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Чевецкая Ильинская церковь

Клировая ведомость Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского
уезда 1916 г.

Ведомость о церкви
Ильинской Чевецкой Кадниковского уезда Вологодской епархии в селе Ильинском

Церковь построена в 1806 г. нижняя, а верхняя в 1833 г. тщанием прихожан.
Зданием церковь каменная, двухэтажная с такого же колокольнею, в одной связи, крыты железом,
прочны.

Престолов: 5 – вверху – св. Пр. Ильи, Зосимы и Савватия Соловец. и Казанской Бож. Матери,
внизу – в честь Рождества Христова и Св. Митрофана Воронежского.

Утвари церковною достаточно.

В штат при ней положены: священник, диакон и псаломщик.

Жалования положено: ежегодно – священнику 294 руб., диакону – 147 руб. и псаломщику – 98
рублей.
Кружечных доходов за 1916 год получено 430 руб.60 коп.

Другие источники содержания членов причта и количество поступивших в них дохода: осенью, в
праздник Рождества и Богоявления Госп. и Великий пост собрано зернового хлеба до 130 пуд. на
130 руб.; в пасхальную славу печеного хлеба – на 80 руб., в Петров пост яиц, масла коровьяго на
50 руб., от скотоводства чистых выгод получено на 60 рублей, а всего вообще – 320 рублей.

Земли по плану при церкви состоит: усадебной вместе с погостом церковным 4 десят. – квадр.
саж., пахатной 31 десят. – квадр. саж., сенокосной 5 десят. – квадр. саж., под выкосом 12 дес. 910
саж., пахотная земля почти вся запущена. 
Всего 52 десят. 910 саж. земля находится в безспорном владении причта, планы и межевая книга
имеются и хранятся в церкви. 
Жертвованные земли: 1) по пустоши «Орефинской» 7 дес. от крест. Ианнуария Кустова в пользу
причта отдается в аренду за 8 руб., - в 4 вер. 2) По пустоши «Ченцово» в 8 верстах – от крест.
Михаила Оаспова отдается в аренду за 14 руб. пополам церкви и причту. Обе земли – сенокосные,
заросшие местами мелким кустарникам.
Качество церковной земли: земля мало хлебородна.
Средний доход ею приносимый: всем причтом отдается частию из-получастию в аренду, чистых
выгод от земли, за исключением домашнего продовольствия, никаких не получено.

Дома у священника и диакона – собственные, деревянные на церковной земле; псаломщик живет
в церковно-приходском домике.
Здания церковные:  деревянный домик с двором,  деревянные амбары и две лавки,  каменные –
амбар и сторожка, все крыты тесом.

http://parishes.mrezha.ru/parish_history.php?id=835


Состояние ломов: каменные – сторожка и амбар прочны, а прочия духовные строения ветхи.

Расположением сия церковь  от  Консистории в  107 верстах,  от  местнаго  Благочинного  в  селе
Устьрецом в 23 верстах, от уездного города Кадникова в 65 верстах, от Устьрецкого почт. отд. 23
в.,  от  ст.  Харовская  сев.  жел.  дороги  в  17  верстах;  почтовый адрес  церкви:  город  Кадников,
Ильинское Волостное Правление.

Ближайшие  к  сей  церкви:  Христорождественская  Кубеницкая  и  Михайло-Архангельская
Кубеницкая – обе в 3 верстах.

Приписанных к сей церкви церквей и часовен нет.
Домов кладбищенских и молитвенных домов, к сей церкви приписанных, нет

Опись церковному имуществу заведена в 1891 году, хранится в целости, проверена в 916 году.

Приходно-расходные  книги  о  суммах  свечной  и  церковной  за  шнуром  и  печатью  Духовной
Консистории даны 30 июля 1915 года, ведутся исправно и хранятся в целости.
Копии с метрических книг хранятся в целости с 1780 года.
В обыскной книге,  выданной в  1913 году января 29 дня,  за  шнуром и печатью,  58 писанных
листов, 145 не писанных.
Исповедные росписи находятся в целости с 1780 года.

Книги, до церковного круга подлежащим, имеются все.
В церковной библиотеке  находится  книга  для чтения предназначенных 75 томов,  в  церковно-
приходской библиотеке книг для чтения 53 томов.
Церковные книги в целости за исключение настоятеля и старосты и печатию церковною. 

