник церкви поселка Красногорского Спасского благочиннического округа 

Орского уезда. Благочинный округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Действительный член  ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Провел сбор пожертвований в округе в 1912 в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Действительный член  Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Пал
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Организовал сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипен-
дии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романо-
вых. Сам явился щедрым жертвователем (1913.40.1.С.375,376).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 

ОВОДС (1915.19-20.2.С.7 вкладыш).
Депутат от Спасского благочиния на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ в 

августе-сентябре 1914. Член ревизионной комиссии съезда (1914.37-38.1.С.14,16).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в округе на нужды ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.5 вкладыш).
Не представил в надлежащее время сведений о священниках, занимающихся стра-

хованием строений духовного ведомства, что задержало выделение средств на их возна-
граждение (1915.9.1.С.94).

Награжден 2.04.1915 наперсным крестом от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Спасском благочинии в 

пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета). 
Представитель от Спасского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).
Освобожден от заседаний съезда с 31.05.1915 и возвратился в Спасский округ, где 

принял участие во встрече епископа Мефодия, совершающего поездку по обозрению 
церквей епархии (1915.31-32.1.С.341-342).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 2 округа Ор-
ского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Резолюцией епископа Оренбургского Мефодия 7.11.1915 оштрафован на 25 р. в 
пользу епархиального попечительства о бедных духовного звания за продолжительное 
(с 20.02.1915) без объяснения причин неисполнение указов ОДК и с предупреждением, 
что за подобную медлительность в дальнейшем будет уволен от должности благочинного 
(1915.47-48.1.С.513).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 2 благочинию Орского 

уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).
Уволен 10.05.1916 от должности благочинного за проявленную неисправность 

(1916.19-20.1.С.186).

Пальмина Мария
Вдова священника Краснохолмского благочиннического округа.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).

Пальмов Владимир
Священник Михаило-Архангельской церкви в г. Орске.
Назначен членом Орского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голодающим 

от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
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Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.44).
Утвержден 20.10.1915 цензором проповедей по 9 округу Кустанайского уезда 

(1915.45-46.1.С.487).
Временно назначен благочинным 1-го округа Орского уезда на время служения про-

тоиерея Максима Худоносова в действующей армии (1916.17-18.2.С. 209).
Награжден в июле 1916 камилавкой во внимание к отлично-усердной службе и бла-

гоповедение (1916.27-28.1.С.259).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 1-му благочинию Орского 

уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Пальмов Николай
Псаломщик при церкви поселка Калпацкого Орского уезда.
Перемещен 23.12.1911 по прошению к церкви поселка Маслоковецкого Верхнеураль-

ского уезда (1912.1.1.С.3).
Перемещен 24.01.1912  к Пророко-Ильинской церкви поселка Грязнушенского Верх-

неуральского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Перемещен по прошению 6.03.1916 к церкви поселка Калпацкого Орского уезда 

(1916.11-12.1.С.101).

Пальмова Антонина
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 9.06.1913 похвальным листом 

за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).

Пальмова Екатерина
Воспитанница седьмого двухгодичного педагогического класс ОЕЖУ 1911-1912 

учебного года.
Окончила класс и курс училища с золотой медалью (1913.15.1.С.137).

Пальмова Любовь
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Пальцева К.А.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга. Сделала пожертвование про-
визией (1912.5-6.2.С.3,4 отчета).

Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-
рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).
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Пальчиков И.А.
Церковный староста и попечитель ЦПШ в поселке Семиозерном Кустанайского уез-

да.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как деятельный участник строительства нового 

школьного здания (1914.28-29.1.С.296).

Памфилов Александр И.
Священник Покровской церкви села Коровина Птиченского благочиния Челябин-

ского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Присоединил к православию 22.10.1912 из старообрядцев поморского согласия кре-

стьянскую девицу (1912.45.1.С.473).
Отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-

27.1.С.285).
Присоединил 3.03.1913 к православию из старообрядцев часовенного согласия кре-

стьянскую девицу (1913.13-14.1.С.119).
Присоединил 23.10.1913 к православию из старообрядцев беспоповцев крестьян-

скую девицу (1913.49.1.С.439).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Присоединил к православию 17.01.1914 из старообрядцев часовенного согласия кре-

стьянскую девицу (1914.8.1.С.78).
Утвержден 29.11.1914 в должности благочинного Птиченского округа (1914.48-

49.1.С.449).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Птиченского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).
Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 7 округа Челя-

бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Присоединил к православию из старообрядцев поморцев крестьянскую девицу 
(1915.41-42.1.С.446).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 7 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Панарин Антоний
Крестьянин. 

Пан



86

Член комитета по постройке храма на хуторе Воскресенском Орского уезда.
Архипастырское благословение 10.01.1915 за труды и заботы по постройке храма 

(1915.2.1.С.5).

Панарин Иоанн
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по славянскому языку (1913.27-28.1.С.250).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1914.26-27.1.С.275).

Панин Александр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.259).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.206).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

языку (1916.21-23.1.С.209).

Панин Георгий
Священник церкви Браиловского поселка Кваркенского благочиния Верхнеураль-

ского уезда (1913.39.1.С.358).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Панин Михаил
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-

му языку (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).
В 1916 оказана помощь в покупке ботинок за 18 р. 50 к. заимообразно из средств 

ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 отчета).
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Панин Николай
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.236).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду. Удостоен 

звания студента семинарии (1916.19-20.1.С.178).

Панин Прохор
Из крестьян села Максимовки Оренбургского уезда.
Определен 10.03.1912 по прошению и. о. псаломщика во вновь открытый приход 

села Владимировки Ивановской волости Оренбургского уезда (1912.12-13.1.С.128).
Назначен 3.12.1912 и. д. псаломщика к церкви села Борки Михаило-Шарлыкского 

благочиния Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Служил на должности псаломщика в том же приходе и в 1916 (1916.37-38.2.С.486).

Панина Варвара
Учительница ЦПШ. Окончила курс шести классов ОЕЖУ.
Назначена 2.12.1911 помощницей воспитательниц ОЕЖУ (1913.10.1.С.83).
К началу 1912-1913 учебного года определена воспитательницей училища 

(1914.5.1.С.45).
Занимала эту должность и в 1913-1914 учебном году (1915.6.1.С.9 отчета).
Выбыла по прошению из училища к началу 1914-1915 учебного года (1916.3-4.2.С.1 

отчета).

Панина Елизавета Георгиевна
Дочь священника церкви Браиловского поселка Верхнеуральского уезда Георгия Па-

нина.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1913.39.1.С.358).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).

Панихидин Иаков
Крестьянин села Маслейского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 5.11.1915 за пожертвование в приход-

скую церковь утвари на сумму свыше 150 р. (1915.45-46.1.С.487).
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Панкеев Петр
Окончил псаломщическо-диаконские курсы при Михайловской второклассной цер-

ковной школе Оренбургского уезда.
Назначен 22.04.1915 на псаломщическое место к церкви поселка Александровского 

Актюбинского уезда (1915.15.1.С.163).

Панков Владимир
И. д. псаломщика при церкви села Попова Челябинского уезда.
В связи с отказом от занимаемого места  с 16.02.1914 исключен из списков причет-

ников ОЕ (1914.8.1.С.77).

Панков И.
Священник Травянского прихода Челябинского уезда.
Организовал сбор пожертвований на приходе для Оренбургского епархиального ко-

митета Красного Креста (1915.3-4.1.С.21).

Панков Иоаким
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Панков Лука Михайлович
И. д. псаломщика при церкви поселка Евгениевского Кустанайского уезда. 
Перемещен 27.02.1912 на такую же должность к церкви Владимирского поселка Ку-

станайского уезда (1912.10.1.С.104).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Утвержден 19.11.1913 в должности псаломщика (1913.47.1.С.426).
Перемещен 25.05.1915 к церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда по про-

шению (1915.19-20.1.С.218).

Панков Петр Димитриевич
Священник церкви села Травянского Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные  труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.404,412;1917.7-8.1.С.47). 

Панков Сергий
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с правом поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1912.30-31.1.С.336). 

Панков Феодор
Купец г. Троицка.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
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Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты станицы Кособродской 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).
Характеристика в мае 1916: годами – старец, состоял в должности старосты Косо-

бродской церкви в течение 24 лет, устроил здание ЦПШ, расширил храм, покрыл храм жи-
вописью, устроил иконостас, много трудился как попечитель ЦПШ (1916.47-48.2.С.630).  

Панкратов Дамиан
Староста Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Уволен в марте 1914 от должности по служебным обстоятельствам (1914.11.1.С.112).

Панкратов Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Маслейского Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.4).

Панкратов П.
Псаломщик в Булановском благочинии.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).

Панкратов Павел
Выдержавший экзамен на псаломщика.
Определен 27.09.1912 и. д. псаломщика к церкви села Новотроицкого Оренбургского 

уезда (1912.40.1.С.430).

Панкратов Павел
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому, латинскому языку и сочинению (1914.22-23.1.С.232).
Будучи воспитанником второго (по другим данным первого) класса, пошел на фронт. 

За бои 27-28 августа 1914 награжден орденом Св. Георгия 4 ст. Был в германском плену в 
г. Стендале в Саксонии (1914.42-43.2.С.781;1917.9-10.2.С.167).

Во втором классе 1914-1915 учебного года по прошению оставлен на повторитель-
ный курс (1915.25-26.1.С.275).

Панкратов Петр
Оренбургский купец.
Член церковно-приходского попечительства села Подгорной Покровки Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за пожертвование на пользу 

местного храма (1912.28-29.1.С.308).

Панкратов Фома
Священник.
В начале марта 1912 перешел в единоверие из священства старообрядческой ав-

стрийской иерархии в селе Петропавловском (Саре) Орского уезда (1913.45-46.2.С.864).

Пан
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Рукоположен 10.09.1912 в сан священника к единоверческой церкви села Покровско-
го-Карагая Орского уезда (1912.38.1.С.401-402).

Присоединил к православию из старообрядцев беглопоповцев одиннадцать человек 
(1913.21-22.1.С.190-191).

Присоединил к православию из старообрядцев крестьянина с семьей (1913.23-
24.1.С.210).

Присоединил к православию из старообрядцев крестьянина с семьей и еще одного 
крестьянина (1913.40.1.С.262-263).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянина (1914.28-
29.1.С.290).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянина с семьей, 
крестьянку и крестьянина с детьми (1914.28-29.1.С.291).

Присоединил к православию из старообрядцев беглопоповцев крестьянскую девицу 
и из беспоповцев крестьянскую жену с детьми (1914.30-31.1.С.305-306).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев двух крестьянок 
(1915.33-34.1.С.369).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповского толка крестьянина с 
племянницей (1915.49-50.1.С.536).

Награжден в феврале 1917 набедренником за усердные труды в миссионерском деле 
(1917.7-8.1.С.41).

Панов А.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Панов Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Алабуги Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Панов Никифор
Крестьянин.
Утвержден 16.09.1915 в должности церковного старосты к молитвенному дому по-

селка Ключевского Актюбинского уезда (1915.41-42.1.С.446).
Уволен от должности 8.12.1915 по болезни (1915.51-52.1.С.546-547).

Панов Петр
Учитель образцовой ЦПШ при второклассной школе Богодуховского миссионерско-

го стана в 1911 и 1912. Окончил курс Обшаровской церковно-учительской школы Самар-
ской епархии (1912.38.1.С.409;1913.47.2.С.903).

Панферов А.
Священник.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).

Пан
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Панферов Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по немецкому языку (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию и латинскому языку (1913.21-22.1.С.196).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.234).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1915.25-26.1.С.277).
В четвертом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по ла-

тинскому языку (1916.19-20.1.С.178).

Панченко Анна
Крестьянка.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за пожертвование 100 р. 

в пользу церкви Бирюковского поселка Кустанайского уезда (1916.35-36.1.С.309). 

Панченко Тимофей
Крестьянин.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Новониколаев-

ского Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Уволен 5.02.1916 от должности по прошению (1916.5-6.1.С.41).

Панченко Феофан
Крестьянин поселка Бирюковского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 1.07.1915 за щедрые пожертвования в 

пользу Никольской церкви поселка Бирюковского (1915.27-28.1.С.308).

Паньков Порфирий Михайлович
Третий учитель Исаевской второклассной мужской церковно-учительской школы 

Оренбургского уезда. Окончил Обшаровскую церковно-учительскую школу Самарской 
епархии. На педагогической работе в 1911-1912 учебном году 10 лет (1913.6.2.С.49 вкла-
дыш).

Участвовал 2.01.1913 в проведении школьного праздника для детей «Елка» 
(1913.2.2.С.60).

Один из руководителей учебно-воспитательной прогулки (похода) учащихся школы 
8-13 мая 1914. Вел беседы и демонстрации, руководил составлением гербария и коллек-
ции (1915.15.2.С.210).

Папулов Иоанн
Крестьянин.
Утвержден в сентябре 1916 в должности церковного старосты села Сухоборского 

Челябинского уезда до 1.01.1917 (1916.35-36.1.С.313).

Пап
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Парамонова Н.Д.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Паришцев С.
Попечитель ЦПШ в селе Никольском Троицкого уезда.
Отмечен как ревностный помощник церковной школы в 1911-1912 учебном году. 

Принимал деятельное участие в постройке школы (1913.4.2.С.33 вкладыш).

Парунов Терентий
Церковный староста села Яковлевки Челябинского уезда.
Уволен 7.08.1912 от должности по домашним обстоятельствам и болезненному со-

стоянию (1912.32-33.1.С.348). 

Парфенов Иоанн
Священник Хуторского прихода Кочкарского благочиннического округа Троицкого 

уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Запрещен в священнослужении.
Определен 27.08.1913 на псаломщическое место к церкви Петровского поселка Ку-

станайского уезда (1913.35.1.С.302).
Возвращен 3.11.1913 на прежнее священническое место к церкви поселка Хуторско-

го Троицкого уезда с разрешением священнослужения (1913.43-44.1.С.397).

Парфенович Ад. Францевич
Преподаватель Оренбургской мужской гимназии.
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.20 отчета).

Пасекин Елисей
Священник на диаконской вакансии при церкви Окрайного поселка  Кустанайского 

уезда.
Перемещен в декабре 1916 на священническую ставку к церкви Таврического по-

селка того же уезда, с тем чтобы жить и служить в Окрайном поселке (1916.49-52.1.С.400).

Пастухов Павел
Урядник.
Утвержден 18.02.1913 в должности церковного старосты Оренбургского войскового 

Георгиевского собора (1913.9.1.С.68).

Патрикеев Феодосий
Крестьянин Новокумлякского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение 18.09.1912 за пожертвование иконы и запрестольно-

го Креста для местного храма (1912.39.1.С.413-414).

Пар
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Патрикеева Раиса Максимовна
Сельская учительница. Окончила курс начального училища  Министерства народ-

ного просвещения.
Допущена 18.09.1910 к должности лазаретной надзирательницы ЧЕЖУ (1912.22-

23.1.С.251).
Лазаретная надзирательница ЧЕЖУ в 1911-1912 учебном году. (1913.36-37.1.С.322).
Занимала эту должность в 1912-1913 и в 1913-1914 учебных годах (1914.10.1.С.107; 

1915.8.1.С.5 отчета).
Уволена 29.09.1914 от должности в связи с уходом на церковно-учительскую службу 

(1916.45-46.1.С.2 отчета).

Паульский Феодор
И. д. псаломщика при церкви села Радовки Оренбургского уезда.
Утвержден 16.03.1915 в занимаемой должности за усердное и ревностное отношение 

к своим обязанностям (1915.10-11.1.С.103).

Пахомов Иоанн
Псаломщик при церкви села Медведского Челябинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Перемещен 19.09.1913 к церкви села Пуктыш по прошению (1913.38.1.С.327).

Пахомов Петр Васильевич
Псаломщик при церкви поселка Никольского Оренбургского уезда.
Рукоположен 8.01.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.4.1.С.41).
Перемещен 6.09.1912 на псаломщическое место к церкви села Долговского Челябин-

ского уезда (1912.38.1.С.404).
Диакон церкви села Калмакова-Миасс Куртамышского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Пахомов Т.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Березовском Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы: 

выбелил школу, поправил парты, переложил печи (1913.4.2.С.34 вкладыш).

Пашин В.
Диакон в Орско-Актюбинском районе.
Учитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Паш
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Пашин Владимир
Псаломщик Богодуховской церкви Буранной станицы Оренбургского уезда.
Перемещен 6.02.1913 к церкви села Ключевки того же уезда (1913.7-8.1.С.54).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Перемещен 21.02.1915 к церкви села Зобова Оренбургского уезда (1915.7.1.С.66).

Пашин Иоанн
Священник.
Диакон Александро-Невской церкви г. Актюбинска.
Назначен членом Актюбинского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голо-

дающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Перемещен 7.05.1913 на псаломщическое место к Николаевской форштадтской 

церкви г. Оренбурга (1913.18.1.С.161).
Принят в ОПМШ (1913.35.1.С.303).
Назначен с 22.05.1914 и. д. псаломщика к Введенской церкви г. Оренбурга (1914.16-

17.1.С.170).
Перемещен в августе 1914 на должность диакона к церкви Оренбургского Николаев-

ского женского института (1914.34.1.С.336).
Уволен от занимаемого места 13.09.1914 с оставлением для богослужения при Кре-

стовой церкви Оренбургского Архиерейского Дома (1914.36.1.С.365).
Успешно окончил курс ОПМШ. Определен 1.04.1915 на священническое место к 

церкви Копыченковского поселка Кустанайского уезда (1915.12.1.С.119).

Пашин Николай
Сын священника.
Назначен 13.11.1912 и. д. псаломщика при церкви поселка Вознесенского Акбулак-

ского благочиния Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Уволен от службы в декабре 1913 (1914.1.1.С.4).

Пашин Николай
Церковный староста Харинского поселка Челябинского уезда.
Уволен 19.10.1912 от должности по прошению вследствие болезни (1912.42-

43.1.С.452).

Пашковы
Владельцы имения, расположенного недалеко от села Васильевки Оренбургского 

уезда.
Упросили проезжающего мимо епископа Оренбургского Мефодия 15.05.1916 отслу-

жить в квартире управляющего молебен Спасителю и Божией Матери для всех хуторян, 
среди которых было немало бедных (1916.35-36.2.С.462).

Пашнин Василий
Казак станицы Миасской Челябинского уезда.

Паш
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Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование в Хар-
лушевскую церковь колокола весом в 30 пуд. 2 фун. (1912.41.1.С.437).

Архипастырское благословение с грамотой 19.03.1913 за труды и жертвы в пользу 
местного храма (1913.12.1.С.104).

Пашнин Илия
Казак.
Утвержден 4.03.1913 в должности церковного старосты поселка Харинского Челя-

бинского уезда (1913.10.1.С.79).

Пащенко Григорий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Шкуновского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Педчик А.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Пеклов Иоанн
Крестьянин деревни Заозерной Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 2.07.1915 за ревностное и отзывчивое от-

ношение к нуждам миссии (1915.27-28.1.С.308).

+Пеля-Верди Иоанн
Священник церкви Бессарабского поселка Актюбинского уезда.
Окончил Пастырские курсы в Москве.
Скончался 5.08.1913 (1913.33-34.1.С.285).

Пеля-Верди Евдокия
Вдова священника Бессарабского поселка Актюбинского уезда Иоанна Пеля-Верди.
Сообщение о причитающихся ей прогонных и суточных деньгах  из Москвы к ме-

сту жительства, из которого можно предположить, что батюшка скончался в Москве 
(1914.4.1.С.35).

Пелящук Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Новонежинско-

го Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Пенская Мария
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1913.23-24.1.С.215).
В пятом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по литературе и 

гражданской истории (1914.22-23.1.С.247).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Пен
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Пенский Василий
Бывший псаломщик при церкви Великопетровской станицы Верхнеуральского уез-

да.
Назначен в апреле 1914 на место псаломщика к церкви села Николаевки Оренбург-

ского уезда (1914.14.1.С.142).
Перемещен 7.11.1915 по прошению к церкви поселка Черноотрожского Оренбург-

ского уезда (1915.47-48.1.С.511).

+Пенский Димитрий
Псаломщик тюремной церкви г. Илецка.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Перемещен 1.03.1913 к церкви поселка Линевского Оренбургского уезда по проше-

нию (1913.10.1.С.78).
Скончался 18.10.1914 (1914.44-45.1.С.426).

Пенский Константин
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1915.19-20.1.С.206). Из средств Общества вспомоществования нуждающим-
ся ученикам ОДУ выданы сапоги (1916.27-28.2.С.4 отчета).

В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Священной 
истории, арифметике и географии (1916.21-23.1.С.207).

Пенский Николай
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно, греческому языку и гео-

графии (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года по малоуспешности оставлен на по-

вторительный курс (1916.19-20.1.С.175).
Выданы в 1916 ботинки с галошами за 25 р. 10 к. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 

отчета). 

Пеньковский Михаил Алексеевич
Священник церкви села Травянского Челябинского уезда. Образование: окончил ду-

ховную семинарию по первому разряду со званием студента семинарии.
Перемещен 10.01.1912 по прошению на священническое место к Александро-Не-

вской церкви г. Челябинска (1912.3.1.С.19-20).
Настоятель Александро-Невской церкви. 

Пен
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Поручено 18.10.1912 ведение уроков Закона Божия и географии в ЧЕЖУ 
(1914.10.1.С.102).

Поручено 13.11.1912 временно и. д. инспектора классов ЧЕЖУ. Освобожден от уро-
ков географии с 16.12.1912 (1914.10.1.С.102-103).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Безмездно совершал богослужения в домовой церкви ЧЕЖУ в 1912-1913 учебном 
году (1914.14.1.С.149).

Председатель правления Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трезвости 
в 1913-1914 гг. (1914.3.2.С.54).

Слово «О спасении погибающих», сказанное перед членами Челябинского общества 
трезвости (1914.4.2.С.289-293).

И. д. инспектора классов ЧЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.8.1.С.3 отчета).
И. д. инспектора классов ЧЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.4 отчета).

Первушин Н.
Екатеринбургский купец.
Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 епископа Оренбургского и 

Тургайского Мефодия за щедрые пожертвования в пользу церквей (1916.17-18.1.С.146).

Перевалов Аверкий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Щучьего Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Перевалов Александр
В приготовительном классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по Закону Божию, славянскому языку, русскому языку устно, диктовке и церковному 
пению (1916.24-26.1.С.231).

Перевалов В.
Воспитанник второго класса ОДС.
Выданы сапоги из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433).

Перевалов Иоанн
Сирота.
Оказано в июле-августе 1912 с сестрой Лидией пособие от епархиального начальства 

в размере 20 р. как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).

Перевалов Иоанн
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому и немецкому языкам (1913.21-22.1.С.196).
Выданы суконные брюки из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

языку (1914.22-23.1.С.235).
Выданы в 1914 штиблеты из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).

Пер
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Выдано ОВОДС 10 р. заимообразно в 1914 на проезд в дом родителей (1915.47-
48.2.С.4 вкладыш).

В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-
му и латинскому языкам (1915.25-26.1.С.278).

Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей и родственников 15 р. из 
средств ОВОДС (1916.19-20.2.С.3 отчета).

Выдано заимообразно 20 р. для уплаты за квартиру из средств ОВОДС в 1915 
(1916.19-20.2.С.4 отчета).

В четвертом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по ла-
тинскому языку (1916.19-20.1.С.178).

Перевалов Константин
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по церковно-славянскому языку (1913.27-28.1.С.251).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил подготовительный класс 1913-1914 учебного года по первому разряду 

(1914.26-27.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, по диктовке, славянскому и латинскому языкам, арифметике и письменным 
упражнениям (1916.24-26.1.С.229).

Перевалова Антонина
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс 

по малоуспешности (1916.17-18.1.С.157).

Перевалова Акилина
Просфорница Селезянского прихода Еткульского благочиния Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).

Перевалова Лидия
Сирота.
Оказано в июле-августе 1912 с братом Иоанном пособие от епархиального началь-

ства в размере 20 р. как пострадавшей от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).

Перевалова Лидия
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 8.06.1914 похвальным листом 

за отличное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 отчета).

Перевалова Наталия
Просфорница при церкви поселка Канашевского Челябинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.147).

Пер
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Переверзев
Ученик ОДУ в 1911.
Уплачено репетиторам 3 р. из средств Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).

Переверзев Иннокентий
Священник Димитриевской церкви села Каменки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).

Переверзева Ольга Н.
Преподаватель русского и славянского языка в ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году.
Окончила курс Уфимского епархиального женского училища. 
Состояла при училище с 1897 (1912.15.1.С.167).
Преподаватель русского и славянского языка в ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году 

(1913.11.1.С.96).
 Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Преподаватель ОЕЖУ в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.50).
Дополнительные уроки русского языка во 2-м классе каждую неделю бесплатно 

(1914.6-7.1.С.70).
Преподавала те же предметы в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.7 отчета).
Определение 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ от 1.09.1914 о прибавле-

нии жалования на 220 р. в год (1915.1.1.С.100 вкладыш).
Преподавала в ОЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.7 отчета). Дополни-

тельные уроки русского языка во 2-м классе каждую неделю бесплатно (1916.9-10.2.С.20 
отчета).

Перевощиков Гавриил
Инспектор мелкого кредита.
Архипастырское благословение с грамотой 2.03.1916 за сочувствие и плодотворную 

деятельность на пользу приходских храмов Оренбургского уезда (1916.9-10.1.С. 83).

Перелыгин Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 23.06.1915 в должности церковного старосты Покровской церкви посел-

ка Андреевского Актюбинского уезда (1915.25-26.1.С.283).

Перетыкина Феоктиста
Жена казака.
Архипастырская благодарность 10.01.1915 за пожертвование в церковь Харинского 

поселка Челябинского уезда утвари на сумму свыше 100 р. (1915.2.1.С.6).

Пер
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Перехвальский В.
Инспектор классов ОЕЖУ с конца 1915.
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.01.1916 на Крещение Господне 

(1915.49-50.1.С.521).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.05.1916 в день Святого Духа 

(1915.49-50.1.С.523).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.08.1917 в день перенесение св. 

мощей св. благоверного Великого князя Александра Невского (1916.47-48.1.С.386). 

Перехватов Стефан
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Слово о почившем товарище воспитаннике второго класса ОДС Петре Филимонове 

при отпевании 10.04.1912 в семинарской церкви (1912.18.2.С.436-437).
Выданы брюки и деньги на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1912 

(1913.48.1.С.433,434).
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.275).
В третьем классе 1912-1913 учебного года выделено на его содержание 25 р. из 

средств ОВОДС (1915.19-20.1.С.3 вкладыш).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Уплачено заимообразно за платье и обувь 10 р. из средства ОВОДС в 1913 (1915.19-

20.2.С.4 вкладыш). 
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.236).
Участник Великой войны 1914. Прапорщик Российской армии.
По сведениям на начало 1917 во время боевых действий пропал без вести (1917.9-

10.2.С.164).

Перехватов Григорий Феодорович
Купец г. Илецкая Защита Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 24.09.1915 за пожертвование 300 р. на 

сооружение соборного храма Илецкого Николаевского женского монастыря (1915.41-
42.1.С.440).

Перец Иоанн
Псаломщик при церкви Воробьевского поселка Кустанайского уезда.
Уволен от должности 9.10.1912 по прошению ввиду болезни (1912.41.1.С.440).

Пермяков Василий
Мещанин.
Утвержден 7.08.1912 в должности церковного старосты к православной (в отличие 

от единоверческой) церкви села Введенского Челябинского уезда (1912.32-33.1.С.348). 
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.1.1.С.4).

Пермяков Димитрий
Попечитель Пепелинской ЦПШ Челябинского уезда.

Пер
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Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 
(1915.17-18.1.С.190).

Пермякова Александра
Дочь старшего мастерового Екатеринбурго-Челябинской ж. д. Ф.С. Пермякова.
В семилетнем возрасте заболела корью. Болезнь приняла смертельный характер. 

Лицо почернело. Отец вызвал 9.01.1908 священника о. Димитрия Евладова, который слу-
жил в станице верстах в 13-14 от дома Пермяковых. Батюшка исповедал умирающую и 
причастил Святых Христовых Таин. На газах родителей и соседей лицо девочки стало 
светлым, и она сказала, что ей стало очень легко. Повернувшись на бок, заснула. Вскоре 
совсем поправилась. Осенью 1912 была принята ученицей в начальную школу Каслин-
ского или Кыштымского завода (1912.36-37.2.С.699-701). 

Перов Петр
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).
Выдано заимообразно 10 р. на покупку ботинок из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-

20.2.С.4 отчета).

Перова
Член причта Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
Жертвовательница вещей для нужд Оренбургского епархиального комитета Крас-

ного Креста (1915.3-4.1.С.26).

Перовский Василий Алексеевич
Генерал от кавалерии.
Оренбургский генерал-губернатор в 1851-1857 гг. 
Поддерживал стремление сестер неофициальной женской общины и церковного на-

рода к открытию в Оренбурге женского монастыря (1916.33-34.2.С.421).

Пертукова Евдокия
Просфорница при церкви села Сладкокарасинского Воскресенского благочинниче-

ского округа Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Перцой Мануил Константинович
Утвержден в июне 1914 в должности церковного старосты Покровской церкви Бер-

денского поселка Максимовского благочиния Кустанайского уезда (1914.24-25.1.С.254).

Перчашкина Е.А.
Казачка Кукушкинского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 20.04.1916 за пожертвование 200 р. на 

украшение местного храма (1916.17-18.1.С.146).

Першина
Купчиха г. Троицка.

Пер
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На ее средства был построен каменный благолепный храм в Нижнесанарском при-
ходе Троицкого уезда (1916.47-48.2.С.630).

Пестов Евфимий Алексеевич
Псаломщик в Карачельском благочинии Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Пестов Николай
Церковный староста в г. Актюбинске.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).

Пестов Павел Иоаннович
Мещанин г. Актюбинска.
Церковный староста Владимирской миссионерской церкви-школы г. Актюбинска.
Уволен 7.11.1912 от должности вследствие отказа (1912.48-49.1.С.513).
Утвержден 9.02.1914 в должности церковного старосты при той же миссионерской 

церкви-школе г. Актюбинска (1914.10.1.С.97).
Архипастырское благословение 17.04.1915 (1915.15.1.С.161).

Пестов Петр
И. д. псаломщика при церкви села Романовки Оренбургского уезда.
Отчислен от места 5.02.1913 за неблаговидные поступки (1913.6.1.С.48).

Пестряков Михаил
Казак.
Утвержден 28.02.1912 в должности церковного старосты поселка Могутовского 

Верхнеуральского уезда (1912.10.1.С.104).
Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1913 за многолетнюю полезно-

усердную службу (1913.10.1.С.77).

Петерюков Александр
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.205).

Петренко Автоном
Крестьянин.
Утвержден 7.08.1912 в должности церковного старосты Шкуновского поселка Актю-

бинского уезда  (1912.32-33.1.С.348). 

Петренко Иоанн Иоаннович
Крестьянин поселка Успенского Кустанайского уезда.
Член приходского попечительства Успенской церкви.
Архипастырское благословение 26.02.1914 за денежные пожертвования и службу на 

пользу храма Божия (1914.10.1.С.95).

Пес
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Петренко Каллиник
Крестьянин Херсонского поселка Актюбинского уезда.
Утвержден 22-25.08.1915 после избрания прихожанами в должности церковного 

старосты (1915.37-38.1.С.415). 

Петренков М.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Петрищев Феодосий
Крестьянин Красноярского поселка Актюбинского уезда.
Архипастырская благодарность 25.04.1916 за щедрые пожертвования в пользу мест-

ного храма (1916.17-18.1.С.147).

Петров
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).

Петров А.Л.
Статский советник.
Назначен членом Орского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голодающим 

от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).

Петров А.
Священник Кочкарского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Петров Александр Львович
Священник церкви села Таволжанки Куртамышского благочиния Челябинского уез-

да.
Выдано пособие в размере 25 р. от епархиального начальства как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Награжден 6.03.1913 скуфьей за ревностные труды по постройке сельского храма 

(1913.11.1.С.93).
Перемещен 15.03.1913 к церкви села Закамалдина Челябинского уезда по прошению 

(1913.12.1.С.105).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Утвержден в сентябре 1916 законоучителем Никольского училища (1916.35-

36.1.С.311).

Петров Александр
Священник церкви села Рождественского Еткульского благочиния Челябинского 

уезда.

Пет
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Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Утвержден 10.02.1915 в должности законоучителя Ключевского одноклассного зем-

ского училища (1915.6.1.С.52).

Петров Алексий
Окончил псаломщическо-диаконские курсы при Михайловской второклассной цер-

ковно-учительской школе.
Назначен 9.07.1915 на псаломщическое место к Петропавловской церкви поселка 

Нижнекарасинского Троицкого уезда (1915.27-28.1.С.309).

Петров Андрей
Псаломщик при церкви села Рыбкина Оренбургского уезда.
Перемещен 5.10.1912 по прошению к церкви Линевского поселка Оренбургского уез-

да (1912.41.1.С.438).
Перемещен 26.02.1913 к тюремной церкви г. Илецка по прошению (1913.10.1.С.78).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Вторичное определение 14.11.1914 о перемещении из Линевского поселка в г. Илецк 

к тюремной церкви (1914.46-47.1.С.437).

Петров Аркадий
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.23-

24.1.С.256).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Петров В.В.
Директор Кустанайского реального училища.
Письмо на имя епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия с изложени-

ем предложений для улучшения религиозно-нравственного воспитания учащихся 
(1914.3.2.С.49).

Петров Василий
Священник церкви хутора Новоалександровского Тогустемирского благочиния 

Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.

Пет
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Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Выдано пособие в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).
Характеристика в 1916: много трудился по приходу, слово Божией проповедовал 

усердно, был усерден и к ЦПШ, отзывчив к людским нуждам, вызванным войной. Семья 
большая. Из-за этого были некоторые материальные трудности уже пожилому священ-
нику (1916.39-40.2.С.498).

Петров Василий
Священник церкви села Екатериновки Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Перемещен 28.06.1912 к Казанской церкви г. Илецкая Защита Оренбургского уезда 

по прошению (1912.28-29.1.С.309).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Илецкого высшего начального 

училища (1915.2.1.С.8).

Петров Виктор
Бывший воспитанник пятого класса Оренбургского Неплюевского кадетского кор-

пуса.
Определен 10.07.1913 и. д. псаломщика к церкви села Владимировки Оренбургского 

уезда (1913.27-28.1.С.244).
Отчислен от занимаемого места 25.04.1915 в связи с призывом на военную службу 

по набору (1915.16.1.С.172).
Назначен 16.06.1915 и. д. псаломщика к Николаевской церкви поселка Еленинского 

Верхнеуральского уезда (1915.23-24.1.С.262).
Отчислен 20.07.1915 от предоставленного места из-за неявки к месту службы 

(1915.33-34.1.С.367).

Петров Владимир Иоаннович
Священник Александро-Невской церкви Миасского завода Троицкого уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.

Пет
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Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1911 (1912.46.1.С.493).

Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.2.С.28 вкладыш).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.173).
Положительно отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном 

году (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Заметка «О браках старообрядцев с православными» (1914.9.2.С.199-201).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Организовал сбор пожертвований на приходе в епархиальный комитет Красного 

Креста (1915.3-4.1.С.26).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Петров Владимир
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы сапоги с галошами из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению (1912.24-

25.1.С.278).

Петров Владимир
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку и русскому языку устно и письменно 

(1913.25-26.1.С.230).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс (1914.24-

25.1.С.265).
В третьем классе 1914-1915 учебного года уволен из училища по малоуспешности 

(1915.19-20.1.С.209).

Петров Гавриил
Третий учитель второклассной инородческой школы Богодуховского миссионер-

ского стана (окраина Оренбурга) с сентября 1913. Окончил курс церковно-учительской 
школы. Преподавал русскую историю и церковное пение. Состоял учителем образцовой 
школы и регентом школьного хора (1915.23-24.2.С.13 вкладыш).

Пет
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Петров Георгий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии (1912.26-27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.233).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1914.24-25.1.С.264).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

Петров Д.А.
Оренбургский мещанин.
Допущен 30.03.1916 к и. о. церковного старосты Вознесенской церкви г. Оренбурга 

до 1.01.1917 (1916.13-14.1.С.116-117).

Петров Иаков
Крестьянин.
Утвержден 27.02.1915 в должности церковного старосты села Косулина Челябинско-

го уезда (1915.8.1.С.80).

Петров Илия
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Столбова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.4).

Петров Иоанн
Поступил в первый класс ОДУ 1912-1913 учебного года (1912.26-27.1.С.306).
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1914.24-25.1.С.263).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1915.19-20.1.С.206).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1916.21-23.1.С.209).

Петров Иоанн
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.26-27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.265).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Пет
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Петров Иоанн
Священник миссионер.
Статья «Из мира ислама. Турецкие симпатии среди мусульманского населения Рос-

сии» (1914.5.2.С.115-120). 
О мусульманском миссионерстве после Манифеста 17 октября 1905, давшего свобо-

ду вероисповедания в России (1914.6-7.2.С.143-149).
О джихаде (1914.8.2.С.164-169).

Петров Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике, русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.227).
В первом классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс (1914.24-

25.1.С.261)
В первом классе 1914-1915 учебного года  назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1915.19-20.1.С.205).
Во втором классе 1915-1916 учебного года уволен из училища по великовозрастно-

сти и малоуспешности (1916.21-23.1.С.209).

Петров Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Петров Николай
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Старикова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Петров Николай
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.227).
В первом классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1914.24-25.1.С.261).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205). Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ вы-
дана тужурочная пара (1916.27-28.2.С.4 отчета).

Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-
23.1.С.208).

Петров Николай
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик  второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).

Пет
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Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-
25.1.С.264).

В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку письменно (1915.19-20.1.С.210).

Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Петров П.
Псаломщик в Воскресенском благочинническом округе Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).

Петров Павел
Диакон на псаломщической вакансии при церкви поселка Изобильного Илецкого 

благочиния Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Петров Павел Иоаннович
Казак Толстинского поселка Верхнеуральского уезда.
Архипастырская благодарность в апреле 1916 за пожертвование в местный храм 

плащаницы стоимостью 125 р. (1916.17-18.1.С.147).

Петров Петр
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1915.25-26.1.С.274).

Петров Петр Иоаннович
Оренбургский купец.
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Петров Симеон
Священник церкви села Сыростан Миасского благочиния Троицкого уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).

Пет
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Утвержден 21.01.1916 в должности законоучителя Сыростанского земского училища 
(1916.3-4.1.С.18).

Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-
ность (1916.15-16.1.С.124).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Петров Тимофей
Обыватель села Вознесенского Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храма Божия (1914.5.1.С.38).

Петров Феодосий
Член строительного комитета по возведению храма в селе Александровском Орско-

го уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за понесенные труды 

(1913.49.1.С.438).

Петрова Августа
В первом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.506).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1916.43-44.1.С.356).

Петрова Александра
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Окончила класс и курс училища. Награждена 8.06.1914 похвальным листом за от-

личное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 отчета).

Петрова Анна Васильевна
Дочь священника церкви хутора Новоалександровского Оренбургского уезда Васи-

лия Петрова.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).

Петрова Анна Павловна
Дочь диакона на псаломщической вакансии при церкви поселка Изобильного Орен-

бургского уезда Павла Петрова.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.

Пет
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Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.292).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Пособие в размере 10 р. от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Петрова Варвара
Просфорница при церкви хутора Назаровского Оренбургского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).

Петрова Вера
В четвертом классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная епархи-

альная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Петрова К.В.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Петрова М.Ф.
В декабре 1911 от Оренбургского Иоасафовского сестричного братства шила одежду 

для бедных (1912.5-6.2.С.5 отчета).
Жертвовательница на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архиерей-

ском Доме г. Оренбурга памятника над могилой епископа Оренбургского и Тургайского 
Феодосия (1915.39-40.2.С.503).

Петрова Мария
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.23-24.1.С.214).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по славян-

скому языку (1914.22-23.1.С.246).
В пятом классе 1914-1915 учебного года в виду болезни назначены экзамены по всем 

предметам на август месяц по прошению отца (1915.21-22.1.С.229).

Петрова Ольга
Учительница министерской школы хутора Новоалександровского Оренбургского 

уезда. Окончила курс ОЕЖУ в 1911.
Назначена 17.01.1914 на должность помощницы воспитательниц ОЕЖУ (1915.5.1.С.3 

отчета).
Назначена 14.01.1915 воспитательницей ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.3 отчета).

Пет
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Петровская Е.П.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в пользу голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 
отчета).

Петровский Константин
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.198).
Выданы сапоги из средств ОВОДС в 1913 с обязательством, затраченные на сапоги 

деньги возвратить обществу (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).

Петропавлов Александр
Псаломщик при церкви села Илькульган Оренбургского уезда.
Назначен 27.01.1913 на священническое место к Михаило-Архангельской церкви по-

селка Новокумлякского Верхнеувельского благочиния Троицкого уезда (1913.5.1.С.40).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 6 округу Троицкого уезда 

(1915.45-46.1.С.487).
Утвержден 20.10.1915 цензором проповедей по 6 округу того же уезда (1915.45-

46.1.С.487).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
Перемещен 1.02.1916 по прошению к Рождество-Богородицкой церкви на станции 

Челябинск (1916.5-6.1.С.38).
Уволен в августе 1916 за штата по прошению (1916.31-32.1.С.291).

Петропавлов Борис
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.276).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оплачено в 1913 содержание в семинарии из средств ОВОДС. Выдана рабочая пара 

(1915.19-20.1.С.3 вкладыш).
Уволен из семинарии по малоуспешности с баллом по поведению 5 (1913.21-

22.1.С.199).
Назначен псаломщиком 12.10.1913 к церкви села Козловки Оренбургского уезда 

(1913.41.1.С.378).
Уволен 17.02.1915 от должности по прошению (1915.6.1.С.53).
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 сражался на Германском фронте 

(1917.9-10.2.С.164).

Пет
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Петропавлов Василий
Священник церкви села Репьевки Дедово-Исаевского благочиния Оренбургского 

уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Оштрафован на 25 р. 16.05.1913 в пользу епархиального попечительства за небреж-

ное ведение следствия по метрическим актам с опубликованием названной неисправно-
сти в ОЕВ (1913.21-22.1.С.192).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Запрещен 26.03.1915 в священнослужении с низведением в псаломщики за небреж-

ное отношение к следственным делам. Назначен псаломщиком к церкви села Козловки 
Оренбургского уезда (1915.8.1.С.74).

Разрешен в священнослужении 28.05.1915 и назначен на штатную диаконскую ва-
кансию к Казанской церкви села Петропавловского Оренбургского уезда с откоманди-
рованием для служения на хутор Гавриловский Петропавловского прихода (1915.21-
22.1.С.237).

Уволен за штат 2.01.1916 по болезни, согласно прошению (1916.1-2.1.С.9).
Назначен 12.05.1916 на священническое место к церкви поселка «Одинокая Сосна» 

Кустанайского уезда (1916.19-20.1.С.187).
Перемещен в июле 1916 к церкви поселка Рымникского Верхнеуральского уезда 

(1916.27-28.1.С.261).

Петропавлов Виктор
Священник собора г. Троицка.
Утвержден 31.03.1915 в должности духовника Троицкого городского округа 

(1915.12.1.С.118).

Петропавлов Гавриил
Священник церкви станицы Татищевской Оренбургского уезда. Окончил курс ду-

ховной семинарии со званием студента.
Перемещен 10.01.1912 по прошению к церкви станицы Павловской того же уезда 

(1912.3.1.С.20).
Благочинный Павловского округа. (1916.35-36.2.С.459-460).
Оказано пособие в размере 40 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.107).
Организовал сбор средств в благочинии в пользу голодающих от неурожая 1911-

1912 гг. (1913.33-34.1.С.296,297).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
Провел сбор пожертвований на образование стипендии при духовных учебных 

заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. Сам явился щедрым 
жертвователем (1913.40.1.С.368).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.6 вкладыш).

Пет
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Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.5 вкладыш).

Представитель от Павловского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 
съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.311).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 3 округа Орен-
бургского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Павловском округе в поль-
зу ОВОДС (1916.19-20.2.С.5 отчета). 

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Освобожден 6.11.1915 от должности благочинного по болезни (1915.47-48.1.С.508).
Характеристика в 1916: особо религиозно настроенный пастырь и хороший молит-

венник, но по преклонности лет имел трудности служить на обширном приходе  (1916.35-
36.2.С.460).

Перемещен в сентябре 1916 к церкви села Никольского Оренбургского уезда 
(1916.37-38.1.С.324).

Петропавлов И.
Священник.
Провел в 1912 сбор пожертвований в 30-м благочинническом округе (старая нумера-

ция – до 1912) в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).

Петропавлов Иоанн
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

+Петропавлов Леонид
Ученик четвертого класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Выдана тужурочная пара из средств Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.197).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду и уволен из се-

минарии по прошению с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.233).
Участник Великой войны 1914. Унтер-офицер. Убит на Австрийском фронте (1917.9-

10.2.С.166).

Петропавлов Михаил
Учился в шестом классе ОДС.

Пет
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Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.164).
Петропавлов Н.
Диакон Кваркенского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Петропавлов Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по алгебре, немецкому языку и сочинению (1912.24-

25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку и сочинению (1913.21-22.1.С.197).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1914.22-23.1.С.235).
Дошел до четвертого класса ОДС.
Участник Великой войны. В начале 1917 – поручик на Германском фронте. Имел к 

этому времени награды: орден Св. Георгия 4 ст., Св. Владимира 4 ст. и Св. Станислава 3 
ст. (1917.9-10.2.С.164).

Петропавлов Павел
Ученик второго класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Выданы тужурочная пара, сапоги и фуражка из средств Общества вспомоществова-

ния нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.25-26.1.С.233).

Петропавлов Павел
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.231).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по первому раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.265).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Петропавлов Петр
Священник при церкви поселка Рымникского Кваркенского благочиннического 

округа Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).

Пет
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Утвержден 20.10.1915 духовником по 5 округу Верхнеуральского уезда (1915.45-
46.1.С.487).

Уволен за штат в июле 1916 по прошению (1916.27-28.1.С.261).

Петропавлов Петр
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана суконная тужурочная пара из средств ОВОДС.
Назначена переэкзаменовка по французскому языку и сочинению (1912.24-

25.1.С.273).
Во втором классе 1912-1913 учебного года выданы две пары сапог из средств ОВОДС 

(1913.48.1.С.433).
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.198).
Выданы суконные брюки из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.234).
Выдана в 1914 рабочая пара одежды, штиблеты и галоши из средств ОВОДС (1915.47-

48.2.С.3 вкладыш).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Выдано заимообразно 18 р. на покупку пальто и 3 р. для уплаты за квартиру из 

средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.4 отчета).
В четвертом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по гре-

ческому языку (1916.19-20.1.С.178).

Петропавлов Сергий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.229).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.263).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Петропавлов Сергий
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по русскому языку устно, арифметике и диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Петропавлова Нина Гавриловна
Дочь священника церкви станицы Павловской Оренбургского уезда Гавриила Пе-

тропавлова.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425). 
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).

Пет
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В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-
пендия (1914.44-45.1.С.430).

Успешно окончила класс и училище. Награждена похвальным листом за отличное 
поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Петропавловская Мария
Жена псаломщика ОЕ, призванного на войну.
Выдано 19.08.1916 по ее ходатайству пособие в размере 25 р. от Оренбургского епар-

хиального комитета Красного Креста (1916.35-36.2.С.470).

Петропавловская Ольга
Воспитанница седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Окончила курс училища с серебряной медалью (1914.6-7.1.С.87).

Петропавловский Александр
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Слово перед панихидой в храме ОДС 10.10.1912 по вождям и воинам Отечественной 

войны 1812 (1912.42-43.2.С.839).
Выделены деньги на проезд в дом родителей и родственников из средств ОВОДС 

(1913.48.1.С.434).
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду с присвоением звания студен-

та семинарии (1913.21-22.1.С.202).
Определен 10.08.1913 на священническое место к церкви села Новокумлякского Тро-

ицкого уезда (1913.33-34.1.С.283).
Рукоположен в сан священника 15.08.1913 (1913.33-34.1.С.282).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Петропавловский Виктор
Священник Троицкого городского собора.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев казачью девицу (1914.6-

7.1.С.62-63).

Пет
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Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя 2-го Троицкого высшего началь-
ного училища (1915.2.1.С.8).

Утвержден 25-30.06.1915 духовником Ключевского благочиннического округа 
(1915.27-28.1.С.309).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Петропавловский Михаил
Псаломщик Канашевского прихода Челябинского уезда.
Уволен 21.09.1914 от должности за долговременную неявку на приход (1914.42-

43.1.С.408).

Петрушин (Петрушкин) Павел
Крестьянин.
Член приходского попечительства Михайловского поселка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.02.1913 за усердно-полезные труды 

(1913.6.1.С.45).
Утвержден 4.11.1915 в должности церковного старосты поселка Михайловского 

(1915.45-46.1.С.492).

Петухов Григорий
Обыватель села Куртамыш Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 22.11.1912 за пожертвование в пользу 

Коровинского храма церковной утвари и священнических облачений на 200 р. (1912.51-
52.1.С.545).

Петухов Иоанн
Мещанин.
Утвержден 7.11.1912 в должности церковного старосты Благовещенской церкви 

г. Верхнеуральска (1912.45.1.С.472).

Петухов Прокопий Филиппович
Прихожанин Горшковского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Печенкин Иоанн Николаевич
Генерал-майор.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Печеркин Феодор
Казак.
Утвержден 26.01.1916 в должности церковного старосты поселка Кичигинского Тро-

ицкого уезда (1916.5-6.1.С.40).

Пет
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Пивен Прокопий
Крестьянин.
Утвержден 7.08.1912 в должности церковного старосты Дамбарского поселка Актю-

бинского уезда  (1912.32-33.1.С.348). 

Пигарев Алексий
В первом классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по дик-

товке, географии и письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.230).

Пигарев Тимофей
Священник. 
Слушатель Московских пастырских курсов.
Назначен 23.05.1913 на священническое место к церкви Юльевского поселка Куста-

найского уезда (1913.21-22.1.С.188).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Успешно окончил курсы и направлен на Юльевский приход, с выдачей прогонных и 

суточных (1914.4.1.С.35).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Утвержден 8.10.1915 духовником  7-го благочиннического округа Кустанайского уез-

да (1915.43-44.1.С.461).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Пикалкин Василий
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Пикалкин Илия
Священник церкви поселка Введенского Боровского благочиния Кустанайского уез-

да.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Присоединил 24.02.1912 к православию через святое крещение киргиза (казаха) 

(1912.16.1.С.175).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.951).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.28-

29.1.С.293).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).

Пик



120

Переведен к церкви Жуковского поселка Кустанайского уезда.
Присоединил к православию из римокатолического вероисповедания жену крестья-

нина (1914.28-29.1.С.290).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Утвержден 21.01.1916 в должности члена благочиннического совета по 3-му благо-

чинническому округу Кустанайского уезда (1916.3-4.1.С.17).

Пикалкин Михаил
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Успешно окончил четвертый класс.
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Свя-

щенному Писанию (1916.19-20.1.С.175).

Пикалкин Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.197).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.234).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1915.25-26.1.С.278).
Выданы ботинки с галошами из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Оплачено лечение зубов из средств ОВОДС в 1915 из них 7 р. заимообразно (1916.19-

20.2.С.3 отчета).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.178).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена стипендия Г. И. Филипповича (в 

1916 – 60 р.) (1917.3-4.2.С.6 отчета).

Пикторинский Аркадий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.227).
Окончил подготовительный класс 1913-1914 учебного года по второму разряду 

(1914.24-25.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.19-

20.1.С.204).

Пикторинский Василий Н.
Священник церкви поселка Черноострожского Петровского округа Оренбургского 

уезда. Благочинный округа. 

Пик
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Провел в 1911 сбор пожертвований в округе в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503;1914
.2.1.С.12).

Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1911 (1912.46.1.С.493).

Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-
ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).

Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Штраф в 10 р. в пользу епархиального попечительства за несвоевременное представ-

ление в ОДК ведомостей на выдачу казенного жалования причтам подведомственного 
округа (1913.5.1.С.42).

Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.43-44.1.С.402,403).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.6 вкладыш).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Благословение 2.04.1915 от С.С. с грамотой (1915.17-18.1.С.184).
Представитель от Петровского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).
Освобожден от заседаний съезда с 31.05.1915 и возвратился в Петровский округ, где 

принял участие во встрече епископа Мефодия, совершающего поездку по обозрению 
церквей епархии (1915.31-32.1.С.341-342).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 7 округа Орен-
бургского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Петровском благочинии в 
пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.5 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 7 округу Оренбургского 
уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета). 

Пикторинский Василий
Священник.
Диакон Николаевской церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Перемещен в 9.07.1915 на штатную диаконскую вакансию к Михаило-Архангельской 

церкви станицы Донецкой Оренбургского уезда с рукоположением в сан священника и с 
откомандированием в поселок Судаковский для духовного окормления жителей поселка 
(1915.29-30.1.С.333).

Пикторинский Геннадий
И. д. псаломщика при церкви хутора Новопетровского  Тогустемирского благочин-

нического округа Оренбургского уезда.

Пик
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Утвержден 16.02.1912 в должности псаломщика (1912.8.1.С.74).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Перемещен по прошению 3.01.1916 к церкви села Тогустемир того же уезда (1916.1-

2.1.С.11).

+Пикторинский Гавриил Михайлович
Священник церкви Пречистенской станицы Петровского благочиннического окру-

га. Сын священника Михаила Пикторинского, бывшего настоятеля Пречистенского при-
хода Оренбургского уезда.

Окружной миссионер.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.131).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Утвержден 12.07.1914 депутатом от Петровского благочиния на Оренбургский 

окружно-училищный съезд духовенства (1914.34.1.С.340).
Депутат от Петровского благочиния на 15 общеепархиальном съезде духовенства 

ОЕ в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.14 вкладыш).
Сделал сообщение 20.08.1914 о деятельности краткосрочных миссионерских курсов 

в ОЕ на 15 съезде духовенства (1914.42-43.1.С.30 вкладыш).
Избран на том же съезде в сентябре 1914 кандидатом в члены епархиального коми-

тета эмеритальной и похоронной касс (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).
Священник Оренбургского Георгиевского собора (1916.3-4.2.С.4-5 отчета).
Определен 13.09.1914 законоучителем младших классов ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.1 отче-

та).
Член совета ОЕЖУ от преподавателей училища с 20.10.1914 (1916.3-4.2.С.4-5 отчета).
Проповедь 1.03.1915 в кафедральном соборе г. Оренбурга в неделю 4-ю Великого По-

ста (1914.50-51.1.С.455).
Репортаж «Напутственный молебен» о проводах в майский день 1915 на фронт 104 

запасного батальона (1915.33-34.2.С.438-442).
Участвовал в отпевании молодого диакона Георгиевского войскового собора г. Орен-

бурга Александра Авраамова 8.09.1915 (1915.43-44.2.С.551-553).
Автор некролога о своем отце священнике Пречистенского прихода Михаиле Пик-

торинском (1916.11-12.2.С.139-142).
Скончался 30.10.1916 (1916.43-44.1.С.354).

Пикторинский Иоанн
Учитель ЦПШ поселка Судаковского Оренбургского уезда.
Назначен псаломщиком 13.02.1916 к церкви поселка Мариинского Верхнеуральско-

го уезда (1916.7-8.1.С.63).
В сентябре 1916 принят на действительную военную службу (1916.35-36.1.С.312).

Пикторинский Иоанн
Ученик четвертого класса ОДУ в 1911.
Выдано пальто из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам 

ОДУ (1912.50.1.С.537).
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Пикторинский Константин
Священник Воскресенской церкви г. Илецкая Защита Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель Илецкой двухклассной церковной школы.
Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-

27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Утвержден 8.05.1915 цензором проповедей Илецкого благочиния (1915.17-

18.1.С.191).

Пикторинский Константин
Бывший воспитанник первого класса ОДС.
Назначен 27.02.1914 на должность псаломщика к церкви села Васильевки Оренбург-

ского уезда (1914.10.1.С.96). Надлежащего для этого служения голоса не имел (1916.35-
36.2.С.463).

+Пикторинский Михаил Васильевич
Священник.
Сын диакона. 
Остался круглым сиротой в четыре года. Жил на попечении добрых людей. Посту-

пил в духовное училище. Пел в архиерейском хоре. После окончания училища получил 
место дьячка в приходе украинцев-переселенцев, где трудился четыре года. Переведен в 
казачий приход. Женился на дочери умершего диакона и содержал семь лет его семью на 
скудное жалование. 

Рукоположен в сан диакона преосвященным Макарием, епископом Оренбургским, 
который обратил внимание на его службу и мощную фигуру. 

Через пять лет рукоположен в сан священника и назначен на отдаленный приход в 
Верхнеуральском уезде. Вместо здания церкви здесь было гарнизонное каменное строе-
ние и полотняная походная церковь.

Построил церковь в казачьем поселке Георгиевском, который входил в состав при-
хода и освятил ее к Пасхе. Служил здесь шесть лет.

По прошению переведен в родные места на вновь устроенный Скоробогатовский 
приход Орского уезда. Приход был полон переселенцев из разных губерний, много чува-
шей и мордвы, среди которых сохранялись полуязыческие верования. Построил часов-
ню, которой вскоре придал вид храма. Построил еще одну церковь в ближайшем селе, и 
с ней отделился новый приход.

Переведен в Пречистенский казачий приход Оренбургского уезда по прошению в 
связи с ухудшением здоровья, где служил шестнадцать лет. Приучил прихожан к добрым 
навыкам, благоукрасил храм. 

Организовал церковно-приходское попечительство, через деятельность которого 
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казаки стали сеять хлеб на отведенном участке, доходы от которого шли на церковь. Ка-
заки любили батюшку. 

Вышел за штат по болезни ног. Остался здесь жить, исполняя требы за священника. 
Пережил смерть многих детей. Под старость смерть скосила двух взрослых дочерей.

Последние годы жил уединенно, погруженным во внутреннюю молитву. Кончину 
свою предчувствовал. За два дня сделал распоряжение сыну священнику о. Гавриилу о 
своем погребении, причастился Святых Тайн и соборовался. Ласково простился со все-
ми. 

Скончался 17.02.1916 (1916.11-12.2.С.139).

Пикторинский Михаил
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.264).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку, географии и русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.210).
Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ выдана ту-

журка (1916.27-28.2.С.3 отчета).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Пикторинский Николай
Надзиратель ОДУ.
Определен 15.10.1912 на священническое место к церкви села Кулагина Оренбург-

ского уезда (1912.42-43.1.С.450).
Рукоположен 14.11.1912 в сан священника (1912.47.1.С.496).
Присоединил к православию 29.12.1912 из секты молокан крестьянина с семьей 

(1913.3.1.С.17).
Присоединил к православию из старообрядцев австрийского согласия двух казачьих 

девиц (1913.16-17.1.С.147).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш). 
Организовал на приходе сбор пожертвований в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.27).
Сведение о перемещении его в октябре 1915 на другой приход (1915.45-46.1.С.488).

Пикторов Иоанн
Священник церкви Мельниковского поселка Троицкого уезда.
Уволен 10.06.1912 за штат по прошению (1912.24-25.1.С.269).
Назначена 31.12.1912 пенсия из казны с 5.07.1912 в размере 300 р. в год (1913.2.1.С.11).

Пиленова
Член причта Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
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Пожертвовала вещи в Оренбургский епархиальный комитет Красного Креста 
(1915.3-4.1.С.26).

Пилипас Иаков
Крестьянин.
Утвержден 28.10.1915 в должности церковного старосты к молитвенному дому по-

селка Новомихайловского Актюбинского уезда (1915.45-46.1.С.492).

Пименов Арсений Моисеевич
Лесопромышленник.
Блюститель ОДС по хозяйственной части.
Почетный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.498). Кандидат в члены правле-

ния общества (1912.47.1.С.499).
Пожертвовал на нужды воспитанников ОДС 30.01.1911 по случаю храмового празд-

ника семинарии 100 р. (1912.47.1.С.504).
Почетный член ОВОДС по списку 1912. Кандидат в члены правления общества 

(1913.48.1.С.431,432).
В 1913 сохранял свое членство и должность в обществе вспомоществования 

(1915.19-20.2.С.1,2 вкладыш).
Почетный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Почетный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14).
Почетный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19).

Пименова Мария
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 8.06.1914 похвальным листом 

за отличное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 отчета).

Пименова С.Д.
Жертвовательница 120 р. в 1913-1914 гг. на содержание приюта при Иоасафовском 

сестричном братстве г. Оренбурга (1915.2.1.С.30).

Пинегин Александр Н.
Священник. 
Благочинный Булановского округа Оренбургского уезда.
Оренбургский уездный наблюдатель ЦПШ.
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 

списку 1911 (1912.3.1.С.27).
Назначен членом особого комитета ОЕ по оказанию помощи учащимся церковно-

приходских и министерских школ, семьи которых пострадали от неурожая 1911-1912 гг. 
(1913.31-32.1.С.279).

Награжден наперсным крестом от С.С. выдаваемым ко дню рождения Государя Им-
ператора 6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).

Провел в 1912 сбор пожертвований в Булановском благочинии в пользу ОВОДС 
(1914.2.1.С.12).

Принимал участие в торжественном богослужении 21.02.1913 в Крестовой церкви 
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Архиерейского Дома г. Оренбурга в честь 300-летия царствования Дома Романовых, на 
котором присутствовали учащиеся ЦПШ города (1913.9.2.С.228).

Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.15.1.С.135;1913.40.1.С.371-372).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 11.04.1913 в Великий Четверг 
(1912.50.1.С.530).

Председатель экзаменационной комиссии на выпускных экзаменах в Оренбург-
ской Сергиевской двухклассной церковно-учительской школе 7-8 мая 1913 (1914.28-
29.1.С.297).

Лектор по Закону Божию и общей дидактике на курсах для малоопытных учителей 
ЦПШ Оренбургского и Орского уездов, организованных в г. Илецке с 10 июня по 10 июля 
1913 (1914.32-33.1.С.34 вкладыш).

Определен 3.12.1913 на настоятельское место к Преображенской церкви г. Оренбур-
га с 1.01.1914 (1913.49.1.С.438).

Проповедь 13.04.1914 в церкви ОДС в неделю о Фоме (1913.50.1.С.446).
Депутат от Булановского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ, 

проходившего в августе-сентябре 1914 в г. Оренбурге. Избран делопроизводителем съез-
да. Член комиссии съезда по распределению правительственных средств нуждающимся 
приходам Оренбургского уезда (1914.37-38.1.С.1,14,16 вкладыш).

Сообщение на съезде 20.08.1914 о тяжелом материальном положении учительницы 
ЦПШ с 25-летним стажем Ольги Родниковой и необходимости назначения ей материаль-
ного пособия (1914.46-47.1.С.37 вкладыш).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.08.1914 в день перенесения мо-
щей Св. благоверного князя Александра Невского (1913.50.1.С.448).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).

Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста (1915.5.1.С.41).
Назначен 28.04.1915 Оренбургским уездным бесприходным (освобожденным от 

приходского служения) наблюдателем церковно-приходских школ (1 района), в связи с 
чем, отчислен от должности благочинного Булановского округа и штатного священниче-
ского места Оренбургской Преображенской церкви (1915.16.1.С.171,172).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.04.1915 в день праздника Воз-
несения Господня (1914.50-51.1.С.455).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Избран в 1915 членом вновь образованного Церковно-школьного строительного ко-
митета при Михаило-Архангельском братстве ОЕ (1916.11-12.2.С.3 отчета).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 23.04.1916 в день св. равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия (1915.49-50.1.С.523).

Организовал работу по началу издательства при ОЕВ в 1916 Церковно-школьного 
листка ОЕ (1916.31-32.2.С.407-409).  

Заведующий редакцией Церковно-школьного листка.
Сказал речь и совершил молебен 15.11.1916 перед началом заседания 4-ой сессии 

Оренбургского уездного собрания (Церковно-школьный листок 5-6.С.85).
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Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.12.1916 в праздник Рождества 
Христова (1915.49-50.1.С.526).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.01.1917 – Новый Год и неделя 
перед Просвещением (1916.47-48.1.С.381).

Посетил 2.01.1917 собрание Оренбургского Серафимовского общества трезвости 
(Церковно-школьный листок 1917.7-8.С.96)

Пинегин Василий
Священник церкви села Гнездовки Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-школьного 

дела в 1911-1912 учебном году (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Перемещен в августе 1914 к церкви станицы Пречистенской Оренбургского уезда 

(1914.32-33.1.С.327).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Утвержден 11.02.1915 в должности члена благочиннического совета Петровского 

округа (1915.6.1.С.52).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).

Пинегин Георгий Николаевич
Второй священник Оренбургской городской Николаевской церкви (на новых ме-

стах).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член и казначей Оренбургского епархиального комитета Православного миссионер-

ского общества с сентября 1911 (1912.32-33.1.С.351).
Включен 14.10.1911 в состав комитета по заведыванию делами магазина Оренбург-

ского епархиального Михаило-Архангельского братства (1912.3.1.С.28).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Присоединил к православию 20-21.03.1912 из римокатолического вероисповедания 

двух крестьянок (1912.18.1.С.203).
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Перемещен с 1.07.1912 к Оренбургскому кафедральному собору (1912.28-29.1.С.309-

310).
До 22.09.1912 казначей и делопроизводитель епархиального комитета Православно-

го миссионерского общества (1913.47.2.С.898).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства.
Назначен заведующим книжным магазином братства в 1912 (1913.47.2.С.898).
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Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе на встречу Нового 1913 года в 12 
часов ночи (1912.50.1.С.529).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135;1913.39.1.С.346).

Проповедь в кафедральном соборе г. Оренбурга на 1.01.1915 в 12 часов ночи на 
встречу Нового года (1914.50-51.1.С.454).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Заведующий магазином Михаило-Архангельского братства. Положительно отмечен 
в 1915 (1916.13-14.2.С.10 отчета).

Проповедь в кафедральном соборе г. Оренбурга 26.12.1915 на второй день праздника 
Рождества Христова (1914.50-51.1.С.459).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 31.01.1916 в неделю о мытаре и 
фарисее (1915.49-50.1.С.521).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.01.1917 – Крещение Господне 
(1916.47-48.1.С.381).

Пинегина А.Е.
Провела сбор пожертвований в декабре от Оренбургского Иоасафовского сестрич-

ного братства в помощь голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Пинтийский Павел
Священник Кустанайского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Окончил Московские пастырские курсы и назначен на священническое место к 

церкви поселка Бирюковского Кустанайского уезда с выдачей прогонных и суточных де-
нег для проезда к месту служения (1914.4.1.С.35).

Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 2-го округа Кустанайского 
уезда (1915.43-44.1.С.461).

Пипикин Михаил
Воспитанник первого класса ОПМШ.
Определен в марте 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Преображенско-

го Кустанайского уезда (1914.12-13.1.С.127).
Перемещен 23.05.1914 к церкви поселка Павловского Актюбинского уезда (1914.20-

21.1.С.213).
Рукоположен в сан диакона 28.09.1914 (1914.44-45.1.С.425).
Успешно окончил двухлетний курс ОПМШ. Определен 1.04.1915 на священническое 

место к церкви Алексеевского поселка Актюбинского уезда с 1.04.1915 (1915.12.1.С.120).

Писарев Василий
Орский купец.
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты поселка Орловского Орско-

го уезда (1912.5-6.1.С.58).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Пин
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Писарев Николай
Воспитанник ОПМШ.
Назначен в ноябре 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Преображенско-

го Кустанайского уезда (1914.46-47.1.С.436).
Успешно окончил курс ОПМШ. Определен с 1.04.1915 на священническое место к 

церкви поселка Яковлевского Кустанайского уезда (1915.12.1.С.120).

Писаренко Симеон
Крестьянин.
Допущен в сентябре 1916 к исполнению обязанностей церковного старосты Лива-

новского поселка Кустанайского уезда (1916.35-36.1.С.313).

Пискун Иоанн
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку и арифметике (1914.24-25.1.С.263).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года  по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Пискунов Даниил
Казак Линевского поселка Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.05.1912 за ревностное служение в 

должности церковного старосты и примерное усердие к благоустройству и украшению 
храма (1912.22-23.1.С.242).

Писнячевский Иоанн Иоаннович
 Священник Кустанайского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Окончил Московские пастырские курсы и назначен на священническое место к 

церкви поселка Шеминовского Кустанайского уезда (1914.4.1.С.35).
Присоединил к православию из старообрядцев жителя Псковской губернии 

(1915.41-42.1.С.447).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Писнячевский Стефан Иоаннович
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1914.26-27.1.С.278).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Священной 
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истории, русскому языку устно, диктовке, славянскому языку, арифметике, географии и 
церковному пению (1916.24-26.1.С.230).

Письмеров Косма
Из крестьян Симбирской губернии.
Определен 10.06.1912 и. д. псаломщика к церкви Львовского поселка Кустанайского 

уезда (1912.26-27.1.С.285).
И. д. псаломщика единоверческого прихода поселка Смелого Верхнеуральского уез-

да.
Уволен в октябре 1914 от места по прошению (1914.42-43.1.С.408).
Назначен в ноябре 1914 и. д. псаломщика  к церкви деревни Ярки Челябинского уез-

да (1914.46-47.1.С.436).
Псаломщик Свято-Троицкой церкви слободы Каминской Челябинского уезда.
Перемещен по прошению 13.08.1915 к Покровской церкви поселка Катенинского 

Верхнеуральского уезда (1915.37-38.1.С.412).

Питиримов И.К.
Преподаватель Самарской духовной семинарии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).

Плаксин Архипп
Утвержден 8.10.1912 в должности церковного старосты поселка Арсинского Верхне-

уральского уезда (1912.41.1.С.439).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Платонов Викентий Иоаннович
Оренбургский купец.
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.14,17).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Товарищ председателя правления Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ до 14.09.1915 (1916.27-28.2.С.2-3 отчета).

Платонов Р.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Платонова Елизавета
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по словесности (1915.21-22.1.С.229).
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по лите-

ратуре и сочинению (1916.17-18.1.С.156).
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Платонова И.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26-27 вкладыш).

Платухин Артемий
Крестьянин.
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты хутора Сысоева Троиц-

кого уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).
Уволен 16.06.1916 от должности по прошению (1916.24-26.1.С.234-235).

Плахин В.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).

Плашихин Александр Павлович
Старший учитель одноклассной русско-киргизской (русско-казахской) школы Ма-

карьевского миссионерского стана с 6.10.1914. По образованию – из ЧДУ. 
Учитель школы вечерних классов Макарьевского поселка, населенного крещеными 

киргизами (казахами) (1915.25-26.1.С.21-22,24 вкладыш).

Плашихин Александр
Учитель Никитинской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.191).

Плашихин Геннадий Павлович
Учитель пения мужской заречной ЦПШ г. Троицка.
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в преподавании (1914.20-21.1.С.222).
Определен 3.08.1913 на 2-е священническое место к церкви Усть-Уйской станицы Че-

лябинского уезда (1913.31-32.1.С.268).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Плашихин Павел
Священник Луговского прихода Кочердыкского благочиния Челябинского уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Плашихина Антонина Павловна
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно (1913.23-24.1.С.214).
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В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку (1914.22-23.1.С.246).

В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по словес-
ности (1915.21-22.1.С.229).

Плетнев Сергий
Воспитанник ОДС.
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 15 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).

Плетнева Н.
Вторая учительница второклассной церковной школы г. Верхнеуральска в 1911-

1912 учебном году. Окончила курс ОЕЖУ. На службе во второклассной школе 14 лет 
(1913.6.2.С.50 вкладыш).

Занимала эту же должность в 1912-1913 учебном году (1914.34.1.С.40 вкладыш).

Плечев Симеон
Псаломщик единоверческой церкви Васильево-Шайтанского завода Екатеринбург-

ской епархии.
Принят в ОЕ и определен 8.11.1915 на псаломщическое место к единоверческой 

церкви села Введенского Челябинского уезда (1915.47-48.1.С.511).
Перешел в апреле-мае 1916 на службу в Екатеринбургскую епархию (1916.17-

18.1.С.151).

Плеханов Стефан
Казак Георгиевского поселка Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.11.1912 за пожертвование 1500 р. на по-

стройку местного храма (1912.46.1.С.483).

Плотников Иоанн
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 14.09.1913 и. д. псаломщика к церкви поселка Степного Актюбинского 

уезда (1913.38.1.С.326).

Плотников Михаил
Казак Миасской станицы Челябинского уезда.
Архипастырское благословение в декабре 1916 за труды в деле изыскания средств на 

военные нужды (1916.47-48.1.С.390).

Плышевская Л.
Вдова чиновника.
Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 

на пользу челябинских церквей (1916.17-18.1.С.146).

Победимов Ипполит
Священник церкви Березовского поселка Актюбинского уезда.
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Оказано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 
неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).

Перемещен 17.05.1912 к церкви поселка Петропавловского того же уезда (1912.22-
23.1.С.244).

Оставлен 19.05.1912 по прошению на прежнем месте в поселке Березовском (1912.22-
23.1.С.244).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Перемещен 9.03.1915 к церкви села Херсонского Актюбинского уезда (1915.9.1.С.91).
Утвержден 8.10.1915 цензором проповедей 4-го благочиннического округа Актю-

бинского уезда (1915.43-44.1.С.461).

Погаржская
Член причта Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
Пожертвовала вещи в Оренбургский епархиальный комитет Красного Креста 

(1915.3-4.1.С.26).

Погодаев Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выданы заимообразно деньги на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1913 

(1915.19-20.2.С.4 вкладыш).
Уволен из семинарии по прошению матери с баллом по поведению 5 (1913.21-

22.1.С.198).

Подвинцева
Бывшая владелица золотых приисков в селе Новотроицком Троицкого уезда.
Строительница храма в селе (1916.49-52.2.С.688).

Подгорбунских Леонтий Аристархович
Псаломщик единоверческой церкви села Введенского Челябинского уезда.
Определен 3.01.1912 на священническое место к единоверческой церкви села Березо-

ва того же уезда по прошению (1912.2.1.С.10).
Рукоположен 21.01.1912 в сан священника (1912.5-6.1.С.56).
Присоединил 13.04.1912 к православию на правах единоверия из старообрядцев бе-

глопоповцев крестьянку (1912.36-37.1.С.381).
Присоединил к православию 29.10.1912 из старообрядцев часовенного согласия кре-

стьянина (1912.47.1.С.497).
Присоединил к православию из старообрядцев часовенных на правах единоверия 

молодую крестьянку (1916.15-16.1.С.128).

Подгорная Е.
Учительница ЦПШ в Челябинском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).
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Подгузов Тимофей
Крестьянин.
Определен 9.10.1912 на псаломщическое место к церкви Татищевской станицы 

Оренбургского уезда с рукоположением в сан диакона (1912.41.1.С.438).
Рукоположен 22.10.1912 в сан диакона (1912.44.1.С.456).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Перемещен 10.04.1914 на псаломщическое место к церкви поселка Акбулакского Ак-

тюбинского уезда (1914.15.1.С.159).
Перемещен в сентябре 1916 к церкви станицы Нижнеозерной Оренбургского уезда 

(1916.37-38.1.С.324-325).

Подковыров А.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26-27 вкладыш).

Подковыров Василий
Мещанин.
Утвержден 8.10.1912 в должности церковного старосты Александро-Невской церкви 

г. Актюбинска (1912.41.1.С.439).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг.(1914.3.1.С.21).
Награжден 17.04.1915 похвальным листом (1915.15.1.С.161).

Подковыров Герасим
Временно и. о. псаломщика при церкви села Титовки Оренбургского уезда.
Назначен в октябре 1916 на псаломщическое место к церкви поселка Егорьевского 

Кустанайского уезда (1916.39-40.1.С.333). 
Перемещен в ноябре 1916 к церкви села Новомихайловки Оренбургского уезда 

(1916.43-44.1.С.355).

Подковырова Агафия Симеоновна
См. Иннокентия, игумения.  

Подкопаев Иоанн
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвования для церкви поселка 

Петровского Кустанайского уезда разной церковной утвари, икон, напрестольного Кре-
ста и облачения для священника, всего на сумму 230 р. (1913.19-20.1.С.175).

Подкорытов Т.И.
Церковный староста Ново-Троицкого прииска Троицкого уезда.
Казначей с 17.08.1914 Ново-Троицкого приискового приходского попечительного 

совета по оказанию помощи семьям воинов, призванным на войну (1916.24-26.2.С.296).

Под
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Подкорытова Дария Макаровна
Пожизненный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского брат-

ства по списку 1911 (1912.3.1.С.26).

Подольских Иоанн
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Димитриевки Оренбургского 

уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Перемещен в августе 1914 на псаломщическое место к церкви Оренбургского реаль-

ного училища (1914.34.1.С.336).

Подпорин Петр
Священник.
Назначен 5.05.1916 на штатную диаконскую вакансию в Дамбаровский приход Ак-

тюбинского уезда (1916.19-20.1.С.189).
Перемещен в сентябре 1916 на диаконскую вакансию в Шкуновский приход того же 

уезда для духовного окормления Новоуспенского поселка (1916.35-36.1.С.311).

Подставочкин Матфей
Крестьянин.
Церковный староста Степановского поселка Кустанайского уезда.
Уволен 7.11.1912 от должности по прошению (1912.45.1.С.473).
Воспитанник ОПМШ.
Назначен в апреле 1914 на священническое место к молитвенному дому поселка Ша-

ракульского Кустанайского уезда (1914.16-17.1.С.170).
Рукоположен в сан священника 27.04.1914 (1914.20-21.1.С.210).

Подуров Георгий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Радовки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Подъячев Александр
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1913.27-28.1.С.249).

Подъячев Александр
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по географии 

(1914.26-27.1.С.276).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.256).
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Подъячев Борис
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-27.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Подъячев Василий
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению отца (1913.21-22.1.С.196).
Выданы заимообразно деньги на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1913 

(1915.19-20.2.С.4 вкладыш).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

и латинскому языкам (1914.22-23.1.С.233).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 20 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Уволен из семинарии.
Участник Великой войны 1914. Сотник. В начале 1917 был на фронте. Награжден 

орденами Св. Анны 4 ст. и Св. Станислава 3 ст. (1917.9-10.2.С.166).

Подъячев Вениамин
И. д. псаломщик Новоандреевского прихода Миасского благочиния Троицкого уез-

да.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Утвержден в должности 26.03.1913 за усердие по службе (1913.12.1.С.106).

Подъячев Виктор
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1913.27-28.1.С.249).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по 

прошению родителей (1914.26-27.1.С.274).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.254).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 12 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3-4 отчета).
Внесено 20 р. за содержание в семинарии от ОВОДС в 1916 и выданы ботинки за 

24 р. с обязательством выплатить обществу 12 р.(1917.3-4.2.С.5 отчета).
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 14 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).
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Подъячев Владимир
Священник церкви села Новоникольского Михаило-Шарлыкского благочиния 

Оренбургского уезда.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Перемещен в декабре 1914 к церкви села Путятина Оренбургского уезда (1914.48-

49.1.С.448).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Подъячев Вонифатий В.
Протоиерей Воскресенской церкви г. Илецка. Благочинный Илецкого благочинни-

ческого округа.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.493).
Провел сбор пожертвований в благочинии для помощи голодающим от неурожая 

1911-1912 гг. (1913.33-34.1.С.295).
Заведующий и законоучитель Илецкой двухклассной церковной школы.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш;1913.4.2.С.37 вкладыш).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-

27.1.С.283).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.39.1.С.354).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Присоединил к православию 22.10.1913 из старообрядцев беспоповцев крестьянина 
с женой и сыном (1913.43-44.1.С.398).

Присоединил к православию 8.01.1914 из иудейского вероисповедания купеческую 
дочь (1914.8.1.С.78).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.5 вкладыш).

Допустил задержку предоставления в ОДК метрических книг церквей округа за 1914 
(1915.8.1.С.81).

Награжден палицей 2.04.1915 за заслуги (1915.17-18.1.С.183).
Представитель от Илецкого благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.311).
Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 1 округа Орен-

Под



138

бургского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Илецком округе в пользу 
ОВОДС (1916.19-20.2.С.5 отчета). 

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.22 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 1-му округу Оренбургско-

го уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета). 
Назначен в декабре 1916 благочинным Покровского женского монастыря Оренбург-

ского уезда (1917.1-2.1.С.4).

Подъячев Иоанн
Священник церкви села Ваганова Кочердыкского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Уволен за штат 30.06.1912 за неисполнение распоряжения епархиального начальства 

относительно охраны церковного имущества (1912.28-29.1.С.311).
Определен 10.08.1912 на священническое место к церкви поселка Мельниковского 

Верхнеувельского благочиния Троицкого уезда (1912.34-35.1.С.363).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Уволен в сентябре 1914 за штат (1914.34.1.С.348).
Назначена 30.03.1915 пенсия из казны в размере 300 р. в год с 24.09.1914 

(1915.12.1.С.122).

Подъячев Константин
И. д. псаломщика при церкви поселка Еманжелинского Челябинского уезда.
Утвержден 31.01.1912 по прошению в должности псаломщика (1912.5-6.1.С.58-59).
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Перемещен в июне 1914 к церкви села Попова того же уезда (1914.24-25.1.С.254).

Подъячев Михаил
Псаломщик церкви слободы Чумлякской Челябинского уезда.
Рукоположен 12.02.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.9.1.С.86).
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Подъячев Н.
Псаломщик в Еткульском благочинническом округе.

Под



139

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Подъячев Николай
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1914.26-27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Закону Бо-

жию и письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.228).

Подъячев Петр
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1914.22-23.1.С.231).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.25-26.1.С.276).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 15 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Во втором классе 1915-1916 учебного года уволен из семинарии по прошению с бал-

лом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.176).
В начале 1917 – в Ташкентском военном училище (1917.9-10.2.С.166).

Подъячева Аполлинария
Просфорница при церкви слободы Воскресенской Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Подъячева Екатерина В.
Воспитательница ОЕЖУ в 1910-1911 и 1911-1912 учебных годах. Состояла при учи-

лище с 1908. Окончила курс ОЕЖУ (1912.15.1.С.169;1913.11.1.С.98).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1914.35.1.С.314).
К началу 1912-1913 учебного года оставила должность воспитательницы в связи с 

поступлением на высшие женские курсы (1914.5.1.С.45).

Подымов Игнатий
Священник.
Псаломщик Форштадтской Николаевской церкви г. Оренбурга.
Отчислен 6.09.1912 от должности ввиду поступления в ОПМШ (1912.38.1.С.405).
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Определен 11.05.1913 на псаломщическое место к Александро-Невской церкви Ми-
асского завода (1913.19-20.1.С.175).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).

Принят в сентябре 1913 в ОПМШ (1913.39.1.С.344).
Успешно окончил ОПМШ весной 1914. Назначен на священническое место к церкви 

поселка Преображенского Кустанайского уезда. Уволен из-за неявки к рукоположению 
(1914.42-43.1.С.408).

Назначен 1.04.1915 на диаконскую вакансию к Михаило-Архангельской церкви ста-
ницы Донецкой Оренбургского уезда с рукоположением в сан священника и с откоман-
дированием для пастырского служения в поселок Судаковский (1915.12.1.С.119).

Перемещен 27.05.1915 на штатную диаконскую вакансию к Димитриевской церкви 
села Александровки того же уезда (1915.21-22.1.С.236-237).

Назначен 21.09.1915 на священническое место к церкви поселка Тимрейского Актю-
бинского уезда (1915.41-42.1.С.442-443).

Утвержден 16.11.1915 в должности законоучителя Тимрейского начального училища 
(1915.47-48.1.С.509).

Пожарин Иоанн
Ученик четвертого класса ЧДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1915.23-24.1.С.254).

Пожидаев Феодор
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Землянке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32.вкладыш).

Пожидаева Агриппина
Принята 1.07.1915 на должность надзирательницы за спальнями учениц ЧЕЖУ 

(1916.45-46.1.С.2 отчета).

Поздняков А.И.
Урядник поселка Арсинского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование на иконостас 100 р. 

(1916.17-18.1.С.145).

Покровская В.
Воспитанница ОЕЖУ.
В 1911 оказано пособие в размере 29 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Покровская Варвара
Дочь и. д. псаломщика при церкви села Екатеринославки Иоанна Покровского.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ 

в размере 35 р. (1913.35.1.С.310).
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В третьем классе 1912-1913 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку устно и письменно (1913.23-24.1.С.214).

В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена половинная епархиальная 
стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).

Переэкзаменовка по славянскому языку и словесности (1914.22-23.1.С.246).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории (1916.17-18.1.С.157).

Покровская Екатерина
Учительница ЦПШ в селе Островном Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Покровская Екатерина
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.23-24.1.С.214).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и словесности (1914.22-23.1.С.246).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по литературе и 

алгебре (1915.21-22.1.С.229).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по геометрии 

(1916.17-18.1.С.157).

Покровская Елизавета
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и арифметике (1916.17-

18.1.С.155).

Покровская Зинаида
Воспитанница седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по литературе устно и письменно (1913.23-24.1.С.214).

Покровская Людмила
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку и арифметике (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Покровская Мария
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.429).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
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Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-
пендия (1916.43-44.1.С.356).

Покровская Ольга
Успешно окончила шестой класс ОЕЖУ 1914-1915 учебного года. Награждена по-

хвальным листом за отличное поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Покровская Пелагия
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по литературе (1912.26-27.1.С.293).

Покровская Серафима
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно (1916.17-18.1.С.155).

Покровский А.
Священник в г. Оренбурге. Возможно за штатом.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Покровский Александр Васильевич
Диакон Куртамышского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Покровский Александр 1
Ученик четвертого класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Выданы тужурочная пара и сапоги из средств Общества вспомоществования нужда-

ющимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выделено 20 р. для оплаты за обучение в ОДС из средств ОВОДС (1915.19-20.1.С.3 

вкладыш).
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.197).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 60 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Во втором классе 1913-1914 учебного года уволен из семинарии по прошению с бал-

лом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.233).
Определен в мае 1914 и. д. псаломщика к церкви поселка Губерлинского Орского 

уезда (1914.20-21.1.С.212).
Уволен от места псаломщика в октябре 1914 в связи с поступлением учителем ЦПШ 

(1914.42-43.1.С.408).
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Покровский Александр 2
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Определен 9.03.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Рымникского Верхнеураль-

ского уезда (1912.12-13.1.С.128).
Перемещен 16.03.1915 и. д. псаломщика к церкви села Преображенки Оренбургского 

уезда (1915.10-11.1.С.102).

Покровский Александр
И. д. псаломщика при церкви поселка Смелого Верхнеуральского уезда.
Освобожден 23.12.1911 от занимаемого места (1912.1.1.С.4).

Покровский Александр
Сын диакона.
Назначен в августе 1916 и. д. псаломщика к церкви села Александровки Оренбург-

ского уезда (1916.31-32.1.С.292).

Покровский Александр
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1914.24-25.1.С.260).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по географии 

(1915.19-20.1.С.204).

Покровский Алексий
Священник церкви села Троицкого Оренбургского уезда.
Перемещен 18.09.1912 к церкви села Кумакского Орского уезда (1912.39.1.С.416).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).
Перемещен в сентябре 1916 к церкви села Павловки Оренбургского уезда (1916.37-

38.1.С.324).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1917.1-2.1.С.6).

Покровский Алексий
Протодиакон Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-

тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).
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Покровский Алексий
Диакон церкви села Петровского Челябинского уезда.
Запрещен 24.09.1913 в священнослужении до 1.01.1914 (1913.39.1.С.344).

Покровский Андрей
Священник церкви на станции Челкар Ташкентской ж. д. 
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Депутат от Актюбинского городского благочиния на 15 общеепархиальном съезде 

духовенства ОЕ проходившего в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.13 вкладыш).
Уволен 26.03.1916  за штат по болезни (1916.13-14.1.С.113).

Покровский Аркадий Давидович
Священник Спасо-Преображенской церкви г. Оренбурга. Благочинный Оренбург-

ского пригородного округа.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Кандидат в члены правления Общества вспомоществования нуждающимся учени-

кам ОДУ в 1910 и 1911 (1912.50.1.С.536). Избран в августе 1911 кандидатом в члены реви-
зионной комиссии местных сумм ОДУ на  1912-1914 гг. (1912.8.1.С.77).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).

Избран в августе 1911 членом ревизионной комиссии эмеритальной и похоронной 
касс духовенства ОЕ на 1912-1914 гг. (1912.3.1.С.145 вкладыш).

Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Избран 16.10.1911 делопроизводителем Оренбургского епархиального комитета по 

оказанию помощи пострадавшим от неурожая 1911 (1913.29-30.1.С.259).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Присоединил к православию 30.06.1912 из старообрядцев поморского согласия кре-

стьянскую девицу (1912.32-33.1.С.348). 
Присоединил к православию 8.10.1912 из старообрядчества дочь чиновника 

(1912.42-43.1.С.453).
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Провел сбор пожертвований в 1912 в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 17.03.1913 в неделю Крестопо-

клонную (1912.50.1.С.530).
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Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.15.1.С.135;1913.39.1.С.355).

Участник собрания законоучителей средних светских учебных заведений г.  Орен-
бурга 26, 27, 30 августа 1913, на котором обсуждались вопросы улучшения преподавания 
Закона Божия (1914.3.2.С.47,51; 1914.4.2.С.83).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Уволен 15.10.1913 от занимаемых мест с переведением казначеем Оренбургского 
Успенского мужского монастыря (1913.41.1.С.378).

Вероятно, назначение было отменено.
Перемещен по прошению 3.12.1913 на настоятельское место к Введенской церкви 

г. Оренбурга с 1.01.1914 (1913.49.1.С.438).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.07.1914 в день рождения На-

следника Цесаревича (1913.50.1.С.447).
Делопроизводитель Оренбургского епархиального комитета Красного Креста с сен-

тября 1914 (1915.3-4.1.С.33).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя 1-го высшего начального учили-

ща г. Оренбурга (1915.2.1.С.7).
Избран 15.03.1915 членом ревизионной комиссии совета Оренбургского епархиаль-

ного Михаило-Архангельского братства (1915.12.1.С.125).
Награжден 2.04.1915 наперсным крестом от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.05.1915 в день рождения Госу-

дарыни Императрицы Александры Феодоровны (1914.50-51.1.С.456).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 15.08.1915 в день праздника Успе-

ния Пресвятой Богородицы (1914.50-51.1.С.457).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Назначено 25.04.1916 жалование как делопроизводителю епархиального комите-

та Красного Креста ввиду многочисленности обязанностей, требующих много времени 
и труда. Благодарность от епархиального комитета Красного Креста за безвозмездную 
службу в должности делопроизводителя (1916.17-18.2.С.208-209).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.05.1916 в день рождения Госу-
дарыни Императрицы Александры Феодоровны (1915.49-50.1.С.523).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.11.1916 в день рождения Госу-
дарыни Императрицы Марии Феодоровны (1915.49-50.1.С.526).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 26.4.1917 в день Преполовения 
Пятидесятницы (1916.47-48.1.С.383). 

Покровский Борис
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.261).
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Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-
му языку и географии (1915.19-20.1.С.208).

В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку устно, по греческому и латинскому языкам и пению (1916.21-23.1.С.210).

Покровский В.
Псаломщик в Оренбургском пригородном округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).

Покровский Василий
Диакон при церкви Донецкой станицы Павловского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).

Покровский Василий
Псаломщик при церкви станицы Каменноозерной Оренбургского уезда.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшему от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Покровский Василий Иоаннович
Псаломщик при церкви Аральского прихода Кустанайского уезда.
Перемещен 16.03.1912 к церкви села Ивановки Чумлякского благочиния Челябин-

ского уезда (1912.14.1.С.138).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Уволен 4.04.1913 от места за неблагоповедение (1913.15.1.С.129).

Покровский Владимир
Священник.
Казначей Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского 

общества в 1914 (1915.33-34.2.С.43 вкладыш).

Покровский Владимир
Священник Донской епархии.
Назначен в ноябре 1914 на второе священническое место к Иоанно-Богословской 

церкви г. Оренбурга (1914.46-47.1.С.436).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 22.02.1915 в неделю Крестопо-

клонную (1914.50-51.1.С.454).
Избран 15.03.1915 членом ревизионной комиссии совета Оренбургского епархиаль-

ного Михаило-Архангельского братства (1915.12.1.С.125).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.08.1915 в праздник Происхожде-

ния честных древ Креста Господня (1914.50-51.1.С.457).
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Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 29.06.1917 в день Первоверховных 
апостолов Петра и Павла (1916.47-48.1.С.384). 

Покровский Вячеслав
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду с присвоением звания студен-

та семинарии (1913.21-22.1.С.202).

Покровский Г.
Священник Булановского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).

Покровский Георгий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и пению (1912.26-

27.1.С.300).

Покровский И.И.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).

Покровский Иоанн
Диакон домовой церкви 2-го Оренбургского кадетского корпуса.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-

тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).

Покровский Иоанн
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Екатеринославки Оренбург-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Покровский Иоанн
Учитель пения и надзиратель ЧДУ. Окончил курс духовной семинарии.
Поручено 18.07.1910 преподавание теории пения в ЧЕЖУ (1912.22-23.1.С.250,252).
Покровский Константин Николаевич
Священник церкви поселка Чесменского Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие в размере 30 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
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Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-
13.1.С.133).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)

Покровский Константин
Учитель Благовещенской церковной школы.
Назначен и. д. псаломщика к Павловской церкви хутора Благовещенского Оренбург-

ского уезда (1915.43-44.1.С.464).
Отчислен 27.05.1916 от места по прошению (1916.24-26.1.С.233).

Покровский Михаил
Воспитанник второго класса ОДС.
Определен 9.03.1912 по прошению  и. д. псаломщика к церкви поселка Кочердыкско-

го Усть-Уйского благочиния Челябинского уезда (1912.12-13.1.С.128).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Покровский Михаил Иаковлевич
Псаломщик при церкви села Красноярского Челябинского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).

+Покровский Михаил
Заштатный псаломщик при церкви станицы Каменноозерной Оренбургского уезда.
Скончался 7.12.1913 (1914.2.1.С.8).

Покровский Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1914.24-25.1.С.259).

Покровский Н.
Священник в Оренбургском уезде.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Покровский Николай Павлович
Диакон Михаило-Архангельской церкви в г. Оренбурге.
Законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
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Уволен 30.10.1913 от должности за нетрезвость и послан для вразумления и ис-
правления в Николаевский мужской монастырь Оренбургского уезда до исправления 
(1913.43-44.1.С.397).

Определен 16.01.1914 на псаломщическое место к церкви  села Буланова Челябин-
ского уезда (1914.4.1.С.32).

Перемещен 28.01.1916 по прошению на псаломщическое место к Никольской церк-
ви, что на новых местах г. Оренбурга (1916.5-6.1.С.39).

Перемещен 7.05.1916 к Иоанно-Богословской церкви г.  Оренбурга (1916.19-
20.1.С.189).

Покровский Николай
И. д. псаломщика при Николаевской церкви станицы Нижнеозерной Оренбургского 

уезда.
Утвержден 27.11.1912 в должности штатного псаломщика на занимаемом месте 

(1912.48-49.1.С.512). 
Рукоположен в сан диакона 17.08.1914 с оставлением на занимаемом месте (1914.32-

33.1.С.325).
Перемещен в декабре 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Линевского 

Оренбургского уезда (1914.52.1.С.463).

Покровский Павел
Священник Марьевского прихода Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 60 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Присоединил к православию 3.06.1912 из секты молокан местную крестьянку 

(1912.26-27.1.С.287).
Утвержден 14.01.1916 в должности духовного следователя по 5 благочинническому 

округу Оренбургского уезда (1916.3-4.1.С.17).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Покровский Павел
Заштатный диакон Петровского прихода Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).

Покровский Павел
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Выдана тужурочная пара, сапоги и галоши из средств Общества вспомоществова-

ния нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.262).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по отечествен-

ной истории, латинскому языку и русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.209). Выда-
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ны из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ тужурочная 
пара, сапоги и пальто (1916.27-28.2.С.3 отчета).

В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-
му языку (1916.21-23.1.С.210).

Покровский Павел
Ученик приготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по Закону Божию (1914.24-25.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1915.19-20.1.С.204).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно, а также Священной истории и географии (1916.21-23.1.С.206).

Покровский Петр
Священник церкви села Бурунчи Петровского благочиннического округа Оренбург-

ского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 40 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Отмечен за успехи в церковно-школьной работе и в 1912-1913 учебном году (1914.26-

27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Организовал сбор пожертвований на приходе в пользу епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.25).
Утвержден в декабре 1915 духовником 8-го благочиннического округа Оренбургско-

го уезда (1915.49-50.1.С.530).
Перемещен в августе 1916 по прошению к церкви села Новотроицкого Оренбургско-

го уезда (1916.33-34.1.С.297).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Покровский Петр
Священник.
Диакон при церкви села Преображенского Орского уезда.
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Перемещен 3.08.1912 на первое псаломщическое место к церкви станицы Татищев-

ской Оренбургского уезда (1912.32-33.1.С.347).
Перемещен 5.10.1912 на псаломщическое место к церкви села Рыбкина с воспреще-

нием священнослужения в качестве диакона, впредь до исправления (1912.41.1.С.439).
Перемещен в январе 1914 на диаконское место к Михаило-Архангельской церкви 

г. Оренбурга (1914.4.1.С.32).
Назначен в сентябре 1916 на штатное диаконское место к церкви Кидышевского по-

Пок



151

селка Троицкого уезда, с рукоположением в сан священника для Бирюковского поселка 
(1916.37-38.1.С.325).

Покровский Петр
Псаломщик.
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.272).
Выданы сапоги, галоши и рабочая пара, а также оплачено содержание в семинарии 

из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Во втором классе 1912-1913 учебного года выдано пособие в размере 40 р. от 

С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг., которое препровождено на содержание в ОДС 
(1913.3.1.С.31).

Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.197).
Уволен из семинарии по прошению.
Назначен 5.12.1913 и. д. псаломщика к церкви Узянского завода Верхнеуральского 

уезда (1913.50.1.С.442).
Утвержден в ноябре 1914 в занимаемой должности (1914.46-47.1.С.438).
В 1916 имел возраст 23 года. Хороший бас (1916.41-42.2.С.521).

Покровский Петр
И. д. псаломщика при Спасо-Преображенской церкви г. Оренбурга.
Утвержден 28.08.1915 в занимаемой должности (1915.37-38.1.С.414).
Перемещен 1.03.1916 по прошению к Космодамианской церкви 2-го Оренбургского 

кадетского корпуса (1916.9-10.1.С.84-85).

Покровский Сергий
Ученик второго класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Уплачено репетиторам 15 р. из средств Общества вспомоществования нуждающим-

ся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.234).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по 

прошению родителей (1914.22-23.1.С.231).
Уволен из первого класса семинарии.
Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.167).

Покровский Сергий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.228).
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Покровский Феодор
Запрещенный священник на вакансии псаломщика при церкви села Рождественки 

Дедово-Исаевского благочиния Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
Уволен 11.02.1913 за штат по прошению (1913.9.1.С.68).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Священник, состоящий на псаломщической вакансии при церкви хутора Ижбер-

динского Оренбургского уезда.
Уволен 22.04.1913 по прошению (1913.15.1.С.129).
Определен 15.05.1913 на псаломщическое место при церкви села Александровки 

Оренбургского уезда на место умершего псаломщика Петра Попова (1913.19-20.1.С.175).
Уволен от должности псаломщика 21.06.1913 в связи с командированием для испол-

нения священнических обязанностей в селе Екатериновке Оренбургского уезда (1913.25-
26.1.С.222).

Определен 5.08.1913 на священническое место к церкви села Федоровки Оренбург-
ского уезда (1913.31-32.1.С.268).

Покрывалова Александра Павловна
Жена врача г. Троицка.
Архипастырское благословение с грамотой 21.04.1915 за пожертвование на престол 

и жертвенник Покровской церкви поселка Травниковского  Троицкого уезда облачения 
на сумму 150 р. (1915.16.1.С.170).

Полетавкин Иоанн
Утвержден 30.03.1916 в должности церковного старосты  Зигазинского завода Верх-

неуральского уезда до 1.01.1917 (1916.13-14.1.С.116).

Полиенко Василий
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Бистюбинского Ор-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Полинов Александр
Священник Тирлянского завода Верхнеуральского уезда.
Уволен от должности в сентябре 1912 ввиду поступления в Казанскую духовную 

академию (1912.40.1.С.430).
Студент первого курса Казанской духовной академии.
Определен 12.01.1913 разъездным священником Актюбинско-Темирской походной 

церкви (1913.3.1.С.15).  
Перемещен 25.04.1913 по прошению к церкви хутора Воскресенского Орского уезда 

(1913.16-17.1.С.146).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.114).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).

Пок



153

Председатель комитета по постройке храма на хуторе Воскресенском. Архипастыр-
ская благодарность за труды 10.01.1915 (1915.2.1.С.5).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Перемещен 10.05.1916 по прошению на настоятельское место к церкви села Медвед-

ского Троицкого уезда (1916.19-20.1.С.188).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Полищук Иоанн
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты поселка Новонежинского 

Кустанайского уезда (1912.28-29.1.С.310).

Половинкин Василий
Мещанин г. Верхнеуральска.
Назначен 16.11.1914 и. д. псаломщика Михаило-Архангельской единоверческой 

церкви поселка Смелого Верхнеуральского уезда (1914.48-49.1.С.447).
Перемещен по прошению 13.08.1915 к Покровской церкви поселка Бабарыкинского 

того же уезда (1915.37-38.1.С.412).

Половоротова В.
Учительница ЦПШ села Кочердык Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Полоротов Георгий
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).

Полоротов Михаил
Псаломщик при церкви Кукушкинского поселка Троицкого уезда. Окончил курс 

ОДС.
Назначен 5-6.09.1912 по прошению на священническое место к церкви села Демари-

на Верхнеувельского благочиннического округа Троицкого уезда (1912.38.1.С.403).
Рукоположен 21.11.1912 в сан священника (1912.48-49.1.С.511).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
Село Демарино 7.05.1916 подверглось большому пожару, сгорело 200 дворов, в том 

числе и дом священника со всеми пожитками. Молодой священник призвал своих прихо-
жан и соседние приходы помочь пострадавшим. Составил список жертвователей и про-
сил посетившего приход в начале июня 1916 епископа Оренбургского и Тургайского Ме-
фодия преподать им свое благословение. До пожара устроил хорошую ЦПШ и наладил 
приходскую жизнь, везде стараясь быть пастырем добрым. Награжден при посещении 
епископа скуфьей (1916.49-52.2.С.690-691).

Перемещен в октябре 1916 к церкви Новотроицкого прииска Троицкого уезда 
(1916.39-40.1.С.332).
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Полосин
Городской голова г. Верхнеуральска в 1915.
Принимал активное участие в обеспечении средствами, открытого 19.08.1915 в 

г. Верхнеуральске, частного мужского среднего учебного заведения с программой муж-
ской гимназии, созданного трудами и средствами протоиерея Михаила Громогласова 
(1915.45-46.2.С.583).

Полотебнов Александр Григорьевич
Священник церкви села Михайловского-Шарлык Оренбургского уезда.
Председатель церковно-приходского совета.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Законоучитель образцовой ЦПШ при Михайловской второклассной церковно-учи-

тельской школе в 1911-1912 учебном году. Окончил духовную семинарию. На церковно-
педагогической службе 32 года, при образцовой школе 1 год. (1913.6.2.С.49 вкладыш).

Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).

Присоединил к православию из магометан двух крестьян (1913.12.1.С.107).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
В честь 25-летия служения 26.09.1913 преподнесен золотой наперсный крест и адрес 

от прихожан (1914.14.2.С.295; 1913.47.2.С.920-922).
Перемещен в октябре 1914 на 1-е священническое место к Иоанно-Богословской 

церкви г. Оренбурга (1914.42-43.1.С.407).
Допущен 25.02.1915 к преподаванию Закона Божия в частном учебном заведении 

второго разряда г-жи Евстафьевой в г. Оренбурге (1915.7.1.С.66).
Благодарность епархиального начальства 26.02.1915 за ревностное назидание воин-

ских чинов 556-й Оренбургской пешей дружины (1915.8.1.С.76).
Избран 15.03.1915 кандидатом в члены совета Оренбургского епархиального Миха-

ило-Архангельского братства (1915.12.1.С.125).
Благодарность епархиального начальства 29.05.1915 за организацию и ведение рели-

гиозно-нравственных собеседований с ратниками ополчения 694-й пешей Оренбургской 
дружины (1915.21-22.1.С.235).

Присоединил к православию из протестантства двух германских подданных 
(1915.33-34.1.С.369).

Участвовал в отпевании молодого диакона Георгиевского войскового собора г. Орен-
бурга Александра Авраамова 8.09.1915 (1915.43-44.2.С.551-553).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).
Кандидат в члены правления Общества вспомоществования нуждающимся учени-

кам ОДУ по списку 1915. Действительный член Общества (1916.27-28.2.С.3,7 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
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Полотебнов Андрей
Священник.
Второй псаломщик при церкви села Спасского Оренбургского уезда.
Перемещен 27.02.1912 к церкви поселка Губерлинского Орского уезда 

(1912.10.1.С.104). 
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).
Диакон на псаломщической вакансии при той же церкви.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Перемещен 19.05.1914 на такое же место к церкви села Спасского Оренбургского уез-

да (1914.20-21.1.С.213).
Перемещен 29.07.1915 на псаломщическую вакансию к Михаило-Архангельской  

церкви хутора Назаровского Оренбургского уезда (1915.33-34.1.С.367).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 19.02.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Полотебнов Василий Григорьевич
Священник церкви Обручевского поселка Верхнеуральского уезда.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Перемещен 28.05.1913 по прошению к церкви села Гавриловки Оренбургского уезда 

(1913.21-22.1.С.189).
Перемещен 10.08.1913 по прошению к церкви села Новобогдановки Оренбургского 

уезда (1913.33-34.1.С.283).
Поручено 14.01.1915 преподавание Закона Божия в Ивановском одноклассном учи-

лище Добринской волости (1915.3-4.1.С.16).

+Полотебнов Григорий
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку и сочинению (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому и латинскому языкам (1913.21-22.1.С.196).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.233).
Дошел до третьего класса ОДС. По другим данным уволен по прошению после вто-

рого класса (1917.9-10.2.С.166).
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Убит на австрийском фронте. По другим 

данным – на Германском фронте (1917.9-10.2.С.165,166).

Полотебнов Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по французскому языку (1912.24-25.1.С.273).
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Полотебнов Николай
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.205).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.21-23.1.С.209).

Полотебнов Серафим
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.205).

Полотебнов Феодор
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Полухин Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Пепелино Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Польских Иоанн
Член строительного комитета по постройке Александро-Невской церкви в г. Челя-

бинске.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования в 

пользу строящейся церкви (1912.30-31.1.С.331).

Поляков Александр
Священник, лишенный сана.
В 1911 выданы на руки 40 р. 10 к. от редакции ОЕВ (1912.30-31.1.С.344).

Поляков Александр
Псаломщик Харлушевского прихода Баландинского благочиннического округа Че-

лябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. через Оренбургское епархиальное начальство в 

связи с неурожаем в 1911 в размере 20 р. (1912.4.1.С.46).

Поляков Андрей Васильевич
Войсковой старшина.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Поляков Василий
Священник церкви поселка Мамалаевского Покровского благочиннического округа  

Оренбургского уезда.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
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Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Утвержден в июле 1916 цензором проповедей по 4-му благочинническому округу 

Оренбургского уезда (1916.29-30.1.С.272).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).
Перемещен 27.02.1917 на штатное диаконское место к Михаило-Архангельской 

церкви г. Оренбурга (1917.9-10.1.С.53).

Поляков Виктор
Священник Николаевской церкви поселка Астраханского Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Перемещен  3.06.1915 по прошению к Космодамиановской церкви села Нижнего 

Гумбета Оренбургского уезда (1915.23-24.1.С.261).
Утвержден в октябре 1915 в должности законоучителя Нижнегумбетского начально-

го училища (1915.45-46.1.С.489).
Присоединил к православию из католического вероисповедания австрийского во-

еннопленного (1916.15-16.1.С.130).
Обратился с ходатайством 19.08.1916 в Оренбургский епархиальный комитет Крас-

ного Креста о пособии семьям воинов пострадавшим от сильного пожара, бывшего в 
Нижнем Гумбете 13.08.1916 (1916.35-36.2.С.471).

Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 
военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Поляков Димитрий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.30-31.1.С.339).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).
Выданы ботинки с галошами из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Внесено ОВОДС в 1915 за содержание в семинарии 20 р. (1916.19-20.2.С.2 отчета).
Внесено 20 р. за содержание в семинарии и выдана рабочая пара одежды, стоимо-

стью 17 р. от ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.5 отчета).
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Поляков Иоанн П.
Священник церкви села Слоновки Оренбургского уезда. Из пятого класса духовной 

семинарии. Среди его прихожан было много малороссов, которые хорошо пели.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Депутат от Димитриевского благочиния на Оренбугском окружно-училищном съез-

де духовенства в августе 1914 (1914.34.1.С.340).
Депутат от Димитриевского благочиния на 15 общеепархиальном съезде духовен-

ства ОЕ, проходившем в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.14 вкладыш).
Прошение 28.08.1914 об отпуске со съезда в виду болезни сына (1914.50-51.1.С.68 

вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований на приходе для Оренбургского епархиального ко-

митета Красного Креста (1915.3-4.1.С.19).
Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 10-го округа Оренбург-

ского уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 обще-
епархиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).
Характеристика в 1916: усердный учитель и наставник, усердный законоучитель 

в ЦПШ, много трудился по оказанию помощи семьям воинов и беженцам (1916.37-
38.2.С.487).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 10 благочинию Оренбург-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета).

Поляков Николай
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.229).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.263).

Поляков Николай
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике и русскому языку (1914.24-25.1.С.259).
Оставлен на повторительный курс.
В подготовительном классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по 

русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.203).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.21-23.1.С.207).

Поляков С.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
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Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 
удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Поляков Сергий
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1914.22-23.1.С.231).
Выданы в 1914 штиблеты из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Во втором классе 1914-1915 учебного года по прошению оставлен на повторитель-

ный курс (1915.25-26.1.С.275). 
Выдана рабочая пара одежды из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 30 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).
В начале 1917 значился как воспитанник Казанского военного училища, по другим 

данным Ташкентского военного училища (1917.3-4.2.С.8 отчета;1917.9-10.2.С.165).

Полякова Александра
Учительница Кустанайской 1-й мужской ЦПШ.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.191).

Полякова Анна
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по болезни, согласно заявлению родителей 

(1912.26-27.1.С.293).

Полякова Анна Александровна
Дочь лишенного сана священника Александра Полякова.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 9.06.1913 похвальным листом 

за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).

Полякова Антонина
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1916.17-

18.1.С.155).

Полякова Елизавета Александровна
Дочь лишенного сана священника Александра Полякова.
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Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.423).
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1914.44-45.1.С.429).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1915.47-48.1.С.506).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Полякова Мария
Воспитанница ОЕЖУ в 1912 году.
Оказано пособие в размере 10 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).

+Полякова Мария
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Скончалась в доме родителей от брюшного тифа (1916.9-10.2.С.19 отчета).

Полякова Мария
Крестьянка деревни Сосновой Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование разных церковных ве-

щей на сумму 120 р. в церковь села Мыркай того же уезда (1913.43-44.1.С.397).

Полякова Ольга Иоанновна
Дочь священника церкви села Слоновки Оренбургского уезда Иоанна Полякова. 
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).

Полянин Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 5.06.1912 в должности церковного старосты села Саратовки Оренбург-

ского уезда (1912.24-25.1.С.268).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Полянцев Сергий
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.23-

24.1.С.256).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.24-

26.1.С.227).
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Помазан Кондратий
Утвержден январе 1914 в должности церковного старосты поселка Линовицкого(?) 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Померанцев Александр
Окончил четвертый выпускной класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму раз-

ряду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Пономарев А.
Псаломщик.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).

Пономарев Александр Михайлович
Заштатный псаломщик Куртамышского благочиния Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).

Пономарев Александр
Сын недавно умершего диакона.
Определен 23.03.1913 и. д. псаломщика к церкви села Яковлевки Челябинского уезда 

(1913.12.1.С.105).
Призван на действительную военную службу (1915.7.1.С.67).

Пономарев Андрей Симеонович
Священник церкви села Купая Карачельского благочиния Челябинского уезда в 1912 

(1912.39.1.С.425).
В 1913 значился как священник Воскресенского благочиннического округа Челябин-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Пономарев Василий
Священник церкви села Столбова Птиченского благочиннического округа Челябин-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).

Пономарев Владимир
Священник.
Диакон на псаломщической вакансии при Никольской церкви Нижнесанарского 

прихода Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
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Отчислен 1.02.1916 от занимаемого места по прошению (1916.5-6.1.С.40).
Воспитанник ОПМШ.
Определен 29.03.1916 на псаломщическое место к церкви поселка Луговского Челя-

бинского уезда (1916.13-14.1.С.115).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 26.02.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).
Назначен 18.03.1917 на священническое место к церкви поселка Малороссийского 

Кустанайского уезда (1917.11-12.1.С.63).

Пономарев Владимир
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.205).

Пономарев Григорий
Крестьянин.
Утвержден 12.04.1912 в должности церковного старосты церкви поселка Аниховско-

го  Кустанайского уезда (1912.17.1.С.188).

Пономарев Епифаний Стефанович
И. д. псаломщика единоверческой церкви села Красного Яра Челябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Выдано пособие епархиальным начальством в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).
Уволен от должности 5.04.1915 по прошению (1915.13-14.1.С.144).

Пономарев Иаков
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).

Пономарев Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Чистого Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Пономарев Константин
Псаломщик Полтавского прихода Великопетровского благочиннического округа.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 10 р. 

(1912.4.1.С.47).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
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Пономарев Константин
Оренбургский мещанин.
Назначен 31.01.1914  и. д. псаломщика к Свято-Троицкой церкви поселка Новоалек-

сеевского Кустанайского уезда (1914.6-7.1.С.62).
Уволен 12.10.1915 от занимаемой должности по прошению (1915.43-44.1.С.466).

+Пономарев Михаил
Протоиерей церкви села Мыркай Челябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 100 р. от Оренбургского епархиального комитета похорон-

ной кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Присоединил к православию 14.01.1912 из старообрядцев беспоповцев крестьянку, 

крестьянина и солдата (1912.28-29.1.С.311).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).
Сообщение о его кончине (1913.19-20.1.С.176).
Детям Александре и Нине назначена 28-30.04.1914 пенсия из казны в размере 150 р. 

в год (1914.18-19.1.С.190).

Пономарев Никанор
Священник церкви Андреевского поселка Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).
Перемещен для пользы службы 22.04.1913 к церкви села Саратовки Оренбургского 

уезда (1913.15.1.С.128).
Присоединил к православию из римокатолического вероисповедания крестьянскую 

девицу (1914.32-33.1.С.327).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Перемещен по прошению в декабре 1916 к церкви поселка Петропавловского Орен-

бургского уезда (1916.49-52.1.С.400).

Пономарев Николай
Священник церкви Денисовского поселка Кустанайского уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Присоединил 1.10.1912 к православию из лютеран крестьянина (1912.42-43.1.С.453).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.951).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Пономарев Николай
Священник церкви станицы Нижнеувельской Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
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Награжден в июне 1916 камилавкой во внимание к усердной и полезной службе 
(1916.24-26.1.С.232).

Пономарев Павел
Псаломщик при церкви Новотроицкого прииска Кочкарского благочиннического 

округа Троицкого уезда. Из третьего класса духовной семинарии.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Собрал и подготовил на приходе хороший хор (1916.49-52.2.С.689).
Перемещен в октябре 1916 по прошению к церкви Коельской станицы Троицкого 

уезда (1916.41-42.1.С.347).

+Пономарев Павел Михайлович
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Долговского Челябинского 

уезда.
Оказано в 1912 пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадав-

шему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).
Скончался 23.07.1912 (1913.16-17.1.С.149; 1913.35.1.С.301).

Пономарев Петр Симеонович
Священник церкви села Бутырского Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).

Пономарев Сергий
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.30-31.1.С.340).
Ученик  первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1915.23-24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Пономарева Александра
Вдова диакона церкви села Долговского Челябинского уезда Павла Пономарева.
Назначена 27.08.1913 пенсия из казны по 50 р. в год с 23.07.1912 (1913.35.1.С.301).

Пономарева Александра
Окончила шестиклассный курс ОЕЖУ. Награждена на выпускном акте 9.06.1911 по-

хвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках (1912.17.1.С.199).
Выпускница седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Окончила училище с золотой медалью (1914.6-7.1.С.67).

Пон



165

Пономарева Александра Михайловна
Дочь недавно умершего протоиерея церкви села Мыркая Челябинского уезда Миха-

ила Пономарева.
Назначена 28-30.04.1914 пенсия из казны вместе с сестрой Ниной в размере 150 р. в 

год (1914.18-19.1.С.190).

Пономарева Александра
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.156).

Пономарева Евдокия
Просфорница Кичигинского прихода Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 10 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).

Пономарева Нина Андреевна
Дочь священника церкви села Купая Челябинского уезда Андрея Пономарева.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).

Пономарева Нина Михайловна
Дочь недавно умершего протоиерея церкви села Мыркая Челябинского уезда Миха-

ила Пономарева.
Вместе с сестрой Александрой назначена 28-30.04.1914 пенсия из казны в размере 

150 р. в год (1914.18-19.1.С.190).

Пономарева Ольга Андреевна
Дочь священника церкви села Купая Челябинского уезда Андрея Пономарева.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 8.06.1914 похвальным листом 

за отличное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 отчета).

Пономаренко Илия
Член строительного комитета по постройке храма в селе Александровском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за понесенные труды 

(1913.49.1.С.437).

Пономаренко Максим
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Казанской церкви села 

Семенопетровского  Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Уволен в марте 1914 от должности по семейным обстоятельствам (1914.11.1.С.112).
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Пономаренко Петр
Псаломщик Таврического прихода Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.31).

Пономарчук Митрофан
Крестьянин.
Утвержден 13.12.1912 в должности церковного старосты к церкви поселка Алешин-

ского Кустанайского уезда (1912.51-52.1.С.548).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Поплевин Александр
Священник.
И. д. псаломщика Карагайлинского прихода Кустанайского уезда.
Утвержден 25.07.1912 в занимаемой должности (1912.32-33.1.С.347).
Воспитанник ОПМШ.
Определен 19.12.1912 штатным псаломщиком в Карагайлинский приход 

(1913.1.1.С.2).
Определен 12.03.1913 на псаломщическое место к церкви поселка Бессарабского Ак-

тюбинского уезда (1913.11.1.С.93).
Определен 22.04.1913 на священническое место к церкви Асинкритовского поселка 

Кустанайского уезда (1913.15.1.С.127-128).
Рукоположен в сан священника 5.05.1913 (1913.19-20.1.С.175).
Присоединил к православию 28.12.1913 из магометан башкира (1914.10.1.С.97).
Присоединил к православию из секты баптистов крестьянина с женой и еще одну 

крестьянку (1914.28-29.1.С.291).
Перемещен в марте 1916 к церкви станицы Николаевской Верхнеуральского уезда 

по докладу председателя епархиального миссионерского совета епископа Кустанайского 
Серафима и епархиального миссионера Димитрия Несмеянова (1916.13-14.1.С.114).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Поплевин Иоанн
Диакон церкви села Новогеоргиевки Оренбургского уезда.
Оштрафован 22.01.1913 вместе со священником прихода Иоанном Димитриевым на 

20 р. в пользу епархиального попечительства о бедных духовного звания за небрежное 
ведение церковных документов (1913.4.1.С.36).

Перемещен 12.02.1913 к церкви поселка Угольного Оренбургского уезда (1913.7-
8.1.С.54).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Перемещен в августе 1916 к церкви поселка Григорьевского Оренбургского уезда по 
прошению (1916.31-32.1.С.292).

Попов
Известный художник в г. Оренбурге.

Пон
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Руководил росписью главного храма Оренбургского Успенского женского монасты-
ря в 1890-х гг. Роспись вели монахини (1913.23-24.2.С.492).

Попов А.
Псаломщик в Воскресенском благочинническом округе Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Попов Ал. Владимирович
Председатель Оренбургской ученой архивной комиссии. 
Избран 26.10.1912 почетным членом вновь образованного Оренбургского епархи-

ального церковно-археологического комитета (1912.44.1.С.466).
Занимал должность председателя ученой архивной комиссии в 1915 (1915.10-

11.2.С.160).

Попов Александр
Священник церкви села Новобогдановки Оренбургского уезда. Окончил курс воен-

ной прогимназии (1916.35-36.2.С.462).
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Перемещен по прошению 10.08.1913 к церкви села Гавриловки Оренбургского уезда 

(1913.33-34.1.С.283).
Перемещение не состоялось.
Перемещен в декабре 1914 к церкви села Новодимитриевки Оренбургского уезда 

(1914.48-49.1.С.447). В селе было немало сектантов-баптистов. Приход бедный, бедна и 
церковь, ЦПШ требовала ремонта (1916.35-36.2.С.462).

Поручено 14.01.1915 преподавание Закона Божия в Белоусовском одноклассном 
училище Оренбургского уезда (1915.3-4.1.С.16).

Попов Александр
Священник.
Диакон церкви села Романовки Димитриевского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Выдано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как 

пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Рукоположен 7.07.1913 в сан священника к Михаило-Архангельской церкви села 

Владимировки Оренбургского уезда (1913.29-30.1.С.255).
Перемещен 28.03.1916 по прошению к Покровской церкви поселка Благовещенского 

Оренбургского уезда (1916.13-14.1.С.114). 

Попов Александр
Псаломщик при церкви станицы Рассыпной Оренбургского уезда.

Поп
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Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-
урожая 1911 (1912.10.1.С.108).

Уволен 20.06.1913 за штат по прошению (1913.25-26.1.С.222).

Попов Александр
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Покровки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Попов Алексий Васильевич
Директор музыкальной школы в г. Челябинске.
Устроил в 1910-1911 учебном году духовный концерт, сборы от которого в размере 

82 р. 71 к. пошли на нужды бедных воспитанниц ЧЕЖУ (1912.28-29.1.С.321).

Попов В.
Священник в г. Челябинске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Попов В.А.
Присвоено в 1913 звание почетного члена Челябинского Иоанно-Предтеченского 

общества трезвости (1914.3.2.С.55).

Попов Василий
Священник.
Сын чиновника.
Рукоположен 21.10.1912 в сан диакона к Михаило-Архангельской церкви г. Оренбур-

га (1912.47.1.С.495).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Перемещен в январе 1914 к Казанской церкви села Семенопетровского Оренбургско-

го уезда на штатное диаконское место с рукоположением в сан священника (1914.4.1.С.32).
Рукоположен в сан священника (1914.5.1.С.38).
Перемещен 18.08.1915 на диаконскую вакансию к Михаило-Архангельской церкви 

поселка Мамалаевского Оренбургского уезда с откомандированием для совершения бо-
гослужения и треб в селе Капитоновском Оренбургского уезда (1915.37-38.1.С.411).

Присоединил к православию из баптизма крестьянскую девицу (1915.45-46.1.С.493).
Перемещен на штатное священническое место в августе 1916 к церкви села Капито-

новского (1916.31-32.1.С.290).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Попов Василий
Священник церкви поселка Новочеркасского Орского уезда (1912.39.1.С.427;1913.3

9.1.С.359).
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).

Поп
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).

Попов Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Максимовки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Попов Василий
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

Попов Владимир Алекс.
Врач.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).

Попов Владимир
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Попов Владимир
Утвержден 10.02.1915 и. д. церковного старосты Покровской церкви г. Оренбурга до 

1.01.1917 (1915.5.1.С.39).

Попов Георгий
Священник.
Псаломщик при Покровской церкви села Анатолиевки Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Поступил в сентябре 1913 в ОПМШ (1913.38.1.С.326).
На втором курсе пастырско-миссионерской школы 7.01.1915 рукоположен в сан диа-

кона к той же церкви села Анатолиевки (1915.2.1.С.6).
Успешно окончил курс школы. Определен 1.04.1915 на священническое место к 

церкви Петровского поселка Кустанайского уезда (1915.12.1.С.120).
Утвержден 17.10.1915 в должности законоучителя Петровского начального училища 

(1915.45-46.1.С.488).
Перемещен в феврале 1917 к церкви поселка Урлядинского Верхнеуральского уезда 

(1917.7-8.1.С.43).

Поп
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Попов Георгий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Черновского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Попов Георгий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).
В третьем классе 1913-1914 учебного года уволен из училища по малоуспешности 

(1914.24-25.1.С.265).

Попов Григорий
Священник церкви Алешинского поселка Кустанайского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).
Присоединил к православию 4.06.1913 из секты молокан крестьянскую девицу 

(1913.33-34.1.С.285).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Священник церкви села Софийского Оренбургского уезда.
Выражена 19.08.1916 благодарность Оренбургского епархиального комитета Крас-

ного Креста за пожертвование 60 р. на снаряды, 20 р. на белье воинам, 20 р. на нужды 
пленных (1916.35-36.2.С.471).

Попов Григорий
Челябинский купец.
Член ревизионной комиссии строительного комитета по постройке Александро-Не-

вской церкви в г. Челябинске.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования в 

пользу строящейся церкви (1912.30-31.1.С.331).

Попов Григорий
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1914.26-27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по 

прошению родителей (1915.23-24.1.С.254).

Поп
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Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-
ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Из первого класса ОДС пошел на войну. Воевал на Германском фронте (1917.9-
10.2.С.166).

Попов Иаков
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Ваганова Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Попов Иоанн
Священник церкви села Маслейского Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 35 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Присоединил к православию из старообрядцев поморцев 12.02.1912 крестьянина 

(1912.10.1.С.105).
Присоединил 8.04.1912 к православию из старообрядцев поморцев крестьянскую 

девицу (1912.21.1.С.224). 
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Перемещен 20.10.1912  к Пророко-Ильинской церкви станицы Миасской Челябин-

ского уезда (1912.42-43.1.С.451).
Депутат от Баландинского благочиннического округа на 15 общеепархиальном съез-

де духовенства ОЕ в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.14 вкладыш).

Попов Иоанн
Священник церкви села Путятина Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.28).
Уволен 4.12.1914 за штат по прошению (1914.48-49.1.С.448).
Архипастырское благословение 10.12.1914 за ревностную работу в пользу организа-

ций Красного Креста (1914.50-51.1.С.452).
Назначена пенсия из казны 16.04.1915 в размере 300 р. в год с 4.12.1914 

(1915.16.1.С.174).

Попов Иоанн
Священник Татьяновского прихода Кустанайского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Перемещен в августе 1914 к церкви Павловского прихода того же уезда (1914.32-

33.1.С.326).
Присоединил к православию из лютеранского вероисповедания крестьянку (1916.7-

8.1.С.66).

Поп
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Попов Иоанн
Священник Бакинского прихода Новопокровского благочиннического округа Ор-

ского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.544).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-

27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.47). 
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.22).
Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-

ность (1916.15-16.1.С.124-125).

Попов Иоанн 1
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии (1912.26-27.1.С.300).
Ученик третьего класса  ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.233).

Попов Иоанн 2 
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и латинскому языку (1912.26-

27.1.С.300).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.230).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-

му языку (1915.19-20.1.С.210).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года оставлен на повторительный курс по 

малоуспешности вследствие болезненного состояния (1916.19-20.1.С.174). 

Попов Иоанн Григорьевич
Протоиерей. Настоятель церкви святого великомученика Пантелеимона в станице 

Ессентуки Владикавказской епархии.
Духовник умирающего (+26.07.1914) в станице Ессентуки епископа Оренбургско-

го и Тургайского Феодосия. Воспоминания о последних днях жизни владыки (1914.40-
41.2.С.721-727).

Получил архипастырское благословение с грамотой с женой Елизаветой от нового 
епископа Оренбургского и Тургайского Мефодия 6.10.1914 за содействие в деле переве-
зения в Оренбург тела почившего в Ессентуки епископа Феодосия (1914.42-43.1.С.403).

Поп
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Попов Константин
Крестьянин. 
Попечитель ЦПШ  села Максимовки Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.4.2.С.33 вкладыш).

Попов Леонид
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1914.26-27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.228).

Попов Леонид
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.с.202).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Попов М.
Священник Булановского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).

Попов М.
Казак Варваринского поселка Троицкого уезда.
Выдано 16.12.1916 Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста 10 р. 

по прошению (1917.3-4.2.С.76).

Попов Митрофан
Штатный преподаватель русского языка в Оренбургском Неплюевском кадетском 

корпусе. Преподаватель методики русского языка и дополнительного курса истории но-
вейшей литературы в Оренбургском Николаевском женском институте. Кандидат бого-
словия Казанской духовной академии.

Определен 23.09.1910 преподавателем русского и церковно-славянского языка 
(научно-исторический курс) с методикою в седьмом педагогическом классе ОЕЖУ 
(1912.11.1.С.123). 

Преподавал те же предметы в ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году (1913.10.1.С.85-86).
К началу 1912-1913 учебного года оставил должность в ОЕЖУ (1914.5.1.С.46).

Попов Митрофан
Священник церкви села Кузьминовки Оренбургского уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).

Поп
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Попов Михаил
Окончил Московские пастырские курсы.
Назначен священником к церкви поселка Измаиловского Верхнеуральского уезда 

(1914.4.1.С.36).

+Попов Михаил
Псаломщик Петровского прихода (Петровское товарищество) Кочердыкского бла-

гочиния Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Скончался 28.11.1915 (1916.3-4.1.С.22).

Попов Михаил
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).

Попов Михаил Димитриевич
Инспектор Бирской учительской школы Уфимской губернии.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).

Попов Никита
Священник в г. Орске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).

Попов Николай
Диакон.
Псаломщик Верхне-Авзяно-Петровского прихода Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Рукоположен 16.08.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.33-34.1.С.283).
Служил на данном приходе в 1916 (1916.41-42.2.С.520).
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Попов Николай
Священник церкви села Пивкина Челябинского уезда.
Архипастырское благословение за труды в деле организации благотворительной по-

мощи голодающему населению период неурожайного 1911 года (1912.26-27.1.С.284).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Избран в августе 1914 кандидатом в члены совета ЧЕЖУ на 1915-1917  гг. (1915.3-

4.1.С.129 вкладыш).
Награжден камилавкой в августе 1916 за отлично-усердную службу в должности за-

коноучителя Пивкинского двухклассного училища (1916.31-32.1.С.289).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Попов Николай
Казак.
Староста церкви поселка Обручевского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1913 за многолетнюю полезно-

усердную службу (1913.10.1.С.77).

Попов Николай
Священник.
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории и французскому языку 

(1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.236).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.279).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года и курс семинарии по второму 

разряду (1916.19-20.1.С.179).
Назначен 10.05.1916 на третье штатное псаломщическое место к Кустанайскому го-

родскому собору (1916.19-20.1.С.189).
Назначен в октябре 1916 на священническое место к церкви села Софийского Орен-

бургского уезда (1916.39-40.1.С.332).

Попов Николай
Назначен на псаломщическое место к церкви поселка Новоалексеевского Актюбин-

ского уезда.
Отчислен 13.03.1917 от места за неявку к месту служения (1917.11-12.1.С.63).

Попов Николай
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование более 100 

р. на постройку нового храма в поселке Акбулакском, Актюбинского уезда (1915.23-
24.1.С.260).
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Попов Павел Григорьевич 
Священник. Настоятель Свято-Троицкой церкви г. Челябинска. Окончил курс ду-

ховной семинарии.
Назначен членом Челябинского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голода-

ющим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Утвержден 24.08.1911 кандидатом в члены совета ЧЕЖУ на три года с 1912 (1913.36-

37.1.С.320).
Член совета ЧЕЖУ от духовенства с 10.01.1912 вместо скончавшегося священника 

Александра Кремлева (1913.36-37.1.С.320).
Законоучитель 2-го Челябинского городского училища (1914.10.1.С.104).
Назначен 18.03.1915 членом комиссии по снятию ставленнических допросов с лиц, 

подлежащих рукоположению в г. Челябинске (1915.10-11.1.С.103).
Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя 2-го Челябинского высшего на-

чального училища (1915.2.1.С.8).
Утвержден 18.09.1915 законоучителем Челябинского 2-го смешанного приходского 

училища с 1.09.1915 (1915.41-42.1.С.440).

+Попов Павел Петрович
Штатный диакон Михаило-Архангельской церкви г. Троицка.
Скончался 22.06.1912 (1912.26-27.1.С.287).

Попов Павел
Окончил Оренбургскую причетническую школу.
Назначен 6.09.1912 на псаломщическое место к Николаевской церкви в Форштадте 

г. Оренбурга (1912.38.1.С.402).
Перемещен 30.04.1913 к церкви поселка Каратугай Актюбинского уезда 

(1913.18.1.С.161).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

+Попов Петр
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Сведение о его кончине без точной даты (1913.19-20.1.С.175).

Попов Петр
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.196).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1914.22-23.1.С.235).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1915.25-26.1.С.278).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.178).

Попов Петр
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.30-31.1.С.339).
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+Попов Сергий
Священник церкви поселка Калпацкого Орского городского благочиния.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Скончался 23.02.1916 (1917.5-6.1.С.23-24).

Попов Симеон
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Архангельского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Попов Симеон
Мещанин.
Утвержден 18.02.1913 в должности церковного старосты Воскресенской церкви 

г. Илецка (1913.9.1.С.68).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Архипастырское благословение с грамотой за заботы и труды по благоустройству и 

украшению храма и щедрые жертвы на содержание церковного хора (1915.37-38.1.С.409).

Попов Тимофей
Крестьянин.
Утвержден 17-19.03.1912 в должности церковного старосты села Стрелецкого Орен-

бургского уезда (1912.14.1.С.139).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Попов Тихон
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по славянскому языку (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1914.26-27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года из-за болезни предоставлено право, дер-

жать переходные экзамены по всем предметам осенью (1916.24-26.1.С.228).

Попова
Жена учителя, призванного в армию по набору.
Выдано 18.11.1916 по прошению Оренбургским епархиальным комитетом Красного 

Креста единовременное пособие в размере 25 р. (1916.49-52.2.С.707). 

Попова А.Г.
Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1916 за щедрые пожертвования в 

пользу Иоасафовской церкви при Архиерейском Доме г. Челябинска (1916.13-14.1.С.112).
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Попова Александра
Вдова псаломщика церкви хутора Петровского товарищества Челябинского уезда 

Михаила Попова.
Назначено 8.12.1916 единовременное пособие из казны в размере 100 р. (1916.49-

52.1.С.399).

Попова Анна
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В третьем класс 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.21-22.1.С.228).

Попова Антонина
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1914.22-23.1.С.247).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Попова Валентина
Помощница воспитательниц ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Окончила курс 

ОЕЖУ. При училище с 1909 (1912.15.1.С.169).

Попова Е.Д.
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Попова Елена
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.154-155).

Попова Елизавета
Воспитанница ОЕЖУ в 1912 году.
Оказано пособие от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ 

в размере 10 р. (1913.35.1.С.310).

Попова Людмила
Вдова священника церкви поселка Калпацкого Орского уезда Сергия Попова.
Назначена 27.01.1917 с дочерью Татианой пенсия из казны в размере 66 р. 66 к. с 

23.02.1916 (1917.5-6.1.С.23-24).

Попова М.
Учительница ЦПШ в селе Столбово Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).
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Попова Мария
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.227).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Попова Мария
Оренбургская купчиха.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1915 за содействие в устроении и 

обновлении храма Богодуховского монастыря на Маяке г. Оренбурга (1915.49-50.1.С.529).

Попова Мария Васильевна
Дочь священника  церкви поселка Новочеркасского Орского уезда Василия Попова.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена епархиальная стипендия памяти Преосвященного Макария 

(1912.39.1.С.427).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена стипендия Преосвященного Макария (1913.39.1.С.359).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года  вновь назначена стипендия Преосвя-

щенного Макария (1914.44-45.1.С.430).
В пятом классе 1915-1916 учебного года  назначена стипендия Преосвященного Ма-

кария (1915.47-48.1.С.507).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена стипендия Преосвященного Ма-

кария (1916.43-44.1.С.357).

Попова Нина Иоанновна
Дочь священника  церкви Миасской станицы Челябинского уезда Иоанна Попова.
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
Оставлена на повторительный курс.
В первом классе 1914-1915 учебного года так же назначена половинная епархиальная 

стипендия (1914.44-45.1.С.429).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.227).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Попова Ольга
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по литературе (1914.22-23.1.С.247).

Попова Ольга И.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.51).
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Поп
Оказано пособие в 1912 в размере 35 р. от Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
Оставлена на повторительный курс по прошению родителей (1913.23-24.1.С.215).
В пятом классе 1913-1914 учебного года (была все же переведена в пятый класс?) 

уволена из училища  по малоуспешности (1914.22-23.1.С.247).

Попова Татиана
Просфорница при церкви станицы Звериноголовской Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).

Попова Татиана
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).
В пятом классе 1913-1914 учебного года оставлена на повторительный курс по мало-

успешности (1914.22-23.1.С.247).

Попова Татиана Сергеевна
Дочь недавно умершего священника церкви Калпацкого поселка Орского уезда Сер-

гия Попова.
Назначена 27.01.1917 с матерью Людмилой пенсия из казны в размере 66 р. 66 к. с 

23.02.1916 (1917.5-6.1.С.23-24).

Порохня Иоанн
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Камсакского(?) Ор-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Портнова А.
Учительница ЦПШ в Верхнеуральском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Портнягина Любовь
Жена урядника.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвование на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Поспелов Александр
Священник Николаевской церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 150 р. от Оренбургского епархиального комитета похорон-

ной кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).
Перемещен 15.07.1914 к новой Покровской церкви той же станицы (1914.28-
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29.1.С.289).

+Поспелов Василий
Безместный псаломщик ОЕ.
Сообщение о его кончине (1914.9.1.С.89).

Поспелов Василий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по Священной истории, русскому языку устно и письменно 

(1912.26-27.1.С.304).

Поспелов Дементий
Казак.
Утвержден 13.01.1912 в должности церковного старосты поселка Екатерининского 

Орского уезда (1912.4.1.С.42).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Поспелов Николай
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
По болезни годовые экзамены перенесены на осень (1913.21-22.1.С.198).

Поспелов Петр
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.26-

27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.233).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-

му и латинскому языкам (1915.19-20.1.С.210).

Постолов Феодор
Крестьянин.
Утвержден 4.03.1915 в должности церковного старосты поселка Анатолиевского Ку-

станайского уезда сроком  до 1.01.1917 (1915.8.1.С.80).

Поспелова А.П.
Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Потапенко Ефрем
Окончил Московские псаломщические курсы.
Определен в мае 1912 на псаломщическое место в Долбушинский приход Кустанай-

ского уезда (1912.22-23.1.С.243).
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Учитель церковного пения ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.223).
Архипастырское благословение за успехи в церковно-школьной работе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Потапов Василий
Казак.
Архипастырское благословение с грамотой 7.10.1912 за пожертвование 100 р. 

на постройку церковной ограды в поселке Шеломенцевском Челябинского уезда 
(1912.41.1.С.437).

+Потапов Феодор Ефремович
Церковный староста единоверческой церкви села Березова Челябинского уезда.
Скончался 18.08.1913 (1913.40.1.С.362).

Потапова Матрона
Просфорница при церкви села Николаевки Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).

Потекаев Петр
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.204).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по пению 

(1916.21-23.1.С.208).

Потехин Михаил
Крестьянин.
Утвержден 23.03.1916 в должности церковного старосты Космодамиановской церк-

ви села Павловки Оренбургского уезда (1916.13-14.1.С.116).

Потоцкий Алексий
Псаломщик Пензенской епархии.
Назначен в декабре 1916 на псаломщическое место к церкви села Сухомлинова 

Оренбургского уезда (1917.1-2.1.С.4).

Поулкин Петр
Крестьянин Смеловского прихода.
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1915 за пожертвование 100 р. 

в приходской храм (1915.6.1.С.50).

Почудин Евфимий
Член церковно-приходского попечительства Белоусовского поселка Челябинского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование на покраску 

приходского храма 105 р. (1915.23-24.1.С. 260).
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Правдин Аполлинарий
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и церковному пению (1914.26-27.1.С.276).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1916.24-26.1.С.227).

Правдин Аркадий
В приготовительном классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по Закону Божию, славянскому языку, русскому языку устно, диктовке, арифметике и 
церковному пению (1916.24-26.1.С.231).

Правдин Иоанн
Священник Кабанского прихода Кочкарского благочиния Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.24).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Перемещен по прошению 30.05.1915 к Введенской церкви поселка Хомутинского 

Троицкого уезда (1915.21-22.1.С.237).

Правдухин Александр
Священник церкви села Новосимбирского Орского уезда. Студент духовной семи-

нарии.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш)
Перемещен 1.11.1912 по прошению на второе священническое место к Михаило-Ар-

хангельской церкви села Михайловского-Шарлык Оренбургского уезда (1912.45.1.С.472).
Переведен на настоятельское место.
Законоучитель образцовой ЦПШ при второклассной мужской церковно-учитель-

ской школе в селе Михайловском. 
Положительно отмечен за успехи в церковно-педагогической работе в 1912-1913 

учебном году (1914.34.1.С.39 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Утвержден в декабре 1914 членом благочиннического совета Михаило-Шарлыкско-

го округа (1914.50-51.1.С.452).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Утвержден 10.07.1915 в должности цензора проповедей духовенства Михаило-Шар-

лыкского округа (1915.29-30.1.С.332).
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Характеристика в 1916: хороший проповедник, усердный работник по нуждам во-
енного времени, много посылал от себя и от прихода пожертвований в епархиальный 
комитет Красного Креста. Много трудился в ЦПШ и на приходе (1916.37-38.2.С.484).

Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-
го времени (1916.49-52.1.С.411).

Студент Казанской духовной академии.
Назначен в феврале 1917 по прошению настоятелем церкви села Рождественского 

Оренбургского уезда вместо направленного в войска священника Илии Дунаева (1917.9-
10.1.С.53).

Правдухин П.
Священник Новопокровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Предтеченская А.А.
Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Предтеченская М.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26).

Предтеченская Надежда
Жена заштатного диакона Каликинского благочиннического округа Оренбургского 

уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.23).

Предтеченский Александр
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-

му языку (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1915.25-26.1.С.274).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Предтеченский Алексий Иоаннович
Протоиерей Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга.
Действительный член и кандидат в члены правления ОВОДС в 1911 

(1912.47.1.С.499,509).

Пра
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Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1911 (1912.50.1.С.543).

Перемещен 18.09.1912 к церкви Оренбургского Успенского женского монастыря 
(1912.39.1.С.416).

Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член ОВОДС по списку 1912. Кандидат в члены правления обще-
ства (1913.48.1.С.432; 1914.2.1.С.17).

Член ОДК (1913.1.1.С.8; 1914.39.1.С.384).
Слово в праздник Входа Господня в Иерусалим 7.04.1913 перед чином отпевания 

настоятельницы Оренбургского женского монастыря игумении Иннокентии (1913.23-
24.2.С.500).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.134; 1913.39.1.С.346).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.11.1913 в день празднования Со-
бора  Архангела Михаила (1912.50.1.С.534).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 18.05.1914 в неделю Святых Отец 

в Никее (1913.50.1.С.447).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.20 отчета). Избран 15.03.1915 кандидатом в члены правления 
братства (1915.12.1.С.125).

Действительный член  и кандидат в члены правления ОВОДС в 1914 (1915.47-48.2.С.2 
вкладыш; 1915.49-50.2.С.15 вкладыш).

Принял участие в заупокойных богослужениях годовой памяти епископа Оренбург-
ского Феодосия 24-26 июля 1915 в Крестовой церкви г. Оренбурга (1915.35-36.2.С.453).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-
ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода (1916.17-18.1.С.142).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Предтеченский Андрей
Священник Михаило-Архангельской церкви села Ивановского (Янгиз) Преобра-

женского благочиннического округа Орского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Перемещен 12.10.1915 к Покровской церкви села Михайловского Орского уезда по 

прошению (1915.43-44.1.С.463).

Пре
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Предтеченский Василий
Заштатный диакон.
Назначен в августе 1914 на псаломщическое место к церкви села Григорьевки Орен-

бургского уезда (1914.34.1.С.335).

Предтеченский Василий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.227).
В первом классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1914.24-25.1.С.260).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1915.19-20.1.С.204).
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1916.21-23.1.С.208).

Предтеченский Евгений
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).

Предтеченский Евграф
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.25-26.1.С.227).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке (1915.19-20.1.С.206). Из средств Общества вспомоществования нуждающимся учени-
кам ОДУ выданы сапоги (1916.27-28.2.С.3 отчета).

В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 
(1916.21-23.1.С.209).

Предтеченский Лавр
Сын священника. 
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку, арифметике и русскому языку 

письменно (1912.26-27.1.С.298).
Окончил курс ОДУ.
Назначен 10.04.1915 псаломщиком к церкви села Новобогдановки Оренбургского 

уезда (1915.13-14.1.С.145).

Предтеченский Михаил
Священник церкви села Рождественского Оренбургского уезда.
Перемещен 6.03.1912 к церкви села Рыбкина того же уезда (1912.11.1.С.117).
Отмечен в 1912-1913 учебном году епархиальным наблюдателем церковных школ 

как небрегущий о вверенном ему церковно-школьном деле (1914.28-29.1.С.293).
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Оштрафован 31.05.1913 на 25 р. в пользу епархиального попечительства о бедных 
духовного звания за многолетнее небрежное отношение к преподаванию Закона Божия 
в ЦПШ (1913.21-22.1.С.205). 

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Перемещен 13.03.1915 к церкви села Судьбодаровки Оренбургского уезда 
(1915.9.1.С.91).

Утвержден в феврале 1917 законоучителем Судьбодаровского земского училища 
(1917.9-10.1.С.52).

Предтеченский Николай
Священник церкви села Новотроицкого Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.1.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.26-27.1.С.283).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Награжден 2.04.1915 наперсным крестом от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).
Утвержден в октябре 1916 в должности законоучителя Новотроицких первого и вто-

рого сельских училищ (1916.39-40.1.С.331).

Предтеченский Николай
Диакон на псаломщической вакансии церкви Полетавского поселка Челябинского 

уезда.
Отрешен от места 15.03.1913 за нетрезвость с запрещением священнослужения и с 

определением на три месяца в монастырь (1913.12.1.С.106).
Назначен в апреле 1914 псаломщиком к церкви Узянского завода Верхнеуральского 

уезда без разрешения священнослужения (1914.16-17.1.С.170).
Характеристика в 1916: из первого класса духовной семинарии, вдовец. Запрещен в 

священнослужении. Три года нес наказание. По отзывам благочинного и настоятеля до-
стоин разрешения в священнослужении. Имел хороший голос (1916.41-42.2.С.521).

Перемещен в августе 1916 на четвертую псаломщическую вакансию к Рождество-
Богородицкой церкви г. Челябинска (1916.31-32.1.С.291).

Перемещен в феврале 1917 на первое псаломщическое место при той же церкви 
(1917.9-10.1.С.54).

Предтеченский Николай
Сын диакона.
Назначен 28.03.1913 и. д. псаломщика к церкви Полетаевского поселка Челябинского 

уезда.
Утвержден 16.06.1916 в занимаемой должности (1916.24-26.1.С.234).

Пре



188

Предтеченский Николай
И. д. псаломщика села Федоровки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Утвержден в августе 1914 в должности псаломщика на занимаемом месте (1914.32-

33.1.С.325).

Предтеченский Николай Аркадьевич
Помощник инспектора Казанской духовной семинарии.
Родом костромич. Окончил Казанскую духовную академию в 1914. Кандидат бого-

словия.
Перемещен 12.08.1916 на вакантную кафедру обличительного богословия и истории 

и обличения раскола и сектантства ОДС (1916.39-40.2.С.508).

Прелов Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Верхнепавлов-

ского Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Преображенская Анна Николаевна
Дочь священника села Землянки Оренбургского уезда Николая Преображенского.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).

Преображенская В.Я.
Жена священника села Старикова Челябинского уезда Иоанна Преображенского.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Преображенская Лидия
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.156).

Преображенская М.А.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоаса-

фовского сестричного братства для помощи голодающему населению Оренбурга (1912.5-
6.2.С.3 отчета).

Преображенская Надежда Николаевна
Дочь священника села Землянки Оренбургского уезда Николая Преображенского.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425). 
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
Переэкзаменовка по сочинению (1914.22-23.1.С.247).
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В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-
пендия (1914.44-45.1.С.430).

Преображенская Р.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.26-27.1.С.283).

Преображенская Раиса
Дочь священника.
Окончила курс ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году.
Награждена книгой за усердное исполнение обязанностей помощницы старосты до-

мовой церкви училища (1912.17.1.С.199).
Назначена 26.10.1913 помощницей воспитательниц ОЕЖУ (1915.5.1.С.2 отчета).
Назначена 30.09.1914 воспитательницей училища (1916.3-4.2.С.1 отчета).

Преображенская Параскева
Вдова заштатного священника церкви села Ильинки Оренбургского уезда Виктора 

Преображенского.
Назначена 26.02.1913 пенсия из казны в размере 150 р. с 13.04.1912 (1913.11.1.С.92).

Преображенский Антонин
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.с.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по 

прошению родителей (1915.23-24.1.С.254).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

+Преображенский Виктор
Священник церкви села Ильинки Оренбургского уезда.
Уволен 16.12.1911 за штат по прошению (1912.3.1.С. 21).
Скончался 13.04.1912 (1913.11.1.С.92).

Преображенский Иоанн
Священник Михаило-Архангельской церкви села Петровского Челябинского уезда.
Законоучитель ЦПШ.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
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Архипастырское благословение с грамотой 26.01.1912 за усердно-полезные труды по 
сбору пожертвований на расширение храма в селе Петровском (1912.5-6.1.С.56).

Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.1.С.28 вкладыш).

Присоединил к православию из секты молокан молодого крестьянина 
(1912.21.1.С.224).

Участник 12-13.09.1912 торжеств на приходе села Старикова Челябинского уезда 
по случаю 50-летнего юбилея служения в священном сане местного протоиерея Иакова 
Ложкина, родственником которого он был (1912.46.2.С.938,939).

Благословение от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 (1913.19-
20.1.С.174).

Перемещен в июне 1914 к церкви села Старикова Челябинского уезда (1914.24-
25.1.С.254).

Утвержден 15.12.1915 законоучителем Каргаполовского земского училища (1915.51-
52.1.С.545).

Преображенский Иоанн
Священник Кочкарского благочиннического округа Троицкого уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).

Преображенский Михаил Иоаннович
Священник Николаевской церкви при Оренбургской губернской больнице.
Член правления ОДУ в 1909-1911 гг. (1912.8.1.С.77).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Товарищ председателя правления Общества вспомоществования нуждающимся уче-

никам ОДУ в 1911. С ноября 1911 – председатель правления общества (1912.50.1.С.537).
Избран в августе 1911 членом ревизионной комиссии местных сумм ОДУ на  1912-

1914 гг. (1912.8.1.С.77).
Избран в августе 1911 членом ревизионной комиссии эмеритальной и похоронной 

касс духовенства ОЕ на 1912-1914 гг. (1912.3.1.С.145 вкладыш).
Присоединил 8.12.1911 к православию из старообрядцев австрийского толка меща-

нина (1912.7.1.С.68).
Законоучитель Сергиевской двухклассной церковно-учительской школы г. Оренбур-

га в 1911-1912 учебном году (1913.4.2.С.34 вкладыш).
Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
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честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135; 1913.39.1.С.346).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства в 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Проповедь в кафедральном соборе г. Оренбурга 9.05.1915 в день перенесения мощей 

святителя Николая Чудотворца (1914.50-51.1.С.456).
Проповедь в кафедральном соборе г. Оренбурга 6.08.1915 в праздник Преображения 

Господня (1914.50-51.1.С.457).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).
Товарищ председателя правления Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ с 14.09.1915. Действительный член Общества (1916.27-28.2.С.3,7 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 29.06.1916 в день памяти святых 

апостолов Петра и Павла (1915.49-50.1.С.523).

Преображенский Николай
Священник церкви села Землянки Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 40 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен и в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.27).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).

Преображенский Сергий
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.27-28.1.С.250).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276). 
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку, латинскому языку и сочинению (1915.23-24.1.С.255).
Оставлен на повторительный курс.
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по церковному 

пению (1916.24-26.1.С.227).

Пресняков Иоанн
Урядник.
Утвержден 28.02.1913 в должности церковного старосты поселка Верхнепавловского 

Оренбургского уезда (1913.10.1.С.78).
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Пресняков Николай
Священник церкви села Никольского Оренбургского уезда.
Уволен 10.08.1912 за штат за самовольное оставление прихода (1912.34-35.1.С.366).

Пресняков Феодор
Церковный староста села Екатериновки Оренбургского уезда.
Уволен 19.02.1913 от занимаемой должности по болезни (1913.9.1.С.68).

Престенский Захария
И. д. псаломщика при церкви Владимирского поселка Верхнеуральского уезда.
Утвержден 18.10.1912 штатным псаломщиком (1912.42-43.1.С.452).
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 10 р. 

(1912.4.1.С.47).

Прибыловский Василий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви поселка Грязнушенского Верхне-

уральского уезда.
Перемещен 18.12.1911 по прошению к церкви станицы Уйской Троицкого уезда 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Назначен по прошению 20.01.1915 на псаломщическую вакансию к церкви села За-

лесова Оренбургского уезда с тем, чтобы по переезде в новый приход отбыл месячную 
епитимию при Николаевском мужском монастыре Троицкого уезда с запрещением свя-
щеннослужения за нетрезвость и неблагоповедение в Уйском приходе (1915.2.1.С.6).

Перемещен по прошению 12.02.1916 на псаломщическое место к церкви хутора Пе-
тровского (Петропавловского?) товарищества Челябинского уезда (1916.7-8.1.С.64).

Перемещен 19.03.1916 по прошению к церкви поселка Воронинского Троицкого уез-
да (1916.13-14.1.С.114).

Прибытков Михаил
Священник церкви села Адамовки Оренбургского уезда.
Переведен 30.03.1913 к церкви села Вилкина Челябинского уезда (1913.13-14.1.С.118).
Уволен 5.07.1913 за штат по прошению (1913.27-28.1.С.246).
Определен 12.09.1913 на священническое место к церкви села Федоровского Орского 

уезда (1913.38.1.С.326).
Утвержден 10.02.1916 законоучителем Федоровского земского училища (1916.7-

8.1.С.61).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Приданников Димитрий
Казак Кочневского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 25.05.1912 за изыскание средств на по-

купку нового колокола для местного храма стоимостью 475 р. (1912.22-23.1.С.242).

Приданников Михаил Миронович
Казак.

Пре
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Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты Покровской церкви посел-
ка Косогорского Троицкого уезда (1912.17.1.С.188).

Утвержден 26.03.1914 в должности церковного старосты той же церкви 
(1914.14.1.С.144).

Придаткин Петр
Крестьянин.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Покровской церкви по-

селка Акбулакского Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование более 100 р. 

на постройку нового храма в поселке Акбулакском (1915.23-24.1.С.260).
Уволен 14.08.1915 от должности церковного старосты по болезни (1915.37-38.1.С.414).

Прихода Александр
Окончил второй класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Приходченко Мартин
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства Цабелевского прихода Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение 10.10.1914 за двухлетнюю плодотворную деятель-

ность на пользу местного храма и прихода (1914.42-43.1.С.404).

Приходько Архипп
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Новотроицкого 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Прияткин Косма
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование более 100 

р. на постройку нового храма в поселке Акбулакском, Актюбинского уезда (1915.23-
24.1.С.260).

Прозоров Алексий Митрофанович
Псаломщик при церкви поселка Рязанцевского Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
Был уволен от должности.
Назначен 8.05.1914 на псаломщическое место к церкви села Васильевки Оренбург-

ского уезда (1914.18-19.1.С.190).

Прозоров Митрофан Феодорович
Диакон церкви Садчинского поселка Кустанайского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
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Прозоров Михаил Митрофанович
И. д. псаломщик при церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда.
Утвержден 3.08.1912 в занимаемой должности (1912.32-33.1.С.347).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Перемещен 25.05.1915 к церкви Владимировского поселка Кустанайского уезда по 

прошению (1915.19-20.1.С.218).

Прозоров Петр Митрофанович
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1914.26-27.1.С.276).

Прозорова Анна
Просфорница при церкви села Белозерки Оренбургского уезда.
Оказано пособие из епархиальных средств в размере 10 р. как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.14.1.С.147).

Прозорова София
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Уволена из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.293).

Прозоровский Димитрий Димитриевич
См. Дионисий, епископ.

Прокопенко Исидор
Крестьянин.
Утвержден 27.10.1912 в должности церковного старосты к церкви Павловского по-

селка Актюбинского уезда (1912.44.1.С.457).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Байтурасайско-

го  Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Прокопьев Константин Прокопьевич
Священник. 
Законоучитель Челябинского реального училища. Кандидат богословия.
Член совета от духовенства ЧЕЖУ в 1910-1911 учебном году. При училище с 1908 

(1912.22-23.1.С.252).
Провел в 1911 сбор пожертвований по округу Челябинских городских церквей в 

пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Член правления Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трезвости в 1913 

(1914.3.2.С.55).
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Положительная рецензия на книгу священника П.А. Иванова «Реформа прихода», 
Томск 1914 (1914.36.2.С.581-583).

Назначен 14.04.1915 цензором проповедей Челябинского городского округа (1915.13-
14.1.С.142).

Прокопьев Роман Васильевич
Псаломщик при церкви Остроленского поселка Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Уволен 21.09.1913 от должности по прошению (1913.38.1.С.328).

Проприков П.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Проскурин Антоний
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Верхняя Платовка Оренбургского уезда.
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за сердечное отношение к церков-

ной школе, оказавший ей помощь трудами и деньгами (1914.28-29.1.С.294).

Проскурня Петр
Допущен 19.11.1915 к и. о. церковного старосты молитвенного дома на Челябинском 

переселенческом пункте (1915.49-50.1.С.533-534).

Проскуряков Вячеслав
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по географии 

(1915.23-24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по диктовке и 

латинскому языку (1916.24-26.1.С.229).

Проскуряков Косма
Священник церкви поселка Васильевского Кустанайского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 35 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела, особенно за горячее участие в постановке церковного пения в местной 
ЦПШ (1913.2.2.С.16 вкладыш).

Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.30).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
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Проскуряков Михаил Яковлевич
Казак поселка Новочеркасского Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.03.1912 за пожертвование в местную 

церковь паникадила стоимостью 140 р. и панихидницы – 5 р. (1912.15.1.С.160).

Протасов Александр Александрович
Священник церкви села Куликовского Карачельского благочиннического округа Че-

лябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.415).
Депутат от Карачельского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ 

в августе-сентябре 1914. Избран помощником делопроизводителей съезда (1914.37-
38.1.С.1,14 вкладыш).

Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-
го Креста (1915.3-4.1.С.21).

Утвержден 16.11.1915 в должности законоучителя Мокрушинского земского учили-
ща Челябинского уезда (1915.47-48.1.С.509-510).

Протасов Александр
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1913.27-28.1.С.248).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
В первом классе ОДС 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-

скому и латинскому языкам (1915.25-26.1.С.274).
Выдана фуражка из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выдано 7 р. на проезд в дом родителей и родственников из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).

Протасов Александр
И. д. псаломщика при церкви села Котлика Челябинского уезда.
Утвержден в сентябре 1916 штатным псаломщиком (1916.37-38.1.С.324).

Протасов Валентин Мефодиевич
Сын священника церкви села Риги Челябинского уезда Мефодия Протасова.
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
В январе 1912 умер отец (1913.12.1.С.103).
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Назначена 12.03.1913 пенсия из казны в размере 75 р. в год с 22.01.1912 

(1913.12.1.С.103).
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По малоуспешности уволен из семинарии с баллом по поведению 5 (1913.21-
22.1.С.199).

Протасов Василий
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.272).
Выдано 12 р. на проезд в дом родителей и родственников из средств  ОВОДС 

(1913.48.1.С.434).
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).

Протасов Василий
Бывший воспитанник второго класса ОДС.
Назначен 25.11.1912 и. д. псаломщика к церкви Петровского поселка Челябинского 

уезда (1912.48-49.1.С.512).
Утвержден 11.06.1913 в должности штатного псаломщика на занимаемом месте 

(1913.25-26.1.С.222).

Протасов Василий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Протасов Вениамин
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по сочине-

нию (1915.23-24.1.С.254).
Выдано 10 р. на проезд в дом родителей и родственников из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-

скому языку (1916.19-20.1.С.174).
Выданы в 1916 брюки стоимостью 6 р. и 10 р. на проезд в дом родителей  из средств 

ОВОДС (1917.3-4.2.С.5,6 отчета).
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Протасов Георгий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Баракова Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Протасов Константин
Диакон церкви станицы Нижнеувельской Кочкарского благочиннического округа 

Троицкого уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Протасов Лев
Старший учитель второклассной церковной школы в г. Кустанае в 1911-1912 учеб-

ном году. Коллежский асессор.
Окончил курс Тобольской духовной семинарии. В школе работал уже 11 лет 

(1913.6.2.С.49 вкладыш).
Занимал эту должность и в 1912-1913 учебном году (1914.34.1.С.40 вкладыш).
Титулярный советник.
Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.174).

Протасов Леонид
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по церковно-славянскому и русскому языкам (1914.26-27.1.С.277).
Оставлен на повторительный курс.
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по письмен-

ным упражнениям (1916.24-26.1.С.230).

+Протасов Мефодий
Священник церкви села Риги Челябинского уезда.
Скончался 22.01.1912 (1913.12.1.С.103).

Протасов Николай
Диакон при церкви села Горшкова Карачельского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Протасов Николай
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
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Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-
24.1.С.255).

Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по первому разря-
ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Воспитанник первого класса ОДС 1916-1917 учебного года.
В 1916 куплены очки по рецепту врача стоимостью 3 р. 50 к. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).

Протасов Николай 1-й
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по славянско-

му и латинскому языкам и арифметике. (1916.24-26.1.С.229).

Протасов Николай 2-й
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.259).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Протасов Порфирий 
Священник церкви поселка Соколовского Верхнеувельского благочиннического 

округа Троицкого уезда.
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Протасов П.
Псаломщик в Тургайском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).

Протасов Павел
Сын священника.
Определен 3.08.1913 и. д. псаломщика к церкви поселка Верхнекарасинского Троиц-

кого уезда (1913.31-32.1.С.268).
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Протасова Августа Васильевна
Вторая воспитательница и преподаватель уроков географии ЧЕЖУ в 1910-1911 учеб-

ном году (1912.22-23.1.С.250).
При ЧЕЖУ – с 1.09.1909. Окончила ОЕЖУ.
Назначена 21.11.1911 старшей воспитательницей ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.320).
Освобождена с 11.06.1912 от уроков географии по прошению. Вновь поручено пре-

подавание уроков географии с 16.12.1912. Поручена 20.02.1913 должность делопроизво-
дителя училища (1914.10.1.С.102,103).

Старшая воспитательница и учительница географии в 1914-1915 учебном году 
(1916.45-46.1.С.7 отчета).

Протасова Валентина
Учительница арифметики в ОЕЖУ.
Оставила должность в начале 1910-1911 учебного года (1912.11.1.С.123).

Протасова Варвара Мефодиевна
Учительница Травянского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Протасова Елизавета Константиновна
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 9.06.1913 похвальным листом 

за отличное поведение и успехи с науках (1914.6-7.1.С.66).
Допущена к и. д. воспитательницы ЧЕЖУ 18.08.1913 (1915.8.1.С.1 отчета).
Утверждена 6.08.1914 в занимаемой должности (1916.43-44.1.С.1 отчета).
Четвертая воспитательница ЧЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.7-8 от-

чета).

Протасова Ксения Силуановна
Просфорница при церкви поселка Петровского Челябинского городского благочи-

ния.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).

Протопопов
Диакон церкви села Косулина Челябинского уезда.
Учитель ЦПШ.
Отрицательная оценка его деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.294).

Протопопов 
Диакон Карачельского благочиннического округа Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
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Протопопов Агафангел Алексеевич
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Протопопов Александр
Священник.
Диакон церкви села Белоярского Челябинского уезда.
Перемещен 18.06.1913 к Ильинской церкви станицы Миасской того же уезда 

(1913.25-26.1.С.221).
Архипастырское благословение в августе 1916 за аккуратное исполнение служеб-

ных обязанностей и постановку хорового и общенародного пения в храме (1916.31-
32.1.С.289).

Определен в конце августа 1916 на штатную диаконскую вакансию к той же церкви 
с рукоположением в сан священника для обслуживания религиозных нужд жителей по-
селков Черкасовского, Стариковского и Коптеевского (1916.33-34.1.С.297).

Архипастырское благословение в декабре 1916 за труды в деле изыскания средств на 
военные нужды (1916.47-48.1.С.390).

Протопопов Александр
И. д. псаломщика при церкви Куштумгинского прихода Миасского благочиния Тро-

ицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Перемещен 4.08.1913 на Тургоякский приход по прошению (1913.31-32.1.С.268)
Утвержден 16.08.1913 в должности псаломщика на Куштумгинском приходе 

(1913.33-34.1.С.284).

Протопопов Александр
Ученик третьего класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).

Протопопов Алексий Михайлович
Священник церкви слободы Куртамышской Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Утвержден 12.11.1913 в должности Челябинского уездного наблюдателя церковных 

школ 1-го района (1913.50.1.С.442).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.183).

Протопопов Аполлинарий
Сын священника.
Назначен в октябре 1914 и. д. псаломщика к церкви Бессарабского поселка Актюбин-

ского уезда (1914.42-43.1.С.405).
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Протопопов Василий
Псаломщик при церкви села Мартыновского Челябинского уезда.
Перемещен 27.02.1912 по прошению на второе псаломщическое место к церкви ста-

ницы Травниковской Троицкого уезда (1912.10.1.С.103). 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Отрешен от занимаемого места 2.12.1915 с увольнением за штат (1915.51-52.1.С.546).
Назначен 29.03.1916 заместителем диакона Владимира Пономарева к церкви поселка 

Луговского Челябинского уезда (в период обучения последнего в ОПМШ) с правом полу-
чения только доходов (1916.13-14.1.С.115).

Протопопов Вениамин
Псаломщик Кирябинского прихода Миасского благочиния Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Протопопов Вениамин
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-17.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.259).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Священной 

истории, русскому языку устно, диктовке, славянскому языку, арифметике и географии 
(1916.24-26.1.С.230).

Протопопов Димитрий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по Священной истории (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.228).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.260).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.206).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по отечествен-

ной истории, греческому языку и пению (1916.21-23.1.С.210).

Протопопов Иоанн Михайлович
Священник Космодамианской церкви поселка Аннинского Верхнеуральского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).
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Перемещен для пользы службы 19.08.1915 к церкви поселка Кусаканского Кустанай-
ского уезда (1915.37-38.1.С.411).

Награжден в октябре 1916 скуфьей (1916.39-40.1.С.330).
Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-

ствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).
Перемещен 18.03.1917 по прошению к церкви поселка Аниховского Кустанайского 

уезда (1917.11-12.1.С.62).

Протопопов Иоанн Петрович
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при Преображенской церкви села 

Субботина Челябинского уезда.
Уволен за штат 10.09.1915 по прошению (1915.39-40.1.С.430).
Назначена 11.02.1916 пенсия из казны в размере 100 р. в год (1916.7-8.1.С.65).

Протопопов Константин Иоаннович
Диакон Карачельского благочиннического округа Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Протопопов Косма
Священник церкви села Кананикольского Орского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Присоединил к православию из магометан башкира (1913.18.1.С.162).
Присоединил 3.06.1913 к православию башкира (1913.38.1.С.328).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Определением епархиального училищного совета в марте 1915 оштрафован на 10 р. 

в пользу попечительства о бедных духовного звания за небрежное отношение к законоу-
чительским обязанностям по ЦПШ (1915.12.1.С.122).

Запрещен в священнослужении.
Назначен 27.01.1916 на псаломщическое место к церкви поселка Аральского Куста-

найского уезда (1916.5-6.1.С.39).

Протопопов Никола
В приготовительном классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по Закону Божию, славянскому языку, русскому языку устно, диктовке и церковному 
пению (1916.24-26.1.С.231).

Протопопов Николай
Диакон церкви станицы Миасской Челябинского уезда.
Перемещен 18.06.1913 на псаломщическое место к церкви села Белоярского того же 

уезда (1913.25-26.1.С.221).
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Уволен за штат 27.11.1915 по болезни с запрещением в священнослужении (1915.49-
50.1.С.532).

Определен 4.02.1916 на псаломщическое место к церкви села Столбова Челябинского 
уезда

+Протопопов Николай
Псаломщик при церкви Коельской станицы Троицкого уезда.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).
Уволен за штат 19.12.1912 по болезни (1913.1.1.С.2).
Скончался 2.08.1913 (1913.33-34.1.С.285).

Протопопов Павел
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).

Протопопов Петр
Псаломщик при церкви села Обанина Челябинского уезда.
Перемещен 29.01.1912 к церкви поселка Семиозерного Кустанайского уезда (1912.5-

6.1.С.58).

+Протопопов Петр Иоаннович 
Псаломщик при церкви села Закоулова Челябинского уезда.
Перемещен 18.12.1911 для пользы службы к церкви села Попова того же уезда 

(1912.1.1.С.3).
Перемещен 5.02.1913 к церкви села Гагарье Челябинского уезда (1913.6.1.С.47).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Скончался 17.04.1914 (1914.18-19.1.С.191).

Протопопов С.
Ученик первого класса ОДУ в 1911.
Внесено 20 р. за содержание на квартире из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).

Протопопов Сергий
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и греческому языку (1913.27-28.1.С.249).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и арифметике (1914.26-27.1.С.274).
После успешной переэкзаменовки окончил курс училища.
Определен по прошению 13.08.1915 на псаломщическое место к Казанско-Богоро-

дицкой церкви поселка Толстинского Верхнеуральского уезда (1915.37-38.1.С.413).
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Протопопов Стефан Иоаннович
Священник.
Диакон при церкви Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Законоучитель монастырской ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Определен 26.06.1913 на священническое место к церкви села Бурлева Челябинского 

уезда (1913.27-28.1.С.244).
Рукоположен в сан священника в июле 1913 (1913.29-30.1.С.255).
Утвержден 15.12.1915 законоучителем Утичевского училища (1915.51-52.1.С.545).

Протопопов Феодор
Бывший учитель ЦПШ села Березова Челябинского уезда.
Определен 10.03.1912 по прошению на священническое место к церкви села Феклина 

того же уезда(1912.12-13.1.С.128).
Рукоположен 6.05.1912 в сан священника (1912.21.1.С.222).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.285).
Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 

деятельность (1916.15-16.1.С.125).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Протопопова Анна
Вдова  псаломщика церкви села Гагарье Челябинского уезда Петра Протопопова.
Назначена пенсия из казны 27.10.1914 в размере 50 р. в год с 17.04.1914 (1914.44-

45.1.С.424).

Протопопова Екатерина Васильевна
Дочь псаломщика при церкви села Мартыновского Челябинского уезда, а с начала 

1912 – Травниковской станицы Троицкого уезда Василия Протопопова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие в размере 27 р. 50 к. от Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.52).
Успешно окончила курс училища. Награждена 9.06.1913 похвальным листом и кни-

гами за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).
Допущена 18.08.1913 к и. д. воспитательницы ЧЕЖУ (1915.8.1.С.1 отчета).
Уволена 24.07.1914 от занимаемой должности по прошению (1916.43-44.1.С.1 отче-

та).
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Протопопова Серафима
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.506).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Прохоров С.
Учитель мужской ЦПШ Верхне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского уезда 

в 1911-1912 учебном году. Учительствовал всего 30 лет, в церковной школе – 11 лет.
Отмечен как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела, особенно 

за успехи в постановке школьного пения (1913.2.2.С.15 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.222).

Прочанкин Павел
Казак.
Церковный староста Дедуровского поселка Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 5.10.1912 за беспорочную усердную и 

долговременную службу (1912.41.1.С.437).

Прошкин Косма Филиппович
Священник церкви Егорьевского прихода Кустанайского уезда.
Утвержден 19.11.1915 в должности законоучителя Костряковского начального учи-

лища того же уезда (1915.49-50.1.С.530).

Пруня Григорий
Крестьянин.
Утвержден 18.02.1913 в должности церковного старосты поселка Беляевского Актю-

бинского уезда (1913.9.1.С.68).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Прутова  Екатерина
Жена урядника.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвование на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Прядко Иоанн
Принят в первый класс ОДУ 1912-1913 учебного года (1912.26-27.1.С.305).
Окончил класс  по первому разряду (1913.25-26.1.С.229).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.263).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду с награждением 

книгой (1915.19-20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по первому разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Про
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Прянишников Алексий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду и уволен из 

семинарии по прошению отца с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.236).
Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.164).

Пстыга Фома
Диакон Вознесенской церкви г. Оренбурга.
Принят с 29.12.1911 на службу в Самарскую епархию (1912.3.1.С. 21).

Пугачев Давид
И. д. псаломщика при Казанско-Богородицкой церкви Янгельского прихода Кизиль-

ского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Утвержден 10.02.1916 в занимаемой должности (1916.7-8.1.С.62).

Пугачевский Владимир
Священник в г. Оренбурге.
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).
Поручено вести по воскресным и праздничным дням в Оренбургском беженском го-

родке в устроенной церкви-школе религиозные собеседования с общенародным пением 
(1916.9-10.1.С.79).

Заведующий мастерской по пошиву белья и одежды при беженской церкви-школе,  
в которой имели возможность заработать какие-то средства семейные беженки (1916.24-
26.2.С.293).

Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1916.49-52.1.С.411).

Пузаков Иаков
Казак.
Член строительной комиссии по постройке храма в поселке Прохладном Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.05.1912 за особые труды по постройке 

храма и пожертвования на него (1912.22-23.1.С.242).

Пузаков Илия
Казак.
Член строительной комиссии по постройке храма в поселке Прохладном Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.05.1912 за особые труды по постройке 

храма и пожертвования на него (1912.22-23.1.С.242).

Пуз
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Пузаков Иоанн
Казак.
Член строительной комиссии по постройке храма в поселке Прохладном Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.05.1912 за особые труды по постройке 

храма и пожертвования на него (1912.22-23.1.С.242).

Пузанов Николай Александрович
Генерал-майор.
Директор Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса.
Участвовал 2.10.1914 в похоронах законоучителя и настоятеля кадетской церкви 

протоиерея Василия Сорогожского (1914.44-45.2.С.812).

+Пунтусов Михей
Крестьянин.
Церковный староста Пророко-Ильинской церкви села Заманилок Челябинского уез-

да.
Скончался 1.05.1912 (1912.24-25.1.С.269).

Пустовойтов Андрей
Церковный староста хутора Петровского товарищества Челябинского уезда.
Уволен 7.08.1912 от должности по домашним обстоятельствам и болезненному со-

стоянию (1912.32-33.1.С.348). 

Пустоханов Н.В.
Городской врач г. Илецка.
Лектор по гигиене на курсах для малоопытных учителей ЦПШ Оренбургского и 

Орского уездов, проходивших в г. Илецке с 10 июня по 10 июля 1913 (1914.32-33.1.С.34 
вкладыш).

Путилин И.
Псаломщик  в Преображенском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Путилина Александра
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Путолов Иоанн
Потомственный почетный гражданин г. Оренбурга.
Утвержден 25.01.1913 в должности церковного старосты при домовой церкви 2-го 

Оренбургского кадетского корпуса (1913.5.1.С.40).
Утвержден 7.11.1913 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1913.45-46.1.С.414).
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Пуц Игнатий
Церковный староста поселка Аральского Кустанайского уезда.
Уволен от должности 18.01.1912 по прошению (1912.4.1.С.42).
Вновь утвержден 20.09.1912 в выше названной должности (1912.39.1.С.417).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Пучев Иоанн
Окончил псаломщическо-диаконские курсы.
Назначен 28.02.1915 псаломщиком к церкви села Новоалександровского Орского 

уезда (1915.8.1.С.77).

Пучков Иоанн
Псаломщик Александро-Невской церкви села Новоалександровки Орского уезда.
Призван 11.10.1915 на действительную военную службу по набору (1915.43-

44.1.С.465).
Назначен 25.02.1916 псаломщиком к церкви села Петропавловки Оренбургского уез-

да (1916.9-10.1.С.84).

Пушкарев Евфимий
Церковный староста поселка Рымского Кустанайского уезда.
Архипастырская благодарность в августе 1916 за пожертвование в приходской храм 

напрестольной книги Святого Евангелия стоимостью 125 р. (1916.33-34.1.С.295).

Пушкарев Иоанн
Обыватель г. Златоуста.
Утвержден 7.08.1912 в должности церковного старосты Нижнетирлянского завода 

Верхнеуральского уезда  (1912.32-33.1.С.348). 
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за понесенные труды по 

постройке нового храма в Нижнетирлянском заводе (1916.35-36.1.С.310).

Пушкин Л.А.
Камергер Двора Его Величества.
И. д. Оренбургского губернатора.
Присутствовал 16.10.1916 на освящении второго лазарета для раненых воинов 

Оренбургского епархиального комитета Красного Креста, устроенного в помещении 
ЦПШ Оренбургского женского монастыря. Подписал в связи с этим телеграмму Обер-
Прокурору С.С. с выражением верноподданнических чувств Государю Императору 
(1916.41-42.2.С.526).

Оренбургский вице-губернатор.
Присутствовал 8.12.1916 на освящении приюта для детей – сирот воинов в  г. Орен-

бурге в доме предводителя дворянства Льва Шотта. Приют был устроен на средства Ко-
митета имени Великой Княгини Елизаветы Феодоровны (1916.47-48.2.С.639).

Пушкин Михаил
Старший учитель второклассной церковной школы Богодуховского миссионерского 

стана с 13.10.1911. Окончил курс Обшаровской церковно-учительской школы Самарской 
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епархии. Преподавал в школе русский, славянский языки и дидактику  (1913.47.2.С.903).
Заведующий школьной библиотекой (1915.25-26.2.С.18 вкладыш).

Пчелин Михаил
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку, сочинению и церковному пению (1915.23-24.1.С.255).
Оставлен на повторительный курс.
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по церковному 

пению (1916.24-26.1.С.227).

Пчелинцев Алексий
Крестьянин.
Утвержден 15.03.1916 в должности церковного старосты села Нижнего Гумбета 

Оренбургского уезда (1916.11-12.1.С.103).

Пшеничников Глеб
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.203).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно, арифметике и пению (1916.21-23.1.С.207).

Пшеничников Димитрий
Священник церкви Михайловского поселка Актюбинского уезда.
Оказано пособие в размере 50 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Присоединил к православию 25.04.1912 из магометан крестьянина башкира (1912.24-

25.1.С.270).
Присоединил к православию 25.03.1913 из магометан крестьянина (1913.25-

26.1.С.223).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).
Организовал на приходе сбор пожертвований вещами для епархиального комитета 

Красного Креста (1915.3-4.1.С.27).

Пшеничников Иоанн
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
Окончил первый класс ОДС 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.231).
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Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по алгебре 
(1915.25-26.1.С.275).

Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-
20.1.С.176).

Пырьев В.И.
Помощник Орского уездного исправника.
Назначен членом Орского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голодающим 

от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).

Пырьев Василий
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).

Пюпка Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 15.04.1915 в должности церковного старосты поселка Карактысайского 

Актюбинского уезда (1915.13-14.1.С.145).

Пяктов Василий
И. д. псаломщика при Михаило-Архангельской церкви  г. Кустаная.
Законоучитель 2-й мужской Кустанайской ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).
Утвержден 25.07.1912 в должности псаломщика (1912.32-33.1.С.347).
Уволен 3.10.1912 от занимаемого места (1912.41.1.С.440).

Пятков Иоанн
Крестьянин хутора Васильевского Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.02.1916 за пожертвование в церковь  

хутора Воскресенского Орского уезда иконы ценой в 85 р. и ковра – 15 р. (1916.7-8.1.С.60).

Рагодяев Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Новоуральско-

го Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Рагузин Иоанн Никитич
Священник.
Воспитанник третьего класса ОДС 1910-1911 учебного года.
Выданы в 1911 галоши из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.278).
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Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по литургике (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).
Назначен 13.09.1914 на священническое место к Роджество-Богородицкой церкви 

села Петропавловки Оренбургского уезда с рукоположением в сан священника (1914.37-
38.1.С.376).

Перемещен 8.01.1915 по прошению к церкви села Верхнего Гумбета Оренбургского 
уезда (1915.1.1.С.2).

Перемещение отменено. Оставлен 18.02.1915 на прежнем месте (1915.6.1.С.51).
Перемещен по прошению 30.05.1915 на второе священническое место к Николаев-

ской церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда (1915.21-22.1.С.237).
Из-за неявки к рукоположению в течение двух месяцев 23.07.1915 отчислен от пре-

доставленного места (1915.31-32.1.С.352).
Однако в 1915 как священник числился действительным членом Оренбургского 

епархиального Михаило-Архангельского братства (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Архипастырская благодарность 28.03.1916, как священнику церкви станицы Красно-

холмской, за пожертвование в месте с прихожанами 416 р.76 к. на удовлетворение духов-
ных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и германском плену (1916.17-
18.1.С.147-148). 

Радеев Григорий
Купец.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за денежные жертвы на 

сооружение иконостаса кладбищенской церкви, приписной к Троицкому городскому со-
бору (1916.39-40.1.С.331).

Радонежский
См. Антоний, епископ.

Радченко Александр
Священник Бохтинской Николаевской церкви Забайкальской епархии.
Принят на службу в ОЕ и определен 9.09.1915 на священническое место к Казанско-

Богородицкой церкви поселка Толстинского Верхнеуральского уезда (1915.39-40.1.С.427).
Перемещен в июле 1916 по прошению к церкви села Воскресенского Орского уезда 

(1916.29-30.1.С.273).

Радченко Василий
Псаломщик при церкви поселка Троицкого Актюбинского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).
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Радченко Петр
Ученик третьего класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Выданы из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ са-

поги (1916.27-28.2.С.3 отчета).
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1915.19-20.1.С.209).

Разин Иоанн
Учитель министерской школы села Каменки Оренбургского уезда.
Определен 5.07.1912 на священническое место к церкви поселка Каратугай Актю-

бинского уезда (1912.30-31.1.С.332).
Рукоположен 8.07.1912 в сан священника (1912.30-31.1.С.332).
Священник церкви поселка Полтавского Актюбинского уезда, состоящий на не-

штатном месте.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Назначен 22.04.1915 на штатное священническое место к церкви села Козловки 

Оренбургского уезда (1915.15.1.С.162).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Размолодин Иаков
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Новоникитина 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Разсомахин И.
Попечитель двухклассной церковной школы Миасского завода Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник школы. Пожертвовал 

на содержание школы 200 р. (1913.4.2.С.33 вкладыш).

Разсомахин М.
Попечитель ЦПШ в селе Новоандреевке Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы. За 

свой счет отремонтировал классную мебель (1913.4.2.С.33 вкладыш).

Разсохин Андрей
Казак поселка Покровского Верхнеуральского уезда.
Объявлена благодарность епархиального начальства 29.05.1915 за труды по устрой-

ству каменной ограды вокруг церкви поселка (1915.21-22.1.С.234).

Разсильных Иустин Максимович
Прихожанин Карачельского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Разумов Александр Иоаннович
Священник в г. Челябинске.
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Разумов Борис Александрович
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Предоставлено право, держать экзамены после летних каникул по всем предметам 

кроме Закона Божия (1912.30-31.1.С.337).

Разумов Вячеслав Александрович
Священник.
Диакон, состоящий на псаломщическом месте при церкви Кочкарского поселка Тро-

ицкого уезда. Из первого класса духовной семинарии.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Характеристика в июне 1916: человек скромный, аккуратный и усердный. Помогал 

о.  настоятелю в его пастырской деятельности и в ведении занятий в местных школах 
(1916.49-52.2.С.690).

Назначен в декабре 1916 на штатную диаконскую вакансию к церкви Уртазымского 
поселка Орского уезда с рукоположением в сан священника для церкви Покровского по-
селка (1916.49-52.1.С.401).

Рукоположен в сан иерея 2.02.1917 к церкви села Новокумлякского Троицкого уезда 
(1917.7-8.1.С.44).

Разумов Михаил Александрович
Священник церкви села Максимовки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 14 округу Оренбургского 

уезда (1915.45-46.1.С.487).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).

Разумов Николай Александрович
Псаломщик Кабанского прихода Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.24).

Райский Ал. Петрович
Преподаватель учительской семинарии.
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Райский Виталий
Священник.
Диакон на псаломщической вакансии при Михаило-Архангельской церкви г. Орска.
Законоучитель ЦПШ.
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Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Перемещен 18.09.1912 на место сверхштатного псаломщика при церкви Орского 
женского монастыря (1912.39.1.С.416).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Назначен в сентябре 1916 на священническое место к церкви поселка Назаровского 
Кустанайского уезда (1916.37-38.1.С.324).

Райский Леонид
Заштатный псаломщик при церкви Каракульского поселка Троицкого уезда.
Определен в октябре 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Луговского 

Кустанайского уезда (1914.44-45.1.С.424).
Перешел 9.03.1916 на службу в Омскую епархию (1916.11-12.1.С.102).

Райский Николай
Священник.
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).
Назначен 11-12.09.1912 на псаломщическое место к церкви Верхнеуральского посел-

ка Верхнеуральского уезда (1912.38.1.С.404).
Определен 10.03.1913 на штатное диаконское место к Спасо-Преображенской 

церкви Преображенского завода Орского уезда с рукоположением в сан священника 
(1913.11.1.С.93).

Рукоположен в сан священника 25.03.1913 (1913.13-14.1.С.118).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Определен 7.05.1914 на 2-е священническое место к той же церкви (1914.20-

21.1.С.211).
Награжден 17.06.1915 набедренником (1915.25-26.1.С.280).
Присоединил к православию из реформатского вероисповедания девицу (1915.49-

50.1.С.535).
Назначен в декабре 1916 настоятелем Кустанайской Кирилло-Мефодиевской церкви 

(1916.49-52.1.С.400).

+Райский Петр Г.
Заштатный протоиерей Оренбургского кафедрального собора.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Скончался 1.11.1916 (1916.43-44.1.С.354).

Рак Евгений Арсеньевич
Член Алешинского церковно-приходского попечительства Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 1.02.1917 за труды и заботы при ремонте 

и постройке причтовых домов, ЦПШ и церковной ограды (1917.9-10.1.С.54).

Ракецкий
Священник, выписывавший ОЕВ (1916.17-18.2.С.213).

Рак
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Ракецкий Феодор
В первом классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русско-

му языку устно и по пению (1916.21-23.1.С.206).

Ракитин В.
Псаломщик Кваркенского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Ракитин Василий
Священник в Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
В 1914 был за штатом.
Назначен 13.10.1914 на священническое место к молитвенному дому поселка Бистю-

бинского Актюбинского уезда (1914.48-49.1.С.447).
Перемещен 24.01.1915 к церкви поселка Щербиновского Кустанайского уезда 

(1915.3-4.1.С.15).
Командирован 28.01.1915 для исполнения обязанностей бригадного священника 

44-й бригады государственного ополчения (1915.3-4.1.С.14).

Ракитин Георгий
Диакон церкви Белорецкого завода Верхнеуральского уезда.
Перемещен 19.11.1912 по прошению на псаломщическое место к Петропавловской 

церкви Миасского завода (1912.47.1.С.496).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Ракитин Павел
Купец.
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование в Нижне-Авзяно-

Петровскую церковь Верхнеуральского уезда утвари на сумму свыше 100 р. (1915.37-
38.1.С.409).

Ракитянский Андрей
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Раков Кирион Афанасьевич
Крестьянин.
Утвержден 12.03.1912 в должности церковного старосты при церкви села Ерохина 

Челябинского уезда (1912.12-13.1.С.129).

Ралдугин Павел
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ  села Романовки Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.4.2.С.33 вкладыш).
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Растопчин Михаил
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 7.02.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Кацбахского Верхнеураль-

ского уезда (1912.7.1.С.67).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).

Растопчина Мария Александровна
Потомственная дворянка.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоаса-

фовского сестричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 
отчета).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.96).

Член правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ по 
списку 1912 (1913.35.1.С.309).

Член Оренбургского сестричного братства имени святителя Иоасафа Белгородского.
Член-представитель от братства Особого комитета по перевозке и погребению в  

г. Оренбурге тела почившего 26.07.1914 в Ессентуках епископа Оренбургского и Тургай-
ского Феодосия. Комитет создан 7.08.1914 (1914.40-41.2.С.755).

Архипастырское благословение с грамотой 10.10.1914 за материальные пожертвова-
ния на расходы по перевозке тела почившего владыки (1914.42-43.1.С.404).

Пожертвовала 65 р. на содержание приюта при Иоасафовском сестричном братстве 
г. Оренбурга в 1913-1914 гг. и, особо, на содержание временных яслей приюта – 100 р. 
(1915.2.1.С.30).

Пожертвовала 100 р. на содержание в летние месяцы 1915 приюта-яслей Оренбург-
ского Иоасафовского сестричного братства для детей воинов (1915.21-22.2.С.311).

Пожертвовала 55 р. на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архие-
рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Архипастырское благословение с грамотой 2.01.1916 за пожертвование 100 р. на 
украшение Крестовой церкви г. Оренбурга и 50 р. на обновление храма в Богодуховском 
монастыре при Архиерейском Доме (1916.1-2.1.С.8).

+Расцветов Павел
Священник Актюбинско-Темирской походной церкви.
Скончался 8.01.1913 (1913.2.1.С.13).

Ратушный И.
Псаломщик Акбулакского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Рафаил
Иеродиакон Николаевского мужского монастыря Троицкого уезда.
Рукоположен в сан иеромонаха 2.02.1914 (1914.6-7.1.С.62).
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Рафаил
Иеромонах Оренбургского Архиерейского Дома.
Откомандирован 25.02.1915 в распоряжение Преосвященного Серафима, епископа 

Кустанайского викария ОЕ, с зачислением в состав братии Николаевского мужского мо-
настыря Оренбургского уезда (1915.7.1.С.66).

Командирован епископом Мефодием 6.03.1915 для исполнения обязанностей при-
ходского священника к церкви поселка Карабутак Иргизского района, впредь до возвра-
щения священника Н. Федотова, откомандированного в Тургай (1915.8.1.С.78).

Командировка была отменена.
Командирован епископом Серафимом 9.03.1915  к церкви поселка Новоникола-

евского Актюбинского уезда для исполнения обязанностей приходского священника 
(1915.9.1.С.92).

Командирован 25.01.1916 к Георгиевской церкви г. Иргиза на время запрещения в 
служении местного священника Василия Илиодорова с правом пользования половинной 
частью содержания (1916.3-4.1.С.20).

Рафаила
Монахиня. Казначея Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Назначена 17.03.1915 настоятельницей Кустанайского Иверского женского монасты-

ря с возведением в сан игумении (1915.16.1.С.171).
Открыла при монастыре 22.07.1915 детский приют для девочек – солдатских сирот 

в количестве 15 человек. Через год приют имел уже 30 воспитанниц (1916.31-32.2.С.392-
396)

Рачеткин Василий
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.265).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по цер-

ковному пению (1916.19-20.1.С.175).
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 15 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).

Рачеткин Иоанн
Священник.
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выделено 20 р. из средств ОВОДС для внесения платы за содержание в семинарии, 

выдана рабочая пара из средств того же общества  (1913.48.1.С.433).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Окончил третий класс 1912-1913 учебного года по второму разряду (1913.21-

22.1.С.198).
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В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священ-
ному Писанию (1914.22-23.1.С.237).

Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-
26.1.С.279).

Выданы ботинки с галошами и 20 р. заимообразно на тужурку из средств ОВОДС в 
1915 (1916.19-20.2.С.3-4 отчета).

Назначена в шестом выпускном классе стипендия Г.И. Филипповича (в размере 60 р. 
заимообразно на 1915) (1916.19-20.2.С.2 отчета).

В 1916 назначена стипендия Г.И. Филипповича в размере 60 р. и оказана помощь в 
починке обуви и купле галош заимообразно из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 отчета).

Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года и курс семинарии по второму 
разряду (1916.19-20.1.С.179).

Рукоположен в сан священника.

Рачеткин Михаил
Священник церкви села Радовки Покровского благочиния Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).

Рачеткин Михаил
Священник церкви Черниговского поселка Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).
Присоединил к православию из секты молокан мещанина г. Верхнеуральска (1915.33-

34.1.С.369).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Рачеткин Николай
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).

Рачеткин Петр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.24-25.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1915.19-20.1.С.206).
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Рачеткин Феодор
Бывший псаломщик при церкви хутора Назаровского Оренбургского уезда.
Определен 27.02.1912 по прошению и. д. псаломщика к церкви села Новодимитриев-

ки того же уезда (1912.10.1.С.103).
Перемещен 1.03.1913 к церкви села Рождественки того же уезда по прошению 

(1913.10.1.С.78).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).

Рачинский Николай
Священник церкви поселка Аландского Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.133).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Перемещен в декабре 1914 к Покровской церкви поселка Остроленского Верхнеу-

ральского уезда (1914.52.1.С.462).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Перемещен 24.06.1915 к Рождество-Богородицкой церкви поселка Банновского Ку-

станайского уезда по прошению (1915.25-26.1.С.281).
Утвержден 19.11.1915 законоучителем Банновского 1-го и Чеховского 2-го училищ 

того же уезда (1915.49-50.1.С.530).

Рачинский Сергий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.227).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.261).

Рбеев Косма
Урядник.
Церковный староста станицы Великопетровской Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Ребрин Венедикт
Диакон.
Псаломщик при церкви Александровского поселка Кустанайского уезда.
Перемещен 6.02.1913 на псаломщическое место к церкви Михайловского поселка 

того же уезда с рукоположением в сан диакона (1913.6.1.С.47).
Рукоположен в сан диакона 17.02.1913 (1913.9.1.С.66).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Перемещен в декабре 1915 на псаломщическое место к Космодамианской церкви по-

селка Боровского Кустанайского уезда (1915.49-50.1.С.531-532).

Ребрин Вениамин
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.276).
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Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-
24.1.С.256).

Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.24-
26.1.С.227).

Ребрин Павел
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1913.27-28.1.С.251).
В подготовительном классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по 

славянскому и русскому языкам (1914.26-27.1.С.278).

Ребрин Петр
Псаломщик при церкви поселка Харинского Челябинского уезда.
Рукоположен 27.12.1911 в сан священника к церкви поселка Белоярского Кустанай-

ского уезда (1912.2.1.С.9).
Священник церкви села Ивановки Дедово-Исаевского благочиния Оренбургского 

уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Перемещен в августе 1914 к церкви хутора Ижбердинского Оренбургского уезда 

(1914.34.1.С.336).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Ребрин Петр
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Троицкого Оренбургского 

уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Рукоположен 27.05.1912 в сан священника к единоверческой церкви села Ивановки 

Оренбургского уезда (1912.24-25.1.С.266).

Ребрин Петр
Запрещенный священник.
Определен 18.06.1913 на псаломщическое место к церкви Лихачевского поселка Ку-

станайского уезда с 1.07.1913 (1913.25-26.1.С.221).
Разрешен в священнослужении и определен 3.11.1915 на священническое место к 

Покровской церкви поселка Варшавского Верхнеуральского уезда (1915.45-46.1.С.491).

Ребрина Анастасия
Просфорница при церкви поселка Краснинского Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
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Ребрина К.
Учительница женской ЦПШ в селе Павловке Оренбургского уезда.
Отрицательная оценка ее работы в 1912-1913 учебном году епархиальным наблюда-

телем церковных школ (1914.28-29.1.С.293).

Ребрина Любовь
Учительница Лебяжинской школы Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Рева Стефан
Крестьянин.
Церковный староста села Новоалексеевки Оренбургского уезда.
Уволен в августе 1916 от занимаемой должности (1916.33-34.1.С.298).

Редин Никита
И. д. псаломщика при церкви села Никольского Оренбургского уезда.
Уволен 10.07.1912 за штат (1912.28-29.1.С.311).
Назначен 17.12.1912 на псаломщическое место к церкви того же села (1912.51-

52.1.С.547).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Редозубов Филипп
Мещанин г. Верхнеуральска.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за понесенные тру-

ды по постройке нового храма в Тирлянском заводе Верхнеуральского уезда (1916.35-
36.1.С.310).

Резвушкина А.
Учительница ЦПШ в поселке Порт-Артур на станции Челябинск. Окончила восемь 

классов гимназии.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).
Учительница воскресной школы в 1912-1913 учебном году при церкви поселка Порт-

Артур (1914.34.1.С.37 вкладыш).

Резенин Феодор
Казак.
Церковный староста Покровской церкви села Харлуши Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 

прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.42-43.1.С.404).

Резепин Георгий
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Сыртинского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).
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Резник Филипп
Казак поселка Янгельского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.07.1915 за пожертвование на украше-

ние Казанской церкви поселка (1915.27-28.1.С.308).

Ремезов Роман
Кустанайский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование колокола весом 70 пу-

дов 20 фунтов в Большечураковскую церковь (1913.19-20.1.С.175).

Ремесников Петр
Крестьянин.
Утвержден в должности церковного старосты 18.07.1913 Каракопинского поселка 

Кустанайского уезда (1913.29-30.1.С.256).

Реформатский Василий
Кандидат богословия Казанской духовной академии. Преподаватель Оренбургской 

мужской гимназии.
Преподаватель русской и иностранной литературы в седьмом педагогическом классе 

(второй год его) ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Преподавал с начала 1909-1910 учебно-
го года (1912.15.1.С.166). 

Оставил должность к началу 1911-1912 учебного года в связи с переходом на службу 
в другой город (1913.10.1.С.82).

Решитько Филипп
Преподаватель Оренбургской русско-киргизской учительской школы. Окончил курс 

учительской семинарии и выдержал экзамен по математике на право преподавания в го-
родском училище. 

Определен 10.12.1910 временно преподавателем математики ОЕЖУ (1912.11.1.С.124).
Присутствовал на праздновании окончания учебного года и первого выпуска 

ОПМШ 23.04.1915 (1915.16.2.С.234).

Рогинский Иоанн
Священник в г. Оренбурге.
Избран Оренбургским окружно-училищным съездом в августе 1914 членом правле-

ния ОДУ на новый трехлетний срок (1915-1917) (1914.35.1.С.357).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 15.02.1915 в неделю 2-ю Великого 

Поста (1914.50-51.1.С.454).

Рогов Алексий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.262).
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Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-
20.1.С.208).

Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года и курс училища по второму раз-
ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Рогов Арсений Иоаннович
Племянник и крестник протоиерея Василия Сорогожского (1914.44-45.2.С.817).
Преподаватель ОДУ.
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.14,17).
Лекция в Народном Доме г. Оренбурга 31.03.1913 в Великий Пост на тему «Петр I» 

(1913.16-17.2.С.400).
Член правления Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915. Действительный член Общества (1916.27-28.2.С.2,7 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Рогов Владимир
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1914.22-23.1.С.231).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Выданы ботинки с галошами из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).
Выданы в 1916 ботинки за 22 р. из средств ОВОДС с обязательством вернуть 11 р. 

обществу (1917.3-4.2.С.5 отчета).

Рогов И.Н.
Член ревизионной комиссии Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трез-

вости в 1913. Присвоено звание почетного члена общества (1914.3.2.С.55).

Рогова София М.
Вдова священника.
Учительница ЦПШ. Окончила курс ОЕЖУ.
Утверждена 27.08.1911 в должности воспитательницы ОЕЖУ (1913.10.1.С.81).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Состояла в должности воспитательницы училища  в 1912-1913, 1913-1914 и 1914-

1915 учебных годах (1914.5.1.С.51; 1915.5.1.С.8 отчета; 1916.3-4.2.С.8 отчета).

Рогожин Андрей
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Ижбердинского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).
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Рогожин Феодор
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Подгорного 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Рогожина С.А.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Рогожина Надежда Александровна
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).

Рогозин Стефан
Крестьянин.
Утвержден 26.01.1916 в должности церковного старосты села Птичьего Челябинско-

го уезда (1916.5-6.1.С.40).

Рогозина Евдокия
Учительница начального училища в селе Рождественке.
Архипастырское благословение за труды по устройству церковного хора 

(1913.11.1.С.93).

Родионов
Врач ЧЕЖУ до начала 1910-1911 учебного года (1912.22-23.1.С.250).

Родионов Михаил
Крестьянин села Петровки Орского уезда.
Определен в августе 1916 и. д. псаломщика к церкви села Казанского Орского уезда 

(1916.33-34.1.С.297).

Родникова Ольга
Бывшая учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Стаж работы 25 лет. Тяжелое материальное положение, преклонный возраст и по-

теря зрения.
Ходатайство к 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 1914 о выда-

че ежегодного денежного пособия, поддержанное Оренбургским епархиальным училищ-
ным советом (1914.18-19.1.С.205; 1914.46-47.1.С.36 вкладыш).

Просьба 15 съезда к Оренбургскому епархиальному училищному совету 20.08.1914 
изыскать возможность выдавать пожизненное пособие из сумм церковных сборов по 
своему усмотрению (1914.46-47.1.С.38 вкладыш).

Родосский Никандр Николаевич
Священник Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Сын протоиерея Николая Никандровича Родосского.
Участник 12-13.09.1912 торжеств на приходе села Старикова Челябинского уезда 
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по случаю 50-летнего юбилея служения в священном сане местного протоиерея Иакова 
Ложкина, родственником которого он являлся (1912.46.2.С.938).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Избран в августе 1914 кандидатом в члены совета ЧЕЖУ на 1915-1917  гг. (1915.3-

4.1.С.129 вкладыш).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).

Родосский Николай Никандрович
Протоиерей Покровской церкви ЧДУ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. за службу ко дню рождения Государя Им-

ператора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.44).
Подписчик ОЕВ (1916.17-18.2.С.213).

Родченко Петр
Принят в первый класс ОДУ 1912-1913 учебного года (1912.26-27.1.С.305).
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.263).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Рождественский Борис
Преподаватель русского и церковнославянского языков с методикою их в седьмом 

педагогическом классе ОЕЖУ.
Перешел к началу 1910-1911 учебного года на службу в г. Армавир (1912.11.1.С.123).

Рождественский Владимир
Сын псаломщика.
Назначен 11.11.1912 и. о. псаломщика  к церкви поселка Студенецкого Оренбургско-

го уезда (1912.46.1.С.484).
Перемещен 30.11.1912 по прошению с тем же званием к Покровской церкви поселка 

Куликовского Верхнеуральского уезда (1912.50.1.С.524).
Утвержден в звании псаломщика.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Отчислен 23.06.1915 от занимаемого места (1915.25-26.1.С.282).
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Рождественский Всеволод 
Заштатный псаломщик Тверской епархии.
Назначен 29.10.1914 на псаломщическое место к церкви поселка Куликовского Челя-

бинского уезда (1914.44-45.1.С.425). 
Отчислен от должности в связи с неявкой к месту службы (1915.7.1.С.67).

Рождественский Леонид
Диакон на псаломщической вакансии при Александро-Невской церкви Миасского 

завода Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Перемещен 31.05.1915 по прошению на псаломщическое место к Николаевской 

церкви поселка Филимоновского Троицкого уезда (1915.21-22.1.С.239).

Рождественский Михаил
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по славянскому языку (1913.27-28.1.С.250).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по сочине-

нию и латинскому языку (1915.23-24.1.С.254).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Рожков Антоний
Священник церкви села Ключи Оренбургского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Перемещен 28.04.1914 к церкви села Александровского Оренбургского уезда 

(1914.16-17.1.С.172).
Утвержден 8.10.1915 духовником  13-го благочиннического округа Оренбургского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).

Рожков Владимир
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по первому раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.265).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
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Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Рожков Димитрий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.227).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.262).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Рожков Илия Петрович
Священник в ОЕ.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).

Рожков Николай
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку (1912.26-27.1.С.297).

Рожков Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Рожков Сергий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.203).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Рожкова Дария
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В третьем класс 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.21-22.1.С.228).

Рожнов Василий
Крестьянин.
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Член строительного комитета по постройке храма в селе Новосимбирском Орского 
уезда.

Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание 1400 р. на рас-
ширение приходского храма (1915.8.1.С.76).

Рожнов Петр
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты станицы Звериного-

ловской Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Рожнова М.
Учительница ЦПШ села Островного Челябинского уезда.
Отмечена еще неопытность ее в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.294).

Розанов Александр
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и греческому 

языку (1912.26-27.1.С.299).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.234).
Поступил в ОДС.
В первом классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по про-

шению родителей (1914.22-23.1.С.232).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Розанов Борис
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

Розанов Василий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.228).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку и географии (1914.24-25.1.С.262).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по природове-

дению (1915.19-20.1.С.209).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года оставлен на повторительный курс по 

просьбе матери (1916.21-23.1.С.210).

Розанов Владимир
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду и переведен в первый класс ОДС 

(1912.26-27.1.С.297). 
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Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1913.21-22.1.С.194).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.С.233).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277). 
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.177).

Розанов Иоанн
Священник церкви села Панова (Попова?) Челябинского уезда.
Присоединил 17.03.1912 к православию из старообрядцев поморского согласия кре-

стьянина (1912.24-25.1.С.270).

Розанов Иоанн Иоаннович
Священник церкви села Абрамовки Оренбургского уезда. 
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Перемещен 24.02.1912 к церкви поселка Ижбердинского Оренбургского уезда 

(1912.10.1.С.103).
Уволен 19.12.1912 за штат по болезни с причислением к церкви села Ташлы Орен-

бургского уезда (1912.51-52.1.С.548).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Розанов Иоанн
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдано ватное пальто, сапоги с галошами и две пары белья из средств ОВОДС 

(1912.47.1.С.500).
Выданы сапоги из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Окончил шестой класс 1912-1913 учебного года  и курс семинарии по второму раз-

ряду (1913.21-22.1.С.202).
Определен 31.07.1913 на священническое место к церкви станицы Долгодеревенской 

Челябинского уезда (1913.31-32.1.С.267).
Рукоположен  6.08.1913 в сан священника (1913.33-34.1.С.282).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
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Утвержден в сентябре 1916 в должности цензора проповедей 2 благочиннического 
округа Челябинского уезда (1916.35-36.1.С.310).

Розанов Иоанн
Ученик второго класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-27.1.С.275).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1915.23-24.1.С.255).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-

му языку и письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.227).

Розанов Иосиф
Священник Преображенской церкви г. Оренбурга. 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).
Священник Покровской церкви поселка Благовещенского Оренбургского уезда.
Перемещен 28.03.1916 по прошению к Преображенской церкви г.  Оренбурга 

(1916.13-14.1.С.114).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.411).

Розанов Сергий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1915.19-20.1.С.205).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке и географии (1916.21-23.1.С.209).

Розанов Стефан
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике и русскому языку письменно (1912.26-

27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.233).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку, природоведению и пению (1914.24-25.1.С.265).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по 

малоуспешности (1915.19-20.1.С.210).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно и латинскому языку (1916.21-23.1.С.210).

Розанова Нина
Воспитательница ОЕЖУ.
Оставила должность к началу 1913-1914 учебного года (1915.5.1.С.2 отчета).
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Романенко Павел Мефодиевич
Крестьянин поселка Берденского Максимовского благочиния Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 20.05.1914 за денежные пожертвова-

ния на приобретение церковной утвари для местного Покровского молитвенного дома 
(1914.20-21.1.С.210).

Романов Андрей
Диакон церкви села Тургоякского Троицкого уезда. 
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.147).
Диакон на псаломщической вакансии Филимоновского прихода Троицкого уезда.
Уволен 31.03.1913 от должности за нетрезвость с посылкой в Николаевский скит 

Троицкого уезда впредь до исправления (1913.13-14.1.С.119).
Определен 6.12.1913 на псаломщическое место к церкви Клястицкого поселка Тро-

ицкого уезда (1913.50.1.С.442).
Уволен в марте 1914 за штат по прошению (1914.12-13.1.С.129).
Допущен 8.05.1915 к и. о. псаломщика при церкви деревни Колмакова Челябинского 

уезда под особым наблюдением местного благочинного (1915.19-20.1.С.218).
Освобожден 14.06.1915 от данного ему назначения в связи с занятостью места 

(1915.25-26.1.С.282).
Определен 9.09.1915 на псаломщическое место к Покровской церкви села Шумихи 

Челябинского уезда (1915.39-40.1.С.430).

Романов Б.Ф.
Церковный староста молитвенного дома на Челябинском переселенческом пункте.
Отчислен 19.11.1915 от занимаемой должности (1915.49-50.1.С.533-534).

Романов Георгий
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду и переведен в первый класс ОДС 

(1912.26-27.1.С.297). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.195).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.234).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).
Выдано 15 р. в 1916 на проезд в дом родителей из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 

отчета).

Романов Евдоким
Крестьянин.
Церковный староста хутора Скоробогатовского Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за беспорочное прохождение должности 

в течение четырех лет (1913.2.1.С.12).
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Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же хутора на 1914-
1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Романов Леонид
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.231).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по первому раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.265).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.174).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 15 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Романов Сергий
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и латинскому языку (1913.25-26.1.С.233).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

Романовский Александр
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.230).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1914.24-25.1.С.265).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов ОДС (1916.21-23.1.С.210).

Романовский Аркадий
Старший учитель дополнительных курсов для подготовки псаломщиков и диаконов 

при Михайловской второклассной церковно-учительской школе Оренбургского уезда, 
которые были открыты 15.09.1911. Студент семинарии (1913.6.2.С.57 вкладыш).

Определен 19.05.1912 на первое священническое место к церкви Новотроицкого 
прииска Троицкого уезда (1912.22-23.1.С.243).

Заведующий Князеникольской ЦПШ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
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Председатель с 17.08.1914 местного попечительного совета по оказанию помощи се-
мьям призванных на войну (1916.24-26.2.С.296).

Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 
деятельность (1916.15-16.1.С.125).

Награжден в июне 1916 скуфьей (1916.27-28.1.С.259).
Выражена благодарность епархиального начальства за оказанную помощь жителям 

села Демарина Троицкого уезда в постигшем их 7.05.1916 несчастье – большом пожаре 
(1916.27-28.1.С.259).

Летом 1916 поступил в духовную академию (1916.49-52.2.С.689).

Романовский Василий
Священник  церкви Родниковского поселка Актюбинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.147).
Перемещен в ноябре 1916 к церкви села Ивановки Оренбургского уезда по проше-

нию (1916.43-44.1.С.354).
Перемещен 10.05.1916 к церкви села Петропавловского Актюбинского уезда (1916.19-

20.1.С.187).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

Романовский Владимир
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).

Романовский Димитрий Васильевич
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Допущен к дополнительному экзамену по всем предметам в августе 1912 (1912.24-

25.1.С.277).
Назначен 20.03.1913 на псаломщическое место к церкви Новотроицкого прииска 

Троицкого уезда (1913.12.1.С.105).
Перемещен 22.08.1913 по прошению к церкви Новоалексеевского поселка Актюбин-

ского уезда (1913.33-34.1.С.284).
Уволен от должности 9.02.1914 за штат по прошению (1914.6-7.1.С.62).
Исключен 21.05.1914 из состава духовенства ОЕ (1914.20-21.1.С.214).

Ромесник Петр
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Каракопин-

ского Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Ронгинская Е.А.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для помощи голодающему населению Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 от-
чета).

Ронгинская П.Н.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-
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стричного братства для помощи голодающему населению Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 от-
чета).

Ронгинский Иоанн
Священник Димитриевской церкви г. Оренбурга.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Избран в августе 1911 членом правления ОДУ на  1912-1914 гг. (1912.8.1.С.77).
Избран в августе 1911 кандидатом в члены совета ОЕЖУ на 1912-1914 гг. 

(1912.3.1.С.145 вкладыш).
Провел 23.10.1911 на приходе беседу на тему «Об иконопочитании в Ветхом Завете».
Провел 4.12.1911 на приходе беседу на тему «О таинстве крещения» (1912.17.1.С.191).
Присоединил 18.01.1912 к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянина 

(1912.5-6.1.С.59-60). 
Провел 11.04.1912 на приходе беседу на тему «О истинном священстве в Церкви Хри-

стовой» (1912.17.1.С.191).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном 

году (1914.26-27.1.С.283).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянина с семьей 

(1913.12.1.С.108).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Присоединил 11.07.1913 к православию из старообрядцев беглопоповцев крестьян-

ку (1913.31-32.1.С.269).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.05.1914 в день св. апостола Ио-

анна Богослова (1913.50.1.С.446).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Назначен временно с 25.10.1914 по 1.01.1915 членом совета ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.2 от-

чета).
Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя 2-го Оренбургского высшего на-

чального училища (1915.2.1.С.8).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-

ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода (1916.17-18.1.С.140).  

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.08.1916 в день Происхождения 
честных древ Креста Господня (1915.49-50.1.С.524).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 12.03.1917 в неделю 4 Великого 
Поста (1916.47-48.1.С.382).

Ронгинский Михаил Петрович
Директор народных училищ Тургайской области. Действительный статский совет-

ник.
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Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1911 (1912.32-33.1.С.351).

Присутствовал 11.10.1912 в ОДС на торжественном акте, посвященном столетнему 
юбилею Отечественной войны 1812 (1912.42-43.2.С.842).

Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1912 (1913.47.2.С.898).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.21-22.2.С.1 отчета).

Избран в 1915 членом вновь образованного Церковно-школьного строительного ко-
митета при Михаило-Архангельском братстве ОЕ (1916.11-12.2.С.3 отчета).

Росляков Димитрий
Вольнонаемный псаломщик Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга.
Назначен 19.12.1912 псаломщиком к Михаило-Архангельской церкви Измаильского 

поселка Верхнеуральского уезда (1913.1.1.С.2).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Перемещен 19.01.1916 к церкви села Новоалександровского Орского уезда по про-

шению (1916.3-4.1.С.21).

Россохин Д.Г.
Присвоено звание почетного члена Челябинского Иоанно-Предтеченского общества 

трезвости в 1913 (1914.3.2.С.55).

Ростов Василий
Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-

ство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.332).

Ростовцев Иоанн Яковлевич
Действительный тайный советник. Бывший попечитель Оренбургского учебного 

округа.
Почетный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 1911 

(1912.3.1.С.26).
Председатель совета Михаило-Архангельского братства до 17.06.1911. Оставил 

должность по слабости здоровья, продолжая быть членом совета братства (1912.3.1.С.26).
Жертвователь на нужды ОВОДС во время благотворительного музыкально-вакаль-

ного вечера 14.11.1911 (1912.47.1.С.504).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства в 1911 (1912.32-33.1.С.350).
Жертвователь в декабре 1911 денежных средств через Оренбургское Иоасафовское 

сестричное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ по 

списку 1911 (1912.9.1.С.96).
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Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ по 
списку 1912 (1913.35.1.С.312).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства в 1912 (1913.47.2.С.897).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Присутствовал 30.01.1914 на первом годичном акте ОДС в день престольного празд-

ника семинарской церкви Трех Святителей (1914.9.2.С.194).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.21-22.2.С.1 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.17 отчета).

Рохлин Исидор
Утвержден 8.10.1912 в должности церковного старосты деревни Богословки Орско-

го уезда (1912.41.1.С.439).

Рохмистров Василий
Утвержден декабре 1913 в должности церковного старосты станицы Ильинской Ор-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Рохмистров Иаков
Казак Нижнесанарского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за труды по сбору пожертво-

ваний в течение многих лет на построение храмов (1915.8.1.С.76).

Рощектаев Алексий
Казак.
Утвержден 4.04.1915 в должности церковного старосты поселка Маскайского Троиц-

кого уезда (1915.13-14.1.С.145).

Рощин Николай
Преподаватель рисования и черчения ОЕЖУ.
В начале 1910-1911 учебного года оставил должность по болезни (1912.11.1.С.123).

Рублев Василий Иоаннович
Прихожанин Благовещенского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

Рублев Стефан Стефанович
Учитель ЦПШ в селе Ерохино Челябинского уезда.
Назначен 28.03.1914 и. д. псаломщика к церкви села Костылева того же уезда 

(1914.14.1.С.142).
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Отчислен от занимаемого места 7.04.1915 в связи с призывом на действительную во-
енную службу (1915.13-14.1.С.144).

Рубцов Иоанн
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).

Руденко Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Славянского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Руденко Петр Георгиевич
Крестьянин.
Определен 16.10.1912 и. д. псаломщика к церкви Викторовского поселка Кустанай-

ского уезда (1912.42-43.1.С.450-451).
Перемещен 31.05.1914 к церкви поселка Козыревского того же уезда (1914.20-

21.1.С.213).