Неподвижной  суммы  состоит  в  кредитных  учреждениях  триста  (300)  руб.  –  коп.,  а  билет
находится в целости: 1) бил. Государств. Косначейства погашения долгов на вечный вклад в 100
руб. за №29263; 2) таковый же – билет и на такую же сумму за № 08939; 4) % ренты в 100 руб.,
находящихся на хранении в Вологод. Отд. Государств. Банка по квитанции за № 25729; % со всем
билетов поступают поровну церкви и причту.

Имеющияся в приходе школы земские: 
1) при церкви открыта в 1881 году; 
2) в дер. Куричиха в 4 вер., открыта в 1903 году; 
3) в деревне Обориха в 4 вер., открыта в 1912 году.

При церкви состоит старостою церковным крестьянин Серапион Александров Гаврилов, 
который должность свою проходит с 1914 года.

Преосвященный в последний раз посетил приход в 1903 году.



Послужные списки
священно-церковнослужителей с их семействами и церковных старост и сведениям о вдовах

и сиротах, подведомственных церкви.

Священник Софроний Александров Попов род. 24 января 1867 г. 
Сын диакона Слободской Преображенской церкви Устюгского уезда.
Получил полное образование в Вологод. Дух. Семинарии со званием студента, 1889 г.
Был: 1) Псаломщиком и псаломщиком-диаконом Ильинской Больше-Ельминской и Ильинской
Кубенской церквей Вологодского уезда с 13 августа 1889 г. до 7 окт. 1891 г.
2) Священником Троицкой Перцовской церкви Грязовецкого уезда по 5 сент. 1907 г. 
3) Депутатом на епархиальные и училищные съезд 14 мая 1904 г. по 5 сент. 1907 г.
4) Заведующим и законоучителем Перцовской церковной школы Грязовецкого уезда с 1982 г. по 5
сент. 1907 г.  Законоучителем в земских школах Грязовецкого уезда Передковском  3 окт. 1902 г.
по 5 сент.  1907 г. Николаевском Слободском с 1891 г – 1894 г и Мясниковском в 1897- 1898
годах. 
Состоит священником  здешней  церкви  с  5  сент.  1907  г.,  законоучителем  в  1-ом  Ильинском
Земском Уч. Кадниковского уезда с 5 сент. 1907 г., в дер. Куричиха с 21 марта 1908 г.
Награды имеет: набедренник с 5 янв. 1895 г., скуфью с 25 апр. 1905 г. и камилавку с 27 марта
1914 г.; серебряные медали: в память 25-летия церковных школ и в память царствования Имп.
Александра  III,  нагрудный крест  и  бронзовую  медаль  в  память  300-летия  царствования  дома
Романовых. 
Жалованья от казны ежегодно получает 294 руб.; кружечного дохода в сем году получил 215 руб.
30 коп.,  добровольных подаяний от прихожан в сем году получил на 160 руб.,  от домашнего
хозяйства на 30 руб., а от всего вообще в сем году получил до 700 руб. 
Грамоту и перехожие указы имеет.  В 1916 г.,  по обстоятельствам военного времени, получает
Казенного пособия 44 р. 47 коп. 
Взысканиям по суду не подвергался, под судом и следствием не состоит.
В родстве с членами причта не состоит. Поведения весьма хорошего, вспыльчив.
Имеет свой дом на церковной земле.
Семейство его: 
жена  Лидия Михайлова,  священническая  дочь,  грамотная,  род.  24 ноября 1867 г.  Поведения
весьма хорошего.
Дети: 

1) Евгения род.  1  ноября  1892  г.,  учительницей  в  земской  школе;  Поведения  отлично
хорошего.

2) Александр  род.  1  сент.  1895  г.  обучается  на  2  курсе  Юрьевского  Ветеринарного
Института; 

3) Евгений род. 6 октяб. 1901 г. обучается в 1 кл. Вологодской Дух. Семинарии. 
Оба на содержании отца. Во время отпусков вели себя благопристойно.

Диакон Александр Феодоров Смирнов родился 1887 года 5 ноября. 
Сын крестьн. с. Подберезного Грязовецкого уезда.
Кончил Коштушскую второклассную школу церковную в Грязовецком уезде в 1903 г.
Был: 1) учителем Паршинской школы грамоты Грязовецкого уезда с 20 сент. 1903 г. по 4 окт. 
1908 г.
2) учителем пения в Зыковской и Паршинской церковных школах того же уезда с 4 окт. 1908 г. по
14 окт. 1912 г.
3) И. Д. псаломщика и псаломщиком Николаевской Зыковской церкви Грязовецкого уезда с 4 окт.
1908 г. по 14 окт. 1912 г.



Состоит: штатным диаконом при сей церкви с 14 окт. 1912 г.; Законоучителем 3го местнаго 
земского училища с 12 дек. 1912 г.; Учителем пения 1го Ильинского Земского училища с 12 дек. 
1912 г.
Имеет: серебряную медаль в память 25-летия церковных школ; нагрудный крест и бронзовую 
медаль в память 300-летия царствования дома Романовых.
Жалованья от казны ежегодно получает 147 руб.; кружечного дохода в сем году получил 143 руб.
53 коп.,  от домашнего хозяйства  на 20 руб.,  добровольных подаяний от прихожан в сем году
получил на 107 руб. Всего в сем году получил до 418 руб. 
Грамоту и указы имеет.  В 1916 г.,  по обстоятельствам военного времени,  получает Казенного
пособия 44 р. 47 коп. 
Взысканиям по суду не подвергался, под судом и следствием не состоит.
В родстве с членами причта не состоит.
Поведения весьма хорошего. Очень самолюбив.
Имеет свой дом на церковной земле.
Семейство его: 
жена  Елена Петрова род.  2  марта  1888 г.,  крестьянская  дочь,  грамотная.  Поведения  весьима
хорошего.
Дети: 

1) Лидия род. 20 марта 1914 г., 
2) Петр род.26 февраля 1916 г.

Псаломщик Николай Васильев Малевинский род.25 июля 1880 года.
Псаломщицкий сын.
Уволен в 1895 году из 2 класса Вологодского Духовного Училища.
Был: и. д. псаломщика по 9 сент. 1903 г. и псаломщиком по 28 июня 1914 г. при Богородской
Кореневской церкви Кадниковского уезда. 9 марта 1907 г. утвержден в должности псаломщика, а
16 сентября 1907 г. посвящен в стихарь. 
Состоит штатным псаломщиком сей церкви с 28 июня 1914 г.  
Жалованья от казны получает 98 руб., кружечного дохода в сем году получил 71 руб. 75 коп.,
добровольных  подаяний  от  прихожан  получил  на  53  руб.  50  коп.,  всего  вообще  в  сем  году
получил до 220 рублей.
Грамоту и указы имеет. 
В 1916 г., по обстоятельствам военного времени, получает пособия 27 руб. 
В 1916 г. взят в действующую армию.
Взысканиям по суду не подвергался, под судом и следствием не состоит.
В родстве с членами причта не состоит. Поведения весьма хорошего.
Семейство его: 
жена  Александра  Никтаева род.  27  сентю  1876  г.,  псаломщическая  дочь,  в  брак  вступила
девицей. Поведения весьма хорошего.
Дети: 

1) Зоя род. 10 мая 1906 г., 
2) Викентий род. 20 ноября 1907 г. Оба обучаются в земской школе.
3) Лидия род. 11 апр. 1910 г., 
4) Надежда род. 3 августа 1912 г., 
5) Сергий род. 24 марта 1914 года.

Церковный староста 
крестьянин дер. Куричихи Серапион Александров Гаврилов – 56 лет, 



имеет за 15-летнюю службу цер. старостой установленный кафтан и серебряную медаль для 
ношения на груди на станиславской ленте с 6 мая 1907 г. 
Сын крестьянина. Имеет свой дом, купленую и надельную земли. 
Должность старосты церковного проходил беспрерывно с 1893 г. по 1908 г.; грамотный и 
вторично состоит церковным старостой с 1914 года.
Взысканиям по суду не подвергался, под судом и следствием не состоит.
Холост.
В родстве с членами причта не состоит.