Руднянская А.А.
Вдова протоиерея.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).
Жертвовательница в 1913-1914  на содержание приюта при Иоасафовском сестрич-

ном братстве г. Оренбурга 60 р. и, особо, на содержание временных яслей приюта – 100 
р. (1915.2.1.С.30).

Пожертвовала 15 р. на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архиерей-
ском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященнейшего Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1916 за щедрые пожертвова-
ния в пользу Иоасафовской церкви при Архиерейском Доме в г.  Челябинске (1916.13-
14.1.С.112).

Руднянская Валентина
Во втором классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Руднянская Мария
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.430).

Руднянская Мария Павловна
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Руднянская Ольга
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).
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В пятом классе 1913-1914 учебного года оставлена на повторительный курс по мало-
успешности (1914.22-23.1.С.247).

В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-
пендия (1914.44-45.1.С.430).

В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-
пендия (1915.47-48.1.С.507).

Назначена переэкзаменовка по литературе устно и письменно и гражданской исто-
рии (1916.17-18.1.С.157).

Руднянский А.
Священник Тургайского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Руднянский Алексий
Священник церкви села Покровского Омской епархии. Окончил курс духовного 

училища (1916.35-36.2.С.461).
По прошению принят на службу в ОЕ.
Определен 20.11.1915 на священническое место к церкви села Воскресенки Орен-

бургского уезда (1915.49-50.1.С.531).
Характеристика в мае 1916: за короткое время служения на приходе заставил полю-

бить себя за истовое богослужение, за аккуратность и за тихое, доброе и мягкое отноше-
ние к пастве (1916.35-36.2.С.461).

Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 
военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Руднянский Андрей
Священник церкви поселка Новоалексеевского Кустанайского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Перемещен 22.01.1912 по прошению к церкви поселка Ерисковского Кустанайского 

уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Присоединил к православию 11.05.1912 из католического вероисповедания кре-

стьянку Ерисковского поселка (1912.24-25.1.С.270).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Выдано пособие в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
Присоединил к православию из секты баптистов двух человек 2 и 23 марта 1913 

(1913.16-17.1.С.147).
Присоединил к православию из секты баптистов двух человек (1913.21-22.1.С.191).
Присоединил к православию из секты баптистов крестьянина (1914.28-29.1.С.290).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).

Руд



240

Перемещен в апреле 1914 к церкви поселка Станционного Кустанайского уезда 
(1914.15.1.С.160).

Назначен 21.04.1914 и. д. благочинного Федоровского благочиннического округа 
(1914.15.1.С.159).

Депутат на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ от Федоровского округа, 
который проходил в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.15 вкладыш).

Выступил на съезде 20.08.1914 в защиту краткосрочных противосектантских мисси-
онерских курсов и ассигнований на них. Отметил роль миссионеров-простецов, встреч с 
которыми сектанты не избегают (1914.42-43.1.С.31 вкладыш).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Федоровском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.7 отчета).
Отстранен 24.01.1915 от и. д. благочинного как попавший под следствие 

(1915.5.1.С.39).
Перемещен для пользы службы 8.04.1915 к церкви села Воскресенки Оренбургского 

уезда под надзор местного благочинного (1915.13-14.1.С.142).
Перемещен 15.09.1915 на священническое место к Михаило-Архангельской церкви 

села Архангельского Оренбургского уезда (1915.39-40.1.С.428).
Перемещен 26.04.1916 к церкви села Никольского того же уезда (1916.17-18.1.С.149).

Руднянский Димитрий
Заштатный священник ОЕ.
Назначена 15.10.1912 пенсия из казны в размере 300 р. в год с 29.11.1911 

(1912.44.1.С.455).

Руднянский М.
Священник.
Вечный вклад в размере 100 р. на стипендии для воспитанниц ЧЕЖУ (1914.15.1.С.164-

165).

Руднянский Михаил
Священник церкви села Добринки Димитриевского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.1.С.25 вкладыш).
Отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-

27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).
Утвержден 11.12.1915 в должности члена благочиннического совета по 11 округу 
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Оренбургского уезда (1915.51-52.1.С.544).
Характеристика в мае 1916: священник-труженик, устроил прекрасную ЦПШ, орга-

низовал на приходе общество трезвости. Много трудился по организации помощи ране-
ным воинам, семьям ушедших на войну и беженцам (1916.35-36.2.С.466).

Рузаев Матфей
Утвержден 30.11.1915 в должности церковного старосты Михаило-Архангельской 

церкви поселка Капитоновского Оренбургского уезда (1915.49-50.1.С.534).

Рукавишников Иоанн
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Выданы тужурочная пара, сапоги, фуражка и ремень из средств Общества вспомо-

ществования нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).

Рукавишников Феодор
Церковный староста поселка Варваринского Троицкого уезда.
Уволен 11.06.1912 от должности по домашним обстоятельствам (1912.24-25.1.С.269).

Рукавишникова Анна
Воспитанница ОЕЖУ в 1912 году.
Оказано пособие в размере 20 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).

Руоновский Эдуард
Лесничий.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за понесенные тру-

ды по постройке нового храма в Тирлянском заводе Верхнеуральского уезда (1916.35-
36.1.С.310).

Русанов Александр Я.
Священник церкви села Островного Челябинского уезда. 
Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).
Утвержден 18.10.1912 в должности благочинного Птиченского округа (1912.42-

43.1.С.452).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.417).

Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 
ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).

Депутат от Птиченского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ в 
августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.14 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в Птиченском округе на 
нужды ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
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Перемещен в сентябре-октябре 1914 к церкви села Окуневского Челябинского уезда 
(1914.42-43.1.С.406).

Утвержден 15.10.1914 в должности благочинного Воскресенского округа Челябин-
ского уезда (1914.42-43.1.С.407).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Утвержден 9.01.1915 в должности цензора проповедей по Воскресенскому округу 

(1915.2.1.С.8).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Воскресенском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Воскресенского благочиннического округа на 16 общеепархи-

альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г.  Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 6 округа Челя-
бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 6 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Русанов Александр
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.30-31.1.С.337).

Русанов Алексий
Окончил первый класс ЧДУ 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Русанов Антонин
Сверхштатный священник Кустанайского городского собора. Благочинный Тургай-

ского округа. Наблюдатель церковно-приходских школ Тургайской области.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Назначен членом Кустанайского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голо-

дающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Провел в 1912 сбор пожертвований в округе в пользу ОВОДС. Член-соревнователь 

общества (1914.2.1.С.13,18).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.173).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа в 1913 на образование сти-

пендии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Ро-
мановых. Сам явился щедрым жертвователем (1913.39.1.С.352).

Инспектор курсов для малоопытных учителей ЦПШ Тургайской области, проходив-
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ших в г. Кустанае с 30 июня по 2 августа 1913. Провел шесть бесед по вопросам практиче-
ской школьной жизни (1914.32-33.1.С.35, 36 вкладыш).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Депутат от Тургайского благочиннического округа на 15 общеепархиальном съез-
де духовенства ОЕ в августе-сентябре 1914. Член комиссии съезда по распределению 
правительственных средств между нуждающимися приходами от Кустанайского уезда 
(1914.37-38.1.С.13,16 вкладыш).

Поддержал на съезде 20.08.1914 ассигнования на кратковременные миссионерские 
противосектантские курсы (1914.42-43.1.С.31 вкладыш).

Положительно отозвался на съезде 20.08.1914 о псаломщическо-диаконских курсах 
в селе Михайловском Оренбургского уезда (1914.46-47.1.С.36 вкладыш).

Предложил на съезде 27.08.1914 выделить средства на школьные принадлежности 
для ЦПШ (1914.50-51.1.С.66 вкладыш).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Председатель экзаменационной комиссии в одноклассной русско-киргизской (ка-

захской) школе Макарьевского миссионерского стана в 1914 (1915.27-28.2.С.27 вкладыш). 
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Тургайском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Назначен 28.04.1915 Кустанайским уездным бесприходным наблюдателем ЦПШ, в 

связи с чем отчислен от должности благочинного Тургайского округа и оставлен сверх-
штатным священником Кустанайского собора без права получения части доходов собор-
ного духовенства (1915.16.1.С.171,172).

Русанов Василий Яковлевич
Священник церкви села Большого Дюрягина Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Положительно отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном 

году (1914.26-27.1.С.285).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Священник церкви села Карачельского Челябинского уезда.
Перемещен в феврале 1917 на четвертое священническое место к станционной церк-

ви г. Челябинска (1917.7-8.1.С.43).

Русанов Василий 
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-27.1.С.277).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1915.23-24.1.С.257).
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Во втором классе 1915-1916 учебного года предоставлено право, держать годовые 
экзамены по всем предметам после летних каникул (1916.24-26.1.С.229).

Русанов Владимир
Сын диакона. 
Окончил ЧДУ.
Определен 9.05.1915 и. д. псаломщика к Вознесенской церкви села Костылева Челя-

бинского уезда с обязательством организовать хор и управлять им (1915.19-20.1.С.218).
Утвержден в августе 1916 в занимаемой должности (1916.31-32.1.С.291-292).
Перемещен в октябре 1916 по прошению к церкви села Скоблина Челябинского уез-

да (1916.39-40.1.С.332).

Русанов Григорий Михайлович
Второй священник церкви села Медведского Чумлякского благочиния Челябинского 

уезда.
Присоединил к православию 21.01.1912 из старообрядцев беспоповского согласия 

крестьянку (1912.10.1.С.105).
Выдано пособие в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Перемещен 8.01.1913 к церкви села Горшкова Челябинского уезда (1913.2.1.С.12).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.415).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-

14.1.С.111).

Русанов Евгений
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Все годовые экзамены перенесены на осень (1913.27-28.1.С.249).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.254).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому и немецкому языкам (1916.19-20.1.С.174). 

Русанов Иаков Николаевич
Ученик  первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).

Рус
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В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по славян-
скому языку и латинскому языку (1916.24-26.1.С.227).

Русанов Константин
Священник церкви села Алабуги Челябинского уезда. Окончил курс духовной се-

минарии.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 75 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Перемещен 9.07.1912 на настоятельское место к церкви станицы Кундравинской 

Троицкого уезда по прошению (1912.28-29.1.С.310).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Депутат от Миасского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ в ав-

густе-сентябре 1914. Избран помощником делопроизводителя съезда (1914.37-38.1.С.1,14 
вкладыш).

Заявление съезду 25.08.1914, что вследствие болезни глаз он не может исполнять 
свои обязанности по делопроизводству. Освобожден от этой должности (1914.48-
49.1.С.54 вкладыш).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Характеристика в 1916: священник редкой молитвенной религиозной настроенно-
сти и высокой нравственности. Пользовался большим авторитетом среди прихожан.

К лету 1916 тяжкий недуг приковал к постели и заставил взять отпуск и отправиться 
из прихода на лечение (1917.1-2.2.С.30).

Русанов Константин
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно и латинскому языку (1913.25-

26.1.С.233).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

и греческому языку (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению (1915.25-26.1.С.273).

+Русанов Лев Иаковлевич
Священник. 
Настоятель Благовещенской церкви г. Верхнеуральска. Благочинный Верхнеураль-

ского округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).

Рус
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Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Провел сбор пожертвований в пользу ОВОДС в 1912 в своем благочинническом 

округе (1914.2.1.С.12).
Назначен членом Верхнеуральского уездного комитета  ОЕ для оказания помощи 

голодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Исполнял с сентября по ноябрь 1911 должность законоучителя второклассной цер-

ковной школы в г. Верхнеуральске (1913.6.2.С.50 вкладыш).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Провел сбор пожертвований в 1912 в Верхнеуральском благочинническом округе в 

пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Провел сбор пожертвований в 1913 среди духовенства округа на образование сти-

пендии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Ро-
мановых. Сам явился щедрым жертвователем (1913.39.1.С.350).

Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 
ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Скончался 27.06.1914 (1914.24-25.1.С.255; 1915.43-44.1.С.467).

Русанов Мефодий Иоаннович
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Карачельского  Челябинского 

уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Перемещен 15.03.1917 на штатное диаконское место к той же церкви с рукополо-

жением в сан священника для пастырского окормления деревни Жужговой (1917.11-
12.1.С.62).

Русанов Михаил
Псаломщик Студенецкого прихода Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Перемещен 9.11.1912 по прошению на псаломщическое место к церкви поселка Ку-

ликовского Верхнеуральского уезда (1912.46.1.С.484).
Перемещен 30.11.1912 к церкви хутора Гавриловского Петровского благочинниче-

ского округа Оренбургского уезда (1912.50.1.С.524).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-

14.1.С.111).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Русанов Михаил Иаковлевич
Священник церкви села Медведского Челябинского уезда.

Рус
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Присоединил к православию 10.02.1913 из старообрядцев беспоповцев крестьян-
скую девицу и из магометан башкира (1913.12.1.С.108).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).

Русанов Михаил
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1915.25-26.1.С.274).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Русанов Михаил
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1914.22-23.1.С.232).
Выдано в 1914 на проезд в дом родителей из средств ОВОДС 14 р. 15 к. (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).
Во втором классе 1914-1915 учебного года по малоуспешности оставлен на повтори-

тельный курс (1915.25-26.1.С.275).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года уволен из семинарии по прошению с 

баллом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.175).
В начале 1917 учился в Ташкентском военном училище (1917.9-10.2.С.166).

Русанов Николай
Протоиерей.
Автор статьи «Какой смысл и какое значение имеют венки, возлагаемые на гроб 

умершего» (1912.1.2.С.15-18).

Русанов Николай Иаковлевич
Протоиерей.
Священник, настоятель церкви села Каменного Челябинского уезда. Благочинный 

Чумлякского округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Провел сбор пожертвований в 1912 в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).

Рус
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Участник 12-13.09.1912 торжеств на приходе села Старикова Челябинского уезда 
по случаю 50-летнего юбилея служения в священном сане местного протоиерея Иакова 
Ложкина (1912.46.2.С.938,939).

Статья «Взгляд древности на театр и публичные зрелища» (1913.4.2.С.101-107).
Статья «Назначение женщины в семье, обществе и государстве» (1913.16-17.2.С.381-

387).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по Чумлякскому округу в 

пользу ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).
Перемещен 20.05.1913 на настоятельское место к Николаевскому собору г. Кустаная. 

Назначен благочинным Кустанайского округа (1913.21-22.1.С.189).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.39.1.С.351).

Утвержден 13.11.1913 в должности председателя Кустанайского уездного отделения 
епархиального училищного совета (1913.50.1.С.442).

Возведен в сан протоиерея.
Депутат от Кустанайского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ, 

проходившего в августе-сентябре 1914. Избран делопроизводителем съезда. Член комис-
сии съезда по ОДС (1914.37-38.1.С.1,12,15 вкладыш).

Выступил на съезде 20.08.1914 в поддержку ассигнований на кратковременные мис-
сионерские противосектантские курсы (1914.42-43.1.С.31 вкладыш).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Замечание епархиального начальства 25.02.1915: не сообщил в консисторию о жи-
тельстве в благочинии иноепархиального клирика (1915.7.1.С.68).

Провел сбор пожертвований среди духовенства Кустанайского уезда по оказанию 
помощи Сербии (1915.12.1.С.124).

Книга прот. Николая Русанова «Поучения из Священной истории Ветхого Завета» 
предлагалась в разделе миссионерских книг магазином Оренбургского епархиального 
Михаило-Архангельского братства. Однако, является ли наш прот. Николай автором кни-
ги или это однофамилец из другой епархии, установить пока  не удалось (1914.36.2.С.36 
вкладыш).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Кустанайском благочинии 
для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).

Представитель от Кустанайского городского благочиннического округа на 16 об-
щеепархиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г.  Оренбурге 
(1915.29-30.1.С.311).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 1-го округа Ку-
станайского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов 
ОЕ, принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.375). 

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 1-му благочинию Куста-
найского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Рус
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Русанов Николай
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.27-28.1.С.250).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

(1915.23-24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Русанов Павел
Священник церкви Косистекского поселка Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Переведен  в феврале 1914 к церкви поселка Шкуновского того же уезда (1914.9.1.С.89).
Организовал сбор пожертвований на приходе  для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.21).

Русанов Павел Николаевич
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с правом поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1912.30-31.1.С.336). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.195).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.234).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.177).

Русанов Павел 
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и славянскому 

языку (1912.30-31.1.С.340).

Русанов Рафаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).

Рус
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Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-
23.1.С.209).

Русанов Сергий Львович
Священник церкви Узянского завода Белорецкого благочиния Верхнеуральского 

уезда.
Сын священника Льва Яковлевича Русанова.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.27 вкладыш).
Священник Николаевской церкви Белорецкого завода Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 50 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Положительно отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном 

году (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Утвержден 9.01.1916 в должности Челябинского уездного (2-го района) бесприход-

ного наблюдателя ЦПШ с отчислением от занимаемого им священнического места при 
церкви Белорецкого завода (1916.1-2.1.С.8,10). 

Русанов Тихон
Диакон церкви села Чистого Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Русанов Феодор Николаевич
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по болезни (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.196).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277). 
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.178).

Русанов Феодор
Казак.
Утвержден в январе-феврале 1912 в должности церковного старосты поселка Ни-

кольского Оренбургского уезда (1912.7.1.С.67).

Русанова Анна Николаевна
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.

Рус
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Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1916.17-
18.1.С.155).

Русанова Вера Васильевна
Просфорница при церкви села Петровского Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 10 р. от епархиального начальства как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Русанова Елена
Учительница женской двухклассной церковной школы села Куртамыш Челябинско-

го уезда в 1911-1912 учебном году. Окончила курс епархиального училища. Стаж работы 
в указанном учебном году 7 лет.

Отмечена как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела 
(1913.3.2.С.30 вкладыш).

Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.32-33.1.С.33 вкладыш).

Русанова Елизавета
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.429).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1915.47-48.1.С.506).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Русанова Лидия Викторовна
Вдова священника Благовещенской церкви г. Верхнеуральска Льва Русанова.
Назначена пенсия из казны в размере 100 р. в год.
С Высочайшего соизволения, последовавшего 21.08.1915, пенсия увеличена до 300 р. 

в год с правом назначения ее со дня смерти о. Льва 27.06.1914 и с прекращением с того же 
срока уже производившейся ей пенсии в 100 р. (1915.43-44.1.С.467).

Русанова Мария
Дочь священника церкви села Медведского Челябинского уезда Григория Русанова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие в размере 16 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Отец с начала 1913 переведен к церкви села Горшкова Челябинского уезда.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).
Недоимки по оплате за содержание в училище в первой половине учебного  года 

(1913.6.1.С.52).
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 9.06.1913 похвальным листом 

за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).

Русанова Мария
Дочь недавно умершего священника, заведующего книжным магазином Кирилло-

Мефодиевского братства в селе Куртамыш Челябинского уезда.

Рус
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Назначена 29.05.1912 буфетной надзирательницей ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.321).

Русанова Надежда Иоанновна
Вдова священника церкви села Таловского Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 10 р. от епархиального начальства как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Русяев Николай
Купец.
Архипастырское благословение в октябре 1916 за денежные жертвы на сооружение 

иконостаса кладбищенской церкви, приписной к Троицкому городскому собору (1916.39-
40.1.С.331).

+Русяев Павел
Купец.
К 1916 уже скончавшийся.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 его наследникам за де-

нежные жертвы на сооружение иконостаса кладбищенской церкви, приписной к Троиц-
кому городскому собору (1916.39-40.1.С.331).

Ручкин В.В.
Сельский староста села Новый Поим Орского уезда.
Архипастырская благодарность 20.04.1916 за усердные и плодотворные труды по 

украшению местного храма (1916.17-18.1.С.146).

Ручкин Василий
Крестьянин села Ломовки Верхнеуральского уезда.
Церковный староста сельской Михаило-Архангельской церкви.
Освобожден 4.08.1915 от должности по прошению (1915.35-36.1.С.383).

Ручушкин Захария
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Михаило-Архангель-

ской церкви села Ломовки Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг.(1914.5.1.С.39).
Уволен 27.05.1915 от должности по прошению (1915.21-22.1.С.240).

Рыбаков Василий
Окончил первый класс ЧДУ 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по славянско-

му языку и арифметике (1916.24-26.1.С.229).

Рыбаков Григорий Ермолаевич
Урядник.
Утвержден 13.12.1913 в должности церковного старосты Вознесенской церкви по-

селка Севастьяновского Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1913.51-52.1.С.452).

Рус
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Рыбаков Матфей
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Новокумлякского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Рыбаков Петр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Зигазинского завода 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Рыбакова Александра
Лазаретная надзирательница ЧЕЖУ в 1909-1910 учебном году. 
Оставила должность к началу 1910-1911 учебного года в связи с выходом замуж 

(1912.22-23.1.С.251).

Рыбкин Алексий
Крестьянин.
Попечитель Смирновской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Рыжков Александр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты станицы Травниковской 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Рыжков Александр Иаковлевич
Урядник.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Рыжков Антоний Трофимович
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Рыжков Иаков
Утвержден январе 1914 в должности церковного старосты села Обанина Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Рыжков Павел Трофимович
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Рыжков Петр
Диакон.
Учитель ЦПШ при Михаило-Архангельской церкви г. Орска.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном 

году (1914.26-27.1.С.284).

Рыж
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Назначен в декабре 1916 на псаломщическое место к церкви Орского женского мона-
стыря с рукоположением в сан диакона (1916.47-48.1.С.390).

Рыжков Симеон
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Дедова Оренбург-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Рыжкова Нина
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по словесности и гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).
Оставлена на повторительный курс.
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по славян-

скому языку и словесности (1914.22-23.1.С.246).

Рыжкова Пелагия
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
Оставлена на повторительный курс.
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1916.17-18.1.С.155).

Рыжкова Таисия
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку и географии (1914.22-23.1.С.246).

Рык Феодор
Церковный староста Николаевской церкви поселка Аральского Кустанайского уезда.
Уволен 18.02.1917 по прошению от занимаемой должности по домашним обстоя-

тельствам (1917.9-10.1.С.51-52).

Рыков А.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Рыков Иоанн
Диакон, состоящий сверх штата при Покровской церкви г. Оренбурга.
Назначен 21.03.1917 на псаломщическую вакансию при той же церкви (1917.11-

12.1.С.64).

Рылов Иоанн
Священник Покровской церкви села Колычева Михаило-Шарлыкского благочинни-

ческого округа Оренбургского уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Утвержден 20-28.05.1915 в должности духовного следователя Михаило-Шарлыкско-

го благочиннического округа (1915.21-22.1.С.235).

Рыж
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Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Рылова Анна
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и арифметике (1916.17-

18.1.С.155).

Рыльцев Димитрий
Священник.
Псаломщик Бурлюк-Петровского прихода Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Перемещен 10.07.1912 к церкви села Новотроицкого Оренбургского уезда (1912.30-

31.1.С.333).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Рукоположен в сан диакона 14.09.1913 на занимаемое место (1913.38.1.С.327).
Рукоположен в сан священника.
Священник на диаконской вакансии при церкви Филимоновского поселка Троиц-

кого уезда.
Перемещен 13.05.1916 на второе священническое место к церкви Узянского завода 

Верхнеуральского уезда (1916.19-20.1.С.188).
В миссионерских целях перемещен в сентябре 1916 на священническое место к церк-

ви Дамбарского поселка Актюбинского уезда (1916.35-36.1.С.311;1916.41-42.2.С.521).

Рымкевич Констанция Антоновна
Вольнонаемная учительница музыки ЧЕЖУ в 1910-1911 и 1911-1912 учебном году.
Обучалась в Санкт-Петербургской консерватории. При училище с 18.03.1909 

(1912.22-23.1.С.252;1913.36-37.1.С.322).
Была учительнице музыки в училище в 1912-1913 и 1913-1914 учебных годах 

(1914.10.1.С.106; 1915.8.1.С.4 отчета).
Вела уроки музыки в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.7 отчета).

Рыс Владимир
Священник церкви села Стрелецкого Оренбургского уезда.
Переведен 7.06.1912 на службу в другую епархию (1912.26-27.1.С.287).

Рыс Николай
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1912.26-27.1.С.297). 

Рыстин Иоанн
Казак Донецкой станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за безмездное участие в 

местном церковном хоре певчих (1916.39-40.1.С.331).

Рыс
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Рычков Александр
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования на 

строительство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.331).

Рябая Н.
Учительница образцовой ЦПШ при второклассной церковно-учительской школе 

г. Кустаная в 1911-1912 учебном году. Окончила гимназию. Служила к этому времени 2 
года (1913.6.2.С.50 вкладыш).

Рябинин Димитрий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Новоандреевского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Рябиченков Иоанн
Крестьянин.
Назначен 13.03.1915 и. д. псаломщика к церкви поселка Стефановского Актюбинско-

го уезда (1915.10-11.1.С.101).

Рябков Д.
Учитель ЦПЩ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен за успехи в работе в 1912-1913 учебном году (1914.26-

27.1.С.284).

Рябков Никита Викторович
Учитель ЦПШ в селе Забродино Челябинского уезда.
Отрицательная оценка его деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.294).
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Рябников Маркелл
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Браиловского Верх-

неуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.76).

Рябов Василий
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 

храма Божия (1913.11.1.С.93).

Рябов Никита Стефанович
Крестьянин Симбирской губернии Алатырского уезда Дубово-Повадимской воло-

сти села Повадимова, 27-и лет. 
В 1914 появился на хуторе Гавриловском Петропавловского прихода Оренбургского 

уезда. Поселился на задворках одного крестьянина. Ходил в подряснике, носил длинные 

Рыч
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волосы. Крестьяне называли его «монашек Никитушка». Анонимный автор статьи на-
зывает его «волком» и «эксплуататором» (1915.7.2.С.101-102).

Рябокобылюк Фома
Учитель ЦПШ.
Определен 21.01.1913 и. д. псаломщика к церкви поселка Зуевского Кустанайского 

уезда (1913.4.1.С.350).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).

Рябцев Анисим
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства села Крым Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за неустанные труды по 

украшению местного храма (1912.28-29.1.С.307-308).

Рябцев И.А.
Купец.
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Собрал средства на сооружение памятника на могиле священника Иоанна Лебедева 

в Оренбурге. Оставшиеся 93 р. 50 к. пожертвовал в фонд Общества вспомоществования 
нуждающимся ученикам ОДУ в 1915 (1916.27-28.2.С.5 отчета).

Рябых Михаил
Церковный староста поселка Косистекского Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Награжден 17.04.1915 похвальным листом (1915.15.1.С.161).

Рябышев Иоанн Захарович
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Шаламова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
Прихожанин Шаламовского прихода.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

+Рязанов
Священник церкви села Попова Челябинского уезда.
Скончался 15.07.1914 (1915.16.1.С.174).

Рязанов Георгий Ф.
Крестьянин.
Определен 12.03.1913 на псаломщическое место к Оренбургскому кафедральному 

собору с рукоположением в сан диакона для служения в кладбищенской церкви города 
(1913.11.1.С.93).

Ряз
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Рукоположен в сан диакона 17.03.1913 (1913.15.1.С.127).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста (1915.5.1.С.42).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Рязанов И.
Священник в Челябинском уезде.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Рязанов Иоанн
Урядник Еткульской станицы.
Назначен в октябре 1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Чесменского Верхнеу-

ральского уезда (1916.39-40.1.С.333). 

Рязанов Серафим
Сын недавно умершего священника села Попова Челябинского уезда.
Назначена 16.04.1915 с матерью Ольгой пенсия из казны в размере 133 р. 33 к. в год 

с 15.07.1914 (1915.16.1.С.174).
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

Рязанова Ольга
Вдова священника села Попова Челябинского уезда.
Назначена 16.04.1915 с сыном Серафимом пенсия из казны в размере 133 р. 33 к. в год 

с 15.07.1914 (1915.16.1.С.174).

Ряховский И.
Учитель ЦПШ в селе Владимировке Оренбургского уезда.
Отрицательная оценка его деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.293).

Ряховский (Ряховских) Феодор
Крестьянин села Николаевки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.02.1912 за пожертвование 200 р. в 

пользу местной церкви (1912.8.1.С.73).
Утвержден 12.04.1912 в должности церковного старосты села Николаевки на пятое 

трехлетие (1912.17.1.С.188).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).
Награжден нагрудной серебряной медалью для ношения на Станиславской ленте ко 

дню рождения Государя Императора 6.05.1915 (1915.23-24.1.С.259).

Ряз



259

Синодик Оренбургской епархии за 1912-1916 годы

О упокоении

Епископа Феодосия
Епископ Оренбургский и Тургайский.
Скончался в Ессентуках 26.07.1914 от колита в 12 часов 30 минут ночи.
Похоронен в Пантелеимоновской церкви станицы г. Ессентуки.
Честные останки Владыки были перевезены в Оренбург и 15.09.1914 погребены в 

Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского Дома. 

Протоиерея Викторина Агрова 
Заштатный протоиерей церкви села Николаевки Троицкого уезда.
Скончался 17.12.1912.

Протоиерея Феодора Дмитровского
Ректор Оренбургской духовной семинарии.
Скончался 22.07.1911.

Протоиерея Михаила Емельянова 
Служил в церкви поселка Бобровского Ключевского благочиннического округа Тро-

ицкого уезда.
Уволен в октябре 1914 за штат по прошению. 
Скончался 19.10.1914.

Протоиерея Андрея Земляницына 
Служил в церкви села Бутырского Иванковской волости Челябинского уезда. Благо-

чинный Карачельского округа.
Скончался 23.09.1914.

Протоиерея Василия Лаврского 
Служил в г. Троицке.
Скончался в 1912.

Протоиерея Иакова Ложкина 
Служил в церкви села Старикова Чумлякского благочиния Челябинского уезда.
Скончался 11.06.1914.
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Протоиерея Петра Малышева 
Заштатный протоиерей церкви слободы Воскресенской Челябинского уезда. Восем-

надцать лет состоял благочинным Воскресенского округа.
Скончался 27.03.1915 после тяжелой продолжительной болезни на 72 году жизни.

Протоиерея Владимира Никольского
Настоятель церкви Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончался 30.01.1912.

Протоиерея Григория Образцова 
Скончался 20.07.1912.

Протоиерея Иоанна Образцова 
Заштатный протоиерей церкви села Илькульган Оренбургского уезда.
Скончался 9.09.1912.

Протоиерея Михаила Пономарева 
Служил в церкви села Мыркай Челябинского уезда.
Скончался в первой половине 1913.

Протоиерея Петра Райского
Заштатный протоиерей Оренбургского кафедрального собора.
Скончался 1.11.1916.

Протоиерея Димитрия Селянинова 
Настоятель Свято-Троицкой церкви станицы Кособродской Троицкого уезда. 
Скончался 29.01.1917 после непродолжительной, но тяжелой болезни, крупозного 

воспаления легких, на 79 году жизни, прослужив в священном сане 54 года. Похоронен 
на станичном кладбище. 

Протоиерея Феодора Смирнского 
Благочинный Оренбургского городского округа домовых церквей. 
Скончался 1.02.1916.

Протоиерея Александра Соколова 
Заштатный протоиерей церкви Кизильской станицы Верхнеуральского уезда.
Скончался 31.05.1913.

Протоиерея Феодора Соколова 
Протоиерей Кустанайского собора. Кустанайский окружной миссионер. 
Скончался 18.05.1913 после недолгой, но тяжелой болезни (дифтерит) в г. Кустанае. 

Протоиерея Василия Сорогожского 
Законоучитель и настоятель домовой церкви в честь Обновления храма Воскресения 

Христова Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса.
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Скончался 30.09.1914 на 67-м году жизни от паралича сердца, поднимаясь по лестни-
це в домовую церковь на службу в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Похоронен на городском кладбище.

Протоиерея Михаила Троицкого 
Протоиерей Свято-Димитриевской церкви села Чистого Челябинского уезда. Благо-

чинный Чумлякского благочиннического округа.
Скончался 4.09.1916.

Протоиерея Александра Холмогорова 
Священник 15 Восточно-Сибирского стрелкового полка, благочинный 4 Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии во время Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Участник 
в боях у Кинчжоу и осады Порт-Артура. 

Оренбургский Епархиальный наблюдатель церковных школ.
Благочинный 42 пехотной дивизии, полковой священник 168 пехотного Миргород-

ского полка во время Великой войны 1914.
Погиб смертью храбрых 6.01.1917 при исполнении пастырского долга в день Богояв-

ления Господня, обходя с крестом и окропляя святой водой бойцов на передовой линии.

Протоиерея Симеона Юденича 
Протоиерей Вознесенской церкви г. Оренбурга.
Скончался в первой половине 1914.

Иерея Лонгина Астраханского 
Возможно, служил в Уральской области Самарской епархии.
Скончался 27.04.1911.

Иерея Александра Базилевского 
Священник Покровской церкви села Николаевки Оренбургского уезд.
Скончался 29.01.1916.

Иерея Алексия Батраева 
Священник церкви Наваринского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 14.12.1915.

Иерея Александра Бахтиарова 
Заштатный священник Оренбургской епархии.
Скончался 14.12.1912.

Иерея Никифор (Никанор) Белякова 
Священник церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда 
Скончался в первой половине 1913.

Иерея Боголюбова
Священник в Оренбургской епархии.
Скончался  9.04.1912.
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Иерея Александра Богоявленского 
Священник под запрещением на псаломщическом месте при церкви станицы Бере-

зинской Верхнеуральского уезда.
Скончался 31.10.1914.

Иерея Димитрия Бреева 
Священник церкви села Косолапова Усть-Уйского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Скончался в 1914.

Иерея Иоанна Варганова 
Священник Казанско-Богородицкой единоверческой церкви села Красного Яра Че-

лябинского уезда.
Скончался 22.01.1914.

Иерея Николая Вороны 
Сверхштатный священник церкви Кособродского поселка Троицкого уезда с отко-

мандированием в Осиповский поселок Кособродской станицы для требоисполнения.
Скончался 6.01.1915.

Иерея Василия Воскресенского 
Служил в  церкви Звериноголовской станицы Челябинского уезда.
Скончался 18.09.1913.

Иерея Иоанна Гилярова 
Заштатный священник при церкви Клястицкого поселка Троицкого уезда.
Скончался 28.01.1915.

Иерея Николая Глебова 
Священник Кулевчинского прихода Верхнеуральского уезда низведенный в причет-

ники.
Скончался в феврале-марте 1914.

Иерея Вячеслава Добронравова 
Благочинный Павловского округа Оренбургского уезда. 
Скончался в 1911.

Иерея Иоанна Добронравова 
Священник Кизильского благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Скончался в 1912.

Иерея Александра Евладова 
Заштатный священник при церкви села Рыбного Челябинского уезда.
Скончался 15.09.1913.
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Иерея Афанасия Евладова 
Священник церкви села Варлакова Воскресенского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Скончался 3.06.1916.

Иерея Венедикта Евладова 
Священник Чумлякского прихода Челябинского уезда.
Скончался в период 1912-1914. 

Иерея Максима Ермакова 
Священник церкви села Дедова-Исаева Оренбургского уезда.
Скоропостижно скончался от воспаления легких и тифа 24.07.1916.

Иерея Николая Загорянского 
Служил в церкви Харинского поселка Челябинского уезда.
Скончался 22.01.1913.

Иерея Петра Зайцева 
Священник Константино-Еленинской домовой церкви Оренбургского духовного 

училища.
Казначей Оренбургского епархиального свечного завода.
Скончался 16.02.1914.

Иерея Сергия Иванова 
Священник церкви Калпацского поселка Орского уезда.
Скончался 23.02.1916. 

Иерея Александра Каликинского 
Заштатный священник села Новоникольского Оренбургского уезда.
Скончался 7.11.1914.

Иерея Калинникова
Священник церкви хутора Сысоева Троицкого уезда.
Скончался в 1914-1915 гг.

Иерея Александра Касимовского 
Заштатный священник села Черепановки Оренбургского уезда.
Скончался 25.09.1914.

Иерея Димитрия Коблова 
Священник церкви хутора Кувая Оренбургского уезда.
Скончался 21.12.1911.

Иерея Павла Комарова 
Заштатный священник.
Скончался 2.07.1914.
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Иерея Дионисия Космодамианского 
Скончался 23.10.1912.

Иерея Александра Кремлева 
Священник Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Скончался не позднее 20.12.1911.

Иерея Павла Кузнецова 
Священник Кочкарского прихода Троицкого уезда.
Скончался 23.03.1915.

Иерея Сергия Кузнецова 
Священник церкви хутора Петровского Челябинского уезда.
Скончался 22.03.1913.

Иерея Иоанна Лебедева 
Священник Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга.
Скончался 19.07.1912.

Иерея Александра Левашева 
Служил во Владимирской церкви г. Иргиза.
Скончался 21.12.1912.

Иерея Михаила Ловцова 
Служил в церкви Черновского поселка Оренбургского уезда.
Скончался 28.09.1912.

Иерея Лукина
Священник церкви села Заманилок Челябинского уезда.
Скончался 14.10.1911.

Иерея Николая Максимова 
Священник церкви Полтавского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 29.04.1912.

Иерея Николая Малышева 
Священник Покровской церкви станицы Травниковской Миасского благочинниче-

ского округа Троицкого уезда.
Скончался в возрасте 53 года 19.02.1914.

Иерея Михаила Мезина 
Служил в церкви Покровского (Разгуляевского) женского монастыря Оренбургско-

го уезда.
В мае 1916 при возвращении из г. Оренбурга в экипаже разбился и в скором времени 

скончался в больнице.
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Иерея Василия Мелецкого 
Служил в церкви Подстепиского поселка Краснохолмского благочиния Оренбург-

ского уезда.
Скончался 8.06.1914.

Иерея Василия Меркурьева 
Священник церкви села Покровки (Куюргазы) Оренбургского уезда.
Скончался 27.03.1915.

Иерея Николая Милицина 
Священник церкви поселка Березовского Троицкого уезда.
Скончался 16.04.1912.

Иерея Иакова Муратова 
Священник церкви села Верхних Кузлов Каликинского благочиния Оренбургского 

уезда.
Скончался 2.12.1915.

Иерея Георгия Мякшева 
Заштатный священник единоверческой церкви села Ивановки Оренбургского уезда.
Скончался 7.02.1912, по другим данным – 6.02.1912.

Иерея Павла Нассонова 
Священник церкви села Карасинского  Челябинского уезда.
Скончался 26.01.1913 от непродолжительной, но тяжелой болезни (тифа) в возрасте 

38 лет. Похоронен на кладбище села Карасинского.

Иерея Матфея Осмачкина 
Скончался 8.12.1911.

Иерея Иоанна Пеля-Верди 
Служил в церкви Бессарабского поселка Актюбинского уезда.
Скончался 5.08.1913.

Иерея Гавриила Пикторинского 
Священник Оренбургского Георгиевского собора.
Скончался 30.10.1916.

Иерея Михаила Пикторинского
Священник Пречистенского прихода Оренбургского уезда.
Скончался 17.02.1916.

Иерея Сергия Попова 
Священник церкви поселка Калпацкого Орского городского благочиния.
Скончался 23.02.1916.
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Иерея Виктора Преображенского 
Заштатный священник церкви села Ильинки Оренбургского уезда.
Скончался 13.04.1912.

Иерея Мефодия Протасова 
Священник церкви села Риги Челябинского уезда.
Скончался 22.01.1912.

Иерея Павла Расцветова 
Священник Актюбинско-Темирской походной церкви.
Скончался 8.01.1913.

Иерея Льва Русанова 
Настоятель Благовещенской церкви г. Верхнеуральска. Благочинный Верхнеураль-

ского округа.
Скончался 27.06.1914.

Иерея Рязанова
Священник церкви села Попова Челябинского уезда.
Скончался 15.07.1914.

Иерея Сергия Сахарова 
Священник церкви села Толстопятова Челябинского уезда.
Скончался 7.05.1913.

Иерея Константина Святина 
Запрещенный священник на псаломщическом месте при церкви Елизаветинского 

поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 16.06.1913.

Иерея Павла Святицкого 
Старший священник при церкви Орского женского монастыря. 
Тихо отошел в вечность 29.08.1912 на 23 году жизни. 
Похоронен на монастырском кладбище. 

Иерея Сергия Серова 
Заштатный священник церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда.
Скончался 12.09.1913.

Иерея Владимира Скопина 
Священник Пророко-Ильинской церкви станицы Миасской Челябинского уезда.
Скончался 1.09.1912.

Иерея Василия Словцова 
Священник церкви села Григорьевки Оренбургского уезда.
Скончался 1.03.1912.
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Иерея Николая Смирнова 
Служил в церкви села Людвиновки Оренбургского уезда.
Скончался 20.05.1913.

Иерея Алексия Смоленского 
Священник Зуевского прихода Кустанайского уезда.
Сообщение о его кончине 25.04.1913.

Иерея Антония Смоленского 
Заштатный священник.
Скончался 24.12.1914.

Иерея Фавста Снежкова 
Заштатный священник.
Скончался 10.11.1913.

Иерея М. Софронова 
Служил при церкви Требиатского поселка Верхнеуральского уезда. Неутомимый 

миссионер в среде крещенных и отпавших татар. 
Скончался в конце 1911.

Иерея Николая Стибунова 
Священник Михаило-Архангельской церкви поселка Бриенского Орского уезда.
Скончался 16.06.1914.

Иерея Страхова
Священник церкви Каракульского поселка Троицкого уезда.
Скончался 1.11.1911.

Иерея Иоанна Тархова 
Заштатный священник Верхнекизильской церкви Верхнеуральского уезда.
Скончался 8.03.1916.

Иерея Игнатия Тимофеева 
Заштатный священник церкви поселка Остроленского Верхнеуральского уезда. 
Скончался 8.10.1915.

Иерея Трифона Янко 
Священник церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 15.10.1912.

Иеродиакона Климента
Иеродиакон Николаевского мужского монастыря Троицкого уезда.
Скончался 15.11.1916.

Диакона Александра Авраамова 
Служил в Георгиевском  войсковом соборе г. Оренбурга.
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Скончался 6.09.1915. Похоронен на Оренбургском городском кладбище.

Диакона Александра Белова 

Диакон при церкви села Кузьминовки Оренбургского уезда. 
Скончался 31.10.1915. 

Диакона Павла Бирюкова 
Диакон Михаило-Архангельской церкви села Котлик Челябинского уезда.
Скончался 15.08.1915. 

Диакона Григория Введенского 
Диакон, эконом Оренбургского духовного училища. 
Скончался 4.08.1913.

Диакона Матфея Голодаенкова 
Диакон при церкви станицы Алексеевской Павловского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Скончался 26.10.1914.

Диакона Владимира Доброхотова 
Служил в Николаевской церкви, что в Форштадте г. Оренбурга.
Скончался 6.01.1913.

Диакона Иоанна Духовского 
Диакон при Богоявленской церкви г. Верхнеуральска.
Скончался 4.01.1915.

Диакона Инфантьева
Служил в церкви села Софийского Оренбургского уезда.
Скончался 15.11.1911.

Диакона Иоанна Касаткина 
Диакон при церкви поселка Верхнепавловского Краснохолмского благочинническо-

го округа Оренбургского уезда.
Скончался 10.06.1915.

Диакона Павла Корина 
Диакон.
Скончался 4.05.1912.

Диакона Николая Леонова 
Заштатный диакон церкви Чебаркульского поселка Троицкого уезда.
Скончался 29.11.1913.

Диакона Петра Львова 
Заштатный диакон церкви села Землянки Оренбургского уезда.
Скончался 26.09.1912.
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Диакона Феодора Маляровского
Заштатный диакон.
Скончался 17.08.1914.

Диакона Милицина
Диакон церкви поселка Прорывного Челябинского уезда.
Скончался 11.11.1911.

Диакона Петра Михайлусова 
Диакон при церкви станицы Кардаиловской Оренбургского уезда.
Скончался 2.05.1916.

Диакона Иоанна Небудина 
Диакон Юльевского прихода Тургайского благочиния Кустанайского уезда.
Скончался 24.03.1914.

Диакона Николая Никольского 
Диакон Михаило-Архангельской церкви села Дедово-Исаева Оренбургского уезда.
Скончался 22.06.1914.

Диакона Николая Никольского 
Диакон Илецкого благочиннического округа.
Скончался в 1911-1912 гг.

Диакона Феодора Никольского 
Заштатный диакон Рычковского прихода Оренбургского уезда.
Скончался 31.05.1912.

Диакона Павла Пономарева 
Диакон при церкви села Долговского Челябинского уезда.
Скончался 23.07.1912.

Диакона Павла Попова 
Штатный диакон Михаило-Архангельской церкви г. Троицка.
Скончался 22.06.1912.

Диакона Георгия Селивановского 
Заштатный диакон Долгодеревенского прихода Челябинского уезда.
Скончался 25.09.1912.
Диакона Константина Сидорова 
Запрещенный в священнослужении диакон, служивший на псаломщическом месте 

при церкви села Залесова Оренбургского уезда.
Скончался 18.12.1914.

Диакона Александра Соколова 
Заштатный диакон церкви поселка Николаевского Верхнеуральского уезда.
Скончался 29.12.1913.



270

Диакона Алексия Соколова 
Заштатный диакон церкви села Ермолаевки Оренбургского уезда.
Скончался 29.02.1912.

Диакона Михаила Степанова 
Служил при церкви села Куликовского Челябинского уезда.
Скончался 2.12.1912.

Диакона Кирилла Сусликова 
Диакон при церкви села Станового Челябинского уезда.
Скончался 1.01.1912.

Диакона Александра Теплова 
Диакон церкви села Больших Хохлов Челябинского уезда. 
Скончался 3.12.1916.
Диакона Георгия Унгвицкого 
Диакон Коркинского прихода Челябинского уезда.
Скончался 28.08.1914.

Диакона Вонифатия Шкатова
Заштатный диакон при церкви села Старобогдановки Оренбургского уезда.
Скончался 17.09.1912.

Диакона Василия Яковлева 
Заштатный диакон при церкви села Андреевки Оренбургского уезда.
Скончался 27.07.1915.

Игумении Иннокентии
Третья настоятельница Оренбургского Успенского женского монастыря.
Тихо скончалась 4.04.1913 после продолжительной болезни.
Похоронена в западной стороне правого придела Успенского монастырского храма 

в склепе.

Монахини Асинефы
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 4.02.1915.

Монахини Аскитрии
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 6.04.1915.

Монахини Досифеи
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 31.01.1912

Монахини Евтропии
Насельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
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Скончалась 31.07.1912.

Монахини Магдалины
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 1.11.1914.

Монахини Маргариты
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 18.01.1915.

Монахини Нины
Насельница Казанского женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 4.03.1915.

Монахини Паисии
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 8.02.1915.

Монахини Сергии
Насельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончалась 3.08.1912.

Монахини Фомаиды
Насельница Илецкого женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 24.10.1913.

Послушницы Вассы Алиферниковой 
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 15.10.1914.

Воина Николая Амврозова 
Бывший воспитанник Оренбургской духовной семинарии. 
Подвизался на поле брани во вторую Великую Отечественную войну 1914. Прапор-

щик. Убит на Австрийском фронте.

Воина Власенко
Учитель ЦПШ в Оренбургской епархии.
Погиб на фронте.

Воина Андрея Губарькова 
Прошел три класса Оренбургской духовной семинарии
Участник Великой войны 1914. Подпоручик. Награжден за ратные подвиги золотым 

Георгиевским оружием. Убит на Германском фронте.

Воина Николая Думенко 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Погиб на фронте.
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Воина Феодора Молозина 
Нештатный учитель пения дополнительных курсов для подготовки псаломщиков и 

диаконов при Михайловской церковно-учительской школе Оренбургского уезда. Участ-
ник Великой войны 1914. Геройски погиб 20.11.1914.

Воина Владимира Ожаровского 
Генерал-лейтенант. Оренбургский губернатор. Наказный атаман Оренбургского ка-

зачьего войска (1906-1911).
Скончался 23.08.1911.

Воина Григория Полотебнова 
Дошел до третьего класса ОДС. 
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Убит на австрийском фронте. По другим 

данным – на Германском фронте.

Воина И. Яковлева 
Полковник.
Скончался в 1914. Завещал 400 р. на нужды домовой церкви Оренбургского епархи-

ального женского училища, что и было исполнено его душеприказчиками.

Воина Павла Ястребова 
Бывший церковный староста церкви села Отрады Оренбургского уезда.
Участник Великой войны 1914. Погиб в бою в августе-сентябре 1914. 

Р.Б. Григория Адаманюка 
Церковный староста Алешинского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 17.07.1912.

Р.Б. Николая Алексеева 
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви поселка Новогородищенского Верхне-

уральского уезда.
Скончался 31.08.1916.

Р.Б. Марии Александровской 
Старшая воспитательница Оренбургского епархиального женского училища. 
Скончалась 7.01.1914.

Р.Б. Алексия Амврозова 
Заштатный псаломщик церкви села Покровки (Куюргазы) Оренбургского уезда.
Скончался 11.03.1912.

Р.Б. Агриппины Андреевой 
Воспитательница Оренбургского епархиального женского училища.
Скончалась 18.04.1912.
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Р.Б. Сергия Архангельского
Старший учитель церковно-учительской школы в селе Дедово-Исаево Оренбургско-

го уезда.
Скончался 21.06.1916. Похоронен в г. Оренбурге.  

Р.Б. Леонида Белодорова 
Псаломщик при церкви Кундравинской станицы Троицкого уезда.
Скончался 18.11.1916. 

Р.Б. Будрин
Псаломщик в Челябинском уезде.
Скончался 23.10.1911 (1913.19-20.1.С.174).

Р.Б. Василия Владыкина 
Псаломщик при церкви села Введенского Челябинского уезда. 
Скончался 30.08.1912.

Р.Б. Иоанна Волотовского
Столоначальник судного стола Оренбургской духовной консистории.
Скончался 28.12.1916 от чахотки.
Тело покойного по желанию его отца было отправлено для погребения в г. Тихвин.

Р.Б. Андрея Гудкова 
Лишенный священнического сана, но оставленный в духовном ведомстве.
Скончался в первой половине 1914.

Р.Б. Михаила Енборисова 
Церковный староста поселка Арсинского Верхнеуральского уезда.
Скончался 1.05.1912.

Р.Б. Феодота Зенкина 
Псаломщик при церкви села Преображенки Оренбургского уезда.
Скончался 24.10.1913.

Р.Б. Константина Иванова 
Церковный староста Верхнеуральского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 27.08.1912.

Р.Б. Филиппа Игонина 
Псаломщик при Дмитриевской церкви села Романовки Оренбургского уезда.
Скончался 19.12.1915.

Р.Б. Иоанна Иодковского 
Заштатный псаломщик при церкви Черновского поселка Краснохолмского благочи-

ния Оренбургского уезда.
Скончался 9.05.1915.
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Р.Б. Александра Ионина 
Псаломщик при церкви поселка Новотроицкого Кустанайского уезда.
Безмездный учитель гимнастики и военного строя ЦПШ. 
Скончался 10.05.1916.

Р.Б. Захарии Колянцева 
Даровитый регент.
Служил, видимо, в больших храмах России.
Приезжая на каникулы в село Стариково Челябинского уезда, смог создать здесь хо-

роший церковный хор из любителей.
В 1912 сообщение о его кончине.

Р.Б. Анны Конокотиной 
Дочь диакона церкви села Михайловского Оренбургского уезда Василия Конокоти-

на. 
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Скончалась от скарлатины в 1913-1914 учебном году.

Р.Б. Иоанна Кошевого 
И. д. псаломщика при церкви Викторовского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 27.09.1912.
Р.Б. Иоакима Круцкого 
Церковный староста Александро-Невской церкви г. Актюбинска.
Скончался 13.08.1912.

Р.Б. Иакова Кульпина 
Церковный староста при церкви Шигаевского поселка Челябинского уезда.
Скончался 6.01.1913.

Р.Б. Петра Кученева 
Псаломщик церкви Парижского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 7.10.1916.

Р.Б. Иоанна Макарова 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Убит на Кавказском фронте.

Р.Б. Михаила Мамина 
Заштатный псаломщик в Челябинском уезде.
Скончался 12.03.1913.

Р.Б. Павла Мамина 
Псаломщик при церкви села Петухова Челябинского уезда.
Скончался 11.03.1913.

Р.Б. Космы Меркурьева 
Оренбургский епархиальный миссионер среди мусульман до декабря 1913. 
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Инспектор народных училищ в г. Нолинске Вятской губернии.
Скончался 27.05.1916 в г. Нолинске от туберкулеза.

Р.Б. Николая Милицина 
Псаломщик при церкви села Сухоборского Челябинского уезда.
Скончался 20.02.1912.

Р.Б. Сергия Миронова 
Кандидат богословия Казанской духовной академии.
Брат преподавателя ЧЕЖУ и наставника Челябинской учительской семинарии Вла-

димира Димитриевича Миронова.
Участник Великой войны 1914. Погиб на поле брани 18.05.1915.

Р.Б. Сергия Мостовского 
Заштатный псаломщик Амурского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 23.06.1912.

Р.Б. Анны Назаровой 
Член приходского попечительства при  Оренбургском кафедральном соборе.
Первый и деятельный член Иоасафовского сестричного братства при кафедральном 

соборе со дня основания братства в 1911.
Скончалась 8.04.1916 в Великую Пятницу 57-и лет от роду в полном сознании при 

чтении акафиста Успения Божией Матери.
Похоронена в ограде кладбищенской церкви г. Оренбурга.

Р.Б. Нефедовой
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Скончалась в указанном учебном году.

Р.Б. Димитрия Пенского 
Псаломщик при церкви поселка Линевского Оренбургского уезда. 
Скончался 18.10.1914.

Р.Б. Леонида Петропавлова 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Унтер-офицер. Погиб на Австрийском фронте.

Р.Б. Михаила Покровского 
Заштатный псаломщик при церкви станицы Каменноозерной Оренбургского уезда.
Скончался 7.12.1913.

Р.Б. Марии Поляковой 
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Скончалась в доме родителей от брюшного тифа.

Р.Б. Михаила Попова 
Псаломщик Петровского прихода (Петровское товарищество) Кочердыкского бла-

гочиния Челябинского уезда.



276

Скончался 28.11.1915.

Р.Б. Петра Попова 
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Скончался в первой половине 1913.

Р.Б. Василия Поспелова 
Безместный псаломщик в Оренбургской епархии.
Скончался в начале 1914.

Р.Б. Феодора Потапова 
Церковный староста единоверческой церкви села Березова Челябинского уезда.
Скончался 18.08.1913.

Р.Б. Николая Протопопова 
Заштатный псаломщик при церкви Коельской станицы Троицкого уезда.
Скончался 2.08.1913.

Р.Б. Петра Протопопова 
Псаломщик при церкви села Гагарье Челябинского уезда.
Скончался 17.04.1914.

Р.Б. Михея Пунтусова 
Церковный староста Пророко-Ильинской церкви села Заманилок Челябинского уез-

да.
Скончался 1.05.1912.

Р.Б. Павла Русяева 
Купец в г. Троицке(?).
Церковный благотворитель.
Скончался в 1916.

Р.Б. Афанасия Савельева 
И. д. псаломщика при церкви поселка Куликовского Верхнеуральского уезда(?).
Скончался 28.10.1912.

Р.Б. Александра Смирнова 
Псаломщик при церкви Звериноголовской станицы Челябинского уезда.
Скончался 4.11.1913.

Р.Б. Павла Смирнова 
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Скончался 23.09.1912.

Р.Б. Викентия Соловьева 
Бывший священник.
Скончался в 1913-1914 гг.
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Р.Б. Василия Троицкого 
Штатный преподаватель математических наук ОЕЖУ.
Скончался 14.01.1911 в госпитальной хирургической клинике Московского универ-

ситета.

Р.Б. Иакова Труханова 
Церковный староста Михаило-Архангельской церкви села Воздвиженского Орен-

бургского уезда.
Скончался в начале 1916.

Р.Б. Анастасии Учаевой 
Воспитательница Оренбургского епархиального женского училища.
Скончалась в 1910.

Р.Б. Михаила Фальковского 
Псаломщик при церкви Синеглазовского поселка Челябинского уезда.
Скончался 10.10.1912.

Р.Б. Иоанна Федорова 
Церковный староста поселка Браиловского Верхнеуральского уезда.
Скончался 12.05.1912.

Р.Б. Игнатия Филатова 
Церковный староста поселка Елизаветинского Орского уезда.
Скончался 1.06.1912.

Р.Б. Петра Филимонова 
Воспитанник второго класса Оренбургской духовной семинарии 1911-1912 учебного 

года.
Скончался 8.04.1912 от воспаления легких. 
Похоронен на городском кладбище г. Оренбурга.

Р.Б. Исаака Хилиниченко 
Церковный староста молитвенного дома поселка Ивановского Кустанайского уезда.
Скончался 16.03.1912.

Р.Б. Филарета Холмогорцева 
Заштатный псаломщик.
Скончался 1.11.1913.

Р.Б. Веры Циркулинской 
Дочь заштатного псаломщика Сергия Циркулинского.
Воспитанница шестого класса Оренбургского епархиального женского училища 

1912-1913 учебного года.
Скончалась в начале 1914. 



Р.Б. Илариона Цыцылина 
Церковный староста села Землянки Оренбургского уезда.
Скончался 26.11.1912.

Р.Б. Стефана Шабанова 
Псаломщик единоверческой церкви поселка Косогорского Троицкого уезда.
Скончался 26.05.1913.
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От составителя
Предлагаемое справочное издание составлено по материалам газеты 

«Оренбургские епархиальные ведомости» за 1912-1917 годы. Официальный 
печатный орган Оренбургской епархии в этот период издавался еженедель-
но, в год выходило 52 номера. Нередко делались сдвоенные номера, осо-
бенно в пасхальные и рождественские дни. Последний сдвоенный номер 
вышел  в марте 1917 года.

Каждый выпуск имел две части: официальную и неофициальную. В 
официальной части публиковались указы Святейшего Правительствующе-
го Синода, определения правящего и викарных епископов, распоряжения 
Оренбургской духовной консистории, списки воспитанников духовных 
школ и др. Здесь также размещались обращения и воззвания различных 
общероссийских благотворительных организаций о сборе средств по при-
ходам Российской Империи. 

В неофициальной части печатались богословские работы, проповеди, 
миссионерские беседы, рассказы, репортажи и отчеты о  жизни епархии, 
духовных и епархиальных школ, отдельных приходов. 

Отчеты о важных епархиальных событиях, например, общеепархиаль-
ных съездах духовенства, а также о деятельности епархиальных училищ  и 
др. выполнялись отдельными оттисками и прилагались к номерам газеты.

В 1916 году у газеты появилось два периодических приложения «Про-
поведнический листок» и «Церковно-школьный листок». К сожалению, 
полный комплект этих приложений нам найти не удалось. 

Сведений персонального характера в газете много и публикации на эту 
тему разнообразны. Это рукоположения, назначения, перемещения духо-
венства. Сведения о награждениях и порицаниях. Юбилейные статьи, не-
крологи и многое другое. 

В качестве «атома» информации взято краткое сообщение о том или 
ином лице. Назовем его справкой. Большая юбилейная статья или некро-
лог легко перестраиваются в хронологический ряд таких справок. С другой 
стороны, набор справок о каком-то церковном деятеле, собранный путем 
длительного поиска по страницам газеты, упорядоченный опять же хроно-
логически, образует церковно-биографическую статью.

В книгу вошли сведения только о тех лицах, которые каким-то образом 
участвовали в жизни Оренбургской епархии. 

Ссылка на место в «Оренбургских епархиальных ведомостях» дана в 
круглых скобках. Последовательность такая: год, номер, часть номера (офи-
циальная обозначается цифрой 1, неофициальная – цифрой 2), страница. В 
некоторых случаях, за номером страницы идет слово «вкладыш» или «от-
чет», что указывает на страницы в  отдельных оттисках, приложенных к но-
меру газеты.
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Церковно-биографические статьи размещены в алфавитном порядке по 
фамилиям, а для монашествующих лиц – по монашеским именам.

Правка фамилий и имен, за исключением явных опечаток, не проводи-
лась. 

В виду встречающихся разночтений фамилий, дополнительный вари-
ант фамилии дан рядом с основным в круглых скобках.  

В книге встречаются церковно-биографические статьи лиц с одинако-
выми фамилиями и именами. В одних случаях содержание статей позволяет 
точно определить, что речь идет о разных лицах. В других случаях вопрос 
остается открытым и требует для разрешения дополнительных исследова-
ний с привлечением архивных материалов.    

В 1915 году произошло перераспределение и переименование благочин-
нических округов епархии. Для ориентации, приводим в начале справоч-
ника список благочиннических округов Оренбургской епархии по данным 
1915 года в сравнении с 1912 годом. 

Статьи о новопреставленных священноцерковнослужителях обозначе-
ны крестиком. В конце книги помещен синодик Оренбургской епархии с 
конца 1911 года  по февраль 1917 года. 

Предлагаемое справочное издание содержит сведения более чем о 7200 
священноцерковнослужителях, церковных деятелях, учащихся духовных 
школ и публикуется впервые. Книга может быть полезной для церковных 
историков, генеалогов, краеведов и всех интересующихся историей право-
славия на Урале и судьбами его духовенства.

Приносим глубокую благодарность заведующей сектором краеведче-
ской библиографии Челябинской областной универсальной научной би-
блиотеки Л.В. Каменской и старшему библиотекарю этой библиотеки Р.А. 
Ермаковой за помощь в работе с подшивками газеты «Оренбургские епар-
хиальные ведомости». Благодарим также Владимира Геллера (Германия) за 
предоставленный электронный архив газеты за 1915-1917 годы и В.Н. Мак-
симова за помощь в получении цифровых копий тех номеров газеты, кото-
рых нет в библиотеках и архивах г. Челябинска.

 
Применяемые сокращения 

Оренбургские епархиальные ведомости – ОЕВ
Святейший Правительствующий Синод – С.С.
Оренбургская епархия – ОЕ
Оренбургская духовная консистория – ОДК
Оренбургская духовная семинария – ОДС
Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духов-

ной семинарии – ОВОДС
Оренбургское духовное училище – ОДУ
Челябинское духовное училище – ЧДУ
Оренбургское епархиальное женское училище – ОЕЖУ
Второе епархиальное женское училище в г. Челябинске – ЧЕЖУ
Оренбургская пастырско-миссионерская школа – ОПМШ
Церковно-приходская школа (церковно-приходские школы) – ЦПШ
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Благочиннические округа Оренбургской епархии  
по состоянию на 1 ноября 1915 года

Оренбургский уезд
1 округ г. Оренбурга, бывший Оренбургский городской домовых церквей
2 округ г. Оренбурга, бывший Оренбургский городской приходских церквей
1 округ Оренбургского уезда, бывший Илецкий
2 округ Оренбургского уезда, бывший Краснохолмский
3 округ Оренбургского уезда, бывший Павловский
4 округ Оренбургского уезда, бывший Покровский 
5 округ Оренбургского уезда, бывший Дедово-Исаевский 
6 округ Оренбургского уезда, бывший Булановский 
7 округ Оренбургского уезда, бывший Петровский 
8 округ Оренбургского уезда, вновь образованный 
9 округ Оренбургского уезда, бывший Тогустемирский 
10 округ Оренбургского уезда, вновь образованный 
11 округ Оренбургского уезда, бывший Дмитриевский 
12 округ Оренбургского уезда, бывший Михаило-Шарлыкский 
13 округ Оренбургского уезда, бывший Каликинский 
14 округ Оренбургского уезда, вновь образованный

Челябинский уезд
1 округ Челябинского уезда, бывший Челябинский городской
2 округ Челябинского уезда, бывший Баландинский 
3 округ Челябинского уезда, бывший Еткульский 
4 округ Челябинского уезда, бывший Чумлякский 
5 округ Челябинского уезда, бывший Карачельский 
6 округ Челябинского уезда, бывший Воскресенский 
7 округ Челябинского уезда, бывший Птиченский 
8 округ Челябинского уезда, бывший Куртамышский 
9 округ Челябинского уезда, вновь образованный
10 округ Челябинского уезда, бывший Усть-Уйский 
11 округ Челябинского уезда, бывший Кочердыкский 

Троицкий уезд
1 округ Троицкого уезда, бывший Троицкий городской
2 округ Троицкого уезда, бывший Ключевской
3 округ Троицкого уезда, бывший Кочкарский 
4 округ Троицкого уезда, бывший Верхнеувельский 
5 округ Троицкого уезда, бывший Миасский 
6 округ Троицкого уезда, вновь образованный
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Орский уезд
1 округ Орского уезда, бывший Орский городской
2 округ Орского уезда, бывший Спасский 
3 округ Орского уезда, бывший Новопокровский 
4 округ Орского уезда, бывший Преображенский 
5 округ Орского уезда, бывший Кизильский 
6 округ Орского уезда, бывший Кваркенский 

Верхнеуральский уезд
1 округ Верхнеуральского уезда, бывший Верхнеуральский городской
2 округ Верхнеуральского уезда, бывший Белорецкий 
3 округ Верхнеуральского уезда, бывший Требиатский 
4 округ Верхнеуральского уезда, бывший Великопетровский 
5 округ Верхнеуральского уезда, вновь образованный

Кустанайский уезд
1 округ Кустанайского уезда, бывший Кустанайский городской
2 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
3 округ Кустанайского уезда, бывший Боровский
4 округ Кустанайского уезда, бывший Федоровский
5 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
6 округ Кустанайского уезда, бывший Алексеевский
7 округ Кустанайского уезда, вновь образованный
8 округ Кустанайского уезда, бывший Максимовский
9 округ Кустанайского уезда, вновь образованный

Актюбинский уезд
1 округ Актюбинского уезда, бывший Актюбинский городской
2 округ Актюбинского уезда, бывший Акбулакский
3 округ Актюбинского уезда, вновь образованный
4 округ Актюбинского уезда, вновь образованный

Тургайско-Иргизский округ
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Духовенство и церковные деятели Оренбургской епархии  
по публикациям «Оренбургских епархиальных ведомостей» 

1912-1917 гг.
С – Я

Саблин Андрей
Священник Дуванкульского прихода Троицкого уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Архипастырское благословение в декабре 1912 за деятельность по борьбе с пьян-

ством на приходе (1912.51-52.1.С.546).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Перемещен 15.07.1914 к церкви села Петровского Челябинского уезда (1914.28-

29.1.С.289).
Награжден камилавкой от С.С. 2.04.1915 (1915.17-18.1.С.184).

Саблин П.
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Сабадаш Артемий
Крестьянин Тимрейского поселка Актюбинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за пожертвование в поль-

зу местной церкви паникадила стоимостью 160 р. (1916.39-40.1.С.331).

Сабадаш Евфросиния
Крестьянка деревни Поновки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 8.12.1915 за пожертвование в церковь 

поселка Переволоцкого того же уезда утвари на сумму 200 р.(1915.51-52.1.С.544).

Саблер Владимир Карлович
Обер-Прокурор С.С. с 1911.
Действительный тайный советник.
Почетный член Оренбургского Михаило-Архангельского братства по списку 1911 

(1912.3.1.С.26).
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+Савельев Афанасий
И. д. псаломщика при церкви поселка Куликовского Верхнеуральского уезда(?).
Скончался 28.10.1912 (1912.46.1.С.485).

Савельев М.
И. д. псаломщика в Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Савельев Флор
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Толстопятова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Савенков Ф.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.26-27.1.С.283).

Савин Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Савин И.
Диакон церкви поселка Введенского Кустанайского уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.16 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.20-21.1.С.223).

Савин Михаил Петрович
Мещанин.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Савин Тимофей
Диакон Боровского благочиннического округа Кустанайского уезда.
Учитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 40 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293 вкладыш).

Сав
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Савина Анна Стефановна
Член причта Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).
Пожертвовала вещи и сухари для епархиального комитета Красного Креста (1915.3-

4.1.С.26,28).

Савинкова О.Н.
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
Пожертвовала 80 р. на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Савинов Василий
Временно и. д. псаломщика при Казанско-Богородицкой церкви села Старый Соку-

лак Петровского благочиния Оренбургского уезда.
Учитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Утвержден 25.08.1915 в занимаемой должности псаломщика (1915.37-38.1.С.414).
Перемещен 11.10.1915 для пользы службы к Казанско-Богородицкой церкви села 

Троицкого Оренбургского уезда с обязательством усердно преподавать пение в церков-
ной школе (1915.43-44.1.С.465).

Савкин Иоанн
Наемный чтец Воскресенской церкви г. Оренбурга.
Назначен 2.09.1914 и. о. псаломщика к церкви села Новотроицкого Оренбургского 

уезда (1914.35.1.С.347).

Савкович Антоний
Учитель.
Выдано 16.12.1916 Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста по его 

прошению 25 р. (1917.3-4.2.С.76).

Савчек Фома
Священник Новозерганского прихода Орского уезда.
Оштрафован на 25 р. в марте 1915 определением епархиального училищного совета 

в пользу попечительства о бедных духовного звания за небрежное отношение к занятиям 
в ЦПШ (1915.12.1.С.122).
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Савченко П.
Учитель ЦПШ в Кустанайском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Сагайдак Виктор
Учитель двухклассного училища села Каменного Челябинского уезда.
Назначен 16.09.1912 на священническое место к церкви Щербиновского поселка Ку-

станайского уезда (1912.39.1.С.414).
Рукоположен 21.10.1912 в сан священника (1912.44.1.С.456).
Перемещен 17.04.1913 к церкви Викторовского поселка того же уезда (1913.15.1.С.128).
Присоединил 27.12.1913 к православию из секты баптистов крестьянина с женой 

(1914.10.1.С.97).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Перемещен 9.02.1915 к Петропавловской церкви села Маслейского Челябинского 

уезда (1915.5.1.С.38).
Перемещен 16.05.1915 для пользы службы на штатную диаконскую вакансию к Алек-

сандро-Невской церкви (собору) г. Актюбинска с назначением Актюбинским уездным 
миссионером (1915.19-20.1.С.216).

Перемещен 22.06.1915 для пользы службы на священническое место к Николаевской 
церкви поселка Астраханского Актюбинского уезда (1915.25-26.1.С.281).

Перемещен 27.10.1915 к Александро-Невской церкви г.  Актюбинска (1915.45-
46.1.С.490).

Присоединил к православию из магометан святым крещением крестьянина 23 лет 
(1916.15-16.1.С.128).

Перемещен 2.04.1916 по прошению на 2-е священническое место к церкви села Ста-
нового Челябинского уезда (1916.15-16.1.С.126).

Садаков Симеон
Второй учитель при второклассной инородческой церковно-учительской школе Бо-

годуховского миссионерского стана с 26.10.1911. Окончил Обшаровскую церковно-учи-
тельскую школу Самарской епархии (1913.47.2.С.903).

Определен 26.04.1913 на священническое место к церкви хутора Александровского 
Орского уезда (1913.16-17.1.С.146).

Рукоположен в сан священника (1913.23-24.1.С.208).

Садов Александр Алексеевич
Псаломщик при церкви села Островного Челябинского уезда.
Перемещен 20.08.1912 по прошению к церкви села Бугрова того же уезда (1912.34-

35.1.С.365).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Садов Феодор Андреевич
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Кочердык Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).
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Саенко Петр
Учитель.
Определен 17.07.1912 и. д. псаломщика к церкви села Долговского Челябинского уез-

да (1912.30-31.1.С.332).
Перемещен 6.09.1912 по прошению к церкви села Новобогдановки Оренбургского 

уезда (1912.38.1.С.404).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Перемещен 4.08.1913 для пользы службы на псаломщическое место к церкви Зуев-

ского поселка Кустанайского уезда (1913.31-32.1.С.268).
Оставлен 23.09.1913 и. д. псаломщика на прежнем месте в селе Новобогдановке 

(1913.38.1.С.327).
Перемещен 4.11.1913 к церкви села Александровки Ивановской волости Оренбург-

ского уезда (1913.43-44.1.С.397).
Отчислен в августе 1914 от места в виду долговременной неявки к приходу без ува-

жительных причин (1914.34.1.С.337).

Саенко Феодор
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Васильевского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Сазанов Алексий
Начальник Мраковского почтового отделения Оренбургского уезда.
Губернский секретарь.
Определен 5.7.1912 на священническое место к церкви села Екатериновки Оренбург-

ского уезда (1912.28-29.1.С.308).
Рукоположен в августе 1912 в сан священника (1912.34-35.1.С.363).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Перемещен 8.09.1913 на штатное диаконское место к Серафимовской церкви в Фор-

штадте г. Оренбурга по прошению (1913.36-37.1.С.317).
Казначей Оренбургского Серафимовского общества трезвости с 6.12.1913 

(1914.10.2.С.223).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.113).
Перемещен 26.11.1915 по прошению на священническое место к церкви поселка Ур-

лядинского Верхнеуральского уезда (1915.49-50.1.С.531).
Перешел с 21.03.1916 на службу в Уфимскую епархию (1916.13-14.1.С.117).
Оставлен 3.05.1916 на прежнем месте в Урлядинском поселке по прошению (1916.17-

18.1.С.149).
Характеристика в мае 1916: Урлядинский приход, бывший ранее местом ссылки для 

провинившегося духовенства с полуразрушившимися причтовыми домами, с ветхим 
храмом, стал неузнаваем. Жители, благодаря проповеди о. А., стали усердно посещать 
храм. Батюшка взялся за поправление храма и украшение его. Завел общенародное пение, 

Саз



12

прихожане стройно пели всю службу. Усердно трудился в ЦПШ. Был отзывчив на дела, 
вызванные военными обстоятельствами (1916.43-44.2.С.544).

Перемещен в декабре 1916 по прошению на 2-е священническое место к Серафимов-
ской церкви, что в Форштадте г. Оренбурга (1916.47-48.1.С.389).

Член совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости с 1.12.1916 (1917.3-
4.2.С.55).

Сазанов Иоанн
Мещанин Уфимской губернии.
Назначен 5-6.09.1912 на псаломщическое место к Вознесенской церкви г. Оренбурга 

(1912.38.1.С.402).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).

Сазонов
Строитель Крестовой церкви в г. Оренбурге в 1912.
Безмездный устроитель склепа в этой церкви в августе-сентябре 1914 для погребе-

ния епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия (1914.40-41.2.С.758).

Сазонов Василий
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 25.06.1912 и. д. псаломщика к церкви села Юртаева Оренбургского уезда 

(1912.26-27.1.С.285).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).

Сазонов Николай
Адъютант 695 Оренбургской дружины.
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1917 за организацию и умелое 

управление церковным хором (1917.7-8.1.С.41).

Сазыкин Матфей Петрович
Крестьянин.
Утвержден 6.05.1912 в должности церковного старосты села Красноярского Челя-

бинского уезда (1912.21.1.С.223).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Сакович Филипп
Окончил пастырские курсы в Москве.
Назначен на священническое место к церкви поселка Ливановского Кустанайского 

уезда (1914.4.1.С.35).

Саламатов Петр
Обыватель села Кирябинского Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храма Божия (1914.5.1.С.38).
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Салтыков Александр
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике и русскому языку (1914.24-25.1.С.260).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Салтыков Михаил
Был лишен священнического сана.
Определен 18.01.1912 по прошению и. д. псаломщика к церкви села Алексеевки Ка-

ликинского благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.4.1.С.41).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Уволен 18.05.1916 от занимаемой должности по прошению (1916.21-23.1.С.220).

Салтыкова Вера
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Сальников Александр
Священник церкви села Сухоборского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Сальников Андрей
Окончил псаломщическо-диаконские курсы при второклассной школе в селе Ми-

хайловском Оренбургского уезда.
Определен в июне 1914 на псаломщическое место к Благовещенской церкви г. Верх-

неуральска (1914.22-23.1.С.228).
Отмечен в 1915-1916 гг. за успешную работу учителем пения в ЦПШ г. Верхнеураль-

ска (1916.43-44.2.С.544).

Сальников Борис
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно (1913.27-28.1.С.250).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и арифметике (1915.23-24.1.С.254).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).
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Сальников В.
Третий учитель второклассной мужской церковно-учительской школы в селе Ми-

хайловском Оренбургского уезда в 1912-1913 учебном году. Окончил Обшаровскую цер-
ковно-учительскую школу Самарской епархии. На службе в школе 2 года (1914.34.1.С.39 
вкладыш).

Сальников Иоанн
Священник церкви села Болотова Троицкого уезда. Образование: учительская семи-

нария и Казанские миссионерские курсы.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Перемещен 12.09.1913 к церкви села Парадеева Оренбургского уезда (1913.38.1.С.327). 

Приход бедный, бедный и храм, но чист и благоукрашен (1916.37-38.2.С.486).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45).
 Характеристика 1916: молодой вдовец, сознает свой высокий пастырский долг, усер-

дно работает во всех отношениях по приходу (1916.37-38.2.С.486).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).

Сальников М.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Сальникова Елена Кузьминична
Окончила курс ОЕЖУ.
Допущена 6.08.1914 к исполнению должности воспитательницы ЧЕЖУ (1916.43-

44.1.С.1 отчета).
Вторая воспитательница ЧЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.7 отчета).

Сальникова Елизавета
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Самарин Стефан
Псаломщик при церкви села Петровки Преображенского благочиннического округа 

Орского уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.15 вкладыш).

Сал
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Самарина Любовь (Людмила)
Просфорница Синеглазовского прихода Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. от С.С. в связи с неурожаем в 1911 (1912.4.1.С.47).
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).

Самарцев А.А.
Священник Гурьевского городского благочиннического округа Уральской области.
Провел в 1912 сбор пожертвований в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-

20.2.С.7 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Протоиерей.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по Гурьевскому городскому  

благочинию в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Самарцев Иаков
Протоиерей Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Самарцев М.А.
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).

Самойлович Александр
Окончил шестой класс ОДС 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму 

разряду (1915.25-26.1.С.279).

Самохвалов Герман
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.342).

Самохвалов Донат
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Уволен из семинарии по прошению родителей (1912.24-25.1.С.274).
Участник Великой войны 1914. В начале 1917 - рядовой (1917.9-10.2.С.167).

Самохвалов Прохор
Священник церкви Щербиновского поселка Кустанайского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-
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но-школьного дела, особенно за горячее участие в деле постановки школьного пения 
(1913.2.2.С.16 вкладыш).

Перемещен 17.09.1912 для пользы службы к церкви Бердинского поселка Верхнеу-
ральского уезда (1912.39.1.С.415).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Отрешен от места определением епархиального начальства от 19 августа 1915 с низ-
ведением в причетники за то, что допустил умереть больной казачке Васильченковой без 
напутствия Святыми Тайнами, впредь до раскаяния и исправления (1915.37-38.1.С.412).

Назначен 25.11.1915 на псаломщическое место к церкви Новоалексеевского поселка 
Кустанайского уезда (1915.49-50.1.С.532).

Назначение не состоялось, остался без места.
Разрешен в священнослужении 10.12.1915 и назначен на священническое место к 

церкви поселка Еленинского Верхнеуральского уезда (1915.51-52.1.С.545).

Самохин Михаил
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Допущен по болезни и прошению отца к экзаменам по всем предметам после летних 

каникул (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду и по прошению уволен из семинарии с баллом по 

поведению 5 (1913.21-22.1.С.200).

Самохин Петр
Священник Петропавловской единоверческой церкви села Петропавловского Ор-

ского уезда. Орский уездный миссионер.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Присоединил к православию в начале марта 1912 старообрядческого священника 

австрийской иерархии Фому Панкратова (1912.11.1.С.119;1912.15.2.С.360-361).
Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.222).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Отмечен за неоднократный сбор пожертвований на приходе вещами и деньгами 

в августе-декабре 1914 и начале 1915 для отправки в епархиальный комитет Красного 
Креста. Всего было собрано за полгода 924 р. 37 к. Сам явился щедрым жертвователем 
(1914.42-43.1.С.409; 1915.3-4.1.С.18,19,24; 1915.9.2.С.139).

Присоединил к православию из старообрядцев крестьянина с семьей и еще двух 
крестьян (1915.1.1.С.2).

Вместе со вторым священником своего прихода А. Фетисовым изыскал средства на 
оборудование и содержание десяти кроватей для раненых воинов. Кровати именные. От-
крыты и содержались с 1.01.1915. На первоначальное устройство было передано 400 р. и 
далее ежемесячно по 350 р. Одну кровать полностью содержал сам (1915.33-34.2.С. 443).

Сам
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Организовал на приходе сбор пожертвований для пасхальных подарков больным и 
раненым воинам (1915.16.1.С.178).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянина и его сына 
с семьей, всего восемь человек (1915.21-22.1.С.241).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев пять человек и из ста-
рообрядцев австрийского согласия 8 человек (1916.15-16.1.С.130).

Благодарность епархиального комитета Красного Креста 22.06.1916 за присланные 
сдобные сухари и сало для оренбургских казаков (1916.27-28.2.С.336).

Самохина Ксения
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом 6.06.1912 

(1913.15.1.С.137).

Сандырев Евфимий
Казак поселка Куликовского Верхнеуральского уезда.
Назначен 28.03.1914 и. д. псаломщика к церкви поселка Парижского того же уезда 

(1914.14.1.С.142).
Перемещен в августе 1914 к церкви станицы Таналыкской Орского уезда на псалом-

щическое место (1914.34.1.С.336).
Перемещен в сентябре 1916 к церкви Куликовского поселка (1916.37-38.1.С.325).

Сапогов И.
Учитель ЦПШ в селе Большое Дюрягино Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Сапожников Георгий Алексеевич
Диакон Спасо-Преображенского собора г. Орска.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.44).
Определен 1.06.1915 на священническое место к Покровскому молитвенному дому 

Аниховского поселка Кустанайского уезда (1915.21-22.1.С.238).
Утвержден 20.10.1915 духовником по 9 округу Кустанайского уезда (1915.45-

46.1.С.487).
Уволен в феврале 1917 за штат по прошению (1917.7-8.1.С.43).

Сапожников Симеон
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты станицы Нижнеозерной 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Саратин (Сарапин) Адам
Крестьянин.

Сар
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Определен 9.06.1913 и. д. псаломщика к церкви Шеминовского поселка Кустанайско-
го уезда (1913.23-24.1.С.208).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).

Саркин Владимир
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1916.21-23.1.С.206).

Саркин Николай
Священник Харьковского прихода Актюбинского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Выдано пособие в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Переведен 30.12.1912 к Владимирской церкви г. Иргиза (1913.1.1.С.2).
Перемещен 16.05.1915 для пользы службы на штатное диаконское место к церкви 

поселка Мамалаевского Оренбургского уезда с откомандированием для совершения бо-
гослужений и треб в поселок Капитоновский и отдачей его на новом месте под особое 
наблюдение местного священника (1915.19-20.1.С.216).

Запрещен в священнослужении с оставлением на месте диакона Мамалаевского при-
хода.

Снял с себя сан. 
Отчислен 18.08.1915 от занимаемого места (1915.37-38.1.С.411).

Саркин Сергий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1915.19-20.1.С.203).
Окончил приготовительный класс 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Сарычев Михей
Крестьянин.
Утвержден 20.04.1912 в должности церковного старосты села Ратчина Оренбургско-

го уезда (1912.18.1.С.202).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).
Уволен 25.02.1915 от должности по прошению (1915.7.1.С.67).

Сарычев Николай
Крестьянин.
Утвержден 25.02.1915 в должности церковного старосты села Ратчина Оренбургско-

го уезда (1915.7.1.С.67).

Сар
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Сасин Василий
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому языку и церковному пению (1913.21-22.1.С.199).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.236).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.279).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года и курс семинарии по второму 

разряду (1916.19-20.1.С.179).

Сасин Иоанн
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.299).

Сафонов Г.
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинских приисках Ор-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).

Сахарнов Леонид
Воспитанник ОПМШ.
Рукоположен в сан священника 20.04.1914 (1914.20-21.1.С.210).

Сахаров Василий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.258).

Сахаров Владимир
Воспитанник  четвертого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению матери с 

баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.237).
Призван в армию. В 1917 прапорщик на службе в г. Троицке (1917.9-10.2.С.164).

Сахаров Иоанн
Псаломщик при церкви хутора Воронежского Новопокровского благочиния Орско-

го уезда.
Оказано пособие в размере 35 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).
Перемещен 31.01.1913 к церкви хутора Алексеевского того же уезда по прошению 

(1913.6.1.С.47).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Сах
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Сахаров Николай
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по славянско-

му языку и сочинению (1915.23-24.1.С.257).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Сахаров Павел
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по географии (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Уволен из училища ввиду явного нежелания учиться и дурного влияния на товари-

щей (1914.24-25.1.С.263).

+Сахаров Сергий
Запрещенный священник.
Определен 7.04.1912 на псаломщическое место к церкви села Карасинского Челябин-

ского уезда (1912.16.1.С.175).
Священник церкви села Толстопятова Челябинского уезда.
Сообщение о его кончине в 7.05.1913 (1913.19-20.1.С.176).

Сахарова Евгения
Вдова священника церкви села Толстопятова Челябинского уезда Сергия Сахарова.
Назначена 6.06.1915 пенсия из казны в размере 200 р. в год с 7.05.1913 (1915.23-

24.1.С.263).

Сахнов Анатолий
Псаломщик при церкви Новониколаевского хутора Орского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Перемещен 7.06.1913 на псаломщическое место к церкви Марусинского поселка Ку-

станайского уезда (1913.23-24.1.С.209).
Псаломщик при церкви поселка Егорьевского Кустанайского уезда.
Перемещен в июле 1916 по прошению к церкви поселка Нижнекарасинского Троиц-

кого уезда (1916.29-30.1.С.274).
Перемещен в сентябре 1916 по прошению к церкви села Ярки Челябинского уезда 

(1916.35-36.1.С.313).

Сахнов Игнатий
Староста  Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга.

Сах
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Архипастырское благословение с грамотой 30.05.1913 за усердно-полезную службу 
церкви Божией (1913.23-24.1.С.208).

Сахнов Леонид
Священник.
Диакон Новосельского (Семакинского) прихода Петровского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Поступил в ОПМШ.
Назначен 17.04.1914 на священническое место к церкви поселка Рыбаковского Ак-

тюбинского уезда с рукоположением в сан иерея (1914.15.1.С.159).

Сахнова Фаина
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Сачков А.И.
Оренбургский купец.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).

Сверкунова А.М.
Провела сбор пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Светлов Георгий
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по геометрии и сочинению (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению с баллом по 

поведению 5 (1913.21-22.1.С.200).

Светозаров
Учитель ЦПШ в Борисоромановском поселке Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за хорошую постановку школьного пения (1913.2.2.С.16 
вкладыш).

Светозаров Валентин
Из третьего класса ОДС.

Све
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Учитель ЦПШ.
Определен 5-6.09.1912 псаломщиком в Клястицкий приход Троицкого уезда с руко-

положением в сан диакона (1912.38.1.С.403).
Рукоположен 14.09.1912 в сан диакона (1912.40.1.С.429).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Определен 5.04.1913 и. д. псаломщика к церкви Верхнеуральского поселка Верхнеу-

ральского уезда (1913.15.1.С.128).
Перемещен 6.12.1913 на псаломщическое место к церкви Белорецкого завода Верх-

неуральского уезда (1913.50.1.С.442).
Управлял церковным хором в 1916 (1916.41-42.2.С.523).

Светозаров Петр
Священник церкви Затобольского поселка Кустанайского уезда.
Присоединил не ранее марта 1912 к православию из лютеран крестьянку 

(1912.15.1.С.162).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Перемещен 11.05.1913 для пользы службы к Свято-Троицкой церкви Зигазинского 

завода Верхнеуральского уезда (1913.19-20.1.С.176).
Присоединил к православию из магометан 19.12.1913 одного человека (1914.10.1.С.97).
Перемещен 19.01.1916 для пользы службы к церкви поселка Берлинского Троицкого 

уезда (1916.3-4.1.С.18).

Свистунов Феодот
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Бараково Оренбургского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы, 

сердечно относящийся к ее нуждам и оказавший помощь трудами и средствами (1914.28-
29.1.С.294).

Святин Александр
Псаломщик Зуевского прихода Кустанайского уезда.
Рукоположен 8.01.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.3.1.С.19).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
Перемещен 20.10.1912 по прошению на псаломщическое место к Михаило-Архан-

гельской церкви г. Кустаная (1912.42-43.1.С.451).
Перемещен 26.08.1913 на псаломщическое место к церкви поселка Шумаковского 

Троицкого уезда (1913.35.1.С.303).

Святин Алексий
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по церковно-славянскому и русскому языкам (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку, арифметике и сочинению (1915.23-24.1.С.258).
Оставлен на повторительный курс.

Све
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Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-
26.1.С.230).

Святин Борис
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.26-

27.1.С.303).

Святин Борис
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по славянскому языку (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Святин Виктор Евграфович
Диакон Николаевского собора г. Верхнеуральска.
Выдано пособие в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. для уплаты 

за обучение детей (1913.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).

Святин Григорий
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
Окончил первый класс ОДС 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.231).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 25 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Уволен из третьего класса семинарии.
Участник Великой войны 1914.
В начале 1917 – прапорщик на Германском фронте (1917.9-10.2.С.165).

Святин Евгений
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.276).

Свя
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Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс 
(1915.23-24.1.С.257).

Во втором классе 1915-1916 учебного года предоставлено право держать годовые эк-
замены по всем предметам после летних каникул (1916.24-26.1.С.229).

Святин И.
Псаломщик при церкви поселка Кумляк Троицкого уезда.
Учитель пения в ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).

Святин Иоанн Евграфович
Псаломщик при церкви села Кушмы Челябинского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1914.20-
21.1.С.222).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Святин Иоанн
Диакон церкви села Преображенки (Сыскан) Михаило-Шарлыкского благочинниче-

ского округа Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Святин Иосиф
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

+Святин Константин
Священник Кацбахского прихода Верхнеуральского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Перемещен 5.02.1912 к церкви поселка Богдано-Ольгинского (Богдановского) Куста-

найского уезда (1912.7.1.С.67).
Уволен 6.07.1912 от занимаемого места за нетрезвость с низведением в причетники 

и с запрещением в священнослужении (1912.30-31.1.С.334).
Определен 17.07.1912 на псаломщическое место к церкви Елизаветинского поселка 

Верхнеуральского уезда (1912.30-31.1.С.332).
Скончался 16.06.1913 (1913.25-26.1.С.222).

Святин Леонид Викторович
Сын диакона Николаевского собора г. Верхнеуральска Виктора Святина.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.

Свя
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Оставлен на повторительный курс по болезни (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Внесено 30 р. на содержание в семинарии из средств ОВОДС (1915.19-20.1.С.3 вкла-

дыш).
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.200).
Выдана рабочая пара из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
В пятом классе 1913-1914 учебного года  14.11.1913 выступил со словом благодар-

ности на торжественном чествовании в стенах ОДС преподавателя церковной истории 
Д.С.Медведева (1913.51-52.2.С.1053).

Окончил класс по первому разряду (1914.22-23.1.С.237).
Выданы в 1914 брюки и дешевые штиблеты из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 

вкладыш).
Выдано 12 р. на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 

отчета).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по первому раз-

ряду (в списке 2). Удостоен звания студента семинарии (1915.25-26.1.С.279).

Святин Михаил
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Внесено 30 р. на содержание в семинарии из средств ОВОДС (1915.19-20.1.С.3 вкла-

дыш).
Переэкзаменовка по словесности и церковному пению (1913.21-22.1.С.197).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1914.22-23.1.С.235).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1915.25-26.1.С.278).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.178).

Святин Петр
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).

Святин Петр
Диакон. Окончил курс ОДС.
Назначен в сентябре 1914 на священническое место к церкви села Котлик Челябин-

ского уезда (1914.35.1.С.347).
Рукоположен в сан священника 8.09.1914 (1914.36.1.С.365).

Святин Сергий
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.26-27.1.С.303).

+Святицкий Павел Алексеевич
Сын священника Нижегородской епархии.

Свя



26

Студент ОДС выпуска 1910.
Рукоположен в июне 1910 в сан священника к церкви слободы Каминской Челябин-

ского уезда на второе священническое место.
Здесь переболел воспалением легких.
При посещении слободы Каминской в июне 1911 Преосвященный Феодосий оценил 

внутреннее направление и дарования молодого, еще слабого от болезни батюшки и пере-
вел его старшим священником церкви Орского женского монастыря.

Заведующий и законоучитель ЦПШ, законоучитель трех местных училищ.
Окружной миссионер.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Вновь открылась болезнь легких.
Тихо отошел в вечность 29.08.1912 во время литургии на 23 году жизни. Похоронен на 

монастырском кладбище. Осталась жена и маленький сын (1912.38.1.С.406;1912.38.2.С.720-
723;1913.16-17.1.С.148).

Святченко Иоанн Максимович
Окончил Московские псаломщические курсы.
Определен 10.05.1912 псаломщиком при церкви Евгениевского поселка Кустанай-

ского уезда (1912.21.1.С.223).
Поступил в ОПМШ (1913.35.1.С.302).
Определен в мае 1914 на должность 1-го псаломщика к Серафимовской церкви в 

Форштадте г. Оренбурга с рукоположением в сан диакона (1914.20-21.1.С.211).
На втором курсе ОПМШ 3.09.1915 отчислен от занимаемого места и причислен к 

Крестовой церкви сверх штата (1915.39-40.1.С.428).

Севастьянов Василий Сергеевич
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Крутоярского 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Севастьянов Василий
Крестьянин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты при церкви села Тавран-

куль Челябинского уезда на первое трехлетие (1912.17.1.С.188).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).
В феврале 1915, как бывшему старосте, преподано благословение от С.С. с грамотой 

за усердные труды (1915.7.1.С.65).

Севастьянов Н.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в  1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Севастьянов Феодор
Псаломщик при церкви Камышного прихода Кустанайского уезда.

Свя
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Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.31).

Севтаев Феодор
И. д. псаломщика при церкви поселка Хабарного Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Утвержден 2.04.1916 в занимаемой должности (1916.15-16.1.С.127).

Седых А.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Седых Александр Петрович
Священник.
Диакон на псаломщической вакансии при церкви поселка Боровского Кустанайско-

го уезда.
Учитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.2.2.С.16 
вкладыш).

Уволен 6.09.1912 от должности  псаломщика в связи с поступлением в ОПМШ 
(1912.38.1.С.405).

Определен 21.05.1913 на псаломщическое место к церкви Казанского женского мона-
стыря г. Троицка (1913.21-22.1.С.188).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.423).

Рукоположен в сан священника 25.03.1914 (1914.20-21.1.С.210).
Назначен 28.04.1914 на священническое место в походную церковь Аралтюбинско-

го района Актюбинского уезда с местожительством в поселке Задонском того же уезда 
(1914.16-17.1.С.170).

Перемещен 22.04.1915 по прошению на сверхштатное место третьего священника к 
Кустанайскому Николаевскому городскому собору с правом получения двух частей из 
братских доходов штатного причта (1915.16.1.С.171).

Определен 4.08.1915 на штатное место третьего священника при том же соборе 
(1915.35-36.1.С.381).

Передал рассказ крестьянина Николаевского поселка Кустанайского уезда Ники-
ты Новикова о горькой участи православных в поселке, который сплошь населен бап-
тистами и о тайных антироссийских настроениях баптистов в период Великой войны. 
Этот рассказ был передан епархиальному миссионеру Димитрию Несмеянову (1916.37-
38.2.С.476-481).

Сейфулин Николай
Священник церкви станицы Ильинской Орского уезда.
Перемещен в октябре 1916 к церкви Донского поселка того же уезда (1916.41-

42.1.С.346).
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Селезнев Димитрий
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1915.23-24.1.С.257).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Селезнев Дионисий Григорьевич
Купец Тирлянского завода Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.04.1912 за денежные пожертвования и 

труды по приспособлению под молитвенный дом Тирлянского завода местной женской 
ЦПШ (1912.16.1.С.174).

Селезнев Евфимий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и сочинению (1915.23-24.1.С.255).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Селезнев Иоанн
Священник.
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священ-

ному Писанию (1914.22-23.1.С.237).
Выдано 5 р. заимообразно в 1914 на проезд в дом родителей ОВОДС (1915.47-48.2.С.4 

вкладыш).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.279).
Выданы заимообразно ботинки и фуражка из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-

20.2.С.3 отчета).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 25 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года и курс семинарии по второму 

разряду (1916.19-20.1.С.179).
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Назначен 10.05.1916 на священническое место к церкви г. Иргиза (1916.19-20.1.С.187).

Селезнева Александра
Вдова священника церкви Зуевского поселка Кустанайского городского округа.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).

Селезнева Г.
Учительница ЦПШ в поселке Михайловском Кустанайского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.293).

Селезнева Е.
Учительница ЦПШ в селе Стефановском Кустанайского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).

Селиванов Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Вознесенского Тро-

ицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Селиванов Иоанн Петрович
Учитель образцовой ЦПШ при второклассной мужской церковно-учительской шко-

ле в селе Исаево Оренбургского уезда в 1912-1913 учебном году. Окончил Иоанно-Бого-
словскую церковно-учительскую школу. На службе – 1 год (1914.34.1.С.39).

Участвовал 2.01.1913 в проведении в школе праздника «Елка» (1913.2.2.С.60).

Селиванов Н.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Селиванов Никита Симеонович
Окончил Московские пастырские курсы.
Назначен священником к церкви поселка Малороссийского Кустанайского уезда 

(1914.4.1.С.36).
Перемещен 27.01.1916 для пользы службы к церкви поселка Пешковского того же 

уезда (1916.5-6.1.С.37).
Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 

деятельность (1916.15-16.1.С.125).
Утвержден 31.05.1916 в должности окружного библиотекаря по 5-му округу Куста-

найского уезда (1916.24-26.1.С.232).

Селиванов Симеон
Крестьянин села Исаево Оренбургского уезда.

Сел



30

Архипастырское благословение с грамотой 15.03.1913 за пожертвования на благо-
украшение приходской церкви (1913.12.1.С.104).

Селиванов Флор
Крестьянин.
Допущен в августе 1916 к временному исполнению должности псаломщика при 

церкви села Людвиновки Оренбургского уезда (1916.33-34.1.С.298).

Селивановская Евдокия
Вдова заштатного диакона Баландинского благочиния Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).

+Селивановский Георгий
Заштатный диакон Долгодеревенского прихода Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 15 р. 

(1912.4.1.С.47).
Скончался 25.09.1912 (1912.42-43.1.С.453).

Селищева Акилина
Челябинская мещанка.
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование 125 р. в 

Александро-Невскую церковь г. Челябинска (1915.15.1.С.160).

Селютин Игнатий Иоаннович
Крестьянин поселка Буранного Херсонского прихода Актюбинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвование на бла-

гоустройство и украшение храма Божия (1914.5.1.С.38).
Архипастырское благословение с грамотой 5.02.1914 за денежные пожертвования в 

пользу храмов Божиих (1914.8.1.С.74).

Селянинов А.
Диакон в г. Челябинске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Селянинов Александр
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по славянскому языку (1913.27-28.1.С.250).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-
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ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Селянинов Виталий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.30-31.1.С.339).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
В третьем классе 1913-1914 учебного года годовые экзамены по церковно-славянско-

му языку, русскому, греческому, латинскому языкам, арифметике, географии, природове-
дению и сочинению перенесены на осень (1914.26-27.1.С.275).

Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разряду 

с правом поступления на первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

+Селянинов Димитрий Павлович
Протоиерей. Настоятель Свято-Троицкой церкви станицы Кособродской Троицкого 

уезда. 
Вероятно, из семьи духовенства Смоленской епархии.
В детстве лишился отца. 
Пел в архиерейском хоре.
Окончил Смоленскую духовную семинарию.
Не имея места в родной епархии, отправился в далекий Оренбург.
Рукоположен в сан священника к церкви села Черепановки Оренбургского уезда.
Перемещен вскоре к церкви станицы Михайловской Троицкого уезда.
Служил священником еще на двух приходах, пока не был назначен к церкви станицы 

Кособродской того же уезда, где нес пастырское служение 21 год.
Возведен в сан протоиерея в 1910 (1917.9-10.2.С.167-169).
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 25 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
По преклонности лет 23.09.1915 уволен за штат (1915.41-42.1.С.442).
Переведен на штатную диаконскую вакансию при храме – данные на май 1916 

(1916.47-48.2.С.630).
Назначена пенсия из казны 21.12.1916 в размере 300 р. в год с 21.10.1915 (1916.1-

2.1.С.12).
До самых последних дней с удивительной ревностью, с сознанием своего долга вы-

полнял свои обязанности.
Раннее сиротство наложило на него некоторое угрюмство и необщительность. 

Очень любил свою семью, но не желал никому быть в тягость, в том числе и близким. 
Был кротким и незлобивым с окружающими.

Награжден, помимо прочих отличий, орденами Св. Владимира до 4 ст. включитель-
но.

Сел



32

Скончался 29.01.1917 после непродолжительной, но тяжелой болезни, крупозного 
воспаления легких, на 79 году жизни, прослужив в священном сане 54 года. Умер без 
мучений, тихо. Похоронен на станичном кладбище. 

Тесть Петра Кулыгинского, второго священника при церкви, находящегося на диа-
конской вакансии.

Два его сына Павел и Михаил были священниками (ОЕ?), участвовали в отпевании 
и похоронах (1917.9-10.2.С.167-169).

Селянинов Леонид Павлович
Псаломщик при Челябинском Христорождественском соборе.
Перемещен 10.01.1912 на псаломщическое место к Александро-Невской церкви 

г. Челябинска (1912.3.1.С.20).
Рукоположен в сан диакона 11.02.1912 на занимаемое место (1912.8.1.С.74).

Селянинов Михаил Димитриевич
Священник.
Сын протоиерея Свято-Троицкой церкви станицы Кособродской Троицкого уезда 

Димитрия Селянинова. Епархия и приход его служения не указаны (1917.9-10.2.С.168). 

Селянинов Николай
И. д. псаломщика при церкви села Бутырского Челябинского уезда.
Перемещен 1.03.1912 к церкви села Сыростан Троицкого уезда (1912.11.1.С.117).
Утвержден 10.10.1912 в должности штатного псаломщика в занимаемом приходе 

(1912.41.1.С.439).
В декабре 1912 исключен из списков духовенства ОЕ в связи с принятием на воен-

ную службу (1912.51-52.1.С.548).

Селянинов Павел Димитриевич
Священник Николаевской церкви села Обанина Куртамышского благочиния Челя-

бинского уезда. Сын протоиерея церкви станицы Кособродской Троицкого уезда Дими-
трия Селянинова (?).

Присоединил к православию из секты нетовцев двух молодых крестьян 
(1912.11.1.С.118).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев пятерых крестьян и 
крестьянскую девицу (1913.12.1.С.108).

Присоединил к православию 15.03.1913 из старообрядцев беспоповцев крестьянина 
и крестьянскую дочь (1913.15.1.С.130).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Перемещен в июне 1914 к церкви села Петровского Челябинского уезда (1914.24-
25.1.С.254).

Перемещен 15.07.1914 к церкви села Обанина (1914.28-29.1.С.289).
Перемещен в августе 1914 к церкви станицы Кваркенской Орского уезда (1914.32-

33.1.С.326).
Перемещен в декабре 1914 к Абалацкой церкви на заимке села Куртамыш Челябин-

ского уезда (1914.48-49.1.С.447).

Сел



33

Утвержден 10.02.1915 в должности законоучителя Лос. и Константиновского одно-
классного земского училища (1915.6.1.С.52).

Семаков З.Ф.
Мещанин.
Попечитель ЦПШ в селе Шумиха Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.4.2.С.34 вкладыш).
Положительно отмечен и в 1912-1913 учебном году: проконопатил здание школы, 

переложил печи и покрасил полы в квартире учителей, устроил елку для учеников. Слу-
жил школе к этому году 5 лет (1914.28-29.1.С.295).

Семгин Василий
Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-

ство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.332).

Семендяев Роман Михайлович
Прихожанин Стариковского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Семенов
Покойный протоиерей ОЕ.
Сведение о стипендии его имени в ОДУ (1912.8.1.С.80).
Завещал свои дома епархии. В 1899 г. епархиальным съездом духовенства был решен 

вопрос об открытии в этих домах епархиальной богадельни для престарелых духовного 
звания и положено начало для составления необходимого капитала. Заведывание указан-
ными домами было передано епархиальному попечительству о бедных духовного звания 
(1915.29-30.1.С.329).

Семенов Георгий Павлович
Крестьянин.
Утвержден 25-26.08.1915 в должности церковного старосты Трехсвятительской 

церкви села Карачельского Челябинского уезда (1915.37-38.1.С.415).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Семенов Евгений
Псаломщик при церкви Второго Ключевского поселка Верхнеувельского благочин-

нического округа Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Служил здесь и в 1916 (1917.1-2.2.С.29).

Семенов Иоанн
Диакон церкви поселка Угольного Оренбургского уезда.
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Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 
(1912.4.1.С.49).

Перемещен 12.02.1913 к церкви села Новогеоргиевки того же уезда (1913.7-8.1.С.54).
Уволен за штат по болезни 26.06.1913 (1913.27-28.1.С.245).
Назначена 18.11.1913 пенсия из казны по 100 р. в год с 26.06.1913 (1913.49.1.С.437).

Семенов Иоанн
Диакон церкви села Исаево Оренбургского уезда (1912.39.1.С.425;1913.39.1.С.357).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Семенов Максим
Священник.
Учитель ЦПШ села Спасского Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за хорошую постановку школьного пения (1913.2.2.С.14 
вкладыш).

Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).
Поступил в ОПМШ.
Определен в мае 1914 на псаломщическое место с рукоположением в сан диакона к 

Николаевской церкви в районе Форштадта г. Оренбурга (1914.20-21.1.С.211).
Рукоположен в сан диакона в июле 1914 (1914.28-29.1.С.289).
На втором курсе ОПМШ 3.09.1915 отчислен от занимаемого места и причислен к 

Крестовой церкви сверх штата (1915.39-40.1.С.428).
Священник церкви Малороссийского поселка Кустанайского уезда.
Перемещен в декабре 1916 по прошению к единоверческой церкви села Ивановки 

Оренбургского уезда (1916.47-48.1.С.389).

Семенов Павел
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.203).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Семенов Петр
Священник.
Бывший учитель ЦПШ поселка Михайловского Актюбинского уезда.
Определен 15.01.1913 на псаломщическое место к Николаевской церкви, что в Фор-

штадте г. Оренбурга с последующим рукоположением в сан диакона (1913.4.1.С.35).
Уволен 20.02.1913 от занимаемого места (1913.9.1.С.68).
Учитель ЦПШ в поселке Высоком Актюбинского уезда.
Определен 8.10.1913 на псаломщическое место к Николаевской церкви, что в Фор-

штадте г. Оренбурга с рукоположением в сан диакона (1913.41.1.С.378).
Рукоположен в сан диакона 20.10.1913 (1913.42.1.С.391).
Определен в мае 1914 на священническое место к церкви Карактысайского поселка 

Актюбинского уезда (1914.20-21.1.С.211).
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Рукоположен в сан священника 15.06.1914 (1914.24-25.1.С.253).
Перемещен в декабре 1914 к церкви села Новоникольского Оренбургского уезда 

(1914.48-49.1.С.448).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-

14.1.С.111).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Семенов Сергий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно (1915.19-20.1.С.203).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно и географии (1916.21-23.1.С.207).

Семенова Александра
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие в размере 24 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.309).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и арифметике (1914.22-23.1.С.245).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлена на повторительный курс 

(1915.21-22.1.С.229).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Семенова Валентина Иоанновна
Дочь диакона при церкви села Новогеоргиевки Оренбургского уезда Иоанна Семе-

нова.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.292).
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище (1913.6.1.С.51).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года после выхода в середине 1913 отца 

за штат по болезни  назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот 
(1913.39.1.С.356).

По малоуспешности оставлена на повторительный курс (1914.22-23.1.С.247).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1914.44-45.1.С.429).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1915.47-48.1.С.506).
Назначена переэкзаменовка по геометрии (1916.17-18.1.С.156).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Семенова Елена Иоанновна
Дочь диакона церкви села Исаева Оренбургского уезда Иоанна Семенова.
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Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Семенова Клавдия
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.21-22.1.С.228).

Сементовский Иоанн
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выдано на его содержание в семинарии 25 р. из средств ОВОДС (1915.19-20.1.С.3 

вкладыш).
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.194).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.233).
Выделено в 1914 пособие на оплату за содержание в общежитии из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).

Сементовский Николай
Протоиерей Петропавловской церкви Миасского завода Троицкого уезда.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Уволен 27.06.1912 по прошению за штат (1912.26-27.1.С.287).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Перечислен в число заштатного духовенства Московской епархии (1913.19-

20.1.С.176).