Заштатные и сиротствующие

Священник Евграф Александров Ржаницын род. 2 октября 1845 г. 
Сын  умершего  священника  Карачуновской  Преображенской  церкви  Кадниковского  уезда.  По
окончании Вологодской Духовной Семинарии в 1886 году 10 сентября того года определен во
священника сей церкви. В 1873/74 г.г. был депутатом на училищные съезды. В 1882/3 г.г. был
членом Вологодского Семинарского Попечительства. С 1881 года по 1898 г. был законоучителем
местного земского училища. 25 мая 1898 г. был уволен заштат, а 14 июля 1906 года был вновь
назначен штатным священником к Верхоподюжской Афанасьевской церкви Вельского уезда. 28
апреля 1909 года по прошению вторично уволен за штат. Грамоту имеет.
За штатом был с 25 мая 1898 года по 14 июля 1906 года.
Взысканиям по суду не подвергался, под судом и следствием не состоит.
В родстве с членами причта не состоит. Поведения весьма хорошего.
В 1873 году награжден набедренником и 1889 г. скуфьей. С 28 апреля 1909 года получает полный
оклад священнической пенсии 300 р. ежегодно из Вологодского Губернского Казначейства.
Имеет свой дом на церковной земле.
Семейство его: 
жена Амонефа Виссарионова 70 лет, священническая дочь, неграмотная
Дети:

1) Анимаиса род.7 мая 1871 г., священническая вдова;
2) Рафаиль род. 23 февраля 1874 года, на военной службе;
3) Феофан род. 15 июля 1875 г., в гор. Архангельск;
4) Анатолий род. 24 апреля 1877 г., в Москве;
5) Лидия - 35 лет, при отце;
6) Ольга род. 19 июля 1886 г., учительницей в земской школе в Тотемском уезде,

обе девицы.

Примечание. В ГАВО есть 
Послужной список Ржаницына Евграфа за 1904 г. Фонд № 496. Оп.2. Д. 1192 Даты документов: 
1904-1904 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/530466
Послужной список Ржаницына Евграфа за 1907 г. Фонд № 496. Оп.2. Д. 1235 Даты документов: 
1907-1907  https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/530559

Священническая вдова Анимаиса Евграфова Ростиславина род. 7 мая 1871 г.
Дочь заштатного священника сей церкви Евграфа Ржаницына.
С 1914 года получает пенсии ежегодно из Вологодского Губернского Казначейства 100 руб. по
указу Консистории от 6 ноября 1913 года за № 11421.
Грамотная. Взысканиям по суду не подвергалась, под судом и следствием не состоит. В родстве с
членами причта не состоит. Поведения весьма хорошего.

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/530466
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/530559


Имеет свой домик на церковной земле.
Муж  ея священник Евлампий  Виталиев  Ростиславин,  по  окончании  полного  курса
Вологодской Духовной Семинарии в 1890 г. 22 Декабря того же года был назначен псаломщиком
к Петряевской Михайло-Архангельской церкви Кадниковского уезда. С 16 ноября 1891 г. по 10
окт. 1896 года был диаконом при Вожбальской Благовещенской церкви Тотемского уезда; С 10
октября 1896 г. по 13 октября 1911 года был священником Николаевской Авксентиевской церкви
Кадниковского уезда.  С 15 декабря 1896 года был законоучителем Авксентиевской церковной
школы, а с 5 октября 1902 года был членом Благочиннического Совета 3го округа Кадниковского
уезда до смерти, последовавшей 13 октября 1911 года.

Примечание. В ГАВО есть 
Дело  по  донесению  урядника  I  участка  I  стана  Кадниковского  уезда  о  произведенном
священником  Николаевской  Авксентьевской  церкви  Кадниковского  уезда  Евлампием
Ростиславиным в нетрезвом виде буйства на пароходе "Кубина". 
Фонд № 496. Оп.1. Д. 18789 Даты документов: 1909-1910 
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/801574

Дети ея:
1) Елена род. 8 июля 1897 года, учительницей в земской школе. Поведения весьма хорошего.
2) Леонид род. 10 октября 1895 г., обуч. в 4 классе Вологодской Духовной Семинарии;
3) Николай родился 2 мая 1902 г., обучается в 4 классе Вологодского Духовного Училища.

Оба на казенном содержании. Во время отпусков вели себя благопристойно.