Семикозов Сергий
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 21.05.1913 и. д. псаломщика к церкви Зуевского поселка Кустанайского 

уезда (1913.21-22.1.С.188).
Уволен от должности 23.07.1913 по болезни (1913.29-30.1.С.257).

Семиров Николай Михайлович
Оренбургский купец.
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Почетный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.499).
Почетный член ОВОДС в 1912-1913 гг. (1913.48.1.С.431; 1915.19-20.2.С.1 вкладыш).
Почетный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Почетный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Почетный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).

Семов Виктор
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.203).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно и по арифметике (1916.21-23.1.С.206).

Семушкин Димитрий
Священник церкви села Романовки Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Награжден скуфьей ко дню Святой  Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.15 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Семушкин Петр
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Сенчев Игнатий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Увального Ку-

станайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Сенько-Поповский Л.А.
Представитель Оренбургского отдела попечения о беженцах в Совещании духовен-

ства ОЕ по оказанию помощи беженцам. Инициатор устройства многих благодетельных 
учреждений для беженцев в г. Оренбурге и губернии. 

От имени правящего епископа и духовенства указанного Совещания преподнесена 
икона Спасителя. Весной 1916 г. выбыл из г. Оренбурга (1916.24-26.2.С.294).

Назначен Черноморским вице-губернатором (1916.31-32.2.С. 406).  

Серапион
Иеродиакон Оренбургского Успенского Макарьевского монастыря.
Рукоположен 15.08.1914 в сан иеромонаха (1914.35.1.С.348).
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Серафим
Архиепископ Иркутский, член С.С.
В миру – Мещеряков.
Горячее и искреннее участие его 27.08.1914 в обсуждении в С.С. вопроса о разреше-

нии перезахоронить в г. Оренбурге тело почившего в Ессентуках епископа Оренбургско-
го Феодосия, когда в Синод приехал протоиерей Димитрий Александров из Оренбурга, 
представив подлинную волю почившего о месте своего погребения (1914.40-41.2.С.762).

Серафим
Епископ Кустанайский, второй викарий Оренбургской епархии.
В миру Александров Димитрий Александрович.
Сын чиновника. Остался рано сиротой и рос на попечении своего деда, диакона села 

Больших Копен Аткарского уезда Саратовской губернии.
Окончил Саратовское миссионерское духовное училище и Саратовскую духовную 

семинарию в 1889. Обучался здесь у знаменитого тогда преподавателя расколоведения 
Александра Яковлевича Лебедева. 

Назначен в 1889 помощником миссионера Саратовской епархии при Братстве Свя-
того Креста. 

Рукоположен в 1890 в сан диакона к церкви села Широкого Буерака.
Рукоположен в 1891 в сан священника к той же церкви с обязательством миссионер-

ской деятельности.
Рано овдовел (1914.46-47.2.С.836).
Назначен в 1894 Самарским епархиальным миссионером. 
Открыл в 1897 первые в России епархиальные миссионерские курсы. 
Участвовал в диспутах со знаменитыми старообрядческими учителями на Нижего-

родской ярмарке.
Участник совещаний в 1906 по вопросам русского раскола в качестве члена 6-го от-

дела Предсоборного присутствия при С.С.
Участник комиссии по подготовке 4-го Всероссийского миссионерского съезда в 

1908 в Киеве.
Перешел в Витебскую епархию в 1909. Настоятель Рынково-Воскресенской церкви  

г. Витебска, член духовной консистории, законоучитель Витебской мужской гимназии.
Перешел в Оренбургскую епархию в 1910. Назначен Оренбургским епархиальным 

противораскольническим миссионером-проповедником.
Участник Сибирского миссионерского съезда в Иркутске (1914.52.2.С.885-889).
Автор книги, содержащей разбор заблуждений и ошибок старообрядцев, особенно 

австрийской иерархии, которую использовали даже сами старообрядцы часовенные в 
полемике с «австрийцами» (1914.18-19.2.С.375).

Полемические беседы с крупными деятелями старообрядчества в ОЕ, после которых 
многие старообрядцы присоединились к православию (1914.52.2.С.891).

Возведен в сан протоиерея (?).
Награды: ордена до Св. Владимира 4 ст.
Член Оренбургского епархиального училищного совета с 1910.
Член Оренбургского миссионерского совета с 1910. 
Избран 15.12.1910 членом комиссии совета Оренбургского епархиального Михаило-

Архангельского братства по выработке нового устава братства и положения о братских 
магазинах (1912.3.1.С.28,29).
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Член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства с 1911.
Провел с 27 декабря 1911 по 3 января 1912 ряд публичных полемических бесед в 

г. Оренбурге и станице Сакмарской со старообрядческим начетчиком австрийского тол-
ка Д.С. Варакиным. Автор отчета об этих беседах (1912.8.2.С.192-194).

Председатель комитета по строительству в г. Оренбурге храма во имя преподобного 
Серафима Саровского Чудотворца с 1912 (1914.52.2.С.892-893).

Заметка о присоединении к православию старообрядческого священника Фомы 
Панкратова (1912.15.2.С.360-361).

Принял участие в проведении с  7 по 28 октября 1912 в г. Оренбурге миссионерских 
противораскольнических и противосектантских курсов для духовенства и ревнителей из 
мирян Оренбургского, Орского и Актюбинского уездов (1912.30-31.1.С.326).

Представил вместе с епархиальным миссионером Димитрием Несмеяновым в октя-
бре 1912 по распоряжению Епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия доклад о 
мерах борьбы с сектой хлыстов (1912.44.1.С.459-464).

Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Член Оренбургского Серафимовского общества трезвости с 1913 (1914.40-
41.2.С.755).

Проповедь 6.01.1913 во Введенской церкви г. Оренбурга в праздник Крещения Го-
сподня (1913.2.2.С.58).

Преподаватель истории и обличения раскола в ОПМШ с 1913 (1914.52.2.С.893).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Публичные полемические беседы со старообрядческим начетчиком австрийского 

согласия Д. Варакиным. Проведено девять бесед в селе Троицком Оренбургского уезда в 
феврале-марте 1913. 

Публичные полемические беседы со старообрядческим начетчиком австрийского 
согласия Д. Варакиным 10-14 марта 1913 в помещении Сергиевской (регентской) школы 
г. Оренбурга (1913.10.2.С.266).

Благословение от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 (1913.19-
20.1.С.174).

Статья «Беглопоповщина и ее ушедшие от Православной Церкви священники. Дог-
матическая точка зрения на общество беглопоповцев и каноническая на «беглых попов»» 
(1913.48.2.С.951-956).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.04.1914 в Пасху (1913.50.1.С.446).
Член Оренбургского епархиального комитета по удовлетворению духовных потреб-

ностей переселенцев с 1914 (1914.52.2.С.893).
Приглашение в апреле-мае 1914 занять должность Московского епархиального мис-

сионера (1914.52.2.С.893).
Ходатайство Феодосия, епископа Оренбургского в июне 1914 в С.С. о том, чтобы 

оставить о. Димитрия в Оренбургской епархии в качестве викарного епископа, всецело 
занимающегося миссионерской деятельностью. 

Телеграмма в июне 1914 с Кавказа от епископа Феодосия с вопросом, желает ли о. 
Димитрий послужить ОЕ в епископском сане, на который был дан положительный ответ. 

Назван в июне-июле 1914 кандидатом на новую Кустанайскую викарную кафедру 
ОЕ.
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Совершил в июле 1914 паломническую поездку с сослуживцами в Саров к мощам 
преподобного Серафима. Посетил одного саровского схимника. 

Переписка в августе 1914 с Московским миссинерским советом (после смерти епи-
скопа Оренбургского Феодосия) и с протоиереем Иоанном Восторговым о должности 
Московского епархиального миссионера.

Член-представитель от Оренбургского Серафимовского общества трезвости Осо-
бого комитета по перевозке и погребению в г. Оренбурге тела почившего 26.07.1914 в 
Ессентуках епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия. Комитет создан 7.08.1914 
(1914.40-41.2.С.755). 

Назначен 18.08.1914 Московским епархиальным миссионером и утвержден Москов-
ским митрополитом Макарием 23.08.1914 (1914.52.2.С.894-897).

Ходатайство нового епископа Оренбургского Мефодия в августе 1914 в С.С. о его 
кандидатуре быть епископом Кустанайским, вторым викарием Оренбургской епархии 
(1914.52.2.С.898).

Командирован из Оренбурга в С.С. 23-28.08.1914 с целью донесения до членов Сино-
да воли почившего епископа Оренбургского Феодосия, быть похороненным в Крестовой 
церкви г. Оренбурга и получения разрешения на перевозку останков владыки из Ессен-
туков в Оренбург. Встретился с Обер-Прокурором С.С. Саблером и другими членами Си-
нода и получил просимое разрешение (1914.40-41.2.С.762-763).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.09.1914 в день праздника Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (1913.50.1.С.448).

Речь 15.09.1914 на панихиде по почившему епископу Оренбургскому и Тургайскому 
Феодосию перед гробом его в Оренбургском кафедральном соборе (1914.40-41.2.С.749-
752). 

Успешное проведение в сентябре 1914 в С.С. секретарем ОДК Х.Ф. Говядовским дела 
об открытии второго викариатства в ОЕ с назначением вторым викарием епархиального 
миссионера протоиерея Димитрия Александрова с отменой назначения быть Москов-
ским епархиальным миссионером (1914.52.2.С.898).

Автор повествования «К истории о перевезении и погребении в г.  Оренбурге по-
чившего 26 июля с. г. в Ессентуках Преосвященного Феодосия» (1914.40-41.2.С.753-766).

Архипастырское благословение с грамотой 10.10.1914 как члену Особого комитета 
по перевозке и погребению в г. Оренбурге тела почившего епископа Феодосия, наиболее 
потрудившемуся для достижения цели комитета (1914.42-43.1.С.404).

Указ С.С. от 17.11.1914 о бытии по пострижении в монашество епископом Кустанай-
ским, вторым викарием ОЕ. Место наречения и хиротонии – г. Оренбург и местопребы-
вание в г. Оренбурге после хиротонии – в церковном доме, занимаемом ранее еписко-
пом Челябинским Дионисием. Основная деятельность – руководство местной миссией. 
Средства содержания 5500 р. из них 3000 р. вознаграждение миссионера-проповедника, 
остальные – внутриепархиальные средства (1914.46-47.1.С.433-434).

Пострижен в монашество епископом Оренбургским Мефодием в Крестовой церкви 
г. Оренбурга с именем Серафим 5.12.1914 (1914.46-47.2.С.835; 1914.48-49.1.С.443).

После пострига всю ночь пробыл у могилы похороненного в Крестовой церкви епи-
скопа Оренбургского Феодосия (1914.52.2.С.901).

Возведен 6.12.1914 в сан архимандрита за Божественной литургией в кафедральном 
соборе г. Оренбурга епископом Мефодием (1914.46-47.2.С.837; 1914.48-49.1.С.443).

Наречение во епископа Кустанайского, второго викария Оренбургской епархии в 
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Казанском кафедральном соборе г. Оренбурга 13.12.1914 в 12 часов дня. Чин наречения 
совершили Мефодий епископ Оренбургский и Тургайский, Михаил епископ Самар-
ский и Ставропольский, Назарий епископ Алатырский, викарий Симбирской епархии 
(1914.50-51.2.С.864).

Хиротония во епископа Кустанайского за Божественной литургией 14.12.1914 в ка-
федральном соборе г. Оренбурга названными архиереями (1914.50-51.2.С.865) в присут-
ствии многих его учеников и помощников – миссионеров из уездов Оренбургской губер-
нии (1914.52.2.С.905).

Автор статей в журнале «Миссионерский сборник» за 1915, издающегося Братством 
Св. Василия епископа Рязанского в Рязани (1914.50-51.2.С.871).

Совершил Божественную литургию 26.01.1915 в день полугодовщины со дня кончи-
ны епископа Оренбургского Феодосия в Крестовой церкви г. Оренбурга (1915.3-4.2.С.47).

Командирован в первой декаде февраля 1915 в Петроград в С.С. по делам епархиаль-
ного управления (1915.7.1.С.65).

Провел сбор пожертвований по подписному листу на сооружение памятника над 
могилой епископа Оренбургского Феодосия в Крестовой церкви (1915.35-36.2.С.452).

Утвержден 17.02.1915 в должности председателя Оренбургского епархиального учи-
лищного совета (1915.7.1.С.61).

Назначен 2.03.1915 председателем Оренбургского епархиального комитета Красного 
Креста (1915.8.1.С.74).

Избран 15.03.1915 товарищем председателя совета Оренбургского епархиального 
Михаило-Архангельского братства (1915.10-11.1.С.3 отчета).

И. о. редактора неофициальной части ОЕВ с апреля 1915 (1915.12.2.С.172).
Слово перед благодарственным молебном по окончании выпускных экзаменов в 

ОПМШ и прощальное слово к бывшему заведующему школой священнику Феодору Бор-
нукову, назначенному епархиальным миссионером в Полоцк (1915.16.2.С.217-221, 235).

Статья «Пастырская задача настоящего дня» о необходимости напутствовать каж-
дого новобранца, идущего на войну и вести работу по ограждению их от влияния бапти-
стов (1915.17-18.2.С.239-242).

Слово, сказанное перед панихидой по благоверному Великому князю Константину 
Константиновичу (1915.31-32.2.С.418-419).

Слово 8.07.1915 в день всенародного моления о даровании победы, сказанное перед 
молебном Казанской иконе Божией Матери на площади г. Оренбурга (1915.35-36.2.С.447-
451).

Руководил в июле-августе 1915 краткосрочными миссионерскими курсами в г. Орен-
бурге (1915.39-40.2.С.497).

Избран в 1915 членом вновь образованного Церковно-школьного строительного ко-
митета при Михаило-Архангельском братстве (1916.11-12.2.С.3 отчета).

Рецензия на книгу законоучителя второй Одесской гимназии священника Алексан-
дра Введенского «Сектанты о сектантах» (1915.39-40.2.С.496-497).

Председатель епархиального комитета о беженцах не позднее, чем с ноября 1915 
(1916.1-2.1.С.1).

Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 
списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).

Устроил 29.11.1915 в г. Оренбурге религиозно-патриотический вечер в пользу рус-
ских воинов, томящихся в плену, сбор от которого составил 883 р. 43 к. (1916.1-2.2.С.1-2).
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Представился 18.12.1915 в Царском Селе Государыне Императрице Александре Фео-
доровне и передал Государю Императору на нужды войны от Оренбургского епархиаль-
ного комитета Красного Креста 5000 р. и от церквей и граждан г. Оренбурга собранное 
Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста золото, серебро и деньги, за 
что Государыня повелела Преосвященному Серафиму выразить глубокую и сердечную 
благодарность духовенству ОЕ и гражданам г. Оренбурга (1916.1-2.2.С.1-2).

С начала 1916 продолжал и. о. редактора неофициальной части ОЕВ (1916.1-2.2.С.24).
О «Немецкой вере». Заметка о прогерманских настроениях среди русских баптистов 

(1916.9-10.2.С.107-111).
Статья «Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и всея Сибири» 

(1916.13-14.2.С.147-154).
Назначен указом С.С. от 24.03.1916 епископом Челябинским, вторым викарием 

Оренбургской епархии (1916.15-16.1.С.121-122).
Уволен от редактирования неофициальной части ОЕВ (1916.13-14.2.С.154).
В пасхальные дни 1916 был еще в Оренбурге. Не принял 12.04.1916 корпорацию духо-

венства г. Оренбурга с пасхальными поздравлениями из-за болезни (1916.15-16.2.С.179).
Выехал 22.04.1916 из г. Оренбурга  к месту своего служения в г. Челябинск (1916.17-

18.2.С. 209).
Совершил с 4.06.1916 совместно с правящим епископом Мефодием поездку из 

г. Челябинска в г. Тобольск на открытие мощей святителя Иоанна Тобольского (1917.1-
2.2.С.33).

По предложению Мефодия епископа Оренбургского и Тургайского от 18.07.1916 
принял на себя особое попечение о всех единоверческих приходах ОЕ, кроме прихода в 
г. Оренбурге (1916.31-32.1.С.284).

Освобожден указом С.С. от 17.09.1916 от должности председателя Оренбургского 
епархиального  училищного совета (1916.43-44.1.С.353).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Серафим
Архимандрит, глава монашествующей братии Крестовой церкви Оренбургского Ар-

хиерейского Дома.
Слово в неделю 16-ю по Пятидесятнице на евангельскую притчу о талантах 

(1914.34.2.С.538-541).
Руководил религиозно-нравственными чтениями с пением кантов из сборника «Ал-

тайская лепта» в Крестовой церкви Архиерейского Дома по воскресеньям с 14 сентября 
1914 (1914.36.2.С.581).

Перемещен 27.02.1915 и. д. настоятеля Вяжищского необщежительного монастыря 
Новгородской епархии (1915.8.1.С.78).

Серафима
Монахиня Оренбургского Успенского женского монастыря. Занимала должность 

казначеи на 15.05.1913 (1913.21-22.2.С.486).

Серафима
Монахиня. 
Заведующая Серафимовской женской общиной Челябинского уезда.
Утверждена указом С.С. от 24.02.1916 в должности настоятельницы Орского По-
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кровского общежительного монастыря согласно избранию сестер с возведением в сан 
игумении (1916.9-10.1.С.83).

Серафимов Владислав
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана фуражка из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
В пятом классе 1912-1913 учебного года назначена переэкзаменовка по литургике 

(1913.21-22.1.С.201).

Серафимов Владимир
Воспитанник шестого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1914.22-23.1.С.238).

Сервилина Е.
Окончила восемь классов гимназии.
Учительница ЦПШ в поселке Порт-Артур г. Челябинска.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).
Учительница воскресной школы в 1912-1913 учебном году, организованной на при 

ЦПШ (1914.34.1.С.37 вкладыш).

Сергеев Андрей
Священник церкви хутора Мраковского Оренбургского уезда.
Уволен 14.05.1912 от занимаемой должности (1912.22-23.1.С.244).
Священник, состоящий на псаломщической вакансии при церкви села Новый Поим 

Орского уезда.
Определен 16.09.1912 на священническое место к церкви Кульмского поселка Орско-

го уезда (1912.39.1.С.415).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

Сергеев Георгий
Родился ок. 1855. Образование домашнее.
Диакон при церкви села Новопокровского Орского уезда.
Определен 16.10.1912 на священническое место к церкви села Юртаева Михаило-

Шарлыкского благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.42-43.1.С.451).
Рукоположен в сан священника 26.10.1912 (1912.44.1.С.456).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Приход мордовский, бедный. Был усерден к службе и к ЦПШ. Присоединил к право-

славию из старообрядцев пять человек (1916.37-38.2.С.482).
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Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-
14.1.С.111).

Перемещен по прошению в декабре 1916 к церкви Наследницкого поселка Орского 
уезда (1916.49-52.1.С.400).

Сергеев Иоанн Александрович (Архипович)
Помощник присяжного поверенного.
Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.17).
Присяжный поверенный.
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Сергеев Михаил
Бывший псаломщик при церкви Косистекского поселка Актюбинского уезда.
Определен 26.06.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Кулахтинского Троицкого 

уезда (1912.26-27.1.С.285).
Отказался 2.07.1912 от места (1912.28-29.1.С.309).
Псаломщик при церкви Байтурасайского поселка Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Перемещен 21.12.1913 к церкви Вознесенского поселка того же уезда (1914.1.1.С.2).

Сергеев Михаил
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.23-

24.1.С.254).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по первому разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Сергеев Петр
И. д. псаломщик Харинского прихода Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).
Утвержден 18.03.1913 в должности псаломщика (1913.12.1.С.106).

Сергеев Петр
Окончил третий класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.176).
Выданы в 1916 ботинки за 9 р. 50 к. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета). 

Сергеев Феодор А.
Крестьянин.
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Попечитель ЦПШ в поселке Затобольском Кустанайского уезда с 1905.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1914.28-29.1.С.295).
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Сергеева Клавдия
Воспитанница  ОЕЖУ в 1912.
Оказано пособие в размере 12 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).

Сергеева М.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Сергиев Петр
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.22-23.1.С.230).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.275).

+Сергия
Монахиня Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончалась 3.08.1912 (1912.36-37.1.С.381).

Сердюк Афанасий
Крестьянин поселка Кошановского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 8.03.1912 за труды по сбору пожертвова-

ний на приобретение утвари в пользу местного молитвенного дома (1912.12-13.1.С.128).

Серебренников Александр
Священник Каменского поселка Кустанайского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Перемещен 23.05.1913 на 2-е священническое место к Михаило-Архангельской церк-

ви села Долговского Челябинского уезда (1913.21-22.1.С.189).
Перемещен для пользы службы 19.08.1915 к Космодамианской церкви поселка Ан-

ненского Верхнеуральского уезда (1915.37-38.1.С.411).

Серебренников Василий
Заштатный псаломщик при церкви поселка Кочердыкского Усть-Уйского благочи-

ния Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
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Серебренников Василий Феодорович
Псаломщик при церкви поселка Семиозерного Кустанайского уезда.
Перемещен 29.01.1912 к церкви села Обанина Челябинского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Заштатный псаломщик церкви села Обанина Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Назначена пенсия 16.04.1915 из казны в размере 100 р. с 3.12.1914 (1915.16.1.С.174).

Серебренников П.А.
Попечитель ЦПШ в станице Кособродской Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школе. 

Провел сбор пожертвований на нужды школы (1913.4.2.С.33 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.294).

Серебровский Борис
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Серебровский Виктор
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).

Серебровский Глеб
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).

Серебряков Борис
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.263).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.209).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

и латинскому языкам и по письменным упражнениям (1916.21-23.1.С.210).
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Серебряков Василий
Крестьянин.
Церковный староста Сокулакского прихода Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 7.03.1914 за денежные пожертвования на 

украшение храма (1914.11.1.С.110).

Серебрянникова В.А.
В 1913  присвоено звание пожизненного почетного члена Челябинского Иоан-

но-Предтеченского общества трезвости за полезную работу и материальные жертвы 
(1914.3.2.С.55).

Серебрянский Никифор
Священник, окончивший Московские пастырские курсы.
Определен 1.04.1915 на штатную диаконскую вакансию к церкви поселка Боль-

шечураковского Кустанайского уезда с откомандированием в поселок Осиповский 
(1915.12.1.С.120).

Отчислен от предоставленного места 29.07.1915 из-за неявки к месту службы 
(1915.33-34.1.С.366-367).

Середа Георгий
Член комитета по постройке храма в селе Александровском Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за понесенные труды 

(1913.49.1.С.437).

Середа Николай
Статский советник.
Архипастырское благословение с грамотой 4.01.1914 за труды на пользу церкви Бо-

жией (1914.2.1.С.5).

Серков Иаков
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Ивановского-Чука-

ри Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Серков Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Преображенского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Серов Андрей
Священник.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по дидактике (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).
Назначен 5.08.1914 на священническое место к церкви села Судьбодаровки Орен-

бургского уезда (1914.30-31.1.С.305).
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Рукоположен в сан священника 10.08.1914 (1914.32-33.1.С.325).
Перемещен 13.03.1915 к Михаило-Архангельской церкви села Рыбкина Оренбург-

ского уезда (1915.9.1.С.91).
Председатель церковно-приходского попечительства по нуждам войны. Провел 

14.09.1916 сбор пожертвований в  селе в помощь больным и раненым воинам при лазаре-
те Оренбургского епархиального комитета Красного Креста. Сам явился щедрым жерт-
вователем (1916.45-46.1.С.368).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Перемещен по прошению в декабре 1916 к церкви Преображенского завода Орского 

уезда (1916.49-52.1.С.400).
Утвержден в феврале 1917 законоучителем Преображенского двухклассного и зем-

ского училищ (1917.9-10.1.С.52).

Серов Владимир Сергеевич
Сын священника Сергия Серова.
Определен 10.07.1913 и. д. псаломщика к церкви села Нижних Кузлов Оренбургского 

уезда (1913.27-28.1.С.244).
После смерти отца, священника церкви Рычковского поселка Оренбургского уез-

да, определен 12.11.1913 и. д. псаломщика к церкви села Новобогдановки того же уезда 
(1913.45-46.1.С.414).

Серов Григорий Иоаннович
Помощник миссионера.
Рукоположен в сан священника к церкви села Журавлиного Челябинского уезда 

(1913.42.1.С.391).
Утвержден 21.05.1915 законоучителем Журавлинского одноклассного министерско-

го училища (1915.19-20.1.С.215).

Серов Евгений
Священник села Ключевского Каликинского благочиннического округа Оренбург-

ского уезда.
Заведующий ЦПШ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Утвержден 20.10.1915 духовником по 14 округу Оренбургского уезда (1915.45-

46.1.С.487).
Награжден камилавкой к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную дея-

тельность (1916.15-16.1.С.124).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Серов Илия
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.271).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.

Сер



49

Переэкзаменовка по сочинению (1913.21-22.1.С.196).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

(1914.22-23.1.С.235).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Выдано ватное пальто из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.177).

+Серов Сергий
Священник церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 40 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Уволен 17.06.1913 за штат по прошению (1913.25-26.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Скончался 12.09.1913 (1913.38.1.С.328).

Серов Тимофей
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Кушмы Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Серов Ф.
Священник в г. Орске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Серова А.
Учительница ЦПШ села Шумихи Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Серова Вера
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и арифметике (1912.26-

27.1.С.293).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению, 

алгебре и геометрии (1916.17-18.1.С.156).

Серова Т.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).
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Серяев Игнатий
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства села Подгорной Покровки Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за пожертвование в пользу 

местного храма (1912.28-29.1.С.308).

Серяев Стефан
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства села Подгорной Покровки Оренбург-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за пожертвование в пользу 

местного храма (1912.28-29.1.С.308).

Сивожелезов Ксенофонт
Утвержден 8.10.1912 в должности церковного старосты поселка Филипповского 

Оренбургского уезда (1912.41.1.С.439).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Сиднев Андрей
Крестьянин.
Назначен 10.02.1915 и. д. псаломщика к церкви села Новоникитина Оренбургского 

уезда (1915.5.1.С.37).
Перемещен в декабре 1916 к Преображенской церкви г. Оренбурга (1916.49-

52.1.С.401).
Уволен в этом же месяце 1916 за штат по прошению (1917.1-2.1.С.4).

Сиднев Марк
Псаломщик при церкви хутора Новозерганского Орского уезда.
Перемещен 26.04.1913 к церкви Банновского поселка Кустанайского уезда (1913.16-

17.1.С.146).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Архипастырское благословение 11.09.1913 за ревностное исполнение служебных 

обязанностей (1913.38.1.С.326).
Перемещен к церкви поселка Маслоковецкого Верхнеуральского уезда 

(1914.52.1.С.463).
Оставлен 5.02.1915 при церкви Банновского поселка Кустанайского уезда 

(1915.5.1.С.38).

Сидоренко Емилиан
Крестьянин.
Утвержден 30.03.1916 в должности церковного старосты поселка Карагандинка Ак-

тюбинского уезда (1916.13-14.1.С.116).
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Сидоренко Илия Иоаннович
Крестьянин поселка Нижнесанарского Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 25.02.1914 за организацию хора при Ни-

колаевской церкви поселка и безмездное управление им в течение 7-и лет (1914.10.1.С.95).

Сидоренко Иоанн
Ученик первого класса ОДУ в 1911.
Внесено 15 р. за право учения в училище из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).

Сидоренков Стефан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Самарского Ор-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Сидоренкова Анна
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Сидоренкова Мария
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование церковной утвари на 

сумму 200 р. в пользу церкви поселка Успенского Кустанайского уезда (1913.19-20.1.С.175).

Сидоров Аркадий Сид.
Священник Казанско-Богородицкой церкви поселка Саздинского Актюбинского 

уезда. 
Определен 7.03.1912 и. д. благочинного Акбулакского благочиннического округа 

(1912.11.1.С.116).
Утвержден 5.03.1913 в должности благочинного (1913.10.1.С.79).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.421-422).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 

ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ в августе 1914 о назначе-

нии на должность казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.20).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
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Представитель от Акбулакского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 
съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 2 округа Актю-
бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.375).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Перемещен 12.11.1915 на второе священническое место к Покровской церкви по-
селка Акбулакского Актюбинского уезда с оставлением в должности благочинного 2-го 
округа Актюбинского уезда (1915.47-48.1.С.510). Повторная резолюция с таким же опре-
делением 19.12.1915 (1915.51-52.1.С.546).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Назначен 2.04.1916 настоятелем Покровской церкви (1916.15-16.1.С.126-127).
Благочинный 2-го и 3-го округа Актюбинского уезда.
Рапорт от 17.09.1916 на имя Преосвященного Мефодия о разрешении по 2 и 3 бла-

гочиниям сборов рождественских подарков для воинов действующей армии (1916.45-
46.1.С.366).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 2 благочинию Актюбин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Награжден 25.02.1917 камилавкой за выдающуюся деятельность по обстоятельствам 
военного времени (1917.9-10.1.С.53).

+Сидоров Константин
Диакон Николаевской церкви при Оренбургской губернской больнице.
Уволен в марте 1914 от занимаемого места с запрещением в священнослужении за 

нетрезвость. Определен на черные работы в Николаевский монастырь, что близ села По-
кровки Оренбургского уезда (1914.12-13.1.С.129).

Назначен в августе 1914 на псаломщическое место к церкви села Залесова Оренбург-
ского уезда (1914.34.1.С.335).

Скончался 18.12.1914 (1914.52.1.С.463).

Сидоров Константин
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и географии (1912.26-27.1.С.302).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1914.24-25.1.С.264).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1916.21-23.1.С.209).

Сид



53

Сидоров Николай
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Успенки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Сидоров Стефан
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.26-27.1.С.302).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.228).
Во втором классе 1913-1914 учебного года отмечены недоимки по оплате за со-

держание в училище. Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1914.24-
25.1.С.263).

Во втором классе 1914-1915 учебного года уволен из училища по малоуспешности 
(1915.19-20.1.С.207).

Сидорова Анна Адриановна
Вдова Диакона Константина Сидорова.
Обратилась с прошением к 16 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ о выда-

че пособия из похоронной кассы вследствие смерти ее мужа, последовавшей 18.12.1914. 
Съезд, определением 28.05.1915, оставил прошение без последствия ввиду того, что по-
койный диакон Константин Сидоров совершенно не желал быть участником похоронной 
кассы и не делал ни одного взноса в нее (1915.29-30.1.С.324).

Сидорова Вера 1-я
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.429).

Сидорова Нина
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку и арифметике (1914.22-23.1.С.245).
Оставлена на повторительный курс.
В подготовительном классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархи-

альная стипендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.429).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Сидоровнин А.
Священник.
Провел сбор пожертвований в 1912 в Акбулакском благочинии в пользу ОВОДС 

(1914.2.1.С.13).

Сидоровнин Александр
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдано 3 р. на проезд в дом родителей из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).

Сид
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Окончил четвертый класс 1912-1913 учебного года по первому разряду (1913.21-
22.1.С.200).

Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-
23.1.С.237).

Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по первому раз-
ряду (в списке 3). Удостоен звания студента семинарии (1915.25-26.1.С.279).

Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.164).

Сидоровнин Павел
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдано 9 р. на проезд в дом родителей из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).
Выданы брюки, сапоги и галоши из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.433).
Окончил четвертый класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению 

(1912.24-25.1.С.278).
Учился в шестом классе ОДС.
Участник Великой войны 1914 (1917.9-10.2.С.164).

Сидоровнин Петр
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Сидоровнина Зоя
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие в размере 20 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ.
В пятом классе 1912-1913 учебного года оказано пособие в размере 45 р. от Общества 

вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
Успешно окончила шестой класс 1913-1914 учебного года и курс училища. Награж-

дена 8.06.1914 похвальным листом и книгой за отличное поведение и успехи в науках 
(1915.7.1.С.17 отчета).

Сидорычев Феодор
Священник.
Учитель двухклассной церковно-приходской школы Миасского завода Троицкого 

уезда. Окончил курс Обшаровской церковно-учительской школы Самарской епархии. 
Работал в школе с 1909.

Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.2 С.28 вкладыш).

Определен 10.04.1912 на псаломщическое место к Свято-Троицкой церкви г. Орен-
бурга (1912.17.1.С.187).

Рукоположен 24.06.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.28-29.1.308).
Определен 22.04.1913 на священническое место в Андреевский приход Актюбинско-

го уезда (1913.15.1.С.127).
Рукоположен в сан священника 28.04.1913 (1913.18.1.С.161).

Сид
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Присоединил к православию из магометан башкира Уфимской губернии (1914.28-
29.1.С.291).

Перемещен в декабре 1914 к церкви села Самарского Орского уезда (1914.48-
49.1.С.448).

Силантьев Косма
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Воздвиженском (?) Оренбургского уезда.
Отмечен как ревностный помощник церковной школы в 1911-1912 учебном году 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Сильвестр
Епископ Челябинский, первый викарий Оренбургской епархии.
В миру – Ольшевский Иустин Львович.
Родился в селе Косовке Сквирского уезда Киевской губернии в семье священника.
Воспитанник Киевского духовного училища. Чтец у знаменитого ученого-богослова 

догматиста, профессора и ректора Киевской духовной академии епископа Сильвестра. 
Окончил Киевскую духовную академию под его духовным крылом.
Учитель в Киевской епархии. Занялся миссионерской деятельностью в среде штун-

дистов. Киевский епархиальный миссионер.
Первая работа: «Обличение штунды в библейских текстах».
С 1890 миссионер и преподаватель Полтавской епархии. Позднее – наблюдатель 

ЦПШ.
Рукоположен в сан священника целибатом в 1894.
Хиротонисан 16.01.1911 во епископа Прилуцкого, викария Полтавской епархии.
Инициатор проведения богословских чтений для интеллигенции в г.  Полтаве 

(1915.1.2.С.1-3).
Книга для интеллигенции «В вере ли вы?»
Издал Переясловско-Полтавский патерик (1915.1.2.С.3-5).
Назначен 17.11.1914 епископом Челябинским, первым викарием Оренбургской 

епархии (1914.46-47.1.С.435).
Попрощался с полтавской паствой. Совершил поездку в Одессу, где встретился с 

епископом Назарием (1915.1.2.С.3-5).
Прибыл в Оренбург 16.12.1914, отбыл в Челябинск  19.12.1914 (1914.50-51.2.С.865).
Слово при первом вступлении в Челябинский собор 22.12.1914 (1915.1.2.С.6-7).
Открыл в Челябинске общедоступные богословские чтения. Первую беседу 

22.02.1915 провел сам в зале женской гимназии, назвав ее «Палестинская беседа» о по-
сещении Святой Земли.

Беседа в рамках общедоступных богословских чтений 1.03.1915 в зале женской гим-
назии на тему «Пути спасения» (1915.27-28.2.С.380-381).

Поручено С.С. 27.03.1915, управлять Георгиевским общежительным мужским мона-
стырем Челябинского уезда на правах настоятеля монастыря, но без права пользоваться 
доходами (1915.12.1.С.117).

Сил
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Посетил классы ЧЕЖУ во время утренних занятий (1917.11-12.2.С.23 отчета).
Награжден орденом Св. Анны 1-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1915 (1915.17-18.1.С.181).
Назначен указом С.С. от 6.06.1915 №7672 епископом Омским и Павлодарским 

(1915.21-22.1.С.221).
«Каким должно быть клиросное чтение?» Из бесед на учительских и законоучитель-

ских курсах (1915.41-42.2.С.509-512; 1915.43-44.2.С.537-541).

Сильвестров Иоанн
Крестьянин.
Член комитета по постройке храма в селе Новосимбирском Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание 1400 р. на рабо-

ты по расширению храма (1915.8.1.С.76).

Сильнов Михаил
Диакон Томкой епархии.
Перемещен 10.02.1915 на службу в Оренбургскую епархию с причислением к Орен-

бургскому Архиерейскому Дому (1915.5.1.С.38).

Симагин Тарасий Иоаннович
Псаломщик единоверческой церкви села Березова Челябинского уезда.
Перемещен 18.11.1913 на второе псаломщическое место к церкви Звериноголовской 

станицы того же уезда (1913.47.1.С.426).

Симагина Анна
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.506).
В шестом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Симагина Татиана
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Симоненков Александр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с награждением книгой (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам 

ОДУ внесено за содержание в училищном общежитии 25 р. (1916.27-28.2.С.3 отчета).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Симоненков Иоанн
Окончил приготовительный класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Сил
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Симонов Георгий Митрофанович
Золотопромышленник.
Потомственный почетный гражданин.
Попечитель ЦПШ при Александро-Невской церкви Миасского завода Троицкого 

уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы. 

Пожертвовал на расширение школьного здания 200 р. (1913.4.2.С.33 вкладыш).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Александро-Невской 

церкви Миасского завода Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Благословение С.С. с грамотой за щедрые пожертвования на нужды церкви 

(1915.7.1.С.65).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Симонов Иоанн
Священник церкви поселка Бобровского Троицкого уезда.
Отрешен 6.05.1912 от священнического места с низведением в причетническую 

должность на 1 год и с запрещением в священнослужении (1912.24-25.1.С.269).
Определен на псаломщическое место к церкви села Николаевки Дедово-Исаевского 

благочиния Оренбургского уезда (1912.24-25.1.С.267).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).

Симонов Иоанн
Священник церкви села Самарского Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Присоединил к православию из секты мормонов-хлыстов четыре крестьянских се-

мьи (1914.24-25.1.С.155).
Присоединил к православию из секты моромонов-хлыстов четыре крестьянских се-

мьи, вдову и крестьянку с детьми и из секты баптистов двух крестьян и три крестьянские 
семьи, из секты штундистов трех крестьян и из секты молокан двух крестьян (1914.26-
27.1.С.272-273).

Перемещен в декабре 1914 к церкви поселка Бобровского Троицкого уезда (1914.48-
49.1.С.447).

Присоединил к православию еврейскую девушку (1915.15.1.С.164).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).

Симонов Николай
Священник в Уральской области.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).

Син
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Симонов Николай Иоаннович
Купец.
Староста Пантелеимоновской церкви г. Оренбурга, что в Зауральской Роще.
Архипастырское благословение с грамотой 7.03.1914 за полезную деятельность в те-

чение трех лет по должности церковного старосты, в частности по приобретению цер-
ковной утвари в храме на пожертвования, а отчасти и на свои средства (1914.11.1.С.110).

Синайская
Вдова священника Никодима Синайского. Проживала с сыном – псаломщиком Ва-

лентином Синайским, который с 1914 служил в селе Подгорная Покровка Оренбургского 
уезда. Занималась живописью (1916.33-34.2.С.438).

Синайская Людмила
Воспитанница поготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.227).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Синайская Мария
Окончила шестиклассный курс ОЕЖУ. Награждена на выпускном акте 9.06.1911 по-

хвальным листом и книгами за отличное поведение и успехи в науках (1912.17.1.С.199).
Определена 27.08.1912 помощницей воспитательниц ОЕЖУ на вакантное место 

(1914.5.1.С.45).

Синайская Наталия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1913.23-24.1.С.214).
В пятом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по геометрии 

(1914.22-23.1.С.247).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Синайский Александр
Сын недавно умершего священника.
Назначен 19.02.1915 и. д. псаломщика к церкви поселка Маслоковецкого Верх-

неуральского уезда с обязанностью организовать церковный хор и управлять им 
(1915.7.1.С.65).

Перемещен по прошению 16.03.1916 к церкви села Александровки Оренбургского 
уезда (1916.11-12.1.С.102).

Перемещен по прошению 28.04.1916 к церкви станицы Кваркенской Орского уезда 
(1916.17-18.1.С.150). 

Синайский Валентин Никодимович
Сын недавно умершего священника.
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Псаломщик при церкви села Пепелина Челябинского уезда.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).
Псаломщик при церкви поселка Нижнечебенского Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.355).
Перемещен в марте 1914 к церкви села Подгорная Покровка того же уезда (1914.12-

13.1.С.127).
Вместе с настоятелем прихода и его матушкой приложил немало усилий для поста-

новки на приходе всенародного пения (1916.33-34.2.С.438).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).
Рукоположен 29.01.1917 в сан диакона на занимаемое место (1917.9-10.1.С.51).

Синайский Михаил
Принят в первый класс ОДУ 1912-1913 учебного года (1912.26-27.1.С.305).
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.228).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.262).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

языку и географии (1915.19-20.1.С.209).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.21-23.1.С.210).

Синицин Гавриил
Псаломщик единоверческой церкви поселка Смелого Верхнеуральского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Псаломщик при церкви Новобуранного поселка того же уезда.
Перемещен в сентябре 1916 по прошению к церкви поселка Смелого Верхнеураль-

ского уезда (1916.35-36.1.С.313).

Синицин Н.А.
Директор гимназии в г. Оренбурге.
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства.
Выбыл из состава братства в 1911 ввиду выезда из Оренбургской губернии 

(1912.3.1.С.27).

Синицин Петр
Казак.
Определен 27.04.1915 на должность церковного старосты поселка Чесноковского 

Оренбургского уезда (1915.16.1.С.173).

Синицина Анна Васильевна
Вдова священника.
Назначена 5.10.1911 на должность ночной надзирательницы ЧЕЖУ (1913.36-

37.1.С.319).
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Надзирательница за дортуарами учениц в 1913-1914 учебном году (1915.8.1.С.6 от-
чета).

Переведена 29.09.1914 на должность лазаретной надзирательницы училища (1916.45-
46.1.С.2 отчета).

Синотов Илия
Крестьянин поселка Катансинского Кустанайского уезда.
Определен 1.09.1914 временно и. д. псаломщика к церкви поселка Романкульского 

Актюбинского уезда (1914.20-21.1.С.211).

Сипайлова Е.И.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающему населению Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 
отчета).

Сироткин Димитрий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Варваринского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Сироткин Н.
Священник Илецкого благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Сироткин Сергий Гавриилович
Действительный статский советник. Директор народных училищ Оренбургской гу-

бернии.
Присутствовал 30.01.1914 на первом торжественном годичном акте в ОДС по случаю 

престольного праздника семинарской церкви – Трех Святителей (1914.9.2.С.195).
Ученик почившего протоиерея Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 

Василия Сорогожского. Присутствовал 3.10.1914 на отпевании о. Василия в церкви ка-
детского корпуса (1914.44-45.2.С.821).

Избран 15.03.1915 членом совета Оренбургского епархиального Михаило-Архан-
гельского братства на 1915 (1915.12.1.С.125). Состоял в этой должности до мая 1916 
(1916.11-12.2.С.1 отчета).

Сиротовенко Тихон Адрианович
Пристав Боровского полицейского участка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за усердные пожертвования на 

пользу храмов Божиих (1917.9-10.1.С.54).

Ситников Илия Ильич
Священник церкви села Ерохина Куртамышского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 
деятельность (1916.15-16.1.С.125).

Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-
ствам военного времени (1916.49-52.1.С.402).

Ситников Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Варлакова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Ситников Павел
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.341).

Ситникова Елена
Учительница ЦПШ села Шумихи Челябинского уезда.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.20-21.1.С.223).
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Ситникова Елизавета
Вдова казака.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование в мест-

ную церковь 100 р.(1916.47-48.1.С.391).

Скаруцкий Антоний
Сын вдовы священника, беженки.
Воспитанник ЧДУ в 1916.
Выданы деньги Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста 16.12.1916 

правлению ЧДУ на его содержание (1917.3-4.2.С.76).

Скачко Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 25.05.1912 в должности церковного старосты поселка Березовского Ак-

тюбинского уезда (1912.22-23.1.С.244).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.21).
Награжден похвальным листом 17.04.1915 (1915.15.1.С.161).
Уволен в августе 1916 от должности по прошению (1916.33-34.1.С.298). 

Скачков Николай
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ села Екатеринославского Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).
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Скачкова Анфиса
Вдова купца.
Архипастырское благословение с грамотой в августе 1916 за пожертвование 100 р. на 

ремонт иконостаса Петропавловской церкви в станице Великопетровской Верхнеураль-
ского уезда (1916.33-34.1.С.296).

Скворцов Александр
Псаломщик при церкви села Хохлов Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Перемещен 11.07.1913 к церкви Денисовского поселка Кустанайского уезда (1913.29-

30.1.С.256).

Скворцов Евфимий
Диакон.
Сверхштатный псаломщик Знаменской церкви г. Оренбурга.
Определен 17.08.1912 на псаломщическое место к единоверческой церкви села По-

кровского (Карагая) Орского уезда (1912.34-35.1.С.364).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Рукоположен в сан диакона 30.01.1915 на занимаемое место (1915.5.1.С.39).
Перемещен 5.03.1915 на псаломщическое место к единоверческой Знаменской церк-

ви г. Оренбурга по ходатайству ее прихожан (1915.8.1.С.78).

Скворцов Иоанн
Второй священник церкви Верхнеувельского поселка Троицкого уезда.
Перемещен 7.06.1912 на настоятельское место к Александро-Невской церкви г. Тро-

ицка (1912.24-25.1.С.267).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.423).
Награжден 2.04.1915 благословением с грамотой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Характеристика в мае 1916: молодой энергичный батюшка, расширил церковь, так 

что она превратилась в громадный храм, готовился к дальнейшим трудам по отделке зда-
ния (1916.47-48.2.С.627). 

Скворцов Павел
Священник церкви Новонежинского поселка Кустанайского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Утвержден в начале февраля 1915 в должности члена благочиннического совета Тур-

гайского округа (1915.6.1.С.52).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 7-го округа Кустанайского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).
Утвержден 27.10.1915 в должности духовного следователя 7-го благочиннического 

округа Кустанайского уезда (1915.45-46.1.С.488).
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Скворцова Зоя
Жена псаломщика Кацбахского прихода Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).

Скворцова Нина
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
По малоуспешности оставлена на повторительный курс (1914.22-23.1.С.247).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Скиданенко Стефан
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).

Скляров Сергий
Крестьянин Самарской губернии.
Определен 12.02.1913 и. д. псаломщика к Богодуховской церкви станицы Буранной 

Оренбургского уезда (1913.7-8.1.С.54).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Скопин Александр
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Петровского Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Архипастырское благословение с грамотой 9.04.1913 за труды и пожертвования в 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).
Перемещен 21.02.1917 по прошению на псаломщическое место к церкви поселка 

Кочкарского Троицкого уезда (1917.9-10.1.С.55).

Скопин Александр
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.27-28.1.С.250).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по церковно-

славянскому и латинскому языкам (1914.26-27.1.С.276).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1916.24-26.1.С.227).

Скопин Алексий
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
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Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.30-31.1.С.337).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
По малоуспешности оставлен на повторительный курс (1913.21-22.1.С.194).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1914.22-23.1.С.231).
Дошел до второго класса ОДС.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик на Германском фронте (1917.9-

10.2.С.166).

Скопин Андрей
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.342).
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс (1914.26-

27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года годовые экзамены по всем предметам пере-

несены на август (1915.23-24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, диктовке и латинскому языку (1916.24-26.1.С.229).

+Скопин Владимир Андреевич
Священник Пророко-Ильинской церкви станицы Миасской Челябинского уезда.
Скончался 1.09.1912 (1913.16-17.1.С.149).

Скопин Г.
Священник в Оренбургском уезде.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).

Скопин Кронид
Священник Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Скопин Константин
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1915.25-26.1.С.274).
Выдано в 1915 для отправки брата в действующую армию 17 р. (из них 10 р. заимоо-

бразно) из средств ОВОДС (1916.19-20.2.С.4 отчета).
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Во втором классе 1915-1916 учебного года уволен из семинарии по прошению с бал-
лом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.176).

Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 10 р. из средств ОВОДС 
(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Учился в Ташкентском военном училище (1917.9-10.2.С.166).

Скопин Михаил
Священник Петропавловской церкви станицы Великопетровской Верхнеуральского 

уезда. Благочинный Великопетровского округа.
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.133).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Провел в 1912 сбор пожертвований в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.43-44.1.С.405).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по округу в пользу ОВОДС 

(1915.19-20.2.С.7 вкладыш).
Рапорт 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 14.08.1914 о невозможности 

явиться на съезд по болезни (1914.46-47.1.С.39 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в округе на нужды ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Утвержден 28.05-2.06.1915, согласно избранию духовенства, в должности цензора 

проповедей Великопетровского округа (1915.21-22.1.С.135).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Великопетровском благо-

чинии в пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета). 
Представитель от Великопетровского благочиннического округа на 16 общеепар-

хиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Заявление 16 общеепархиальному съезду о защите прав причтов казачьих приходов 
на пользование земельными участками (1915.31-32.1.С.346-347).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 4 округа Верх-
неуральского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов 
ОЕ, принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.375).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 4 благочинию Верхнеу-

ральского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).
Подписал 12.01.1917 рапорт епископу Оренбургскому Мефодию о решении руко-

Ско



66

водимого им духовенства 4 округа Верхнеуральского уезда, пожертвовать на военные 
нужды, ассигнованное от казны для поддержки материального положения духовенства 
округа, пособие в размере более 1000 р. (1917.5-6.1.С.26).

Скопин Николай Владимирович
Псаломщик.
Сын недавно умершего священника Пророко-Ильинской церкви станицы Миасской 

Челябинского уезда Владимира Скопина.
Назначена 13.08.1913 пенсия из казны в размере 30 р. в год с 1.09.1912 (1913.33-

34.1.С.282).
Определен 21.08.1913 на псаломщическое место к Покровской церкви села Ивановки 

Челябинского уезда (1913.33-34.1.С.283).
Перемещен 26.01.1916 по прошению к Николаевской церкви села Пивкина того же 

уезда (1916.5-6.1.С.39-40).

Скопин Петр
Священник церкви села Алексеевки Оренбургского уезда.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.17).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Перемещен в августе 1914 к Покровской церкви села Каликина того же уезда 

(1914.34.1.С.336).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Организовал на приходе сбор пожертвований для Оренбургского епархиального ко-

митета Красного Креста (1915.3-4.1.С.19).
Утвержден, согласно избранию духовенства, в должности цензора проповедей 

8.08.1915 по Каликинскому благочинническому округу (1915.35-36.1.С.381).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-

ность (1916.15-16.1.С.124).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Скопина Анна Владимировна
Дочь священника Пророко-Ильинской церкви станицы Миасской Челябинского 

уезда Владимира Скопина.
Выдано пособие в размере 10 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.25).
Окончила курс ОЕЖУ.
Допущена 21.11.1912 к и. д. второй помощницы воспитательниц ЧЕЖУ 

(1914.10.1.С.103).
Утверждена 18.08.1913 в занимаемой должности (1915.8.1.С.1 отчета).
В 1913-1914 учебном году занимала должность второй помощницы воспитательниц, 

а так же заведующей ученической и фундаментальной библиотеки (1915.8.1.С.5 отчета).
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Занимала те же должности в училище в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.8 от-
чета).

Скопина Нина
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по славянскому языку и русскому языку письменно 

(1916.17-18.1.С.155).

Скориков Андрей
Диакон Николаевской церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Учитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Перемещен 15.07.1914 к новой Покровской церкви той же станицы (1914.28-

29.1.С.289).
Перемещен по прошению 9.07.1915 на псаломщическое место к Николаевской церк-

ви той же станицы (1915.29-30.1.С.333).

Скориков Владимир
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно (1915.19-20.1.С.205).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Скорнякова Анна Тихоновна
Послушница Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Учительница церковного пения в монастырской женской ЦПШ.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.20-21.1.С.222).

Скоробогатов Григорий
Воспитанник ОПМШ.
Назначен 28.04.1914 на священническое место к церкви села Белоногова Челябин-

ского уезда (1914.16-17.1.С.170).
Рукоположен в сан священника 28.04.1914 (1914.20-21.1.С.210).

Скороваров Елисей
Утвержден 6.04.1916 в должности церковного старосты Михаило-Архангельской 

церкви села Воздвиженского Оренбургского уезда до 1 января 1917 (1916.15-16.1.С.127).

Скородумов Георгий Михайлович
Сын священника церкви села Гагарье Челябинского уезда.
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Определен 16.12.1911 по прошению и. д. псаломщика к церкви поселка Медиакского 
Челябинского уезда (1912.1.1.С.2).

Уволен 10.04.1912 от занимаемого места за нетрезвость (1912.17.1.С.189).
Назначен 3.01.1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Харьковского Кустанайского 

уезда (1916.1-2.1.С.10).

Скородумов Иоанн
Священник.
Заштатный диакон при церкви ОДС (1912.18.2.С.430).
Определен 16.07.1912 на священническое место к церкви Смирновского поселка Ку-

станайского уезда (1912.30-31.1.С.333).
Рукоположен 6.08.1912 в сан священника (1912.34-35.1.С.363).
Перемещен 10.05.1913 к церкви поселка Всехсвятского Актюбинского уезда (1913.19-

20.1.С.176).
Перешел 7.12.1913 на службу в Пензенскую епархию (1913.51-52.1.С.452).
Автор личных наблюдений «О хлыстах». Фактически автор рассказывает о группе 

верующих, почитающих уже тогда о. Иоанна Кронштадтского святым и деградирующих 
в своем учении к секте иоаннитов (1914.20-21.2.С.413-419;1914.26-27.2.С.457-463; 1914.28-
29.2.С.484-490).

Скородумов Михаил Емельянович
Священник церкви села Гагарье Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).
Участвовал в публичным беседах 28.05.1912 с поморским начетчиком Нагорновым в 

селе Скоблино Челябинского уезда (1912.28-29.2.С.585).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Утвержден 20.10.1915 духовником по 9 благочинническому округу Челябинского 

уезда (1915.45-46.1.С.487).
Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-

ствам военного времени (1916.49-52.1.С.402).

Скородумова Анна
Воспитанница третьего класса ЧЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Взята родителями из училища по болезни (1914.11.1.С.121).

Скребец Клавдия
В седьмом педагогическом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена пере-

экзаменовка по истории и пению (1916.17-18.1.С.156).

Скрипка Василий
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Дамбарского Актю-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).
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Скрипка Михаил
Крестьянин.
Утвержден 18.07.1913 в должности церковного старосты поселка Петровского Ак-

тюбинского уезда (1913.29-30.1.С.256).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Скрыль Сергий
Крестьянин.
Утвержден 23.02.1912 в должности церковного старосты хутора Новочеркасского 

Орского уезда (1912.10.1.С.104).
Уволен от должности по прошению ввиду домашних обстоятельств (1912.30-

31.1.С.334).

Скрыпникова Васса
Жена казака поселка Каменского Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 4.01.1912 за денежные пожертвования в 

пользу церкви Божией (1912.3.1.С.18).

Скуратов Филипп
Диакон.
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 15.01.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).
Назначен 18.03.1917 на священническое место к церкви поселка Козыревского Ку-

станайского уезда (1917.11-12.1.С.63).

Сладков Савва
Священник в Уральской области.
Был старообрядческим священником австрийского согласия в г. Илеке. 
Примерно в 1908 перешел в православие (1913.45-46.2.С.863).

Сливный Евстафий Евфимович
Крестьянин Успенского поселка Кустанайского уезда.
Член церковно-приходского попечительства.
Архипастырское благословение 26.02.1914 за денежные пожертвования и службу на 

пользу храма Божия (1914.10.1.С.95).

Слинкин Петр
Псаломщик при церкви села Марьевки Булановского благочиния Оренбургского 

уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
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Сличенко Григорий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Кочергинского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Словохотов Александр Петрович
Протоиерей Воскресенской церкви г.  Оренбурга.
Председатель Оренбургского епархиального ревизионного комитета.
Избран в августе 1911 членом ревизионной комиссии местных сумм ОДУ на  1912-

1914 гг. (1912.8.1.С.77).
Избран в августе 1911 членом ревизионной комиссии эмеритальной и похоронной 

касс духовенства ОЕ на 1912-1914 гг. (1912.3.1.С.145 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Действительный член и жертвователь в пользу ОВОДС по списку 1912 (1913.35.1.С.

313;1914.2.1.С.14,17).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Высочайше награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. ко дню рождения Государя 

Императора 6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 26.05.1914 в день Святого Духа 

(1913.50.1.С.447).
Освобожден 16.09.1914 от службы в ревизионном комитете по болезни 

(1914.39.1.С.385).
Проповедь в Оренбургском соборе 8.11.1914 в день праздника Собора Архангела 

Михаила (1913.50.1.С.449).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Словохотов Александр
Священник церкви села Софийского Каликинского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Утвержден 9-12.11.1915 духовным следователем по 14-му округу Оренбургского уез-

да (1915.47-48.1.С.509).

Словохотов Александр
Диакон.
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Псаломщик Гавриловского прихода Петровского благочиннического округа Орен-
бургского уезда.

Оказано пособие в размере 25 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 
(1912.4.1.С.50).

Рукоположен 14.05.1912 в сан диакона на занимаемое место (1912.22-23.1.С.242).
Перемещен 30.11.1912 к церкви Студенецкого поселка Оренбургского уезда 

(1912.50.1.С.524).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Словохотов Алексий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.30-31.1.С.340).

Словохотов Иоанн
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
Окончил первый класс ОДС 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.232).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Словохотов Константин
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы сапоги из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Уволен из семинарии по прошению.
Участник Великой войны 1914. Поручик на Германском фронте (1917.9-10.2.С.166).

Словохотов Леонид Александрович
Товарищ прокурора Оренбургского окружного суда.
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 

списку 1911 (1912.3.1.С.27).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства и ревизионного комиссии его в 1912 (1913.47.2.С.898).
Член ревизионной комиссии Оренбургского епархиального комитета Православно-

го миссионерского общества по списку 1914 (1915.21-22.2.С.3 отчета).
Кандидат в члены правления ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.2 отчета).
Кандидат в члены правления ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.4 отчета).

Словохотов П.
Протоиерей в Оренбургском уезде в 1860-х (1916.33-34.2.С.415).

Сло



72

Словохотов Симеон
Псаломщик.
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 18.01.1912 по прошению и. д. псаломщика к церкви поселка Бриенского 

Кваркенского благочиннического округа Орского уезда (1912.4.1.С.41).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Словохотова А.С.
Провела сбор пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства в помощь голодающему населению Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Словохотова Елена
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно и арифметике 

(1916.17-18.1.С.155).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Словохотова Зинаида
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.292).
В 1911 оказано пособие в размере 43 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому и славянскому языкам (1914.22-23.1.С.246).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1914.44-45.1.С.430).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Словохотова Л.К.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоаса-

фовского сестричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 
отчета).

Словохотова Лидия
В третьем классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

+Словцов Василий
Священник церкви села Григорьевки Оренбургского уезда.
Скончался 1.03.1912 (1912.12-13.1.С.130).

Сло
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Словцов Виктор
Священник.
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.236).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 20 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду. Удостоен 

звания студента семинарии (1916.19-20.1.С.178).
Назначен 10.05.1916 на священническое место к церкви села Косулина Челябинского 

уезда (1916.19-20.1.С.187).

Словцов Григорий
Священник. Настоятель церкви села Станового Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Вступительное и заключительное слово во время публичных собеседований священ-

ника-миссионера Василия Демидова и беспоповского начетчика Нагорнова (всего было 
пять бесед) в селе Становом (1912.51-52.2.С.1076;1913.13-14.2.С.328).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Назначен 26.02.1915, согласно избранию духовенства, цензором проповедей  Кочер-
дыкского  благочиннического округа (1915.8.1.С.79).

Словцов Кронид
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по славянскому языку (1912.30-31.1.С.339).

Словцов Николай
Священник церкви села Кислянского Челябинского уезда.
Перемещен 26.01.1912 по прошению к церкви села Травянского Воскресенского бла-

гочиния Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).

Сло
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Словцов Петр
Псаломщик при церкви села Введенского Птиченского благочиния Челябинского 

уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).

Словцов Симеон
Сын священника.
Назначен в декабре 1916 псаломщиком к церкви Нижне-Авзяно-Петровского завода 

Верхнеуральского уезда (1916.47-48.1.С.390).

Словцова З.
Учительница ЦПШ в Челябинском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Словцова Надежда
Вдова священника.
Назначено 10.01.1913 единовременное пособие из казны в размере 150 р. 

(1913.4.1.С.35).

Слотов Онисим
Казак.
Утвержден 4.10.1912 в должности церковного старосты Татищевской станицы 

(1912.41.1.С.439).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты той же станицы на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Смагина Валентина
Учительница ЦПШ села Троицкого Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Смелов Василий
Протоиерей Саратовской епархии. Миссионер.
Вел в 1910-1911 в г. Челябинске публичные беседы со старообрядческим начетчиком 

Лукиным (1912.24-25.2.С.535). 
Определен 9.07.1912 на настоятельское место к Свято-Димитриевской церкви 

г. Оренбурга (1912.28-29.1.С.308). 
Определен 25.08.1912 на должность Актюбинско-Орского уездного противосектант-

ского миссионера с оставлением настоятелем Свято-Димитриевской церкви (1912.36-
37.1.С.379).

Сло



75

Присоединил к православию из старообрядцев поморского согласия мещанскую де-
вицу (1912.42-43.1.С.453).

Присоединил к православию из секты баптистов крестьянина (1913.4.1.С.37).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Присоединил к православию 3.03.1913 из старообрядцев беспоповцев крестьянина 

(1913.13-14.1.С.119).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.01.1914 по случаю встречи Но-

вого года (1913.50.1.С.445).
Присоединил к православию из старообрядцев поморцев крестьянку (1914.5.1.С.43).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев сотника Оренбургского 

Казачьего Войска Леонтия Игнатьевича Тушканова (1914.6-7.1.С.63).
Статья «Беседа с мормонами» (1914.15.2.С.329-335;1914.16-17.2.С.355-362;1914.18-

19.2.С.386-391).
Вел обличительные беседы на хуторе Матвеевском Орского уезда против секты мор-

монов (1914.16-17.2.С.355-362).
Вел обличительные беседы на хуторе Макан Самарского прихода Орского уезда про-

тив секты мормонов (1914.18-19.2.С.387).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.08.1914 в праздник Преображе-

ния Господня (1913.50.1.С.447).
Статья «Какой дух «накатывает» на мормонов?» (1914.32-33.2.С.526-

531;1914.34.2.С.543-547;1914.35.2.С.561-564;1914.36.2.С.571-575).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 22.03.1915 ко дню Святой Пасхи 

(1914.50-51.1.С.455).
Полемическая статья «Бог… не требует служения рук человеческих» против сектант-

ского отрицания наложения на себя молящимися знамения Креста Господня (1915.13-
14.2.С.180-187;1915.19-20.2.280-286).

Проповедь в кафедральном соборе 8.09.1915 в праздник Рождества Богородицы 
(1914.50-51.1.С.457).

Статья «Даром получили, даром давайте». Полемика с баптистами о материальных 
средствах духовенства (1915.41-42.2.С.512-518; 1915.43-44.2.С.542-550; 1915.45-46.2.С.573-
579).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Председатель особой комиссии по ревизии деятельности в 1915 магазина Михаило-
Архангельского братства (1916.13-14.2.С.7 отчета).

Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-
ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода. Заявил на совещании о недопустимости чрезвычайно спешного со-
вершения богослужения в некоторых церквах (1916.17-18.1.С.141).  

Присоединил к православию из старообрядцев часовенного толка крестьянина 
(1916.15-16.1.С.128).

Назначен в сентябре 1916 Актюбинским уездным противосектантским миссионером 
(1916.35-36.1.С.310).

Сме
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Полемическая статья против сектантов ««Святой» повесился» (1917.3-4.2.С.63-73).

Смелов Владимир
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 16.09.1912 и. д. псаломщика к церкви Новокурского поселка Актюбин-

ского уезда (1912.39.1.С.414).
Перемещен 26.10.1912 на псаломщическое место к церкви поселка Астраханского 

Актюбинского уезда (1912.44.1.С.456-457).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Уволен в марте 1914 за зазорное поведение (1914.11.1.С.111).

Смелов Константин П.
Священник.
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду. Удостоен звания студента се-

минарии (1912.24-25.1.С.279).
Руководил 29.04.1912 хором воскресной школы в г. Оренбурге для женщин и девочек 

на молебне по случаю окончания 1911-1912 учебного года (1912.21.2.С.491).
Выданы деньги на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1912 (1913.48.1.С.434).
Определен 11.08.1912 на священническое место к церкви села Никольского Дедово-

Исаевского благочиннического округа Оренбургского уезда (1912.34-35.1.С.363).
Рукоположен 25.08.1912 в сан священника (1912.38.1.С.401).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Отчислен от занимаемого места 20.11.1915 в связи с поступлением в Казанскую ду-

ховную академию (1916.1-2.1.С.9).

Смелов Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории и сочинению (1913.21-22.1.С.195).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по про-

шению отца (1914.22-23.1.С.234).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.274).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Смелов Пантелеимон
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.261).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по географии 

(1915.19-20.1.С.207).

Сме
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В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку письменно и пению (1916.21-23.1.С.210).

Смелов Петр
Священник Саратовской епархии.
Определен 9.07.1912 на священническое место к церкви села Саратовки Оренбург-

ского уезда (1912.28-29.1.С.308).
Перемещен 14.12.1912 к Рождество-Богородицкой церкви села Петропавловки 

Оренбургского уезда (1912.51-52.1.С.547).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Уволен 11.11.1913 за штат по прошению.
Определен 12.11.1913 к церкви на хутор Оренбургского Успенского женского мона-

стыря (1913.45-46.1.С.414).
В 1915 был снова за штатом.
По прошению определен 12.08.1915 на священническое место к церкви села Петро-

павловки Оренбургского уезда (1915.35-36.1.С.382).
Перемещен по прошению 12.09.1915 на священническое место к Преображенской 

церкви г. Оренбурга (1915.39-40.1.С.427).
Вновь определен за штат, оставаясь при Преображенской церкви.
Назначен на штатную диаконскую вакансию 16.03.1916 при Покровской церкви по-

селка Акбулак Актюбинского уезда с обязательством, жить и служить в поселке Васи-
льевском того же уезда (1916.11-12.1.С.101).

Награжден камилавкой в августе 1916 за долголетнюю беспорочную службу (1916.31-
32.1.С.289).

Смелова Анна
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 9.06.1913 похвальным листом 

за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).

Сметанин Димитрий
Воспитанник ОПМШ.
Назначен 4.05.1916 на священническое место к Космодамианской церкви села Ключи 

Оренбургского уезда (1916.19-20.1.С.187).

Сметанин Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Гагарье Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Сметанин Роман
Член строительной комиссии по постройке Камаганской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за понесенные труды (1915.17-18.1.С.190).

Сметанникова А.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.

Сме
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Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-
но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Смирницкий Аполлинарий
Псаломщик Углицкого прихода Великопетровского благочиннического округа Верх-

неуральского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Смирницкий Николай
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.23-

24.1.С.257).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Смирнов Александр Петрович
Священник церкви села Половинного Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.26-27.1.С.285).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Утвержден в июле 1916 в должности духовника по 11-му благочинническому округу 

Челябинского уезда (1916.29-30.1.С.272).

Смирнов Александр А.
Священник церкви села Станового Усть-Уйского благочиннического округа Челя-

бинского уезда. Благочинный округа.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Провел сбор пожертвований в 1912 в Усть-Уйском округе в пользу ОВОДС 

(1914.2.1.С.12).
Перемещен 10.04.1912 на первое священническое место к Михаило-Архангельской 

церкви г. Троицка (1912.17.1.С.187).
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Назначен 14.04.1912 благочинным Троицкого городского  округа (1912.17.1.С.187).
Провел сбор пожертвований в 1912 в Троицком округе в пользу ОВОДС 

(1914.2.1.С.12).
Оштрафован на 10 р. в пользу епархиального попечительства о бедных духовного 

звания за несвоевременное представление в ОДК ведомостей на выдачу казенного жало-
вания причтам округа (1913.5.1.С.42).

Один из подписавших телеграмму от ОЕ Государю (через С.С.) с выражением верно-
подданнических чувств в связи с 300-летием царствования Дома Романовых 21.02.1913 
(1913.11.1.С.90).

Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).

Оштрафован 4.06.1913 на 15 р. в пользу епархиального попечительства за несвоевре-
менное представление в ОДК клировых ведомостей (1913.25-26.1.С.225).

Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.422).

Провел сбор пожертвований в 1913 по округу в пользу ОВОДС (1915.19-20.2.С.7 
вкладыш).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в округе на нужды ОВОДС 
(1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Высочайше награжден 3.02.1915 орденом Св. Анны 3-й ст. за двенадцатилетнюю 
службу в должности благочинного (1915.47-48.1.С.508).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Троицком городском бла-
гочинии для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).

Утвержден 3-11.11.1915 в должности законоучителя 2-го приходского училища 
г.  Троицка (1915.47-48.1.С.509). Второй раз утвержден 4.12.1915 на ту же должность 
(1916.1-2.1.С.9).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Смирнов Александр
Священник церкви Канашевского поселка Челябинского уезда.
Присоединил к православию 27.01.1913 из старообрядцев федосеевского согласия 

казачью девицу (1913.15.1.С.130).

+Смирнов Александр
Псаломщик при церкви Звериноголовской станицы Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Скончался 4.11.1913 (1913.47.1.С.426).

Смирнов Александр 1-й
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.271).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
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Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.196).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.277).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.178).

Смирнов Александр 2-й
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по словесности и греческому языку (1913.21-22.1.С.197).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по граждан-

ской истории, латинскому языку и сочинению (1914.22-23.1.С.236).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.277).
В четвертом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по ла-

тинскому языку (1916.19-20.1.С.178).

Смирнов Алексий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.30-31.1.С.339).

 Смирнов Алексий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по церковно-славянскому и русскому языкам (1914.26-27.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Смирнов Андрей
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.303).

Смирнов Андрей
Сын псаломщика.
Назначен в сентябре 1916 и. д. псаломщика к церкви поселка Филипповского Орен-

бургского уезда (1916.35-36.1.С.312).

Смирнов Борис
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.26-27.1.С.298).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.25-26.1.С.233).
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Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.274).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Смирнов В.
Священник Спасского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).

Смирнов Василий
Псаломщик при церкви поселка Кумакского Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Перемещен в апреле 1914 к церкви поселка Верхнекизильского Верхнеуральского 

уезда (1914.16-17.1.С.172).

Смирнов Василий
Крестьянин.
Утвержден 22.12.1911 в должности церковного старосты Абалацкой церкви села 

Куртамыш Челябинского уезда (1912.1.1.С.3).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).

Смирнов Василий
Утвержден феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Кацбахского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Смирнов Виктор
Псаломщик Туркестанской епархии.
Рукоположен 9.02.1914 в сан диакона епископом Челябинским Дионисием, викарием 

Оренбургской епархии (1914.8.1.С.74).

 Смирнов Виктор
Сын недавно умершего диакона.
Определен 18.06.1913 и. д. псаломщика к церкви Черновского поселка Оренбургско-

го уезда (1913.25-26.1.С.221).

Смирнов Владимир
Священник церкви села Федоровки Каликинского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.147).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
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Перемещен 4.08.1913 на второе священническое место к церкви станицы Уйской 
Троицкого уезда (1913.31-32.1.С.268).

Смирнов Владимир
Священник церкви поселка Островного Оренбургского уезда.
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Священник 7-го округа Оренбургского уезда.
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета округа (1915.43-44.1.С.461).

Смирнов Владимир
Священник церкви поселка Островного Челябинского уезда (1913.39.1.С.359).

Смирнов Владимир
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и арифметике (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.228).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.207).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по пению 

(1916.21-23.1.С.208).

Смирнов Владимир
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.30-31.1.С.338).

Смирнов Григорий Сергеевич
Кандидат богословия Казанской духовной академии. Статский советник.
Бывший преподаватель Оренбургского духовного училища и ОДС.
Преподаватель Архангельского духовного училища.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Заведующий, открытого 19.08.1915 в г. Верхнеуральске, частного мужского среднего 

учебного заведения с программой мужской гимназии, созданного трудами и средствами 
протоиерея Михаила Громогласова (1915.45-46.2.С.584).

Смирнов Димитрий Николаевич
Протоиерей церкви села Тогустемирского Оренбургского уезда. Благочинный Тогу-

стемирского округа.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
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Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).

Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 
кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).

Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1911 (1912.46.1.С.494).

Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Провел в 1912 сбор пожертвований в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Провел в 1912 сбор пожертвований на нужды епархиального комитета Православ-

ного миссионерского общества для миссии среди мусульман. Свою лепту внесли почти 
все священники округа (1913.48.2.С.949).

Провел сбор пожертвований среди духовенства округа в 1913  на образование сти-
пендии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Ро-
мановых. Сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.418).

Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-
27.1.С.283).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 

ОВОДС (1915.19-20.2.С.7 вкладыш).
Доклад 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 11.08.1914 о возбуждении 

перед епархиальным начальством вопроса о разрешении совершать погребение священ-
ников в церковной ограде (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства в 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.47). 

Отмечен в 1914 как ревностный помощник миссионерской проповеди среди мусуль-
ман. Он сам и почти все духовенство его благочиния жертвовали свою лепту на нужды 
миссии (1915.31-32.2.С.37).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.5 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.25).
Допустил задержку представления в ОДК метрических книг за 1914 (1915.8.1.С.81).
Награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. за службу ко дню рождения Государя Им-

ператора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Тогустемирском благочи-

нии в пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.5 отчета). 
Представитель от Тогустемирского благочиннического округа на 16 общеепархи-

альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г.  Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 9 округа Орен-
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бургского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ по 

списку 1915 (1916.27-28.2.С.6 отчета).
Выражена 30.01.1916 от общего собрания членов ОВОДС благодарность за сочув-

ственное отношение духовенства вверенного ему округа к материальным нуждам бедных 
воспитанников ОДС (1916.5-6.1.С.31).

Утвержден 3.02.1916 цензором проповедей по 9 округу Оренбургского уезда (1916.5-
6.1.С.37).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 9 благочинию Оренбург-

ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета).
Выражена 30.01.1917 от общего собрания членов ОВОДС благодарность за сочув-

ственное отношение духовенства вверенного ему округа к материальным нуждам вос-
питанников ОДС (1917.5-6.1.С.27).

Смирнов Димитрий
Священник церкви Донецкой станицы Оренбургского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 40 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).

Смирнов И.
Псаломщик в Великопетровском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Смирнов Иоанн Александрович
Священник церкви хутора Новопетровского Оренбургского уезда. 
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Допущен с 1.08.1912 к исполнению обязанностей эконома ОДС по прошению 

(1912.32-33.1.С.346).
Совершил всенощное бдение 10.10.1912 в храме ОДС по случаю празднования в ОДС 

столетнего юбилея Отечественной войны 1812 (1912.42-43.2.С.839).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
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Смирнов Иоанн
Священник Тогустемирского благочиннического округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).

Смирнов Иоанн
Второй священник Казанско-Богородицкой церкви села Ратчина Оренбургского уез-

да.
Перемещен 16.01.1915 на настоятельское место к той же церкви (1915.3-4.1.С.15).
Утвержден 17.02.1915 в должности законоучителя Ратчинского начального училища 

(1915.7.1.С.66).
Перемещен по прошению 23.01.1916 к Покровской церкви станицы Красноярской 

Оренбургского уезда (1916.3-4.1.С.19).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).

Смирнов Иоанн
Псаломщик при церкви села Колычева Михаило-Шарлыкского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Перемещен в августе 1914 к церкви села Баракова того же уезда (1914.32-33.1.С.326).
Значился в конце 1916 как диакон на псаломщическом месте.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Смирнов М.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Смирнов Михаил
Священник церкви поселка Губерлинского Орского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Перемещен 28.04.1914 к церкви поселка Черновского Оренбургского уезда (1914.16-

17.1.С.172).

Смирнов Михаил
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Внесено 20 р. за содержание в училищном общежитии из средств Общества вспомо-

ществования нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
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Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.297).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1913.21-22.1.С.195).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.232).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку, геометрии и алгебре (1915.25-26.1.С.275).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года уволен из семинарии по прошению с 

баллом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.175).
Призван в армию. Прапорщик на службе в г. Казани (1917.9-10.2.С.166).

Смирнов Михаил
Казак.
Попечитель ЦПШ в селе Репино Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

+Смирнов Николай
Диакон церкви села Белозерки Оренбургского уезда в 1912 (1912.39.1.С.424).
Определен 25.10.1912 на священническое место к церкви села Людвиновки Орен-

бургского уезда (1912.44.1.С.456).
Рукоположен 18.11.1912 в сан священника (1912.47.1.С.496).
Скончался 20.05.1913 (1913.23-24.1.С.210).

Смирнов Николай
Священник церкви поселка Ветлянского Оренбургского уезда.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.544).
Присоединил к православию 11.10.1912 из старообрядцев поморского согласия дочь 

казака (1912.50.1.С.525).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Депутат от Илецкого благочиннического округа на 15 общеепархиальном съезде ду-

ховенства ОЕ в августе-сентябре 1914. Член комиссии съезда по епархиальным учили-
щам (1914.37-38.1.С.13,15 вкладыш).

Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-
го Креста (1915.3-4.1.С.18).

Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1916.49-52.1.С.411).

Смирнов Николай
Сын недавно умершего псаломщика.
Определен 2.10.1912 на псаломщическое место к церкви села Александровки Дми-

триевского благочиния Оренбургского уезда (1912.41.1.С.438).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).

Перемещен в августе 1914 к церкви села Гавриловки Оренбургского уезда 
(1914.34.1.С.336).

Смирнов Николай
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по болезни (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выделено 15 р. на оплату за обучение из средств  ОВОДС (1915.19-20.1.С.3 вкладыш).
По малоуспешности уволен из семинарии с баллом по поведению 5 (1913.21-

22.1.С.199).
Определен  26.06.1913 и. д. псаломщика к церкви хутора Новониколаевского Орен-

бургского уезда (1913.27-28.1.С.244).
Утвержден 1.08.1914 в должности псаломщика на занимаемом месте (1914.30-

31.1.С.305).

Смирнов Николай
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по бо-

лезни (1914.24-25.1.С.264).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).

Смирнов Николай 1
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку и русскому языку письменно 

(1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1915.19-20.1.С.210).
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).

Смирнов Николай 2
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.233).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.264).
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В четвертом классе из средств Общества вспомоществования нуждающимся учени-
кам ОДУ выданы брюки (1916.27-28.2.С.3 отчета).

В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 
языку письменно (1915.19-20.1.С.210).

В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по грече-
скому, латинскому и французскому языку (1916.19-20.1.С.173).

Смирнов Николай
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1916.21-23.1.С.207).

+Смирнов Павел Иоаннович
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Перемещен 2.07.1912 к церкви села Новоспасского того же уезда по прошению 

(1912.28-29.1.С.310).
Оставлен по прошению 2.08.1912 при церкви села Александровки (1912.32-

33.1.С.347).
Скончался 23.09.1912 (1913.16-17.1.С.149).

Смирнов Петр
И. д. псаломщика при церкви хутора Ижбердинского Оренбургского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. (1913.3.1.С.2).
Уволен от должности 29.03.1913 за нетрезвость и неблагоповедение (1913.13-

14.1.С.119).
Определен 15.06.1913 и. о. псаломщика к Димитриевской церкви села Каменки 

Оренбургского уезда (1913.25-26.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Перемещен по прошению 12.08.1915 к Покровской церкви села Людвиновки Орен-

бургского уезда (1915.35-36.1.С.383).

Смирнов Петр
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Смирнов Петр Иоаннович
Священник церкви села Кирябинского Троицкого уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.28 вкладыш).
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Положительно отмечен и в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 
работе (1914.26-27.1.С.284).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Перемещен 11.04.1915 к церкви поселка Обручевского Верхнеуральского уезда 

(1915.13-14.1.С.144).
Перемещен 9-13.11.1915 для пользы службы к церкви Кирябинского прихода Троиц-

кого уезда (1915.47-48.1.С.511).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Смирнов Феодор
Священник ОЕ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).

Смирнов Феодор Феоктистович
Крестьянин.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты к церкви деревни Ивановки 

Челябинского уезда на первое трехлетие (1912.17.1.С.188).

Смирнов Флор Петрович
Протоиерей.
Священник церкви села Алексеевки Оренбургского уезда. Благочинный Каликин-

ского округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).
Провел сбор пожертвований в округе в 1912 в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.40.1.С.374).

Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по своему округу в пользу 
ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).

Возведен в сан протоиерея.
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Депутат от Каликинского округа на Оренбургском окружно-училищном съезде ду-
ховенства, начавшего работу 11.08.1914 (1914.34.1.С.340).

Депутат от Каликинского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ 
в августе-сентябре 1914. Член комиссии съезда по епархиальным училищам (1914.37-
38.1.С.14,15 вкладыш).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в округе на нужды ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.5 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.19,21).
Допустил задержку представления в ОДК клировых ведомостей и метрических книг 

церквей округа за 1914 (1915.7.1.С.68,81).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Каликинском благочинии 

в пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета). 
Представитель от Каликинского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).
Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 13 округа Орен-

бургского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Выражена 30.01.1916 от общего собрания членов ОВОДС благодарность за сочув-

ственное отношение духовенства вверенного ему округа к материальным нуждам вос-
питанников ОДС (1916.5-6.1.С.31).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 13 благочинию Оренбург-

ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета).

 Смирнова
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 31 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Смирнова В.
Воспитанница ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 28 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Смирнова Валентина
В первом классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Смирнова Варвара
Вдова священника.
Утверждена 27.08.1911 в должности воспитательницы ОЕЖУ. Образование: курс 6-и 

классов ОЕЖУ (1913.10.1.С.81).

Сми
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В 1912-1913 учебном году занимала ту же должность, а также вела уроки чистописа-
ния (1914.5.1.С.51). 

Воспитательница и учительница чистописания в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.8 
отчета).

Утверждена 17.08.1915 и. д. помощницы библиотекаря ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.3 отчета).

Смирнова Вера Николаевна
Дочь диакона церкви села Белозерки Оренбургского уезда Николая Смирнова.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1913.23-24.1.С.213).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлена на повторительный курс 

(1914.22-23.1.С.247).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Смирнова Елизавета Дмитриевна
Дочь священника церкви станицы Донецкой Оренбургского уезда Димитрия Смир-

нова.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Оказано пособие в размере 30 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.257).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1914.44-45.1.С.430).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Смирнова Зоя
Воспитанница ОЕЖУ.
В 1912 оказано пособие в размере 14 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).

Смирнова Клавдия
Воспитанница ОЕЖУ.
В 1912 оказано пособие в размере 14 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).

Смирнова Лидия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
В 1912 оказано пособие в размере 30 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
Оставлена на повторительный курс по прошению родителей (1913.23-24.1.С.215).

Сми
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В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по граждан-
ской истории (1914.22-23.1.С.246).

В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 
для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1915.21-22.1.С.229).

Смирнова М.
Воспитанница ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 39 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Смирнова Мария
Просфорница при церкви села Черепановки Оренбургского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).

Смирнова Мария 
Вдова псаломщика при церкви станицы Звериноголовской Челябинского уезда 

Александра Смирнова, скончавшегося 4.11.1913.
Назначена 23.04.1915 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. в год с 4.11.1914(?) 

(1915.19-20.1.С.219).

Смирнова Мария
В 1911 оказано пособие в размере 35 р. из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.51).
Оказано пособие в размере 36 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).

Смирнова Мария
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно (1916.17-18.1.С.155).

Смирнова Надежда
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
В первом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Смирнова Ольга Владимировна
Дочь священника церкви поселка Островного Челябинского уезда Владимира Смир-

нова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.

Сми
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Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.359).

Смирнова Татиана Ильинична
См. Таисия, игумения.

+Смирнский Феодор Максимович
Протоиерей. 
Благочинный Оренбургского городского округа домовых церквей. 
Законоучитель 2-го Оренбургского кадетского корпуса.
Избран в августе 1911 членом предсъездной комиссии на пятилетие (1912.3.1.С.145 

вкладыш).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Освобожден 7.08.1912 по прошению от должности благочинного оренбургских го-

родских домовых церквей (1912.34-35.1.С.366).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества и его реви-

зионной комиссии в 1912.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.47.2.С.898;1913.48.2

.С.949).
Провел сбор пожертвований в округе в 1912 в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Принял участие в собрании законоучителей средних светских учебных заведений 

г. Оренбурга 26,27 и 30 августа 1913, на котором обсуждался вопрос об улучшении мето-
дики преподавания Закона Божия (1914.3.2.С.47,51;1914.4.2.С.83).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).

Член ревизионной комиссии Оренбургского епархиального комитета Православно-
го миссионерского общества по списку 1914 (1915.21-22.2.С.3 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Скончался 1.02.1916 (1916.5-6.1.С.42).

Смоленская Олимпиада
Вдова священника церкви поселка Зуевского Кустанайского уезда Алексия Смолен-

ского.
Назначена 6.06.1915 пенсия из казны в размере 150 р. в год с 25.04.1913 (1915.23-

24.1.С.263).

+Смоленский Алексий
Священник Зуевского прихода Кустанайского уезда.

Смо
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Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
Сообщение о его кончине 25.04.1913 (1913.19-20.1.С.176).

Смоленский Анатолий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по славянскому и русскому языкам (1914.26-27.1.С.278).
Оставлен на повторительный курс.
В первом классе 1915-1916 учебного года предоставлено право, держать экзамены по 

всем предметам после летних каникул (1916.24-26.1.С.230). 

+Смоленский Антоний
Заштатный священник.
Скончался 24.12.1914 (1915.1.1.С.2).

Смоленский Василий
Псаломщик при церкви села Островков Усть-Уйского благочиния Челябинского уез-

да.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).
Отрицательная оценка его церковно-школьной деятельности в 1912-1913 учебном 

году. В течение года не преподавал церковное пение по нерадению (1914.28-29.1.С.294).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Перемещен в сентябре 1916 к церкви поселка Петропавловского Верхнеуральского 

уезда (1916.35-36.1.С.313).

Смоленский Мартирий
В приготовительном классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по Закону Божию и арифметике (1916.24-26.1.С.231).

Смолин Михаил Михайлович
Урядник.
Утвержден 13.12.1913 в должности церковного старосты Свято-Духовской церкви 

поселка Смолинского Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1913.51-52.1.С.452).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за усердные труды на пользу 

храмов Божиих (1914.12-13.1.С.126).

Смоляглой Евфимий
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Костычевско-

го Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Смо
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Смочилин Е.М.
Оренбургский купец.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).

Смочилин С.
Купец.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).

Смышляева Соломонида
Крестьянка Дмитриевского хутора Орского уезда (?).
Архипастырское благословение с грамотой 10.02.1916 за пожертвование в церковь 

хутора Тарасовского того же уезда разных церковных вещей на 350 р. (1916.7-8.1.С.60).

Снегирев П.
Учитель ЦПШ в поселке Татьяновском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.31).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.293).

+Снежков Фавст
Заштатный священник.
Скончался 10.11.1913 (1913.48.1.С.430).

Снетков Алексий Федорович
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Успенки Оренбург-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Архипастырское благословение с грамотой 14.06.1914 за усердную и полезную служ-

бу в течение трех лет (1914.24-25.1.С.253).

Собачкин Ф.
Учитель ЦПШ в поселке Кочкарском Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.2.2.С.16 
вкладыш).

Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.222).

Соболев Александр
Окончил курс Исаевской второклассной церковно-учительской школы Оренбург-

ского уезда.
Назначен 16.06.1916 и. д. псаломщика к церкви села Благовещенского того же уезда 

(1916.24-26.1.С.233).

Соболев Алексий
Священник.
Учитель ЦПШ в селе Воскресенском Оренбургского уезда. Окончил второклассную 

школу со званием учителя.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

Соб
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но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.2.2.С.14 
вкладыш).

Учитель двухклассной Сергиевской церковно-учительской (регентской) школы 
г. Оренбурга в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.296).

Определен 9.07.1913 на диаконское место к церкви поселка Спасского Верхнеураль-
ского уезда (1913.27-28.1.С.244).

Рукоположен в сан диакона 21.07.1913 (1913.31-32.1.С.267).
Определен 28.07.1913 на священническое место к церкви села Вилкина Челябинского 

уезда.
Рукоположен в сан священника 1.08.1913 (1913.31-32.1.С.267).

Соболев Андрей
Челябинский купец.
Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-

ство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.332).

Соболев Георгий Матфеевич
И. д. псаломщика Петропавловской церкви поселка Сосновского Челябинского го-

родского благочиния.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Перемещен для пользы службы 6.05.1916 к церкви поселка Хомутинского Троицкого 

уезда (1916.19-20.1.С.189).

Соболев Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Ключевки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Соболев Иоанн
Бывший псаломщик церкви села Шадринского Томской епархии.
Назначен в ноябре 1914 на псаломщическое место к тюремной церкви г. Илецкая За-

щита Оренбургского уезда (1914.46-47.1.С.436).
Перемещен 14.11.1914 к церкви поселка Петровского Актюбинского уезда (1914.46-

47.1.С.437).
Оставлен 5.02.1915, временно, вольнонаемным псаломщиком при тюремной церкви 

(1915.5.1.С.37).

Соболев Стефан
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Добринке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году за сердечное отношение к церковной школе, ока-

завший ей помощь трудами и материальными средствами (1914.28-29.1.С.294).

Соболев Стефан
Священник церкви Нижне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского уезда.
Окончил курс городского училища, учился в учительском институте.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.

Соб
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Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.24).

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).

Перемещен 31.05.1914 к церкви села Екатеринославки Оренбургского уезда (1914.20-
21.1.С.213).

Перемещен в декабре 1914 к церкви Нижне-Авзяно-Петровского завода (1914.50-
51.1.С.452).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Характеристика в 1916: пастырское дело вел усердно, боролся на приходе с расколом, 

который знал хорошо. Организовал в храме общенародное пение. Много потрудился по 
обстоятельствам военного времени (1916.41-42.2.С.519). 

Соболев Феодор
Псаломщик при церкви станицы Кваркенской Орского уезда.
Уволен 10.03.1912 из клира ОЕ за безнравственное поведение (1912.12-13.1.С.130).

Согоделов Ф.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Согрин Михаил
Казак.
Церковный староста Введенской церкви поселка Хомутинского Троицкого уезда.
Уволен 29.04.1915 от занимаемой должности по прошению (1915.17-18.1.С.193).

Созонов Василий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Озерного Че-

лябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Соколик Савва Васильевич
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства поселка Банновского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование средств 

на устройство ограды вокруг местного храма (1912.44.1.С.455-456). 
Архипастырское благословение с грамотой в феврале 1914 (1914.9.1.С.87).

Соколов
Псаломщик в ОЕ.
Призван в ряды армии.
Выдано 18.11.1916 Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста его се-

мейству единовременное пособие в размере 25 р. (1916.49-52.2.С.707). 
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+Соколов Александр
Протоиерей церкви Кизильской станицы Верхнеуральского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Уволен за штат 22.04.1912 по прошению (1912.19-20.1.С.212).
Назначена 18.12.1912 пенсия из казны в размере 360 р. в год с 22.04.1912 (1913.1.1.С.1).
Скончался 31.05.1913 (1913.25-26.1.С.222).

Соколов Александр
Священник церкви села Островков Усть-Уйского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.111).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).

+Соколов Александр
Заштатный диакон церкви поселка Николаевского Верхнеуральского уезда.
Скончался 29.12.1913 (1914.3.1.С.22).

+Соколов Алексий
Заштатный диакон церкви села Ермолаевки Оренбургского уезда.
Скончался 29.02.1912 (1912.26-27.1.С.287).

Соколов Алексий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по славянскому 

языку (1915.23-24.1.С.258).

Соколов Андрей
Бывший псаломщик при церкви села Косулина Челябинского уезда.
Назначен в октябре 1916 и. д. псаломщика к церкви села Малые Хохлы  того же уезда 

(1916.41-42.1.С.347).

Соколов Антонин
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.341).
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно, славянскому языку и церковному пению 

(1913.27-28.1.С.251).

Соколов Борис
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
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Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по церковно-
славянскому языку (1914.26-27.1.С.276).

В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-
24.1.С.256).

В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 
языку и природоведению (1916.24-26.1.С.228).

Соколов Василий
Московский пастырь.
Принимал участие в содействии Оренбургскому епархиальному комитету по оказа-

нию помощи пострадавшим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.278).

Соколов Василий Феодорович
Священник церкви станицы Кардаиловской Краснохолмского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).
Депутат от Краснохолмского округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ 

в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.13 вкладыш).
Организовал сбор пожертвований на приходе для Оренбургского епархиального ко-

митета Красного Креста (1915.3-4.1.С.26).
Выражена 19.08.1916 благодарность Оренбургского епархиального комитета Крас-

ного Креста за собранные 102 р. на помощь увечным воинам (1916.35-36.2.С.471).
Утвержден в феврале 1917 законоучителем 1-й Кардаиловской смешанной казачьей 

школы (1917.9-10.1.С.52).

Соколов Василий
Писарь при правлении ОДУ.
Выдано определением съезда духовенства Оренбургского училищного округа в авгу-

сте 1911 единовременное пособие в 25 р. (1912.8.1.С.82).
Письмоводитель при канцелярии ОДУ.
Прошение 11.08.1914 Оренбургскому окружно-училищному съезду духовенства об 

увеличении жалования. Прошение отклонено (1914.34.1.С.343-344).

Соколов Василий
И. д. псаломщика при Георгиевской церкви г. Тургая.
Утвержден в занимаемой должности 30.07.1915 (1915.33-34.1.С.368).

Соколов Владимир
Ученик первого класса ЧДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1915.23-24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, по диктовке, славянскому и латинскому языкам и арифметике (1916.24-
26.1.С.229).
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Соколов Георгий
Казак г. Верхнеуральска.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман (1913.48.2.С.949).

Соколов Георгий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Кидышевского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Соколов Димитрий
Прапорщик 104 запасного батальона.
Архипастырское благословение с грамотой за организацию и управление церков-

ным хором из воинских чинов (1915.35-36.1.С.381).

Соколов Илия
Ученик приготовительного класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Выданы две тужурочные пары, сапоги, галоши и фуражка из средств Общества 

вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.263).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку и по русскому языку устно и письменно (1915.19-20.1.С.209).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.21-23.1.С.210).

Соколов Иоанн Тихонович
Потомственный почетный гражданин г. Оренбурга.
Утвержден 11.11.1912 в должности церковного старосты при Оренбургском кафе-

дральном соборе (1912.46.1.С.484-485).
Ктитор собора.
Его дети пожертвовали 50 р. в декабре 1911 и еще 50 р. через Оренбургское Иоаса-

фовское сестричное братство на одежду для бедных (1912.5-6.2.С.2,4 отчета).
Член-представитель (от кафедрального собора) Особого комитета по перевоз-

ке и погребению в г.  Оренбурге тела скончавшегося 26.07.1914 в Ессентуках епископа 
Оренбургского и Тургайского Феодосия. Казначей комитета. Комитет создан 7.08.1914 
(1914.40-41.2.С.755,758).

Как бывший староста собора, награжден 27.09.1914 иконой Всемилостивейшего 
Спаса при грамоте от С.С. (1914.42-43.1.С.403).

Пожертвовала 50 р. на содержание в летние месяцы 1915 приюто-яслей Оренбург-
ского Иоасафовского сестричного братства для детей воинов (1915.21-22.2.С.311).

Пожертвовал 200 р. на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архиерей-
ском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия и 10 р. для 
покупки масла для надгробной лампады (1915.39-40.2.С.503).
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Соколов Иоанн
Урядник.
Церковный староста поселка Березинского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Соколов Иоанн
Мещанин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 (1916.35-36.1.С.309). 

Соколов Иоанн
Воспитанник первого класса ОДС в 1911.
Выдана суконная тужурочная пара, две пары белья и сапоги с галошами на средства 

ОВОДС (1912.47.1.С.500).

Соколов Ксенофонт Андреевич
Бузулукский мещанин.
Челябинский купец.
В 1910-1911 учебном году сделал для ЧЕЖУ уступку в 100 р. при покупке рояля 

(1912.28-29.1.С.322).
Попечитель ЦПШ при Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы. 

Тратил на школу каждый год по 100 р. из собственных средств (1913.4.2.С.33 вкладыш).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как заботливый попечитель. Произвел в школе за  

свой счет окраску полов, побелку стен и пожертвовал 55 р. на одежду беднейшим учени-
кам. Служил школе в указанном году уже 5 лет (1914.28-29.1.С.295).

Утвержден 13.12.1913 в должности церковного старосты Свято-Троицкой церкви 
г. Челябинска на первое трехлетие 1914-1916 гг. (1913.51-52.1.С.452).

Объявление о его предприятии по изготовлению церковных колоколов на заводах 
Приуралья и Поволжья. Предприятие находилось в Челябинске (1915.6.2.С.89).

Архипастырская благодарность 20-22.04.1916 за заботы о благолепии храма (1916.17-
18.1.С.146).

Дал объявление о поиске для Свято-Троицкой церкви г. Челябинска молодого энер-
гичного регента (1916.39-40.2.С.509).

Соколов Леонид
Псаломщик при церкви села Ломовки Верхнеуральского уезда.
Перемещен 28.06.1913 к церкви Кагинского завода Верхнеуральского уезда для поль-

зы службы.
Перемещен 1.07.1913 по прошению к церкви Карасинского поселка Троицкого уезда 

(1913.27-28.1.С.245).

Соколов Михаил
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Уволен из семинарии из-за неявки на занятия (1913.21-22.1.С.196).
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Соколов Николай
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдано 15 р. на проезд в дом родителей, выделена рабочая пара одежды из средств 
ОВОДС (1913.48.1.С.433,434).
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.275).

Соколов Павел
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по прошению матери (1913.25-26.1.С.230).

Соколов Павел
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по славянскому языку (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.27-28.1.С.250).

Соколов Петр
Псаломщик Богоявленской церкви поселка Верхнеувельского Троицкого уезда. 

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 
300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Перемещен для пользы службы 31.07.1915 к Казанско-Богородицкой церкви поселка 
Кочневского того же уезда (1915.33-34.1.С.368).

Перемещен в августе 1916 для пользы службы к церкви поселка Болотовского Троиц-
кого уезда с отдачей на новом месте под особый надзор благочинного (1916.33-34.1.С.298).

Соколов Сергий Васильевич
Священник Константино-Еленинской церкви в г. Кустанае.
Заявление 14 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 23.08.1911 о желании 

иметь в каждой церкви справочную книгу епархии по образцу таковых книг в других 
епархиях, например в Екатеринбургской. Приложил возможную форму справочной кни-
ги (1912.2.1.С.142 вкладыш).  

Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1911 (1912.46.1.С.494).

Заведующий и законоучитель первой женской ЦПШ в г. Кустанае в 1911-1912 учеб-
ном году. 

Отмечен в этом году как ревностный и полезный труженик церковно-школьного 
дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Законоучитель образцовой школы при второклассной церковной школе города в 
1911-1912 учебном году. Служил в этой должности уже 3 года (1913.6.2.С.50 вкладыш).

Назначен членом и делопроизводителем Кустанайского уездного комитета ОЕ для 
оказания помощи голодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).

Назначен 12.08.1912 благочинным Федоровского округа Кустанайского уезда 
(1912.34-35.1.С.363).

Присоединил к православию 15.10.1912 из иудейского вероисповедания трех детей 
троицкого мещанина (1912.47.1.С.497).

Положительно отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном 
году (1914.28-29.1.С.293).
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Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.421).

Присоединил к православию из римокатолического вероисповедания крестьянку 
(1913.40.1.С.362).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по округу в пользу ОВОДС 

(1915.19-20.2.С.7 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в округе на нужды ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Освобожден 21.04.1914 от должности благочинного в виду дальности расстояния 

его местожительства от приходов благочиния (1914.15.1.С.160).
Назначен 28.04.1915 на должность благочинного Тургайского округа (1915.16.1.С.171).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в своем благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Тургайского городского благочиннического округа на 16 обще-

епархиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г.  Оренбурге 
(1915.29-30.1.С.311).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Избран 25.05.1915 делопроизводителем 16 общеепархиального съезда духовенства 
ОЕ (1915.29-30.1.С.313). 

Соколов Симеон
Казак.
Член Козыревского церковно-приходского попечительства.
Архипастырское благословение за труды и заботы об устройстве домов для приход-

ского причта (1915.37-38.1.С.409).

Соколов Стефан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Соколовского 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Соколов Ф.
Диакон Еткульского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

+Соколов Феодор Дамианович
Протоиерей Кустанайского собора. Кустанайский окружной миссионер. 
Родился в 1864 в Казанской губернии в крестьянской семье.
В 1883 окончил курс Казанской инородческой учительской семинарии.
Учительствовал в ЦПШ г. Троицка и в Иргизском и Кустанайском русско-киргиз-

ских двухклассных училищах.
В 1890 рукоположен в сан священника и после непродолжительной работы законоу-

чителем в кустанайских начальных училищах, назначен разъездным миссионером в Тур-
гайскую область (1913.35.2.С.679).
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Назначен 26.11.1890 миссионером среди киргизов (казахов) Кустанайского и Тургай-
ского уездов (1913.48.2.С.937).

Устроил в 1891 в г. Кустанае с помощью местного общества попечения о начальном 
образовании интернат-школу для русских мальчиков из семей переселенцев, живущих в 
экономической зависимости от киргизов (1913.35.2.С.679).

Миссионер Тургайской области.
Назначен председателем Кустанайского уездного комитета ОЕ для оказания помощи 

голодающим от неурожая 1911-1912 гг.
Поручено осуществлять надзор за столовой, устроенной при Кустанайском женском 

монастыре на средства Оренбургского епархиального комитета для оказания помощи го-
лодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.278,279).

Заведующий и законоучитель 2-й женской ЦПШ города.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
Миссионерские поездки в 1911:
Аул Чебаркуль 10 марта.
Аул №1 Убаганской волости 23 июня.
Аул Беке-Айтукина 6-8 и 13 июля.
Аул №1 Убаганской волости 26 ноября.
Активный сотрудник общеепархиальных съездов духовенства ОЕ (1914.37-38.1.С.2 

вкладыш).
Провел в 1912 сбор пожертвований в Кустанайском благочинии в пользу ОВОДС 

(1914.2.1.С.13).
Миссионерские поездки в 1912:
Макарьевский миссионерский стан 5 марта и 14 апреля.
Аул Айдербекова Убаганской волости 18 мая.
Аул Кошанова 6 июня.
Аул Айдюкиных Аракарагской волости 7 июня.
Макарьевский миссионерский стан 16 июля и 17 октября.
Кустанайская тюрьма – беседы с киргизами (1913.48.2.С.937-938).
Провел частично сбор пожертвований в 1913 по Кустанайскому городскому округу в 

пользу ОВОДС (1915.19-20.2.С.7 вкладыш).
Скончался 18.05.1913 после недолгой, но тяжелой болезни (дифтерит) в г. Кустанае 

(1913.35.2.С.679).

Соколов Феодор
Бывший псаломщик при церкви Степановского поселка Кустанайского уезда.
Определен 18.09.1912 к церкви  Черновского поселка Оренбургского уезда 

(1912.39.1.С.415).
Уволен 20.05.1913 от занимаемой должности по болезни (1913.21-22.1.С.190).

Соколова А.А.
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
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Соколова А.К.
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Соколова Валентина Феодоровна
Просфорница при церкви села Куртамыш Челябинского уезда.
Оказано пособие в июле-августе 1912 из епархиальных средств в размере 25 р. как 

пострадавшей от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).

Соколова Вера
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по литературе (1913.23-24.1.С.214).

Соколова Вера
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Соколова Евдокия
Окончила седьмой педагогический класс ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году с золотой 

медалью (1912.17.1.С.199).

Соколова Мариамна
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1914.22-23.1.С.247).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно и географии (1915.21-22.1.С.228).
В третьем классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Соколова Ольга
Воспитанница четвертого класса ЧЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Управляла церковным хором училища (1915.9.1.С.11 отчета).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Сокольский Борис
Сын священника.
Окончил курс Вольского духовного училища Саратовской епархии.
Назначен 8.04.1915 псаломщиком к церкви Нижнечебенского поселка Оренбургско-

го уезда с обязательством через год, сдать установленный экзамен (1915.12.1.С.121).
Псаломщик единоверческой церкви села Верхнего Челябинского уезда.
Уволен за штат по болезни 24.02.1916 впредь до выздоровления (1916.9-10.1.С.84).
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Соколовский-Автономов Василий Григорьевич
См. Владимир, архиепископ.

Солнцев Феодор
Воспитанник второго класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению с баллом по 

поведению 5 (1914.22-23.1.С.233).
Участник Великой войны 1914. Поручик на Германском фронте (1917.9-10.2.С.166).

Соловьев Василий
Псаломщик при церкви села Новотроицкого Оренбургского уезда.
Перемещен 10.07.1912 к церкви села Бурлюк-Петровки Оренбургского уезда 

(1912.30-31.1.С.333).
Принят на военную службу 17.12.1912 (1913.3.1.С.16).
Назначен в августе 1914 временно и. о. псаломщика к церкви села Новоорловки 

Оренбургского уезда (1914.32-33.1.С.324).
Призван 30.08.1915 на действительную военную службу по набору (1915.37-

38.1.С.414).

+Соловьев Викентий
Бывший священник (1913.39.1.С.358). 
Скончался в 1913-1914 гг. (1914.44-45.1.С.429).

Соловьев Виктор
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому языку и русскому языку письменно 

(1912.26-27.1.С.297).

Соловьев Евлампий
Священник церкви села Софийского Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).

Соловьев Илия
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви поселка Желтого Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Уволен от занимаемого места 28.10.1915 по прошению (1915.45-46.1.С.491).

Соловьев Николай
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
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Соловьев Петр
Псаломщик при церкви села Новоорловки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Уволен в августе 1914 от занимаемой должности по прошению (1914.32-33.1.С.327).

Соловьева Августа Викентьевна
Дочь бывшего священника Викентия Соловьева.
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425). 
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.358).
Переэкзаменовка по геометрии (1914.22-23.1.С.247).
В шестом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Соловьева Валентина Викентьевна
Дочь бывшего священника Викентия Соловьева.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).
Переэкзаменовка по сочинению (1913.23-24.1.С.214).
В шестом классе 1913-1914 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.359).

Соловых Николай
Крестьянин.
Утвержден 25.05.1912 в должности церковного старосты села Абрамовки Оренбург-

ского уезда (1912.22-23.1.С.244).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Солодилин Петр
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Черепановки 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Солодилин Сергий
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Черепановке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Солодков Афанасий
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 

храма Божия (1913.11.1.С.93).
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Солодников Анатолий
Определен 10.12.1910 преподавателем геометрии и космографии в ОЕЖУ. Студент 

университета по естественному отделению математического факультета, получивший 
звание учителя по экзамену (математика и история). Преподаватель Оренбургского 1-го 
городского училища (1912.11.1.С.124).

Преподаватель геометрии и космографии в ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году 
(1913.10.1.С.86).

Уволен по прошению к началу 1912-1913 учебного года (1914.5.1.С.45).

Солодников Павел
Староста Михаило-Архангельской церкви г. Троицка.
Уволен 5.06.1912 от должности по прошению в связи с семейными обстоятельствами 

(1912.24-25.1.С.268).
Один из подписавших телеграмму от ОЕ Государю Императору (через С.С.) с вы-

ражением верноподданнических чувств в день 300-летия царствования Дома Романовых 
21.02.1913 (1913.11.1.С.90).

Уволен от должности 19.09.1913 за продажу церковных свечей не из епархиального 
свечного завода (1913.38.1.С.328).

Солодовников Владимир
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
В первом классе ОДС 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Свя-

щенному Писанию и латинскому языку (1914.22-23.1.С.232).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по немецкому 

языку (1915.25-26.1.С.276).
В третьем классе 1915-1916 учебного года оставлен по прошению на повторитель-

ный курс (1916.19.20.1.С.177).

Солодовников Давид Иоаннович
Статский советник. Старший учитель ОДУ.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Член ревизионной комиссии Общества вспомоществования нуждающимся учени-

кам ОДУ в 1911 (1912.50.1.С.537).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
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Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Член ревизионной комиссии Общества вспомоществования нуждающимся учени-

кам ОДУ по списку 1915. Действительный член общества (1916.27-28.2.С.3,7 отчета).

Солодовникова Л.И.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Солодовников Павел
Купец.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за денежные жертвы на 

сооружение иконостаса кладбищенской церкви, приписной к Троицкому городскому со-
бору (1916.39-40.1.С.331).

Солодченко Игнатий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Димитриев-

ского Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Соломин Василий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.21-23.1.С.205).

Соломин Иоанн Павлович
Протоиерей.
Служил в 1890-х гг. священником при церкви Оренбургского Успенского женского 

монастыря.
Служил при монастыре еще в 1911. Возведен в сан протоиерея (1912.3.1.С.27).
Духовный композитор (1913.23-24.2.С.493).
Почетный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.498).
Член ревизионной комиссии ОВОДС в 1911 (1912.47.1.С.499).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Избран 16.10.1911 казначеем Оренбургского епархиального комитета по оказанию 

помощи пострадавшим от неурожая в 1911 (1913.29-30.1.С.259).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 

списку 1911 (1912.3.1.С.27).
Назначен членом особого комитета ОЕ по оказанию помощи учащимся церковно-

приходских и министерских школ от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Перемещен 18.09.1912 на вакансию священника к Оренбургскому кафедральному 

собору (1912.39.1.С.416).
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Почетный член ОВОДС по списку 1912. Член ревизионной комиссии общества 
(1913.48.1.С.431;1914.2.1.С.15-16).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.134;1913.39.1.С.346).

Высочайше награжден палицею ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 
(1913.19-20.1.С.171).

Почетный член ОВОДС по списку 1913. Член ревизионной комиссии общества 
(1915.19-20.2.С.1,2 вкладыш).

Вел переписку с архиепископом Мелетием Иорданским (Иерусалимский Патриар-
хат). Владыка передал ему 12.07.1914 икону Воскресения Христова с частицей камня от 
Гроба Господня через паломника – смотрителя ОДУ Е. Бурцева (1915.9.2.С.131).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства в 1914 (1915.12.1.С.20 отчета).

Член ревизионной комиссии ОВОДС в 1914, почетный член общества (1915.47-
48.2.С.2 вкладыш; 1915.49-50.2.С.13 вкладыш).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 3.05.1915 в неделю Святых Отец в 
Никее (1914.50-51.1.С.455).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Член ревизионной комиссии ОВОДС  по списку 1915. Почетный член общества 
(1916.24-26.2.С.11,14 отчета).

Выражена 30.01.1916 благодарность по случаю пятилетия существования ОВОДС за 
внимательно-усердное исполнение своих обязанностей в качестве члена правления. Член 
ревизионной комиссии общества в 1916, почетный член общества (1917.3-4.2.С.2,4,19 от-
чета).

Назначен в ноябре 1916 священником 104 запасного пехотного полка в г. Оренбурге 
(1916.45-46.1.С.365).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 9.04.1917 в неделю о Фоме 
(1916.47-48.1.С.383). 

Соломин П.А.
Старший военный врач в Оренбурге.
Присутствовал 11.10.1912 в ОДС на торжественном акте, посвященном столетнему 

юбилею Отечественной войны 1812 (1912.42-43.2.С.842).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Соломка Иоанн
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства Цабелевского прихода Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение 10.10.1914 за двухлетнюю плодотворную деятель-

ность на пользу местного храма и прихода (1914.42-43.1.С.404).
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Солярский Михаил
Псаломщик Омской епархии.
Назначен в ноябре 1916 на псаломщическое место к церкви Еманжелинского посел-

ка Челябинского уезда (1916.43-44.1.С.355).

Сомов Петр Михайлович
Мещанин.
Личный почетный гражданин г. Челябинска.
Церковный староста Рождество-Богородицкой церкви на станции Челябинск.
Назначен членом Челябинского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голода-

ющим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Архипастырское благословение с грамотой в июне 1912 за труды на пользу храма: 

упорядочение ведения церковного хозяйства и приращение церковных доходов (1912.24-
25.1.С.266).

Утвержден 13.12.1913 в должности церковного старосты той же церкви на второе 
трехлетие 1914-1916 гг. (1913.51-52.1.С.452).

 Архипастырское благословение с грамотой 23.02.1914 за весьма аккуратное и рев-
ностное прохождение должности и честное исполнение обязанностей церковного старо-
сты (1914.9.1.С.87).

Архипастырская благодарность 20-22.04.1916 за заботы о благолепии храма (1916.17-
18.1.С.146).

Сомовик Феодор
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты хутора Михайловского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Сонин Василий
Мещанин.
Архипастырское благословение в октябре 1916 за денежные жертвы на сооружение 

иконостаса кладбищенской церкви, приписной к Троицкому городскому собору (1916.39-
40.1.С.331).

Сонин Димитрий Федорович
Крестьянин.
Утвержден в июне 1914 в должности церковного старосты Покровской церкви по-

селка Львовского Кустанайского уезда (1914.24-25.1.С.254).

Сонин Иоанн
Мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1913 за пожертвование церковных 

вещей в пользу молитвенного дома Миасских Айдырлинских приисков Троицкого уезда 
(1913.10.1.С.77).

Сопитько Сергий
Крестьянин.
Утвержден 2.04.1915 в должности церковного старосты к молитвенному дому по-

селка Шаракульского Кустанайского уезда (1915.12.1.С.121).
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Сопкалов Василий
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии своего храма 

(1915.35-36.1.С.381).

+Сорогожский Василий Григорьевич
Протоиерей. 
Законоучитель и настоятель домовой церкви в честь Обновления храма Воскресения 

Христова Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса.
Родился 17.02.1847 в селе Еваново Вышневолоцкого уезда Тверской губернии в семье 

бедного причетника (1914.44-45.2.С.796).
Окончил курс Вышневолоцкого духовного училища в 1863.
Окончил курс Тверской духовной семинарии в 1869.
Смерть отца в 1869, на руках осталась семья. 
Окончил курс Санкт-Петербургской духовной академии в 1873.
В период учебы в академии был корректором журнала «Христианское чтение» про-

фессора Н.И. Предтеченского (1914.44-45.2.С.796-797).
Преподаватель латинского языка Симбирской духовной семинарии с 1873 (1914.44-

45.2.С.797).
Член правления Симбирской духовной семинарии в 1873-1884  гг. (1914.44-

45.2.С.803).
Рукоположен в сан священника 8.03.1875, законоучитель Симбирской мужской гим-

назии (1914.44-45.2.С.797).
Награжден набедренником в 1876, скуфьей в 1878 (1914.44-45.2.С.809).
Председатель совета Симбирского епархиального женского училища 1875-1884  гг. 

(1914.44-45.2.С.805).
Законоучитель старших классов Симбирской женской гимназии 1876-1880  гг. 

(1914.44-45.2.С.806).
Награжден камилавкой в 1882 (1914.44-45.2.С.809).
Переведен в 1884 в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус священником до-

мовой церкви и законоучителем (1914.44-45.2.С.799).
Член благочиннического совета ОЕ в 1884-1894 гг. и с 1900 по день кончины. 
Награжден в 1886 наперсным крестом (1914.44-45.2.С.809).
Член правления ОДС с 1888 по 1914 (1914.44-45.2.С.803).
Представитель от ОЕ на торжествах 900-летия Крещения Руси в Киеве летом 1888. 
Составил описание Киевских торжеств, которое было издано в Оренбурге 1888 под 

заголовком «Поездка в Киев и мое пребывание там на 900-летнем юбилейном торжестве 
Крещения Руси» (1914.44-45.2.С.807).

Организовал комитет по устройству народных чтений религиозного содержания в 
Оренбурге в 1888-1889 гг. (1914.44-45.2.С.806).

Возведен в сан протоиерея в 1890 (1914.44-45.2.С.809).
Председатель Комиссии по удовлетворению нужд голодающих в ОЕ в 1891-1892 гг. В 

этот период тайно творил милостыню от себя (1914.44-45.2.С.808).
Председатель совета ОЕЖУ в 1893-1894 гг. (1914.44-45.2.С.805).
Награжден в 1894 орденом Св. Анны 3-й ст. (1914.44-45.2.С.809-810). 
Благочинный домовых церквей г. Оренбурга в 1894-1900 гг. (1914.44-45.2.С.808).
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Награжден в 1895 медалью в память Императора Александра III (1914.44-45.2.С.809-
810).

Награжден в 1898 орденом Св. Анны 2-й ст. 
Награжден в 1903 орденом Св. Владимира 4-й ст. 
Награжден палицей в 1907. 
Награжден в 1910 орденом Св. Владимира 3-й ст. 
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Избран в августе 1911 членом правления ОДС с 1912 по 1914 гг. (1912.2.1.С.144 вкла-

дыш).  
Причислен в 1912 к Оренбургскому дворянству (1914.44-45.2.С.809-810).
Награжден в 1912 медалью 100-летия Отечественной войны 1812 г. (1914.44-

45.2.С.809-810).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Член ревизионного комитета Оренбургского епархиального комитета Православно-

го миссионерского общества в 1912 (1913.47.2.С.898).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Высочайше награжден наперсным золотым крестом из Кабинета Его Величества с 

украшениями ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 (1913.19-20.1.С.171).
Награжден в 1913 знаком в память 300-летия Царствования Дома Романовых 

(1914.44-45.2.С.809-810).
Участник собрания законоучителей  средних светских учебных заведений г. Орен-

бурга 26, 27 и 30 августва 1913 по вопросу улучшения методики преподавания Закона 
Божия (1914.3.2.С.47,51;1914.4.2.С.83).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе в Великий Пяток (перед Плаща-
ницею) (1913.50.1.С.446).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Избран в августе 1914 членом правления ОДС на следующий срок (1915.3-4.1.С.129 

вкладыш).
Член ревизионной комиссии Оренбургского епархиального комитета Православно-

го миссионерского общества по списку 1914 (1915.21-22.2.С.3 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Скончался 30.09.1914 в 5 часов 42 минуты вечера на 67-м году жизни от паралича 

сердца, поднимаясь по лестнице в домовую церковь на службу в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы  (1914.42-43.1.С.408;1914.44-45.2.С.795,811,817-820).

Некролог Г.И.Филипповича (1914.44-45.2.С.795-823).
Духовником его был священник Иаков Андреев (1914.44-45.2.С.811).
Учились у о. Василия: генерал-майор А.К. Ахматов, директор народных училищ 

Оренбургской губернии С.Г.Сироткин (1914.44-45.2.С.821).
Духовный отец семьи Благовещенских.
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Заупокойная литургия 3.10.1914 в церкви Неплюевского кадетского корпуса 
(1914.44-45.2.С.816-817).

Чин отпевания после заупокойной литургии совершил епископ Оренбургский и 
Тургайский Мефодий. Погребен 3.10.1914 на монастырском кладбище г. Оренбурга ря-
дом с могилой сына Леонида (1914.44-45.2.С.821).

Когда опускали в могилу гроб с телом о. Василия, одна бедно одетая женщина упала 
на землю с громким воплем: «Прощай, дорогой батюшка, свет родной, кормилец мой!» 
(1914.44-45.2.С.822).

На 40-й день после кончины 8.11.1914 литургия и панихида в церкви Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса с яркой речью преподавателя ОДС Г.И.Филипповича 
(1914.46-47.2.С.825-835).

Сорогожский Василий Васильевич
Младший сын протоиерея домовой церкви Оренбургского Неплюевского кадет-

ского корпуса Василия Григорьевича Сорогожского. Штабс-капитан в отставке. Служил 
земским начальником в Оренбургском уезде. С началом войны 1914 призван в качестве 
офицер-адьютанта при начальнике дружины (1914.44-45.2.С.796).

Сорогожский Димитрий Васильевич
Старший сын протоиерея домовой церкви Оренбургского Неплюевского кадетского 

корпуса Василия Григорьевича Сорогожского. Подполковник при Главном артиллерий-
ском управлении, приемщик орудий Брянского завода (1914.44-45.2.С.795-796).

Сорогожский Леонид Васильевич
Сын протоиерея домовой церкви Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 

Василия Григорьевича Сорогожского. Военный врач. Скончался ранее отца. Похоронен 
на монастырском кладбище г. Оренбурга (1914.44-45.2.С.811).

Сорогожская Лариса Евфимовна
Жена протоиерея домовой церкви Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 

Василия Григорьевича Сорогожского (1914.44-45.2.С.795-796).
В декабре 1911 провела сбор пожертвований для благотворительных целей от Орен-

бургского Иоасафовского сестричного братства в помощь голодающему населению 
Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).

Сорокин Александр
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс (1914.26-

27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1915.23-24.1.С.258).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Сорокин
Учитель ЦПШ в селе Бугрово Челябинского уезда.
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Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-
но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1914.20-
21.1.С.222).

Сорокин В.Д.
Кандидат в члены правления Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трез-

вости в 1913. 
Присвоено звание почетного члена общества (1914.3.2.С.55).

Сорокин Георгий
Священник Елизаветпольского прихода Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 25 р. 

(1912.4.1.С.47).
Перемещен 19.10.1912 по прошению к церкви села Костылева Усть-Уйского округа 

Челябинского уезда (1912.42-43.1.С.451).
Присоединил к православию из старообрядцев нетовцев крестьянскую вдову с дву-

мя детьми (1913.3.1.С.16).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Присоединил к православию из разных течений старообрядчества трех крестьян 

(1913.16-17.1.С.147).
Присоединил к православию 25.08.1913 из старообрядцев часовенного согласия кре-

стьянскую девицу (1913.38.1.С.328).
Присоединил к православию из старообрядцев нетовцев крестьянскую девицу 

(1914.5.1.С.43).
Присоединил к православию из старообрядцев нетовцев крестьянина 

(1914.15.1.С.160).
Присоединил к православию из старообрядцев нетовцев крестьянскую жену 

(1914.18-19.1.С.192).
Присоединил к православию из старообрядцев нетовцев местного крестьянина 

(1914.22-23.1.С.229).
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.20).
Присоединил к православию из старообрядцев нетовцев и часовенных семерых кре-

стьян (1915.15.1.С.164).
Утвержден в октябре 1916 в должности законоучителя Костылевского сельского 

училища (1916.41-42.1.С.346).

Сорокин Корнилий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты станицы Рассыпной 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Сорокин П.
Учитель ЦПШ в селе Черкасовском Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).
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Сорокин Павел
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1912.30-31.1.С.341).

Сорокин С.
Учитель ЦПШ в поселке Сыростан Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Сорокин Стефан Семенович
Учитель Челябинского городского училища. Окончил учительский институт.
Преподаватель природоведения в ЧЕЖУ в 1913-1914 учебном году с 4.11.1913 

(1915.8.1.С.4 отчета).
Уволен по прошению 29.09.1914 от занимаемой должности (1916.45-46.1.С.2 отчета).

Сорочкин Владимир
Священник.
Учитель Еманпавловской ЦПШ Уфимской епархии.
Определен 9.12.1912 на священническое место к церкви села Новоселок (Семакина) 

Оренбургского уезда (1912.51-52.1.С.546).
Рукоположен 3.02.1913 в сан священника (1913.7-8.1.С.53).
Возложена обязанность 10.02.1915 ответственного наблюдения за преподавани-

ем Закона Божия учительницей Феодоро-Иоанновского училища Таисией Михайловой 
(1915.6.1.С.52).

Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 
военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Соседов Андрей
Псаломщик Ключевского прихода Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Соседов Павел
Священник.
Диакон на вакансии псаломщика Васильевского прихода Петровского благочинни-

ческого округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Осенью 1912 поступил в ОПМШ (1912.42-43.1.С.450).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
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Рукоположен в сан священника 9.05.1914 (1914.20-21.1.С.210).
Назначен к церкви поселка Козыревского Кустанайского уезда.
Утвержден 30.06.1915 согласно избранию духовенства в должности духовника Алек-

сеевского церковного округа (1915.27-28.1.С.309).
Перемещен 20.03.1917 к церкви поселка Чернореченского Троицкого уезда (1917.11-

12.1.С.62).

Сосиков Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 5.06.1912 в должности церковного старосты поселка Юльевского Куста-

найского уезда (1912.24-25.1.С.268).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Сосновский Николай
Сын диакона.
Назначен 20.12.1912 и. д. псаломщика к церкви села Сыростан Троицкого уезда 

(1912.51-52.1.С.547).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Утвержден 5.10.1914 в должности псаломщика на занимаемом месте (1914.42-

43.1.С.407).

Сосновский Павел Иоаннович
См. Дионисий, епископ.

Сотников Алексий
Священник церкви поселка Владимирского Кустанайского уезда.
Перемещен 26.01.1912 по прошению к церкви Степановского поселка того же уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
В 1916 значился как священник церкви поселка Владимирского Кустанайского уезда.
Утвержден 21.01.1916 в должности члена благочиннического совета по 3 благочин-

ническому округу Кустанайского уезда (1916.3-4.1.С.17).

Софийская Александра
Учительница ЦПШ села Залесова Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в 

ЦПШ Оренбургского уезда (1915.17-18.1.С.189).

Софийская Евгения Николаевна
Дочь псаломщика при церкви села Софийского Оренбургского уезда Николая Со-

фийского.

Соф



118

Воспитанница пятого класса ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году.
Оказано пособие в размере 25 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
В шестом классе 1912-1913 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для учениц не сирот (1912.39.1.С.424).

Софийская Мария
В третьем классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена стипендия частных по-

жертвователей Черневых (1915.47-48.1.С.507).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена стипендия тех же частных 

пожертвователей (1916.43-44.1.С.357).

Софийский Николай
Псаломщик при церкви села Новодимитриевки Оренбургского уезда.
Перемещен 20.02.1912 по прошению к Введенской церкви села Софийского того же 

уезда (1912.9.1.С.87).
Оказано пособие в размере 40 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).

Софонов Илия
Учитель  ЦПШ села Логоушина Челябинского уезда.
Отрицательная оценка его деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.294).
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в 

ЦПШ Челябинского уезда (1915.17-18.1.С.190).

Софронов А.
Член ревизионной комиссии Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трез-

вости в начале 1914 (1914.3.1.С.55).

Софронов Александр
Попечитель церкви села Малых Хохлов Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за пожертвование в 

пользу местной церкви (1916.35-36.1.С.309). 

Софронов Алексий
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выдана рабочая пара из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3 вкладыш).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).
Уплачено заимообразно 15 р. за лечение из средства ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.4 

вкладыш).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
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Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-
ряду (1915.25-26.1.С.279).

Определен по прошению 30.05.1915 на священническое место к Рождество-Богоро-
дицкой церкви села Петропавловки Оренбургского уезда (1915.21-22.1.С.238).

Отчислен от предоставленного места 23.07.1915 из-за неявки к рукоположению в те-
чение двух месяцев (1915.33-34.1.С.366).

В начале января 1917 значился, как студент Казанского университета.

Софронов Василий
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Допущен к экзаменам по всем предметам после летних каникул (1912.24-25.1.С.272).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выданы сапоги, галоши, рабочая пара одежды и деньги на проезд в дом родителей из 

средств  ОВОДС (1913.48.1.С.433,434).
Уволен из семинарии.
Назначен 21.09.1913 и. д. псаломщика к Покровской церкви поселка Остроленского 

Верхнеуральского уезда (1913.38.1.С.326).
Добровольцем поступил на военную службу 13.08.1915 (1915.37-38.1.С.413).

Софронов Димитрий
 Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Белозерки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Софронов Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Кислянского Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Софронов И.
Учитель ЦПШ в селе Черноярском Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

+Софронов М.
Священник церкви Требиатского поселка Верхнеуральского уезда. Неутомимый 

миссионер в среде крещенных и отпавших татар. 
Скончался в конце 1911 (1912.36-37.1.С.396).

Софронов Михей Иларионович
Кандидат в члены правления Иоанно-Предтеченского общества трезвости в начале 

1914 (1914.3.2.С.55).

Софронов Николай М.
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС в 1911.
Обеспечен проезд в дом родителей из средств ОВОДС (1912.47.1.501).
Выдано 15 р. заимообразно в 1911 от ОВОДС (1912.47.1.С.506).
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Определен 29.12.1911 на священническое место к церкви поселка Требиатского Верх-
неуральского уезда (1912.2.1.С.10).

Рукоположен в сан священника 5.02.1912 (1912.8.1.С.74).
Служил в 1912 в довольно сложной религиозной обстановке: здесь жили нагайбаки 

и русские, магометане, отпавшие крещеные, старообрядцы и сектанты (1913.10.2.С.258).
Перемещен 9.01.1913 на 2-е священническое место к Богоявленской церкви г. Верх-

неуральска по прошению (1913.3.1.С.16).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Уволен 20.09.1913 за штат по причине поступления в ОДС (1913.38.1.С.327).
Участвовал в богослужениях семинарской церкви в день престольного праздника, 

выпускного акта семинарии и чествования преподавателя семинарии Д.С.Медведева 
(1913.51-52.2.С.1050;1914.8.2.С.162;1914.22-23.2.С.426).

В 1914 перешел в Екатеринбургскую епархию (1914.37-38.1.С.377).

Софронова Анастасия
Вдова священника церкви поселка Требиатского Верхнеуральского уезда.
Назначена 9.06.1912 пенсия из казны в размере 100 р. в год с 2.11.1911 (1912.26-

27.1.С.284).

Соханевич Петр Стефанович
Псаломщик при церкви Туратсайского поселка Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Сошина М.
Учительница женской ЦПШ Нижне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского 

уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за хорошую постановку школьного пения и создание цер-
ковного хора (1913.2.2.С.15 вкладыш). 

Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.222).

Сперанская Вера
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 6.06.1912 похвальным ли-

стом и книгами (Новый Завет и молитвослов) за отличное поведение и успехи в науках 
(1913.15.1.С.137).

Продолжила учебу в седьмом двухгодичном педагогическом классе училища.
Окончила класс с золотой медалью 8.06.1914 (1915.7.1.С.17 отчета).
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Сперанская Е.А.
Жертвовательница в декабре 1911 денежных средств через Оренбургское Иоасафов-

ское сестричное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).
Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Сперанская Наталия
Воспитанница ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие в размере 30 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
Успешно окончила восемь классов училища в 1914.
Утверждена 30.09.1914 помощницей воспитательниц ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.1 отчета).
Утверждена 17.08.1915 в должности воспитательницы училища (1916.3-4.2.С.3 от-

чета).

Сперанская Ольга 
Вдова протоиерея.
Делопроизводитель совета ОЕЖУ в 1910-1911 и 1911-1912 учебном году. Окон-

чила курс Казанской Мариинской женской гимназии. Состояла при училище с 1908 
(1912.11.1.С.126; 1913.10.1.С.84; 1914.5.1.С.48).

Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).

Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОЕЖУ 
по списку 1912 (1913.35.1.С.314).

Занимала должность делопроизводителя совета ОЕЖУ в 1912-1913, в 1913-1914 и в 
1914-1915 учебных годах (1914.5.1.С.48;1915.5.1.С.5 отчета; 1916.3-4.2.С.5).

Сперанская Ольга
Воспитанница ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Пособие в размере 7 р. от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1914.44-45.1.С.430).
В пятом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Сперанская София
Воспитанница ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Пособие в размере 30 р. от Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).

Сперанский Анатолий Димитриевич
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
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В четвертом классе 1913-1914 учебного года выпускные экзамены по всем предметам 
перенесены на осень (1914.26-27.1.С.274).

Сперанский Андрей
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике и русскому языку письменно (1912.26-

27.1.С.298).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Сперанский Аристарх
Священник. 
Законоучитель Оренбургского реального училища. Кандидат богословия.
Назначен настоятелем домовой церкви при училище (1916.33-34.1.С.296).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 5.03.1917 на 3-й пассии (1916.47-

48.1.С.382).

Сперанский Василий
Священник церкви поселка Линевского Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Сперанский Димитрий Григорьевич
Священник Рождество-Богородицкой церкви при станции Челябинск.
Заведующий и законоучитель ЦПШ в поселке Порт-Артур г. Челябинска. Окончил 

курс духовной семинарии, имел звание регента (1913.36-37.1.С.322).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Член совета ЧЕЖУ от духовенства в 1910-1911 (1912.22-23.1.С.252) и 1911-1912 учеб-

ных годах.
Поручено 11.09.1911 ведение уроков церковного пения в 1-4 класса ЧЕЖУ (1913.36-

37.1.С.319).
Служил так же при церкви поселка Порт-Артур. 
Отмечен и в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе. Дети 

самостоятельно пели всенощную, литургию и акафист по воскресным дням в церкви под 
управлением одного из учеников  (1914.26-27.1.С.285;1914.20-21.1.С.222).

Преподаватель церковного пения ЧЕЖУ в 1912-1913 учебном году (1914.10.1.С.105).
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Инициатор открытия воскресной школы на при ЦПШ в поселке Порт-Артур в на-
чале 1912-1913 учебного года.

Организовал религиозно-нравственные чтения по воскресным дням для учащихся 
ЦПШ и воскресной школы поселка в 1912-1913 учебном году (1914.34.1.С.37-38 вкла-
дыш).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Преподаватель церковного пения ЧЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.8.1.С.4 от-
чета).

Награжден благословением от С.С. с грамотой 2.04.1915 (1915.17-18.1.С.184).
Уволен 14.04.1915 от должности окружного цензора проповедей (1915.13-14.1.С.142).
Заметка «Литературно-вокальный вечер Порт-Артурской ЦПШ при станции Челя-

бинск» (1915.19-20.2.С.286-288).
Утвержден 9.09.1915 в должности законоучителя Порт-Артурской смешанной ми-

нистерской школы (1915.39-40.1.С.426).
Преподавал церковное пение в ЧЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.6 от-

чета).

Сперанский Иоанн Григорьевич
Священник церкви Акбулакского поселка Актюбинского уезда. 
И. о. благочинного Акбулакского церковного округа.
Присоединил 5.11.1911 к православию из лютеранского вероисповедания девицу 

(1912.7.1.С.68-69).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.544).
Уволен 6.03.1912 от и. д. благочинного  Акбулакского округа (1912.11.1.С.118).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Депутат от Акбулакского благочиния на 15 общеепархиальном съезде духовенства 

ОЕ в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.15 вкладыш).
Выступил на съезде 20.08.1914 в поддержку ассигнований на краткосрочные проти-

восектантские миссионерские курсы (1914.42-43.1.С.31 вкладыш).
Присоединил к православию из баптизма девицу (1915.49-50.1.С.535).
Перемещен 30.03.1916 к Покровской церкви при станции Челкар Ташкентской ж. д. 

(1916.13-14.1.С.114).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Сперанский Иоанн Александрович
Статский советник. Кандидат богословия. Помощник смотрителя ЧДУ.
Председатель совета ЧЕЖУ. И. д. инспектора классов ЧЕЖУ. При училище с 1908.
Поручено 11.09.1911 вести уроки Закона Божия в ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.319,321).
Освобожден 13.11.1912 от занимаемых им должностей в ЧЕЖУ по прошению 

(1914.10.1.С.102).
Награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.174).
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Пожертвовал в 1912-1913 учебном году две хоругви для домовой Введенской церкви 
ЧЕЖУ (1914.15.1.С.166).

Автор сообщения о преподнесении 13.10.1913 прихожанами Челябинского собора 
золотого наперсного креста протоиерею церкви Челябинского женского монастыря Ан-
тонию Альбокринову (1913.49.2.С.993-996).

В рамках общедоступных богословских чтений 8.03.1915 в зале Челябинской жен-
ской гимназии провел чтение на тему «О Божественной Личности Иисуса Христа» 
(1915.27-28.2.С.381-382).

Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1916 за щедрые пожертвова-
ния в пользу Иоасафовской церкви при Архиерейском Доме в г.  Челябинске (1916.13-
14.1.С.112).

Сперанский Иоанн
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению отца (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.196).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1915.25-26.1.С.278).
Окончил пятый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.178).

Сперанский Петр Александрович
Священник церкви в честь  святой Марии Магдалины, что при благотворительном 

доме Ивановых в г. Оренбурге. Окончил ОДС.
Член правления ОДУ в 1909-1911 гг. (1912.8.1.С.77).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Провел 27.11.1911 на Димитриевском приходе г. Оренбурга беседу на тему «О спаса-

ющей благодати Божией» (1912.17.1.С.191).
Провел 11.12.1911 на Димитриевском приходе беседу на тему «О таинстве причаще-

ния» (1912.17.1.С.191).
Провел 15.01.1912 на Димитриевском приходе беседу на тему «О таинстве миропо-

мазания» (1912.17.1.С.191).
Провел 12.02.1912 на Димитриевском приходе беседу на тему «О таинстве покаяния» 

(1912.17.1.С.191).
Провел 26.02.1912 на Димитриевском приходе беседу на тему «О святости и почита-

нии храмов Божиих» (1912.17.1.С.191).
Заведующий и законоучитель городской второклассной церковной школы в 1911-

1912 учебном году. В школе со дня ее открытия – 12 лет (1913.6.2.С.51 вкладыш). Отмечен 
в этом учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-школьного дела 
(1913.3.2.С.25 вкладыш).

Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
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на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135;1913.39.1.С.346).

Чтение в Народном Доме г. Оренбурга 31.03.1913 в Великий Пост на тему «Последние 
дни земной жизни Спасителя» (1913.16-17.2.С.400).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.05.1913 в день рождения Госу-
дарыни Императрицы Александры Феодоровны (1912.50.1.С.531).

Товарищ председателя совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости 
в 1913 (1914.10.2.С.223).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Избран в августе 1914 кандидатом в члены правления ОДУ на новый трехлетний 

срок 1915-1917 (1914.35.1.С.357).
Избран в августе 1914 кандидатом в члены совета ОЕЖУ (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 15.04.1915 в день Преполовения 

Пятидесятницы (1914.50-51.1.С.455).
Награжден 2.04.1915 наперсным крестом от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Избран в 1915 членом вновь образованного Церковно-школьного строительного ко-

митета при Михаило-Архангельском братстве ОЕ (1916.11-12.2.С.3 отчета).
Председатель Комитета по управлению благотворительным учреждением С. и М. 

Ивановых в г. Оренбурге (1915.45-46.1.С.486).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.12.1915 в праздник Рождества 

Христова (1914.50-51.1.С.459).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Член правления по ведению дел магазина Михаило-Архангельского братства в 1915 

(1916.13-14.2.С.8 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 17.10.1916 в день чудесного спасе-

ния царской семьи на станции Борки (1915.49-50.1.С.526).
Избран 18.11.1916 членом Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 

(1916.49-52.2.С.705).
Товарищ председателя совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости 

в 1916 (1917.3-4.2.С.55).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 30.4.1917 в неделю о самаряныне 

(1916.47-48.1.С.383). 

Сперанский Петр
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.228).
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В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по Священной 
истории и географии (1914.24-25.1.С.260).

Сперанский Петр
Ученик второго класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1915.19-20.1.С.207).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1916.21-23.1.С.208).

Спиридонов Г.
Унтер-офицер запаса.
Безмездный учитель гимнастики и военного строя ЦПШ в селе Князеникольском 

Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.279).

Спиридонов Иоанн Спиридонович
Священник. 
Заведующий Богодуховским миссионерским станом (в 5 верстах от Оренбурга) и 

двухклассной школы при нем в период – с открытия стана в 1901 и до сентября 1911 
(1912.38.1.С.409).

Священник Оренбургского войскового казачьего собора в честь Георгия Победонос-
ца.

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства в 1911 (1912.32-33.1.С.351).

Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 
списку 1911 (1912.3.1.С.27).

Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).

Присоединил к православию 15.09.1912 из старообрядцев беспоповского согласия 
крестьянскую девицу (1912.50.1.С.526).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства в 1912 (1913.47.2.С.898).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).

Перемещен в августе 1914 на 2-е священническое место к Николаевской церкви, что 
в Форштадте г. Оренбурга (1914.32-33.1.С.326).

Избран в сентябре 1914 кандидатом в члены епархиального комитета эмеритальной 
и похоронной касс (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.21-22.2.С.2 отчета).

Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя 3-го Оренбургского высшего на-
чального училища (1915.2.1.С.8).

Участвовал в отпевании молодого диакона Георгиевского войскового собора Алек-
сандра Авраамова 8.09.1915 (1915.43-44.2.С.551-553).
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Присоединил к православию через миропомазание жительницу г. Оренбурга 
(1915.45-46.1.С.493).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 19.03.1917 в неделю 5 Великого 
Поста (1916.47-48.1.С.382).

Спирин Сергий
Учитель ЦПШ села Котлика Челябинского уезда.
Определен 24.06.1912 и. д. псаломщика Казанско-Богородицкой церкви села Фекли-

на Челябинского уезда (1912.26-27.1.С.285).
Перемещен 10.09.1915 на псаломщическое место к Преображенской церкви села 

Субботина того же уезда (1915.39-40.1.С.430).

Спрыгин Василий Никитич
Старообрядческий деятель.
Поздравил в декабре 1914 епископа Кустанайского Серафима (Александрова), второ-

го викария ОЕ с хиротонией. Между прочим, назвал его своим учителем (1914.52.2.С.914-
915).

Сребренников Василий
Псаломщик при церкви села Обанина Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 15 р. от епархиального начальства как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Уволен 11.11.1914 за штат по прошению (1914.46-47.1.С.437).

Сребренников Григорий
Крестьянин.
Утвержден 22-23.02.1916 в должности церковного старосты поселка Александров-

ского Кустанайского уезда (1916.7-8.1.С.64-65).

Ставицкий
Унтер-офицер.
Учитель гимнастики и военного строя ЦПШ Дмитриевского поселка Кустанайского 

уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.280).

Ставкин Ф.С.
Священник в Уральской области. Благочинный Уральского городского округа Са-

марской епархии.
Провел сбор пожертвований в округе в пользу ОВОДС в 1912 (1914.2.1.С.12).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по округу в пользу ОВОДС 

(1915.19-20.2.С.7 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в округе на нужды ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.7 вкладыш).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Уральском благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.7 отчета).
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Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по Уральскому городскому 
благочинию в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Стамбурский Л.
Учитель ЦПШ в Челябинском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Стареньков Иоанн
Крестьянин.
Утвержден в октябре 1914 в должности церковного старосты молитвенного дома по-

селка Кошенсайского Актюбинского уезда (1914.44-45.1.С.426).

Стариков Симеон
Крестьянин.
Утвержден 9-12.01.1912 в должности церковного старосты при церкви села Старико-

ва Челябинского уезда (1912.3.1.С.20).

Старикова Евдокия
Учительница ЦПШ при Оренбургском Успенском женском монастыре.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.2.2.С.14 
вкладыш).

Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Старков Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Куликовского 

Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).
Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за полезную усердную службу 

и личное пожертвование на пользу храма (1915.10-11.1.С.101).

Старков Даниил
Казак.
Утвержден 27.10.1912 в должности церковного старосты поселка Бирюковского Тро-

ицкого уезда (1912.44.1.С.457).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.21).
Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за полезную усердную службу 

и личное пожертвование на пользу храма (1915.10-11.1.С.101).

Старков Иродион
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви села Новогородищенского Верхнеу-

ральского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 10 р. 

(1912.4.1.С.47).
Перемещен 3.06.1915 к Алексеевской церкви села Репьевки Оренбургского уезда 

(1915.21-22.1.С.239).
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Старков Николай
Урядник.
Член строительного комитета по постройке Серафимовской церкви в Форштадте 

г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1912 за труды по изысканию 

средств на постройку Серафимовской церкви (1912.51-52.1.С.546).

Стародумцева Мария
Крестьянка села Скоробогатовского Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 6.01.1913 за пожертвование 200 р. в поль-

зу местной церкви (1913.2.1.С.12).

Степаненко М.
Учитель киргизского (казахского) языка второклассной церковной школы г.  Ку-

станая в 1911-1912  учебном году. Окончил учительскую семинарию. Служил 4 года 
(1913.6.2.С.50 вкладыш).

Занимал эту должность и в 1912-1913 учебном году (1914.34.1.С.40 вкладыш).

Степанкин Парфений
Крестьянин села Илькульган Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за благоукрашение приходско-

го храма (1913.11.1.С.93).

Степанов Александр
Священник церкви села Отрады Оренбургского уезда.
Уволен 31.05.1912 за штат до излечения от болезни (1912.24-25.1.С.268).
Перешел с 4.08.1912 на службу в Омскую епархию (1912.36-37.1.С.381).

Степанов Василий
Священник Михаило-Архангельской церкви на хуторе Оренбургского Успенского 

женского монастыря.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.109).
Отчислен 30.10.1913 от исполнения священнических обязанностей при церкви 

(1913.43-44.1.С.397).

Степанов Василий
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.24-26.1.С.231).

Степанов Георгий
Определен 5.06.1913 и. д. псаломщика к церкви поселка Бирюковского Кустанайско-

го уезда (1913.23-24.1.С.208).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
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Степанов Иоанн
Диакон на псаломщической вакансии при церкви Елизаветпольского поселка Верх-

неуральского уезда.
Уволен 4.07.1912 по болезненному состоянию и преклонности лет за штат (1912.28-

29.1.С.311).

Степанов Михаил
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).

+Степанов Михаил Александрович
Диакон церкви села Куликовского Челябинского уезда.
Скончался 2.12.1912 (1912.51-52.1.С.548;1913.16-17.1.С.149).

Степанов Павел
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Кармалки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Степанов Павел Михайлович
Псаломщик при церкви села Куликовского Челябинского уезда.
Уволен  18.08.1914 за штат по прошению (1914.34.1.С.337).
Назначена 11.04.1915 пенсия из казны в размере 33 р. 33 к. с 18.08.1914 (1915.15.1.С.163).
Пенсия увеличена 18.11.1916 до 100 р. в год с правом получения с 18.08.1914 (1916.3-

4.1.С.21).

Степанов Петр
Священник. 
Окончил Московские пастырско-миссионерские курсы.
Назначен на диаконскую вакансию к церкви поселка Стефановского Актюбинского 

уезда (1915.9.1.С.90).

Степанов Петр
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1912.30-31.1.С.341).

Степанов Феодор
Казак.
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты поселка Тереклинского Ор-

ского уезда (1912.5-6.1.С.58).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Степанова Валентина Павловна
Дочь псаломщика при церкви села Куликовского Челябинского уезда Павла Степа-

нова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории (1912.26-27.1.С.293).
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Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).

Степанова Клавдия Павловна
Окончившая курс ОЕЖУ.
Допущена 18.08.1913 к и. д. третьей воспитательницы ЧЕЖУ.
Утверждена 6.08.1914 в занимаемой должности (1916.43-44.1.С.1 отчета).
Третья воспитательница в ЧЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.7 отчета).

Степанова Татиана
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно (1915.21-22.1.С.228).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Стефаненко
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).

Стефанов Иоанн
Заштатный диакон церкви Елизаветпольского поселка Верхнеуральского уезда.
Назначена 13.08.1913 пенсия из казны в размере 100 р. в год с 4.01.1913 (1913.33-

34.1.С.282).

Стефановский Леонид
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по Священному Писанию и латинскому языку (1913.21-22.1.С.200).

Стец Климент Аврамович
Крестьянин поселка Успенского Кустанайского уезда.
Член церковно-приходского попечительства Успенской церкви.
Архипастырское благословение 26.02.1914 за денежные пожертвования и службу на 

пользу храма Божия (1914.10.1.С.95).

Стецко Трофим
Попечитель Андреевской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностное служение церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Стецюк П.
Учитель ЦПШ села Титовки Оренбургского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1914.20-
21.1.С.221).
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Стибунов Александр
Окончил курс Исаевской второклассной школы Оренбургского уезда.
Определен 12.02.1916 на псаломщическое место к церкви села Закоулова Челябин-

ского уезда (1916.7-8.1.С.62-63).

+Стибунов Николай
Священник Михаило-Архангельской церкви поселка Бриенского Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Скончался 16.06.1914 (1914.26-27.1.С.272).

Стибунов Филипп Николаевич
Священник церкви села Петровки Орского уезда. Образование – курс духовной се-

минарии.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Присоединил к православию 24.08.1912 из иудейского вероисповедания Бениамина 

Хасина (1912.45.1.С.473).
Присоединил к православию 1.02.1913 из старообрядцев беспоповцев крестьянскую 

девицу (1913.12.1.С.107).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Перемещен по прошению 1.12.1913 к Николаевской церкви Кананикольского завода 

Орского уезда на второе священническое место (1913.49.1.С.438).
Оштрафован в марте 1915 на 10 р. в пользу попечительства о бедных духовного звания 

за небрежное отношение к законоучительским обязанностям по ЦПШ (1915.12.1.С.122).
Назначен 8.08.1915 на настоятельское место к той же церкви (1915.37-38.1.С.410).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Награжден скуфьей за усердие во время посещение прихода епископом Оренбург-

ским и Тургайским  Мефодием 22.05.1916.
Характеристика в 1916: ревностно нес свое служение, усердно преподавал Закон Бо-

жий в ЦПШ, земских и министерских школах, трудился по нуждам военного времени 
(семьи воинов и беженцы, сбор пожертвований на Красный Крест), устраивал внебогос-
лужебные беседы с общенародным пением (1916.39-40.2.С.503).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Стибунова Татиана
Вдова священника церкви поселка Бриенского Орского уезда Николая Стибунова.
Назначена с детьми 30.01.1916 пенсия из казны в размере 83 р. 33 к. в год с 24.10.1915 

(1916.7-8.1.С.65).

Стихарев Митрофан
Церковный староста села Константиновки Оренбургского уезда.
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Уволен от занимаемой должности 5.06.1913 за нетрезвость (1913.23-24.1.С.210).

Стиценко Иоанн
Допущен 5.02.1916 к исполнению обязанностей церковного старосты поселка Ново-

николаевского Актюбинского уезда (1916.5-6.1.С.41).

Стольников Евсевий
Псаломщик Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Стольникова Ирина
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Столяров Андрей
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за пожертвование в 

пользу церкви села Малых Хохлов Челябинского уезда (1916.35-36.1.С.309). 

Столяров Василий
Крестьянин села Малых Хохлов Челябинского уезда.
Архипастырское благословение в сентябре 1916 за пожертвования в пользу местно-

го приходского храма (1916.35-36.1.С.310).

Столяров Квинтилиан
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике и географии (1912.26-27.1.С.303).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.25-26.1.С.231).

Столяров Петр
Священник Федоровского прихода Петровского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Оказано пособие в размере 40 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Столяров Павел
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

и географии (1916.21-23.1.С.207).
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Столярова Александра
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.430).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия (1915.47-48.1.С.507).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Столярова Пелагия
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.429).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Стонокин Иаков Аполлонович
Прихожанин Горшковского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Сторожев Павел
Диакон.
И. д. псаломщика при церкви Лихачевского поселка Кустанайского уезда.
Утвержден 25.07.1912 в занимаемой должности (1912.32-33.1.С.347).
Перемещен 4.12.1912 по прошению на псаломщическое место к Кустанайскому со-

бору с рукоположением в сан диакона (1912.50.1.С.524).
Рукоположен в сан диакона 20.01.1913 на занимаемое место (1913.5.1.С.39).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Уволен за штат 7.11.1915 в связи с поступлением на Московские пастырско-миссио-

нерские курсы (1915.47-48.1.С.511-512).

Стратонова Вера
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
Успешно окончила класс. Награждена похвальным листом за отличное поведение и 

успехи в науках. Награждена книгами за усердное исполнение обязанностей помощницы 
старосты училищной домовой церкви (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Стратонова Нина
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

+Страхов
Священник церкви Каракульского поселка Троицкого уезда.
Скончался 1.11.1911 (1912.30-31.1.С.331).
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Страхов Александр
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по географии и пению (1915.19-20.1.С.206).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку, арифметике и географии (1916.21-23.1.С.209).

Страхов Константин Димитриевич
Псаломщик Чумлякского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).

Страхов Николай
Священник ОЕ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).

Страхов Петр
Протоиерей Орского городского собора.
Заведующий женской соборной ЦПШ.
Назначен делопроизводителем Орского уездного комитета ОЕ для оказания помощи 

голодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
С ноября 1911 открыл при ЦПШ на свои средства столовую на 60 учащихся и содер-

жал ее в течение всего учебного года (1913.5.2.С.44 вкладыш).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.2.2.С.15 
вкладыш;1913.3.2.С.26 вкладыш).

Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 
работе (1914.26-27.1.С.284). «Несмотря на свой преклонный возраст, проявляет неусып-
ную отеческую заботу о вверенной ему школе и с неутомимым усердием при большом 
успехе ведет занятия Закона Божия» (1914.26-27.1.С.284). 

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Орского высшего начального учи-
лища (1915.2.1.С.8).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.44).

Страхов Симеон Александрович
Священник Михаило-Архангельской церкви хутора Назаровского Оренбургского 

уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
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Выдана ссуда в размере 150 р. от Оренбургского епархиального комитета похорон-
ной кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).

Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1911 (1912.46.1.С.494).

Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-

27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Перемещен 4.08.1915 к Спасской церкви одноименного села Оренбургского уезда по 

прошению (1915.35-36.1.С.382).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Перемещен 19.01.1916 для пользы службы к Алексеевской церкви села Репьевки 

Оренбургского уезда (1916.3-4.1.С.19).

Страхова Мария
Вдова священника церкви Каракульского поселка Троицкого уезда.
Назначена 10.07.1912 пенсия из казны в размере 150 р. в год с 1.11.1911 (1912.30-

31.1.С.331).

Стрелецкая Евдокия Евгениевна
Просфорница при церкви слободы Каминской Куртамышского благочиния Челя-

бинского уезда.
Выдано пособие в размере 10 р. от епархиального начальства как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).

Стрелецкий Владимир Константинович
Диакон на псаломщической вакансии при церкви слободы Каминской Челябинского 

уезда.
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Уволен 24.09.1912 за штат по болезни (1912.39.1.С.417).

Стрельников Григорий
Крестьянин.
Утвержден 16-20.02.1912 в должности церковного старосты села Кузьминовки Орен-

бургского уезда (1912.9.1.С.87).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Стрельников Михаил
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Стрельников Сергий
Крестьянин села Михайловского-Шарлык Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.12.1914 за материальную помощь в 

деле постройки в селе кладбищенской церкви (1914.1.1.С.1).

Стрельцов Василий
И. д. псаломщика при Михаило-Архангельской церкви села Нижних Кузлов Орен-

бургского уезда.
Утвержден 19.11.1915 в занимаемой должности (1915.49-50.1.С.532).

Стрельцов Василий
Казак Донецкой станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за безмездное участие в 

местном церковном хоре певчих (1916.39-40.1.С.331).

Стрельцов Виталий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.21-23.1.С.206).

Стрельцов Вячеслав
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно и арифметике (1913.25-26.1.С.229).
Оставлен на повторительный курс.
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по церковному 

пению (1914.24-25.1.С.261).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке и русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.208).
Оставлен на повторительный курс.
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Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-
му языку (1916.21-23.1.С.209).

Стрельцов К.
Диакон Воскресенской церкви г. Оренбурга.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Стрельцов Никандр Иоаннович
Священник церкви Чесноковского поселка Павловского благочиния Оренбургского 

уезда.
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).

Стрельченко Тихон
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Натальинского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 (1914.2.1.С.8).

Стрижекозин И.
Псаломщик в Федоровском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Стрижиус Александр
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.231). 
В третьем классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому, 

латинскому языкам и арифметике (1914.24-25.1.С.265).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).
Окончил четвертый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду с правом по-

ступления в духовную семинарию без экзаменов (1916.21-23.1.С.210).

Строилов Димитрий
Диакон.
Псаломщик Космодамианской церкви села Новоникитина Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
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Перемещен 30.05.1915 по прошению на псаломщическое место к Оренбургскому ка-
федральному собору с рукоположением в сан диакона (1915.21-22.1.С.238).

Стройков Димитрий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Димитриевской церкви 

г. Оренбурга на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).
Награжден ко дню рождения Государя Императора 6.05.1915 нагрудной серебряной 

медалью для ношения на Станиславской ленте (1915.23-24.1.С.259).

Строчков И.
Учитель образцовой школы при второклассной церковно-учительской школе в селе 

Михайловском Оренбургского уезда в 1911-1912 учебном году. Имел звание учителя по 
экзамену. На службе –  12 лет, в Михайловской школе – 2 года (1913.6.2.С.49 вкладыш).

Струздюмов Георгий
Священник церкви села Саратовки Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 25 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Перемещен 10.07.1912 к церкви Григорьевского поселка Оренбургского уезда 

(1912.28-29.1.С.310).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Струколов Иаков
Член церковно-приходского попечительства в селе Илькульган Оренбургского уез-

да.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за ревностное исполнение сво-

их обязанностей (1913.11.1.С.93).

Струминская Мария
Учительница музыки (игры на физгармонии) ОЕЖУ.
Оставила должность 31.10.1910 (1912.11.1.С.124).

Струминская Мария Феодоровна
Жена преподавателя ОДС.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Струминский Василий Иаковлевич
Преподаватель ОДС. Кандидат богословия Московской духовной академии.
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Утвержден 30.08.1911 в должности преподавателя педагогической психологии, мето-
дики русского языка и логики в седьмом педагогическом классе ОЕЖУ по совместитель-
ству (1913.10.1.С.81).

Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Член правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ в 

1911. Секретарь правления (1912.9.1.С.91,92).
Секретарь правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1912 (1913.35.1.С.309).
Занимал указанную должность преподавателя ОЕЖУ в 1912-1913, 1913-1914, 1914-

1915 учебных годах (1914.5.1.С.49;1915.5.1.С.6 отчета; 1916.3-4.2.С.5 отчета).
Руководил с ноября 1916 занятиями в школе грамотности для раненных воинов, 

организованной при епархиальном лазарете №1 в помещении образцовой школы ОДС 
воспитанниками 5 и 6 класса ОДС. Наблюдал за такими же занятиями при епархиальном 
лазарете №2  (1916.45-46.2.С.586-587;1916.49-52.2.С.707).

Продолжал преподавание в ОДС в 1916-1917 учебном году (1916.39-40.2.С.505).

Струпишин Ф.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 в учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Субботин Александр
Священник церкви села Романовки Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 20 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).

Субботин Иаков Андреевич
Крестьянин села Благовещенского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 5.02.1914 за денежное пожертвование 

для храма Божия (1914.6-7.1.С.61).

Субботин Иоанн
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).

Субботин Николай
Диакон на псаломщической вакансии при церкви Оренбургского Николаевского 

женского института.
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Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 
кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).

Перемещен 10.08.1912 на штатное диаконское место к Александро-Невской церкви 
г. Троицка (1912.34-35.1.С.364).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.423).

Субботина Екатерина
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по болезни (1914.22-23.1.С.247).
Выбыла из училища по болезни из третьего класса 1914-1915 учебного года (1915.21-

22.1.С.229).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Субботина Капитолина Александровна
Дочь священника церкви села Романовки Оренбургского уезда Александра Суббо-

тина.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).

Субунов Филипп
Второй священник Николаевской церкви села Кананикольского Орского уезда.
Назначен 8.08.1915 на настоятельское место к той же церкви (1915.35-36.1.С.382).

Судаков
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ села Сафонова Челябинского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы. 

Жертвовал для учеников письменные принадлежности в течение года. Служил 14 лет 
(1914.28-29.1.С.295).

Судаков Димитрий
Диакон.
Из крестьян.
Окончил курс Сосново-Мазинской миссионерской школы.
Определен 30.06.1915 на псаломщическое место к Пророко-Ильинской единоверче-

ской церкви села Верхнего Челябинского уезда с рукоположением в сан диакона (1915.27-
28.1.С.309).

Перемещен по прошению 18.09.1915 на псаломщическое место к Казанско-Богоро-
дицкой церкви поселка Ветлянского Оренбургского уезда (1915.41-42.1.С.443).

Перемещен 30.03.1916 к Троицкой церкви г.  Челябинска на вакансию псаломщика 
(1916.13-14.1.С.116).

Перемещен 3.05.1916 к Александро-Невской церкви г.  Актюбинска (1916.17-
18.1.С.150).

Перемещен по прошению 17.05.1916 на псаломщическое место к церкви поселка Со-
сновского Челябинского уезда (1916.21-23.1.С.220).
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Перемещен в июле 1916 на псаломщическую вакансию в Иоанно-Предтеченской 
церкви станицы Миасской того же уезда (1916.27-28.1.С.262).

Суднишников Василий Димитриевич
Благотворитель в Кундравинской станице Троицкого уезда.
На свои средства построил в станице обширное здание ЦПШ и содержал ее. Платил 

жалование учительнице по 25 р. в месяц (1917.1-2.2.С.29-30).

Суднишникова В.Р.
Попечительница ЦПШ в станице Кундравинской Троицкого уезда.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностная помощница церковной школы. 

Пожертвовала на нужды школы 50 р. (1914.28-29.1.С.294).

Судоргин Григорий
Священник.
Диакон на псаломщическом месте при церкви села Карасинского Челябинского уез-

да. 
Перемещен 26.02.1913 по прошению на псаломщическое место к церкви слободы 

Воскресенской того же уезда (1913.10.1.С.78).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Перемещен 26.03.1913 к Свято-Троицкой церкви села Карасинского по прошению 

(1913.12.1.С.105).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1914.20-
21.1.С.222).

Рукоположен в сан священника 16.08.1913 с оставлением на псаломщическом месте 
на своем приходе (1913.33-34.1.С.283).

Перемещен 29.07.1915 на штатную диаконскую вакансию к Иоанно-Предтеченской 
церкви села Полетаева Челябинского уезда (1915.33-34.1.С.368).

Судоргин Константин
Псаломщик при церкви села Костылева Усть-Уйского благочиннического округа Че-

лябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Уволен 28.03.1914 от занимаемого места по болезни (1914.14.1.С.144).

Судоргин Николай
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по сочине-

нию (1914.26-27.1.С.274).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду с правом по-
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ступления в первый класс семинарии без экзаменов (1915.23-24.1.С.253).

Судоргина Клавдия
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.430).

Сукин Адриан
Урядник Буранной станицы.
Архипастырское благословение с грамотой 1.02.1917 за ежемесячные пожертво-

вания на Красный Крест по 3 р. (предполагал так жертвовать до конца войны) (1917.9-
10.1.С.54).

Сукин Маркиан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Богодуховской церкви 

станицы Буранной Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Архипастырское благословение с грамотой 1.02.1917 за усердное и внимательное 

прохождение принятых на себя обязанностей и принятие участия в трудах приходского 
священника по сбору пожертвований на военные нужды (1917.9-10.1.С.53-54).

Сукина Зинаида
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно (1915.21-22.1.С.229).

Сукманов Василий
Казак Городищенской станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1915 за содействие в устроении 

и обновлении храма Богодуховского монастыря на Маяке близ г.  Оренбурга (1915.49-
50.1.С.529).

Сумароков Василий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Священ-

ной истории, русскому языку устно и письменно, арифметике и географии (1916.21-
23.1.С.206).

Сумароков Виталий
Священник церкви села Старый Сокулак Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 50 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).
Утвержден 9-12.11.1915 в должности духовного следователя по 8-му округу Орен-

бургского уезда (1915.47-48.1.С.509).
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Сумароков Иоанн
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии и русскому языку письменно (1912.26-

27.1.С.298).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому, латинскому языкам и сочинению (1915.25-

26.1.С.273).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.172). 

Сумарокова София
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 6.06.1912 похвальным листом 

(1913.15.1.С.137).

Сунцев Григорий
Казак.
Утвержден в должности церковного старосты 15.05.1913 поселка Каракульского 

Троицкого уезда (1913.19-20.1.С.176).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Сунцова Ф.Ф.
Казачья вдова Каракульского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 2.04.1916 за пожертвование на строи-

тельство местного храма (1916.15-16.1.С.126).

Суптель Евтихий
Утвержден в должности церковного старосты 14.03.1913 поселка Васильевского Ку-

станайского уезда (1913.12.1.С.106).

Сургучев Александр
Псаломщик второй походной церкви в Актюбинском уезде.
Уволен 27.03.1912 от занимаемой должности (1912.15.1.С.161).

Суржик Тимофей
Утвержден 5.01.1916 в должности церковного старосты поселка Верхнекиимбайско-

го Актюбинского уезда (1916.1-2.1.С.11).

Суриков А.
Учитель ЦПШ в Кустанайском уезде.
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Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Суриков Максим
Диакон Петропавловской церкви Миасского завода.
Перемещен 28.10.1912 по прошению к церкви Оренбургского женского института 

(1912.44.1.С.457).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).
Вероятно, в 1914 переведен к Покровской церкви села Ермолаевки Оренбургского 

уезда.
Характеристика 1916: солидный и голосистый при чудном пении в благолепном 

храме, заставляет своим четким громким голосом возноситься умом и сердцем к Богу 
(1916.37-38.2.С.490).

Сурков Николай
Церковный староста Орского Спасо-Преображенского собора.
Уволен 10.07.1912 от должности по прошению ввиду домашних обстоятельств 

(1912.28-29.1.С.311).

Сурмачев Т.Ф.
Крестьянин Пензенской губернии.
Архипастырская благодарность 20.04.1916 за пожертвование в церковь села Иванов-

ского Орского уезда  паникадила стоимостью 230 р. (1916.17-18.1.С.146).

Сурмиевич М.
Учитель пения второклассной мужской церковной школы в г. Кустанае в 1911-1912 

учебном году (1913.6.2.С.50 вкладыш) и в 1912-1913 учебном году (1914.34.1.С.40 вкла-
дыш).

Сурмиевич Сергий Димитриевич
Священник.
Второй учитель второклассной церковной школы в г. Кустанае в 1911-1912 учебном 

году. Окончил курс Обшаровской церковно-учительской школы Самарской епархии. 
Стаж работы –  2 года (1913.6.2.С.49-50 вкладыш).

Занимал указанную должность и в 1912-1913 учебном году (1914.34.1.С.40 вкладыш). 
Лектор по методике преподавания русского и церковно-славянского языков на кур-

сах для малоопытных учителей ЦПШ Тургайской области, проходивших в Кустанае с 30 
июня по 2 августа 1913 (1914.32-33.1.С.35 вкладыш).

Определен 26.05.1915 на штатную диаконскую вакансию при Свято-Троицкой церк-
ви Шевченковского прихода Кустанайского уезда с рукоположением в сан священника 
и с откомандированием для служения в поселок Кусаканский Шевченковского прихода 
(1915.19-20.1.С.217).

Перемещен по прошению 31.07.1915 на такую же вакансию к церкви поселка Боль-
шечураковского Кустанайского уезда с откомандированием в поселок Осиповский 
(1915.33-34.1.С.367).
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Утвержден 27.10.1915 в должности духовного следователя 2 благочиннического 
округа Кустанайского уезда (1915.45-46.1.С.488).

Суров Роман
Крестьянин.
Назначен в декабре 1916 псаломщиком к церкви Кусаканского поселка Кустанайско-

го уезда (1917.1-2.1.С.4).

Сурова Параскева
Допущена 29.09.1914 к исполнению должности буфетной надзирательницы  ЧЕЖУ 

(1916.45-46.1.С.2 отчета).
Уволена от должности 11.03.1915 (1916.45-46.1.С.2 отчета).

Суровцев Георгий
Учитель Светложарковской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.191).

Суровцев Герасим Алексеевич
Крестьянин.
Утвержден 5.05.1914 в должности церковного старосты Петропавловской церкви 

села Петропавловки Орского уезда (1914.18-19.1.С.190).

Суровцев Иоанн
И. д. псаломщика при церкви поселка Березовского Актюбинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
Утвержден 25.03.1913 в занимаемой должности как показавший усердие к службе 

(1913.12.1.С.106).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Сусликов Виталий
Диакон.
Псаломщик при церкви села Чистого Челябинского уезда.
Рукоположен в сан диакона 20.12.1911 на занимаемое место (1912.1.1.С.2).
Поступил 6.09.1912 в ОПМШ, в связи с чем, уволен от занимаемой на приходе долж-

ности (1912.38.1.С.403;1912.38.1.С.406).
Определен 26.10.1912 по прошению на псаломщическое место к Михаило-Архан-

гельской церкви г. Орска (1912.44.1.С.456).
Уволен 2.12.1912 за штат по болезни (1912.50.1.С.525).
Назначен 23.01.1913 на штатное диаконское место к церкви села Белозерки Орен-

бургского уезда (1913.5.1.С.40).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).
Перешел в другую епархию 24.04.1914 (1914.16-17.1.С.172).
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Назначен в августе 1914 на псаломщическое место к церкви села Птичьего Челябин-
ского уезда (1914.32-33.1.С.324).

Перемещен в сентябре 1916 на псаломщическую вакансию к церкви деревни Чирко-
вой того же уезда (1916.35-36.1.С.312).

Перемещен в ноябре 1916 к церкви села Птичьего Челябинского уезда (1916.43-
44.1.С.355).

Сусликов Димитрий Кириллович
Сын недавно умершего диакона церкви села Станового Челябинского уезда Кирилла 

Сусликова. 
Назначена с матерью Анной пенсия 5.09.1913 из казны в размере 66 р. 66 к. в год с 

1.01.1912 (1913.38.1.С.325).

+Сусликов Кирилл Филиппович
Диакон при церкви села Станового Челябинского уезда.
Скончался 1.01.1912 (1912.4.1.С.42;1913.16-17.1.С.149).

Сусликова Анна
Вдова диакона церкви села Станового Челябинского уезда Кирилла Сусликова.
Назначена с сыном Димитрием пенсия 5.09.1913 из казны в размере 66 р. 66 к. в год 

с 1.01.1912 (1913.38.1.С.325).

Суслов Кирилл Алексеевич
Крестьянин.
Утвержден 12.11.1915 в должности церковного старосты Иоанно-Богословской 

церкви поселка Новоуманского Кустанайского уезда (1915.47-48.1.С.512).

Суслов Николай
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Казанской церкви села  

Софиевки Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Суханов А.
Церковный староста в Воскресенском благочинническом округе Челябинского уез-

да.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Суханов Василий
Мещанин г. Екатеринбурга.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за пожертвование в церковь 

поселка Брединского Верхнеуральского уезда журнала «Русский паломник» с приложе-
ниями за 14 лет (1914.12-13.1.С.125).

Суханов Михаил
Диакон.
Сын священника.
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Назначен 30.01.1914 и. д. псаломщика к Троицкому молитвенному дому Щербинов-
ского поселка Кустанайского уезда (1914.8.1.С.74-75).

Перемещен 5.05.1915 на псаломщическое место к Александровской церкви, что при 
Оренбургском женском институте, с рукоположением в сан диакона (1915.25-26.1.С.282).

Перемещен 21.09.1915 по прошению к Введенской церкви г. Оренбурга на псаломщи-
ческое место (1915.41-42.1.С.444).

Суханов Н.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Суханов Феодор
Священник Харлушевского прихода Челябинского уезда.
Присоединил к православию в 1912 из разных старообрядческих согласий 11 чело-

век (1912.50.1.С.525-526).
Присоединил в первой половине 1916 к православию из часовенного согласия каза-

чью девицу (1916.39-40.1.С.335).
В начале 1917 исполнял обязанности священника 258 запасного пехотного полка.
Награжден 27.02.1917 набедренником (1917.11-12.1.С.61).

Суханова Александра
Воспитанница четвертого класса ЧЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Управляла хором училищной церкви (1916.47-48.1.С.16 отчета).

Суханова Александра
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по гео-

метрии и физике (1916.17-18.1.С.156).

Сухарев Григорий
Казак.
Утвержден 9.01.1912 в должности церковного старосты к церкви поселка Калпацко-

го Орского уезда (1912.3.1.С.20).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Сухов Алексий Симеонович
Диакон.
Выдержал экзамены на звание псаломщика.
Назначен 17.02.1914 и. д. псаломщика к церкви поселка Новоалексеевского Актю-

бинского уезда (1914.8.1.С.75).
Рукоположен в сан диакона.
Перемещен в сентябре 1916 к церкви Акбулакского поселка того же уезда (1916.37-

38.1.С.325).
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Сухов Максим
Священник  церкви Татьяновского поселка Кустанайского уезда. 
Перемещен 6.04.1912 к церкви Павловского прихода Алексеевского благочиния Ку-

станайского уезда (1912.16.1.С.175).
Перемещен 17.09.1912 к церкви Ливановского (Ушсорского) поселка того же уезда 

(1912.39.1.С.415).
Перемещен 18.11.1912 по прошению к церкви Павловского поселка (1912.47.1.С.496).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Перемещен в августе 1914 к церкви Татьяновского поселка Кустанайского уезда 

(1914.32-33.1.С.326).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 2-го округа Кустанайского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Суходольский Анатолий Николаевич
Подполковник.
Воспитатель 2-го Оренбургского кадетского корпуса.
Преподаватель гимнастики в ОДС в 1916 (1916.43-44.2.С.551).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Сухомлинов Николай Александрович
Генерал-лейтенант.
Оренбургский губернатор и Наказный атаман Оренбургского казачьего войска.
Принял в декабре 1911 меры ввиду голодного времени по усилению охраны храмов 

епархии в приходах с крестьянским населением (1912.3.1.С.24).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства с октября 1911 (1912.32-33.1.С.351).
Избран 26.10.1912 почетным членом вновь образованного Оренбургского епархи-

ального церковно-археологического комитета (1912.44.1.С.466).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1912 (1913.47.2.С.897).
Посетил 13.03.1913 Миасскую мужскую двухклассную церковную школу Троицкого 

уезда. Вручил лучшим ученикам портреты Государя Императора и Наследника Цесаре-
вича (1914.30-31.1.С.313).

Присутствовал 23.06.1913 на чине закладки храма в Сухомлиновском поселке Орен-
бургского уезда (1913.31-32.2.С.627).

Встретил 26.08.1914 в 0 ч. 53 м. ночи на вокзале г. Оренбурга назначенного на Орен-
бургскую кафедру нового епископа Мефодия. В приветственной речи назвал землю 
Оренбургского Казачьего Войска «святой и дорогой», политой «драгоценной кровью сы-
нов оренбургского казачества». Оно исстари служило оплотом отечественных границ и 
«ныне ему выпало на долю первым встретить грозный натиск немцев и отразить его». 
Преподнес владыке святую икону великомученика Георгия Храброго, небесного покро-
вителя Оренбургского Казачьего Войска, и просил молиться перед ней о помощи казакам 
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в войне. Икона была передана владыкой в Оренбургский кафедральный собор (1914.32-
33.2.С.518-519).

Участвовал 14.09.1914 во встрече на Оренбургском вокзале и погребении тела 
скончавшегося в Ессентуках епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия (1914.40-
41.2.С.733).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.21-22.2.С.1 отчета).

Сухомлинова Зинаида Александровна
Жена Наказного атамана Оренбургского Казачьего войска и Оренбургского губер-

натора Н.А. Сухомлинова.
Почетная попечительница воскресной школы в г. Оренбурге для женщин и девочек 

в 1911-1912 учебном году (1912.21.2.С.491).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Сухоруков Петр
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по русскому языку устно и письменно (1916.21-23.1.С.205).

Сухоручкин Давид Васильевич
Священник.
Псаломщик Бакинского прихода Орского уезда.
Рукоположен в сан диакона 18.12.1911 на занимаемое место (1912.1.1.С.2).
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Перемещен 28.10.1912 на псаломщическое место к церкви села Новопокровского 

Орского уезда (1912.44.1.С.457).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Назначен в сентябре 1916 на священническое место во вновь открытый Крейдиков-

ский приход Актюбинского уезда (1916.37-38.1.С.324).

Сучилов Алексий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Долговского Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.34).

Сырнев Сергий Михайлович
Преподаватель гражданской истории в ОДС. Кандидат богословия Киевской духов-

ной академии. Надворный советник.
Преподаватель географии в ОЕЖУ в 1910-1911 и 1911-1912 учебных годах. При учи-

лище с 1910  (1912.15.1.С.166;1913.10.1.С.86).
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член ОВОДС в 1912, 1913 (1913.9.1.С.73).
Провел чтение в Народном Доме г. Оренбурга 3.03.1913 на тему «Избрание на цар-
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ство Михаила Феодоровича» (1913.16-17.2.С.400).
Чтение в зале Оренбургской городской думы 25.03.1913 «О секте иеговистов, - ее 

происхождение, учение и значение» (1913.16-17.2.С.399).
Оставил преподавание в ОЕЖУ к началу 1913-1914 учебного года (1915.5.1.С.2 от-

чета).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Лекция в марте 1914 в Оренбургской городской управе в рамках народных чтений 

Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства на тему «Последова-
тели независимой морали и их нападки на нравственное учение Евангелия» (1915.10-
11.1.С.5 отчета).

С октября 1914 преподавал логику, историю педагогики и Закон Божий в 7-8 педаго-
гическом классе ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.6 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Выделено общеепархиальным съездом духовенства ОЕ в сентябре 1914 как препо-

давателю ОДС на 1915 из сумм епархиального свечного завода 625  р. (1915.3-4.1.С.121 
вкладыш).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Благодарность Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 16.12.1916 

за устройство литературно-вокального вечера силами воспитанников ОДС, сбор от кото-
рого пошел на подарки воинам (1917.3-4.2.С.74).

Сыров Феодор
Казак.
Утвержден 31.01.1912 в должности церковного старосты поселка Полоцкого Верхне-

уральского уезда (1912.5-6.1.С.58).

Сыроватко Порфирий Симеонович
Диакон.
Из крестьян поселка Андреевского Успенской волости Кустанайского уезда.
Назначен в августе 1914 на псаломщическое место к Свято-Троицкой церкви г. Челя-

бинска с рукоположением в сан диакона (1914.32-33.1.С.324).
Рукоположен в сан диакона 22.08.1914 (1914.34.1.С.336).
Перемещен по прошению в декабре 1915 на псаломщическое место к Кустанайскому 

собору (1915.49-50.1.С.533).

Сыромятников Феодор
Купец.
Архипастырское благословение в октябре 1916 за денежные жертвы на сооружение 

иконостаса кладбищенской церкви, приписной к Троицкому городскому собору (1916.39-
40.1.С.331).

Сысоев Александр
Священник церкви поселка Шкуновского Акбулакского благочиннического округа 

Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
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Переведен в феврале 1914 к Иоанно-Богословскому молитвенному дому поселка 
Дамбарского Актюбинского уезда (1914.9.1.С.89).

Перемещен 1.06.1915 в наказание за бестактные поступки на священническое место 
к Сергиевскому молитвенному дому поселка Верхнекиимбайского того же уезда (1915.21-
22.1.С.238).

Присоединил к православию из секты баптистов крестьянку с двумя детьми 
(1916.39-40.1.С.334).

Перемещен в сентябре 1916 к церкви Вознесенского поселка Актюбинского уезда 
(1916.37-38.1.С.324).

Сысоев Георгий
Крестьянин.
Попечитель Романовской ЦПШ Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию в 

ЦПШ Оренбургского уезда (1915.17-18.1.С.190).

Сысоев Димитрий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Кулагина Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Сысоев Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду. 
Недоимки по оплате за содержание в семинарии (1914.24-25.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1915.19-20.1.С.204).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и арифметике (1916.21-23.1.С.206).

Сысоев Никита
 Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Узянского завода Верх-

неуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Сысолятин Константин
В первом классе ЧДУ 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по славян-

скому языку и сочинению (1915.23-24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно, по диктовке, славянскому и латинскому языку, арифметике и письменным 
упражнениям (1916.24-26.1.С.229).

Сысуев Петр Андреевич
Протоиерей Казанско-Богородицкого кафедрального собора г. Оренбурга. 
Преподаватель ОДС.
Временно и. о. председателя совета Оренбургского Михаило-Архангельского брат-

ства с 17.06.1911 (1912.3.1.С.26).
Избран 8.08.1911 председателем съезда депутатов Оренбургского училищного окру-

га (1912.8.1.С.75).
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Председатель предсъездной комиссии 14 общеепархиального съезда духовенства 
ОЕ.

Председатель 14 общеепархиального съезда духовенства ОЕ в августе 1911 в г. Орен-
бурге (1912.2.1.С.142 вкладыш).  

Избран в августе 1911 председателем предсъездной  комиссии на пятилетие 
(1912.3.1.С.145 вкладыш).

Избран 16.10.1911 членом Оренбургского епархиального комитета по оказанию по-
мощи пострадавшим от неурожая 1911 (1913.29-30.1.С.259).

Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1911 (1912.32-33.1.С.350-352).
Прочел статью в зале Оренбургской городской думы 26.02.1912 «О самоубийстве» в 

рамках религиозно-нравственных чтений в пользу Иоасафовского сестричного братства 
(1912.11.2.С.267).

Награжден орденом Св. Анны ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во 
внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).

Поучение 8.07.1912 в день Казанской иконы Божией Матери (1912.28-29.2.С.578-581).
Назначен в августе 1912 благочинным домовых церквей г.  Оренбурга (1912.34-

35.1.С.363).
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член ОВОДС по списку 1912. Провел в этом году сбор пожертвова-
ний в г. Оренбурге в пользу названного общества (1914.2.1.С.12,17).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1912. 

Жертвователь на нужды миссии среди мусульман (1913.48.2.С.948).
Член Оренбургского отделения Императорского православного Палестинского об-

щества. Участник общего собрания общества в г. Оренбурге 27.12.1912 (1913.2.2.С.58).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.07.1913 в день явления Казан-

ской иконы Божией Матери (1912.50.1.С.532).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по округу в пользу ОВОДС 

(1915.19-20.2.С.6 вкладыш).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 

списку 1914 (1915.10-11.1.С.3 отчета).
Поучение 3.03.1913 в кафедральном соборе г. Оренбурга на пассии в первое воскре-

сение Великого Поста (1913.10.2.С.266).
Один из подписавших телеграмму от ОЕ Государю Императору 21.03.1913 в день 

празднования юбилея 300-летя царствования Дома Романовых с выражением вернопод-
даннических чувств (1913.11.1.С.87).
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Провел сбор пожертвований среди духовенства благочиния на образование стипен-
дии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романо-
вых. Сам явился щедрым жертвователем (1913.39.1.С.346;1913.15.1.С.134).

Благочинный Оренбургского Успенского женского монастыря (1916.33-34.2.С.439).
Слово 7.04.1913 перед чином отпевания и погребения настоятельницы Оренбург-

ского Успенского женского монастыря игумении Иннокентии (1913.23-24.2.С.500-503).
Произвел 15.05.1913 выборы новой настоятельницы монастыря. Сестрами была вы-

брана монахиня Таисия (Смирнова) (1913.21-22.2.С.485-486).
Статья-некролог «Памяти настоятельницы Оренбургского Успенского женского мо-

настыря игумении Иннокентии» (1913.21-22.2.С.463-470;1913.23-24.2.С.491-503).
Участник собрания законоучителей средних светских учебных заведений г.  Орен-

бурга 26, 27 и 30  августа 1913 по вопросу улучшения преподавания Закона Божия 
(1914.3.2.С.47,51;1914.4.2.С.83).

Проповедь 1.01.1914 в Оренбургском кафедральном соборе на Новый год и празд-
ник Обрезания Господня (1913.50.1.С.445). 

Лекция в марте 1914 в Оренбургской городской управе на народных чтениях Орен-
бургского епархиального Михаило-Архангельского братства на тему «О современном 
русском паломничестве на Святую Землю» (1915.10-11.1.С.4 отчета).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.07.1914 в день явления Казан-
ской иконы Божией Матери (1913.50.1.С.447).

Председатель предсъездовской комиссии 15 общеепархиального съезда духовенства 
ОЕ в 1914 (1914.18-19.1.С.207).

Член-представитель от духовенства Особого комитета по перевозке и погребению в 
г. Оренбурге тела почившего 26.07.1914 в Ессентуках епископа Оренбургского и Тургай-
ского Феодосия. Комитет создан 7.08.1914 (1914.40-41.2.С.755).

Председатель Оренбургского окружно-училищного съезда духовенства. Избран 
11.08.1914 (1914.34.1.С.339).

Депутат 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ от Оренбургского городского 
округа бесприходных церквей, проходившего в августе-сентябре 1914. Избран 17.08.1914 
председателем съезда (1914.37-38.1.С.1,13).

Предложение отцам-депутатам съезда 17.08.1914 совершить в кафедральном соборе 
г. Оренбурга полным составом съезда молебное пение о даровании победы Российскому 
воинству. 

Предложение к депутатам 17.08.1914 в начале работы съезда решить вопрос об от-
числении духовенством ОЕ средств на нужды Красного Креста и в помощь семьям  во-
инов, призванным на военную службу (1914.36.1.С.367).

Участвовал 24.08.1914 на съезде в обсуждении проблем, связанных с составлением 
Справочной книги ОЕ. Предложил для этого использовать книгу Н. Чернавского «Орен-
бургская епархия в ее прошлом и настоящем» (1914.48-49.1.С.49 вкладыш).

Предложил депутатам съезда 24.08.1914 присоединиться к ходатайству Оренбург-
ской городской думы перед С.С. о разрешении перезахоронения останков скончавшегося 
в Ессентуках епископа Оренбургского Феодосия в г. Оренбурге (1914.48-49.1.С.51 вкла-
дыш).

Участвовал во встрече 26.08.1914 в 0 ч. 53 м. ночи на вокзале г. Оренбурга назначен-
ного на Оренбургскую кафедру нового епископа Мефодия (1914.32-33.2.С.517).

Речь в Оренбургском кафедральном соборе 26.08.1914 при вступлении на Оренбург-
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скую кафедру нового епископа Мефодия. ОЕ охарактеризовал следующим образом: об-
ширность, разноплеменность, разнообразие вер (кроме православия, старообрядчество, 
сектантство, мусульманство), активное переселенческое движение (1914.32-33.2.С.520-
522).

Избран 15 общеепархиальным съездом председателем епархиального комитета эме-
ритальной и похоронной касс (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).

Слово 15.09.1914 перед началом панихиды в Оренбургском кафедральном собо-
ре по почившему епископу Оренбургскому и Тургайскому Феодосию перед его гробом 
(1914.40-41.2.С.747-749).

Совершил 30.09.1914 первую панихиду на квартире в Оренбурге по новопреставлен-
ному протоиерею Василию Сорогожскому, законоучителю Оренбургского Неплюевского 
кадетского корпуса (1914.44-45.2.С.811).

Слово во время чина отпевания протоиерея Василия Сорогожского в домовой церк-
ви кадетского корпуса 3.10.1914 (1914.44-45.2.С.817-820).

Утвержден С.С. 11.10.1914 в должности председателя Оренбургского епархиального 
училищного совета (1914.42-43.1.С.403).

Приветственная речь 15.12.1914 в Оренбургском кафедральном соборе при встре-
че новопоставленного викария ОЕ, епископа Кустанайского Серафима (Александрова) 
перед началом его первой Божественной литургии в сане епископа (1914.52.2.С.908-910).

Слово 18.12.1914 в Оренбургском кафедральном соборе на встрече духовенства 
г. Оренбурга с Сильвестром, новым епископом Челябинским, первым викарием ОЕ. При 
этом сказал о Челябинском крае как о «заселенном издавна, раскинутом отчасти среди 
отрогов Уральских гор, наделенном богатыми природными сокровищами, благоустроен-
ном в церковном отношении, покрытом в нужных местах сетью ЦПШ, в большей части 
имеющего образованное духовенство».

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.21-22.2.С.1 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.15 вкладыш).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.5 вкладыш).
Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста, созданного вскоре 

после начала войны (1915.5.1.С.41).
Освобожден С.С. 17.05.1915 от должности председателя Оренбургского епархиаль-

ного училищного совета по прошению (1915.7.1.С.61).
Назначен председателем епархиальной экзаменационной комиссии, которая создана 

вместо упраздненной испытательной комиссии (1915.8.1.С.73).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.20 отчета). Избран 15.03.1915 членом совета Михаи-
ло-Архангельского братства на 1915 (1915.12.1.С.125).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 20.03.1915 в Великую Пятницу 
(1914.50-51.1.С.455).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.07.1915 в день явления Казан-
ской иконы Божией Матери (1914.50-51.1.С.456).

Представитель от Оренбургского кафедрального собора и благочиния домовых 
церквей г. Оренбурга на 16 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 
25.05.1915 (1915.29-30.1.С.311).
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Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 1 округа 
г.  Оренбурга, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Принял участие в заупокойных богослужениях годовой памяти епископа Оренбург-
ского Феодосия 24-26 июля 1915 в Крестовой церкви г. Оренбурга (1915.35-36.2.С.453).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в г. Оренбурге в пользу 
ОВОДС (1916.19-20.2.С.5 отчета). 

Слово 11.04.1916 во время отпевания в кафедральном соборе г. Оренбурга сестры 
Оренбургского Иоасафовского сестричного братства Анны Димитриевны Назаровой. 
Автор некролога о ней (1916.15-16.2.С.162-169).

Назначен 14.04.1916 председателем совета ОПМШ (1916.15-16.1.С.122).
Награжден палицею 6.05.1916 за заслуги по духовному ведомству, которая была воз-

ложена на него епископом Мефодием 19.06.1916 (1916.24-26.2.С.306).
Статья «Оживление церковной проповеди в связи с вопросом о возрождении цер-

ковно-приходской жизни» (1916.27-28.2.С.313-326).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.07.1916 в день явления Казан-

ской иконы Божией Матери (1915.49-50.1.С.523).
Библиографическая заметка на книгу протоиерея П.А. Миртова «Над морем житей-

ским». Слова, речи и беседы. Петроград 1914. Дана положительная оценка и рекомен-
дация книги городскому духовенству как хорошее подспорье к проповеди. Видно, что 
рецензент держит пульс на современном проповедническом служении и всей церковной 
жизни (1916.29-30.2.С.380-382).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов в 1 округе г. Оренбурга в 

пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета). 
Поучение 15.08.1916 во время литургии в церкви Успенского женского монастыря 

г. Оренбурга по случаю 50-летнего юбилея монастыря (1916.33-34.2.С.439-443).
Доклад 19.08.1916 на заседании епархиального комитета Красного Креста о громад-

ных расходах Оренбургского Успенского Макарьевского мужского монастыря на содер-
жание беженцев и необходимости их возмещения из средств земской управы (1916.35-
36.2.С.471).

Награжден 16.12.1916, как сотрудник Оренбургского епархиального комитета 
Красного Креста, знаком Красного Креста Высочайше учрежденного 24.07.1899 (1917.3-
4.2.С.74).

Назначен 20.01.1917 епархиальным комитетом Красного Креста ответственным за 
печатание брошюр с поучениями епископа Оренбургского и Тургайского Мефодия для 
раздачи в лазаретах и для посылки на фронт воинам (1917.7-8.2.С.133).

Публичное чтение 26.02.1917 в зале Оренбургской женской гимназии на тему «Свя-
тая София, как величайший памятник византийского искусства», сбор от которого по-
шел в пользу Оренбургского Иоасафовского сестричного братства. Текст выступления. 
Между прочим, выразил симпатию к недавно образовавшемуся среди мыслителей и по-
этов России движению «Софийцев» (1917.9-10.2.С.150-154;1917.11-12.2.С.192-198).

Сысуева К.Д.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства в пользу голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.2 отчета).
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Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-
рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Сычева Евдокия Иродионовна
Учительница женской ЦПШ в селе Александровском Кустанайского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).

Табаков Иулиан
Крестьянин.
Утвержден в октябре 1914 в должности церковного старосты Казанской церкви села 

Семенопетровского Оренбургского уезда (1914.44-45.1.С.426).

Тавлинский Вениамин
Псаломщик Изякникитинского прихода Петровском благочинническом округе 

Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.49).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Тавлинский Сергий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике и русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.203).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил приготовительный класс 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Таисия
В миру – казачья вдова Амарцева Татиана Алексеевна.
Основательница и первая настоятельница Оренбургского Успенского женского мо-

настыря, игумения (1913.21-22.2.С.463).
Скончалась в 1891 (1913.23-24.2.С.491).

Таисия
Четвертая настоятельница Оренбургского Успенского женского монастыря, игуме-

ния.
В миру – казачья девица Смирнова Татьяна Ильинична.
В 1913 было 52 года. В монастырь поступила в 1889. Проходила послушание про-

сфорницей. В 1895 обучалась в общине Красного Креста и получила звание сестры мило-
сердия. Назначена заведующей монастырской больницей и аптекой. Пострижена в мона-
шество. Ухаживала за больными сестрами.

Избрана 15.05.1913 сестрами обители настоятельницей (1913.21-22.2.С.486).
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Утверждена 27.06.1913 С.С. в должности настоятельницы монастыря с возведением 
в сан игумении (1913.27-28.1.С.243).

Внесла от сестер и себя 50 р. на образование стипендии при духовных учебных за-
ведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.423).

Одна из подписавших телеграмму Государю Императору в ноябре 1914 об откры-
тии в Оренбурге двух лазаретов, в том числе одного при монастыре, для раненых воинов 
(1914.48-49.1.С.442).

Член епархиального комитета Красного Креста (1915.5.1.С.41).
Отправила от монастыря пожертвования для епархиального комитета Красного 

Креста (1915.3-4.1.С.19).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.44).
Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Выделила помещение на территории монастыря для открытия особой сапожной ма-

стерской для обслуживания беженцев (1916.9-10.1.С.77).
В июле-сентябре 1916 оборудовала на средства епархиального комитета Красного 

Креста в монастырской церковно-приходской школе второй лазарет на 40 коек для ране-
ных воинов. Лазарет был освящен 16.10.1916. Заведовала хозяйственной частью лазарета 
(1916.29-30.2.С.374-375;1916.41-42.2.С.526).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Таймурзин Николай
Псаломщик при церкви села Тавранкуль Челябинского уезда.
Уволен 15.05.1912 за штат по прошению ввиду болезни (1912.24-25.1.С.268).
Назначен 16.11.1915 и. д. псаломщика к церкви станицы Уйской Троицкого уезда по 

прошению (1915.49-50.1.С.532).
Отрешен 26.04.1916 от занимаемого места за нетрезвость и грубость (1916.17-

18.1.С.150-151).
Назначен 20.02.1917 и. д. псаломщика к церкви поселка Веринского Троицкого уезда 

(1917.9-10.1.С.55).

Такарь Иоанн
Крестьянин Малочураковского поселка Кустанайского уезда.
Благодарность епархиального начальства 12.03.1915 за труды на пользу церкви 

(1915.10-11.1.С.101).

Талаков Александр
Псаломщик при церкви Лаврентьевского поселка Кустанайского уезда.
Уволен 12.06.1912 от занимаемой должности и из клира ОЕ за самовольную отлучку 

в другую епархию (1912.24-25.1.С.269).

Талаков Василий
Священник церкви Изякникитинского поселка Оренбургского уезда.
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).

Перемещен 12.03.1915 к церкви села Верхнего Гумбета того же уезда (1915.9.1.С.91).
Утвержден 8.10.1915 духовником  10-го благочиннического округа Оренбургского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).
Уволен в ноябре 1916 за штат по прошению (1916.45-46.1.С.366).

Талинский Феодор
Заштатный псаломщик Тамбовской епархии.
Назначен в октябре 1916 на псаломщическое место к Николаевской церкви, что на 

новых местах г. Оренбурга (1916.39-40.1.С.333). 

Танаев Лаврентий
Учитель ЦПШ поселка Требиатского Верхнеуральского уезда.
Назначен 22.10.1915 на псаломщическое место к Михаило-Архангельской церкви 

названного поселка (1915.45-46.1.С.491).
Отчислен в августе 1916 от занимаемой должности по прошению (1916.31-32.1.С.291).

Танаев Павел
Утвержден 18.03.1916 в должности церковного старосты поселка Требиатского Верх-

неуральского уезда до 1 января 1917 (1916.15-16.1.С.127).

Танасиенко Кодрат
Член строительного комитета по постройке храма в селе Александровском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за понесенные труды 

(1913.49.1.С.437).

Таран Петр Александрович
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства Успенской церкви Успенского поселка 

Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1914 за денежные пожертвования и 

службу на пользу храма Божия (1914.10.1.С.95).

Тарануха Андрей
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Андреевского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Уволен от должности 24.02.1915 по прошению (1915.7.1.С.67).

Тарасенко И.
Учитель двухклассной церковно-учительской школы имени преподобного Сер-

гия в г. Оренбурге в 1911-1912 учебном году. Окончил церковно-учительскую школу 
(1913.4.2.С.34 вкладыш).

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
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Тарасенко Феодор
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.203).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил приготовительный класс 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Тарасенко Филипп
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Анатолиевке Оренбургского уезда.
Отмечен, как ревностны помощник церковной школы в 1911-1912 учебном году 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Тарасов Алексий
Мещанин.
Определен 8.04.1912 и. д. псаломщика к церкви села Кислянского Воскресенского 

благочиннического округа Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Тарасов Е.
Диакон Еткульского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Тарасов Иоанн Александрович
Псаломщик Челябинского городского собора.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).
Посвящен в стихарь 26.10.1914 (1914.48-49.1.С.448).
Иподиакон собора. Оказался умелым и деятельным распорядителем по устройству 

общедоступных богословских чтений во время Великого Поста 1915 в зале Челябинской 
женской гимназии (1915.27-28.2.С.382).

Тарасов Николай
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Новоалексеев-

ского Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 (1915.15.1.С.161).

Тарасов Николай
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.24-26.1.С.230).

Тарасова А.
Учительница монастырской ЦПШ при Челябинском женском монастыре.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).

Тар
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Тарасова А.И.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

+Тархов Иоанн
Заштатный священник Верхнекизильской церкви Верхнеуральского уезда.
Скончался 8.03.1916 (1916.13-14.1.С.117).

Тархов Михаил
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).

Татаренков (Татаринов) Тимофей
Утвержден 28.01.1913 в должности церковного старосты Михаило-Архангельской 

церкви поселка Алексеевского Кустанайского уезда (1913.5.1.С.40).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.8).
Уволен 27-28.08.1915 от должности по прошению (1915.37-38.1.С.415).

Татаринов С.
Учитель ЦПШ села Рождественского Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании школьного пения (1913.2.2.С.14 
вкладыш).

Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Татарников Филипп
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Кулагино Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Татиана Николаевна
Великая княжна.
Глава Татианинского комитета попечения о беженцах. Выделила значительные сред-

ства для устройства в г. Оренбурге церкви-школы для беженцев (1916.17-18.2.С.204).

Татищев Александр
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в первый 

класс духовной семинарии без экзаменов (1912.26-27.1.С.297). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выделено на обучение в семинарии 30 р. из средств ОВОДС (1915.19-20.1.С.3 вкла-

дыш).
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.194).

Тат
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Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-
23.1.С.233).

Выданы в 1916 ботинки за 21 р. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета). 

Татищев Аркадий
Псаломщик Андреевского прихода Кустанайского уезда.
Оказано пособие в размере 12 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Уволен от должности псаломщика 5.03.1912 за пьянство (1912.11.1.С.118).

Татищев Валентин
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Выдана тужурочная пара из средств Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.299).

Татищев И.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Татищев Лев
Лишенный сана диакон в ОЕ (1913.39.1.С.356).

Татищев Павел
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике и географии (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1914.24-25.1.С.264).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207). Из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ вы-
даны брюки, сапоги и фуражка (1916.27-28.2.С.3 отчета).

Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-
23.1.С.209).

Татищев Петр
Священник.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по основному богословию, церковной истории и цер-

ковному пению (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
В шестом классе 1913-1914 учебного года участвовал в литературно-музыкальном 

вечере ОДС 10.11.1913 как исполнитель песен (1913.49.2.С.991).

Тат
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Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1914.22-23.1.С.238).
Учитель Миасской ЦПШ.
Назначен в сентябре-октябре 1914 псаломщиком к церкви села Петровского Челя-

бинского уезда (1914.42-43.1.С.405).
Назначен в декабре 1914 на священническое место к церкви села Алабуги Челябин-

ского уезда (1914.52.1.С.461).
Рукоположен в сан священника 8.02.1915 (1915.6.1.С.50).
Утвержден 12.08.1915 законоучителем Алабужского начального училища (1915.35-

36.1.С.381).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Татищева Александра Львовна
Дочь лишенного сана диакона Льва Татищева.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по литературе (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.423).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).

Татищева Анна
Просфорница при церкви поселка Мамалаевского Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).

Татищева Мария
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).

Татубалин Василий
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по географии и русскому языку устно и письменно (1915.19-

20.1.С.204).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Татубалин Димитрий
Священник.
Миссионерский сотрудник на Кочневском приходе Троицкого уезда.
Содействовал присоединению к православию двух казачьих девиц и трех казаков 

(1912.18.1.С.203).
Воспитанник ОПМШ.
Назначен 28.04.1914 на священническое место к Космодамианской церкви села Клю-

чи Оренбургского уезда (1914.16-17.1.С.170).

Тат
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Рукоположен 27.05.1914 в сан священника (1914.20-21.1.С.210).
Назначен в октябре 1915 законоучителем Бокалинского (бывшего Ивановского) учи-

лища (1915.43-44.1.С.462).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Присоединил к православию из старообрядцев австрийского согласия крестьянку и 

трех крестьян обоего пола из беглопоповского толка (1916.5-6.1.С.42).
Перемещен 4.05.1916 к церкви поселка Нижнесанарского Троицкого уезда (1916.19-

20.1.С.187).

Творогов Симеон
Священник Успенской церкви Байтурасайского поселка Акбулакского благочинни-

ческого округа Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Перемещен 30.04.1916 по прошению к церкви поселка Андреевского Актюбинского 

уезда (1916.17-18.1.С.149).

Телегин Александр
Священник Николаевского собора г. Верхнеуральска.
Заведующий и законоучитель соборной и Пензенской женской ЦПШ. Законоучи-

тель образцовой школы при Верхнеуральской второклассной церковной школе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как успешно несущий наибольшие труды по 

школьному делу в Верхнеуральском уезде (1913.3.2.С.27 вкладыш).
Назначен членом Верхнеуральского уездного комитета ОЕ для оказания помощи по-

страдавшим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Положительно отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном 

году (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Награжден 2.04.1915 благословением от С.С. с грамотой (1915.17-18.1.С.184).
Награжден камилавкой во внимание к усердной и полезной службе (1916.24-

26.1.С.232).
Отмечена усердная работа в начальных школах г. Верхнеуральска (1916.43-44.2.С.543-

544).

Телетко Надежда
Жена псаломщика ОЕ, призванного на войну.
Выдано 19.08.1916 по ее ходатайству пособие в размере 25 р. от Оренбургского епар-

хиального комитета Красного Креста (1916.35-36.2.С.470).

Телочка Александр
Воспитанник ОДС.
Выданы галоши из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).

Тельнов Николай
Священник.

Тво
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Штатный диакон Челябинского Христорождественского собора.
Определен 7.06.1912 на второе священническое место к церкви села Птичьего Челя-

бинского уезда (1912.24-25.1.С.267).
Рукоположен 15.06.1912 в сан священника (1912.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Темченко Прокопий Захарович
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты хутора Новомосков-

ского Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Тенетко Николай Кириллович
Псаломщик Сергиевского прихода Кустанайского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
Учитель церковного пения ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.223).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Архипастырское благословение за успехи в церковно-школьной работе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

+Теплов Александр
Диакон на псаломщической вакансии Денисовского прихода Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.31).
Перемещен 11.07.1913 к церкви села Больших Хохлов Челябинского уезда по про-

шению (1913.29-30.1.С.256).
Скончался 3.12.1916 (1917.1-2.1.С.4).

Теплов Александр
Псаломщик  при церкви поселка Лейпцигского Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).
Уволен от должности в ноябре-декабре 1914 в связи с призывом на военную службу 

по набору (1914.48-49.1.С.448).
Определением епархиального начальства  за ним на приходе оставлено место пса-

ломщика с правом получения его женой содержания по должности (1915.6.1.С.51).

Теплов Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выдана суконная тужурочная пара из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).

Теп
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Теплов Николай
Учитель Разномойской ЦПШ.
Определен 1.08.1913 и. д. псаломщика к церкви Стефановского поселка Актюбинско-

го уезда (1913.31-32.1.С.267).
Уволен 17.08.1913 от занимаемого места по прошению (1913.33-34.1.С.285).

Тепляков Евграф
Казак поселка Покровского Верхнеуральского уезда.
Объявлена благодарность епархиального начальства 29.05.1915 за пожертвование в 

поселковую церковь напрестольного Креста стоимостью 200 р. (1915.21-22.1.С.234).

Тепляков Стефан
Казак.
Церковный староста поселка Полтавского Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Терентьев Алексий
Священник Акбулакского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Окончил Московские пастырские курсы. Назначен священником к церкви поселка 

Каратугай Актюбинского уезда. Выделены прогонные и суточные деньги для проезда к 
месту служения (1914.4.1.С.35).

Присоединил к православию 18.01.1915 из секты баптистов крестьянина с детьми 
(1915.7.1.С.68).

Присоединил к православию из секты баптистов крестьянку (1915.41-42.1.С.446).

Терехов Харалампий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Романовки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Терец Иоанн
Учитель Садчиковской ЦПШ Кустанайского уезда.
Определен 5-6.09.1912 на псаломщическое место к церкви Воробьевского поселка 

того же уезда (1912.38.1.С.403).

Терников Андрей
Крестьянин.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Атинганского 

Феодоровской волости Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Архипастырское благословение с грамотой 5.02.1916 за пожертвование 50 р. на нуж-

ды войны (1916.5-6.1.С.37).

Терновская Зинаида
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.429).

Теп
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Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-
пендия (1915.47-48.1.С.507).

Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Терновская Клавдия
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по словесности (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1913.23-24.1.С.215).

Терновский Александр
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.233).
Окончил первый класс ОДС 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.231).
Выделено в 1914 на оплату за содержание в общежитии 80 р. из средств ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Выдано ОВОДС 3 р. заимообразно в 1914 на проезд в дом родителей (1915.47-48.2.С.4 

вкладыш).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по церковному 

пению (1916.19.20.1.С.177).

Терновский Владимир
Бывший воспитанник ОДС.
Назначен в октябре 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Бурханкульско-

го Троицкого уезда (1914.42-43.1.С.405).

Терновский Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.19-20.1.С.206).

Терновский Николай
Священник церкви села Кузьминовки Оренбургского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 30 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.133).

Тер
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Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Терситская Елизавета
Окончила курс седьмого двухгодичного педагогического класса ОЕЖУ с серебряной 

медалью 6.06.1912 (1913.15.1.С.137).

Терситский В.
Диакон Петропавловской церкви г. Оренбурга.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Тетеревникова
Вдова, продавшая свою усадьбу в Оренбурге ОДК в 1898 (1914.46-47.1.С.41 вкла-

дыш).

Тетерюков Александр
Окончил второй класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Тизенгаузен Д.О.
Барон.
Оренбургский вице-губернатор.
Присутствовал на первом годичном акте в ОДС в день престольного праздника се-

минарской церкви – Трех Святителей 30.01.1914 (1914.9.2.С.194).

Тикунов Василий
Мещанин г. Троицка.
Утвержден 3.01.1912 в должности церковного старосты при церкви поселка Алек-

сандровского Кустанайского уезда на первое трехлетие (1912.2.1.С.10).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.21).
Уволен 16.11.1915 от занимаемой должности по прошению (1915.47-48.1.С.512).

Тимашев Михаил
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Внесено 40 р. за право учения в училище из средств Общества вспомоществования 

нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1912.26-27.1.С.303).

Тимеев Симеон
Казак поселка Парижского Верхнеуральского уезда.
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Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за труды по постройке храма 
в поселке (1915.10-11.1.С.101).

Тимин Косма
Попечитель Александровской женской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.191).

Тимофеев Александр
Псаломщик при церкви Пречистенской станицы Петровского благочиния Орен-

бургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.24).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
Рукоположен 30.03.1914 в сан диакона на занимаемое место (1914.14.1.С.143).

Тимофеев Евфимий
Утвержден декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Кондуровского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Тимофеев И.
Диакон Дедово-Исаевского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.371).

Тимофеев Иаков
Священник.
Псаломщик при Казанской церкви села Троицкого Дедово-Исаевского благочиния 

Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
Рукоположен 22.03.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.15.1.С.127).
Отчислен от места в августе 1914 в связи с переходом в Омскую епархию (1914.32-

33.1.С.324).
Назначен 11.09.1914 на псаломщическое место к церкви села Троицкого Оренбург-

ского уезда (1914.36.1.С.365).
Перемещен в октябре 1914 на псаломщическое место к церкви села Маслейского Че-

лябинского уезда (1914.44-45.1.С.425).
Рукоположен в сан священника в марте 1915 к церкви села Малых Хохлов Челябин-

ского уезда (1915.10-11.1.С.102-103).

Тимофеев Иаков Васильевич
Мещанин.
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Утвержден 11.01.1913 в должности церковного старосты Александро-Невской церк-
ви г. Челябинска (1913.3.1.С.16).

Утвержден 13.12.1913 в должности церковного старосты на второе трехлетие 1914-
1916 гг. к той же церкви (1913.51-52.1.С.452).

Архипастырская благодарность 20-22.04.1916 за заботы о благолепии храма (1916.17-
18.1.С.146).

+Тимофеев Игнатий
Священник церкви поселка Фершампенуаз Верхнеуральского уезда.
Награжден наперсным крестом от С.С. выдаваемым ко дню рождения Государя Им-

ператора 6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Перемещен 4.02.1913 к церкви поселка Остроленского того же уезда (1913.6.1.С.46).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Уволен за штат 29.11.1914 по болезни (1914.48-49.1.С.448).
Назначена 11.04.1915 пенсия из казны с 29.11.1914 (1915.15.1.С.163-164).
Скончался 8.10.1915 (1915.47-48.1.С.512).

Тимофеев Иоанн
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по славянскому языку (1912.30-31.1.С.339).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.27-28.1.С.249).

Тимофеев Корнилий
Мещанин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за деятельное участие в 

благоустройстве Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга (1916.35-36.1.С.309). 

Тимофеев Николай
Священник церкви поселка Смелого Верхнеуральского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 50 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.194).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела. Вместе с учительницей М. Жарковой организовал хороший церковный 
хор из учащихся и любителей (1913.2.2.С.16 вкладыш).

Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.20).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Положительно отмечен и в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.20-21.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).

Тимофеев Симеон
Псаломщик при церкви села Демарина Верхнеувельского благочиннического округа.
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Из третьего класса духовного училища.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Характеристика в 1916: усердный помощник священнику, устроил хороший церков-

ный хор (1916.49-52.2.С.691).
Перемещен 11.03.1917 по прошению к церкви Новотроицкого прииска Троицкого 

уезда (1917.11-12.1.С.64). 

Тимофеев Сергий
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года уволен из училища по прошению роди-

телей (1915.23-24.1.С.254).

Тимофеева Антонина
В третьем классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Тимофеева Екатерина
Челябинская мещанка.
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование 100 р. в 

Александро-Невскую церковь г. Челябинска (1915.15.1.С.161).

Тимофеева Елена
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1914.22-23.1.С.247).
В подготовительном классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная 

стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно и арифметике (1916.17-18.1.С.155).

Тимофеева Ксения
Дочь псаломщика при церкви Пречистенского поселка Оренбургского уезда.
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие в размере 25 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и арифметике (1912.26-

27.1.С.292).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1914.44-45.1.С.429).
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Оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1915.47-48.1.С.506).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1916.43-44.1.С.356).

Тимофеева Л.
Учительница соборной женской ЦПШ г. Верхнеуральска. 
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела. Учительствовала к этому году 17 лет (1913.3.2.С.27 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).

Тимофеева Марина
Вдова священника церкви поселка Остроленского Верхнеуральского уезда Игнатия 

Тимофеева.
Назначена 22.09.1916 пенсия из казны в размере 150 р. в год с 8.10.1915 (1916.39-

40.1.С.334).

Тимошевский Григорий Димитриевич
Священник. 
Настоятель Еткульского прихода Челябинского уезда.
Присоединил 25.09.1912 к православию из старообрядцев беспоповского согласия 

крестьянскую девицу (1912.41.1.С.440).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Слово 30.01.1914 в день освящения нового деревянного храма в поселке Шибаевском 

Челябинского уезда.
Автор репортажа «Освящение храма в поселке Шибаевском Челябинского уезда, при-

хода Еткульского», в котором, между прочим, сказал о христианизации Южно-Уральско-
го края: «Христианство первоначально появилось здесь вместе с первыми колонизатора-
ми края, казаками и стрельцами, которые внесли сюда не один меч – символ господства, 
но крест и плуг, - символы единения и мирной культурной жизни» (1914.10.2.С.214-219).

Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Еткульского высшего начального 
училища (1915.2.1.С.8).

Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за заботу о благоукрашении 
приходского храма иконами (1915.23-24.1.С.259-260).

Тимченко Василий
Крестьянин.
Член церковно-приходского попечительства поселка Банновского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1912 за пожертвование денеж-

ных средств на устройство ограды для местного храма (1912.44.1.С.455-456). 

Титаренко М.
Псаломщик в Дедово-Исаевском благочинническом округе.

Тим
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).

Титов
Унтер-офицер.
Преподаватель военного строя ЦПШ в селе Никольском Троицкого уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.279).

Титов Григорий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Казанского Орско-

го уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Титов Л.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26-27 вкладыш).

Титов Михаил Григорьевич
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Чудинова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Титоренко Михаил
Псаломщик при церкви села Ивановки Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).

Тиунов Михаил М.
Священник Алексеевского прихода Кустанайского уезда. И. д. благочинного Алек-

сеевского округа.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Утвержден 19.04.1912 в должности благочинного (1912.18.1.С.202).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Провел сбор пожертвований в 1912 в округе в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Провел в соответствии с указом ОДК от 7.03.1913 следствие по жалобе прихожан 

Викторовского поселка Кустанайского уезда от 11.02.1913 о незаконном сожительстве 
священника местной церкви Александра Волгина. Следствие велось с 17 по 24 марта 1913 
и подтвердило справедливость жалобы, что признал и сам Волгин (1914.9.2.С.186).

Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 
при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился одним из жертвователей (1913.45-46.1.С.421).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Депутат от Алексеевского благочиннического округа на 15 общеепархиальном съез-
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де духовенства ОЕ в августе-сентябре 1914. Избран 17.08.1914 помощником делопроизво-
дителей съезда (1914.37-38.1.С.1,15 вкладыш).

Доклад на съезде в августе 1914, о нарушениях порядка в эксплуатации церковных 
земельных наделов в переселенческих приходах, где нет пока храмов и причта (1915.3-
4.1.С.123 вкладыш).

Поддержал на съезде 20.08.1914 выделение средств на кратковременные миссионер-
ские противосектантские курсы (1914.42-43.1.С.31 вкладыш).

Штраф в размере 10 р. в пользу епархиального попечительства о бедных духовного 
звания за разрешение клирику вверенного ему округа посещение епископа на первой не-
деле Великого Поста с обычными житейскими делами (1915.5.1.С.39).

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Допустил задержку предоставления в ОДК клировых ведомостей и метрических 
книг за 1914 (1915.7.1.С.68;1915.8.1.С.81).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в благочинии для ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.7 отчета).
Представитель от Алексеевского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).
Избран 25.05.1915 помощником делопроизводителей 16 общеепархиального съезда 

духовенства ОЕ (1915.29-30.1.С.313).
Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 6 округа Куста-

найского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.375).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 6 благочинию Кустанай-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Тихий Павел
Церковный староста Кошановского молитвенного дома Кустанайского уезда.
Уволен 5.06.1912 от должности по прошению в связи с семейными обстоятельствами 

(1912.24-25.1.С.268).

Тихомиров Александр
Окончил псаломщическо-диаконские курсы при второклассной школе в селе Ми-

хайловском Оренбургского уезда.
Назначен в августе 1914 псаломщиком к церкви Верхнекиимбаевского поселка Ак-

тюбинского уезда (1914.32-33.1.С.324).
Назначен в августе 1914 и. д. псаломщика к церкви села Дмитриевки (Точки) Орен-

бургского уезда (1914.34.1.С.335).
Перемещен 3.10.1915 на штатное псаломщическое место к Покровской церкви села 

Вознесенского Актюбинского уезда (1915.43-44.1.С.464).
Перемещен 18.11.1915 по прошению к церкви поселка Акбулакского того же уезда 

(1915.47-48.1.С.511).
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Тихомиров Александр
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по греческому, латинскому языкам и русскому языку 

письменно (1912.26-27.1.С.297).

Тихомиров Александр
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Предоставлено право, держать экзамен после летних каникул по всем предметам 

(1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс и курс училища по первому разряду с правом поступле-

ния в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).

Тихомиров Алексий
Священник Знаменно-Богородицкой единоверческой церкви г. Оренбурга.
Назначен членом Оренбургского уездного комитета ОЕ для оказания помощи голо-

дающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.26-27.1.С.283).
Высочайше награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Импера-

тора 6.05.1913 (1913.19-20.1.С.172).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Избран 15 общеепархиальным съездом духовенства ОЕ в сентябре 1914 казначеем 

епархиального комитета эмеритальной и похоронной касс (1915.3-4.1.С.129 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).

Тихомиров Д.И.
Действительный статский советник.
Ревизор духовных учебных заведений ОЕ.
Произвел проверку ОЕЖУ в январе 1912. Стоял за литургией в домовой церкви учи-

лища 15 января, с 19 по 21 января посетил уроки всех преподавателей. Посетил 20 и 21 
января образцовую одноклассную ЦПШ при училище (1913.18.1.С.167,170).