Примечание. В ГАВО есть 
Трудовой список. Ростиславина Елена Евлампьевна. Фонд № Р-28. Оп.3. Д. 95 Даты документов:
01.09.1914-01.09.1923г. Кол-во листов: 4  https://gosarchive.gov35.ru/archive32/unit/57632

Диаконская вдова Мария Всеволодова Попова - 72 л.
Дочь умершего  диакона Петряевской  Мих.  Арханг.  церкви  Кадниковского  уезда  Всеволода
Царевского.
С июня 1908 года получает ежегодно от из Вологодского Губернского Казначейства пенсию 100
руб. по указу Дух. Консистории от 18 января 1910 года за № 495, за службу ея мужа, получавшего
полный оклад диаконской пенсии – 200 руб.
Муж ея  диакон Николай  Попов с  5  июля  1867 года  по  15 апреля  1881 года  был штатным
диаконом на разных местах епархии,  с  15 апреля 1881 года по 12 июля 1885 г.  был ружным
диаконом при сей церкви; снова был штатным диаконом  сей же церкви с 12 июля 1885 г. до
увольнения заштат в 1902 году 17 августа. Помер 18 июля 1908 года.
Взысканиям по суду не подвергалась, под судом и следствием не состоит. В родстве с членами
причта не состоит. Поведения очень хорошего.
Дети ея:

1) Иулия – 48 лет, учительницей в земской школе;
2) Градислава – род. 13 декабря 1887 г., при матери;
3) Зинаида – род. 10 окт. 1884 г., в замужестве в г. Вологда.

Диаконская вдова Александра Алексеева Яблонская – 73 л.
Дочь умершего псаломщика Алексия Сиротина.
Ежегодно получает из местного Благочин-го Совета пособия по 10 руб. и из 
Епархиального Попечительства 8 руб., в 1897 г. получила единовременно пособия из сумм Св.
Синода 50 руб. Просфорней была с 1895 года до 1915 года.

https://gosarchive.gov35.ru/archive32/unit/57632
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/801574


Муж ея псаломщик-диакон сей церкви  Никтополион Яблонский с 18 октября 1886 года был
псаломщиком  беспрерывно  до  смерти,  бывшей  20  мая  1895  года,  при  чем  с  1885  года  был
диаконом на псаломщицкой вакансии.
Взысканиям по суду не подвергалась, под судом и следствием не состоит. В родстве с членами
причта не состоит. Поведения весьма хорошего.
Сын ея Фирс Яблонский состоит священником в Кадниковском уезде.

Примечание. В ГАВО есть 
Послужной список Яблонского Фирса за 1906 г. Фонд № 496. Оп.2. Д. 1654 Даты документов:
1906-1906 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/531438
Послужной список Яблонского Фирса за 1914 г. Фонд № 496. Оп.2. Д. 1635 Даты документов:
1914-1914 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/531400

Сиротствующие

После умершего священника сей церкви Симеона Владимирского остались дети – сироты:
1) Раиса – род. 3 апреля 1888 г.
2) Александра – род. 1 ноября 1890 года,

обе девицы, учительницами в земских школах Тамбовской губернии.
3) Александр – род. 2 января 1897 года, состоит и.д. псаломщика в Кадниковском у.
4) Нина – род. 9 июня 1894 г., девица, без определенных занятий;
5) Леонид – род. 8 июня 1900 г. обучается в 4 кл. Вологодского Дух. Училища, на казенном

содержании.  По  случаю  смерти  их  материа,  получавшей  пенсию  в  300  руб.
несовершеннолетний  Леонид  Владимирский  получает  из  Вологодского  Губернского
Казначейства пенсию 50 руб.

Отец  их Симеон  Владимирский  получил  полное  образование  в  Вологодской  Духовной
Семинарии в 1887 году и с 10 июня того года до 13 декабря 1887 года был священником на
разных местах епархии до смерти, последовавшей 8 августа 1907 года.

Примечание. В ГАВО есть 
Послужной список Владимирского Симеона за 1907-1908 гг.  Фонд № 496. Оп.2.  Д. 211 Даты
документов: 1907-1908 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/526266

После умершего псаломщика сей церкви Владимира Смирнова остались дети-сироты:
1) Феодосий – род. 27 янв. 1905 года,
2) Феодор – род. 24 августа 1908 г.; 

оба находятся в приюте при Тотемском Спасо-Суморином монастыре. 
Получают пособия из местного Благочинного Совета и из Вологодского Попечительства
ежегодно из каждого по 30 рублей.

Отец  их псаломщик  Владимир  Смирнов,  по  окончании  курса  в  Вологодском  Духовном
Училище в 1901 году,  с 2 декабря 1902 года был псаломщиком на разных местах епархии
беспрерывно до смерти, бывшей 13 января 1909 года.