Тихомиров Иоанн
Запрещенный в священнослужении диакон на псаломщической вакансии при церк-

ви Еленинского поселка Верхнеуральского уезда.
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Отрешен от занимаемого места 12.01.1912 за пьянство и неблагоповедение 
(1912.4.1.С.42).

Тихомиров Иоанн
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.231).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1914.24-25.1.С.265).
В третьем классе 1914-1915 учебного года уволен из училища по малоуспешности 

(1915.19-20.1.С.209).

Тихомиров Нил Иоаннович
Действительный статский советник.
Попечитель Оренбургского учебного округа.
Присутствовал 8.12.1913 на освящении домовой церкви Оренбургской учительской 

семинарии (1913.51-52.2.С.1060).

Тихомиров Николай
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1912.24-25.1.С.280).

Тихона
Монахиня Оренбургского Успенского женского монастыря. 
Приветствовала Преосвященнейших епископов, священство, игумений монасты-

рей, высоких начальствующих гостей и благотворителей монастыря во время трапезы 
после торжественного богослужения, посвященного 50-летию монастыря. Речь умная, 
яркая, эмоциональная (1916.33-34.2.С.443-447).

Тихонов А.
Священник Ключевского благочиннического округа Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Тихонов Андрей
Священник церкви Новотроицкого поселка Кустанайского уезда.
Выдано пособие от епархиального начальства в размере 40 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.17.1.С.193).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Характеристика в мае 1916: борец с сектантством, завел на приходе общенародное 

пение, много трудился по делам епархиального комитета Красного Креста и заботился о 
семьях воинов (1916.45-46.2.С.575).

Перемещен в сентябре 1916 к церкви поселка Чесменского Верхнеуральского уезда 
по прошению (1916.35-36.1.С.311).
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Тихонов Гордий
Церковный староста Зигазинского завода Верхнеуральского уезда.
Уволен 26.11.1912 от занимаемой должности по прошению (1912.48-49.1.С.512).

Тихонов Михаил
Псаломщик.
Из мещан г. Орска.
Определен 10.03.1912 по прошению и. д. псаломщика к церкви поселка Новочеркас-

ского Орского уезда (1912.12-13.1.С.129).
Перемещен 17.09.1912 к церкви поселка Красногорского Орского уезда 

(1912.39.1.С.416).
Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.23).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).

Тихонов Михаил
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 5.03.1913 за труды по постройке Серафи-

мовской церкви г. Оренбурга, в которой он непосредственно принимал участие в каче-
стве десятника (1913.10.1.С.78).

Тишечкина А.
Учительница ЦПШ в селе Костылево Челябинского уезда.
Отмечена в 1912-1913 учебном году епархиальным наблюдателем церковных школ, 

как еще недостаточно опытный преподаватель (1914.28-29.1.С.294).

Тищенко Филипп
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Красноярского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Ткачев Григорий
Крестьянин Вознесенского поселка Актюбинского уезда.
Архипастырская благодарность 25.04.1916 за щедрые пожертвования в пользу мест-

ного храма (1916.17-18.1.С.147).

Ткачев Ермолай
Мещанин г. Тургая.
Утвержден 16-19.06.1915 в должности церковного старосты  Георгиевской церкви 

г. Тургая (1915.25-26.1.С.282).

Ткачев Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 5.06.1912 в должности церковного старосты села Анатолиевки Оренбург-

ского уезда (1912.24-25.1.С.268).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.40).
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Ткачев М.П.
Член Оренбургской уездной земской управы.
Присутствовал 30.01.1914 на первом торжественном годичном акте в ОДС по случаю 

престольного праздника семинарской церкви – Трех Святителей (1914.9.2.С.194).

Ткаченко Андрей
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).

Ткаченко Виктор
Утвержден 12.11.1915 в должности церковного старосты Свято-Троицкой церкви 

поселка Назаровского Кустанайского уезда (1915.47-48.1.С.512).

Ткаченко Димитрий
Псаломщик при церкви поселка Петропавловского Актюбинского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).

Ткаченко Евдокия
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку и арифметике (1914.22-23.1.С.245).
В третьем класс 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1915.47-48.1.С.506).
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1916.43-44.1.С.356).

Ткаченко Захария
Прихожанин церкви хутора Сухомлиновского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 2.03.1916 (1916.9-10.1.С. 83).

Ткаченко Стефан
Крестьянин.
Утвержден 10.01.1913 в должности церковного старосты Петровского поселка Ак-

тюбинского уезда (1913.3.1.С.16).
Уволен от должности 29.04.1913 по семейным обстоятельствам (1913.16-17.1.С.146).

Ткаченко Феодора
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
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Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипен-
дия (1915.47-48.1.С.506).

Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.155).
В третьем классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Токарев А.
Учитель ЦПШ при Александро-Невской церкви Миасского завода Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).

Токарев Иоанн
Утвержден 3.2.1914 в должности церковного старосты поселка Обручевского Верх-

неуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.76).

Токарев Родион
Староста Крестовоздвиженской церкви поселка Карасинского Троицкого уезда.
Уволен от занимаемой должности в марте 1914 по слабости зрения и семейным об-

стоятельствам (1914.14.1.С.144).

Толкачев Александр Трофимович
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Косулина Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.34).

Толочко Александр
В третьем классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по цер-

ковному пению (1916.19.20.1.С.177).
Выдана в 1916 рабочая пара одежды стоимостью 11 р. 50 к. и фуражка в 3 р., а так 

же 5 р. на проезд в дом родителей из средств ОВОДС. Остальные 7 р. на проезд выданы 
заимообразно (1917.3-4.2.С.5,7 отчета).

Толпейкин Николай Стефанович
Крестьянин села Кушмы Челябинского уезда.
Член строительного комитета по постройке храма в селе.
Архипастырское благословение с грамотой 5.02.1914 за труды по сбору пожертвова-

ний на строительство (1914.6-7.1.С.61).

Толстов Иоанн Павлович
Преподаватель духовной семинарии.
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Томашук Николай
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).
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Томашук Сергий
Окончил второй класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Томашук София
Жена учителя – беженка.
Выдано 16.12.1916 Оренбургским епархиальным комитетом Красного Креста 15 р. 

для внесения взноса за содержание дочери в ЧЕЖУ (1917.3-4.2.С.76).

Томилов Афанасий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Осиповского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Томилов Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты слободы Воскресенской 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Топорков А.
Диакон Кочкарского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Топорков Андрей
Сын диакона.
Определен 17.06.1913 и. д. псаломщика к церкви села Бутырского Челябинского уез-

да (1913.25-26.1.С.221).

Топорков Виталий Михайлович
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Куртамыш Челябинского уез-

да.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 20 р. 

как пострадавшему от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Перемещен 6.08.1912 на псаломщическое место к Челябинскому Христорождествен-

скому собору (1912.32-33.1.С.347).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.348).

Топоров Евдоким
Священник.
Диакон Александро-Невской церкви Миасского завода Троицкого уезда.
Учитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Определен 25.04.1913 на священническое место к церкви поселка Введенского Куста-

найского уезда (1913.16-17.1.С.145).
Рукоположен в сан  священника (1913.21-22.1.С.188).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).

Топчий Савелий
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Каменском Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Торопов К.А.
Директор Оренбургского реального училища.
Присутствовал 11.10.1912 в ОДС на торжественном акте, посвященном столетнему 

юбилею Отечественной войны 1812 (1912.42-43.2.С.842).

Торяник Иларион Симеонович
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Батмановско-

го Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Точеный Иоанн
Крестьянин.
Назначен 18.09.1912 временно и. д. псаломщика к церкви Каратугайского поселка 

Актюбинского уезда (1912.39.1.С.415).
Уволен 7.05.1913 (1913.18.1.С.162).
Определен 21.05.1913 и. д. псаломщика к церкви Полтавского поселка Актюбинского 

уезда (1913.21-22.1.С.188).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Назначен 27.04.1915 и. д. псаломщика к церкви поселка Алексеевского Актюбинско-

го уезда с обязательством усердно заниматься обучением детей в школе (1915.16.1.С.172).

Точилов Александр
Кандидат богословия.
Учитель латинского языка и истории ЧДУ.
Утвержден 11.09.1911 в должности учителя славянского языка, географии и приро-

доведения ЧЕЖУ (1913.36-37.1.С.319).
Поручено 11.06.1913 проведение уроков словесности и русского языка в ЧЕЖУ 

(1915.8.1.С.1 отчета).
Освобожден по прошению 7.10.1913 от уроков славянского языка, географии, при-

родоведения, словесности и русского языка в ЧЕЖУ (1915.8.1.С.2 отчета).

Точилов Павел
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).
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Трапезникова Валентина
Учительница Гачановской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 25.02.1916 за усердие по сбору хлеба на 

военные нужды (1916.9-10.1.С.82-83).

Тренин Косма Ильич
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Купая Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

Тресвятский Ал.
Священник Челябинского собора.
В 1911-1912 учебном году часто совершал богослужение в домовой церкви ЧЕЖУ 

(1913.38.1.С.337).

Тресвятский Александр
Священник церкви села Бурлева Челябинского уезда.
Принят на службу с 1.07.1913 во Владивостокскую епархию (1913.21-22.1.С.190).

Третьяков
Член церковно-приходского попечительства по нуждам войны села Рыбкина Орен-

бургского уезда. Участвовал 14.09.1916 в пожертвованиях на помощь больным и раненым 
воинам в лазарете Оренбургского епархиального комитета Красного Креста (1916.45-
46.1.С.368).

Третьяков И.И.
Талантливый регент хора Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга и опытный знаток 

церковного пения.
Управлял хором церкви в зале Оренбургской городской думы 11.03.1912 во вре-

мя религиозно-нравственных чтений в пользу Иоасафовского сестричного братства 
(1912.11.2.С.267).

Управлял хором той же церкви на духовном концерте 25.03.1913 в зале Обществен-
ного собрания (1913.16-17.2.С.400).

Секретарь Оренбургского Татианинского Комитета попечения о беженцах. Избран 
17.04.1916 членом Оренбургского отдела Всероссийского общества попечения о бежен-
цах (1916.17-18.2.С.204-205).

Управлял хором Свято-Троицкой церкви в день Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы 21.11.1916, когда в этом храме оренбургское духовенство во главе со своим 
епископом Мефодием чествовало 50-летний юбилей пастырского служения настоятеля 
протоиерея Симеона Касторского (1916.49-52.2.С.693).

Благодарность Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 16.12.1916 
за устройство литературно-вокального вечера силами воспитанников ОДС, сбор от кото-
рого пошел на рождественские подарки воинам (1917.3-4.2.С.74).

Третьяков Иаков
Казак поселка Заматохинского Троицкого уезда.
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Церковный староста Кочневского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 25.05.1912 за изыскание средств на по-

купку нового колокола для Кочневского храма стоимостью 475 р. (1912.22-23.1.С.242).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3)

Третьяков Феодор
Псаломщик Космодамианской церкви села Нижнего Гумбета Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Отчислен в сентябре 1915 от места в виду поступления на службу по гражданскому 

ведомству (1915.41-42.1.С.445).

Трифонов Всеволод
Сын канцелярского служащего.
Определен 18.06.1913 на псаломщическое место к единоверческой церкви Косогор-

ского поселка Троицкого уезда (1913.25-26.1.С.221).
Второе определение 26.06.1913 на это же место (1913.27-28.1.С.244).
Отчислен от места 20.12.1913 за неявку на приход (1914.2.1.С.8).

Трифонов Гордий
Мещанин.
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты Зигазинского завода Верх-

неуральского уезда (1912.28-29.1.С.310).

Трифонов Феодор
Учитель Преображенского начального училища Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за труды по организации цер-

ковного хора (1913.11.1.С.93).

Трифонова Е.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Троицкая А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).

Троицкая В.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
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Троицкая Еввула
Окончила курс седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года с 

золотой медалью (1913.15.1.С.137).

Троицкая Мария Лазаревна
Жена преподавателя ОЕЖУ Василия Троицкого, скончавшегося в январе 1911.
Учительница музыки (игры на рояле) ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Окончила 

курс ОЕЖУ. Состояла при училище с 1908 (1912.15.1.С.168).
Учительница музыки (игры на рояле) ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году 

(1913.11.1.С.97).
Прошение 14 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ от 22.08.1911 о назначении 

ей и трем малолетним детям полной пенсии. Прошение отклонено (1912.2.1.С.136-137 
вкладыш;С.138-139 вкладыш). 

Оставила должность учительницы музыки к началу 1912-1913 учебного года 
(1914.5.1.С.45).

В период между 14 и 15 общеепархиальными съездами духовенства ОЕ получала 
пенсию в размере 120 р. в год из средств епархии (1915.1.1.С.97 вкладыш).

Определением 15 общеепархиального съезда от 1.09.1914 указанная пенсия продле-
на (1915.1.1.С.101).

Троицкий А.И.
Священник.
Присутствовал 30.01.1913 на годичном собрании членов ОВОДС (1913.6.2.С.162).

Троицкий Александр
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке (1914.24-25.1.С.263).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1916.21-23.1.С.209).

Троицкий В.
Священник.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).

+Троицкий Василий Петрович
Штатный преподаватель математических наук ОЕЖУ.
Скончался 14.01.1911 в госпитальной хирургической клинике Московского универ-

ситета (1912.2.1.С.137 вкладыш).
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Троицкий Григорий
Священник единоверческой церкви села Сладкокарасинского Воскресенского благо-

чиннического округа Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Перемещен в сентябре 1916 по прошению к церкви села Чистого того же уезда 

(1916.37-38.1.С.324).

Троицкий Гавриил
Священник Троицкого собора в г. Троицке.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Беседа 14-15 марта 1914 в г. Троицке «Кровью сердца» при демонстрации картин 

кинематографа о пагубности пьянства и общественном равнодушии к борьбе с ним 
(1914.15.2.С.323-328).

Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя 1-го Троицкого высшего началь-
ного училища (1915.2.1.С.8).

Присоединил к православию из магометан двух рядовых 130 запасного батальона 
(1915.49-50.1.С.535).

Поручено 24.01.1915 временно, наблюдать за Феодоровским благочинническим 
округом в связи с устранением от  должности благочинного этого округа подпавшего под 
следствие священника Андрея Руднянского (1915.5.1.С.39).

Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Федоровском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.7 отчета).
Представитель от Феодоровского благочиннического округа на 16 общеепархи-

альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г.  Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 5 округа Куста-
найского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.375).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 5 благочинию Кустанай-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Троицкий И.
Священник Троицкого благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

+Троицкий Михаил Феодорович
Протоиерей Свято-Димитриевской церкви села Чистого Челябинского уезда. Благо-

чинный Чумлякского благочиннического округа.
Награжден орденом Св. Анны 2-й ст. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).
Депутат от округа на 15 общеепархиальном съезде духовенства ОЕ в августе-сентя-
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бре 1914. Член ревизионной комиссии съезда по эмеритальной, похоронной, пожарной, 
лечебной и ссудо-сберегательной кассам (1914.37-38.1.С.14,16).

Доклад от комиссии съезду 28.08.1914 (1914.50-51.1.С.70 вкладыш).
Скончался 4.09.1916 (1916.37-38.1.С.326).

Троицкий Михаил
Священник церкви Грязнушевского поселка Верхнеуральского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Присоединил 6.10.1912 к православию из магометан башкира (1912.50.1.С.525). 
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Перемещен 24.01.1914 к Вознесенской церкви Сыртинского поселка того же уезда по 

прошению (1914.5.1.С.38).
Награжден 1.07.1915 скуфьей (1915.27-28.1.С.308).

Троицкий Николай Феодорович
Диакон церкви села Медведского  Чумлякского благочиния Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.112).

Троицкий Феодор
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.200).
Окончил пятый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.237).
Окончил шестой класс 1914-1915 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1915.25-26.1.С.279).

Трофимов Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Пивкина Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Трофимов Константин
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.26-27.1.С.300).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1913.25-26.1.С.230).

Трофимов Кронид
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.261). 
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-
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20.1.С.207).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Трофимов Мефодий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Горшкова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Трофимов Николай
Столоначальник ОДК, титулярный советник.
Произведен 13.02.1912 за выслугу лет в чин коллежского асессора (1912.12-13.1.С.127).
Подал в отставку, но остался работать в Оренбургском епархиальном управлении.
Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 1.09.1914 об освобожде-

нии его дочерей от платы за обучение в ОЕЖУ до окончания ими курса (1915.1.1.С.98 
вкладыш). За долголетнюю службу просьба удовлетворена (1915.2.1.С.10).

Подписал как член консистории 7.03.1917 объявление ОДК к благочинным епархии 
о замене поминовения за богослужениями «Царствующего Дома» на «Богохранимую дер-
жаву Российскую и за благоверное Временное правительство ее» (1917.9-10.1.С.51).

Трофимов Петр
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.195).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.234).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).

Трофимова Раиса
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике и гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлена на повторительный курс по 

малоуспешности (1914.22-23.1.С.247).
В третьем класс 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно и географии (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.17-18.1.С.157).

Трофимова Т.П.
Жертвовательница в декабре 1911 денежных средств через Оренбургское Иоасафов-

ское сестричное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).

Трохимович Михаил
Окончил второй класс ОДУ 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.21-

23.1.С.208).
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Трубицин (Трубинин) Петр
Крестьянин.
Утвержден 10.07.1912 в должности церковного старосты села Зобова Оренбургского 

уезда (1912.28-29.1.С.310).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Трубников Михаил
Окончил первый класс ОДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Трубников Петр
Церковный староста хутора Казанского Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1912 за труды по изысканию 

средств на постройку нового храма (1912.47.1.С.495).

Трунин Василий
Казак.
Определен 23.10.1912 и. д. псаломщика к церкви села Казанского Орского уезда 

(1912.42-43.1.С.451).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Уволен в августе 1914 от должности по прошению (1914.32-33.1.С.327).

Трупов В.
Учитель ЦПШ в селе Красноярском Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Трутнев Александр
Купец.
Архипастырская благодарность 10.01.1915 за пожертвование в церковь поселка Ха-

рина Челябинского уезда утвари на сумму свыше 100 р. (1915.2.1.С.6)

+Труханов Иаков
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Михаило-Архангель-

ской церкви села Воздвиженского Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Скончался в начале 1916 (1916.15-16.1.С.127).

Трухин С.И.
Бывший инспектор Оренбургского реального училища.
Встретил вместе с Е.В. Китлером 23.12.1913 на вокзале Москвы вторую экскурсию 

воспитанников ОДС в Москву и Сергиев Посад и провел с ними экскурсию по городу 
(1914.10.2.С.208).

Трындина Т.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
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Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-
но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).

Туляков Иоанн
Учитель ЦПШ в селе Казанском Орского уезда.
Руководил хором учащихся ЦПШ 29.01.1915 на патриотическом благотворительном 

вечере (1915.10-11.2.С.160).

Тумасов Сергий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Семиозерного 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Тунак Александр
Диакон.
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 5.02.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).

Тупаев Иаков
Учитель одноклассной школы Актюбинского миссионерского стана в 1912. Управ-

лял хором при церкви. В должности с 15.08.1911. Окончил Казанскую инородческую учи-
тельскую семинарию (1913.48.2.С.942).

Назначен в сентябре 1916 на псаломщическое место к Александро-Невской церкви 
г. Актюбинска (1916.37-38.1.С.324).

Уволен в ноябре 1916 по прошению от занимаемого места (1916.43-44.1.С.355).

Тупаева Анна
Помощница учителя одноклассной школы Актюбинского миссионерского стана.
Окончила курс Казанской центральной крещено-татарской школы.
В должности с 15.10.1913 (1915.27-28.2.С.30 вкладыш). 

Тупица Василий
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за заботы по благоукра-

шению храма в поселке Павловском Актюбинского уезда (1916.47-48.1.С.391).

Тупица Трофим
Крестьянин.
Член строительного комитета по постройке церкви в  поселке Павловском Актю-

бинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за усердные труды 

(1916.47-48.1.С.391).

Турбин Иоанн
Псаломщик при церкви Катенинского поселка Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Отчислен от занимаемого места 19.12.1912 за неблагоповедение до исправления и 

раскаяния (1913.1.1.С.2).
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Определен 8.02.1913 на псаломщическое место к Иоанно-Богословской церкви села 
Воронежского Орского уезда впредь до усмотрения и под надзор благочинного (1913.7-
8.1.С.53).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Жертвователь на военные нужды полного своего заработка за июль, август 1914, а с 
сентября 1914 трети своего жалования, которое составляло 98 р. в год (1914.44-45.1.С.423).

Перемещен в конце сентября 1915 к Михаило-Архангельской церкви поселка Могу-
товского Верхнеуральского уезда (1915.41-42.1.С.446).

Туренкова Мария
Учительница Алмалинской ЦПШ Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.189).

Туркин Иосиф
Мещанин.
Утвержден 11.09.1912 в должности церковного старосты Успенской церкви г. Верх-

неуральска (1912.38.1.С.405).

Тухтин Павел
Купец 2-й гильдии г. Илецка.
Староста Илецкой Воскресенской церкви.
Уволен 22.02.1912 по прошению от должности церковного старосты (1912.9.1.С.87).

Тухтин Петр
Купец г. Илецка.
Утвержден 12.03.1912 в должности церковного старосты при единоверческой Зна-

менской церкви г. Оренбурга на второе трехлетие (1912.12-13.1.С.129).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Тушев Филипп
Священник.
Псаломщик Максимовского прихода Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.31).
Отчислен  5.09.1912 от должности псаломщика ввиду поступления в ОПМШ 

(1912.38.1.С.405).
Назначен 17.04.1914 на священническое место, приписанное к Оренбургскому кафе-

дральному собору, с рукоположением в сан священника (1914.15.1.С.159).
Рукоположен в сан священника 23.04.1914 (1914.20-21.1.С.210).
Определен в мае 1914 на священническое место к церкви Нижнесанарского поселка 

Троицкого уезда (1914.20-21.1.С.212).
Присоединил к православию из старообрядцев поморцев казака (1915.15.1.С.165).
Перемещен в марте 1916 к церкви поселка Асинкритовского Кустанайского уезда по 

докладу председателя епархиального миссионерского совета епископа Кустанайского Се-
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рафима и епархиального миссионера Димитрия Несмеянова (1916.13-14.1.С.114).
Утвержден в октябре 1916 законоучителем Асинкритовского начального училища  

(1916.39-40.1.С.331).

Тырин Василий
Мещанин г. Верхнеуральска.
Архипастырское благословение 25.08.1912 за оказанную помощь при устройстве 

миссионерских противосектантских курсов (1912.39.1.С.413).

Тырсин Никита
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Благословен-

ного Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Тырсин Тимофей
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Красноярского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Тырсина Феодосия
Казачья вдова.
Архипастырское благословение с грамотой 18.03.1916 за пожертвование двух вы-

золоченных крестов на купола храма в поселке Благословенном Оренбургского уезда 
(1916.13-14.1.С.112).

Тырыданов Андрей
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Нижнекарасин-

ского Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Тышкевич Владимир
Священник.
Учитель Ивановской ЦПШ Оренбургского уезда.
Назначен 18.09.1912 на священническое место к Николаевской церкви поселка Сер-

гиевского Тургайского благочиннического округа Кустанайского уезда (1912.39.1.С.415).
Рукоположен в сан священника 10.10.1912 (1912.42-43.1.С.450).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Перемещен 12.02.1916 по прошению на первое священническое место к Казанской 

церкви села Ратчина Оренбургского уезда (1916.7-8.1.С.61).
Утвержден в сентябре 1916 законоучителем Ратчинского одноклассного училища 

(1916.35-36.1.С.310).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Тюкачев Иларион
Крестьянин.
Утвержден 13.12.1912 в должности церковного старосты к церкви деревни Ярки Че-

лябинского уезда (1912.51-52.1.С.548).
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Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты той же деревни на 1914-
1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Тюлин Михаил Стефанович
Генерал-губернатор Оренбургской губернии.
Генерал-лейтенант. Наказный атаман Оренбургского казачьего войска.
Открыл в конце 1915 в г. Оренбурге отдел Всероссийского общества попечения о 

беженцах. При этом отделе епископом Оренбургским было создано Особое совещание 
духовенства города по вопросам помощи беженцам (1916.9-10.1.С.76).

Возглавил 17.04.1916 экстренное общее собрание Оренбургского отдела общества 
попечения о беженцах в связи с признанием Центральным  управлением этого общества 
деятельности Оренбургского отдела лучшим в империи. Получил благодарность Цен-
трального управления (1916.17-18.2.С.203).

Присутствовал 15.08.1916 на торжествах в Оренбургском Успенском женском мона-
стыре по случаю 50-летия его существования (1916.33-34.2.С.439).

Возглавил отделение комитета имени Великой Княгини Елизаветы Феодоровны в 
Оренбурге. Присутствовал 8.12.1916 на освящении приюта для детей – сирот воинов в г. 
Оренбурге в доме предводителя дворянства Льва Шотта. Приют был устроен на средства 
указанного комитета (1916.47-48.2.С.639).

Тюлин Трофим
Псаломщик Половниковского прихода Кустанайского уезда.
Учитель пения ЦПШ.
Архипастырское благословение за успехи в церковно-школьной работе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Тюлина Евгения Иаковлевна
Жена Оренбургского генерал-губернатора М.С. Тюлина.
Почетный член Оренбургского отдела Всероссийского общества попечение о бежен-

цах. Благодарность Центрального управления общества (1916.17-18.2.С.203).
Возглавила дамский кружок в г.  Оренбурге для помощи беженцам (1916.17-

18.2.С.206).

Тюлюпа Трофим Дионисиевич
Псаломщик Тургайского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).

Тюмянцев Н. Феодорович
Старший врач 124 эвакуационного госпиталя.
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Тюняев Иоанн
Назначен в августе 1914 и. д. псаломщика к церкви села Землянки Оренбургского 

уезда (1914.32-33.1.С.324).
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Тюрин Владимир
Мещанин.
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Птичьего Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.4).
Уволен 26.01.1916 по прошению от должности (1916.5-6.1.С.40).

Тюрин Григорий
Диакон.
Псаломщик при Николаевской церкви Белорецкого завода Верхнеуральского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Рукоположен 19.07.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.29-30.1.С.255).
Перемещен 29.09.1915 к Георгиевской церкви поселка Верхнеуральского одноимен-

ного уезда по прошению (1915.43-44.1.С.464).
Оставлен на прежнем месте.
Перемещен по прошению 3.02.1916 к Георгиевской церкви г. Верхнеуральска (1916.7-

8.1.С.62).

Тюрин Косма Александрович
Крестьянин.
Волостной старшина Тирлянского завода Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 3.04.1912 за денежные пожертвования и 

труды по приспособлению под молитвенный дом Тирлянского завода местной женской 
ЦПШ (1912.16.1.С.174).

Тюрин П.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Тютев Иоанн
Церковный староста села Куштумгинского Троицкого уезда.
Уволен 11.06.1912 от занимаемой должности как подпавший под судебное разбира-

тельство (1912.24-25.1.С.269).

Тютьков Н.
Учитель ЦПШ в селе Анатолиевке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за прекрасно поставленное школьное пение (1913.2.2.С.14 
вкладыш;1913.3.2.С.26 вкладыш).

Тютьков Ю. 
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.

Тяж
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Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Тяжев Аполлос
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.299).

Тяжев Виталий
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии (1912.26-27.1.С.298).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по греческо-

му языку (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1915.25-26.1.С.273).
Во втором классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Свя-

щенному Писанию и словесности (1916.19-20.1.С.175).

Тяжев Константин
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.228).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по пению 

(1914.24-25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку, геометрии и русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.206).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Тяжев Николай
Священник.
Воспитанник третьего класса ОДС.
Определен 21.04.1912 псаломщиком к церкви станицы Кваркенской Орского уезда 

(1912.18.1.С.202).
Перемещен 1.11.1912  к церкви села Семенопетровского Оренбургского уезда 

(1912.45.1.С.472).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Рукоположен 15.12.1914 в сан диакона с оставлением на занимаемом месте 

(1914.52.1.С.462).
Перемещен в июле 1916 на диаконскую вакансию к церкви села Петропавловского 

Оренбургского уезда (1916.29-30.1.С.273). 
В августе 1916 имел уже сан священника.
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Назначен законоучителем Гавриловского начального училища Оренбургского уезда 
с 1.09.1916 (1916.37-38.1.С.323).

Тяжева Анна
Просфорница при церкви села Семенопетровского Оренбургского уезда.
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 10 р. 

как пострадавшей от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.359).

Тямкина Анна
Крестьянка села Димитриевки (Точки) Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.03.1916 за щедрые пожертвования на 

приобретение  икон и ризниц для приходского храма (1916.13-14.1.С.112).

Уваров Константин
Священник.
Псаломщик при церкви села Большой Глушицы Николаевского уезда Самарской 

епархии.
Определен 10.01.1912 на священническое место к церкви станицы Татищевской 

Оренбургского уезда (1912.3.1.С.19).
Рукоположен 30.01.1912 в сан священника (1912.7.1.С.66).
Статья «О хлыстах». Попытка выявить в современных автору сектах, в частности в 

секте иоаннитов, элементы хлыстовства (1913.38.2.С.726-732).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).
Статья «О церковном пении». О недостатках в церковном пении и как их исправить 

(1917.1-2.2.С.18-28).
Утвержден в феврале 1917 законоучителем казачьих школ Татищевской станицы 

(1917.9-10.1.С.52).

Уваров Н.М.
Регент хора Оренбургского кафедрального собора.
Участвовал 14.09.1914 в церемониале встречи в Оренбурге тела почившего в Ессен-

туках епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия (1914.40-41.2.С.734).
Благодарность от епархиального начальства 11.03.1915 за понесенные труды по 

устройству духовного концерта 8.02.1915 для чиновников правительственных учрежде-
ний, сбор от которого пошел на усиление средств Оренбургского епархиального комите-
та Красного Креста (1915.16.1.С.86).

Углицкий Иоанн
Церковный староста Петропавловской церкви села Куртамыш Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.134).
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Угличинин Ипполит Иоаннович
Генерал-майор. 
Атаман 3-го военного отдела Оренбургского Казачьего Войска.
Член Троицкого уездного комитета ОЕ для оказания помощи голодающим от неуро-

жая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1914 за денежные пожертво-

вания на ремонт храма в Губерлинском поселке Орского уезда (1914.42-43.1.С.403)

Угличинин Михаил
Казак.
Определен 16.06.1916 псаломщиком к церкви поселка Нижнесанарского Троицкого 

уезда (1916.24-26.1.С.234).

Углов Иоанн Васильевич
Агент по продаже церковного товара, состоящий на службе при магазине Оренбург-

ского епархиального Михаило-Архангельского братства.
Уволен с 1914 от должности, о чем дано объявление (1913.51-52.1.С.453).

Угрюмов Иоанн
Казак.
Допущен 26.01.1916 к и. о. церковного старосты станицы Коельской Троицкого уезда 

(1916.5-6.1.С.40).

Угрюмов Николай
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты станицы Уйской Тро-

ицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за присылку для обмена золотой монеты 

для нужд государства (1916.17-18.1.С.148). 

Удамоев Николай
Крестьянин поселка Михайловского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за усердные пожертвования на 

пользу храмов Божиих (1917.9-10.1.С.54).

Ульянов Иоанн
Окончил псаломщическо-диаконские курсы.
Назначен 12.11.1914 на псаломщическое место к церкви села Нижнего Челябинского 

уезда (1914.46-47.1.С.436).

Ульященко Александра
Урожденная Добрякова. Окончила Московские высшие курсы по историко-литера-

турному отделению.
Утверждена 26.08.1915 преподавателем гражданской истории ОЕЖУ (1916.3-4.2.С.4 

отчета).
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Унгвицкая Александра Серафимовна
Учительница ЦПШ в селе Островском Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Унгвицкая Екатерина
Дочь недавно умершего священника. 
Окончила школу кройки и шитья.
Назначена 18.10.1912 учительницей рукоделия ЧЕЖУ (1914.10.1.С.102).
Освобождена 7.10.1913 по прошению от должности (1915.8.1.С.2 отчета).

Унгвицкая Татиана
Вдова диакона церкви поселка Коркинского Челябинского уезда Георгия Унгвицкого.
Назначена 16.04.1915 пенсия из казны в размере 30 р. в год с 28.08.1914 

(1915.16.1.С.174).

Унгвицкий В.
Ученик четвертого класса ОДУ в 1911.
Выдана тужурочная пара из средств Общества вспомоществования нуждающимся 

ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).

Унгвицкий Василий
Священник.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.22).

+Унгвицкий Георгий
Диакон на вакансии псаломщика Коркинского прихода Челябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Скончался 28.08.1914 (1914.39.1.С.386).

Унгвицкий Димитрий Иоаннович
Протоиерей.
Священник церкви села Дмитриевки Оренбургского уезда. Благочинный Дмитри-

евского округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Организовал дважды сбор пожертвований в округе для оказание помощи голодаю-

щим ОЕ от неурожая 1911-1912 гг. (1913.33-34.1.С.296,297).
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Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).

Организовал сбор пожертвований в округе в 1912 в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.40.1.С.372).

Провел сбор пожертвований в 1913 по округу в пользу ОВОДС (1915.19-20.2.С.7 
вкладыш).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.5 вкладыш).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Дмитриевском благочинии 
в пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета). 

Представитель от Димитриевского благочиннического округа на 16 общеепархи-
альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г.  Оренбурге (1915.29-
30.1.С.312).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 11 округа Орен-
бургского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 11 благочинию Оренбург-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.9 отчета).

Возведен в сан протоиерея.
Освобожден в феврале 1917 от должности благочинного 11 округа по прошению 

(1917.7-8.1.С.42).

Унгвицкий Константин
Псаломщик.
Сын священника.
Определен 9.06.1913 и. д. псаломщика к церкви села Варлакова Челябинского уезда 

(1913.23-24.1.С.209).
Утвержден 8.09.1913 в должности (1913.36-37.1.С.317).
Перемещен 12.06.1914 к церкви поселка Преображенского Кустанайского уезда 

(1914.22-23.1.С.228).
Псаломщик при церкви поселка Егорьевского Кустанайского уезда.
Перемещен в июле 1916 к церкви поселка Сосновского Челябинского уезда (1916.29-

30.1.С.274).
Перемещен в декабре 1916 по прошению к Свято-Троицкой церкви г. Челябинска 

(1916.47-48.1.С.390).

Унгвицкий Н.
Священник Илецкого благочиннического округа.
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Унгвицкий Николай
Воспитанник шестого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс семинарии по первому разряду. Удостоен звания студента се-

минарии (1912.24-25.1.С.279).

Унгвицкий Николай
Студент Юрьевского ветеринарного института, назначенный на священническое ме-

сто к церкви поселка Янгельского Верхнеуральского уезда.
Отчислен 13.01.1916 от предоставленного места в связи с поступлением на военную 

службу (1916.3-4.1.С.18).

Унгвицкий Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Внесено за содержание в общежитии 25 р. из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выданы сапоги и две пары белья из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Переэкзаменовка по греческому, латинскому языкам и сочинению (1913.21-

22.1.С.195).
Уволен из первого класса семинарии.
Участник Великой войны 1914. Подпоручик. Сражался на Германском фронте, два 

раза ранен и два раза контужен (1917.9-10.2.С.167).

Унгвицкий Павел Иоаннович
Диакон.
Псаломщик при церкви села Станового Усть-Уйского благочиния Челябинского уез-

да.
Оказано пособие в размере 15 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Перемещен 3.07.1912 на псаломщическое место к Михаило-Архангельской церкви 

г. Троицка по прошению (1912.28-29.1.С.309).
Перемещен 15.07.1913 по прошению на диаконское место к церкви Челябинского 

женского монастыря (1913.29-30.1.С.256).
Рукоположен в сан диакона 28.07.1913 (1913.31-32.1.С.267).

Уптилов Иаков
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Асинкритов-

ского Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Упырин Михаил
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.299).
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Упырин Павел
Диакон.
Псаломщик церкви поселка Кидышевского Троицкого уезда.
Рукоположен в сан диакона 11.02.1912 на занимаемое место (1912.8.1.С.74).
Перемещен 23.07.1912 на псаломщическое место в Краснинский приход Верхнеу-

ральского уезда (1912.30-31.1.С.333).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).
Перемещен в декабре 1914 к церкви Белорецкого завода Верхнеуральского уезда на 

псаломщическое место (1914.52.1.С.462).
Законоучитель в одной из школ завода (1916.41-42.2.С.523).

Уразаев Евфимий
Урядник Парижского поселка Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 12.03.1915 за труды по постройке при-

ходского храма (1915.10-11.1.С.101).

Уразов Сергий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Новопетровско-

го Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Уржумцев Симеон
Урядник.
Утвержден 3.08.1912 в должности церковного старосты станицы Кременкульской 

Челябинского уезда (1912.32-33.1.С.347).
Архипастырское благословение с грамотой 21.08.1914 за аккуратное и ревностное 

прохождение должности и честное исполнение своих обязанностей (1914.42-43.1.С.404).

Усачев Парфений
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.230).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.24-

25.1.С.264).
В четвертом классе из средств Общества вспомоществования нуждающимся учени-

кам ОДУ выданы брюки (1916.27-28.2.С.3 отчета).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года и курс училища по первому раз-

ряду. Награжден книгой. Получил право поступления в ОДС без экзаменов (1915.19-
20.1.С.209).

Поступил в первый класс ОДС 1915-1916 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1916.19-20.1.С.172).
Выдано ватное пальто за 33 р. из средств ОВОДС в 1915 с обязательством уплатить 

обществу 13 р. (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 39 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).
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Усачев Тимофей
Крестьянин.
Утвержден 3.04.1913 в должности церковного старосты села Марьевки Оренбургско-

го уезда (1913.15.1.С.129).

Усевич Андрей
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому, латинскому языкам и сочинению (1913.21-

22.1.С.194).

Усевич Аркадий
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1912.26-27.1.С.297). 
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1914.22-23.1.С.232).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.274).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по церковному 

пению (1916.19.20.1.С.177).

Усевич Димитрий
Священник.
Служил в сане диакона.
Рукоположен 10.02.1913 в сан священника к Димитриевской церкви г. Оренбурга на 

диаконскую вакансию (1913.13-14.1.С.118).
Присоединил 21.03.1913 к православию из старообрядцев и лютеран трех человек 

(1913.16-17.1.С.147).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Присоединил 7.07.1913 к православию из старообрядцев беглопоповцев дочь чинов-

ника (1913.31-32.1.С.269).
Присоединил 27.01.1914 к православию из лютеран поселянина (1914.9.1.С.89).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Назначен 22.05.1915 на священническое место к Покровской церкви села Булановки 

Оренбургского уезда по прошению (1915.19-20.1.С.217).
Перемещен 12.06.1915 по прошению к Покровской церкви поселка Никольского того 

же уезда (1915.23-24.1.С.261).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Присоединил к православию крестьянскую девицу из лютеран (1915.31-32.1.С.352).

Усевич Михаил
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.276).
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Воспитанник  четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду и уволен из семинарии по прошению с баллом по 

поведению 5 (1913.21-22.1.С.200).

Усевич Сергий
Ученик четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1913.25-26.1.С.234).
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку и сочинению (1914.22-23.1.С.232).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1915.25-26.1.С.276).

Усенков С.
Псаломщик в Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Усова Мария Иоанновна
Учительница ЦПШ на Субботинском приходе Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Усольцев Георгий
Крестьянин.
Утвержден 9.11.1912 в должности церковного старосты слободы Кочердыкской Че-

лябинского уезда (1912.46.1.С.484).

Успенская Ольга
Окончила седьмой педагогический класс ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году с серебря-

ной медалью (1912.17.1.С.199).

Успенский Александр
Священник церкви Уйской станицы Троицкого уезда.
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев шесть человек 

(1913.6.1.С.48).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Утвержден 10.01.1915 в должности законоучителя Уйского высшего начального учи-

лища (1915.2.1.С.8).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за присылку для обмена золотой монеты 

для нужд государства (1916.17-18.1.С.148).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Успенский Борис
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
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Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1916.24-26.1.С.227).

Успенский Иоанн
Священник церкви села Крым Орского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Председатель церковно-приходского попечительства села Крым.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1912 за неустанные труды по 

украшению храма Божия (1912.28-29.1.С.307-308).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Перемещен 17.03.1915 по прошению к церкви села Новопокровского Орского уезда 

(1915.10-11.1.С.102).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Успенский Иоанн
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.227).

Успенский Михаил
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по первому раз-

ряду с присвоением звания студента семинарии (1914.22-23.1.С.238).
На начало 1917 находился в военном училище (1917.9-10.2.С.164).

Успенский Николай
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.271).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.196).
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Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-
23.1.С.234).

Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-
26.1.С.277).

Успенский Павел
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1915.19-20.1.С.203).

Успенский Симеон
Псаломщик Хуторского прихода Кочкарского благочиния Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.24).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).

Устинов Александр
Крестьянин.
Член строительного комитета по постройке храма в селе Новосимбирском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание 1400 р. для работ 

по расширению храма (1915.8.1.С.76).

Устинов Григорий
Церковный деятель в Верхнеуральске.
Назначен членом Верхнеуральского уездного комитета ОЕ для оказания помощи го-

лодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Николаевского собора  

г. Верхнеуральска на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Устиновский Александр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.227).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.261).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).

Устиновский Николай
Священник церкви села Козловки Покровского благочиния Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 35 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Выдана ссуда в размере 30 р. от комитета епархиальной похоронной кассы как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).

Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиальный комитет Красного 
Креста (1915.3-4.1.С.27).

Перешел с 25.02.1915 на службу в Воронежскую епархию (1915.12.1.С.123).

Устьянцев Григорий
Казак Устьянцевского поселка Челябинского уезда.
Архипастырское благословение в декабре 1916 за труды в деле изыскания средств на 

военные нужды (1916.47-48.1.С.390).

Устьянцев К.
Учитель ЦПШ в селе Кипельском Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Устюгов В.
Священник церкви слободы Кочердык Челябинского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.98).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).

Устюгов Владимир
Священник.
Настоятель церкви Полетаевского поселка Челябинского уезда.
Присоединил к православию из старообрядцев часовенного толка казачку (1914.18-

19.1.С.191).
Перемещен 8.04.1915 для пользы службы к церкви поселка Федоровского Кустанай-

ского уезда с назначением на должность благочинного Федоровского округа (1915.13-
14.1.С.142).

По прошению оставлен на прежнем месте 21.04.1915 (1915.15.1.С.162).
Назначен 6.12.1915 законоучителем одноклассной железнодорожной школы на стан-

ции Полетаево (1915.49-50.1.С.531).
Характеристика в июне 1916: на приходе есть старообрядцы. Священник усердны-

ми трудами не дает усиливаться расколу. Общенародное пение, истовое богослужение, 
внебогослужебные беседы укрепляют православных и делают стойкими в вере (1917.1-
2.2.С.32).

Архипастырское благословение в декабре 1916 за труды в деле изыскания средств на 
военные нужды (1916.47-48.1.С.390).

Устюгов Николай
Ученик четвертого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду с правом поступления в духовную семинарию 

без экзаменов (1912.30-31.1.С.336). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
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Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.194).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.233).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.19-20.1.С.177).
Выданы в 1916 ботинки за 7 р. 50 к. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета). 

Устюгов Сергий
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.22-23.1.С.230).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.274).
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.176).

Устюгова Анна
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 6.06.1912 похвальным листом 

и книгами за отличное поведение и успехи в науках (1913.15.1.С.136).
Продолжала обучение в седьмом двухлетнем педагогическом классе училища.
Окончила класс 8.06.1914 с золотой медалью (1915.7.1.С.17 отчета).

Усынин Стефан
Крестьянин деревни Штанской Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой с женой Марией 23.02.1913 за пожертво-

вание церковной утвари в пользу приходской церкви (1913.9.1.С.66).

Усынина Мария
Крестьянка деревни Штанской Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой с мужем Стефаном 23.02.1913 за пожерт-

вование церковной утвари в пользу приходской церкви (1913.9.1.С.66).

Утехин Александр Петрович
Священник церкви поселка Дедуровского Краснохолмского благочиннического 

округа Оренбургского уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).
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Утехин Виктор
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.304).

Утехин Владимир
Псаломщик при церкви поселка Филипповского Краснохолмского благочинниче-

ского округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Перемещен по прошению в июле 1916 к церкви станицы Кардаиловской того же уез-

да (1916.27-28.1.С.262).

Утехин Евгений
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1912.26-27.1.С.304).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.263).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по 

малоуспешности (1915.19-20.1.С.209). Выдана из средств Общества вспомоществования 
нуждающимся ученикам ОДУ фуражка (1916.27-28.2.С.3 отчета).

Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-
23.1.С.209).

Утехин Николай
Псаломщик.
Воспитанник первого класса ОДС в 1911.
Внесено за содержание в общежитии 25 р. из средств ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Уволен из семинарии.
Определен 21.04.1912 и. д. псаломщика 2-й походной церкви Арал-Тюбинского рай-

она Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Утвержден 10.06.1915 в занимаемой должности (1915.23-24.1.С.261).

Утехин Петр
Священник Покровской церкви поселка Никольского Краснохолмского благочин-

нического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.367).
Перемещен 12.06.1915 для пользы службы на второе священническое место к По-

кровской  церкви села Булановки Оренбургского уезда (1915.23-24.1.С.261).
Перемещен 26.08.1915 по прошению к Покровской церкви станицы Кардаиловской 

Оренбургского уезда (1915.37-38.1.С.411).
Утвержден в феврале 1917 законоучителем 2-й Кардаиловской смешанной казачьей 

школы (1917.9-10.1.С.52).
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Утехина Антонина
В приготовительном классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная 

епархиальная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Утехина Екатерина
Помощница воспитательниц ОЕЖУ. Окончила курс ОЕЖУ. При училище состояла 

с 1909.
Определена регентом училищного хора в начале 1910-1911 учебного года. 

(1913.11.1.С.99).
Регент училищного хора ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году. Оставила должность к 

началу 1912-1913 учебного года (1914.5.1.С.46).
Назначена в начале 1912-1913 учебного года учительницей Сергиевской двухкласс-

ной  церковно-учительской (регентской) школы г. Оренбурга (1914.28-29.1.С.296).

Утехина Л.
Учительница ЦПШ в селе Троицком Оренбургского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в занятиях церковным пением (1913.3.2.С.26 
вкладыш).

Утехина Мария
Просфорница при церкви села Максимовки Оренбургского уезда.
Оказано пособие из епархиальных средств в размере 15 р. как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.14.1.С.148).

Утехина Н.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Утехина Раиса
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по литературе устно и письменно (1912.26-27.1.С.293).
Оставлена на повторительный курс.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по сочинению (1913.23-24.1.С.214).

Уткин Иоанн
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-

ство храма в честь Святого благоверного князя Александра Невского в г.  Челябинске 
(1912.30-31.1.С.332).

Ухтомский Александр Алексеевич
См. Андрей, епископ.

Уте



209

+Учаева Анастасия
Воспитательница ОЕЖУ.
Скончалась в 1910 (1912.11.1.С.122).

Ушаков (Ушков) Андрей
Священник.
Диакон церкви села Преображенского Орского уезда.
Определен 21.05.1913 на священническое место к церкви хутора Новониколаевского 

Орского уезда (1913.21-22.1.С.188).
Рукоположен 3.06.1913 в сан священника (1913.23-24.1.С.208).

Ушаков Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Александров-

ского Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Ушенин Афанасий
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Александровке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.3.2.С.32 вкладыш).

Фаддеев Александр
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.24-25.1.С.261).
Оставлен на повторительный курс.
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.19-20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Фаддеев Иаков Иоаннович
Утвержден 4.04.1915 в должности письмоводителя  совета ЧЕЖУ (1916.45-46.1.С.3 

отчета). Образование – окончил курс в Бугурусланском городском училище (1916.45-
46.1.С.9 отчета).

Фаддеев Максим
Учитель Остроленской казачьей школы Верхнеуральского уезда.
Определен 15.02.1913 и. д. псаломщика к церкви Парижского поселка того же уезда 

(1913.9.1.С.67).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).

Фаддеев Михаил
Псаломщик Варваринского прихода Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Фаддеев Михаил
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви поселка Требиатского Верхнеуральско-

го уезда.
Призван 14.09.1915 на действительную военную службу по набору (1915.41-

42.1.С.444).

Фаддеев Никандр
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Уволен из семинарии по прошению родителей (1912.24-25.1.С.272).
Выдано на проезд в дом родителей 10 р. из средств ОВОДС (1913.48.1.С.434).
Участник Великой войны 1914. Рядовой (1917.9-10.2.С.167).

Фаддеев Павел
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку и пению (1914.24-25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1915.19-20.1.С.206).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

и латинскому языкам, арифметике и пению (1916.21-23.1.С.210).

Фаддеев Прокопий
Диакон.
Псаломщик при Михаило-Архангельской церкви поселка Фершампенуаз Верхнеу-

ральского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
Рукоположен 30.07.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.31-32.1.С.267).
Перемещен 30.05.1915 для пользы службы к Вознесенской церкви села Костылева 

Челябинского уезда (1915.21-22.1.С.239).
Уволен 19.03.1916 за штат по прошению (1916.13-14.1.С.114).

Фалезов Алексий
И. д. псаломщика Адрианопольского поселка Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Утвержден 6.03.1915 в должности псаломщика (1915.9.1.С.92).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Фалезова
Просфорница Кременкульского прихода Челябинского уезда.
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Выдано пособие в размере 15 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 
(1913.3.1.С.25).

Фальков Александр
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.30-

31.1.С.339).
Ученик  второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по сочине-

нию, латинскому языку и арифметике (1915.23-24.1.С.254).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Фальков Тимофей
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Верхнекарасин-

ского Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Фальковская Агния Михайловна
Просфорница при церкви села Риги Челябинского уезда.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшей от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).

Фальковская Евдокия
Буфетная надзирательница ЧЕЖУ.
Оставила должность в начале 1913 (1914.10.1.С.103).

Фальковский Александр
Диакон на псаломщической вакансии Тургоякского прихода Троицкого уезда.
Уволен 31.03.1913 от должности за нетрезвость (1913.13-14.1.С.119).
Разрешен в священнослужении 20.10.1914 с прикомандированием сверх штата пса-

ломщиком к церкви села Мартыновского Челябинского уезда (1914.46-47.1.С.437).
Определен 18.01.1916 на псаломщическое место к церкви села Феклина Челябинско-

го уезда (1916.5-6.1.С.38-39).

Фальковский Борис
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 21.05.1913 и. д. псаломщика к Сергиевскому молитвенному дому Верхне-

киимбайского поселка Актюбинского уезда (1913.21-22.1.С.188).
Уволен от занимаемого места 31.07.1914 по прошению (1914.30-31.1.С.305).

Фальковский В.
Священник в Троицком уезде.
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Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Фальковский Василий Андреевич
Священник церкви села Мартыновского Челябинского уезда.
Утвержден 13.11.1915 в должности законоучителя Мартыновского начального учи-

лища Челябинского уезда (1915.47-48.1.С. 510).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Фальковский Василий
Псаломщик при церкви села Карасинского Челябинского уезда.
Перемещен 26.03.1913 к церкви слободы Воскресенской Челябинского уезда по про-

шению (1913.12.1.С.105).

Фальковский Виктор
Псаломщик.
Сын священника.
Определен 9.03.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Большаковского Верхнеу-

вельского благочиннического округа Троицкого уезда (1912.12-13.1.С.128).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Утвержден 19.02.1915 в должности псаломщика (1915.7.1.С.67).

Фальковский Евгений
Псаломщик при церкви села Островного Птиченского благочиния Челябинского 

уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Назначен на священническое место к церкви Шигаевского поселка Челябинского 

уезда.
Оставлен 3.09.1913 на прежнем месте псаломщика в селе Островном (1913.35.1.С.303).

+Фальковский Михаил Васильевич
Псаломщик при церкви Синеглазовского поселка Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 10 р. 

(1912.4.1.С.47).
Скончался 10.10.1912 (1913.16-17.1.С.149).

Фальковский Петр
Священник церкви села Писклова Челябинского уезда.
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Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1913.3.2.С.28 вкладыш).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).

Фальковский Симеон
Диакон на псаломщической вакансии Троицкого городского собора.
Уволен 21.08.1912 от должности с запрещение в священнослужении за порочную 

жизнь (1912.36-37.1.С.380).
Исключен в сентябре-октябре 1914 из списков духовенства ОЕ за нетрезвость и без-

нравственные поступки с лишением сана и исключением из духовного звания (1914.42-
43.1.С.408).

Фатьянов Андрей
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты поселка Аниховского Куста-

найского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Феденев Василий
Священник Кайраклинского прихода Преображенского благочиннического округа 

Орского уезда.
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 50 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Перемещен 3.08.1913 к церкви села Кананикольского Орского уезда (1913.31-

32.1.С.268).
Перемещен 19.11.1913 к церкви Гирьяльской станицы (1913.47.1.С.426).
Утвержден 6-12.11.1915 членом благочиннического совета по 2-му округу Орского 

уезда (1915.47-48.1.С.508).

Федоров (Феодоров) Василий
Псаломщик при церкви села Городков Оренбургского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).
Перемещен 15.02.1916 к церкви села Спасского (Мансурова) Оренбургского уезда 

(1916.7-8.1.С.63).

Федоров Василий
Потомственный дворянин.
Архипастырское благословение в октябре 1912 за заботы о благоукрашении храма в 

Инзерском заводе Верхнеуральского уезда (1912.42-43.1.С.450).

Федоров Василий
Мещанин г. Орска.
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Сторож Орского Спасо-Преображенского собора.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1914 за усердную, честную и 

полезную службу при соборе (1914.42-43.1.С.403).

Федоров Виктор
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно (1915.19-20.1.С.205).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Федоров Г.
Священник в г. Оренбурге.
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.3.1917 в праздник Благовеще-

ния Пресвятой Богородице (1916.47-48.1.С.383). 

Федоров Евгений Михайлович
Регент при церкви в слободе Куртамыш Челябинского уезда.
Дал объявление по епархии о желании получить место регента с приличным жало-

ванием. Работал в Екатеринбурге, Кургане и Куртамыше (1913.13-14.2.С.355).

Федоров Е.
Псаломщик в Тогустемирском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Федоров Иаков Иоаннович
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за безмездное выполнение 

обязанностей псаломщика в Казанской церкви Верхне-Авзяно-Петровского завода Верх-
неуральского уезда (1914.12-13.1.С.125).

Федоров Иоанн
Священник церкви Аральского поселка Кустанайского уезда.
Перемещен 13.03.1912 к церкви поселка Алексеевского Троицкого уезда по проше-

нию (1912.12-13.1.С.129).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

+Федоров Иоанн
Казак.
Церковный староста поселка Браиловского Верхнеуральского уезда.
Скончался 12.05.1912 (1912.26-27.1.С.287).
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Федоров Иоанн
Утвержден 7.02.1913 в должности церковного старосты Михаило-Архангельской 

церкви г. Кустаная (1913.7-8.1.С.54).

Федоров М.
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинских приисках Ор-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).

Федоров Матфей
Священник церкви Верхне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ. 
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.27 вкладыш).
Положительно отмечен и в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Утвержден в июле 1916 членом бдагочиннического совета по 2-му церковному окру-

гу Верхнеуральского уезда (1916.29-30.1.С.272).

Федоров Михаил
Чиновник по особым поручениям при заведующем Челябинским переселенческим 

пунктом.
Утвержден 13.12.1913 в должности церковного старосты походной церкви при пере-

селенческом пункте на второе трехлетие 1914-1915 гг. (1913.51-52.1.С.452).

Федоров Николай
Диакон на псаломщической вакансии при церкви Ильинской станицы Орского уез-

да.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.23).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Перемещен по прошению 20.04.1915 на псаломщическое место к церкви поселка Ку-

макского Орского уезда (1915.15.1.С.163).
Перемещение отменено 25.04.1915 (1915.16.1.С.172).

Федоров (Феодоров) Николай
Ученик первого класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.26-27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1916.24-26.1.С.227).
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Федоров Павел
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Ученик четвертого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1915.25-26.1.С.273).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Свя-

щенному Писанию (1916.19-20.1.С.172).

Федоров Петр
Священник церкви хутора Новокиевского Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).

Федоров Ф.
Священник Каликинского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).

Федорова Вера Петровна
Дочь священника хутора Новокиевского Орского уезда.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена стипендия протоиерея Ясинского (1912.39.1.С.427).
Оставлена на повторительный курс.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена стипендия протоиерея Ясинского (1913.39.1.С.359).
Переэкзаменовка по русскому языку и арифметике (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1916.17-18.1.С.156).

Федорова Екатерина Георгиевна
Учительница приготовительного класса ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году 

(1912.15.1.С.167). Окончила курс Оренбургского женского института Императора Ни-
колая I.  В должности состояла с 1909. С 1900 по 1908 была воспитательницей ОЕЖУ 
(1914.5.1.С.50). 

Учительница приготовительного класса ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году 
(1913.11.1.С.97).

Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.98).

Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1914.35.1.С.314).
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Учительница ОЕЖУ в 1913-1914 учебном году (1915.5.1.С.7 отчета).
Учительница приготовительного класса в 1914-1915 учебном году (1916.3-4.2.С.7 от-

чета).

Федорова К.
Воспитанница ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 60 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).

Федорова Капитолина
Воспитанница седьмого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Уволена из училища по малоуспешности (1913.23-24.1.С.215).

Федорова (Феодорова) М.
Учительница мужской ЦПШ Верхне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского 

уезда.
Отмечена за успехи в преподавании в 1911-1912 учебном году. Работала уже 5 лет 

(1913.3.2.С.27 вкладыш).
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Федорова Мария Андреевна
Дворянка.
Действительный член и член правления Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ в 1911. Товарищ председателя правления общества. Пожертво-
вала на нужды общества в этом году 25 р. (1912.9.1.С.91,93).

В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-
стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 
по списку 1911 (1912.50.1.С.543).

Член церковно-приходского попечительства Оренбургского кафедрального собора.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1912 за полезные труды по бла-

гоукрашению собора (1912.51-52.1.С.546)
Пожертвовала 15 р. на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Федорова О.
Учительница ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
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Федоровский Евфимий
Окончил Московские псаломщические курсы.
Определен 18.05.1912 псаломщиком к церкви поселка Аниховского Кустанайского 

уезда (1912.22-23.1.С.243).

Федорченко Григорий
Крестьянин.
Утвержден 21.01.1913 в должности церковного старосты поселка Садчиковского Ку-

станайского уезда на 1914-1916 гг. (1913.4.1.С.36).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Федотов Игнатий Симеонович
Псаломщик при церкви поселка Новочеркасского Орского уезда.
Оказано пособие из епархиальных средств в размере 15 р. как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.14.1.С.149).
Перемещен 1.03.1912 к церкви деревни Штанской Челябинского уезда 

(1912.11.1.С.117).
Выдана ссуда от епархиального комитета похоронной кассы в размере 25 р. как по-

страдавшему от неурожая 1911 (1912.17.1.С.195).

Федотов Иоанн Димитриевич
Священник. Преподаватель ОЕЖУ.
Назначен 11.09.1912 на священническое место к церкви Ольгинского приюта в 

г. Оренбурге (1912.38.1.С.403).
Назначен членом Особого комитета ОЕ  по оказанию помощи учащимся церковно-

приходских и министерских школ во время неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.280).
Штатный преподаватель математических дисциплин в ОЕЖУ в 1911-1912 учебном 

году. Окончил курс математических наук в Харьковском университете (1913.10.1.С.85).
Награжден скуфьей 3.01.1912 (1912.3.1.С.18).
Прочитал в воскресенье  18.03.1912 в зале Оренбургской городской думы статью 

«Об отношении между наукой и религией» в программе религиозно-нравственных чте-
ний, которые в этот раз проводились в пользу Императорского Палестинского общества 
(1912.12-13.2.С.303).

Поучение в Оренбургском кафедральном соборе в день рождения Государыни Им-
ператрицы Александры Феодоровны (1912.24-25.2.С.523-532).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Поучение за литургией в церкви Ольгинского приюта г. Оренбурга 13.01.1913 в день 

годовщины открытия приюта (1913.2.2.С.58).
Поучение 10.03.1913 в Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского Дома на 

пассии во второе воскресение Великого Поста (1913.10.2.С.266).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135;1913.39.1.С.346).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.05.1913 в день коронования Их 

Императорских Величеств (1912.50.1.С.531).
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Продолжил преподавание математических дисциплин в ОЕЖУ в 1912-1913 учебном 
году (1914.5.1.С.48).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.09.1913 в праздник Воздвиже-
ния Креста Господня (1912.50.1.С.533).

Выбыл из штата преподавателей ОЕЖУ и переведен 22.01.1914 в штат преподавате-
лей ОДС для ведения уроков физики и математики (1915.5.1.С.3 отчета).

Проповедь 30.01.1914 в домовой церкви ОДС в день престольного праздника Трех 
Святителей (1914.6-7.2.С.129-134).

Лекция 2.03.1914 в Оренбургской городской управе в рамках народных чтений 
Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства «Значение физики и 
математики в вопросах религиозно-философского порядка» (1915.10-11.1.С.4 отчета).

Один из участников панихиды 6.10.1914 в церкви ОДС по Его Высочестве князе Оле-
ге Константиновиче (1914.42-43.2.С.784).

Участник праздничного богослужения в церкви ОДС 16.10.1914 в честь прибытия 
чудотворной Табынской иконы Божией Матери (1914.42-43.2.С.785).

Выделено в сентябре 1914 на его содержание в 1915 как преподавателя ОДС 525 р. из 
средств епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.121 вкладыш).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.05.1915 в день рождения Госуда-

ря Императора Николая Александровича (1914.50-51.1.С.455).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 17.10.1915 в день чудесного спасе-

ния Царской семьи на станции Борки (1914.50-51.1.С.458).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.05.1916 в день коронования Их 

Императорских Величеств (1915.49-50.1.С.523).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Федотов Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Николаевской церкви 

г. Оренбурга, что на новых местах на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Федотов Михаил
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Хохлов Челябин-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.4).

Федотов Николай Иоаннович
Разъездной священник Кустанайского уезда.
Заметка «К прославлению святителя Иоасафа Белгородского чудотворца» о случае 

спасения его с псаломщиком Власием Брахно молитвами святителя Иоасафа от стужи и  
бурана во время февральского 1912 разъезда по поселкам Кустанайского уезда (1912.22-
23.2.С.507-510).

Перемещен 9.08.1912 по прошению на священническое место к церкви села Алабуги 
Челябинского уезда (1912.34-35.1.С.365).
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Переведен 9.12.1914 к Александро-Невской церкви поселка Карабутакского Иргиз-
ского района (1914.52.1.С.463).

Временно командирован 16.01.1915 в г. Тургай для исполнения обязанности приход-
ского священника местной церкви и законоучителя учебных заведений, впредь до окон-
чания суда над запрещенным священником Василием Илиодоровым (1915.3-4.1.С.14).

Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного Тургайско-Иргизского 
округа в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 общеепар-
хиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Перемещен 25.01.1916 на священническое место к Георгиевской церкви г.  Тургая 
(1916.3-4.1.С.20).

Федотов Стефан
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Малого Дюрягина 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.4).
Архипастырское благословение с грамотой 20.02.1915 за ревностное исполнение 

своих обязанностей (1915.7.1.С.65).

Федотов Тихон
Священник церкви Черновского поселка Оренбургского уезда.
Перемещен 17.05.1912 на штатное диаконское место к церкви поселка Спасского 

Верхнеуральского уезда (1912.22-23.1.С.243).
Перешел на службу в Енисейскую епархию (1913.18.1.С.162).

Федотов Тихон
Священник Покровской церкви поселка Андреевского Актюбинского уезда.
Перемещен 19.10.1915 к Петропавловской церкви села Петровки Орского уезда по 

прошению (1915.45-46.1.С.490).
Перемещение не состоялось.
Перемещен 23.03.1916 по прошению на штатную диаконскую вакансию к Михаило-

Архангельской церкви поселка Изобильного Оренбургского уезда (1916.13-14.1.С.113).
Перемещен в августе 1916 на такую же вакансию к церкви села Новоникитина 

Оренбургского уезда для обслуживания религиозных нужд жителей хутора Абиульгана 
(1916.31-32.1.С.291).

Федотов Филипп
Священник церкви села Успенки Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).

Федотова О.С.
В декабре 1911 провела сбор от Оренбургского Иоасафовского сестричного братства 

для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Федулов Л.
Прихожанин церкви станицы Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 
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удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Федяков Феодосий Николаевич
Крестьянин.
Утвержден 20.02.1912 в должности церковного старосты села Нижнего Челябинско-

го уезда (1912.9.1.С.87).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Феклистова Анфуса
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом 6.06.1912 

(1913.15.1.С.137).

Феклистова Лидия
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.428).

Феклистова Олимпиада
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом за отлич-

ное поведение и успехи в науках 9.06.1913 (1914.6-7.1.С.66).

Феклистова София
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по гео-

метрии (1916.17-18.1.С.156).

Феодоров (Федоров) Георгий
Послушник Богодуховского монастыря при Архиерейском Доме.
Определен 26.08.1915 и. д. псаломщика к Георгиевской церкви села Бердяш Орского 

уезда (1915.37-38.1.С.414).
Утвержден 25.04.1916 в занимаемой должности (1916.17-18.1.С.151).
Принят в октябре 1916 на военную службу новобранцем (1916.39-40.1.С.333). 

Феодоров И.
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш).

Феодоров Иоанн
Казак.
Утвержден 6.05.1912 в должности церковного старосты поселка Браиловского Верх-

неуральского уезда (1912.21.1.С.223).
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Феодоров Иоанн
В четвертом классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по ла-

тинскому языку и арифметике (1916.21-23.1.С.210).

Феодоров Матфей
Священник церкви Верхне-Авзяно-Петровского завода Верхнеуральского уезда.
Окончил курс духовной семинарии.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
В 1916 временно и. о. благочинного 2 церковного округа (бывшего Белорецкого) 

Верхнеуральского уезда (1916.41-42.2.С.520).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 2 благочинию Верхнеу-

ральского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Феодоров Николай 
Псаломщик при церкви станицы Ильинской Орского уезда.
Рукоположен 15.06.1914 в сан диакона на занимаемое место (1914.24-25.1.С.253).
Перемещен по прошению 18.09.1915 к Покровской церкви поселка Кумакского Ор-

ского уезда (1915.41-42.1.С.443).

Феодоров Николай Иоаннович
Золотопромышленник.
Пожизненный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского брат-

ства по списку 1911 (1912.3.1.С.26).

Феодорова Мария Андреевна
Дворянка.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Председатель правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ в 1911-1912 и 1912-1913 учебных годах (1913.18.1.С.167;1914.8.1.С.82).
Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся ОЕЖУ по 

списку 1912. Пожертвовала в этом году в пользу общества 100 р. (1913.35.1.С.309,312).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Феодоровский Евфимий
Псаломщик при церкви Аниховского поселка Кустанайского уезда.
Уволен 6.08.1912 от занимаемой должности и из клира епархии за самовольную от-

лучку из прихода (1912.32-33.1.С.348).

+Феодосий
Епископ Оренбургский и Тургайский.
В миру – Олтаржевский Петр Наркиссович из древнего дворянского рода.
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Родился 1.12.1867. Сын протоиерея г. Умани Киевской епархии. 
Слабое здоровье из-за перенесенной в детстве скарлатины. Болезнь была смертель-

на, но он выжил.
Окончил Уманское духовное училище, Киевскую духовную семинарию и Киевскую 

духовную академию (1893) со степенью кандидата богословия.
В академии второй раз смертельно заболел какой-то нервной болезнью, так что не 

мог ни пить, ни есть, ни говорить. Но болезнь отступила и в этот раз. Сам владыка на-
зывал это чудом Божиим.

Внутренний поворот от мирской жизни к монашеству, всецелому служению Богу и 
ближним (1914.40-41.2.С.689).

Учитель русского языка Уманского духовного училища с 1893.
Зачислен в число братии Киево-Печерской Лавры. Принял 10.08.1895 монашеский 

постиг с именем Феодосий. Позднее в этом же году рукоположен в сан иеромонаха 
(1914.28-29.2.С.479;1914.40-41.2.С.689).

Назначен в конце 1895 на должность смотрителя Киево-Подольского духовного учи-
лища (1914.28-29.2.С.479).

Инспектор Киевской духовной семинарии (1914.40-41.2.С.689).
Назначен в 1898 ректором Волынской духовной семинарии (1914.28-29.2.С.479).
Возведен в 1899 в сан архимандрита (1914.28-29.2.С.479).
Цензор «Волынских епархиальных ведомостей» (1914.40-41.2.С.690).
В 1900 защитил диссертацию на тему «Палестинское монашество в 4-6 веках» с полу-

чением ст. магистра богословия.
Назначен в 1901 ректором Киевской духовной семинарии. 
Награжден в 1902 орденом Св. Анны 2 ст. (1914.28-29.2.С.480).
Постоянный член Киевского епархиального училищного совета (1914.40-41.2.С.690).
Предложение занять должность начальника Российской духовной миссии в Иеруса-

лиме, что совпадало с его желанием побывать и послужить на Святой Земле, но это пред-
ложение по каким-то причинам не осуществилось (1914.40-41.2.С.690).

Хиротонисан 30.11.1903 во епископа Елисаветградского, второго викария Херсон-
ской епархии (1914.28-29.2.С.480).

Открыл публичные духовно-религиозные беседы в г. Одессе (1914.40-41.2.С.695).
Лечение в Одессе в 1903-1905  гг. от ревматизма грязевыми ваннами (1914.40-

41.2.С.697).
Основал в Одессе начальное училище при Успенском монастыре. В этой обители 

пребывал во время лечения.
Любил благолепное, чинное, неторопливое служение. Требовал соблюдения поряд-

ка, чистоты, а для служащих – полного благоговения. Имел ораторский талант (1914.40-
41.2.С.695,696).

Отказался прямо и решительно в 1905 от назначения епископом Чистопольским, 
первым викарием Казанской епархии и ректором Казанской духовной академии, сослав-
шись на свою изнурительную болезнь (1914.40-41.2.С.697).

После отказа уволен С.С. на покой для поправки здоровья с назначением пребыва-
ния в Бизюковом монастыре Херсонской епархии – мера неожиданная для владыки и его 
одесской паствы. 

Назначен в декабре 1905 епископом Прилукским викарием Полтавской епархии 
(1914.40-41.2.С.697-698).
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Председатель Полтавского епархиального училищного совета (1914.40-41.2.С.690).
Награжден в 1908 орденом Св. Анны 1-й ст. (1914.28-29.2.С.480).
Перемещен в этом же году на Уманскую викарную кафедру Киевской епархии. Из-

бран ректором Киевской духовной академии.
Высочайше награжден панагиею с драгоценными украшениями в 1909 (1914.28-

29.2.С.480).
Расположение профессорской корпорации и студентов к новому ректору. Ревизия 

Академии архиепископом Антонием, отчет о которой известен в его критической запи-
ске. Ответ на критику профессоров  академии. Но владыке после этой ревизии скорбно 
было исполнять должность ректора (1914.40-41.2.С.700).

Избран почетным членом Киевской духовной академии в 1910. 
Избран в 1910 пожизненным членом Императорского Палестинского общества 

(1914.28-29.2.С.480).
Назначен 13.08.1910 епископом Оренбургским и Тургайским. 
Председатель Оренбургского епархиального миссионерского совета и комитета 

Православного миссионерского общества.
Председатель Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства и 

почетный председатель совета братства (1912.3.1.С.27;1914.40-41.2.С.702).
Председатель Оренбургского отдела Императорского Палестинского общества 

(1913.2.2.С.59).
Почетный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.498).
В начале июня 1911 посетил г. Челябинск. Присутствовал на экзаменах по славян-

скому языку в третьем классе ЧЕЖУ 10.06.1911. Совершил 11.06.1911 благодарственный 
молебен в церкви-классе  училища (1912.22-23.1.С.255; 1912.28-29.1.С.322).

Почетный член и покровитель Общества вспомоществования нуждающимся 
учащимся ОЕЖУ по списку 1911, пожертвовал в этом году 100 р. в пользу общества 
(1912.9.1.С.92,95).

Почетный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ  в 
1911. Пожертвовал в этом году на нужды общества 100 р. (1912.50.1.С.538, 541).

Направил 4.08.1911 отношение в С.С. о незаконности разрешения Оренбургской гу-
бернской управы перейти из православия в магометанство крестьянки Жариновой. Раз-
решение было отменено заместителем Министра внутренних дел (1912.9.1.С.85). 

Создал Сестричное братство имени святителя Иоасафа Белгородского в голодный 
1911. Быстро собрал средства и открыл столовую, и сестры начали свою тихую, но пло-
дотворную работу. Было приобретено два дома и в них открыли приют для сирот при 
Архиерейском Доме (1914.40-41.2.С.708).

Предложил 19.09.1911 учредить епархиальный и уездные комитеты по оказанию по-
мощи пострадавшим от неурожая 1911 (1913.29-30.1.С.258).

В 1911 выработал и утвердил новый устав Оренбургского епархиального Михаило-
Архангельского братства. Организовал правление магазина братства (1915.10-11.1.С.1-2 
отчета).

Защитил в январе 1912 духовенство епархии от несправедливых обвинений в 
противодействии врачебно-питательным отрядам Красного Креста в голодном 1911 
(1912.3.1.С.22-23;1914.40-41.2.С.704).

Внес 100 р. в пользу Общества попечения о недостаточных ученицах ЧЕЖУ, которое 
открылось 8.01.1912 (1913.38.1.С.339).
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Предоставлено в 1912 пожизненное право ношения золотого знака попечительства 
Императрицы Марии о слепых (1914.28-29.2.С.480). 

Совершил 1.03.1912 в кафедральном соборе г. Оренбурга панихиду по императору 
Александру II в день его мученической кончины (1912.12-13.2.С.302).

В день тезоименитства Государыни Императрицы Александры Феодоровны 
23.04.1912 и храмового праздника совершил в Георгиевском войсковом соборе Боже-
ственную литургию, в сопровождении сослужившего духовенства возглавил крестный 
ход на войсковую площадь к часовне Святителя Николая Чудотворца, около которой в 
присутствии казачьих войск со знаменами совершил молебен Святой царице Александре 
и великомученику и Победоносцу Георгию с произнесением многолетия Царствующему 
Дому, Священному Синоду, Преосвященнейшему с паствой, синклиту, воинству и Орен-
бургскому казачьему войску при салютах из орудий (1912.18.2.С.438).

С 27 апреля по 1 мая 1912 был в поездке в село Благовещенское Оренбургского уезда, 
где освятил вновь устроенный храм (1912.18.2.С.439).

Награжден в 1912 орденом Св. Владимира 2-й ст. (1914.28-29.2.С.480).
После литургии в Оренбургском кафедральном соборе 9.05.1912 совершил крестный 

ход из собора в Форштадт и освятил место для новостроящейся церкви во имя преподоб-
ного Серафима Саровского Чудотворца (1912.28-29.2.С.598). 

Открыл с августа 1912 ОПМШ для систематической миссионерской работы в ОЕ. 
Являлся председателем совета ОПМШ. До кончины Преосвященного школа выпустила 
20 священников, и все они заняли беднейшие переселенческие приходы, зараженные сек-
тантством (1914.40-41.2.С.702,705).

В 1912 построил Крестовую церковь при Архиерейском Доме (главный престол в 
честь Святителя Николая, придел – в честь святителя Митрофана Воронежского), рас-
ширил Архиерейский Дом и возобновил архиерейский сад (1914.40-41.2.С.707).

На следующий день 7.08.1912 после освящения Крестовой церкви изъявил свою 
волю и желание в присутствии своего секретаря и двух священников по смерти быть по-
хороненным в этой церкви (1914.40-41.2.С.757).

Совершил 24.08.1912 заупокойное всенощное бдение (парастас) и 25.08.1912 заупо-
койную литургию в Кафедральном соборе г.  Оренбурга и затем великую панихиду по 
Бозе-почившем Государе Императоре Александре I, вождям и воинам на полях Отече-
ственной войны 1812 жизнь свою положивших. Совершил Божественную литургию в 
кафедральном соборе 26.08.1912 и совместно с городским духовенством и прихожанами 
крестным ходом прибыл на Форштадтскую площадь, где при громадном стечении на-
рода, в присутствии начальства и местных войск, служащих и учащихся города совер-
шил благодарственный молебен в честь 100-летия победы над Наполеоном (1912.34-
35.2.С.677-678).

Совершил 27 августа – 2 сентября 1912 поездку для обозрения церквей Оренбург-
ского уезда (1912.34-35.1.С.368-369).

Совершил 11.10.1912 в храме ОДС Божественную литургию и благодарственный 
молебен по случаю празднования здесь столетнего юбилея Отечественной войны 1912 
(в день оставления французами Москвы) и затем присутствовал в семинарии на торже-
ственном акте (1912.42-43.2.С.839,842-844).

Речь в Оренбургском кафедральном соборе 25.10.1912 после молебна перед выбора-
ми в 4-ю Государственную Думу (1912.44.2.С.865-868). 

Благословил открытие 26.10.1912 Оренбургского епархиального церковно-археоло-
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гического комитета для охраны памятников церковной старины, собрания древностей и 
вообще всяких памятников, касающихся истории местного края. Избран почетным пред-
седателем комитета (1912.44.1.С.466).

Почетный член ОВОДС по списку 1912. Внес в кассу общества в этом году 200 р. 
(1913.48.1.С.431;1914.2.1.С.11).

Покровитель и почетный член Общества вспомоществования нуждающимся 
учащимся ОЕЖУ по списку 1912. Пожертвовал в этом году на нужды общества 200 р.
(1913.35.1.С.309,312).

Совершил Божественную литургию и благодарственный молебен в храме ОДС 
11.10.1912 в день празднования 100-летия Отечественной войны 1812 (1914.8.2.С.159).

Совершил 20 февраля 1913 в кафедральном соборе г. Оренбурга панихиду с помино-
вением на ней в Бозе-почивших Государей, Царей, Императоров и Императриц и Вели-
ких князей Российских Дома Романовых.

Совершил 21 февраля 1913 в четверг в том же соборе Божественную литургию в 
день празднования 300-летнего юбилея царствования Дома Романовых и благодарствен-
ный молебен с возглашением многолетия Государю, Государыне, Наследнику и всему 
Царствующему Дому.

После литургии присутствовал на торжественном акте для учащихся ЦПШ г. Орен-
бурга в здании Сергиевской двухклассной церковно-учительской школы.

Вечером этого же дня присутствовал на торжественном акте в ОДС. Предложил в 
конце торжеств собрать деньги на образование стипендии при ОДС в честь 300-летия 
царствования Дома Романовых. Предложение было принято. (1913.7-8.2.С.215-216).

Подписал телеграмму на Высочайшее имя от духовенства ОЕ с выражение верно-
подданнических чувств по случаю 300-летнего юбилея и о намерении учредить стипен-
дии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь этого юбилея (1914.8.2.С.159;1913.11.
1.С.87).

Жертвователь 100 р. на образование стипендии при духовных учебных заведениях 
ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.134).

В 1913 открыл в г.  Оренбурге при Серафимовской церкви одноименное общество 
трезвости (1914.40-41.2.С.706-707).

Направил донесение в С.С. 8.04.1913 о распространении граммофонных пластинок с 
проповедями сектантов с просьбой принять меры. Меры были приняты Министерством  
внутренних  дел (1913.43-44.1.С.395-396).

Совершил 14.04.1913 в Светлое Христово Воскресение в Оренбургском кафедраль-
ном соборе пасхальную утреню и литургию (1913.16-17.2.С.398).

Совершил 23.04.1913 в Оренбургском кафедральном соборе молебен в день тезоиме-
нитства Государыни Императрицы Александры Феодоровны (1913.16-17.2.С.398).

Разрешен С.С. 29.04.1913 отпуск на два месяца (с июня по август 1913) в Крым и на 
Кавказ (1913.18.1.С.155).

Совершил Божественную литургию и благодарственный молебен 6.05.1913 в день 
рождения Государя Императора Николая Александровича в Оренбургском кафедраль-
ном соборе в сослужении духовенства городских церквей (1913.31-32.2.С.625).

Совершил в воскресенье 12.05.1913 в Оренбургском кафедральном соборе молебное 
пение по случаю торжества прославления в лике святых святителя Ермогена митрополи-
та Московского (1913.31-32.2.С.626).

Совершил 14.05.1913 торжественный молебен в день Священного Коронования Их 
Императорских Величеств в кафедральном соборе г. Оренбурга (1913.31-32.2.С.626).
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По его ходатайству указом С.С. от 4.06.1913 была упразднена должность епархиаль-
ного миссионера для работы среди мусульман и взамен ее учреждены четыре должности 
окружных миссионеров того же направления деятельности (1915.21-22.2.С.3).

Принял участие 27.08.1913 в собрании законоучителей средних светских учебных за-
ведений г. Оренбурга (1914.3.2.С.51).

Совершил на площади перед Оренбургским собором 29.08.1913 с участниками 
крестных ходов от Серафимовской, Георгиевской и Никольской (Форштадтской) церквей 
молебна об исцелении страждущих от недуга пьянства и произнес проповедь к народу  
(1913.35.2.С.684).

Совершил молебен 7.09.1913 в Оренбургском кафедральном соборе перед Табын-
ской иконой Божией Матери в сослужении с епископом Дионисием и городским духо-
венством. На следующий день 8.09.1913 в праздник Рождества Богородицы совершил в 
соборе Божественную литургию и крестный ход с Табынской иконой Богоматери на реку 
Урал (1913.38.2.С.732).

Распоряжение 19.09.1913 о средствах на стипендию ОДС в честь 300-летия царство-
вания Дома Романовых (1914.8.2.С.160).

Молебен в кафедральном соборе г. Оренбурга 5.10.1913 в день тезоименитства Це-
саревича Алексия.

Панихида 20.10.1913 по почившему Государю Александру III. На следующий день 
21.10.1913 – день восшествия на престол Государя Императора Николая Александровича 
совершил в Оренбургском соборе литургию и молебен с многолетием (1913.41.2.797).

Освятил 10.11.1913 придел в честь Казанской иконы Божией Матери в Серафимов-
ской церкви г. Оренбурга (1913.47.2.С.922).

Посетил 19.11.1913 ОДС и присутствовал на уроках (1913.51-52.2.С.1056).
Доклад С.С. от 26.11.1913 с ходатайством об учреждении при ОДС стипендии в оз-

наменование 300-летия царствования Дома Романовых на пожертвованный духовен-
ством и другими лицами ОЕ капитал. Положение о стипендии утверждено С.С. 9.01.1914 
(1914.2.1.С.9-10). 

Освятил 8.12.1913 домовую церковь во имя святителя Николая при Оренбургской 
учительской семинарии (1913.51-52.2.С.1060).

Совершил богослужение 24-25.12.1913 на праздник Рождества Христова в Орен-
бургском соборе. После литургии совершил уставной благодарственный молебен с коле-
нопреклонением в память победы России в 1812 (1913.51-52.2.1061).

Направил в С.С. представление от 23.01.1914 о положении и материальной помо-
щи викарного епископа Челябинского при предстоящем перенесении места его пребы-
вания из Оренбургского Успенско-Макарьевского монастыря в г.  Челябинск (1914.32-
33.1.С.316).

Разработал и передал в С.С. до 10 февраля 1914 инструкцию для определения круга 
дел, подлежащих ведению Преосвященнейшего Челябинского, викария Оренбургской 
епархии. Утверждена С.С. 24.07.1914. 

Представление в С.С. от 10.02.1914, в котором ходатайствовал от выделение средств 
С.С. для епископа Челябинского (1914.32-33.1.С.316,318).

Маршрут поездки для обозрения церквей Тургайской области в мае 1914 
(1914.15.1.С.161-163).

Прошение в С.С. о разрешении отпуска для лечения с 1 июня по 1 августа 1914. От-
пуск разрешен (1914.20-21.1.С.209).
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Отчет протоиерея Максима Худоносова о последней поездке епископа Ф. в пересе-
ленческие поселки Тургайской области и Актюбинского уезда 9-22.05.1914. Посетил 31 
поселок. Многие из них возникли в 1910. Посетил первый раз в 1911. Не было ни свя-
щенников, ни молитвенных домов. Среди переселенцев было много сектантов, и они уже 
развернули свою деятельность. Владыка создавал приходы до официального разрешения 
С.С., направлял священников и помогал строить молитвенные дома (1914.39.2.С.621-631).

По болезни не смог посетить все намеченные маршрутом поселки Актюбинского 
уезда. Обозрение церквей было прервано 21 мая 1914 (1914.40-41.2.С.721).

Организовал и провел в Крестовой церкви г. Оренбурга кратковременные миссио-
нерские курсы для духовенства всей епархии и мирян перед поездкой в отпуск на Кавказ 
(1914.40-41.2.С.705).

Поездка «по дороге» на Кавказ в Санкт-Петербург и посещение С.С., где устно хода-
тайствовал об открытии второй викарной кафедры и назначении на нее епархиального 
миссионера протоиерея Димитрия Александрова, который должен возглавить миссио-
нерскую деятельность в епархии (1914.52.2.С.894).

Писал из Ессентуков в Оренбург протоиерею Димитрию Александрову в июне-июле 
1914, согласен ли тот, послужить ОЕ в сане епископа (1914.52.2.С.894).

Отправил в С.С. в июле 1914 письменное ходатайство о необходимости открытия в 
ОЕ второй викарной кафедры епископа Кустанайского с пребыванием в г. Оренбурге и 
назначение на нее протоиерея Димитрия Александрова (1914.52.2.С.895-896).

В Ессентуках молился в церкви св. великомученика Пантелеимона, протоиерей ко-
торой Иоанн Попов стал последним духовником владыки.

Среди молящегося народа стоял за колонной незаметный в поношенной ряске, и ни-
кто даже не знал о его сане (1914.40-41.2.С.721-727).

Неожиданные сильные боли в желудке с 18.07.1914.
Консилиум врачей 21.07.1914 констатировал безнадежное положение больного.
Послал телеграмму  21 и 25 июля ключарю Оренбургского собора в просьбой вы-

слать деньги, но телеграммы задержались из-за начавшейся войны с Германией (1914.40-
41.2.С.709).

Не имея средств и связи с Оренбургом, распорядился похоронить его в Ессентуках 
«у св. Пантелеимона», т.е. в ограде Пантелеимоновской церкви (1914.40-41.2.С.760).

За день до смерти исповедался и причастился Святых Христовых Тайн.
Духовник прочитал отходную поздно вечером 25.07.1914.
Попросил сестру милосердия прочитать акафист Спасителю, Божией Матери и Ан-

гелу Хранителю. Скорбел, что умирает без паствы и на чужбине (1914.40-41.2.С.721-727).
Скончался в Ессентуках 26.07.1914 от колита в 12 часов 30 минут ночи 

(1914.40-41.2.С.708-709;1914.28-29.1.С.287).
Умирал спокойно, в полном сознании.
Последние слова: «Не оставляйте сестричного братства» (1914.40-41.2.С.709).
Качества личности: истинно монашеское смирение и необычайная скромность. Вы-

дающийся по своим умственным способностям и широкой научной эрудиции. Простота, 
сострадательность, сердечность. Тяжелый физический недуг нес безропотно (1914.40-
41.2.С.687-688). 

В одежде и пище довольствовался самым необходимым и приличным. Позволял 
себе только одну роскошь – фрукты, да и то по состоянию здоровья. Был абсолютным 
трезвенником. Все жалование и небольшие доходы употреблял на дела благотворитель-
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ности. Всепрощение, если это касалось его лично как человека и не затрагивало сана и 
Церкви (1914.40-41.2.С.692).

Громадный опыт в деле управления механизмом сложного и обширного делопроиз-
водства епархии (1914.40-41.2.С.690).

Особое умение всюду вносить мир, согласие и единение между различными началь-
ствующими лицами, учреждениями, учащими и учащимися (1914.40-41.2.С.697).

Интересы Церкви для него были выше всего. Оберегал авторитет подчиненного ему 
духовенства (1914.40-41.2.С.693).

К сотрудникам и сослуживцам был требователен, если они ленились и нерадели, но 
были способны. К людям слабым по их духовным дарованиям был снисходителен, па-
мятуя, что сила Божия в немощи совершается. Время отступления от веры многих не 
поколебала в нем веру единения пастырей и пасомых (1914.40-41.2.С.694).

Жертвовал на постройку храмов. Тайно раздавал пособия бедным. Состоял почет-
ным членом 14 благотворительных и ученых обществ (1914.40-41.2.С.707-708).

Ежегодно вносил в кассу ОВОДС по 200 р. (1914.48-49.1.С.51 вкладыш).
Сообщение в С.С. епископа Челябинского Дионисия, викария Оренбургской епар-

хии о воле и желании владыки быть похороненным в Крестовой церкви г.  Оренбурга, 
которое он высказал еще в 1912 (1914.40-41.2.С.754).

Возбуждено ходатайство перед ОДК Оренбургского общества трезвости – 1 августа, 
Оренбургского Иоасафовского сестричного братства – 1 августа, Оренбургской город-
ской думы – 5 августа о необходимости перевезения останков почившего владыки для 
погребения в г. Оренбурге (1914.40-41.2.С.754-755).

Постановлением ОДК 7.08.1914 организован Особый комитет по перевозке и погре-
бению в г. Оренбурге тела почившего (1914.40-41.2.С.755-756).

Решение 24.08.1914 участников 15 общеепархиального съезда духовенства ОЕ о воз-
буждении перед С.С. ходатайства о перевезении в Оренбург останков епископа Феодо-
сия. Решение того же съезда 24.08.1914 об учреждении при ОДС стипендии имени епи-
скопа Феодосия, сбор на которую совершить путем рассылки подписных листов среди 
духовенства епархии (1914.48-49.1.С.54 вкладыш).

Командирование в С.С. члена-представителя Особого комитета протоиерея Дими-
трия Александрова 23-28.08.1914 с целью донести до С.С. волю почившего владыки, быть 
похороненным в Оренбурге, и получения разрешения на перевозку честных останков его 
в Оренбург (1914.40-41.2.С.762-763).

Разрешение С.С. указом от 28.08.1914 перевезти прах епископа Феодосия в Оренбург 
(1914.40-41.1.С.391-392).

В Ессентуки 29.08.1914 для перевезения останков владыки отправлен член Особого 
комитета священник Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга Михаил Филологов (1914.40-
41.2.С.758).

В церкви св. великомученика Пантелеимона г. Ессентуки 8.09.1914 произведено изъ-
ятие из склепа и обновление гроба владыки.

На следующий день духовенство Пятигорска и Ессентуков в Пантелеимоновской 
церкви совершило заупокойную литургия и панихиду, и прах владыки на катафалке был 
торжественно перевезен на ж. д. вокзал и установлен в вагон, украшенный местными 
терскими казаками. Была отслужена лития, вагон запечатан и отправлен в путь.

По пути в Оренбург поезд с гробом владыки 11.09.1914 сделал остановку в Царицы-
не, где местное духовенство соборно отслужило торжественную панихиду.
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В Оренбург вагон прибыл 14.09.1914 около 13 часов. Громадное количество народа, 
собравшегося почтить усопшего владыку и необыкновенный церемониал встречи и ше-
ствия от вокзала к собору. Стояли войска и народ (1914.40-41.2.С.731).

Вечером этого же дня совершен парастас перед гробом в соборе и далее всю ночь 
совершалось чтение Св. Евангелия. На следующее утро 15.09.1914 – заупокойная литур-
гия, которую совершил епископ Мефодий с сонмом духовенства, и панихида. В полдень 
–  панихида в соборе и шествие темже церемониалом с горбом из собора к Крестовой 
церкви Архиерейского Дома. С 13 до 15 часов погребение в Крестовой церкви против 
придела святителя Митрофана Воронежского в склепе, который был устроен безмездно 
строителем Крестовой церкви Сазоновым (1914.40-41.2.С.732-753).

Последнее заседание Особого комитета 22.09.1914, на котором присутствовала се-
стра покойного владыки. Комитет распушен (1914.40-41.2.С.764).

Феодосий
Монах Николаевского мужского монастыря Оренбургского уезда.
Рукоположен 22.08.1914 в сан иеродиакона (1914.34.1.С.348).

Феодосий
Иеромонах Николаевского мужского монастыря Оренбургского уезда. Казначей мо-

настыря.
По болезни 26.11.1915 освобожден от должности казначея (1915.49-50.1.С.529).

Феоктистов Александр
Воспитанник ОДС в 1913 года. Выделено на содержание в семинарии 60 р. из средств 

ОВОДС (стипендия Филипповича) (1915.19-20.1.С.3 вкладыш).

Феоктистов Валентин
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Выдано пальто из средств Общества вспомоществования нуждающимся ученикам 

ОДУ (1912.50.1.С.538).
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.302).

Феонин Иоанн
Окончил приготовительный класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по первому разряду 

(1916.24-26.1.С.230).

Феофания
Игумения.
Настоятельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка. 
В миру – Байкалова.
Архипастырское благословение с грамотой 9.04.1913 за труды и пожертвования в 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).
Архипастырское благословение с грамотой за труды и пожертвование нескольких 

икон в церковь Уйско-Чебаркульского поселка Троицкого уезда (1913.33-34.1.С.282).
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование пяти наперсных кре-

стов и пяти разных орденских знаков и сестрам монастыря за пожертвование 100  р. 

Фео
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на удовлетворение духовных нужд русских воинов, томящихся в германском плену 
(1916.17-18.1.С.148).

Положительно оценка деятельности при посещении монастыря 28-30.05.1916 епи-
скопом Оренбургским и Тургайским Мефодием (1916.47-48.2.С.626).

Фесенко Авраам
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Уволен из семинарии по прошению родителей (1912.24-25.1.С.272).

Фетисов Александр
Священник.
Воспитанник пятого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.279).
Воспитанник шестого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Внесено за его содержание в семинарии 60 р. из средств ОВОДС (стипендия Филип-

повича) (1913.48.1.С.433).
Окончил класс и курс семинарии по второму разряду (1913.21-22.1.С.202).
Рукоположен в сан священника 6.12.1913 на штатное диаконское место к церкви села 

Петропавловского Орского уезда (1913.50.1.С.442).
Участвовал в организации в августе-октябре 1914 сбора средств на приходе в пользу 

епархиального комитета Красного Креста, внес лично 50 р. (1914.42-43.1.С.409).
Вместе с настоятелем прихода священником Петром Самохиным изыскал средства 

на оборудование и содержание десяти кроватей для раненых воинов. Кровати именные. 
Открыты и содержались с 1.01.1915. На первоначальное устройство было передано 400 
р. и далее ежемесячно по 350 р. Одну кровать содержал сам вместе с тремя крестьянами 
(1915.33-34.2.С. 443).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Жертвователь на пасхальные подарки больным и раненым воинам в 1915 

(1915.16.1.С.178).
Утвержден 9.06.1915, согласно избранию духовенства Новопокровского благочин-

нического округа, в должности цензора проповедей (1915.23-24.1.С.260-261).
Утвержден с 1.09.1916 в должности законоучителя Петропавловского земского учи-

лища Орского уезда (1916.43-44.1.С.353).
Перемещен по прошению в ноябре 1916 к Рождество-Богородицкой церкви при 

станции Челябинск на 4-е священническое место (1916.43-44.1.С.354).
По прошению в декабре 1916 оставлен на прежнем месте (1916.47-48.1.С.389). 

Фетисов Димитрий
Священник.
Диакон на псаломщической вакансии при церкви села Карасинского Челябинского 

уезда.
Перемещен на такое же место 2.04.1912 к церкви Белорецкого завода Верхнеураль-

ского уезда.
Учитель ЦПШ Нижнего селения завода.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).

Перемещен 28.06.1913 по прошению к Вознесенской церкви Карагайской станицы 
Верхнеуральского уезда (1913.27-28.1.С.245).

Перемещен 21.06.1915 на диаконскую вакансию к Николаевской церкви поселка 
Астраханского Актюбинского уезда с рукоположением в сан священника и с обязатель-
ством, прослужить на данном месте не менее пяти лет (1915.25-26.1.С.281).

Назначен 27.10.1915 настоятелем Николаевской церкви поселка Астраханского 
(1915.45-46.1.С.490).

Утвержден 11.12.1915 в должности члена благочиннического совета по 2-у округу 
Актюбинского уезда (1915.51-52.1.С.544).

Фетисов Илия Феодорович
Мещанин г. Челябинска.
Утвержден 1.03.1914 в должности церковного старосты и ктитора домовой церкви 

ЧЕЖУ на 1914-1916 гг. (1914.12-13.1.С.127;1915.8.1.С.2 отчета).
Произвел побелку храма к празднику Пасхи 1914. Пожертвовал плащаницу и про-

извел сбор пожертвований на большое распятие и лампады к нему (1915.9.1.С.18 отчета).
Архипастырское благословение с грамотой в 1914 за усердные труды на пользу хра-

мов Божиих (1914.12-13.1.С.126).
Оставил должность ктитора в августе 1915 в связи с призывом из запаса на действи-

тельную военную службу (1916.45-46.1.С.3 отчета).

Фетисов Павел
Священник.
И. д. псаломщика при церкви села Успенки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Утвержден 10.02.1915 в должности псаломщика (1915.5.1.С.39).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 13.03.1917 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).
Назначен 18.03.1917 на штатное диаконское место к церкви хутора Аксакальского 

Орского уезда для пастырского окормления хутора Кашкук (1917.11-12.1.С.63).

Фетисов Фаддей
Священник церкви села Покровского (Карагая) Орского уезда.
Перемещен 9.08.1912 к Иоанно-Богословской церкви села Ивановского (Чукари) Ор-

ского уезда (1912.34-35.1.С.365).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев четырех крестьян с 

детьми (1913.49.1.С.439).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев восьмерых крестьян 

обоего пола (1915.15.1.С.165).
Утвержден 9.06.1915, согласно избранию духовенства Новопокровского благочин-

нического округа, в должности духовника округа (1915.23-24.1.С.260-261).
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Фетисова Любовь Фаддеевна
Дочь священника церкви села Покровского, затем села Ивановского (Чукари) Ор-

ского уезда Фаддея Фетисова.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оказано пособие в размере 23 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.427).
Оказано пособие в размере 20 р. от Общества вспомоществования нуждающимся 

учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом 9.06.1913 

за отличное поведение и успехи в науках (1914.6-7.1.С.66).

Фетисова Ксения
Жена священника церкви села Петропавловского Орского уезда Александра Фети-

сова.
Участвовала в сборе средств для открытия с 1.01.1915 десяти кроватей для раненых 

воинов (1915.33-34.2.С. 443).

Филаретов Вениамин Алексеевич
Священник церкви поселка Сосновского Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 50 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.50).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Перемещен 8.05.1914 к Христорождественскому собору г.  Челябинска (1914.18-

19.1.С.191).
Перемещен 13.02.1915 к церкви поселка Сосновского (1915.6.1.С.51).
Перемещен 5.03.1915 по прошению на псаломщическую вакансию к собору г. Челя-

бинска (1915.9.1.С.91).
Освобожден по прошению 25.08.1915 от должности законоучителя 4-го и 1-го Челя-

бинских приходских училищ (1915.37-38.1.С.409).

Филатенков Симеон
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты хутора Аксакальского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Филатов Алексий Романович
Крестьянин.
Утвержден 11.06.1913 в должности церковного старосты Георгиевской церкви села 

Баракова Оренбургского уезда (1913.23-24.1.С.209-210).
Архипастырское благословение с грамотой 25.02.1914 уже как бывшему церковному 

старосте за добросовестное исполнение своих обязанностей (1914.10.1.С.95).

Филатов Андрей
Урядник.
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Архипастырское благословение с грамотой в августе 1916 за пожертвование 100 р. на 
ремонт иконостаса Петропавловской церкви в станице Великопетровской Верхнеураль-
ского уезда (1916.33-34.1.С.296).

Филатов Арсений
Утвержден 28.01.1913 в должности церковного старосты села Каликина Оренбург-

ского уезда (1913.5.1.С.40).

Филатов Артемий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Рождественского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Филатов Василий
Псаломщик при церкви слободы Воскресенской Челябинского уезда.
Перемещен 26.02.1913 к церкви села Карасинского Челябинского уезда по прошению 

(1913.10.1.С.78).

Филатов Василий
Казак.
Член строительной комиссии по постройке храма в поселке Кульмском Орского уез-

да.
Архипастырское благословение с грамотой 19.12.1911 за понесенные труды при 

строительстве (1912.1.1.С.1).

Филатов Д.
Учитель  церковного пения ЦПШ Требиатского поселка Верхнеуральского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.222).

+Филатов Игнатий
Казак.
Утвержден 13.01.1912 в должности церковного старосты поселка Елизаветинского 

Орского уезда (1912.4.1.С.42).
Скончался 1.06.1912 (1912.26-27.1.С.287).

Филатов Косма
Казак.
Утвержден 13.12.1912 в должности церковного старосты к церкви поселка Елизаве-

тинского Орского уезда (1912.51-52.1.С.548).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Филатов Стефан
Крестьянин села Ивановского-Чукари Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за пожертвование в местный приходской 

храм серебряного сосуда с прибором стоимостью 150 р. (1913.43-44.1.С.397).
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Филимонов Давид Григорьевич
Отец воспитанника второго класса ОДС Петра Филимонова, скончавшегося от бо-

лезни в семинарской больнице 8.04.1912. Жил в г. Уральске (1912.18.2.С.427).

Филимонов О.А.
Объявление о принятии заказов в г.  Оренбурге на шитье одежд для духовенства 

(1914.8.2.С.174).
Объявление о принятии заказов на шитье одежд для духовенства, церковных обла-

чений и кафтанов для церковных сторожей (1916.35-36.2.С.472).

+Филимонов Петр Давидович
Родился 6.09.1895 в г. Уральске в простой семье. У родителей был единственный сын.
Прошел кратковременную начальную подготовку в ремесленной школе г. Уральска.
Поступил в приготовительный класс Уральского духовного училища в августе 1905.
Окончил училище по второму разряду  в 1910 и переведен в первый класс ОДС.
Занимался очень успешно и вел себя отлично. Был трудолюбив, добр, честен, отзыв-

чив, ко всем относился с любовью. Окончил первый класс семинарии 1910-1911 учебного 
года.

 Во втором классе 1911-1912 учебного года занятия шли успешно. Но в марте про-
студился и заболел, осложнение на ухо, затем – на легкие. 

Скончался тихо, без агонии 8.04.1912 в 12 ч. 15 м., успев повидаться с приехавшей 
матерью. 

Вечером 9.04.1912 семинарским духовенством во главе с ректором в присутствии се-
минарской корпорации и всех учащихся в семинарском храме было совершено заупокой-
ное всенощное бдение, а на следующий день 10.04.1912 утром заупокойная Божественная 
литургия. Товарищи непрерывно читали псалтирь, все учащиеся собрали деньги на се-
ребряный покров. Гроб несли на руках до городского кладбища с пением «Христос вос-
кресе» (1912.18.2.С.427-437). 

Филимонова Евдокия Феодоровна
Мать воспитанника второго класса ОДС Петра Филимонова, скончавшегося от бо-

лезни в семинарской больнице 8.04.1912. Жила в г. Уральске (1912.18.2.С.427).

Филимошин Григорий
Священник.
Бывший учитель начального училища в селе Троицком Актюбинского уезда.
Назначен 16.09.1912 на священническое место к церкви поселка Александровского 

того же уезда (1912.39.1.С.415).
Рукоположен 11.10.1912 в сан священника (1912.42-43.1.С.450).
Выдано пособие в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.20).
В 1916 священник церкви села Нижних Кузлов Оренбургского уезда.
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.409).

Филиппов Авраам
Крестьянин.
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Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Филиппов Александр
Священник.
Редактор-издатель ежемесячного проповеднического листка «Пастырь – проповед-

ник». Выходил с 1909. Редакция находилась в Верхнеуфалейском заводе Пермской губер-
нии. Объявление о подписке на 1915 (1914.46-47.2.С.837).

 Филиппов Александр
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.226).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.260).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.204).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.21-23.1.С.208).

Филиппов Арсений Климович
Крестьянин.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Каликина Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг.(1914.5.1.С.43).
Архипастырское благословение с грамотой 14.06.1914 за усердную и полезную служ-

бу в течение 3-х лет (1914.24-25.1.С.253).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Филиппов Михаил
Священник.
По национальности чуваш.
Псаломщик при церкви села Кривлеилюшкина Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).
Рукоположен в сан диакона 27.01.1913 на занимаемое место (1913.6.1.С.45).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Перемещен в августе 1916 на штатную диаконскую вакансию к церкви села Ермола-

евки Оренбургского уезда с рукоположением в сан священника для обслуживания рели-
гиозных нужд жителей чувашской деревни Уралки (1916.33-34.1.С.297).

Утвержден в феврале 1917 в должности законоучителя министерского и земского 
училища хутора Малаканского Оренбургского уезда (1917.7-8.1.С.42).
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Филиппова Варвара
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1914.44-45.1.С.429).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Филиппович Григорий Иоаннович
Преподаватель латинского языка ОДС. Коллежский советник.
Почетный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.499).
Внес в кассу ОВОДС 120 р. на особых условиях принятых правлением общества 

21.03.1911. Пособие стало называться в семинарии стипендией Филипповича. Оно назна-
чалось на один год одному из бедных, но благонамеренных и успешных воспитанников 
шестого класса ОДС из детей духовенства ОЕ, расположенных к принятию духовного 
сана. Стипендиат обязан был возвратить всю сумму стипендии не позднее двух лет после 
определения на место (1912.47.1.С.501-502). 

Речь при отпевании воспитанника второго класса ОДС Петра Филимонова 
10.04.1912. Автор некролога о нем (1912.18.2.С.427-437).

Заметка «Конец учебного года в духовной семинарии». О праздновании 12.06.1912 в 
ОДС очередного выпуска и окончания учебного года (1912.24-25.2.С.538-541).

Сделал взнос в размере 120 р. в 1912 на образование второй стипендии для воспи-
танников шестого класса семинарии (1914.2.1.С.11).

Статья «Начало нового учебного года в Оренбургской духовной семинарии» 
(1912.41.2.С.814-816).

Почетный член ОВОДС по списку 1912 (1913.48.1.С.432).
Новогоднее приветствие воспитанникам ОДС. Основная тема – здоровье 

(1913.2.2.С.51).
Автор книги «Синтаксис латинского языка», вышедшей в свет в 1912-1913  гг. 

(1914.8.2.С.157).
Репортаж «Престольный праздник в ОДС» (1913.6.2.С.160-164).
Заметка о годичном акте в ОДС 26 мая 1913 (1913.27-28.2.С.564-572).
Заметка «Из жизни семинарии». О праздновании нового благоустройства ОДС в 

сентябре-октябре 1913 – проведения электрического освещения и центрального водяно-
го отопления (1913.42.2.С.818-821).

Заметка «Из жизни семинарии». О литературно-музыкальном вечере в ОДС 
10.11.1913 (1913.49.2.С.990-993).

Рецензия на книгу преподавателя истории ОЕЖУ С.С. Никольского «Методика эле-
ментарного курса истории», изданную в Оренбурге в 1913 (1913.50.2.С.1033-1034).

Статья «Из жизни семинарии». О чествовании 14.11.1913 преподавателя церковной 
истории ОДС Д.С. Медведева по случаю 25-летнего юбилея его учебно-педагогической 
деятельности (1913.51-52.2.С.1049-1059).

Почетный член ОВОДС по списку 1913 (1915.19-20.2.С.1 вкладыш).
Статья «Из жизни семинарии». О праздновании в ОДС 30.01.1914 престольного 

праздника Трех Святителей и проведении первого торжественного акта (1914.8.2.С.162-
164;1914.9.2.194-196).
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Глубокая благодарность от правления ОВОДС и от лица воспитанников ОДС за «уч-
реждение при обществе трех подвижных стипендий, дающих возможность будущему 
пастырю церкви в последний год своего пребывания в семинарии подготовиться к этому 
высокому званию без заботы о том, где взять для этого необходимые средства». Текст 
благодарности приведен в отчете общества за 1913 (1915.21-22.1.С.10 вкладыш). 

Статья «Годичный акт в ОДС 8 июня 1914» (1914.22-23.2.С.426-434).
Статья «Из жизни семинарии». О начале в ОДС 1914-1915 учебного года и о пребы-

вании в семинарии Табынской иконы Божией Матери (1914.42-43.2.С.777-786).
Некролог «Памяти протоиерея Василия Сорогожского» (1914.44-45.2.С.795-823).
Речь 8.11.1914 в 40-й день по смерти протоиерея Василия Сорогожского в церкви 

Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса (1914.46-47.2.С.825-835).
Почетный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.13 вкладыш).
Выделено на его содержание как преподавателя ОДС на 1915 из средств епархиаль-

ного свечного завода 283 р. (1915.3-4.1.С.121 вкладыш).
Почетный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.14 отчета).
Почетный член ОВОДС в 1916 (1917.3-4.2.С.19 отчета).

Филологов Борис
Воспитанник подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.19-20.1.С.204).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.206).

Филологов Василий
Священник церкви Илецкого Николаевского женского монастыря.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Награжден благословением С.С. с грамотой ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Присоединил 17.04.1913 к православию из старообрядцев беспоповцев казачью дочь 

(1913.25-26.1.С.223).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 

работе (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.354).

Филологов Иаков 
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому и греческому языку (1914.22-23.1.С.232).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1915.25-26.1.С.276).
Уволен из семинарии.
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Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Отправлен на усмирение сартов (1917.9-
10.2.С.166).

Филологов Михаил Иаковлевич
Протоиерей.
Священник Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
Член ОДК.
Кандидат в члены правления ОДУ в 1909-1911 гг. (1912.8.1.С.77).
Избран в августе 1911 кандидатом в члены правления ОДУ на  1912-1914  гг. 

(1912.8.1.С.77).
Член комиссии, созданной 22.08.1911 14-м общеепархиальным съездом духовенства 

ОЕ по выделению Уральской области из ОЕ в экономическом отношении (1912.2.1.С.138 
вкладыш).  

Избран в августе 1911 членом предсъездной комиссии ОЕ на пятилетие (1912.3.1.С.145 
вкладыш).

Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 
списку 1911. Казначей совета братства (1912.3.1.С.27).

Действительный член и кандидат в члены правления Общества вспомоществования 
нуждающимся учащимся ОЕЖУ в 1911 (1912.9.1.С.91).

Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Член ревизионной комиссии Общества вспомоществования нуждающимся учени-

кам ОДУ в 1911 (1912.50.1.С.537).
Назначен казначеем Оренбургского уездного комитета ОЕ для оказания помощи го-

лодающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.278).
Прочел статью в зале Оренбургской городской думы 11.03.1912 «Крест Христов и 

крест в жизни всякого христианина» в рамках религиозно-нравственных чтений в пользу 
Иоасафовского сестричного братства (1912.11.2.С.267).

Председатель экзаменационной комиссии, как член Оренбургского уездного учи-
лищного отделения, на выпускных экзаменах в двухклассной церковной школе г. Илецка 
4-5 мая 1912 (1913.4.2.С.38).

Награжден наперсным крестом от С.С. выдаваемым ко дню рождения Государя Им-
ператора 6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).

Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 
на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.467).

Кандидат в члены правления Общества вспомоществования нуждающимся уча-
щимся ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.309).

Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.17).
Поручено временно вести уроки Закона Божия в ОЕЖУ с начала 1912-1913 учебного 

года, вследствие болезни протоиерея Викентия Андреева (1914.5.1.С.45).
Присоединил 21.01.1913 к православию из магометан крестьянина (1913.9.1.С.68).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Чтение 25.03.1913 (праздник Благовещения) в зале Городской Думы на тему «Смысл 

страданий» (1913.16-17.2.С.399).
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Присоединил к православию 28.03.1913 из магометан мещанскую вдову (1913.16-
17.1.С.147).

Присоединил к православию 8.08.1913 из иудейского вероисповедания мещанскую 
девицу (1913.35.1.С.304).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Проповедь в церкви ОДС в день рождения Государя Императора 6.05.1914 

(1913.50.1.С.446).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 21.11.1913 в день праздника Вве-

дения во храм Пресвятой Богородицы (1912.50.1.С.534).
Назначен казначеем Оренбургского епархиального комитета Красного Креста для 

оказания помощи раненым и больным воинам, а так же семьям призванных на войну 
(1914.34.1.С.346).

Член-представитель Особого комитета по перевозке и погребению в г. Оренбурге 
тела почившего 26.07.1914 в Ессентуках епископа Оренбургского и Тургайского Феодо-
сия. Комитет создан 7.08.1914 (1914.40-41.2.С.755).

Направлен 30.08.1914 Особым комитетом в г. Ессентуки Терской области с целью 
перевезения останков почившего архипастыря в г. Оренбург. 

Прибыл во Владикавказ 5.09.1914. Получил благословение и разрешение от епископа 
Владикавказского и Моздокского Антонина и генерал-губернатора Терской области на 
изъятие из склепа в Пантелеимоновской церкви Ессентуков останков почившего еписко-
па Феодосия и перевезение их в г. Оренбург.

Участвовал 8.09.1914 в изъятии из склепа и обновлении гроба почившего владыки.
Жители станицы Ессентуки часто видевшие его в этот период в церкви и на улицах 

говорили: «Милый симпатичный батюшка оренбургский».
Сопровождал тело почившего владыки в другом вагоне до самого Оренбурга.
Автор повествования «Поездка за прахом Преосвященнейшего Феодосия, бывшего 

епископа Оренбургского и Тургайского в Ессентуки Терской области» (1914.4-41.2.С.727-
731).

Казначей Оренбургского епархиального комитета Красного Креста, образованного с 
началом войны (1915.3-4.1.С.33).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.10.1914 в день Покрова Пресвя-
той Богородицы (1913.50.1.С.448).

Архипастырское благословение с грамотой 10.10.1914 как наиболее потрудившемуся 
члену Особого комитета по перевозке и погребению в г. Оренбурге тела почившего в Ес-
сентуках епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия (1914.42-43.1.С.404).

Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 
списку 1914 (1915.10-11.1.С.3 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.03.1915 в праздник Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы (1914.50-51.1.С.455).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-

тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 21.11.1915 в праздник Введения во 

храм Пресвятой Богородицы (1914.50-51.1.С.458).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства по 

списку 1915. Казначей совета (1916.11-12.2.С.2 отчета).
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Член ревизионной комиссии Общества вспомоществования нуждающимся учени-
кам ОДУ по списку 1915. Действительный член Общества (1916.27-28.2.С.3,7 отчета).

Избран в 1915 членом вновь образованного Церковно-школьного строительного ко-
митета при Михаило-Архангельском братстве ОЕ (1916.11-12.2.С.3 отчета).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Назначен 1.12.1915 товарищем председателя Особого совещания духовенства 

г. Оренбурга для оказания помощи беженцам (1916.9-10.1.С.76).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 2.02.1916 на Сретение Господне 

(1915.49-50.1.С.521).
Присоединил к православию из лютеранского вероисповедания австрийскую под-

данную (1916.15-16.1.С.129).
Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-

ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода. Внес предложения о необходимости священнику обойти весь свой 
приход по домам и не только богатых прихожан, но и бедных. Выступил за то, чтобы на 
приходских собраниях не избегать вопросов благотворительности. Предложил меры для 
оживления проповеднической деятельности духовенства (1916.17-18.1.С.139,143-144).  

Назначен 14.04.1916 товарищем председателя епархиального комитета Красного Кре-
ста с освобождением от должности казначея указанного комитета (1916.15-16.1.С.122).

Избран 17.04.1916 членом Оренбургского отдела Всероссийского общества по-
печения о беженцах. К этому времени уже работал, как и. о. казначея отдела (1916.17-
18.2.С.204).

Вошел 25.04.1916 в состав комиссии при епархиальном комитете Красного Креста по 
устройству в г. Оренбурге курсов пчеловодства для инвалидов. Занимался организацией 
хозяйственной частью курсов (1916.19-20.2.С.235).

Благодарность от епархиального комитета Красного Креста 25.04.1916 за безвоз-
мездную службу в должности казначея (1916.17-18.2.С.208-209).

Составитель дневника поездки Преосвященного Мефодия, епископа Оренбургского 
и Тургайского для обозрения церквей ОЕ с 14 мая по 7 июля 1916. Сопровождал владыку 
в поездке (1916.33-34.2.С.433-439;1916.35-36.2.С.459-467;1916.37-38.2.С.482-490;1916.39-
40.2.С.498-505;1916.43-44.2.С.540-545;1916.45-46.2.С.573-576;1916.47-48.2.С.626-631).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 8.11.1916 в день празднования Со-
бора Архистратига Михаила (1915.49-50.1.С.526).

Доклад на заседании Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 
18.11.1916 о приготовлении рождественских подарков солдатам, в том числе теплого бе-
лья, сшитого руками учениц местных женских учебных заведений и монахинь Оренбург-
ского монастыря (1916.49-52.2.С.705).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Благодарность Оренбургского епархиального комитета Красного Креста 16.12.1916 

за устройство литературно-вокального вечера силами воспитанников ОДС, сбор от кото-
рого пошел на рождественские подарки воинам (1917.3-4.2.С.74).

Возведен в сан протоиерея.
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 26.3.1917 в праздник Входа Го-

сподня в Иерусалим (1916.47-48.1.С.383). 

Фил
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Филологова Валентина
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по болезни, согласно заявлению родителей 

(1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по литературе (1914.22-23.1.С.247).

Филологова Ольга
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по географии (1913.23-24.1.С.214).

Филологова Мария Васильевна
Дочь священника Илецкого женского монастыря Василия Филологова.
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).

Филологова Наталия
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).

Филологова Серафима
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1916.17-

18.1.С.155).

Филонов Алексий Космич
Псаломщик Крутоярского прихода Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).

Фильчиков Митрофан Иоаннович
Диакон.
Псаломщик при Вознесенской церкви Бобровского прихода Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Рукоположен в августе 1914 в сан диакона на занимаемое место (1914.32-33.1.С.325).
Перемещен на псаломщическое место к церкви поселка Луговского Челябинского 

уезда (1914.32-33.1.С.326).
Перемещен 16.02.1916 на псаломщическое место к церкви Тирлянского завода Верх-

неуральского уезда по прошению (1916.7-8.1.С.63).
Перемещен в сентябре 1916 к церкви села Пепелина Челябинского уезда (1916.37-

38.1.С.325).

Финогенов Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Казанской церкви 

г. Илецка Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Фил
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Фионин Александр
Ученик первого класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.340).
Ученик второго класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.249).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по сочине-

нию (1915.23-24.1.С.254).

Фионин Василий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс  по первому разряду (1914.26-27.1.С.277).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).

Фирсун Александр Андреевич
Крестьянин Успенского поселка Кустанайского уезда.
Член церковно-приходского попечительства при местной Успенской церкви.
Архипастырское благословение 26.02.1914 за денежные пожертвования и службу на 

пользу храма Божия (1914.10.1.С.96).

Флоринский Виктор И.
Священник церкви Миасского завода Троицкого уезда.
Законоучитель женской ЦПШ.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.28 вкладыш).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной работе (1914.26-

27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).

Флоринский Виктор
Священник церкви села Вознесенского Троицкого уезда.
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).

Фло
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Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 6-го округа Троицкого 
уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ, проведенным 16 общеепархи-
альным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 6-му благочинию Троиц-
кого уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Флоринский Димитрий Иоаннович
Священник церкви села Кушмы Челябинского уезда.
Присоединил к православию 23.02.1913 из старообрядцев часовенного толка кре-

стьянина (1913.15.1.С.130).
Присоединил к православию из старообрядцев поморцев девицу (1914.12-13.1.С.130).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).

Флоринская Елизавета Дмитриевна
Вдова священника. 
Просфорница при церкви села Карачельского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 5.02.1914 за денежные пожертвования 

для храма Божия (1914.6-7.1.С.61).

Флоров Евтихий
Псаломщик Пешковского прихода Кустанайского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.151).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
В сане диакона награжден архипастырским благословением с грамотой ко дню Свя-

той Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).

Флорова Е.В.
Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-

рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Фокин Алексий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Кондратенков-

ского Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

+Фомаида
Монахиня Илецкого женского монастыря.

Фло
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Скончалась 24.10.1913 (1913.42.1.С.391-392).

Фомин Алексий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Петропавловского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Фомин Андрей Никитич
Мещанин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 22.01.1915 за усердие к храму Божию 

(1915.3-4.1.С.13).

Фомин Василий
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.21-22.1.С.200).

Фомин Василий Венедиктович
Крестьянин Петропавловского поселка Орского уезда.
Принял участие в пожертвованиях для открытии 10-и кроватей для раненых воинов 

с 1.01.1915. Взял на свое полное содержание одну кровать (1915.33-34.2.С. 443).

Фомин Иулиан Васильевич
Крестьянин Петропавловского поселка Орского уезда.
Жертвователь в августе-октябре 1914 на больных и раненных воинов в епархиаль-

ный комитет Красного Креста 150 р. (1914.42-43.1.С.409).
Принял участие в пожертвованиях для открытия 10-и кроватей для раненых воинов 

с 1.01.1915. Взял на свое полное содержание одну кровать (1915.33-34.2.С. 443).

Фомин Корнилий
Казак Кочневского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 25.05.1912 за изыскание средств на по-

купку нового колокола для местного храма стоимостью 475 р. (1912.22-23.1.С.242).

Фоминов Игнатий
Крестьянин.
Утвержден 3.04.1913 в должности церковного старосты поселка Степного Актюбин-

ского уезда (1913.15.1.С.129).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Фортыгин Иоанн Иоаннович
Крестьянин села Травяного Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 5.02.1914 за денежные пожертвования на 

храм Божий (1914.6-7.1.С.61).

Фор
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Фотеев Евсигний
Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-

ство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.331).

Фофина М.
Учительница ЦПШ в селе Обанино Челябинского уезда.
Отрицательная оценка ее деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-

блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.294).

Фрола Иоанн Симеонович
Псаломщик при церкви села Нижнего Челябинского уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшему от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.222).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Перемещен 11.11.1914 к церкви села Обанина того же уезда (1914.46-47.1.С.437).

Фролов Гавриил
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Адамовки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Фролов Евтихий
Запрещенный священник, состоящий на диаконской вакансии в Андреевском при-

ходе Актюбинского уезда.
Назначен в сентябре 1916 по прошению на псаломщическое место к церкви села Но-

воникитина Оренбургского уезда (1916.35-36.1.С.312).

Фролов Косма
Учитель Чирковской второклассной ЦПШ Бузулукского уезда Самарской губернии.
Определен 3.01.1912 по прошению на священническое место к церкви села Федоров-

ского Орского уезда (1912.2.1.С.10).
Рукоположен в сан священника 8.01.1912 (1912.3.1.С.18).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Присоединил к православию14.03.1912 из старообрядцев беспоповского толка кре-

стьянина и 15.04.1912 башкира из магометан (1912.24-25.1.С.270).
Оказано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 15 р. 

как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.360).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
Перемещен 14.09.1913 к церкви села Троицкого Актюбинского уезда (1913.38.1.С.327).
Перемещен в сентябре 1916 к единоверческой церкви села Ивановки Оренбургского 

уезда (1916.35-36.1.С.311).

Фот
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Оставлен в октябре 1916 на прежнем месте в селе Троицком (1916.39-40.1.С.332).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Фролов Конон
Крестьянин.
Определен 18.09.1912 на псаломщическое место к церкви села Спасского Оренбург-

ского уезда (1912.39.1.С.415).

Фролова Е.И.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоаса-

фовского сестричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 
отчета).

Фурман
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Халезин Петр
Казак.
Утвержден 13.12.1912 в должности церковного старосты к церкви станицы Кундра-

винской Троицкого уезда (1912.51-52.1.С.548).

Халезин Феодор Алексеевич
Казак Меньшиковского поселка Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1915 за пожертвование на устрой-

ство ограды вокруг приходского кладбища поселка Меньшиковского (1915.33-34.1.С.365).

Хамлов (Холмов) Тимофей
Мещанин.
Назначен в декабре 1916 и. д. псаломщика к церкви Севастопольского поселка Ор-

ского уезда (1916.49-52.1.С.402).
Перемещен в феврале 1917 по прошению к церкви села Богословки того же уезда 

(1917.7-8.1.С.43).

Хандрымайлов Никанор
Казак.
Утвержден 26.03.1913 в должности церковного старосты поселка Дедуровского 

Оренбургского уезда (1913.12.1.С.106).

Харин Николай
Священник. 
Окончил Московские пастырские курсы.
Определен 17.05.1912  на священническое место к церкви поселка Березовского Ак-

тюбинского уезда (1912.22-23.1.С.243).

Хар
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Перемещен 19.05.1912 к церкви поселка Петропавловского Актюбинского уезда 
(1912.22-23.1.С.244).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).

Утвержден 4.12.1915 членом благочиннического совета 1-го (?) округа Актюбинско-
го уезда (1915.49-50.1.С.530).

Перемещен 10.05.1916 к церкви поселка Родниковского Актюбинского уезда 
(1916.19-20.1.С.187).

Вторично перемещен по прошению в декабре 1916 к церкви Родниковского поселка 
Актюбинского уезда (1916.49-52.1.С.400).

Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 
военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Харитоненко Н.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в Долбушинском поселке Кустанайского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1914.28-29.1.С.295).

Харитонов Димитрий Иоаннович
Купец.
Церковный староста Чесменского поселка Верхнеуральского уезда.
Уволен от должности 12.07.1912 по прошению ввиду домашних обстоятельств 

(1912.30-31.1.С.334).

Харитонов Иоанн Владимирович
Священник Казанской церкви Кулевчинского поселка Верхнеуральского уезда.
Знаток монгольских наречий, 14 лет потрудившийся на миссионерском поприще в 

Забайкальской епархии.
Окружной миссионер среди крещенных и отпавших калмыков Верхнеуральского и 

Троицкого уездов.  Определен на должность с сентября 1914. 
Присоединил к православию казака-калмыка из ламаизма (1915.31-32.1.С.352).
Назначен по должности окружного миссионера в августе 1916 членом благочинни-

ческого совета 4-го округа Верхнеуральского уезда (1916.31-32.1.С.290).
Назначен в октябре 1916 священником 163 запасного пехотного полка в г. Челябин-

ске (1916.39-40.1.С.332).

Харитонова А.В.
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).

Харламов Василий
Бывший учитель ЦПШ села Михайловского Оренбургского уезда.
Определен 10.03.1912 по прошению и. д. псаломщика к церкви поселка Астраханско-

го Актюбинского уезда (1912.12-13.1.С.129).

Хар
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Харламов Василий
Священник Тургайского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).
Окончил пастырские курсы в Москве. Назначен в начале 1914 к церкви поселка По-

ловниковского Кустанайского уезда (1914.4.1.С.35).
Архипастырское благословение в марте 1914 за труды по вразумлению сектантов 

(1914.12-13.1.С.126).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Харламов Матфей
Диакон.
Воспитанник первого класса ОПМШ.
Определен в мае 1914 к церкви села Самарского Орского уезда на псаломщическое 

место с возведением в сан диакона. 
Рукоположен в сан диакона (1914.20-21.1.С.210,211).

Харламов Сергий
Диакон.
Учитель Михайловской ЦПШ Актюбинского уезда.
Назначен 1.06.1915 на псаломщическое место к Александро-Невской церкви Миас-

ского завода Троицкого уезда (1915.21-22.1.С.239-240).
Рукоположен в сан диакона на занимаемое место.
Назначен в сентябре 1916 законоучителем Миасского двухклассного мужского учи-

лища (1916.35-36.1.С.311).

Хаустов С.
Учитель мужской и женской ЦПШ села Андреевки Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.2.2.С.14 
вкладыш).

Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Хахалин Порфирий
Сторож при церкви Клястицкого поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.03.1913 за многолетнюю усердно-по-

лезную службу церкви Божией (1913.12.1.С.104).

Хватков Николай
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Екатерининской церкви 

г. Илецка на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

+Хилиниченко Исаак
Церковный староста молитвенного дома поселка Ивановского Кустанайского уезда.
Скончался 16.03.1912 (1912.18.1.С.202).

Хил
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Хилков Иоанн
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Выданы тужурочная пара и сапоги из средств Общества вспомоществования нужда-

ющимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).
Уволен из училища по малоуспешности (1912.26-27.1.С.304).

Хилков Михаил
Псаломщик Княженского прихода Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 10 р. 

(1912.4.1.С.47).
В декабре 1912 исключен из списков духовенства ОЕ в связи с принятием на воен-

ную службу (1912.51-52.1.С.548).
Определен 8.05.1915 и. д. псаломщика к церкви поселка Кичигинского Троицкого 

уезда с обязательством организовать церковный хор и управлять им (1915.19-20.1.С.218).
Утвержден 9.05.1916 в занимаемой должности (1916.19-20.1.С.190).

Хилков С.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Хилкова Евдокия
Просфорница при церкви села Спасского Оренбургского уезда.
Оказано пособие из епархиальных средств в размере 15 р. как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.14.1.С.147).

Хилкова Лидия
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.429).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1915.47-48.1.С.506).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1916.17-

18.1.С.155).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1916.43-44.1.С.356).

Хима (Химач) А.
Старший учитель второклассной церковно-учительской школы в селе Михайлов-

ском Оренбургского уезда в 1911-1912 учебном году. Окончил Житомирскую церковно-
учительскую школу. На педагогической службе 11 лет, в этой школе – 1 год (1913.6.2.С.49 
вкладыш).

Занимал эту же должность и в 1912-1913 учебном году (1914.34.1.С.39 вкладыш).

Хитрина Е.Л.
Руководительница воскресной школы в г. Оренбурге для женщин и девочек в 1911-

1912 учебном году (1912.21.2.С.491).

Хил
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Хлебников А.М.
Член Оренбургской уездной земской управы.
Присутствовал 30.01.1914 на первом торжественном годичном акте в ОДС в день 

престольного праздника семинарской церкви – Трех Святителей (1914.9.2.С.194).

Хлебникова Мария
Учительница Краснохолмской женской ЦПШ Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение 18.10.1912 за 25-летние учительские труды (1912.42-

43.1.С.449).

Хлуденев Георгий
Священник.
Псаломщик при церкви села Япрынцево Оренбургского уезда.
Учитель пения в ЦПШ.
Положительно отмечен в 1911-1912 учебном году за неопустительные занятия по 

церковному пению (1913.2.2.С.14).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Окончил курс ОПМШ.
Определен в марте 1917 на священническое место к церкви поселка Кошенсайского 

Актюбинского уезда (1917.11-12.1.С.62).

Хлыбов Михаил
Утвержден 23.02.1912 в должности церковного старосты при церкви села Мишкина 

Челябинского уезда (1912.10.1.С.104).

Хлыстов Захария
Священник.
Учитель ЦПШ села Новоандреевки Троицкого уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.29 вкладыш).
Определен на псаломщическое место к новой Николаевской церкви г. Оренбурга 

(1912.32-33.1.С.346).
Диакон на псаломщической вакансии при Николаевской церкви на новых местах в 

г. Оренбурге.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Член-попечитель Особого совещания духовенства г. Оренбурга для оказания помо-

щи беженцам, образованного епископом Мефодием 1.12.1915 (1916.9-10.1.С.76).
Назначен в сентябре 1916 на священническое место к церкви Архангельского посел-

ка Кустанайского уезда (1916.37-38.1.С.325).

Хлюпин Я.
Учитель ЦПШ в заречной части г. Троицка.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик цер-

ковно-школьного дела, особенно за хорошую постановку в школе церковного пения 
(1913.2.2.С.16 вкладыш).

Хлю
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Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.285).

Хмыров Захария Георгиевич
Подъесаул.
Руководитель по гимнастике и военному строю на курсах для малоопытных учи-

телей ЦПШ Тургайской области, проходивших в г. Кустанае с 30 июня по 2 августа 1913 
(1914.32-33.1.С.35 вкладыш).

Холкин Василий
В первом классе ЧДУ 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1915.23-24.1.С.259).
Окончил первый класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Холкин Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Бектыш Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Холкин Стефан
Священник Феодоровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Окончил Московские пастырские курсы.
Назначен в начале 1914 на священническое место к церкви поселка Зоевского Куста-

найского уезда (1914.4.1.С.36).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Холковский Феодор
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1913.21-22.1.С.199).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду и уволен из 

семинарии по прошению отца с баллом по поведению 5 (1914.22-23.1.С.237).

+Холмогоров Александр Павлович
Протоиерей.
Учился в Уфимской духовной семинарии с протоиереем Викентием Андреевым. 

Жил в поселке Переволоцком Оренбургского уезда (1912.40.2.С.780).
Окончил Казанскую духовную академию в 1891.
Рукоположен в сан священника и в разное время до 1904 был преподавателем Закона 

Божия, епархиальным наблюдателем Пермской, Екатеринбургской и Уфимской епархий.
Возведен в сан протоиерея.
Священник 15 Восточно-Сибирского стрелкового полка, благочинный 4 Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии с 21.02.1904.
Участник в боях у Кинчжоу и осады Порт-Артура во время Русско-Японской войны 
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1904-1905 гг. Награжден орденами Св. Анны 3 и 2 ст. с мечами и Св. Владимира 4 ст. с 
мечами и бантом (1917.5-6.1.С.91).

Оренбургский Епархиальный наблюдатель церковных школ.
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства с октября 1911 (1912.32-33.1.С.351).
Избран 19.10.1911 членом Оренбургского епархиального комитета по оказанию по-

мощи пострадавшим от неурожая 1911 (1913.29-30.1.С.259).
Назначен членом Особого комитета епархии по оказанию помощи учащимся цер-

ковно-приходских и министерских школ от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Участвовал 26.10.1912 в собрании духовенства и церковных деятелей г. Оренбурга, 

на котором был открыт Оренбургский епархиальный церковно-археологический коми-
тет. Подписал акт об открытии комитета (1912.44.1.С.466).

Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1912 (1913.47.2.С.898).

Обзор «Юбилей трехсотлетия Дома Романовых в церковных школах г. Оренбурга» 
(1913.9.2.С.228-230).

Совершил литургию в Крестовой церкви Архиерейского Дома г. Оренбурга в день 
празднования юбилея 300-летия царствования Дома Романовых 21.02.1913, за которой 
молились учащиеся десяти ЦПШ и одной второклассной школы (1913.9.2.С.228).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 7.04.1913 на праздник Вход Госпо-
день в Иерусалим (1912.50.1.С.530).

Заведующий Воскресной женской школой г. Оренбурга в 1912-1913 учебном году 
(1914.34.1.С.37 вкладыш).

Председатель экзаменационной комиссии на выпускных экзаменах двухклассной 
мужской церковной школы г. Илецка 1-2 мая 1913 (1914.30-31.1.С.310).

Высочайше награжден палицею ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 
(1913.19-20.1.С.171).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 11.05.1913 в день святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия (1912.50.1.С.531).

Инспектор курсов для малоопытных учителей ЦПШ Оренбургского и Орского уез-
дов, проходивших в г. Илецкая Защита с 10 июня по 10 июля 1913 (1914.32-33.1.С.34 вкла-
дыш).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.12.1913 на Рождество Христово 
(1912.50.1.С.534).

Посетил весной 1914 Актюбинский миссионерский стан (1915.31-32.2.С.33).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 3.04.1914 в Великий Четверг. 
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 11.05.1914 в неделю о слепом 

(1913.50.1.С.446).
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства в 

1914 (1915.10-11.1.С.3 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского 
общества по списку 1914 (1915.21-22.2.С.1 отчета).
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Проповедь в Оренбургском соборе 1.01.1915 в день Обрезания Господне и Новый год 
(1914.50-51.1.С.454).

Назначен 24.01.1915 законоучителем и настоятелем домовой церкви Оренбургского 
реального училища (1915.3-4.1.С.14).

По прошению направлен военным священником в действующую армию. 
Летом 1915 назначен в Печерский полк, который вел бои в Галиции.
Письма полкового священника Преосвященному Оренбургскому «Из действующей 

армии» (1915.21-22.2.С.305-309; 1915.37-38.2.С.479-481; 1915.41-42.2.С.518-521).
С 1.5.1916 официально уволен от должности законоучителя Оренбургского реально-

го училища и перешел в ведомство военного духовенства (1917.5-6.2.С.91).
Благочинный 42 пехотной дивизии, полковой священник 168 пехотного Миргород-

ского полка.
Перед каждым боем и в начале боя с крестом в руках и епитрахилью на груди, несмо-

тря на град осколков и пуль, обходил ряды полка, благословляя бойцов на ратный подвиг. 
В разгар боя на перевязочном пункте, как простой санитар перевязывал раненных, при-
общал Святых Таин, тяжело раненных утешал, умирающих напутствовал.

Погиб смертью храбрых 6.01.1917 при исполнении пастырского долга в день Бого-
явления Господня, обходя с крестом и окропляя святой водой бойцов передовой линии 
(1917.5-6.2.С.91-93)

Холмогоров Валериан
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.261).

Холмогорова Валерия
В четвертом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по 

русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.156).

Холмогорцев Андрей
Псаломщик при церкви поселка Соколовского Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 10 р. 

(1912.4.1.С.47).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Перемещен 23.01.1914 к Абалацкой церкви села Куртамыш Челябинского уезда 

(1914.8.1.С.76).

Холмогорцев И.
Псаломщик Великопетровского Благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).

Холмогорцев К.
Псаломщик в Преображенском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
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Холмогорцев Константин
Священник церкви села Дедова-Исаева Оренбургского уезда, состоящий на диакон-

ской вакансии. По образованию – из духовного училища.
Выдано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 40 р. как 

пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.357).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Перемещен в феврале 1914 к Покровской церкви села Васильевки того же уезда на 

второе священническое место (1914.10.1.С.96).
Законоучитель в местной ЦПШ.
Поручено 14.01.1915 преподавание Закона Божия в Богодаровском одноклассном 

училище (1915.3-4.1.С.16).
Перемещен по прошению 12.08.1915 к Михаило-Архангельской церкви хутора Но-

вониколаевского (Канаказа) Оренбургского уезда (1915.35-36.1.С.382).
Утвержден в октябре 1915 законоучителем Сайткуловского двухклассного училища 

(1915.45-46.1.С.489).
Награжден скуфьей к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную деятель-

ность (1916.15-16.1.С.124).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Характеристика в 1916: пожилой вдовец, окруженный многочисленной семьей, име-

ющий материальные затруднения (1916.39-40.2.С.500).

Холмогорцев Михаил
Псаломщик Шеломенцевского прихода Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 25 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).

Холмогорцев Николай
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по географии и природоведению (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по первому  раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.274).
Выдано ватное пальто из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выданы ботинки с галошами из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выдано в 1915 заимообразно на проезд в дом родителей 15 р. из средств ОВОДС 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).
Уплачено в 1916 за содержание на квартире 8 р. из средств ОВОДС заимообразно 

(1917.3-4.2.С.6 отчета).
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Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 15 р. из средств ОВОДС 
(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Холмогорцев Павел
Сын священника.
Определен 26.01.1913 и. д. псаломщика к церкви хутора Новоалександровского Ор-

ского уезда (1913.9.1.С.67).
Утвержден в августе 1914 в должности псаломщика (1914.32-33.1.С.325).
Призван 11.11.1914 на действительную военную службу по набору (1914.46-

47.1.С.438).

Холмогорцев Петр Георгиевич
Протоиерей.
Священник церкви села Птичье Челябинского уезда. Благочинный Птиченского цер-

ковного округа.
Образование: студент духовной семинарии.
Челябинский уездный наблюдатель церковных школ.
В 1911 получил для раздачи жителям деревни Альменево и других населенных пун-

ктов вагон сухарей и 98 предметов белья от Оренбургского епархиального комитета по 
оказанию помощи голодающим (1913.29-30.1.С.261).

Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 
1911 (1912.46.1.С.494).

Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Назначен членом Челябинского уездного комитета ОЕ для оказания помощи по-

страдавшим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Выступил с инициативой по сбору среди духовенства епархии единовременного 

взноса в фонд открывшегося 8.01.1912 Общества попечения о недостаточных ученицах 
ЧЕЖУ (1913.38.1.С.339).

Провел сбор пожертвований в Птиченском округе в 1912 в пользу ОВОДС 
(1914.2.1.С.12).

Перемещен 5.02.1912 на настоятельское место к Челябинскому городскому собору с 
возведением в сан протоиерея (1912.7.1.С.67).

Уволен от должности благочинного Птиченского округа и назначен благочинным 
Челябинского городского округа 15.09.1912 (1912.38.1.С.406).

Возведен в сан протоиерея 26.02.1912 в Оренбургском Казанском кафедральном со-
боре (1912.10.1.С.102).

Утвержден 13.11.1912 председателем совета ЧЕЖУ (1914.10.1.С.102).
Присоединил к православию в мае-августе 1913 из католического вероисповедания 

крестьянку и двух девиц и юношу из иудейского вероисповедания (1913.40.1.С.362).
Оплатил подписку на ОЕВ для библиотеки ЧЕЖУ в 1912-1913 учебном году 

(1914.15.1.С.163).
Присоединил к православию 23.02.1913 из иудейского вероисповедания девицу 

(1913.12.1.С.107).
Провел сбор пожертвований среди духовенства г. Челябинска на образование сти-

пендии при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Ро-
мановых. Сам явился щедрым жертвователем (1913.39.1.С.348).
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Провел сбор пожертвований в 1913 по Челябинскому городскому округу в пользу 
ОВОДС (1915.19-20.2.С.6 вкладыш).

Присоединил к православию из иудейского вероисповедания мещанскую девицу 
(1914.12-13.1.С.129).

Присоединил к православию из магометан мещанина г. Троицка и из иудейского ве-
роисповедания купеческую дочь (1914.34.1.С.337).

Председатель комиссии по устройству дома для епископа Челябинского, викария 
Оренбургской епархии. Обратился к съезду духовенства Челябинского духовно-училищ-
ного округа 1.08.1914 с просьбой, помочь г. Челябинску в постройке Архиерейского Дома 
и Крестовой церкви.

Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 
ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).

Предписание ОДК 18.02.1915 возвратить деньги, собранные на строительство Архи-
ерейского Дома в Челябинске, церквам, так как сбор денег проводился без разрешения 
С.С. (1915.7.1.С.63,64).

Не представил во время в ОДК метрические книги и отчет о состоянии округа за 
1914 (1915.9.1.С.94).

Назначен 18.03.1915 членом комиссии по снятию ставленнических допросов с лиц, 
подлежащих рукоположению в г. Челябинске (1915.10-11.1.С.103).

Поручено организовать сбор пожертвований среди духовенства Челябинского уезда 
на оказание помощи Сербии (1915.12.1.С.124).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в благочинии для ОВОДС 
(1916.19-20.2.С.6 отчета).

Представитель от благочиния Челябинских городских церквей на 16 общеепархи-
альном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 (1915.29-30.1.С.311).

Председатель приемочной комиссии по приемке здания Архиерейского Дома в г. Че-
лябинске. Представил 16 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ акт осмотра за-
конченного постройкой дома от 10.05.1915 и смету на дополнительные работы (1915.29-
30.1.С.322).

Председатель совета ЧЕЖУ в 1914-1915 учебном году (1916.45-46.1.С.3 отчета).
Член комиссии  16 общеепархиального съезда по прогонным и суточным расходам 

участников съезда (1915.31-32.1.С.338).
Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 1 округа Челя-

бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.18 отчета).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 1 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Холмогорцев Петр
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.25-26.1.С.231).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.265).

Хол



258

Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку (1915.25-26.1.С.274).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.173).

Холмогорцев С.
Диакон при церкви села Покровского Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Холмогорцев Сергий Филаретович
И. д. псаломщика при Покровской церкви села Ваганова Челябинского уезда.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 20 р. как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.148).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).
Утвержден 3.05.1915 в занимаемой должности (1915.17-18.1.С.192).

Холмогорцев Сергий
Псаломщик при церкви села Преображенки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).
Перемещен 14 06.1913 к церкви села Новоалексеевки Оренбургского уезда (1913.25-

26.1.С.221).
Перемещен 26.06.1913 к церкви села Александровки Оренбургского уезда (1913.27-

28.1.С.244-245).
Уволен от занимаемого места 4.03.1915 и исключен из духовного звания за наруше-

ние целомудрия с посторонней женщиной (1915.10-11.1.С.103).

Холмогорцев Сергий
Сын священника.
Определен 11.10.1915 на псаломщическое место к Николаевской церкви поселка 

Астраханского Актюбинского уезда с обязательством, организовать при церкви народ-
ный хор (1915.43-44.1.С.466).

+Холмогорцев Филарет
Заштатный псаломщик.
Скончался 1.11.1913 (1913.48.1.430).

Холмогорцева Клавдия
Просфорница при церкви Соколовского поселка Баландинского благочиния Челя-

бинского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).
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Холод Феодор
Крестьянин.
Определен 2.04.1912 на псаломщическое место к церкви поселка Журавлевского Ку-

станайского уезда (1912.15.1.С.160).

Холодовский (Холодковский) Н.А.
Председатель Оренбургской губернской земской управы.
Присутствовал 30.01.1914 на первом годичном акте в ОДС по случаю престольного 

праздника семинарской церкви – Трех Святителей (1914.9.2.С.194).
Присутствовал 16.10.1916 на освящении второго лазарета для раненых воинов 

Оренбургского епархиального комитета Красного Креста, устроенного в помещении 
ЦПШ Оренбургского женского монастыря. Подписал в связи с этим телеграмму Обер-
Прокурору С.С. с выражением верноподданнических чувств Государю Императору 
(1916.41-42.2.С.526).

Холоша Карп
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Лохвицкого на 

1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Хомутинин Андрей
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Ключевского 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Хомутская Анна
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена похвальным листом 6.06.1912 

(1913.15.1.С.13).

Хомутская Марина
Окончила седьмой педагогический класс ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году с золотой 

медалью (1912.17.1.С.199).

Хомутская Феоктиста
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.51).
Успешно окончила шестой класс 1913-1914 учебного года и курс училища. Награж-

дена 8.06.1914 похвальным листом за отличное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 
отчета).

Хомутский Виталий
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.338).
Ученик третьего класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.248).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по первому раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
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Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.175).
Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 12 р. из средств ОВОДС 

(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Хомутский Карп
Запрещенный священник церкви хутора Новомосковского Челябинского уезда.
Перемещен на священническое место к церкви Кулахтинского поселка Троицкого 

уезда (1912.36-37.1.С.380).
Отрешен от занимаемого места 5.02.1913 с низвержением в причетники и с запре-

щением в священнослужении за неблаговидные поступки, впредь до исправления и рас-
каяния (1913.6.1.С.47-48).

Определен 28.02.1913 на псаломщическое место к церкви поселка Катенинского 
Верхнеуральского уезда (1913.10.1.С.78).

Определен 10.07.1913 на священническое место к церкви села Вилкина Челябинского 
уезда (1913.27-28.1.С.244).

Уволен за штат 28.07.1913 до приискания себе нового места (1913.31-32.1.С.269).

Хопреников Иоанн
Казак.
Утвержден 20.04.1912 в должности церковного старосты станицы Гирьяльской Ор-

ского уезда на третье трехлетие (1912.18.1.С.202).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты той же станицы на 

1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Хоробрых Г.Н.
Член правления Челябинского Иоанно-Предтеченского общества трезвости в 1913.
Присвоено звание почетного члена общества (1914.3.2.С.55).

Хоронько Акиндин
Крестьянин.
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Вознесенской церкви  

Викторовского поселка Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).
Уволен 20-22.04.1916 от должности по прошению (1916.17-18.1.С.151).
Архипастырское благословение с грамотой в июле 1916 за пожертвование 125 р. на 

покупку плащаницы для приходского храма (1916.27-28.1.С.260).

Хорошилов Никифор
Священник Аниховского прихода Кустанайского уезда.
Оказано пособие в размере 100 р. из епархиальных средств как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.10.1.С.107).
Перемещен 15.03.1912 к Михаило-Архангельской церкви Екатериновского поселка 

Орского уезда с 15 апреля (1912.14.1.С.138).
Присоединил к православию 17.10.1912 из старообрядчества казачку 
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(1912.45.1.С.473).
Присоединил к православию из старообрядчества крестьянку (1912.47.1.С.497).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев казачью девицу и кре-

стьянина (1914.8.1.С.78).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянку (1914.16-

17.1.С.173).
Перемещен в августе 1914 к церкви поселка Бриенского Верхнеуральского уезда 

(1914.32-33.1.С.327).
Оставлен в сентябре 1914 в поселке Екатерининском Орского уезда (1914.37-

38.1.С.376).
Перемещен по прошению 6.03.1915 к церкви села Верхнего Гумбета Оренбургского 

уезда (1915.8.1.С.79).
Вновь оставлен 12.03.1915 на прежнем месте (1915.9.1.С.91).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев казака (1916.3-4.1.С.23).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповского толка казачку (1916.7-

8.1.С.65).
Священник церкви поселка Устиновского Троицкого уезда.
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405).

Хоряков Иоанн
Священник церкви поселка Петровского Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Хотенов (Хотелов) Николай
Казак.
Утвержден 11.09.1912 в должности церковного старосты поселка Бобровского Тро-

ицкого уезда (1912.38.1.С.405).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.5.1.С.41).
Уволен от должности 22-23.02.1916 (1916.7-8.1.С.64).

Хохлачев Александр
Заштатный псаломщик Уральской области (1913.39.1.С.357).

Хохлачев Василий
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Хох
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Выдано заимообразно в 1916 на проезд в дом родителей 37 р. из средств ОВОДС 
(1917.3-4.2.С.7 отчета).

Хохлачев Георгий
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по церковному пению (1913.21-22.1.С.197).
Окончил третий класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.235).
Окончил четвертый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.278).

Хохлачев Николай
Священник Чолаксайского прихода Кустанайского уезда.
Выдано пособие в размере 40 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.30).
Окончил Московские пастырские курсы.
Определен 11.05.1912 на священническое место к церкви поселка Ставропольского 

Тургайского района (1912.22-23.1.С.243).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 7-го округа Кустанайского 

уезда (1915.43-44.1.С.461).

Хохлачева Мария
Дочь заштатного псаломщика Уральской области Александра Хохлачева.
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.425).
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.51).
Оказано пособие в размере 27 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ (1913.35.1.С.310).
В четвертом классе 1913-1914 учебного года назначена половинная епархиальная 

стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.357).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.430).
В шестом классе 1915-1916 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1915.47-48.1.С.507).

Хохлов А.А.
Председатель ревизионной комиссии Челябинского Иоанно-Предтеченского обще-

ства трезвости в 1913 (1914.3.2.С.55).

Хохлов Владимир
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
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Определен 9.06.1912 и. д. псаломщика при церкви села Тавранкуль Челябинского 
уезда (1912.24-25.1.С.267).

Уволен от исполнения должности 7.05.1913 за покушение на самоубийство 
(1913.18.1.С.162).

Хохлов Николай
Священник церкви поселка Чолаксайского Кустанайского уезда.
Награжден набедренником к Пасхе 1916 за отлично-усердную церковно-школьную 

деятельность (1916.15-16.1.С.125).

Храмов Григорий
Крестьянин.
Церковный староста Воробьевского поселка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 16.04.1913 за труды и пожертвования в 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).

Храмов Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Вязовского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Храмцев Николай
Крестьянин.
Назначен в январе 1917 и. д. псаломщика к церкви поселка Новоалексеевского Ку-

станайского уезда (1917.3-4.1.С.15).

Храмцов Александр
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты Дмитриевской церкви по-

селка Кульмского Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.8.1.С.76).
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за усердную службу в тече-

ние трех лет (1914.12-13.1.С.126).

Храмцов В.
Церковный староста в Воскресенском благочинническом округе Челябинского уез-

да.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Хричев А.
Псаломщик в Кизильском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.404).

Хрулев Квинтилиан
Окончил первый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.172).
Выданы в 1916 ботинки за 7 р. 50 к. из средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.5 отчета). 
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Хрусталев Александр
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201). 
В шестом классе 1913-1914 учебного года в Народном Доме г. Оренбурга прочитал 

лекцию в рамках народных чтений Оренбургского Михаило-Архангельского братства 
«Водка сильна, но сильнее воля твоя» (1915.10-11.1.С.5 отчета).

Окончил класс и курс семинарии по первому разряду с присвоением звания студент 
семинарии (1914.22-23.1.С.238).

Назначен 22.09.1914 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Александров-
ского Актюбинского уезда (1914.42-43.1.С.406).

Отчислен от должности 27.02.1915 из-за неявки к месту службы (1915.8.1.С.80).

Хрусталев Михаил
Диакон церкви села Варлакова Челябинского уезда.
Оказано пособие в июле-августе 1912 от епархиального начальства в размере 20 р. 

как пострадавшему от неурожая в 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Хрусталев Николай
Диакон на псаломщической вакансии при Георгиевской церкви Верхнеуральского 

поселка Верхнеуральского уезда.
Перемещен 25.08.1912 по прошению на диаконское место к Михаило-Архангельской 

церкви г. Троицка (1912.36-37.1.С.380).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).

Хрусталев Николай
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.255).
Окончил четвертый выпускной класс 1915-1916 учебного года по второму разря-

ду с правом поступления в первый класс духовной семинарии без экзаменов (1916.24-
26.1.С.226).

Хрусталев Христофор
Священник Мариинского прихода Верхнеуральского уезда.
 Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.403).
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Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев мещанина г. Верхнеу-
ральска (1915.49-50.1.С.536).

Священник церкви Бриенского поселка Верхнеуральского уезда.
Перемещен 17.03.1917 к церкви Наследницкой станицы того же уезда (1917.11-

12.1.С.62).

Хрусталева Александра
Просфорница при церкви села Варлакова Воскресенского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшей от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Хрусталева Галина
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике и русскому языку письменно (1913.23-24.1.С.213).
Во втором классе  1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В третьем классе 1915-1916 учебного года оставлена на повторительный курс по 

малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Хрусталева Муза
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Оставлена на повторительный курс (1915.21-22.1.С.229).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно (1916.17-18.1.С.155).

Хрычев Александр
Крестьянин.
Назначен 4.05.1913 и. д. псаломщика к церкви хутора Новозерганского Орского уез-

да (1913.18.1.С.161).

Хрычев Иоанн
Крестьянин.
Определен 17.06.1913 и. д. псаломщика к церкви станицы Рассыпной Оренбургского 

уезда (1913.25-26.1.С.221).

Худенев Г.
Псаломщик при церкви села Япрынцева Оренбургского уезда.
Учитель церковного пения ЦПШ.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.221).

Худолей Иаков
Крестьянин поселка Кошановского Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 8.03.1912 за труды по сбору пожертво-

ваний на приобретение церковной утвари для местного молитвенного дома (1912.12-
13.1.С.128).
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Худоносов Максим Иоаннович
Протоиерей. 
Настоятель Орского Спасо-Преображенского собора. Благочинный Орского округа.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Избран 8.08.1911 делопроизводителем съезда депутатов Оренбургского училищного 

округа (1912.8.1.С.76).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.544).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Назначен председателем Орского уездного комитета ОЕ для оказания помощи по-

страдавшим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Присоединил к православию 15.04.1912 из католического вероисповедания кре-

стьянскую девицу через таинство миропомазания (1912.21.1.С.224).
Поручено осуществление надзора за столовой для нуждающихся жителей г. Орска, 

устроенной при Орском женском монастыре на средства епархиального комитета по ока-
занию помощи пострадавшим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.278).

Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. ко дню рождения Государя Императора 
6.05.1912 во внимание отлично-усердной службе (1912.21.1.С.220).

Статья «Указание хору Спасо-Преображенского собора г. Орска» (1912.34-35.1.С.375-
378).

Автор некролога о молодом священнике Орского Покровского женского монастыря 
Павле Святицком «Тихая кончина доброго юного пастыря» (1912.38.2.С.720-723).

Провел сбор пожертвований в Орском округе в 1912 для ОВОДС (1914.2.1.С.12).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Присоединил к православию 9.01.1913 из секты баптистов орского мещанина 

(1913.4.1.С.37).
Верноподданническая телеграмма через С.С. Государю Императору 21.02.1913 в день 

300-летия царствования Дома Романовых (1913.11.1.С.89-90).
Слово в день 300-летия царствования Дома Романовых 21.02.1913 в Спасо-Преоб-

раженском соборе г. Орска (1913.12.2.С.299-304).
Провел сбор пожертвований среди духовенства округа на образование стипендии 

при духовных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. 
Сам явился щедрым жертвователем (1913.39.1.С.349).

Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Провел сбор членских взносов и пожертвований в 1913 по округу в пользу ОВОДС 

(1915.19-20.2.С.6 вкладыш).
Сопровождал епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия в его поездке по 

обозрению приходов Тургайской области и Актюбинского уезда с 9 по 22 мая 1914. Автор 
отчета о поездке (1914.39.2.С.621-631).
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Слово перед чтением Высочайшего манифеста о войне с Германией и молебном о 
даровании победы русскому воинству (1914.34.2.С.534-537).

Известил в августе 1914 епископа Челябинского Дионисия, викария Оренбургского 
о воле почившего епископа Оренбургского и Тургайского Феодосия, быть похороненным 
в Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского Дома, которую он высказал 7.08.1912 
(1914.40-41.2.С.757).

Памяти Преосвященнейшего Феодосия епископа Оренбургского и Тургайского. 
Слово в сороковой день кончины (1914.34.2.С.548-550).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.44).

Отмечен в 1914 как ревностный помощник миссии среди мусульман. Он сам и поч-
ти все духовенство его благочиния жертвовали свою лепту на нужды миссии (1915.31-
32.2.С.37).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Дневниковые записи о почившем владыке Феодосии, где, между прочим, сказано, 

что из святынь бывших у владыки ему досталась епитрахиль о. Иоанна и письма Пре-
освященного Макария (1915.5.2.С.65-68).

Провел сбор пожертвований на сооружение памятника в Крестовой церкви г. Орен-
бурга над могилой епископа Оренбургского Феодосия (1915.35-36.2.С.452).

Поручен сбор пожертвований среди духовенства Орского уезда в помощь Сербии 
(1915.12.1.С.124).

Утвержден 28.05-2.06.1915, согласно избранию духовенства, в должности цензора 
проповедей Орского городского округа (1915.21-22.1.С.135).

Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Орском благочинии в 
пользу ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета). 

Представитель от Орского городского благочиннического округа на 16 общеепар-
хиальном съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-
30.1.С.311).

Член комиссии  16 общеепархиального съезда по прогонным и суточным расходам 
участников съезда (1915.31-32.1.С.338).

После освобождения от заседаний съезда 2.06.1915 возвратился в Орск, где принял 
участие во встрече епископа Оренбургского и Тургайского Мефодия, совершающего по-
ездку по обозрению церквей епархии (1915.31-32.1.С.341-342).

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 1 округа Ор-
ского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, при-
нятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Стихотворение «В ночь на Новый 1916 год» (1916.1-2.2.С.5).
Вызван по телеграфу протопресвитером военного и морского духовенства для 

служения в действующей армии. По благословению Преосвященнейшего Мефодия  
22.04.1916 выехал на фронт (1916.17-18.2.С.209).

Худ
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Заметка с фронта протоиерея 48 артиллерийской бригады «Артиллерийская дуэль в 
ночь на Св. Троицу» (1916.27-28.2.С.326-29).

Письмо с фронта «Двенадцатилетний герой бомбардир» (1916.33-34.2.С.431-433).
«На смертный бой». Из впечатлений на передовой линии. Повествование сообщает, 

что о. Максим служил на фронте в районе Карпат (1917.5-6.2.С.93-96).

Хусаинов З.Х.
Жертвователь в декабре 1911 денежных средств через Оренбургское Иоасафовское 

сестричное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Цамбалов Савва
Священник.
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).

Царев Н.
Учитель ЦПШ села Новосимбирского Орского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.2.2.С.15 
вкладыш).

Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).

Царев Никифор
Сельский староста села Новокумляк Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1915 за искоренение в селе пьян-

ства, картежной игры и других пороков (1915.12.1.С.118).

Царева А.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).

Царевский П.В.
Жертвователь в декабре 1911 денежных средств через Оренбургское Иоасафовское 

сестричное братство в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.4 отчета).

Царевский Петр
Во втором классе ОДС 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по ла-

тинскому языку (1915.25-26.1.С.275).

Царицынцев Алексий
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Священной 

истории, русскому языку устно и письменно, арифметике, географии и пению (1916.21-
23.1.С.207).

Хус
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Царьков Никита
Крестьянин.
Член комитета по строительству храма на хуторе Воскресенском Орского уезда.
Архипастырская благодарность 10.01.1915 за труды и заботы по постройке храма 

(1915.2.1.С.5).

Цветков
Священник Оренбургского Введенского собора в 1860. Сопровождал, принесенную 

отставным урядником Лосевым с Афона икону Божией Матери «Достойно есть» по ста-
ницам Оренбургского уезда (1916.33-34.2.С.429).

Цветков Александр
Ученик четвертого класса ОДУ 1910-1911 учебного года.
Выданы тужурочная пара и сапоги из средств Общества вспомоществования нужда-

ющимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.537).
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы сапоги с галошами на средства ОВОДС (1912.47.1.С.500).
Назначена переэкзаменовка по Священному Писанию (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Выданы сапоги и галоши из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.198).
Выдана рабочая пара из средств ОВОДС в 1913 (1915.19-20.2.С.3).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.С.234).
Выдана в 1914 рабочая пара одежды из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 вкладыш).
Уволен из семинарии.
Участник Великой войны 1914. Подпоручик. Ранен на Германском фронте. На изле-

чении находился в Москве. Награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с темляком (1917.9-
10.2.С.166).

Цветков Иоанн
Воспитанник первого класса ОДС в 1911.
Выдано ватное пальто на средства ОВОДС (1912.47.1.С.500).

Цветков Николай
Псаломщик при церкви села Григорьевки Оренбургского уезда. 
Перемещен 17.09.1912 к церкви поселка Новочеркасского Орского 

уезда(1912.39.1.С.416).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).

Цветков Николай В.
Московский священник.
Посылал помощь в период неурожая 1911 переселенческим приходам ОЕ 

(1912.10.2.С.242).
Принимал участие в содействии Оренбургскому епархиальному комитету по оказа-

нию помощи пострадавшим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.278).

Цве
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Цветков П.
Псаломщик в Михаило-Шарлыкском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).

Цветкова Ольга
Окончила ОЕЖУ. Практикантка.
Назначена временно с марта 1913 учительницей Сергиевской двухклассной церков-

но-учительской школы г. Оренбурга (1914.28-29.1.С.296).

Цвиркун Петр
Крестьянин.
Попечитель Татьяновской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностную помощь церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.528).

Целярицкая Александра
Учительница ЦПШ села Яковлевки Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 24.03.1913 за пожертвование церковных 

облачений в пользу местной церкви (1913.12.1.С.104).

Целярицкий Александр
Священник церкви села Яковлевки Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.26).
Перемещен по прошению 6.10.1915 на диаконскую вакансию к Космодамианской 

церкви поселка  Боровского Кустанайского уезда (1915.43-44.1.С.463).
Назначен 21.03.1916 на священническое место к церкви поселка «Одинокая Сосна» 

того же уезда (1916.13-14.1.С.113).
Перемещен 12.05.1916 по прошению на штатную диаконскую вакансию к церкви по-

селка Боровского (1916.19-20.1.С.189).

Целярицкий Аркадий
В первом классе ЧДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по гео-

графии (1916.24-26.1.С.230).

Целярицкий Виктор
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1913.27-28.1.С.251).

Целярицкий Константин
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.229).

Целярицкий Леонид
Псаломщик Покровской церкви села Шумихи Челябинского уезда.

Цве
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Призван 9.09.1915 на военную службу по набору (1915.39-40.1.С.430).

Целярицкий П. В.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).

Целярицкий Павел Николаевич
Священник Александро-Невской церкви Миасского завода.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.408).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Присоединил к православию из иудейского вероисповедания 11.02.1915 юношу 

(1915.8.1.С.81).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).

Ценцель Викентий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Уволен из училища (1914.26-27.1.С.278).

Цесаркин Феодор
Псаломщик Николаевской церкви села Мезенского Екатеринбургской епархии.
Принят на службу в ОЕ.
Назначен 10.10.1915 на псаломщическое место к Николаевской церкви, что в Фор-

штадте г. Оренбурга (1915.43-44.1.С.465).
Член особой комиссии при Совещании духовенства ОЕ для оказания помощи бе-

женцам, созданной для систематизации их нужд (1916.24-26.2.С.291).

Цеслинская А.С.
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Цимбалий Дионисий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Белоярского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Цим
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Цимбалов Савва
Священник церкви Клястицкого поселка Ключевского благочиннического округа 

Троицкого уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).
Утвержден 23.11.1915 цензором проповедей 2-го округа Троицкого уезда (1915.49-

50.1.С.529).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).
Характеристика в мае 1916: прекрасный проповедник, много трудился среди каза-

ков, отправляемых на войну, наставляя на великие патриотические подвиги. Семьи при-
званных на войну на приходе жили спокойно и без особой нужды. При содействии ба-
тюшки, поля их были засеяны и во время убраны и урожай собран в домашние житницы. 
Расширил храм и украсил росписью. Был усерден к ЦПШ (1916.47-48.2.С.628).

Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-
енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Цимбленко И.А.
Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1916 за щедрые пожертвова-

ния в пользу Иоасафовской церкви при Архиерейском Доме в г.  Челябинске (1916.13-
14.1.С.112).

Ципицин Александр
Челябинский купец.
Член ревизионной комиссии строительного комитета по постройке Александро-Не-

вской церкви в г. Челябинске.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования в 

пользу строящейся церкви (1912.30-31.1.С.331).

+Циркулинская Вера Сергеевна
Дочь заштатного псаломщика Сергия Циркулинского.
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.426).
Сообщение о ее кончине (1914.6-7.1.С.69).

Циркулинский Иоанн
Псаломщик.
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 16.01.1912 и. д. псаломщика к церкви поселка Степановского Актюбин-

ского уезда (1912.4.1.С.41).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Перемещен 28.07.1913 к Казанско-Богородицкой церкви Кочневского поселка Тро-

ицкого уезда (1913.31-32.1.С.268).
Перемещен для пользы службы 31.07.1915 к Богоявленской церкви поселка Верхнеу-

вельского Троицкого уезда (1915.33-34.1.С.368).

Цим
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Усердный помощник священникам на приходе. Подготовил хороший церковный хор 
(1916.49-52.2.С.692).   

Уволен в августе 1916 за штат по прошению (1916.31-32.1.С.291).
Назначен в декабре 1916 на псаломщическое место к церкви поселка Сосновского 

Челябинского уезда (1916.49-52.1.С.401).
Перемещен 13.03.1917 по прошению к церкви села Мыркай Челябинского уезда 

(1917.11-12.1.С.63).

Циркулинский Николай
Священник.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по Священному Писанию и латинскому языку (1912.24-

25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).
Назначен в сентябре 1914 на священническое место к церкви поселка Мельников-

ского Троицкого уезда (1914.35.1.С.347).
Рукоположен в сан священника 10.09.1914 (1914.37-38.1.С.376).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).

Циркулинский Сергий
Заштатный псаломщик ОЕ в 1912 (1912.39.1.С.426).

Цоп Иаков
Казак.
Утвержден в начале февраля 1912 в должности церковного старосты Ефимовского 

поселка (заимки Ефимова) Троицкого уезда.
Член церковно-приходского попечительства. 
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание средств на при-

обретение колокола и на уплату жалования причту местной церкви (1915.8.1.С.76).

Цыганов Василий
Крестьянин.
Утвержден 6.11.1912 в должности церковного старосты поселка Смирновского Ку-

станайского уезда (1912.45.1.С.472).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

+Цыцылин Иларион
Церковный староста села Землянки Оренбургского уезда.
Скончался 26.11.1912 (1912.50.1.С.525).

Цыц
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Чабан Павел Никифорович
Крестьянин Успенского поселка Кустанайского уезда.
Член церковно-приходского попечительства при местной Успенской церкви.
Архипастырское благословение 26.02.1914 за денежные пожертвования и службу на 

пользу храма Божия (1914.10.1.С.96).

Чавычалов Симеон
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Васильевского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).
Уволен от должности 10.02.1915 по прошению (1915.5.1.С.39).

Чайковский Петр
Священник церкви Евгениевского поселка Кустанайского уезда.
В 1911 приобрел новые колокола для приходской церкви в магазине Епархиального 

Михаило-Архангельского братства (1912.1.2.С.34)
Присоединил 29.10.1913 к православию из римокатолического вероисповедания 

дочь крестьянина (1914.8.1.С.77).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).

Чаринский
Владелец завода в Екатеринбурге, на котором отливали церковные колокола. 
На заводе были отлиты колокола для церкви станицы Кособродской Троицкого уез-

да. Хорошее звучание колоколов отметил епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий 
при посещении станицы в конце мая 1916 (1916.47-48.2.С.630).

Чаушанский Александр Витальевич
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Спасо-Преображен-

ской церкви г. Оренбурга на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).
Архипастырское благословение с грамотой в мае 1915 за беспорочную и усердную 

службу в должности старосты (1915.19-20.1.С.214).
Уволен от должности 30.11.1915 по прошению (1915.49-50.1.С.534).
Вновь утвержден в июле 1916 в должности церковного старосты Спасо-Преобра-

женской церкви г. Оренбурга (1916.27-28.1.С.262).
Уволен 24.02.1917 по прошению от занимаемой должности по служебным и семей-

ным обстоятельствам (1917.9-10.1.С.51).

Чебачев Г.
Учитель ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).

Чеботарева Вера
Учительница музыки ОЕЖУ.
Оставила должность к началу 1910-1911 учебного года по прошению (1912.11.1.С.122).

Чаб
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Чегодарь Иаков
И. д. псаломщика при церкви Степного поселка Актюбинского уезда.
Оказано пособие в размере 10 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Перемещен 24.08.1913 к церкви Степановского поселка того же уезда по прошению 

(1913.35.1.С.304).
Уволен в марте 1914 от занимаемого места по прошению (1914.12-13.1.С.129).

Чекановский Н.
Священник Павловского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).

Чеканский Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.22-23.1.С.231).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по церковно-

му пению (1915.25-26.1.С.276).
Выданы галоши из средств ОВОДС в 1915 с обязательством, выплатить их стоимость 

(1916.19-20.2.С.3 отчета).
Выдано заимообразно 35 р. для уплаты за квартиру из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.4 отчета).
Участник Великой войны 1914.
В начале 1917 – прапорщик Российской армии. Воевал на Германском фронте 

(1917.9-10.2.С.166).

Чекунов Каллистрат
Окончил курс Оренбургской Богодуховской второклассной школы.
Назначен 5-6.09.1912 псаломщиком к церкви поселка Ушсорского Кустанайского 

уезда (1912.38.1.С.402).

Чекунов Сергий
Диакон Боровского благочиннического округа Кустанайского уезда.
Учитель ЦПШ.
Оказано пособие в размере 40 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.108).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420-421).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Чекунов Феодор
Крестьянин.
И. о. псаломщика при церкви Капитоновского поселка Оренбургского уезда.
Отстранен от должности 28.01.1915 как несоответствующий своему назначению 

(1915.3-4.1.С.15).

Чек
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Челноков Александр
Псаломщик при церкви села Старикова Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.410).
Перемещен в феврале 1914 к церкви села Попова Челябинского уезда (1914.10.1.С.96).
Уволен 22.06.1914 за штат по болезни (1914.24-25.1.С.254).
Назначен в октябре 1914 к Казанской церкви села Троицкого Оренбургского уезда 

(1914.44-45.1.С.424).
Перемещен 28.09.1915 на псаломщическое место к Николаевской церкви села Рыб-

ного Челябинского уезда (1915.41-42.1.С.446).

Чемезгин Владимир
Священник церкви Кумакского поселка Орского уезда.
Перемещен 18.09.1912 к церкви Орского женского монастыря (1912.39.1.С.416).
Заведующий и законоучитель ЦПШ
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).

Ченчик А.
Учитель ЦПШ в поселке Асинкритовском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.31 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.28-29.1.С.293).

Чепрасов Ефрем
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Чепурин Георгий
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.195).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.234).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.276).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.177).

Червлянский Сергий
Преподаватель естествознания и физики в ОЕЖУ в 1910-1911 и 1911-1912 учебных 

годах. При училище – с 1907. Окончил курс Московского Императорского университета 
по естественному отделению физико-математического факультета. Преподавал также в 
Оренбургской русско-киргизской учительской школе (1912.15.1.С.166;1913.10.1.С.86).

Чел
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Вел те же предметы в ОЕЖУ в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.49).
Был присяжным заседателем в окружном суде (1914.6-7.1.С.69).
Уволен от должности в ОЕЖУ по прошению 14.08.1913 (1915.5.1.С.1 отчета).

Чердилели Г.К.
Воспитатель Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса.
Участвовал 2.10.1914 в похоронах  законоучителя и настоятеля домовой церкви ка-

детского корпуса протоиерея Василия Сорогожского (1914.44-45.2.С.813).

Черевков Сергий Феодорович
Губернский секретарь.
Управлял архиерейским и соборным хором 11.12.1911 в зале общественного собра-

ния г. Оренбурга во время духовного концерта, средства от которого пошли на благо-
творительные дела Оренбургского Иоасафовского сестричного братства (1912.5-6.2.С.2 
отчета).

 Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1911 за бескорыстное и 
сердечное участие в деле оказания помощи нуждающемуся населению г.  Оренбурга 
(1912.1.1.С.1).

Черевкова
Жертвовательница в декабре 1911 топлива через Оренбургское Иоасафовское се-

стричное братство в помощь голодающему населению г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.5 отче-
та).

Черемушкин Ф.Г.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Монастырском Челябинского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы.
Служил в этом году уже 7 лет. Трудился по изысканию средств на ремонт и другие 

нужды школы (1914.28-29.1.С.295).

Черепанов Платон
Казак Петропавловского поселка Верхнеуральского уезда.
Выражена благодарность правящего епископа Мефодия за «любовь к храму Божию 

и благолепию его» (1914.36.1.С.366).

Черепанова А.
Учительница ЦПШ в селе Хмелевке Челябинского уезда.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.30 вкладыш).

Череповских Е.
Челябинская мещанка.
Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 

в пользу церквей (1916.17-18.1.С.146).

Чер
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Черкасов Иоанн
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты поселка Островного 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Черкасов Иоанн
Казак Черкасовского поселка Челябинского уезда.
Архипастырское благословение в декабре 1916 за труды в деле изыскания средств на 

военные нужды (1916.47-48.1.С.390).

Черкасов С.
Учитель ЦПШ в поселке Викторовском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.3.2.С.31 
вкладыш).

Черкасов Феодор
Казак станицы Миасской Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.03.1913 за труды и жертвы для при-

ходской церкви (1913.12.1.С.104).

Черкунов
Воспитанник ОДС 1916-1917 учебного года. Исполнял вокальный номер на литера-

турно-музыкальном вечере в зале ОЕЖУ 30.01.1917, сбор от которого пошел в пользу 
пострадавшей от войны Сербии и ОВОДС (1917.5-6.2.С.106).

Чернавский Иоанн Михайлович
Протоиерей.
Священник Иоанно-Богословской церкви г. Оренбурга.
Избран 16.10.1911 членом Оренбургского епархиального комитета по оказанию по-

мощи пострадавшим от неурожая в 1911 (1913.29-30.1.С.259).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства в 1911. Делопроизводитель комитета (1912.32-33.1.С.351). 
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Член ОДК не позднее, чем с 1912 (1913.1.1.С.8).
Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев 22.07.1912 оренбург-

скую мещанскую девицу (1912.36-37.1.С.381).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства в 1912. 
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.949).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).

Чер
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Присоединил к православию 15.12.1912 из римокатолического вероисповедания 
прапорщика запаса (1913.3.1.С.16).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 23.05.1913 в праздник Вознесения 
Господня (1912.50.1.С.531).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 15.08.1913 в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы (1912.50.1.С.532).

Присоединил к православию 15.08.1913 из старообрядцев австрийского согласия ме-
щанскую девицу (1913.35.1.С.304).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев девицу – дочь сара-
пульского купца (1914.6-7.1.С.63).

Лекция в 1914 в Народном Доме г. Оренбурга в рамках народных чтений  Оренбург-
ского епархиального Михаило-Архангельского братства «О почитании святых» (1915.10-
11.1.С.5 отчета).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 9.05.1914 в день перенесения мо-
щей святителя Николая Чудотворца (1913.50.1.С.446).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 22.07.1914 в день тезоименитства 
Государыни императрицы Марии Феодоровны (1913.50.1.С.447).

Перемещен в октябре 1914 на место настоятеля Георгиевского войскового собора 
г. Оренбурга (1914.42-43.1.С.407).

Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914. Делопроизводитель комитета (1915.21-22.2.С.2 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 15.03.1915 в день Входа Господня 

в Иерусалим (1914.50-51.1.С.455).
Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. за службу ко дню рождения Государя Импера-

тора 6.05.1915 (1915.17-18.1.С.182).
Участвовал в отпевании молодого диакона Георгиевского войскового собора г. Орен-

бурга Александра Авраамова 8.09.1915 (1915.43-44.2.С.551-553).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.09.1915 в праздник Воздвиже-

ния Креста Господня (1914.50-51.1.С.457).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Принял участие 9.03.1916 в совещании пастырей г. Оренбурга по вопросу исполне-

ния определения С.С. от 3-8.02.1916 по введению в жизнь закона об устройстве право-
славного прихода (1916.17-18.1.С.139).  

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 15.08.1916 в день Успения Пре-
святой Богородицы (1915.49-50.1.С.524).

Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 1.10.1916 в праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы (1915.49-50.1.С.525).
Прощальная речь 3.01.1917 во время отпевания столоначальника ОДК И.В. Волотов-

ского (1917.1-2.2.С.36).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 22.01.1917 в неделю о мытаре и 

фарисее (1916.47-48.1.С.382).

Чер
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Возведен в сан протоиерея.
Подписал как член консистории 7.03.1917 объявление ОДК к благочинным епархии 

о замене поминовения за богослужениями «Царствующего Дома» на «Богохранимую дер-
жаву Российскую и за благоверное Временное правительство ее» (1917.9-10.1.С.51).

Чернавский Николай Михайлович
Статский советник. Магистр богословия.
Брат протоиерея Иоанна Чернавского.
Автор книги «Оренбургская епархия в ее прошлом и настоящем».
Смотритель Пермского духовного училища.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Предложение 24.08.1914 председателя 15-го общеепархиального съезда духовенства 

ОЕ протоиерея Петра Сысуева использовать данные книги «Оренбургская епархия в ее 
прошлом и настоящем» для составления Справочной книги ОЕ (1914.48-49.1.С.49 вкла-
дыш).

Инспектор Черниговской духовной семинарии.
Назначен 4.04.1915 инспектором ОДС (1916.19-20.2.С.1-2 отчета).
Рапорт от 26.05.1915 на имя правления семинарии о необходимости учреждения в 

ОДС должности надзирателя (1915.31-32.1.С.340).
Член правления ОВОДС по списку 1915. Пожизненный член общества (1916.24-

26.2.С.10,14 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Автор некролога о бывшем Оренбургском миссионере-проповеднике среди мусуль-

ман Косме Меркурьеве (1916.27-28.2.С.339-340).
Автор архивной справки о церковной деятельности в ОЕ отставного урядника Петра 

Филипповича Лосева в 1840-1860 гг. (1916.33-34.2.С.413-430;1916.35-36.2.С.449-459).
Статья «Из жизни духовной семинарии» о начале 1916-1917 учебного года в ОДС 

(1916.39-40.2.С.505-509).
Член правления ОВОДС в 1916. Пожизненный член общества (1917.3-4.2.С.3 отчета).
Редактировал последний сдвоенный 11-12 номер неофициальной части ОЕВ за 1917 

перед закрытием газеты (1917.11-12.2.С.198).
Избран ответственным редактором «Оренбургского церковно-общественного вест-

ника», который по желанию и решению общего собрания духовенства г. Оренбурга начал 
выходить с 1.04.1917 вместо ОЕВ (1917.11-12.1.С.64).

Чернева 
Частная пожертвовательница, учредившая стипендию для воспитанниц ОЕЖУ.
В 1913-1914 учебном году стипендия назначена воспитаннице шестого класса дочери 

заштатного священника Марии Чубинской (1913.39.1.С.359).
В 1914-1915 учебном году стипендия назначена воспитаннице шестого класса Вере 

Беловой (1914.44-45.1.С.430).
В 1915-1916 учебном году стипендия назначена воспитаннице третьего класса Ма-

рии Софийской (1915.47-48.1.С.507).
В 1916-1917 учебном году стипендия назначена той же воспитаннице, перешедшей в 

четвертый класс (1916.43-44.1.С.357).

Чер
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Черников Петр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Алексеевского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.39).

Чернитовский Виктор
Учитель Андреевской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Чернов Василий
Директор Оренбургского губернского тюремного комитета.
Утвержден 18.11.1913 в должности церковного старосты Варваринской тюремной 

церкви г. Оренбурга на 1914-1916 гг. (1913.48.1.С.430).

Чернов Василий Васильевич
Бухгалтер Оренбургского отделения Азовско-Донского коммерческого банка.
Поручено с 30.11.1915 заведывание имуществом Спасо-Преображенской церк-

ви г.  Оренбурга, т. е. частично исполнять обязанности церковного старосты (1915.49-
50.1.С.534).

Уволен в июле 1916 от должности по прошению (1916.27-28.1.С.262).

Чернов М.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26-27 вкладыш).

Чернов П.
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинских приисках Ор-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды по изысканию 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).

Чернов Прокопий
Казак.
Утвержден 23.02.1912 в должности церковного старосты поселка Новогородищен-

ского Верхнеуральского уезда (1912.10.1.С.104).

Черный Василий
И д. псаломщика Успенского прихода Федоровского благочиния Кустанайского уез-

да.
Оказано пособие в размере 10 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Утвержден в марте 1916 в должности псаломщика (1916.11-12.1.С.102).

Чер
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Чернышев А.
Псаломщик Кустанайского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.352).

Чернышев Василий
Мещанин г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 (1916.35-36.1.С.309). 

Чернышев Сергий
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1912.26-27.1.С.297). 

Чернышев Стефан
Диакон на псаломщической вакансии при церкви поселка Краснинского Верхнеу-

ральского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.155).
Перемещен 23.07.1912 по прошению к церкви Кидышевского поселка Троицкого уез-

да (1912.30-31.1.С.333).

Чернышев Феодор
Утвержден декабре 1913 в должности церковного старосты Михаило-Архангельской 

церкви г. Оренбурга на 1914-1916 гг. (1914.2.2.С.6).
Архипастырское благословение с грамотой 18.03.1916 за труды и заботы о благо-

украшении храма (1916.13-14.1.С.112).

Черняков Стефан
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 17.07.1912 и. д. псаломщика Кайраклинского прихода Орского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Перемещен в декабре 1914 к церкви Губерлинского поселка Орского уезда (1914.50-

51.1.С.452).

Чертанов А.
Торговец в станице Сакмарской Оренбургского уезда.
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за присылку золотой монеты для обмена 

для нужд государства (1916.17-18.1.С.148). 

Чертыковцев Александр Никанорович
Подъесаул.
Председатель строительной комиссии по постройке церкви в поселке Екатеринин-

ском Кваркенской станицы Орского уезда.
Архипастырское благословение в октябре 1912 за полезно-усердные труды по изы-

сканию средств на сооружение храма (1912.42-43.1.С.449).

Чер
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Чертыковцев Владимир Гаврилович
Священник церкви села Кочердык Челябинского уезда. Благочинный Кочердыкско-

го округа.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Провел в 1911 сбор пожертвований по благочинию в пользу ОВОДС (1912.47.1.С.503).
Священник церкви поселка Крутоярского Челябинского уезда (1912.28-29.1.С.310-

311).
Провел сбор пожертвований в благочинии в пользу пострадавших от неурожая 

1911-1912 гг. (1913.33-34.1.С.295).
Провел в 1912 сбор пожертвований в благочинническом округе в пользу ОВОДС 

(1914.2.1.С.12).
Уволен 30.06.1912 от должности благочинного за неисполнение распоряжения 

епархиального начальства относительно охраны церковного имущества (1912.28-
29.1.С.308,310-311).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.409).

Чертыковцев Михаил
Священник церкви Кочневского поселка Троицкого уезда.
Присоединил к православию из старообрядцев часовенного толка двух казачьих де-

виц и трех казаков (1912.18.1.С.203).
Архипастырское благословение с грамотой 25.05.1912 за изыскание средств на по-

купку нового колокола для местного храма стоимостью 475 р. (1912.22-23.1.С.242).
Присоединил 6.02.1913 к православию из старообрядцев часовенного толка девицу 

(1913.12.1.С.107).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.110).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Депутат от Верхнеувельского благочиннического округа на 15 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который проходил в августе-сентябре 1914 (1914.37-38.1.С.14 
вкладыш).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.87).
Перемещен 30.03.1915 к церкви станицы Коельской Троицкого уезда (1915.12.1.С.118).
В двадцатых числах мая 1916 совершил поездку на фронт с целью раздачи воинам по-

дарков, приготовленных епархиальным комитетом Красного Креста (1916.29-30.2.С.375).
В начале июня 1916 значился в должности Троицкого уездного противораскольниче-

ского миссионера (1917.1-2.2.С.30).
Архипастырская благодарность в августе 1916 за щедрые пожертвования на по-

стройку нового приходского храма (1916.33-34.1.С.295).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Чертыковцева Антонина
Воспитанница первого класса ЧЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Выбыла из числа учениц по прошению родителей (1916.47-48.1.С.15 отчета).

Чер
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Честин Флор
Член строительного комитета по постройке второй каменной церкви в станице 

Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.147-148). 

Четыркин Александр
Протоиерей в г. Оренбурге.
Преподаватель ОДУ.
Член Оренбургского пчеловодного общества (1916.49-52.2.С.704).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 6.01.1915 в день Богоявления 

(1914.50-51.1.С.454).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 14.11.1915 в день рождения Госу-

дарыни Императрицы Марии Феодоровны (1914.50-51.1.С.458).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 25.03.1916 в праздник Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы (1915.49-50.1.С.522).
Вошел 25.04.1916 в состав комиссии при епархиальном комитете Красного Кре-

ста по устройству в г. Оренбурге курсов пчеловодства для воинов-инвалидов (1916.17-
18.2.С.208).

Статья «Пчеловодство и климатические условия в Оренбургском крае» 
(1916.43-44.2.С.545-549;1916.45-46.2.С.576-583;1916.47-48.2.631-636;1916.49-
52.2.С.701-704).

Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 2.02.1917 в праздник Сретения Го-
сподня (1916.47-48.1.С.382).

Четыркин Алексий
Купец.
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Михаило-Архангель-

ской церкви г. Троицка на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
Архипастырское благословение в октябре 1916 за денежные пожертвования на со-

оружение иконостаса кладбищенской церкви, приписанной к Троицкому городскому со-
бору (1916.39-40.1.С.331).

Чеченин Феодот
Крестьянин.
Утвержден 27.10.1912 в должности церковного старосты поселка Каменского Куста-

найского уезда (1912.44.1.С.457).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Чиж Николай
Из второго класса ОДС.
Участник Великой войны 1914. К началу 1917 был на фронте (1917.9-10.2.С.166).

Чес
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Чижев Александр
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по словесности, греческому, латинскому языкам и сочинению 

(1915.25-26.1.С.273).
Внесено ОВОДС в 1915 за содержание в семинарии 5 р. (1916.19-20.2.С.2 отчета).
Выдано заимообразно 20 р. для уплаты за квартиру из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.4 отчета).
В первом классе ОДС 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латин-

скому языку (1916.19-20.1.С.172).

Чижев Даниил
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории, латинскому языку и сочине-

нию (1912.24-25.1.С.276).
Оказано пособие на содержание во время летних каникул в размере 15 р. из средств 

ОВОДС. Деньги высланы матери Ирине Чижевой (1912.47.1.С.501,505).

Чиков Николай
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Иоанно-Богословской 

церкви г. Оренбурга на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Чикова Екатерина
Жена купца г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 5.03.1913 за пожертвование колокола 

весом 33 п. 27 ф. ценою 650 р. и креста с голгофой в 150 р. для Серафимовской церкви 
г. Оренбурга (1913.10.1.С.77).

Чикризов Иоанн
Член строительного комитета по постройке второй каменной церкви в станице 

Краснохолмской Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).

Чикрызов Василий
Член церковно-приходского попечительства Ветлянского поселка Оренбургского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.04.1914 за усердную службу в тече-

ние трех лет и труды по изысканию средств на украшение приходского храма (1914.16-
17.1.С.169).

Чик
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Чикунов Мефодий
Церковный староста села Федоровского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение за усердие к благолепию приходского храма. 
Награжден кафтаном 6.03.1913 за долголетнюю полезно-усердную службу 

(1913.11.1.С.93,94).

Чиликин Владимир Тимофеевич
Священник в г. Оренбурге.
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 5.03.1917 в неделю 3-ю Великого 

Поста (1916.47-48.1.С.382).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 7.5.1917 в праздник Вознесения 

Господня и святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (1916.47-48.1.С.384). 

Чинарев Иоанн
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Выданы сапоги и галоши из средств ОВОДС (1913.48.1.С.433).
В третьем классе 1912-1913 учебного года уволен из семинарии по малоуспешности 

с баллом по поведению 5 (1913.21-22.1.С.199).

Чинарев Иоанн
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.276).
Уволен из семинарии.
Участник Великой войны. В начале 1917 имел казачий чин сотника (1917.9-

10.2.С.164).

Чинарев Константин
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Уволен из семинарии по малоуспешности (1912.24-25.1.С.279).
Назначен 6.09.1912 на первое псаломщическое место к Николаевской церкви на но-

вых местах в г. Оренбурге (1912.38.1.С.402).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Отчислен от места 10.12.1914 в связи с поступлением в военное училище (1914.48-

49.1.С.448).
Участник Великой войны. На начало 1917 находился в действующей армии в чине 

прапорщика (1917.9-10.2.С.164).

Чирков Г.
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 20-22.04.1916 за щедрые пожертвования 

в пользу церквей (1916.17-18.1.С.146).

Чирков Димитрий
Священник.
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
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Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).

Чирков И.С.
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Чирков Иоанн
Священник.
Эконом ОДУ в сане диакона.
Назначен 5-6.09.1912 на псаломщическое место к Иоанно-Богословской церкви 

г. Оренбурга по прошению (1912.38.1.С.402).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135).
Определен 6.10.1913  на должность эконома  Оренбургского Архиерейского Дома 

(1913.41.1.С.378).
Рукоположен 20.10.1913 в сан священника с оставлением на занимаемой должности 

(1913.42.1.С.391).
Эконом ОДС.
Перемещен по прошению в августе 1916 на штатную диаконскую вакансию к церкви 

станицы Городищевской Оренбургского уезда (1916.31-32.1.С.291).

Чирков Иоанн
Священник церкви Джусалинского поселка Актюбинского уезда.
Перемещен 31.05.1914 на штатное диаконское место к Михаило-Архангельской 

церкви г. Оренбурга (1914.20-21.1.С.213).
Перемещен 25.04.1915 к церкви Сухомлиновского поселка Оренбургского уезда 

(1915.16.1.С.172).

Чирков Николай
В приготовительном классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменов-

ка по русскому языку, арифметике и диктовке (1916.21-23.1.С.205).

Чирков Феодор
Ученик первого класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.24-25.1.С.260).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно (1915.19-20.1.С.206).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.207).

Чиркунов Виктор
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.195).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.22-

23.1.С.234).
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Выдана в 1914 рабочая пара одежды и штиблеты из средств ОВОДС (1915.47-48.2.С.3 
вкладыш).

Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-
26.1.С.276). 

Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду 
(1916.19-20.1.С.177).

Чиркунов Константин
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.274).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по греческому языку и церковному пению (1913.21-21.1.С.199).

Чирюкин Самуил
Крестьянин Смирновского поселка Кустанайского уезда.
Автор обличительного письма против вожаков секты иоаннитов, сам раньше быв-

ший в секте (1914.20-21.2.С.418).

Чистовский Геннадий
Второй священник молитвенного дома Тирлянского завода Верхнеуральского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Утвержден 24.02.1915 в должности законоучителя мужского и женского двухкласс-

ного училища Тирлянского завода (1915.7.1.С.66).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.88).

Чистозвонов Б.В.
Инженер в г. Оренбурге. Составил к маю 1915 смету по расширению бани-прачеч-

ной ОЕЖУ (1915.29-30.1.С.327-328).

Чистозвонов Владимир Васильевич
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты домовой церкви Орен-

бургской мужской гимназии на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Чистозвонова К.П.
В декабре 1911 провела сбор пожертвований от Оренбургского Иоасафовского се-

стричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Чистякова Клавдия Григорьевна
Вдова священника церкви села Петровского Челябинского уезда.
Выдано пособие в размере 15 р. от епархиального начальства как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).
Учительница Петровской ЦПШ.

Чир



289

Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 
(1915.17-18.1.С.190).

Чубинская Мария Борисовна
Дочь заштатного священника церкви поселка Алексеевского Троицкого уезда Бори-

са Чубинского.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена стипендия Черневой (1912.39.1.С.427).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена стипендия Черневой (1913.39.1.С.359).
Окончила класс и курс училища с награждением 8.06.1914 похвальным листом и 

книгою за отличное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 отчета).

Чубинский Борис
Священник Алексеевского прихода Троицкого уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 25 р. 

(1912.4.1.С.47).
Лишен занимаемого места 23.02.1912 с низведением в причетники (1912.11.1.С.117).
Определен 1.03.1912 и. о. псаломщика к церкви поселка Аннинского Верхнеураль-

ского уезда (1912.11.1.С.116).
Уволен 7.05.1912 за штат по прошению (1912.21.1.С.223).
Заштатный священник при церкви Алексеевского поселка Троицкого уезда.
Переехал с 9.03.1915 на постоянное место жительства в Нижегородскую епархию 

(1915.13-14.1.С.146).

Чубинский Василий Борисович
Ученик первого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.250).
Окончил второй класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.275).
В третьем классе 1914-1915 учебного года уволен в связи с переходом в другое духов-

ное училище (1915.23-24.1.С.256).

Чубинский Петр
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по арифметике (1912.26-27.1.С.297).

Чубовская Анастасия Петровна
Дочь псаломщика при церкви села Скоробогатова Орского уезда Петра Чубовского.
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.423).
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.245).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.429).

Чуб



290

Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1915.47-48.1.С.506).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Чубовская Зоя
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия (1915.47-48.1.С.507).
В первом классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Чубовский Александр
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Выданы тужурочная пара и сапоги из средств Общества вспомоществования нужда-

ющимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.300).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.266).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Чубовский Василий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку.
Недоимки по оплате за содержание в училище (1914.24-15.1.С.259).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по мало-

успешности (1915.19-20.1.С.204).
Недоимки по оплате за содержание в училище (1915.19-20.1.С.211).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1916.21-23.1.С.206).

Чубовский Василий
Ученик второго класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.207).

Чубовский Геннадий
Священник.
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.201).
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Окончил шестой класс 1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-
ряду (1914.22-23.1.С.238).

Назначен в августе 1914 псаломщиком к церкви поселка Нежинского Оренбургского 
уезда (1914.34.1.С.225).

Перемещен в сентябре-октябре 1914 на штатное диаконское место к церкви села 
Дедова-Исаева Оренбургского уезда с рукоположением в сан священника (1914.42-
43.1.С.406).

Рукоположен в сан священника 16.12.1914 (1914.52.1.С.462).
Перемещен в декабре 1914 к церкви села Троицкого Оренбургского уезда на диакон-

скую вакансию (1914.52.1.С.463).
Перемещен 7.03.1915 на священническое место к церкви села Репьевки Оренбургско-

го уезда (1915.9.1.С.91).
Перемещен 16.03.1915 по прошению к церкви села Новосокулак Оренбургского уез-

да (1915.10-11.1.С.102).
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 8 округу Оренбургского 

уезда (1915.45-46.1.С.487).

Чубовский Иоанн
Священник церкви поселка Подстепинского Оренбургского уезда.
Перемещен 10.01.1912 по прошению к церкви села Новосокулак того же уезда 

(1912.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Перемещен 5.03.1915 по прошению на священническое место к Покровской церкви 

поселка Студенецкого Оренбургского уезда (1915.8.1.С.78).
Утвержден 20-28.05.1915 в должности духовного следователя Петровского благо-

чиннического округа (1915.21-22.1.С.235).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1917.1-2.1.С.5).

Чубовский Иоанн
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по сочинению (1912.24-25.1.С.273).
Воспитанник второго класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.21-22.1.С.198).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-

му языку (1914.22-23.1.С.234).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1915.25-26.1.С.277).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.177).

Чубовский Михаил
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.226).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.24-

25.1.С.261).
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Окончил второй класс 1914-1915 учебного года.
Окончил третий класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.209).

Чубовский Петр
Диакон.
Псаломщик при церкви села Скоробогатова Орского уезда (1913.39.1.С.356).
Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.110).
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.152).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.420).
Рукоположен 22.09.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.39.1.С.343).
Перемещен в июле 1916 по прошению к церкви хутора Маслоковецкого Орского уез-

да (1916.29-30.1.С.274).

Чугаевская Параскева
Крестьянская вдова села Красноярского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 24.03.1913 за пожертвование 200 р. в 

пользу приходской церкви (1913.12.1.С.104).

Чугунов Николай
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища без права поступления в духовную семинарию без 

экзаменов (1913.27-28.1.С.248).
По прошению оставлен на повторительный курс в выпускном классе.
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.26-27.1.С.274).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.272).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.19-

20.1.С.174).

Чугунов Терентий
Священник церкви поселка Красноярского Оренбургского уезда.
Перемещен 17.01.1912 на первое священническое место к церкви села Ратчина того 

же уезда (1912.4.1.С.41).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).
Перемещен 16.01.1915 к Свято-Троицкой церкви села Екатеринославки Оренбург-

ского уезда по прошению (1915.3-4.1.С.15).
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Утвержден 18.09.1915 в должности законоучителя Буркинского начального училища 
(1915.41-42.1.С.440).

Утвержден 8.10.1915 духовником  6-го благочиннического округа Оренбургского 
уезда (1915.43-44.1.С.461).

Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 
братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).

Чудаков Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Подгорного 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Чудесов Александр
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.301).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.230).
В третьем классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1914.24-25.1.С.265).
Окончил третий класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.208).

Чудесов Феодор
Диакон Знаменской единоверческой церкви г. Оренбурга.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Перешел на службу в Петроградскую епархию (1915.7.1.С.67).

Чуевский В.
Священник Уральской области.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)

Чулакова Анна
Библиотекарь Оренбургского Серафимовского общества трезвости до июля 1913 

(1914.10.2.С.223).

Чулкевич Владимир
Воспитанник четвертого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку и церковному пению (1912.24-

25.1.С.278).
Воспитанник пятого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по литургике и дидактике (1913.21-22.1.С.201).
Окончил шестой класс  1913-1914 учебного года и курс семинарии по второму раз-

ряду (1914.22-23.1.С.238).

Чулкевич Вячеслав Александрович
И. д. секретаря ОДК.
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Предложил Присутствию ОДК 11.12.1909 занять средства для проведения расши-
рения консисторской усадьбы из фонда, собираемого на строительство богадельни для 
престарелых духовного звания (1914.46-47.1.С.40 вкладыш).

Секретарь ОДК.
Член совета Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства.
Избран 15.12.1910 членом комиссии совета братства по выработке нового устава 

(1912.3.1.С.28).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства в 1911 (1912.32-33.1.С.351).
Действительный член и кандидат в члены правления ОВОДС в 1911 (1912.47.1.С.49

9,509;1913.48.1.С.432).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.543).
Выбыл из состава всех церковных организаций ОЕ в 1911, ввиду перехода на другую 

должность и выезда из ОЕ (1912.3.1.С.27).

Чулков Александр
Священник Княженского прихода Великопетровского благочиннического округа 

Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в размере 50 р. в связи с неурожаем 1911 

(1912.4.1.С.47).
Перемещен 22.08.1912 к церкви хутора Новомосковского Челябинского уезда 

(1912.36-37.1.С.380).
Оставлен 18.09.1912 при церкви Княженского поселка по прошению (1912.39.1.С.416).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 5 округу Верхнеураль-

ского уезда (1915.45-46.1.С.487).

Чулков Анатолий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по славянскому языку (1912.30-31.1.С.341).
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.27-28.1.С.251).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по первому разряду (1914.26-

27.1.С.276).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.256).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку (1916.24-26.1.С.227).

Чулков Валентин
Ученик второго класса ЧДУ 1914-1915 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1915.23-24.1.С.257).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.228).
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Чулков Василий
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)

Чулков Вениамин
Священник церкви поселка Бородинского Верхнеуральского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1912.12.1.С.111).
Утвержден 12.10.1915 в должности духовного следователя Великопетровского благо-

чиннического округа (1915.43-44.1.С.462).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.413).

Чулков Георгий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс (1912.30-31.1.С.342).
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

и арифметике (1914.26-27.1.С.277).
Во втором классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс 

(1915.23-24.1.С.257).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по диктовке, 

латинскому языку, арифметике и письменным упражнениям (1916.24-26.1.С.229).

Чулков Григорий
Урядник Коельского поселка Троицкого уезда.
Архипастырское благословение 28.10.1912 за денежные пожертвования в пользу Ко-

ельской церкви (1912.42-43.1.С.449).

Чулков Иоанн
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).

Чулков Михаил
Протоиерей.
Священник Михаило-Архангельской церкви г. Троицка.
Законоучитель ЦПШ.
Назначен членом Троицкого уездного комитета ОЕ для оказания помощи голодаю-

щим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.28 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
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Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году за успехи в церковно-школьной 
работе (1914.26-27.1.С.284).

Награжден 2.04.1915 саном протоиерея за заслуги (1915.17-18.1.С.183).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).

Чулков Никанор
Священник церкви Зигазинского завода Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-

13.1.С.133).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.406).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
Перемещен 8.05.1913 к церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда 

(1913.18.1.С.161-162).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1917.1-2.1.С.6).

Чулков Николай
Священник церкви села Пуктыш Челябинского уезда.
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.404). 

Чулков Петр Иоаннович
Священник церкви слободы Каминской Челябинского уезда.
Присоединил к православию 17.01.1912 из старообрядчества двух крестьянских де-

виц (1912.22-23.1.С.246).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Перемещен 10.08.1913 по прошению к церкви села Каменного того же уезда (1913.33-

34.1.С.283).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).

Чулков Серафим
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1914.26-27.1.С.277).
В первом классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс (1915.23-

24.1.С.259).
Окончил первый класс ЧДУ 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.24-

26.1.С.230).

Чулков Сергий
Окончил первый класс ЧДУ 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.23-

24.1.С.258).
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Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по латинско-
му языку (1916.24-26.1.С.228).

Чулков Симеон Иоаннович
Священник церкви села Бугрова Челябинского уезда.
Присоединил к православию 13.01.1912 из старообрядцев беспоповцев крестьян-

скую девицу (1912.7.1.С.68).
Перемещен 4.02.1913 к церкви села Карасинского того же уезда по прошению 

(1913.6.1.С.46).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).

Чулошников Григорий Федорович
Отставной полковник.
Утвержден 21.01.1913 в должности церковного старосты Николаевской церкви, что 

в Форштадте г. Оренбурга (1913.4.1.С.36).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты той же церкви на 1914-

1916 гг. (1914.2.1.С.6).

Чумак Поликарп
И. д. псаломщика Бистюбинского прихода Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Уволен от должности 20.05.1913 по прошению (1913.21-22.1.С.190).
Определен 4.04.1915 и. д. псаломщика к молитвенному дому Бистюбинского поселка 

Актюбинского уезда (1915.12.1.С.121).

Чумакова М.М.
Жертвовательница на устройство в 1914-1915 гг. в Крестовой церкви при Архиерей-

ском Доме г.  Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия, епископа 
Оренбургского и Тургайского (1915.39-40.2.С.503).

Чураев Николай
Священник.
Утвержден в сентябре 1916 в должности члена благочиннического совета 2 округа 

Челябинского уезда (1916.35-36.1.С.310).

Чурбаков Иоанн
Доверенный общества села Судьбодаровки Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.08.1912 за изыскание средств в количе-

стве 630 р. на сооружение церковной ограды вокруг местного храма (1912.34-35.1.С.363).

Чуреев Николай
Священник церкви Новотроицкого прихода Троицкого уезда.
Законоучитель ЦПШ в селе Князеникольском того же уезда.
В 1911-1912 учебном году из-за отказа от законоучительства второго священника 
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Новотроицкого прихода М. Владыкина, вел занятия во всех 3-х школах прихода один, 
из-за чего были пропуски уроков (1913.3.2.С.28).

Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-
ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).

Чурсин Григорий
Казак.
Утвержден 22.12.1911 в должности церковного старосты поселка Грязнушенского 

Верхнеуральского уезда (1912.1.1.С.3).

Чурсинов Игнатий
Священник Туркестанского кафедрального собора.
Принят на службу в ОЕ. Временно причислен 3.08.1915 к Оренбургскому кафедраль-

ному собору сверх штата (1915.33-34.1.С.367).
Назначен на диаконскую вакансию к Покровской церкви г. Оренбурга.
Перемещен 13.01.1916 на службу в Омскую епархию

Чусов Григорий
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Островного Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Чухно Василий Максимович
В первом классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Свя-

щенной истории, русскому языку устно и письменно, арифметике и географии (1916.21-
23.1.С.207).

Чухно Максим Васильевич
И. д. псаломщика Аниховского прихода Кустанайского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.107).
Уволен от занимаемой должности 18.05.1912 ввиду назначения на эту должность 

окончившего Московские псаломщические курсы Евфимия Федоровского (1912.22-
23.1.С.245).

Определен к церкви Новоалексеевского поселка Актюбинского уезда.
Оставлен 8.08.1912 при церкви Аниховского поселка (1912.32-33.1.С.347).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Утвержден 2.08.1913 штатным псаломщиком на занимаемом месте (1913.31-

32.1.С.268-269).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.408).

Чучилин Иерофей
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Романовки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
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Чуянов Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Ташлы Оренбург-

ского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Шабалин А. 
Учитель ЦПШ села Воздвиженки Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела, особенно за хорошую постановку школьного пения. Успешно управлял 
церковным хором из учащихся и взрослых (1913.2.2.С.14 вкладыш).

Шабалин Петр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Калмакова Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Шабалов (Шабанов) Григорий
Казак.
Утвержден 28.02.1912 в должности церковного старосты Адрианопольского поселка 

Орского уезда (1912.10.1.С.104).
Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1913 за многолетнюю полезно-

усердную службу (1913.10.1.С.77).
Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.8.1.С.75).

+Шабанов Стефан
Псаломщик единоверческой церкви поселка Косогорского Троицкого уезда.
Скончался 26.05.1913 (1913.23-24.1.С.210).

Шабонов Стефан
Воспитанник ОПМШ.
Назначен 28.04.1916 на священническое место к церкви поселка Яковлевского Актю-

бинского уезда (1916.19-20.1.С.187).

Шабуров Алексий Васильевич
Член церковно-приходского попечительства села Введенского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 1.03.1914 за труды на пользу приходской 

Введенской церкви (1914.11.1.С.109).

Шабуров Ефрем
Утвержден 26.05.1915 в должности церковного старосты Михаило-Архангельской 

церкви села Малых Хохлов Челябинского уезда (1915.21-22.1.С.240).
Архипастырское благословение с грамотой в сентябре 1916 за пожертвование в 

пользу местной церкви (1916.35-36.1.С.309). 

Шабуров Макарий Сидорович
Крестьянин.
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Утвержден 22.12.1911 в должности церковного старосты села Обанина Челябинско-
го уезда (1912.1.1.С.3).

Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 
храма Божия (1913.11.1.С.93).

Шаверский Павел
Диакон.
Псаломщик при Николаевской церкви Дедуровского поселка Оренбургского уезда.
Рукоположен в сан диакона на занимаемое место (1913.5.1.С.39-40).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Перемещен 29.09.1915 на псаломщическое место к Покровской церкви поселка Ни-

кольского Оренбургского уезда по прошению (1915.41-42.1.С.445).

Шаверская Елизавета
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1915.21-22.1.С.227).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно (1916.17-18.1.С.155).
Во втором классе 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1916.43-44.1.С.356).

Шаверская Мария
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1915-1916 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по малоуспешности (1916.17-18.1.С.156).

Шавин Василий
Крестьянин села Николаевки Троицкого уезда.
Архипастырское благословение 28.10.1912 за денежные пожертвования в пользу Ко-

ельской церкви того же уезда (1912.42-43.1.С.449).

Шаврин Димитрий Максимович
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Свято-Троицкой церк-

ви села Риги Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
Благодарность епархиального начальства 3.03.1915 за труды по благоукрашению 

храма (1915.8.1.С.77).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Шадаев Феодор
Крестьянин.
Церковный староста Белорецкого завода Верхнеуральского уезда.
Уволен 7.08.1912 от должности по домашним обстоятельствам и болезненному со-

стоянию (1912.32-33.1.С.348). 

Шадрина А.
Учительница ЦПШ в селе Косолапово Челябинского уезда.
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Отрицательная оценка ее деятельности в 1912-1913 учебном году епархиальным на-
блюдателем церковных школ (1914.28-29.1.С.294).

Шадрина Л.
Учительница пения и рукоделия Верхнеуральской второклассной женской церков-

ной школы в 1912-1913 учебном году. Окончила ОЕЖУ. К указанному году служила в 
школе 3 года (1914.34.1.С.40 вкладыш).

Шайдакова Мария А.
Учительница арифметики ОЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Окончила курс ОЕЖУ 

и двухгодичный седьмой педагогический класс при нем. Состояла при училище с 1910 
(1912.15.1.С.167).

Учительница арифметики ОЕЖУ в 1911-1912 учебном году (1913.11.1.С.96). 
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Учительница арифметики  ОЕЖУ в 1912-1913 учебном году (1914.5.1.С.50).

Шалфицкая Е.
Учительница ЦПШ в Оренбургском уезде.
Отмечена в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Положительно отмечена в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).

Шалфицкий Д.
Диакон Краснохолмского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).

Шалфицкий Иоанн
Священник церкви села Новоархангельского Михаило-Шарлыкского благочинниче-

ского округа Оренбургского уезда. Из второго класса духовной семинарии.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.1.С.25 вкладыш).
Награжден камилавкой ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внима-

ние отлично-усердной службе (1912.21.1.С.221).
Положительно отмечен за успехи в церковно-школьной работе в 1912-1913 учебном 

году (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Организовал сбор пожертвований на приходе для Оренбургского епархиального ко-

митета Красного Креста (1915.3-4.1.С.27).
Участвовал в проводах, переведенного в г. Оренбург благочинного Михаило-Шар-

лыкского округа священника Андрея Вознесенского, которое состоялось в церкви села 
Преображенского (Сыскан) 26-27.06.1915 (1915.29-30.2.С.406).

Характеристика 1916: усердный батюшка, чинно вел богослужения, проповедовал и 
за богослужением и вне богослужения, усердно занимался в ЦПШ, которая благодаря его 
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заботам разместилась в хорошем школьном здании. Усердно работал по обстоятельствам 
военного времени: много направлял пожертвований в епархиальный комитет Красного 
Креста, заботился о семьях воинов и о беженцах. Болотистая местность, подрывая здо-
ровье жены, заставила обратиться с просьбой, перевести его на другой приход (1916.37-
38.2.С.484).

Перемещен 12.05.1916 к церкви села Изякникитинского Оренбургского уезда 
(1916.19-20.1.С.187-188).

Шалфицкий Михаил
Священник церкви села Преображенки Оренбургского уезда.
Перемещен 18.05.1912 к Богоявленской церкви Переволоцкого поселка Оренбург-

ского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.368).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.113).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам воен-

ного времени (1917.1-2.1.С.5).

Шалфицкий Николай Иоаннович
Священник Богоявленской церкви Переволоцкого поселка Оренбургского уезда.
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1911 (1912.50.1.С.544).
Уволен 18.05.1912 по прошению за штат ввиду болезни (1912.22-23.1.С.245).
Назначена 31.12.1912 пенсия из казны с 18.05.1912 в размере 300 р. в год (1913.2.1.С.11).
Награжден камилавкой от С.С. ко дню рождения Государя Императора 6.05.1913 

(1913.19-20.1.С.173).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).

Шальнов Д.
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Выданы тужурочная пара, сапоги, галоши, фуражка и ремень из средств Общества 

вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ (1912.50.1.С.538).
Назначена переэкзаменовка по латинскому языку (1912.26-27.1.С.300).

Шальнов Николай
Заштатный священник.
Определен 19.12.1911 по прошению на псаломщическое место к церкви завода Ка-

гинского Верхнеуральского уезда (1912.1.1.С.2-3).
Перемещен 13.07.1912 по прошению на псаломщическое место к церкви села Ни-

кольского Оренбургского уезда (1912.30-31.1.С.333;1913.39.1.С.356).
Перемещен 18.12.1912 на такое же место к церкви села Куликовского Челябинского 

уезда (1912.51-52.1.С.548).

Шальнова Анастасия Николаевна
Дочь заштатного священника Николая Шальнова.
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
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Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно (1912.26-27.1.С.292).
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1912.39.1.С.423).
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена половинная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1913.39.1.С.356).
Переэкзаменовка по русскому языку и арифметике (1914.22-23.1.С.245).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена половинная епархиальная сти-

пендия (1914.44-45.1.С.430).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1915.47-48.1.С.506).
Назначена переэкзаменовка по русскому языку письменно и арифметике (1916.17-

18.1.С.155).
В четвертом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1916.43-44.1.С.356).

Шаляев Виталий Петрович
Воспитанник четвертого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1912.26-27.1.С.297). 
Воспитанник первого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по прошению родителей (1913.21-22.1.С.195).
Окончил первый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1914.22-

23.1.С.231).
Выдано 12 р. заимообразно в 1914 на проезд в дом родителей ОВОДС (1915.47-

48.2.С.4 вкладыш).
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.275).
Выдано заимообразно 25 р. для уплаты за квартиру из средств ОВОДС в 1915 

(1916.19-20.2.С.4 отчета).
В третьем классе уволен из семинарии.
Призван в ряды Российской армии.
На начало 1917 – прапорщик. Служил в г. Томске (1917.3-4.2.С.7 отчета).

Шаляев Петр
Священник в г. Орске.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.350).
Депутат на 15-м общеепархиальном съезде духовенства ОЕ в августе-сентябре 1914 

от Орского городского благочиннического округа (1914.37-38.1.С.13 вкладыш).
Заявил на съезде 24.08.1914 о поддержке орским городским духовенством предло-

жения учредить при ОДС стипендию имени скончавшегося епископа Оренбургского и 
Тургайского Феодосия (1914.48-49.1.С.51 вкладыш).

Прошение 15-у съезду духовенства в августе 1914 о назначении его на должность 
казначея епархиального свечного завода (1915.3-4.1.С.125 вкладыш).

Шаляев Петр Ефремович
Священник церкви поселка Адамовского Кустанайского уезда.
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Депутат 15-го общеепархиального съезда духовенства ОЕ, проходившего в августе-
сентябре 1914 в г. Оренбурге (1914.50-51.1.С.70 вкладыш).

Назначен 7.07.1915 и. д. благочинного вновь образованного 9-го округа Кустанай-
ского уезда в соответствии с новым распределением округов ОЕ проведенным 16 обще-
епархиальным съездом духовенства епархии 30 мая – 1 июня 1915 (1915.35-36.1.С.375).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).
Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 9 благочинию Кустанай-

ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Шаляева Александра Петровна
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1911-1912 учебного года.
Назначена переэкзаменовка по гражданской истории (1912.26-27.1.С.293).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Оставлена на повторительный курс по прошению родителей (1913.23-24.1.С.215).

Шаляева Анна Петровна
В четвертом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по 

русскому языку письменно (1916.17-18.1.С.156).

Шамов Иоанн
 Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Залесова Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.43).

Шамов Никита
Диакон.
Учитель церковного пения ЦПШ села Новомихайловского (Молочай) Оренбургско-

го уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.2.2.С.14 вкладыш).
Положительно отмечен в 1912-1913 учебном году (1914.20-21.1.С.221).
Определен в марте 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Чернореченско-

го Оренбургского уезда с возведением в сан диакона (1914.11.1.С.110).
Назначен в апреле 1914 к церкви села Белозерки Оренбургского уезда на диаконское 

место. 
Рукоположен в сан диакона 30.04.1914 (1914.16-17.1.С.170).

Шаповал Евграф
Крестьянин.
Утвержден 11.06.1913 в должности церковного старосты поселка Цабелевского Ку-

станайского уезда (1913.23-24.1.С.210).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).
Член церковно-приходского попечительства поселка Цабелевского.
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за полезные труды по украше-

нию местной церкви (1917.9-10.1.С.54).
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Шапочка Кирилл
Крестьянин.
Церковный староста Владимирского поселка Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1912 за особое усердие к мест-

ному храму (1912.51-52.1.С.546).
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за усердные пожертвования на 

пользу храмов Божиих (1917.9-10.1.С.54).

Шапошников Алексий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Сергиевского 

Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Шапошников Иоанн
Челябинский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования на 

строительство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.331).
Архипастырское благословение с грамотой в августе 1916 за пожертвование утвари 

в Челябинский собор на сумму 154 р. 65 к. (1916.33-34.1.С.296).

Шапошников Тимофей
Священник церкви села Щучьего Челябинского уезда.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Утвержден 10.02.1915 в должности законоучителя начального училища торгового 

дома «Колокольниковы и К» (1915.6.1.С.52).
Утвержден 27.10.1915 в должности духовного следователя 6 благочиннического 

округа Челябинского уезда (1915.45-46.1.С.487-488).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.17 отчета).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Шараухова М.
Учительница ЦПШ в Челябинском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.285).

Шаркунов Иоанн
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты слободы Окуневской 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Шаров Алексий
Урядник.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за пожертвование в мест-

ную церковь 110 р.(1916.47-48.1.С.391).

Шаров Василий
Мещанин.
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Утвержден 25.05.1912 в должности церковного старосты поселка Рымникского Верх-
неуральского уезда (1912.22-23.1.С.244).

Архипастырское благословение с грамотой 26.02.1913 за многолетнюю полезно-
усердную службу (1913.10.1.С.77).

Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-
1916 гг. (1914.8.1.С.76).

Шаромазов Василий Симеонович
Священник церкви Таловской слободы Карачельского благочиннического округа 

Челябинского уезда.
Присоединил к православию 23.12.1911 из старообрядцев часовенного согласия кре-

стьянина (1912.11.1.С.118).
Перемещен 10.04.1912 к церкви деревни Штанской Челябинского уезда 

(1912.17.1.С.187).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).
Шарыгин Александр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Петропавловского 

Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Шастов Иоанн
Священник Николаевской церкви села Новый Поим Орского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.26 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Организовал сбор пожертвований на приходе в для епархиального комитета Крас-

ного Креста (1915.3-4.1.С.24).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Утвержден 9.06.1915, согласно избранию духовенства Новопокровского благочин-

нического округа, в должности члена благочиннического совета (1915.23-24.1.С.260-261).
Награжден 16.12.1916, как сотрудник Оренбургского епархиального комитета Крас-

ного Креста, знаком Красного Креста, Высочайше учрежденного 24.07.1899 (1917.3-
4.2.С.74).

Шастов Михаил
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.19-20.1.С.205).
Окончил второй класс 1915-1916 учебного года по второму разряду (1916.21-

23.1.С.208).

Шастов Павел
Ученик подготовительного класса ОДУ 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.24-25.1.С.258).

Шар



307

Шаталов Стефан
Священник церкви поселка Остроленского Верхнеуральского уезда.
Присоединил к православию 26.12.1912 из магометан башкира (1913.4.1.С.37).
Перемещен 4.02.1913 к церкви поселка Увального Кустанайского уезда по прошению 

(1913.6.1.С.46).
Присоединил к православию из баптистов крестьянина (1914.16-17.1.С.174).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Присоединил к православию из лютеранского вероисповедания крестьянскую деви-

цу (1916.39-40.1.С.334).

Шатней Стефан
Утвержден 24.04.1915 в должности церковного старосты Преображенской церкви 

поселка Преображенского Кустанайского уезда (1915.16.1.С.173).

Шатолов Николай
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты Пророко-Ильинской 

церкви поселка Грязнушевского Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).
Архипастырское благословение с грамотой 3.07.1915 за щедрые пожертвования на 

украшение своего приходского храма (1915.27-28.1.С.308).

Шатров Димитрий
Урядник.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Владимирской церкви 

поселка Селезянского Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).
Уволен 30.09.1915 от занимаемой должности по прошению (1915.43-44.1.С.466).

Шатров Иуда
Псаломщик Введенской церкви села Софийского Оренбургского уезда.
Уволен 20.02.1912 от должности (1912.9.1.С.87).

Шаульская Александра
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для учениц не сирот (1914.44-45.1.С.429).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена полная епархиальная стипен-

дия (1915.47-48.1.С.506).
В пятом классе 1916-1917 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

(1916.43-44.1.С.356).

Шаульская Ирина
В первом классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена половинная епархиаль-

ная стипендия (1916.43-44.1.С.356).

Шаульский Феодор
Псаломщик при церкви села Радовки Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).

Шау
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Перемещен 16.03.1915 по прошению к церкви села Новый Поим Орского уезда 
(1915.10-11.1.С.102).

Шафетов Антоний
Учитель Батмановской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Шахматов Александр
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Таналыкского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.88).

Шахов Григорий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты станицы Кундравин-

ской Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Шахов Леонид
Священник.
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по болезни (1912.24-25.1.С.277).
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.21-22.1.С.198).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года по второму разряду (1913.22-

23.1.С.236).
Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-

26.1.С.278).
Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду. Удостоен 

звания студента семинарии (1916.19-20.1.С.178).
Назначен 10.05.1916 на священническое место к церкви села Архангельского Орен-

бургского уезда (1916.19-20.1.С.187).

Шашин Георгий
Священник.
Учитель ЦПШ в селе Софиевке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.3.2.С.26 
вкладыш).

Поступил и успешно окончил ОПМШ.
Назначен на священническое место 17.04.1914 к молитвенному дому поселка Кошен-

сайского Актюбинского уезда (1914.15.1.С.159).
Рукоположен в сан священника 26.04.1914 (1914.20-21.1.С.210).
Перемещен 9.02.1915 к церкви поселка Викторовского Кустанайского уезда 

(1915.5.1.С.38).
Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-

14.1.С.111).

Шах
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Шашин Ф.
Учитель образцовой ЦПШ при второклассной мужской церковно-учительской шко-

ле в селе Михайловском Оренбургского уезда в 1912-1913 учебном году. Окончил Самар-
скую церковно-учительскую школу. На службе в школе 1 год (1914.34.1.С.39 вкладыш).

Шведов Алексий
Член строительного комитета по постройке Александро-Невской церкви в г. Челя-

бинске.
Архипастырское благословение с грамотой 19.04.1912 за труды и пожертвования на 

строительство храма (1912.30-31.1.С.331).

Шведов И.1
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинских приисках Ор-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).

Шведов И.2
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинских приисках Ор-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).

Шветчиков Иоанн
Крестьянин.
Допущен 7.10.1915 к должности церковного старосты Благовещенской церкви села 

Петровского Челябинского уезда (1915.43-44.1.С.467).

Швец Иоанн
Крестьянин.
Утвержден 21.01.1916 в должности церковного старосты Покровского молитвенного 

дома поселка Забеловского Кустанайского уезда (1916.3-4.1.С.21).

Шебанов Александр
Воспитанник третьего класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.24-25.1.С.276).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Участник торжественного акта в ОДС 11.10.1912 по случаю столетнего юбилея От-

ечественной войны 1812, на котором выступал с  чтением стихов (1912.42-43.2.С.842).
Окончил класс по второму разряду и уволен из семинарии по прошению с баллом по 

поведению 5 (1913.21-22.1.С.200).

Шевкоплясов Евфимий
Крестьянин.
Член комитета по строительству храма на хуторе Воскресенском Орского уезда.
Архипастырская благодарность 10.01.1915 за труды и заботы по постройке храма 

(1915.2.1.С.5).

Шев
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Шевченко Алексий В.
Диакон на псаломщической вакансии при Иоанно-Богословской церкви г. Оренбур-

га.
Перемещен 5.09.1912 по прошению на псаломщическое место к Свято-Троицкой 

церкви г. Оренбурга (1912.38.1.С.404).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Архипастырское благословение с грамотой 22.01.1915 за аккуратное исполнение 

каждодневных богослужений, трезвую жизнь, доброе поведение и усердие к храму Бо-
жию (1915.3-4.1.С.13).

Член Оренбургского епархиального комитета Красного Креста, созданного с нача-
лом Великой войны 1914 (1915.5.1.С.41).

Заместитель казначея епархиального комитета Красного Креста в 1916 (1917.5-
6.1.С.31).

Шевченко Афанасий
Крестьянин поселка Акбулакского Актюбинского уезда.
Утвержден 13.05.1916 в должности церковного старосты местной церкви (1916.19-

20.1.С.190).

Шевченко В.
Псаломщик в г. Оренбурге.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).

Шевченко Василий
Попечитель Константино-Еленинской церкви г. Кустаная.
Архипастырское благословение с грамотой за заботы о благолепии храма (1915.35-

36.1.С.381).

Шевченко Гавриил
Крестьянин.
Утвержден 11.09.1912 в должности церковного старосты Покровской церкви посел-

ка Забеловского Кустанайского уезда (1912.38.1.С.405).

Шевченко Иосиф
Крестьянин.
Утвержден в июне 1914 в должности церковного старосты Покровской церкви За-

беловского поселка Кустанайского уезда (1914.24-25.1.С.254).

Шевченко М.В.
В декабре 1911 провела сбор денежных пожертвований от Оренбургского Иоасафов-

ского сестричного братства в помощь голодающим г. Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Шевченко Николай
Крестьянин.

Шев
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Утвержден 8-9.05.1912 в должности церковного старосты поселка Владимировского 
(Шиндашинского) Актюбинского уезда (1912.21.1.С.223).

Утвержден 3.02.1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-
1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Шевяков Я.
Член строительного комитета по постройке храма на Айдырлинских приисках Ор-

ского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 13.05.1916 за труды в деле изыскания 

средств на постройку храма (1916.19-20.1.С.185).

Шейдаков Александр
Священник церкви села Рыбкина Оренбургского уезда.
Перемещен 6.03.1912 по прошению к церкви села Абрамовки Оренбургского уезда 

(1912.11.1.С.117).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Отмечен епархиальным наблюдателем церковных школ в 1912-1913 учебном году 

как небрегущий о вверенном ему школьном деле (1914.28-29.1.С.293).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Шейдакова Мария
Дочь недавно умершего священника.
Окончила ОЕЖУ и дополнительный педагогический класс при нем.
Определена в начале 1910-1911 учебного года на должность учительницы арифмети-

ки в ОЕЖУ (1912.11.1.С.123).

Шеломенцев Феодор
Казак.
Утвержден 13.04.1912 в должности церковного старосты к церкви поселка Шеломен-

цевского Челябинского уезда (1912.17.1.С.188).
Архипастырское благословение с грамотой 7.10.1912 за пожертвование 100 р. на по-

стройку церковной ограды (1912.41.1.С.438).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 1914-

1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Шел
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Шелудяков Вячеслав
Псаломщик при церкви в память Обновления храма Воскресения Христова в Иеру-

салиме  Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса.
Награжден золотой медалью с надписью «За усердие», для ношения на груди на Ан-

ненской ленте, ко дню рождения Государя Императора 6.05.1912 во внимание отлично-
усердной службе (1912.21.1.С.221).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.346).

Шелудько Емилиан
Крестьянин.
По прошению допущен 31.10.1914 к и. о. псаломщика к Космодамианской церкви 

поселка Карагайлинского Кустанайского уезда с обязательством обучать детей пению и 
через год сдать установленный экзамен (1915.45-46.1.С.492).

Из-за неявки на экзамен отчислен в июле 1916 от занимаемой должности (1916.27-
28.1.С.261).

Шепель Иоанн
Член церковно-приходского попечительства поселка Цабелевского Кустанайского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 9.02.1917 за полезные труды по украше-

нию местной церкви (1917.9-10.1.С.54).

Шептур Савва
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за пожертвование более 100 

р. на постройку нового храма в поселке Акбулакском, Актюбинского уезда (1915.23-
24.1.С.260).

Шерстнев М.
Учитель ЦПШ в Орско-Актюбинском районе.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Шерстобитов Константин
Псаломщик Верхнеуральского Николаевского городского собора.
Уволен от места 26.04.1913 за проступок против благоповедения (1913.16-17.1.С.147).
Определен 16.05.1913 на псаломщическое место к собору г. Верхнеуральска (1913.21-

22.1.С.188).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.351).

Шершнев Иоанн
Псаломщик Казанско-Богородицкой церкви села Казанского Дмитриевского благо-

чиннического округа Оренбургского уезда.
Оказано пособие в размере 25 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.114).

Шел
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.373).

Перемещен 5.02.1916 для пользы службы к Иоанно-Предтеченской церкви поселка 
Урлядинского Верхнеуральского уезда (1916.5-6.1.С.40).

Шершнев Н.
Псаломщик в Усть-Уйском благочинническом округе.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).

Шестаков Василий Михайлович
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Субботина Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Шестаков Прокопий
Обыватель села Кирябинского Троицкого уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храма Божия (1914.5.1.С.38).

Шестернин Василий Аполлинариевич
Сын недавно умершего священника Кукушкинского прихода Троицкого уезда Апол-

линария Шестернина.
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.30-31.1.С.337).
Ученик четвертого класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по первому разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.27-28.1.С.248).
Поступил в первый класс ОДС 1913-1914 учебного года.
Избран первым стипендиатом, собранной духовенством ОЕ стипендии в ознамено-

вание 300-летия царствования Дома Романовых (1913.48.1.С.435).
Переэкзаменовка по греческому и латинскому языку (1914.22-23.1.С.231).
Выдано в 1914 на проезд в дом родителей из средств ОВОДС 14 р. 15 к. и заимообраз-

но 5 р. (1915.47-48.2.С.4 вкладыш).
Во втором классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по греческому 

языку (1915.25-26.1.С.275).
Уволен из семинарии.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик на Германском фронте. Был сильно кон-

тужен (1917.9-10.2.С.166).

Шестернина Александра 
Старшая воспитательница и библиотекарь ЧЕЖУ в 1910-1911 учебном году. Окон-

чила курс Череповской женской гимназии со званием домашней учительницы. При учи-
лище с декабря 1908 (1912.22-23.1.С.252).

Уволена от должности 21.11.1911 в связи с назначением учительницей по Министер-
ству народного просвещения (1913.36-37.1.С.320).

Шес
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Шехеров Михаил
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Благовещенской церкви 

г. Верхнеуральска на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Шивцов Илия
Крестьянин.
Член строительного комитета по постройке храма в селе Новосимбирском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 27.02.1915 за изыскание 1400 р. для рас-

ширение здания церкви (1915.8.1.С.76).

Шикунов Иоанн
Сын священника.
Определен в мае 1914 и. д. псаломщика при церкви села Кислянского Челябинского 

уезда (1914.20-21.1.С.212).
Призван 9.03.1915 на действительную военную службу по набору (1915.10-11.1.С.103).

Шилкин Петр Симеонович
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Калмыково-Камыш 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.32).

Шилов Михаил
И. д. псаломщика при церкви села Ивановки Челябинского уезда.
Уволен 8.06.1913 (1913.23-24.1.С.210).

Шильнов Алексий К.
Старейший оренбургский протоиерей.
В 1860-1867 священник Оренбургского собора. Служил в приписной кладбищенской 

церкви и жил в кладбищенском доме (1916.33-34.2.С.416).
Сопровождал в 1860 принесенную отставным урядником Лосевым с Афона икону 

Божией Матери «Достойно есть» по станицам Оренбургского уезда. Предупреждал Лосе-
ва не оглашать икону как чудотворную до признание таковой высшим духовным началь-
ством и после запрещения казачьих властей носить икону получил взыскание от епар-
хиального начальства, но когда в деле разобрались, то даже наградили набедренником 
(1916.33-34.2.С.429-430).

Протоиерей, настоятель Петропавловской церкви г. Оренбурга.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.15.1.С.135;1913.39.1.С.347).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 29.06.1913 в день святых апосто-

лов Петра и Павла (1912.50.1.С.532).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).

Шех
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Шиндяев Григорий
Казак Донецкой станицы Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в октябре 1916 за безмездное участие в 

местном церковном хоре певчих (1916.39-40.1.С.331).

Шинкарев Василий
Крестьянин.
Утвержден 13.05.1915 в должности церковного старосты Крестовоздвиженской 

церкви Григорьевского поселка Актюбинского уезда (1915.19-20.1.С.218).

Шинкарев Иоанн
Священник.
Учитель двухклассной церковной школы г. Илецка в 1911-1912 учебном году. Окон-

чил городское училище, имел звание учителя двухклассной школы. Работал в школе 5-й 
год (1913.4.2.С.37 вкладыш).

Назначен 14.03.1913 на псаломщическое место к Вознесенской церкви при станции 
Челкар Ташкентской ж. д. с рукоположением в сан диакона (1913.12.1.С.105).

Рукоположен в сан диакона 25.03.1913 (1913.13-14.1.С.118).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.353).
Рукоположен в сан священника 29.01.1917 с оставлением на занимаемом месте 

(1917.7-8.1.С.44).

Шинкарук Димитрий
Священник церкви Беляевского поселка Актюбинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.376).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.114).

Шипигузов Иоанн
Священник.
Воспитанник второго класса ОПМШ.
Определен в марте 1914 на псаломщическое место к церкви Харьковского поселка 

Кустанайского уезда с рукоположением в сан диакона (1914.11.1.С.110).
Назначен в марте-апреле 1914 на священническое место к церкви села Екатериновки 

Оренбургского уезда с рукоположением в сан священника (1914.14.1.С.142).
Организовал сбор пожертвований на приходе для епархиального комитета Красно-

го Креста (1915.3-4.1.С.20).
Возложена обязанность 10.02.1915 наблюдения за преподаванием Закона Божия за-

ведующей Буркинского училища З. Ежковой (1915.6.1.С.53).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).

Шипилов Василий
Диакон.
Окончил курс Исаевского двухклассного училища Оренбургского уезда.

Шип
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Определен 4.10.1912 и. д. псаломщика Серафимовской церкви, что в Форштадте 
г. Оренбурга (1912.41.1.С.438).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).

Секретарь совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости. Об-
учал пению участников крестных ходов, которые проводило общество трезвости 
(1914.10.2.С.223,225).

Утвержден 20.12.1913 в должности псаломщика на занимаемом месте (1914.1.1.С.2).
Воспитанник ОПМШ. Рукоположен в сан диакона.
Назначен в декабре 1916 к церкви Забеловского поселка Кустанайского уезда на пса-

ломщическое место (1916.49-52.1.С.401).

Шипилов Иоанн
Священник.
Учитель ЦПШ села Новоникольского Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.3.2.С.14,26 
вкладыш).

Окончил ОПМШ.
Рукоположен в сан священника 13.04.1914 (1914.20-21.1.С.210).
Служил в церкви села Нижнего Челябинского уезда.
Перемещен в июле 1916 к церкви поселка Гришинского Кустанайского уезда (1916.27-

28.1.С.261).
Временно, в августе 1916, оставлен на прежнем месте (1916.31-32.1.С.290).

Шипилова А.
Учительница ЦПШ села Новоникольского Оренбургского уезда.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Шипов Николай Иоаннович
Генерал-лейтенант.
Почетный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства 

по списку 1911 (1912.3.1.С.26).

Шипулин В.А.
Земской начальник 7-го участка Оренбургского уезда.
Член церковного совета Михаило-Шарлыкского прихода того же уезда в 1913 

(1914.14.2.С.294).

Шипулин Василий Д.
Священник единоверческой церкви села Введенского Птиченского благочинниче-

ского округа Челябинского уезда. Перешел в начале 1911 в единоверие из старообрядче-
ского священства австрийской иерархии (1913.45-46.2.С.863).

Ответ бывшим чадам старообрядцам о сути испытанного им духовного переворо-
та в статье миссионера Василия Демидова «Обличение австрийской клеветы». Некото-

Шип
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рые сведения о его семье  (1912.9.2.С.214-219;1912.22-23.2.С.501-505;1912.24-25.2.С.532-
538;1912.32-33.2.С.642-649;1912.34-35.2.С.665-672).

Присоединил 15.01.1912 к православию из старообрядцев поморцев крестьянскую 
девицу (1912.7.1.С.68).

Оказано пособие в размере 30 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-
урожая 1911 (1912.10.1.С.109).

Присоединил к православию из старообрядцев беспоповцев 6.03.1912 крестьянина 
с женой и дочерью, солдатскую жену с двумя детьми, крестьянку с тремя детьми и кре-
стьянскую девицу (1912.16.1.С.176).

Присоединил 8.03.1912 к православию из старообрядцев австрийского согласия трех 
крестьянских детей (1912.16.1.С.176).

Присоединил 13.08.1912 к православию на правах единоверия из старообрядцев по-
морского согласия крестьянина (1912.36-37.1.С.381).

Присоединил 7.09.1912 к православию из старообрядцев беспоповцев крестьянского 
сына (1912.45.1.С.473).

Присоединил к православию в январе-марте 1913 из старообрядцев беспоповцев 
крестьянскую дочь (1913.13-14.1.С.119).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).

Архипастырское благословение с грамотой ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.110).
Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-

ствам военного времени (1916.49-52.1.С.402).

Шипулин Ермей Васильевич
Сын священника единоверческой церкви села Введенского Челябинского уезда Ва-

силия Шипулина.
Назначен 15.04.1915 псаломщиком к Казанско-Богородицкой единоверческой церк-

ви села Красный Яр того же уезда (1915.13-14.1.С.145).
Отчислен 27.04.1916 от занимаемого места по прошению (1916.17-18.1.С.151). 

Шипулин Павел Васильевич
Сын священника единоверческой церкви села Введенского Челябинского уезда Ва-

силия Шипулина.
Присоединен к православию 15.04.1913 из старообрядчества австрийской иерархии 

в молитвенном доме Челябинского переселенческого пункта (1913.33-34.2.С.641-642).
Открытое письмо к верующей из старообрядцев с критикой, так называемой ав-

стрийской иерархии (1913.45-46.2.С.869).
Назначен псаломщиком на единоверческий приход в село Березово Челябинского 

уезда.
Назначен 28.04.1914 к единоверческой церкви станицы Буранной Оренбургского 

уезда (1914.16-17.1.С.170).
Рукоположен в сан священника 1.06.1914 к той же церкви (1914.22-23.1.С.227).
Присоединил к православию из старообрядцев австрийской иерархии пять человек 

(1916.3-4.1.С.22).
Перемещен 15.03.1917 по прошению на второе священническое место к церкви села 

Карачельского Челябинского уезда (1917.11-12.1.С.62).

Шип
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Широватов Николай
Крестьянин.
Попечитель мужской и женской ЦПШ в селе Абрамовке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы, 

оказавший ей помощь трудами и средствами (1914.28-29.1.С.294).

Широкина Елена
Крестьянка.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 

храма Божия (1913.11.1.С.93).

Широких Павел
Крестьянин.
Член комитета по строительству храма на хуторе Воскресенском Орского уезда.
Благодарность епархиального начальства 10.01.1915 за труды и заботы по постройке 

храма (1915.2.1.С.5).

Широков Павел
Священник в Уральской области.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).

Широкоштанов Василий
И. д. псаломщика Нарымского городского Крестовоздвиженского собора Томской 

епархии.
Назначен в феврале 1917 временно на псаломщическое место к церкви села Алексан-

дровки Оренбургского уезда (1917.7-8.1.С.43).

Широченков Косма Стефанович
Прихожанин Травянского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Широченков Спиридон
Крестьянин.
Утвержден в феврале 1915 в должности церковного старосты села Котлика Челябин-

ского уезда (1915.8.1.С.80).

Ширяев Александр
Урядник.
Утвержден 22.12.1911 в должности церковного старосты поселка Нижнечебенского 

Оренбургского уезда (1912.1.1.С.3).

Шитиков Сильвестр
Церковный староста села Новоспасского Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 15.03.1913 за долголетнюю полезно-

усердную службу (1913.12.1.С.104).

Шир
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Шихов Иоанн Стефанович
Челябинский купец.
Член Челябинской городской думы.
Уполномочен от Челябинской городской думы в июле-августе 1910, совершить куп-

чую крепость участка земли для ЧЕЖУ в размере 2700 кв. сажень под строительство 
(1915.3-4.1.С.124 вкладыш).

Архипастырское благословение 19.04.1912 за труды и пожертвования на строитель-
ство храма Александра Невского в г. Челябинске (1912.30-31.1.С.332).

Шишкин Димитрий
Крестьянин деревни Штанской Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 23.02.1913 за пожертвование церковной 

утвари в пользу местной церкви (1913.9.1.С.66).

Шишкин Михаил
Заштатный священник ОЕ.
Назначена пенсия из казны в размере 360 р. в год с 14.11.1911 (1912.44.1.С.455).

Шишков Андрей
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Петропавлов-

ского Верхнеуральского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.21).

Шиянов Иоанн
Помощник учителя одноклассной школы Актюбинского миссионерского стана в 

1912. Закончил Капустиноярскую второклассную школу Астраханской епархии. В долж-
ности с 1.09.1912 (1913.48.2.С.942).

+Шкатов Вонифатий
Заштатный диакон при церкви села Старобогдановки Оренбургского уезда.
Скончался 17.09.1912 (1912.44.1.С.457).

Шкондин Григорий
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 13.06.1915 за долголетнюю, честную и 

полезную службу при Акбулакской церкви Актюбинского уезда в качестве помощника 
церковного старосты (1915.23-24.1.С.260).

Шкребтий Александра
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Недоимки по оплате за содержание в училище за первую половину учебного года 

(1913.6.1.С.52).

Шкребтий Иоанн
Священник.
Диакон на псаломщической вакансии при Свято-Троицкой церкви г. Оренбурга.
Перемещен 12.08.1912 по прошению на штатное диаконское место к Михаило-
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Архангельской церкви г.  Оренбурга с рукоположением в сан священника (1912.34-
35.1.С.364-365).

В этот же день рукоположен в сан священника (1912.38.1.С.402).
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Присоединил к православию из старообрядцев поморского согласия крестьянку 

(1913.1.1.С.3).
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Присоединил к православию из магометан крестьянина Казанской губернии 

(1914.8.1.С.77).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.113).
Перемещен 31.05.1914 на священническое место к церкви Нижне-Авзяно-Петров-

ского завода Верхнеуральского уезда (1914.20-21.1.С.213).
Перемещен в декабре 1914 к церкви Аландского поселка Орского уезда (1914.50-

51.1.С.452).
Награжден скуфьей в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам военно-

го времени (1916.49-52.1.С.411).

Шкулева Капитолина Поликарповна
Лазаретная надзирательница ОЕЖУ в 1910-1911 и 1911-1912 учебных годах. Состоя-

ла при училище с 1904 (1912.15.1.С.170;1913.11.1.С.99).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.98).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.314).
Занимала названную должность при ОЕЖУ в 1912-1913 и в 1913-1914 учебных годах 

(1914.5.1.С.52;1915.6.1.С.10 отчета).

Шкуратов Ф.
Учитель ЦПШ в селе Новоархангельском Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1913.3.2.С.25 
вкладыш).

Шляпихина Раиса
Воспитанница первого класса ОЕЖУ в 1911.
Оказано пособие в размере 36 р. из средств Общества вспомоществования нуждаю-

щимся учащимся ОЕЖУ для оплаты за содержание в училище (1912.9.1.С.92).
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку и словесности (1914.22-23.1.С.246).
В пятом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Шмаков Геннадий
Ученик приготовительного класса ЧДУ 1913-1914 учебного года.
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Переэкзаменовка по арифметике (1914.26-27.1.С.277).

Шмаков Григорий Григорьевич
Псаломщик при церкви села Редутского Куртамышского благочиния Челябинского 

уезда. 
Учитель церковного пения ЦПШ.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Выдано пособие в размере 20 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.27).
В 1912-1913 учебном году по нерадению не преподавал церковное пение (1914.28-

29.1.С.294).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Шмаков Иоанн
Крестьянин.
Архипастырское благословение с грамотой 6.03.1913 за усердие и благоукрашение 

храма Божия (1913.11.1.С.93).

Шмотин А.
Священник церкви станицы Кундравинской Троицкого уезда.
Законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.28 вкладыш).

Шмотин Василий
Священник Кукушкинского прихода Троицкого уезда.
Родился ок. 1867. Из шестого класса гимназии.
Жители поселка отобрали от притча 300 десятин земли и общественное жалование 

(1916.49-52.2.С.691-692).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.418).
Присоединил к православию 14.02.1913 из магометан тептера (1913.12.1.С.108).
Присоединил к православию 15.08.1913 из магометан крестьянина (1913.40.1.С.362).
Присоединил к православию из магометан тептера (1914.8.1.С.78).
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.183).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).

Шмотин Виталий
Священник церкви села Мишкина Птиченского  благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1913 (1913.12.1.С.111).
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Шмотин Константин
Ученик подготовительного класса ЧДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.27-28.1.С.251).
В первом классе 1913-1914 учебного года все годовые экзамены перенесены на осень 

(1914.26-27.1.С.277).
Оставлен на повторительный курс.
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по сочинению 

(1915.23-24.1.С.258).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке, письменным упражнениям и церковному пению (1916.24-26.1.С.229).

Шмотин Леонид Е.
Второй священник Параскевинской церкви станицы Кундравинской Троицкого уез-

да. Окончил курс духовной семинарии.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества. Жертвова-

тель на нужды миссии среди мусульман в 1912 (1913.48.2.С.950).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.407).
Награжден наперсным крестом от С.С. ко дню рождения Государя Императора 

6.05.1913 (1913.19-20.1.С.173).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).
Сведение о тяжелой болезни, от которой он в 1916 излечился и свободно управлял 

приходом в отсутствии серьезно заболевшего настоятеля (1917.1-2.2.С.30).

Шмотин Николай Александрович
Священник церкви села Белоярского Челябинского уезда.
Архипастырское благословение за труды в деле организации благотворительной по-

мощи голодающему населению в 1911 (1912.26-27.1.С.284).
Утвержден 11.11.1913 в должности благочинного Чумлякского церковного округа 

(1913.45-46.1.414).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в своем округе на нужды 

ОВОДС (1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Не представил во время в ОДК отчета за 1914 о состоянии округа (1915.9.1.С.94).
Не представил в ОДК сведений для оформления вознаграждений священникам, за-

нимавшимся страхованием строений духовного ведомства (1915.9.1.С.940).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Чумлякском благочинии 

для ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
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Представитель от Чумлякского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 
съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).

Избран 25.05.1915 помощником делопроизводителей 16 общеепархиального съезда 
духовенства ОЕ (1915.29-30.1.С.313). 

Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 4 округа Челя-
бинского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.374).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 4 благочинию Челябин-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.10 отчета).

Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 
обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Шмотин Николай
Священник церкви Борисоромановского поселка Кустанайского уезда. И. д. благо-

чинного Боровского округа.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.154).
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Провел сбор пожертвований в округе в 1912 в пользу ОВОДС (1914.2.1.С.13).
Провел сбор пожертвований в округе в 1913 на образование стипендии при духов-

ных учебных заведениях ОЕ в честь 300-летия царствования Дома Романовых. Сам явил-
ся щедрым жертвователем (1913.45-46.1.С.420).

Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-
школьного дела (1914.28-29.1.С.293).

Провел сбор пожертвований в 1913 по своему округу в пользу ОВОДС (1915.19-
20.2.С.7 вкладыш).

Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1914 (1914.11.1.С.115).
Провел в 1914 сбор членских взносов и пожертвований в округе на нужды ОВОДС 

(1915.47-48.2.С.6 вкладыш).
Допустил задержку предоставления в ОДК метрических книг и отчета о состоянии 

округа за 1914 (1915.8.1.С.81;1915.9.1.С.94).
Утвержден 6.04.1915 цензором проповедей духовного округа (1915.12.1.С.118).
Провел в 1915 сбор членских взносов и пожертвований в Боровском благочинии для 

ОВОДС (1916.19-20.2.С.6 отчета).
Представитель от Боровского благочиннического округа на 16 общеепархиальном 

съезде духовенства ОЕ, который открылся 25.05.1915 в г. Оренбурге (1915.29-30.1.С.312).
Утвержден протоколом ОДК от 7.07.1915 в должности благочинного 3 округа Куста-

найского уезда, в соответствии с новым распределением благочиннических округов ОЕ, 
принятом на 16 общеепархиальном съезде духовенства  (1915.35-36.1.С.375).

Провел в 1916 сбор пожертвований и членских взносов по 3 благочинию Кустанай-
ского уезда в пользу ОВОДС (1917.3-4.2.С.11 отчета).

Шмотина Капитолина
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 8.06.1914 книгой за усердное 
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исполнение обязанностей помощницы старосты училищной церкви (1915.7.1.С.17 отче-
та).

Шмотина Татиана
 Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Переэкзаменовка по гражданской истории (1913.23-24.1.С.214).

Шмурло Геннадий Францевич
Дворянин.
Попечитель ЦПШ в селе Петровском Челябинского уезда.
В 1911-1912 учебном году в период неурожая организовал горячие завтраки бедным 

ученикам. Устроил елку с подарками (1913.4.2.С.34 вкладыш).
В 1912-1913 учебном году продолжал следить за материальным обеспечением и бла-

госостоянием школы. Окрасил полы и устроил елку ученикам. Служил школе к этому 
году 12 лет (1914.28-29.1.С.295).

Шнырова М.А.
Провела сбор денежных пожертвований в декабре 1911 от Оренбургского Иоаса-

фовского сестричного братства для голодающего населения Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 
отчета).

Жертвовательница на устройство в 1914-1915  гг. в Крестовой церкви при Архие-
рейском Доме г. Оренбурга памятника над могилой Преосвященного Феодосия (1915.39-
40.2.С.503).

Избрана 9.05.1916 казначеем приюта Оренбургского Иоасафовского сестричного 
братства (1916.19-20.2.С.245).

Шнякин Георгий В.
Член церковно-приходского попечительства по нуждам войны села Рыбкина Орен-

бургского уезда. Жертвователь 14.09.1916 в помощь больным и раненым воинам, нахо-
дившимся в лазарете Оренбургского епархиального комитета Красного Креста (1916.45-
46.1.С.368).

Шнякин Иоанн К.
Член церковно-приходского попечительства по нуждам войны села Рыбкина Орен-

бургского уезда. Участвовал 14.09.1916 в пожертвованиях в помощь больным и раненым 
воинам лазарета Оренбургского епархиального комитета Красного Креста (1916.45-
46.1.С.368).

Шовский Михаил
Священник церкви села Покровки Оренбургского уезда.
Духовный следователь Покровского  благочиннического округа.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.370).
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Оштрафован 20.11.1913 на 25 р. в пользу попечительства о бедных духовного звания 
за то, что умышленно не приступал к производству порученного ему следствия в течение 
года (1913.47.1.С.427).

Предупрежден 18.12.1915 о возможном переводе на беднейший сельский приход в 
случае продолжения медлительности в производстве следствия (1916.1-2.1.С.4).

Шокотов
См. Антоний, епископ.

Шонин Моисей
Крестьянин.
Утвержден 9.01.1915 в должности церковного старосты Успенской церкви села Ива-

новки Оренбургского уезда на срок до 1.01.1917 (1915.1.1.С.2).

Шотт Лев Ипполитович
Оренбургский губернский предводитель дворянства.
Избран 26.10.1912 почетным членом вновь образованного Оренбургского епархи-

ального церковно-археологического комитета (1912.44.1.С.466).
Построил церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Ермолаевке Орен-

бургского уезда, недалеко от которого находилось его имение и земли (1915.16.2.С.231).
Награжден 27.09.1914 вместе с женой Лидией Шотт иконою Всемилостивого Спаса 

при грамоте от С.С. (1914.42-43.1.С.403).
Имение в селе Тогустемир Оренбургского уезда, где проводили летний отдых неко-

торые преподаватели церковных школ (1916.29-30.2.С.365).
В период 18-19 мая 1916 принимал у себя в имении епископа Оренбургского и Тур-

гайского Мефодия, который следовал по осмотру церквей епархии (1916.37-38.2.С.488-
490).

Впечатление в мае 1916 о построенной им церкви в селе Ермолаевке: чудный ка-
менный храм с прекрасной художественной живописью, с электрическим освещением, 
богато снабжен всякой дорогой церковной утварью, прекрасный хор, один из лучших 
в епархии, который содержался исключительно на средства Л.И., прекрасная ЦПШ 
(1916.37-38.2.С.489).

Присутствовал 8.12.1916 на освящении приюта для детей – сирот воинов, который 
был устроен в г. Оренбурге в его доме на средства Комитета имени великой Княгини Ели-
заветы Феодоровны (1916.47-48.2.С.639).

Шотт Лидия Арсениевна
Супруга Льва Ипполитовича Шотта.
Награждена 27.09.1914 вместе с Львом Ипполитовичем иконою Всемилостивого 

Спаса при грамоте от С.С. (1914.42-43.1.С.403).

Шпагин С.А.
Купец.
Архипастырское благословение с грамотой 31.03.1916 за щедрые пожертвования в 

пользу Иоасафовской церкви при Архиерейском Доме г. Челябинска (1916.13-14.1.С.112).

Шпа
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Шпак Лупп
Учитель ЦПШ в поселке Зоевском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела, особенно за успехи в преподавании церковного пения (1914.20-
21.1.С.223).

Шпаковский Лев
Во втором классе ОДУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по пе-

нию (1916.21-23.1.С.208).

Шпицберг Георгий Евграфович
Уездный начальник.
Назначен членом Актюбинского уездного Комитета ОЕ для оказания помощи голо-

дающим от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-32.1.С.279).

Шрамков Георгий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Новониколаев-

ского Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Штурбабин Гордий Григорьевич
Священник Катансинского прихода Кустанайского уезда.
Оказано пособие в размере 100 р. из епархиальных средств как пострадавшему от 

неурожая 1911 (1912.10.1.С.107).
Перемещен 16.04.1912 к церкви села Парадеева Оренбургского уезда (1912.17.1.С.187).
Возвращен 28.06.1912 к церкви Катансинского поселка по прошению (1912.28-

29.1.С.309).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).
Утвержден 20.10.1915 членом благочиннического совета по 9 округу Кустанайского 

уезда (1915.45-46.1.С.487).
Архипастырская благодарность в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятель-

ствам военного времени (1916.49-52.1.С.403).

Шубин Алексий
Псаломщик при церкви поселка Новочеркасского Спасского благочиннического 

округа Орского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.375).

Шубин Михаил
Подполковник.
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты Владимирской церкви 

г. Иргиза на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).
Уволен 5.05.1915 от должности церковного старосты по прошению (1915.17-

18.1.С.193).

Шпа



327

Шукшинцева София
В пятом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по алге-

бре (1916.17-18.1.С.156).

Шулыгин Василий Львович
Прихожанин Травянского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Шульгин Валентин
Ученик приготовительного класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.26-27.1.С.303).
Ученик первого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.229).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по арифмети-

ке и русскому языку (1914.24-25.1.С.263).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил второй класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.19-

20.1.С.207).
В третьем классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по отечествен-

ной истории, греческому языку, арифметике и географии (1916.21-23.1.С.210).

Шульгин Георгий
Ученик подготовительного класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.226).
В первом классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку и арифметике (1914.24-25.1.С.260).
Оставлен на повторительный курс.
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по арифметике 

(1915.19-20.1.С.204).
Во втором классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по Священ-

ной истории, русскому языку устно и письменно, латинскому языку, арифметике, гео-
графии (1916.21-23.1.С.208).

Шульгин Иоанн
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1915.19-20.1.С.202).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно, арифметике и географии (1916.21-23.1.С.207).

Шульдякова Татиана
Жена мещанина г. Троицка.
Архипастырское благословение с грамотой 9.04.1913 за труды и пожертвования в 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).

Шумаков К.И.
Попечитель ЦПШ в селе Татарском Троицкого уезда.

Шум
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Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы.
Заботился о благоустройстве школьного здания и своевременной доставке дров для 

отопления (1914.28-29.1.С.294).

Шумаков Конон
Крестьянин деревни Большешумаковой Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 26.01.1912 за усердно-полезные тру-

ды по сбору пожертвований на расширение храма в селе Петровском Челябинского 
уезда(1912.5-6.1.С.56).

Шумейко Меркурий
Учитель Новотальянской ЦПШ Орского уезда.
Определен в мае 1914 на псаломщическое место к церкви поселка Можаровского 

того же уезда (1914.20-21.1.С.211).

Шумилов Сергий
Крестьянин.
Утвержден 28.09.1915 в должности церковного старосты к Петропавловской церкви 

села Линевского Челябинского уезда (1915.41-42.1.С.446).

Шумков Капитон
Доверенный общества деревень Скоблино и Камаганской Таловской волости Челя-

бинского уезда.
Обратился в 1911 к Оренбургскому епархиальному начальству и в Оренбургско-Тур-

гайское управление земледелия и государственных имуществ с ходатайством о передаче 
земли, нарезанной в свое время для притча слободы Таловской от означенных выше дере-
вень в пользование причта вновь образованного Скоблинского прихода, отделившегося 
от Таловского. Епархиальное начальство, а затем С.С. отклонили ходатайство (1912.30-
31.1.С.326-329). 

Шумков М.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ села Косулина Челябинского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.4.2.С.34 вкладыш).

Шумов Василий Андреевич
Учитель Гавриловской ЦПШ.
Назначен и. д. псаломщика к церкви Максимовского поселка Кустанайского уезда 

(1912.38.1.С.402).
Принят 21.08.1913 на военную службу (1913.35.1.С.304).

Шумов Иоанн
Казак Шумовского поселка Челябинского уезда.
Архипастырское благословение в декабре 1916 за труды в деле изыскания средств на 

военные нужды (1916.47-48.1.С.390).

Шум
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Шумский Петр
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты поселка Большого Ку-

станайского уезда на 1914-1916 гг. (1914.9.1.С.89).

Шундеев Василий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Каратабанского 

Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Шурансков М.
Диакон Уральской области Самарской епархии.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.23 отчета).

Шуреев Александр
Ученик второго класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.30-31.1.С.340).

Шуреев Донат
Из первого класса ОДС.
Участник Великой войны 1914. Рядовой. Воевал на Германском фронте, был ранен 

(1917.9-10.2.С.167).

Шуреев Константин
Священник Белоусовского прихода Еткульского благочиния Челябинского уезда.
Оказано пособие из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 в размере 30 р. 

(1912.4.1.С.47).
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.28).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1916 (1916.13-14.1.С.111).

Шустов Петр
Купец г. Орска.
Утвержден 26.11.1912 в должности церковного старосты Орского Спасо-Преобра-

женского собора (1912.48-49.1.С.512).

Шутов Александр Алексеевич
Казак Каракульского поселка Троицкого уезда.
Казначей местного церковно-приходского попечительства.
Архипастырское благословение с грамотой 2.03.1914 за живое и деятельное участие 

в приглашении односельчан к посеву 65 десятин пшеницы для получения средств на по-
стройку храма (1914.11.1.С.109).

Шушарин Григорий
Утвержден 26.03.1913 в должности церковного старосты села Станового Челябин-

ского уезда (1913.12.1.С.106).

Шуш
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Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-
1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Щапова Анна Григорьевна
См. Анастасия, игумения.

Щапин Алексий
Архипастырское благословение с грамотой в январе 1914 за пожертвования на бла-

гоустройство и украшение храмов Божиих (1914.5.1.С.37).

Щеголев Евгений
Титулярный советник.
Член строительного комитета по постройке Серафимовской церкви в Форштадте 

г. Оренбурга.
Архипастырское благословение с грамотой 25.11.1912 за труды по изысканию 

средств на постройку Серафимовской церкви (1912.51-52.1.С.545).

Щеголева Фекла
Жена казака Великопетровской станицы Верхнеуральского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в ноябре 1916 за усердие к храму Божию 

(1916.43-44.1.С.354).

Щедринов Григорий Даниилович
Священник.
Диакон, состоящий на псаломщической вакансии при церкви поселка Шевченков-

ского Кустанайского уезда.
Воспитанник первого курса ОПМШ.
Отчислен 15.02.1916 от занимаемого места (1916.7-8.1.С.63).
Определен 23.03.1916 на то же место (1916.13-14.1.С.115).
Окончил курс ОПМШ.
Рукоположен 26.12.1916 в сан священника (1917.11-12.1.С.61).
Назначен 18.03.1917 на священническое место к церкви поселка Петровского Куста-

найского уезда (1917.11-12.1.С.63).

Щелконогов Епифаний
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Карасинского Че-

лябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.40).

Щелыканин Захария
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Новобогдановке Оренбургского уезда.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1913.4.2.С.33 вкладыш).

Щепанов Иоанн
Священник.

Щап



331

Заведующий Оренбургской причетнической школой. По образованию – из двух-
классной школы.

Рукоположен 22.04.1912 в сан диакона к Оренбургской Крестовой церкви. 
Определен 18.05.1912 на священническое место к Покровской церкви села Мракова 

(Красная мечеть) Оренбургского уезда.
Рукоположен 20.05.1912 в сан священника (1912.22-23.1.С.242).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.419).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.46). 
Организовал в 1914 сбор пожертвований на приходе для передачи епархиальному 

комитету Красного Креста (1915.3-4.1.С.28).
Перемещен 24.09.1915 к Николаевской церкви поселка Еленинского Верхнеураль-

ского уезда (1915.41-42.1.С.442).
Возвращен 23.10.1915 по прошению прихожан на прежнее место в село Мраково 

(1915.45-46.1.С.490).
Действительный член ОВОДС по списку 1915 (1916.24-26.2.С.16 отчета).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1915 (1916.15-16.2.С.19 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).
Характеристика в 1916: стоял на высоте своего пастырского служения, пользовался 

уважением прихожан, боролся с расколом и сектантством, к ЦПШ был усерден, отзывчив 
на нужды военного времени (1916.39-40.2.С.500-501).

Щепкин Павел Иоакимович
Старообрядческий священник австрийской иерархии.
Присоединился к православию 20.01.1913 в Верхнем Тагиле Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии (1913.45-46.2.С.864).

Щербак Даниил Иоаннович
Окончил курс Оренбургской причетнической школы.
Определен 21.05.1912 и. д. псаломщика к церкви села Долговского Куртамышского 

благочиния Челябинского уезда (1912.22-23.1.С.243).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Щербаков Николай
Диакон.
Сын недавно умершего священника.
Назначен 17.01.1913 и. д. псаломщика к Свято-Троицкой церкви села Карасинского 

Челябинского уезда (1913.4.1.С.36).

Щер
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Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).

Рукоположен 15.08.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.33-34.1.С.283).
Перемещен в июле 1916 на псаломщическую вакансию к церкви села Окуневского 

Челябинского уезда (1916.27-28.1.С.262).

Щербаков Сергий
Псаломщик Березинского прихода Верхнеуральского уезда.
Оказано пособие в размере 15 р. из средств С.С. в связи с неурожаем в 1911 

(1912.4.1.С.48).
Уволен 13.06.1912 за штат за грубый отказ, исполнить постановление епархиального 

начальства (1912.26-27.1.С.286).
Временно исполняющий обязанности псаломщика при церкви поселка Нижнекара-

синского Троицкого уезда.
Перемещен в ноябре 1916 с тем же званием к церкви поселка Рымникского Верхнеу-

ральского уезда (1916.45-46.1.С.366).

Щербакова Елизавета
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена полная епархиальная стипендия для сирот (1914.44-45.1.С.429).

Щербань Тарасий
Член строительного комитета по постройке храма в селе Александровском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за понесенные труды 

(1913.49.1.С.437).

Щербина Матрона
Учительница Нифанской ЦПШ Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой за труды по народному образованию 

(1915.17-18.1.С.190).

Щетинкин Иаков
Мещанин г. Оренбурга.
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества по списку 

1911 (1912.46.1.С.494).
Член епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Жертвователь на нужды миссии среди мусульман по списку 1912 (1913.48.2.С.949).

Щеткин Григорий
Священник церкви села Гавриловки Оренбургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Отмечен епархиальным наблюдателем церковных школ в 1912-1913 учебном году 

как небрегущий о вверенном ему церковно-школьном деле (1914.28-29.1.С.293).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Уволен по прошению за штат 28.05.1913 (1913.21-22.1.С.190).

Щер
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Щиголев Евгений Иоаннович
Титулярный советник.
Член совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1913 

(1914.10.2.С.223).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты Серафимовской церк-

ви г. Оренбурга на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.6).
Казначей совета Оренбургского Серафимовского общества трезвости в 1916 (1917.3-

4.2.С.55).

Щипакин Макарий
Допущен в сентябре 1916 к исполнению обязанностей церковного старосты села Пе-

тровки Оренбургского уезда до 1.01.1917 (1916.35-36.1.С.313).

Щипачев Иоанн Иоаннович
Прихожанин Карачельского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные  труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.405). 

Щипицин Александр
Сарапульский мещанин.
Архипастырское благословение с грамотой 17.04.1915 за пожертвование в Алексан-

дро-Невскую церковь г. Челябинска 100 р. (1915.15.1.С.161).

Щипков Сергий
Казак.
Член церковно-приходского попечительства Верхнеозерного поселка Орского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1912 за деятельное участие при 

ремонте местного храма (1912.51-52.1.С.546)

Щитова Капитолина
Просфорница Хомутинского прихода Кочкарского благочиния Троицкого уезда.
Выдано пособие в размере 10 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.24).

Щукин Николай
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Людвиновки Орен-

бургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.15.1.С.40).

Щучев Стефан
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты села Редутского Челя-

бинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.4.1.С.33).

Эверсман Михаил Михайлович
Камергер двора Его Императорского Величества.
Тургайский губернатор.

Эве
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Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1911 (1912.32-33.1.С.350).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1912 (1913.47.2.С.897).

Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-
ства по списку 1914 (1915.21-22.2.С.1 отчета).

Эпиктетов Михаил
Священник церкви села Введенского Птиченского благочиния Челябинского уезда.
Оказано пособие в размере 20 р. из епархиальных средств как пострадавшему от не-

урожая 1911 (1912.10.1.С.113).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.133).
Настоятель Вознесенской церкви слободы Вознесенской того же благочиннического 

округа Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.417).
Перемещен 11.04-28.05.1915 для пользы службы на священническое место к Свято-

Троицкой церкви села Малого Дюрягина Челябинского уезда (1915.21-22.1.С.237).
Священник Введенской церкви села Введенского Челябинского уезда.
Утвержден 16.09.1915 в должности законоучителя Трусиловского начального учили-

ща (1915.41-42.1.С.440).

Эрнст Ю.Н.
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).

Эфтимович Анатолий
Столоначальник ОДК, коллежский секретарь.
Произведен 13.02.1912 за выслугу лет в чин титулярного советника (1912.12-

13.1.С.127).
Уволен 18.06.1912 по прошению в отставку с 1.07.1912 (1912.26-27.1.С.286).

Юдахин Харитон
Крестьянин села Михайловского-Шарлык Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 19.12.1913 за материальную помощь в 

постройке сельской кладбищенской церкви (1914.1.1.С.1).

Юденич Иоанн Иаковлевич
Второй священник Богоявленской церкви г. Верхнеуральска.
Заведующий и законоучитель Верхнеуральской женской второклассной церковной 

школы с декабря 1911. Окончил курс духовной семинарии. В названной школе работал 1 
год (1913.6.2.С.50 вкладыш).

Перемещен 8.10.1912 на второе священническое место к Михаило-Архангельской 
церкви г. Орска (1912.41.1.С.439).

Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.349).

Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).

Эпи
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Утвержден 8.10.1915 членом благочиннического совета 4-го округа Орского уезда 
(1915.43-44.1.С.461).

Юденич Константин
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.14 вкладыш)

+Юденич Симеон Михайлович
Протоиерей Вознесенской церкви г. Оренбурга.
Действительный член ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1911 (1912.9.1.С.97).
Действительный член ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Действительный член Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 

ОЕЖУ по списку 1912 (1913.35.1.С.313).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.39.1.С.347).
Проповедь в Оренбургском кафедральном соборе 12.04.1913 в Великую Пятницу 

перед плащаницей (1912.50.1.С.530).
Действительный член ОВОДС по списку 1913 (1915.21-22.1.С.13 вкладыш).
Действительный член Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского 

братства по списку 1914 (1915.12.1.С.21 отчета).
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).
Сообщение о его кончине (1914.12-13.1.С.129).

Юдин
Протоиерей.
Учредитель двух стипендий для воспитанниц ОЕЖУ.
В 1913-1914 учебном году стипендии были назначены воспитаннице пятого класса 

Инфантьевой Лидии, дочери диакона церкви села Старикова Челябинского уезда Нико-
лая Инфантьева и воспитаннице шестого класса Яковлевой Евдокии, дочери псаломщика 
церкви села Окуневского того же уезда Иоанна Яковлева (1913.39.1.С.359).

В 1914-1915 учебном году стипендии были назначены воспитаннице шестого клас-
са Инфантьевой Лидии и воспитаннице пятого класса Милициной Екатерине (1914.44-
45.1.С.430).

В 1915-1916 учебном году стипендии были назначены воспитаннице шестого 
класса Милициной Екатерине и воспитаннице пятого класса Иониной Ольге (1915.47-
48.1.С.507).

В 1916-1917 учебном году стипендии назначены воспитаннице четвертого класса 
Белозерской Анне и воспитаннице шестого класса Иониной Ольге (1916.43-44.1.С.357).

Юдин Евфимий Филиппович
Оренбургский купец.
 Жертвователь в декабре 1911 на нужды Оренбургского Иоасафовского сестричного 

братства, которое помогало голодающему населению Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты церкви Ольгинского 

приюта г. Оренбурга на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.8).

Юди
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Архипастырское благословение с грамотой 3.06.1914 за денежное пожертвование на 
постройку церкви в селе Петропавловском Оренбургского уезда (1914.24-25.1.С.253).

Юдин И.
Священник.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.17 вкладыш).

Юдин Константин
Священник церкви слободы Кочердыкской Челябинского уезда.
Перемещен 20.09.1913 к церкви станицы Березинской Верхнеуральского уезда 

(1913.38.1.С.327).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.405).

Юдин Матфей
Крестьянин села Александровки Ивановской волости Оренбургского уезда.
Назначен в августе 1914 и. д. псаломщика при местной церкви (1914.34.1.С.335).
Архипастырское благословение с грамотой 4.11.1914 за старания и заботы по по-

стройке и благоукрашению местного храма (1914.44-45.1.С.424).
Уволен от должности 12.12.1914 (1914.52.1.С.463).

Юдин Феодор
Церковный староста Каменноозерной станицы  Оренбургского уезда.
Уволен от должности 10.07.1912 по прошению ввиду домашних обстоятельств 

(1912.28-29.1.С.311).

Юлаева Антонина
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку и арифметике (1914.22-23.1.С.245).
В первом классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.428).
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.228).
Оставлена на повторительный курс.
В первом классе ОЕЖУ 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по рус-

скому языку устно и письменно (1916.17-18.1.С.155).

Юлаева Клавдия
Воспитанница второго класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку (1914.22-23.1.С.246).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена полная епархиальная стипендия 

для сирот (1914.44-45.1.С.428).
В четвертом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по арифме-

тике и словесности (1916.17-18.1.С.156).

Юлин Василий
Крестьянин.

Юди
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Утвержден 26.11.1912 в должности церковного старосты Кагинского завода Верхне-
уральского уезда (1912.48-49.1.С.512).

Юлусов Владимир
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку устно и письменно (1912.26-27.1.С.302).
Ученик второго класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1913.25-26.1.С.230).
Во втором классе 1913-1914 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку (1914.24-25.1.С.262).
В третьем классе 1914-1915 учебного года оставлен на повторительный курс по ма-

лоуспешности (1915.19-20.1.С.209).

Юлусов Петр
Ученик третьего класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.298).
Ученик  четвертого класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс и курс училища по второму разряду с правом поступления в духов-

ную семинарию без экзаменов (1913.25-26.1.С.234).
Поступил в ОДС.
В первом классе 1913-1914 учебного года оставлен на повторительный курс по про-

шению родителей (1914.22-23.1.С.232).
Окончил первый класс 1914-1915 учебного года по второму разряду (1915.25-

26.1.С.273).
Выдано ватное пальто из средств ОВОДС в 1915 (1916.19-20.2.С.3 отчета).
Уволен из семинарии во втором классе.
Призван в армию. Прапорщик. В начале 1917 находился на службе в г. Оренбурге 

(1917.9-10.2.С.166).

Юлусова София
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
По малоуспешности оставлена на повторительный курс (1914.22-23.1.С.247).

Юрин Порфирий Трофимович
Священник церкви села Редутского Куртамышского благочиннического округа Че-

лябинского уезда.
Выдана ссуда в размере 75 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.416).

Юров А.В.
Оренбургский купец.
Действительный член ОВОДС по списку 1914 (1915.49-50.2.С.16).

Юро
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Юрова В.П.
Жертвовательница в декабре 1911 через Оренбургское Иоасафовское сестричное 

братство в помощь голодающему населению Оренбурга (1912.5-6.2.С.3 отчета).

Юровский Григорий
Казак.
Утвержден 7.05.1912 в должности церковного старосты поселка Темирского Троиц-

кого уезда (1912.21.1.С.223).

Юрьева Параскева
Вдова Красноярского поселка Актюбинского уезда.
Архипастырская благодарность 25.04.1916 за щедрые пожертвования в пользу мест-

ного храма (1916.17-18.1.С.147).

Юстов Иоанн 
Священник церкви поселка Тарутинского Троицкого уезда.
Награжден 2.04.1915 камилавкой от С.С. (1915.17-18.1.С.184).
Характеристика в 1916: усердный труженик, построил громадный деревянный храм 

на средства прихожан, пользовался большим авторитетом у паствы (1916.45-46.2.С.574).

Юстов Константин
Ученик третьего класса ЧДУ 1911-1912 учебного года.
Уволен из училища по малоуспешности (1912.30-31.1.С.338).

Юстов Михаил
Священник. 
Состоял сверх штата при Михаило-Архангельской церкви поселка Тарутинского 

Троицкого уезда.
Назначен 24.09.1915 на открытую при той же церкви диаконскую вакансию (1915.41-

42.1.С.443).
Определен 2.03.1916 на священническое место к церкви поселка Яковлевского Куста-

найского уезда (1916.9-10.1.С.84).

Юхно Леонтий
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Полтавского 

Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.20).

Юшко Игнатий
Крестьянин.
Утвержден 22-25.08.1915 в должности церковного старосты к Успенскому молитвен-

ному дому поселка Алексеевского Актюбинского уезда (1915.37-38.1.С.415). 

Яблонских Феодор
Член церковно-приходского попечительства Кустанайского городского собора.
Архипастырское благословение с грамотой 16.04.1913 за труды и пожертвования в 

пользу церкви Божией (1913.15.1.С.127).

Юро
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Яблочкин Григорий В.
Крестьянин.
Попечитель ЦПШ в селе Большечураковском Кустанайского уезда.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный помощник церковной школы 

(1914.28-29.1.С.295).
Архипастырское благословение за ревностное служение церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Явлеников Алексий
Священник церкви Новокумлякского поселка Троицкого уезда.
Уволен от места в декабре 1916 ввиду неявки к месту служения (1916.49-52.1.С.401).

Яковенко Андрей Трофимович
Крестьянин.
Утвержден 9.11.1912 в должности церковного старосты поселка Пешковского Куста-

найского уезда (1912.46.1.С.484).
Утвержден в феврале 1914 в должности церковного старосты того же поселка на 

1914-1916 гг. (1914.9.1.С.88).

Яковенко Василий
Священник Стефановского прихода Актюбинского уезда.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.29).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.422).
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).

Яковенко Г.
Оренбургский жертвователь 17.04.1916 в пользу союзных России славян, пострадав-

ших от войны, и русских беженцев из Прикарпатской Руси (1916.19-20.2.С.234). 

Яковенко Петр
Ученик второго класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.299).
Ученик третьего класса ОДУ 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1913.25-26.1.С.232).
Окончил четвертый класс 1913-1914 учебного года и курс училища по второму раз-

ряду с правом поступления в духовную семинарию без экзаменов (1914.24-25.1.С.265).
Воспитанник первого класса ОДС 1914-1915 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1915.25-26.1.С.273).
Окончил второй класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду (1916.19-

20.1.С.175).

Яковлев Александр
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Болотовского 

Троицкого уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.41).

Яко
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Яковлев Александр
Воспитанник первого класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Назначены переэкзаменовки по греческому языку, сочинению и дополнительный 

экзамен по латинскому языку (1912.24-25.1.С.273).
Оставлен на повторительный курс.
Воспитанник второго класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по латинскому языку и церковному пению (1914.22-23.1.С.233).
В третьем классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по латинскому 

языку  и сочинению (1915.25-26.1.С.277).
Окончил четвертый класс ОДС 1915-1916 учебного года по второму разряду и уво-

лен из семинарии по прошению с баллом по поведению 5 (1916.19-20.1.С.177).

Яковлев В.
Диакон Петровского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).

Яковлев Василий
Диакон на псаломщической вакансии при церкви хутора Аксакальского Орского 

уезда.
Перемещен 10.01.1912 к церкви села Успенки Каликинского благочиннического 

округа Оренбургского уезда (1912.3.1.С.20).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).

+Яковлев Василий
Диакон на вакансии псаломщика  при церкви села Андреевки Оренбургского уезда.
Выдана ссуда в размере 25 р. от Оренбургского епархиального комитета похоронной 

кассы как пострадавшему от неурожая 1911 (1912.14.1.С.153).
Уволен 17.07.1913 от должности за штат по болезни (1913.29-30.1.С.256).
Скончался 27.07.1915 (1915.39-40.1.С.431).

Яковлев Василий Иоаннович
Учитель мужской двухклассной церковной школы г. Илецка в 1911-1912 учебном 

году. Окончил городское училище. Имел звание учителя двухклассной школы. Работал 
3-й год (1913.4.2.С.37 вкладыш).

Исполнял должность учителя в этой же школе в 1912-1913 учебном году (1914.30-
31.1.С.309).

Яковлев Василий Стефанович
Учитель мужской двухклассной церковной школы г. Илецка в 1911-1912 учеб-

ном году. Окончил городское училище. Имел звание учителя двухклассной школы 
(1913.4.2.С.37 вкладыш).

Исполнял должность учителя в этой же школе в 1912-1913 учебном году. Работал 2-й 
год (1914.30-31.1.С.309).

Яко
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+Яковлев И.
Полковник.
Скончался в 1914. Завещал 400 р. на нужды домовой церкви ОЕЖУ, что и было ис-

полнено его душеприказчиками (1916.11-12.2.С.25 отчета).

Яковлев Иоанн
Священник церкви села Новомихайловки на Току Дмитриевского благочиния Орен-

бургского уезда. Из второго класса духовной семинарии.
Заведующий Новомихайловской ЦПШ.
Выдано пособие в размере 30 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.22).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.372).
Член Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского обще-

ства по списку 1914 (1915.33-34.2.С.45). 
Награжден набедренником ко дню Святой Пасхи 1915 (1915.9.1.С.89).
Утвержден 11.12.1915 в должности члена благочиннического совета по 11-у округу 

Оренбургского уезда (1915.51-52.1.С.544).
Характеристика в мае 1916: проповеди живые, без бумажки; неустанно вел полемику 

со старообрядцами, завел в храме вместе с усердным псаломщиком Макарием Козловым 
общенародное пение. Много трудился по епархиальному комитету Красного Креста, со-
бирая деньги и вещи для раненных воинов; не забывал причт, семьи воинов и беженцев. 
Неустанно вел борьбу с пьянством, организовал приходское общество трезвости, был 
активным тружеником церковно-школьного дела.

При посещение прихода 16.05.1916 епископом Оренбургским Мефодием награжден 
за особые труды скуфьей (1916.35-36.2.С.466).

Назначен в феврале 1917 и. о. благочинного 11 округа Оренбургского уезда (1917.7-
8.1.С.42).

Яковлев Иоанн
Диакон.
Псаломщик при церкви села Окуневского Челябинского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.411).
Рукоположен 6.08.1913 в сан диакона на занимаемое место (1913.33034.1.С.282).

Яковлев Лавр Васильевич
Делопроизводитель Оренбургского отделения (?).
Назначен делопроизводителем Особого комитета ОЕ по оказанию помощи уча-

щимся церковно-приходских и министерских школ от неурожая 1911-1912 гг. (1913.31-
32.1.С.280).

Прошение 15 общеепархиальному съезду духовенства ОЕ 1.09.1914 об освобожде-
нии его трех дочерей от платы за обучение в ОЕЖУ до окончания курса (1915.1.1.С.99 
вкладыш). Просьба была удовлетворена (1915.2.1.С.106 вкладыш).

Яковлев Леонтий
Псаломщик Николаевского собора г. Кустаная.

Яко
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Сын диакона.
Уволен 4.11.1912 от занимаемой должности вследствие поступления на службу по 

Министерству народного просвещения (1912.45.1.С.473).
Определен 17.07.1913 на псаломщическое место к церкви села Андреевки Оренбург-

ского уезда (1913.29-30.1.С.255).
Перемещен по прошению 3.01.1916 к церкви села Новоникитина того же уезда 

(1916.1-2.1.С.10).
Перемещен в августе 1916 к церкви села Дедова-Исаева Оренбургского уезда 

(1916.33-34.1.С.298).
Действительный член ОВОДС по списку 1916 (1917.3-4.2.С.21 отчета).

Яковлев Николай
Брат священника церкви села Новомихайловского на Току Оренбургского уезда Ио-

анна Яковлева.
Ученик первого класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Ходатайство брата-священника к Оренбургскому окружному училищному съезду 

духовенства в августе 1914 о принятии его в общежитие ОДУ на правах детей духовен-
ства. Просьба удовлетворена (1914.35.1.С.354).

Оставлен на повторительный курс по малоуспешности (1915.19-20.1.С.204).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и географии (1916.21-23.1.С.206).

Яковлев Павел
Псаломщик Николаевской церкви Села Новоникольского Михаило-Шарлыкском 

благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.374).
Перемещен 27.05.1915 по прошению к Казанской церкви села Новогеоргиевского 

того же уезда (1915.21-22.1.С.238).
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.407).

Яковлев Петр-1
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.19-20.1.С.203).
Оставлен на повторительный курс.
Окончил приготовительный класс 1915-1916 учебного года по второму разряду 

(1916.21-23.1.С.205).

Яковлев Петр-2
Ученик приготовительного класса ОДУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1915.19-20.1.С.203).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку устно и письменно, арифметике и географии (1916.21-23.1.С.206).

Яковлев Симеон
Крестьянин.

Яко
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Член комитета по строительству храма в хуторе Воскресенском Орского уезда.
Архипастырская благодарность 10.01.1915 за труды и заботы по постройке храма 

(1915.2.1.С.5).

Яковлев Стефан
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Покровки (Куюр-

газы) Оренбургского уезда на 1914-1916 гг. (1914.2.1.С.7).

Яковлева Анна
Успешно окончила шестой класс ОЕЖУ 1914-1915 учебного года. Награждена по-

хвальным листом за отличное поведение и успехи в науках (1916.7-8.2.С.16 отчета).

Яковлева Е.В.
Мещанка. 
Прихожанка Стариковского прихода Челябинского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в декабре 1916 за понесенные труды по 

обстоятельствам военного времени (1916.49-52.1.С.406).

Яковлева Евдокия Иоанновна
Дочь псаломщика при церкви села Окуневского Челябинского уезда Иоанна Яков-

лева.
Воспитанница пятого класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Назначена стипендия протоиерея Юдина (1912.39.1.С.427).
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Назначена стипендия протоиерея Юдина (1913.39.1.С.359).

Яковлева Зинаида
Воспитанница шестого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Успешно окончила класс и курс училища. Награждена 8.06.1914 похвальным листом 

за отличное поведение и успехи в науках (1915.7.1.С.17 отчета).
Учительница Рябцевского училища в 1914-1915 учебном году.
Поручено 14.01.1915 преподавание Закона Божия в училище (1915.3-4.1.С.16).

Яковлева П.
Учительница ЦПШ в Верхнеуральском уезде.
Отмечена в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церков-

но-школьного дела (1914.26-27.1.С.284).

Якунин Наум Иоаннович
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты села Большеникольско-

го Челябинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.1.1.С.3).

Яненков Симеон
Утвержден 28.01.1913 в должности церковного старосты хутора Кирсы Верхнеу-

ральского уезда (1913.5.1.С.40).

Яне
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Янко Евгения
Вдова священника церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда Трифона 

Янко.
Выдано пособие в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912  гг. 

(1913.3.1.С.21).
Назначено 5.09.1913 пособие из казны в размере 150 р. (1913.38.1.С.325).

Янко Михаил
Воспитанник второго класса ОДС 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1912.24-25.1.С.275).
Воспитанник четвертого класса ОДС 1913-1914 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1914.22-23.1.С.236).
В пятом классе 1914-1915 учебного года управлял семинарским хором 16-17 октября 

1914 во время праздничных богослужения в церкви ОДС в честь пребывания в ней Та-
бынской иконы Божией Матери (1914.42-43.2.С.785).

Окончил пятый класс 1914-1915 учебного года по первому разряду (1915.25-
26.1.С.278).

Выдано 7 р. на очки и 10 р. на проезд в дом родителей из средств ОВОДС в 1915 
(1916.19-20.2.С.3 отчета).

Выдано 15 р. в 1916 на проезд в дом родителей  и 2 р. на пломбирование зубов из 
средств ОВОДС (1917.3-4.2.С.6 отчета).

Окончил шестой класс ОДС 1915-1916 учебного года по первому разряду. Удостоен 
звания студента семинарии (1916.19-20.1.С.178).

+Янко Трифон Максимович
Священник церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ в селе Рязанцево и поселке Шеминовском.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела, особенно за успехи в постановке церковного пения (1913.3.2.С.30 вкла-
дыш).

Член-соревнователь ОВОДС по списку 1912 (1914.2.1.С.18).
Скончался 15.10.1912 (1912.44.1.С.457;1913.16-17.1.С.149).
Выдано пособие его семье в размере 50 р. от С.С. по случаю неурожая 1911-1912 гг. 

(1913.3.1.С.21).

Яременко Василий
Священник.
Диакон церкви села Спасского Оренбургского уезда.
Выдано в июле-августе 1912 пособие от епархиального начальства в размере 15 р. как 

пострадавшему от неурожая 1911 (1912.32-33.1.С.358).
С сентября 1912 зачислен в ОПМШ (1912.39.1.С.415).
Диакон Петровского благочиннического округа Оренбургского уезда.
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.43-44.1.С.402).
Окончил ОПМШ.
Назначен 28.04.1914 на штатное диаконское место к церкви станицы Магнитной 

Верхнеуральского уезда (1914.16-17.1.С.170).

Янк



345

Рукоположен в сан священника 21.05.1914 (1914.22-23.1.С.228).
Награжден набедренником в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам 

военного времени (1916.49-52.1.С.410).

Яременко Наталия
Воспитанница приготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Переэкзаменовка по русскому языку письменно (1915.21-22.1.С.227).

Ярочкина Ольга
Воспитанница третьего класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Переэкзаменовка по арифметике (1914.22-23.1.С.246).
В четвертом классе 1914-1915 учебного года назначена переэкзаменовка по русскому 

языку письменно и арифметике (1915.21-22.1.С.228).

Ярошенко Прокопий
Крестьянин.
Попечитель Давыденковской ЦПШ Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение за ревностное служение церковной школе в 1915 

(1915.49-50.1.С.527).

Ярцев Константин
Крестьянин.
Утвержден 12.03.1912 в должности церковного старосты при церкви села Япрынцева 

Оренбургского уезда на первое трехлетие (1912.12-13.1.С.129).
Утвержден в декабре 1913 в должности церковного старосты того же села на 1914-

1916 гг.(1914.2.1.С.7).

Ясаков Гавриил
Крестьянин села Исаева Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 15.03.1913 за усердную службу в качестве 

помощника церковного старосты местного прихода (1913.12.1.С.104).

Ясаков Гавриил Васильевич
Крестьянин.
Утвержден 25.05.1912 в должности церковного старосты села Путятина Оренбург-

ского уезда (1912.22-23.1.С.244).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на следую-

щее трехлетие 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).
Архипастырское благословение с грамотой 14.06.1914 за усердную и полезную служ-

бу в течение трех лет (1914.24-25.1.С.253).

Ясаков Феодор
Утвержден 8.10.1912 в должности церковного старосты Введенской церкви села Со-

фийского Оренбургского уезда (1912.41.1.С.439).
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты того же села на следую-

щее трехлетие 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Яса
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Архипастырское благословение с грамотой 14.06.1914 за усердную и полезную служ-
бу в течение трех лет (1914.24-25.1.С.253).

Ясенев Виктор
Священник.
Окончил курс Самарской духовной семинарии.
Определен 6.02.1913 на священническое место к Покровской церкви Пешковского 

поселка Кустанайского уезда (1913.7-8.1.С.53).
Рукоположен в сан священника 19.02.1913 (1913.9.1.С.67).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.45-46.1.С.421).
Присоединил к православию 8.05.1913 из иудейского вероисповедания мещанина 

(1913.35.1.С.304).
Утвержден 24.07.1915 цензором проповедей Федоровского благочиннического окру-

га (1915.33-34.1.С.365).
Перемещен 23.09.1915 к Космодамианской церкви села Бурлюк-Петровского Орен-

бургского уезда (1915.41-42.1.С.442).
Перемещен 23.10.1915 к Михаило-Архангельской церкви хутора Назаровского того 

же уезда по прошению (1915.45-46.1.С.490).
Утвержден 3.02.1916 в должности цензора проповедей по 8 округу Оренбургского 

уезда (1916.5-6.1.С.37).

Ясинская Антонина
В приготовительном классе ОЕЖУ 1916-1917 учебного года назначена стипендия 

частного жертвователя протоиерея Ясинского (1916.43-44.1.С.357).

Ясинская Мария
Воспитанница седьмого педагогического класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Окончила класс с серебряной медалью (1915.7.1.С.17 отчета).

Ясинская Мария
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Назначена стипендия протоиерея В. Ясинского (1914.44-45.1.С.430).
В первом классе 1915-1916 учебного года назначена стипендия протоиерея В. Ясин-

ского (1915.47-48.1.С.507).

Ясинский В.
Протоиерей.
Учредил стипендию для одной воспитанницы ОЕЖУ.
В 1913-1914 учебном году стипендия назначена воспитаннице второго класса дочери 

священника Вере Федоровой (1913.39.1.С.359).
В 1914-1915 учебном году – воспитаннице подготовительного класса Марии Ясин-

ской (1914.44-45.1.С.430).
В 1915-1916 учебном году – воспитаннице первого класса Марии Ясинской (1915.47-

48.1.С.507).
В 1916-1917 учебном году – воспитаннице подготовительного класса Антонине 

Ясинской (1916.43-44.1.С.357).

Ясе
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Ясинский Павел Владимирович
Священник церкви села Япрынцева Покровского благочиннического округа Орен-

бургского уезда.
Заведующий и законоучитель ЦПШ.
Член-соревнователь ОВОДС по списку 1911 (1912.47.1.С.509).
Награжден скуфьей ко дню Святой Пасхи 1912 (1912.12-13.1.С.132).
Отмечен в 1911-1912 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1913.3.2.С.25 вкладыш).
Положительно отмечен  в 1912-1913 учебном году (1914.26-27.1.С.283).
Жертвователь на образование стипендии при духовных учебных заведениях ОЕ в 

честь 300-летия царствования Дома Романовых (1913.40.1.С.369).
Член-соревнователь Общества вспомоществования нуждающимся ученикам ОДУ 

по списку 1915 (1916.27-28.2.С.7 отчета).
Награжден камилавкой в декабре 1916 за понесенные труды по обстоятельствам во-

енного времени (1916.49-52.1.С.412).

Ясоревская Агафия
Вдова фельдшера.
Архипастырское благословение с грамотой в конце марта 1913 за пожертвование 

350 р. в пользу церкви и причта Покровской церкви ЧДУ (1913.12.1.С.104).

Ястребов Василий
Мещанин г. Троицка.
Архипастырское благословение с грамотой 16.03.1915 за пожертвование 100 р. 

на построение нового единоверческого храма в поселке Косогорском Троицкого уезда 
(1915.19-20.1.С.214).

Ястребов Валентин
Прихожанин Симеоно-Аннинской церкви станицы Кизильской Верхнеуральского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 28.04.1915 за пожертвование в пользу 

местного храма (1915.16.1.С.171).

+Ястребов Павел
Бывший церковный староста церкви села Отрады Оренбургского уезда.
Участник Великой войны 1914. Убит в бою в августе-сентябре 1914. Осталась жена 

Агафия и двое детей (1915.47-48.2.С.604).

Ястребова Евфимия
Вдова диакона.
Оказано пособие от епархиального начальства в размере 10 р. как пострадавшей от 

неурожая 1911 (1912.14.1.С.147).

Яхно Михаил
Воспитанник третьего класса ОДС 1912-1913 учебного года.
Окончил класс по первому разряду (1913.21-22.1.С.198).

Яхн
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Яхонтов 
Учитель церковного пения второклассной мужской церковно-учительской школы  

г. Кустаная.
Отмечен в 1912-1913 учебном году как ревностный и полезный труженик церковно-

школьного дела (1914.20-21.1.С.223).

Яценко Михаил
Ученик первого класса ОДУ 1911-1912 учебного года.
Окончил класс по второму разряду (1912.26-27.1.С.301).

Яценко Симон
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты хутора Николаевского 

Орского уезда на 1914-1916 гг. (1914.5.1.С.42).

Яценко Терентий
Член строительного комитета по постройке храма в селе Александровском Орского 

уезда.
Архипастырское благословение с грамотой 17.11.1913 за понесенные труды 

(1913.49.1.С.438).
Утвержден в 3.02.1914 в должности церковного старосты села Александровского на 

1914-1916 гг. (1914.8.1.С.75).

Яценков Феодор
Член строительного комитета по постройке 2-го каменного храма в станице Красно-

холмской Оренбургского уезда.
Архипастырское благословение с грамотой в марте 1914 за понесенные труды в тече-

ние шести лет (1914.12-13.1.С.125).
Архипастырская благодарность 28.03.1916 за пожертвование денежных средств на 

удовлетворение духовных нужд русских пленных, находившихся в австрийском и гер-
манском плену (1916.17-18.1.С.148). 

Яцко Архипп
Утвержден в январе 1914 в должности церковного старосты поселка Золотоношско-

го Актюбинского уезда на 1914-1916 гг. (1914.3.1.С.22).

Яхо-Яцк
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Синодик Оренбургской епархии за 1912-1916 годы

О упокоении

Епископа Феодосия
Епископ Оренбургский и Тургайский.
Скончался в Ессентуках 26.07.1914 от колита в 12 часов 30 минут ночи.
Похоронен в Пантелеимоновской церкви станицы г. Ессентуки.
Честные останки Владыки были перевезены в Оренбург и 15.09.1914 погребены в 

Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского Дома. 

Протоиерея Викторина Агрова 
Заштатный протоиерей церкви села Николаевки Троицкого уезда.
Скончался 17.12.1912.

Протоиерея Феодора Дмитровского
Ректор Оренбургской духовной семинарии.
Скончался 22.07.1911.

Протоиерея Михаила Емельянова 
Служил в церкви поселка Бобровского Ключевского благочиннического округа Тро-

ицкого уезда.
Уволен в октябре 1914 за штат по прошению. 
Скончался 19.10.1914.

Протоиерея Андрея Земляницына 
Служил в церкви села Бутырского Иванковской волости Челябинского уезда. Благо-

чинный Карачельского округа.
Скончался 23.09.1914.

Протоиерея Василия Лаврского 
Служил в г. Троицке.
Скончался в 1912.

Протоиерея Иакова Ложкина 
Служил в церкви села Старикова Чумлякского благочиния Челябинского уезда.
Скончался 11.06.1914.
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Протоиерея Петра Малышева 
Заштатный протоиерей церкви слободы Воскресенской Челябинского уезда. Восем-

надцать лет состоял благочинным Воскресенского округа.
Скончался 27.03.1915 после тяжелой продолжительной болезни на 72 году жизни.

Протоиерея Владимира Никольского
Настоятель церкви Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончался 30.01.1912.

Протоиерея Григория Образцова 
Скончался 20.07.1912.

Протоиерея Иоанна Образцова 
Заштатный протоиерей церкви села Илькульган Оренбургского уезда.
Скончался 9.09.1912.

Протоиерея Михаила Пономарева 
Служил в церкви села Мыркай Челябинского уезда.
Скончался в первой половине 1913.

Протоиерея Петра Райского
Заштатный протоиерей Оренбургского кафедрального собора.
Скончался 1.11.1916.

Протоиерея Димитрия Селянинова 
Настоятель Свято-Троицкой церкви станицы Кособродской Троицкого уезда. 
Скончался 29.01.1917 после непродолжительной, но тяжелой болезни, крупозного 

воспаления легких, на 79 году жизни, прослужив в священном сане 54 года. Похоронен 
на станичном кладбище. 

Протоиерея Феодора Смирнского 
Благочинный Оренбургского городского округа домовых церквей. 
Скончался 1.02.1916.

Протоиерея Александра Соколова 
Заштатный протоиерей церкви Кизильской станицы Верхнеуральского уезда.
Скончался 31.05.1913.

Протоиерея Феодора Соколова 
Протоиерей Кустанайского собора. Кустанайский окружной миссионер. 
Скончался 18.05.1913 после недолгой, но тяжелой болезни (дифтерит) в г. Кустанае. 

Протоиерея Василия Сорогожского 
Законоучитель и настоятель домовой церкви в честь Обновления храма Воскресения 

Христова Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса.
Скончался 30.09.1914 на 67-м году жизни от паралича сердца, поднимаясь по лестни-

це в домовую церковь на службу в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
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Похоронен на городском кладбище.

Протоиерея Михаила Троицкого 
Протоиерей Свято-Димитриевской церкви села Чистого Челябинского уезда. Благо-

чинный Чумлякского благочиннического округа.
Скончался 4.09.1916.

Протоиерея Александра Холмогорова 
Священник 15 Восточно-Сибирского стрелкового полка, благочинный 4 Восточно-

Сибирской стрелковой дивизии во время Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Участник 
в боях у Кинчжоу и осады Порт-Артура. 

Оренбургский Епархиальный наблюдатель церковных школ.
Благочинный 42 пехотной дивизии, полковой священник 168 пехотного Миргород-

ского полка во время Великой войны 1914.
Погиб смертью храбрых 6.01.1917 при исполнении пастырского долга в день Богояв-

ления Господня, обходя с крестом и окропляя святой водой бойцов на передовой линии.

Протоиерея Симеона Юденича 
Протоиерей Вознесенской церкви г. Оренбурга.
Скончался в первой половине 1914.

Иерея Лонгина Астраханского 
Возможно, служил в Уральской области Самарской епархии.
Скончался 27.04.1911.

Иерея Александра Базилевского 
Священник Покровской церкви села Николаевки Оренбургского уезд.
Скончался 29.01.1916.

Иерея Алексия Батраева 
Священник церкви Наваринского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 14.12.1915.

Иерея Александра Бахтиарова 
Заштатный священник Оренбургской епархии.
Скончался 14.12.1912.

Иерея Никифор (Никанор) Белякова 
Священник церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда 
Скончался в первой половине 1913.

Иерея Боголюбова
Священник в Оренбургской епархии.
Скончался  9.04.1912.

Иерея Александра Богоявленского 
Священник под запрещением на псаломщическом месте при церкви станицы Бере-

зинской Верхнеуральского уезда.
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Скончался 31.10.1914.

Иерея Димитрия Бреева 
Священник церкви села Косолапова Усть-Уйского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Скончался в 1914.

Иерея Иоанна Варганова 
Священник Казанско-Богородицкой единоверческой церкви села Красного Яра Че-

лябинского уезда.
Скончался 22.01.1914.

Иерея Николая Вороны 
Сверхштатный священник церкви Кособродского поселка Троицкого уезда с отко-

мандированием в Осиповский поселок Кособродской станицы для требоисполнения.
Скончался 6.01.1915.

Иерея Василия Воскресенского 
Служил в  церкви Звериноголовской станицы Челябинского уезда.
Скончался 18.09.1913.

Иерея Иоанна Гилярова 
Заштатный священник при церкви Клястицкого поселка Троицкого уезда.
Скончался 28.01.1915.

Иерея Николая Глебова 
Священник Кулевчинского прихода Верхнеуральского уезда низведенный в причет-

ники.
Скончался в феврале-марте 1914.

Иерея Вячеслава Добронравова 
Благочинный Павловского округа Оренбургского уезда. 
Скончался в 1911.

Иерея Иоанна Добронравова 
Священник Кизильского благочиннического округа Верхнеуральского уезда.
Скончался в 1912.

Иерея Александра Евладова 
Заштатный священник при церкви села Рыбного Челябинского уезда.
Скончался 15.09.1913.

Иерея Афанасия Евладова 
Священник церкви села Варлакова Воскресенского благочиннического округа Челя-

бинского уезда.
Скончался 3.06.1916.
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Иерея Венедикта Евладова 
Священник Чумлякского прихода Челябинского уезда.
Скончался в период 1912-1914. 

Иерея Максима Ермакова 
Священник церкви села Дедова-Исаева Оренбургского уезда.
Скоропостижно скончался от воспаления легких и тифа 24.07.1916.

Иерея Николая Загорянского 
Служил в церкви Харинского поселка Челябинского уезда.
Скончался 22.01.1913.

Иерея Петра Зайцева 
Священник Константино-Еленинской домовой церкви Оренбургского духовного 

училища.
Казначей Оренбургского епархиального свечного завода.
Скончался 16.02.1914.

Иерея Сергия Иванова 
Священник церкви Калпацского поселка Орского уезда.
Скончался 23.02.1916. 

Иерея Александра Каликинского 
Заштатный священник села Новоникольского Оренбургского уезда.
Скончался 7.11.1914.

Иерея Калинникова
Священник церкви хутора Сысоева Троицкого уезда.
Скончался в 1914-1915 гг.

Иерея Александра Касимовского 
Заштатный священник села Черепановки Оренбургского уезда.
Скончался 25.09.1914.

Иерея Димитрия Коблова 
Священник церкви хутора Кувая Оренбургского уезда.
Скончался 21.12.1911.

Иерея Павла Комарова 
Заштатный священник.
Скончался 2.07.1914.

Иерея Дионисия Космодамианского 
Скончался 23.10.1912.

Иерея Александра Кремлева 
Священник Свято-Троицкой церкви г. Челябинска.
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Скончался не позднее 20.12.1911.

Иерея Павла Кузнецова 
Священник Кочкарского прихода Троицкого уезда.
Скончался 23.03.1915.

Иерея Сергия Кузнецова 
Священник церкви хутора Петровского Челябинского уезда.
Скончался 22.03.1913.

Иерея Иоанна Лебедева 
Священник Михаило-Архангельской церкви г. Оренбурга.
Скончался 19.07.1912.

Иерея Александра Левашева 
Служил во Владимирской церкви г. Иргиза.
Скончался 21.12.1912.

Иерея Михаила Ловцова 
Служил в церкви Черновского поселка Оренбургского уезда.
Скончался 28.09.1912.

Иерея Лукина
Священник церкви села Заманилок Челябинского уезда.
Скончался 14.10.1911.

Иерея Николая Максимова 
Священник церкви Полтавского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 29.04.1912.

Иерея Николая Малышева 
Священник Покровской церкви станицы Травниковской Миасского благочинниче-

ского округа Троицкого уезда.
Скончался в возрасте 53 года 19.02.1914.

Иерея Михаила Мезина 
Служил в церкви Покровского (Разгуляевского) женского монастыря Оренбургско-

го уезда.
В мае 1916 при возвращении из г. Оренбурга в экипаже разбился и в скором времени 

скончался в больнице.

Иерея Василия Мелецкого 
Служил в церкви Подстепиского поселка Краснохолмского благочиния Оренбург-

ского уезда.
Скончался 8.06.1914.
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Иерея Василия Меркурьева 
Священник церкви села Покровки (Куюргазы) Оренбургского уезда.
Скончался 27.03.1915.

Иерея Николая Милицина 
Священник церкви поселка Березовского Троицкого уезда.
Скончался 16.04.1912.

Иерея Иакова Муратова 
Священник церкви села Верхних Кузлов Каликинского благочиния Оренбургского 

уезда.
Скончался 2.12.1915.

Иерея Георгия Мякшева 
Заштатный священник единоверческой церкви села Ивановки Оренбургского уезда.
Скончался 7.02.1912, по другим данным – 6.02.1912.

Иерея Павла Нассонова 
Священник церкви села Карасинского  Челябинского уезда.
Скончался 26.01.1913 от непродолжительной, но тяжелой болезни (тифа) в возрасте 

38 лет. Похоронен на кладбище села Карасинского.

Иерея Матфея Осмачкина 
Скончался 8.12.1911.

Иерея Иоанна Пеля-Верди 
Служил в церкви Бессарабского поселка Актюбинского уезда.
Скончался 5.08.1913.

Иерея Гавриила Пикторинского 
Священник Оренбургского Георгиевского собора.
Скончался 30.10.1916.

Иерея Михаила Пикторинского
Священник Пречистенского прихода Оренбургского уезда.
Скончался 17.02.1916.

Иерея Сергия Попова 
Священник церкви поселка Калпацкого Орского городского благочиния.
Скончался 23.02.1916.

Иерея Виктора Преображенского 
Заштатный священник церкви села Ильинки Оренбургского уезда.
Скончался 13.04.1912.

Иерея Мефодия Протасова 
Священник церкви села Риги Челябинского уезда.
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Скончался 22.01.1912.

Иерея Павла Расцветова 
Священник Актюбинско-Темирской походной церкви.
Скончался 8.01.1913.

Иерея Льва Русанова 
Настоятель Благовещенской церкви г. Верхнеуральска. Благочинный Верхнеураль-

ского округа.
Скончался 27.06.1914.

Иерея Рязанова
Священник церкви села Попова Челябинского уезда.
Скончался 15.07.1914.

Иерея Сергия Сахарова 
Священник церкви села Толстопятова Челябинского уезда.
Скончался 7.05.1913.

Иерея Константина Святина 
Запрещенный священник на псаломщическом месте при церкви Елизаветинского 

поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 16.06.1913.

Иерея Павла Святицкого 
Старший священник при церкви Орского женского монастыря. 
Тихо отошел в вечность 29.08.1912 на 23 году жизни. 
Похоронен на монастырском кладбище. 

Иерея Сергия Серова 
Заштатный священник церкви Рычковского поселка Оренбургского уезда.
Скончался 12.09.1913.

Иерея Владимира Скопина 
Священник Пророко-Ильинской церкви станицы Миасской Челябинского уезда.
Скончался 1.09.1912.

Иерея Василия Словцова 
Священник церкви села Григорьевки Оренбургского уезда.
Скончался 1.03.1912.

Иерея Николая Смирнова 
Служил в церкви села Людвиновки Оренбургского уезда.
Скончался 20.05.1913.

Иерея Алексия Смоленского 
Священник Зуевского прихода Кустанайского уезда.
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Сообщение о его кончине 25.04.1913.

Иерея Антония Смоленского 
Заштатный священник.
Скончался 24.12.1914.

Иерея Фавста Снежкова 
Заштатный священник.
Скончался 10.11.1913.

Иерея М. Софронова 
Служил при церкви Требиатского поселка Верхнеуральского уезда. Неутомимый 

миссионер в среде крещенных и отпавших татар. 
Скончался в конце 1911.

Иерея Николая Стибунова 
Священник Михаило-Архангельской церкви поселка Бриенского Орского уезда.
Скончался 16.06.1914.

Иерея Страхова
Священник церкви Каракульского поселка Троицкого уезда.
Скончался 1.11.1911.

Иерея Иоанна Тархова 
Заштатный священник Верхнекизильской церкви Верхнеуральского уезда.
Скончался 8.03.1916.

Иерея Игнатия Тимофеева 
Заштатный священник церкви поселка Остроленского Верхнеуральского уезда. 
Скончался 8.10.1915.

Иерея Трифона Янко 
Священник церкви Рязанцевского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 15.10.1912.

Иеродиакона Климента
Иеродиакон Николаевского мужского монастыря Троицкого уезда.
Скончался 15.11.1916.

Диакона Александра Авраамова 
Служил в Георгиевском  войсковом соборе г. Оренбурга.
Скончался 6.09.1915. Похоронен на Оренбургском городском кладбище.

Диакона Александра Белова 

Диакон при церкви села Кузьминовки Оренбургского уезда. 
Скончался 31.10.1915. 
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Диакона Павла Бирюкова 
Диакон Михаило-Архангельской церкви села Котлик Челябинского уезда.
Скончался 15.08.1915. 

Диакона Григория Введенского 
Диакон, эконом Оренбургского духовного училища. 
Скончался 4.08.1913.

Диакона Матфея Голодаенкова 
Диакон при церкви станицы Алексеевской Павловского благочиннического округа 

Оренбургского уезда.
Скончался 26.10.1914.

Диакона Владимира Доброхотова 
Служил в Николаевской церкви, что в Форштадте г. Оренбурга.
Скончался 6.01.1913.

Диакона Иоанна Духовского 
Диакон при Богоявленской церкви г. Верхнеуральска.
Скончался 4.01.1915.

Диакона Инфантьева
Служил в церкви села Софийского Оренбургского уезда.
Скончался 15.11.1911.

Диакона Иоанна Касаткина 
Диакон при церкви поселка Верхнепавловского Краснохолмского благочинническо-

го округа Оренбургского уезда.
Скончался 10.06.1915.

Диакона Павла Корина 
Диакон.
Скончался 4.05.1912.

Диакона Николая Леонова 
Заштатный диакон церкви Чебаркульского поселка Троицкого уезда.
Скончался 29.11.1913.

Диакона Петра Львова 
Заштатный диакон церкви села Землянки Оренбургского уезда.
Скончался 26.09.1912.

Диакона Феодора Маляровского
Заштатный диакон.
Скончался 17.08.1914.
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Диакона Милицина
Диакон церкви поселка Прорывного Челябинского уезда.
Скончался 11.11.1911.

Диакона Петра Михайлусова 
Диакон при церкви станицы Кардаиловской Оренбургского уезда.
Скончался 2.05.1916.

Диакона Иоанна Небудина 
Диакон Юльевского прихода Тургайского благочиния Кустанайского уезда.
Скончался 24.03.1914.

Диакона Николая Никольского 
Диакон Михаило-Архангельской церкви села Дедово-Исаева Оренбургского уезда.
Скончался 22.06.1914.

Диакона Николая Никольского 
Диакон Илецкого благочиннического округа.
Скончался в 1911-1912 гг.

Диакона Феодора Никольского 
Заштатный диакон Рычковского прихода Оренбургского уезда.
Скончался 31.05.1912.

Диакона Павла Пономарева 
Диакон при церкви села Долговского Челябинского уезда.
Скончался 23.07.1912.

Диакона Павла Попова 
Штатный диакон Михаило-Архангельской церкви г. Троицка.
Скончался 22.06.1912.

Диакона Георгия Селивановского 
Заштатный диакон Долгодеревенского прихода Челябинского уезда.
Скончался 25.09.1912.
Диакона Константина Сидорова 
Запрещенный в священнослужении диакон, служивший на псаломщическом месте 

при церкви села Залесова Оренбургского уезда.
Скончался 18.12.1914.

Диакона Александра Соколова 
Заштатный диакон церкви поселка Николаевского Верхнеуральского уезда.
Скончался 29.12.1913.

Диакона Алексия Соколова 
Заштатный диакон церкви села Ермолаевки Оренбургского уезда.
Скончался 29.02.1912.
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Диакона Михаила Степанова 
Служил при церкви села Куликовского Челябинского уезда.
Скончался 2.12.1912.

Диакона Кирилла Сусликова 
Диакон при церкви села Станового Челябинского уезда.
Скончался 1.01.1912.

Диакона Александра Теплова 
Диакон церкви села Больших Хохлов Челябинского уезда. 
Скончался 3.12.1916.
Диакона Георгия Унгвицкого 
Диакон Коркинского прихода Челябинского уезда.
Скончался 28.08.1914.

Диакона Вонифатия Шкатова
Заштатный диакон при церкви села Старобогдановки Оренбургского уезда.
Скончался 17.09.1912.

Диакона Василия Яковлева 
Заштатный диакон при церкви села Андреевки Оренбургского уезда.
Скончался 27.07.1915.

Игумении Иннокентии
Третья настоятельница Оренбургского Успенского женского монастыря.
Тихо скончалась 4.04.1913 после продолжительной болезни.
Похоронена в западной стороне правого придела Успенского монастырского храма 

в склепе.

Монахини Асинефы
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 4.02.1915.

Монахини Аскитрии
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 6.04.1915.

Монахини Досифеи
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 31.01.1912

Монахини Евтропии
Насельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончалась 31.07.1912.

Монахини Магдалины
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
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Скончалась 1.11.1914.

Монахини Маргариты
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 18.01.1915.

Монахини Нины
Насельница Казанского женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 4.03.1915.

Монахини Паисии
Насельница Казанско-Богородицкого женского монастыря г. Троицка.
Скончалась 8.02.1915.

Монахини Сергии
Насельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря.
Скончалась 3.08.1912.

Монахини Фомаиды
Насельница Илецкого женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 24.10.1913.

Послушницы Вассы Алиферниковой 
Насельница Покровского женского монастыря Оренбургского уезда.
Скончалась 15.10.1914.

Воина Николая Амврозова 
Бывший воспитанник Оренбургской духовной семинарии. 
Подвизался на поле брани во вторую Великую Отечественную войну 1914. Прапор-

щик. Убит на Австрийском фронте.

Воина Власенко
Учитель ЦПШ в Оренбургской епархии.
Погиб на фронте.

Воина Андрея Губарькова 
Прошел три класса Оренбургской духовной семинарии
Участник Великой войны 1914. Подпоручик. Награжден за ратные подвиги золотым 

Георгиевским оружием. Убит на Германском фронте.

Воина Николая Думенко 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Погиб на фронте.

Воина Феодора Молозина 
Нештатный учитель пения дополнительных курсов для подготовки псаломщиков и 

диаконов при Михайловской церковно-учительской школе Оренбургского уезда. Участ-
ник Великой войны 1914. Геройски погиб 20.11.1914.



362

Воина Владимира Ожаровского 
Генерал-лейтенант. Оренбургский губернатор. Наказный атаман Оренбургского ка-

зачьего войска (1906-1911).
Скончался 23.08.1911.

Воина Григория Полотебнова 
Дошел до третьего класса ОДС. 
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Убит на австрийском фронте. По другим 

данным – на Германском фронте.

Воина И. Яковлева 
Полковник.
Скончался в 1914. Завещал 400 р. на нужды домовой церкви Оренбургского епархи-

ального женского училища, что и было исполнено его душеприказчиками.

Воина Павла Ястребова 
Бывший церковный староста церкви села Отрады Оренбургского уезда.
Участник Великой войны 1914. Погиб в бою в августе-сентябре 1914. 

Р.Б. Григория Адаманюка 
Церковный староста Алешинского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 17.07.1912.

Р.Б. Николая Алексеева 
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви поселка Новогородищенского Верхне-

уральского уезда.
Скончался 31.08.1916.

Р.Б. Марии Александровской 
Старшая воспитательница Оренбургского епархиального женского училища. 
Скончалась 7.01.1914.

Р.Б. Алексия Амврозова 
Заштатный псаломщик церкви села Покровки (Куюргазы) Оренбургского уезда.
Скончался 11.03.1912.

Р.Б. Агриппины Андреевой 
Воспитательница Оренбургского епархиального женского училища.
Скончалась 18.04.1912.

Р.Б. Сергия Архангельского
Старший учитель церковно-учительской школы в селе Дедово-Исаево Оренбургско-

го уезда.
Скончался 21.06.1916. Похоронен в г. Оренбурге.  

Р.Б. Леонида Белодорова 
Псаломщик при церкви Кундравинской станицы Троицкого уезда.
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Скончался 18.11.1916. 

Р.Б. Будрин
Псаломщик в Челябинском уезде.
Скончался 23.10.1911 (1913.19-20.1.С.174).

Р.Б. Василия Владыкина 
Псаломщик при церкви села Введенского Челябинского уезда. 
Скончался 30.08.1912.

Р.Б. Иоанна Волотовского
Столоначальник судного стола Оренбургской духовной консистории.
Скончался 28.12.1916 от чахотки.
Тело покойного по желанию его отца было отправлено для погребения в г. Тихвин.

Р.Б. Андрея Гудкова 
Лишенный священнического сана, но оставленный в духовном ведомстве.
Скончался в первой половине 1914.

Р.Б. Михаила Енборисова 
Церковный староста поселка Арсинского Верхнеуральского уезда.
Скончался 1.05.1912.

Р.Б. Феодота Зенкина 
Псаломщик при церкви села Преображенки Оренбургского уезда.
Скончался 24.10.1913.

Р.Б. Константина Иванова 
Церковный староста Верхнеуральского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 27.08.1912.

Р.Б. Филиппа Игонина 
Псаломщик при Дмитриевской церкви села Романовки Оренбургского уезда.
Скончался 19.12.1915.

Р.Б. Иоанна Иодковского 
Заштатный псаломщик при церкви Черновского поселка Краснохолмского благочи-

ния Оренбургского уезда.
Скончался 9.05.1915.

Р.Б. Александра Ионина 
Псаломщик при церкви поселка Новотроицкого Кустанайского уезда.
Безмездный учитель гимнастики и военного строя ЦПШ. 
Скончался 10.05.1916.

Р.Б. Захарии Колянцева 
Даровитый регент.
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Служил, видимо, в больших храмах России.
Приезжая на каникулы в село Стариково Челябинского уезда, смог создать здесь хо-

роший церковный хор из любителей.
В 1912 сообщение о его кончине.

Р.Б. Анны Конокотиной 
Дочь диакона церкви села Михайловского Оренбургского уезда Василия Конокоти-

на. 
Воспитанница первого класса ОЕЖУ 1913-1914 учебного года.
Скончалась от скарлатины в 1913-1914 учебном году.

Р.Б. Иоанна Кошевого 
И. д. псаломщика при церкви Викторовского поселка Кустанайского уезда.
Скончался 27.09.1912.
Р.Б. Иоакима Круцкого 
Церковный староста Александро-Невской церкви г. Актюбинска.
Скончался 13.08.1912.

Р.Б. Иакова Кульпина 
Церковный староста при церкви Шигаевского поселка Челябинского уезда.
Скончался 6.01.1913.

Р.Б. Петра Кученева 
Псаломщик церкви Парижского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 7.10.1916.

Р.Б. Иоанна Макарова 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Прапорщик. Убит на Кавказском фронте.

Р.Б. Михаила Мамина 
Заштатный псаломщик в Челябинском уезде.
Скончался 12.03.1913.

Р.Б. Павла Мамина 
Псаломщик при церкви села Петухова Челябинского уезда.
Скончался 11.03.1913.

Р.Б. Космы Меркурьева 
Оренбургский епархиальный миссионер среди мусульман до декабря 1913. 
Инспектор народных училищ в г. Нолинске Вятской губернии.
Скончался 27.05.1916 в г. Нолинске от туберкулеза.

Р.Б. Николая Милицина 
Псаломщик при церкви села Сухоборского Челябинского уезда.
Скончался 20.02.1912.
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Р.Б. Сергия Миронова 
Кандидат богословия Казанской духовной академии.
Брат преподавателя ЧЕЖУ и наставника Челябинской учительской семинарии Вла-

димира Димитриевича Миронова.
Участник Великой войны 1914. Погиб на поле брани 18.05.1915.

Р.Б. Сергия Мостовского 
Заштатный псаломщик Амурского поселка Верхнеуральского уезда.
Скончался 23.06.1912.

Р.Б. Анны Назаровой 
Член приходского попечительства при  Оренбургском кафедральном соборе.
Первый и деятельный член Иоасафовского сестричного братства при кафедральном 

соборе со дня основания братства в 1911.
Скончалась 8.04.1916 в Великую Пятницу 57-и лет от роду в полном сознании при 

чтении акафиста Успения Божией Матери.
Похоронена в ограде кладбищенской церкви г. Оренбурга.

Р.Б. Нефедовой
Воспитанница подготовительного класса ОЕЖУ 1912-1913 учебного года.
Скончалась в указанном учебном году.

Р.Б. Димитрия Пенского 
Псаломщик при церкви поселка Линевского Оренбургского уезда. 
Скончался 18.10.1914.

Р.Б. Леонида Петропавлова 
Прошел два класса Оренбургской духовной семинарии.
Участник Великой войны 1914. Унтер-офицер. Погиб на Австрийском фронте.

Р.Б. Михаила Покровского 
Заштатный псаломщик при церкви станицы Каменноозерной Оренбургского уезда.
Скончался 7.12.1913.

Р.Б. Марии Поляковой 
Воспитанница четвертого класса ОЕЖУ 1914-1915 учебного года.
Скончалась в доме родителей от брюшного тифа.

Р.Б. Михаила Попова 
Псаломщик Петровского прихода (Петровское товарищество) Кочердыкского бла-

гочиния Челябинского уезда.
Скончался 28.11.1915.

Р.Б. Петра Попова 
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Скончался в первой половине 1913.
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Р.Б. Василия Поспелова 
Безместный псаломщик в Оренбургской епархии.
Скончался в начале 1914.

Р.Б. Феодора Потапова 
Церковный староста единоверческой церкви села Березова Челябинского уезда.
Скончался 18.08.1913.

Р.Б. Николая Протопопова 
Заштатный псаломщик при церкви Коельской станицы Троицкого уезда.
Скончался 2.08.1913.

Р.Б. Петра Протопопова 
Псаломщик при церкви села Гагарье Челябинского уезда.
Скончался 17.04.1914.

Р.Б. Михея Пунтусова 
Церковный староста Пророко-Ильинской церкви села Заманилок Челябинского уез-

да.
Скончался 1.05.1912.

Р.Б. Павла Русяева 
Купец в г. Троицке(?).
Церковный благотворитель.
Скончался в 1916.

Р.Б. Афанасия Савельева 
И. д. псаломщика при церкви поселка Куликовского Верхнеуральского уезда(?).
Скончался 28.10.1912.

Р.Б. Александра Смирнова 
Псаломщик при церкви Звериноголовской станицы Челябинского уезда.
Скончался 4.11.1913.

Р.Б. Павла Смирнова 
Псаломщик при церкви села Александровки Оренбургского уезда.
Скончался 23.09.1912.

Р.Б. Викентия Соловьева 
Бывший священник.
Скончался в 1913-1914 гг.

Р.Б. Василия Троицкого 
Штатный преподаватель математических наук ОЕЖУ.
Скончался 14.01.1911 в госпитальной хирургической клинике Московского универ-

ситета.
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Р.Б. Иакова Труханова 
Церковный староста Михаило-Архангельской церкви села Воздвиженского Орен-

бургского уезда.
Скончался в начале 1916.

Р.Б. Анастасии Учаевой 
Воспитательница Оренбургского епархиального женского училища.
Скончалась в 1910.

Р.Б. Михаила Фальковского 
Псаломщик при церкви Синеглазовского поселка Челябинского уезда.
Скончался 10.10.1912.

Р.Б. Иоанна Федорова 
Церковный староста поселка Браиловского Верхнеуральского уезда.
Скончался 12.05.1912.

Р.Б. Игнатия Филатова 
Церковный староста поселка Елизаветинского Орского уезда.
Скончался 1.06.1912.

Р.Б. Петра Филимонова 
Воспитанник второго класса Оренбургской духовной семинарии 1911-1912 учебного 

года.
Скончался 8.04.1912 от воспаления легких. 
Похоронен на городском кладбище г. Оренбурга.

Р.Б. Исаака Хилиниченко 
Церковный староста молитвенного дома поселка Ивановского Кустанайского уезда.
Скончался 16.03.1912.

Р.Б. Филарета Холмогорцева 
Заштатный псаломщик.
Скончался 1.11.1913.

Р.Б. Веры Циркулинской 
Дочь заштатного псаломщика Сергия Циркулинского.
Воспитанница шестого класса Оренбургского епархиального женского училища 

1912-1913 учебного года.
Скончалась в начале 1914. 

Р.Б. Илариона Цыцылина 
Церковный староста села Землянки Оренбургского уезда.
Скончался 26.11.1912.



Р.Б. Стефана Шабанова 
Псаломщик единоверческой церкви поселка Косогорского Троицкого уезда.
Скончался 26.05.1913.
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