Должность  просфорни временно  исправляет  жена  местного  псаломщика  –  Александра
Малевинская, за что получает ежемесячно от волости 3 руб., сбора натурой на сумму до 50 руб.,
при готовой квартире и отоплении.

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/526266
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/531400
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/531438


Ведомость о приходе

Какого звания прихожане и в как.
местах и сколько где лиц иновер-

ных и инославных исповедований,
старообрядцев и сектантов

Число
домо или
хозяйств

Число душ Расстояние от церкви
и нет ли препятствий в

путесообщении
Муж.
пола

Жен.
пола

Военных в разных деревнях:
Статским -

В сем - 
Крестьян в деревнях: 1) Большой -

Борисихе –
Горе – 

Грибовской –
5) Дитятеве – 

Жерличихе –
Ивановской –
Ивачинской –

Коптихе –
10) Клепиковской –

Коншинской – 
Кривовской –

Куричихе –
Косьминской –

15) Лавровской – 
Ляшкове – 

Максачихе – 
Машковской –

Миловской –
20) Оборихе – 
Паршинской –

Потапихе –
Приншине –

Ракульской – 
25) Семинихе –
Сенькинской –
Сидоровской –

Соплихе –
Софонихе –

30) Спасской –
Уварихе –

Царевской – 
Чепцове –

В хуторах: Васильевском –
35) Федотовке –

36) Ипатовке –

96
1
8
41
8
9
4
25
11
20
7
2
6
7
13
12
7
18
42
6
12
14
17
10
10
4
35
20
8
11
6
15
7
4
8
2
1
1
1

314
3
12
107
20
20
10
65
36
54
12
5
19
22
35
35
22
44
126
20
32
33
55
25
24
15
87
50
10
30
17
36
17
5
21
8
5
3
3

287
8
20
126
17
27
7
68
36
56
22
6
14
11
34
40
21
48
115
22
29
46
45
28
25
11
90
51
5
35
19
45
21
10
29
4
7
2
2

при церкви
при церкви
в 4-х верстах
в 4-х верстах
в 4-х верстах
в 4-х верстах
в 4-х верстах
в 2-х верстах
в 5-ти верстах
в 5-ти верстах
в 2-х верстах
в 3-х верстах
в 3-х верстах
в 1 версте
в 3-х верстах
в 1 версте
в 2-х верстах
в 7-ми верстах
в 3-х верстах
в 5-ти верстах
в 5-ти верстах
в 4-х верстах
в 3-х верстах
в 3-х верстах
в 1/4 версте
в 6 верстах
в 1 версте
в 3-х верстах
в 3-х верстах
в 3-х верстах
в 3-х верстах
в 5-ти верстах
в ½ версте
в 6-х верстах
в 6-х верстах
в 6-х верстах
в 6-х верстах
в 6-х верстах

Итого в приходе –
В том числе: духовных –

Статских –
Крестьян –

525
8
1

516

1459
12
3

1444

1493
20
8

1464

Препятствий в 
путесообщении нет

Иноверцев, инославных, раскольников и сектантов в приходе нет.
Священник Софроний Попов
Диакон Александр Смирнов



Сведения о приходском Попечительстве
при Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда

Попечительство существует с 1898 года.
В настоящее время, с 1911 года председателем Попечительства состоит приходской священник
Софроний Попов и членами, кроме непременных по Положению о приходском Попечительстве,
прихожане  в  числе  4-х  человек,  а  именно:  крестьяне:  деревни  Соплихи  Василий  Смирнов,
деревни Куричихи – Василий Купцов, дер. Жерличихи – Анатолий Кумзериков и дер. Дитятова
– Иван Петровский.

Сведения о начальных школах,
находящихся в приходе Ильинской Чевецкой Кадниковского уезда церкви за 1916 год

1) Численность населени в приходе: муж. - 1459 душ, жен. - 1493 душ. Итого - 2952.
2) Число детей школьного возраста (от 8 лет) мальчиков - 162, девочек – 164. 

Итого – 326.
3) Существующие в приходе начальные школы: 3; 1-я открыта в 1881 г., 2-я - в 1903 г., 3-я - в

1912 г.
Окончили курс в предшествующем году: 
1-ой - 8 мальч., 2 девоч.; 2-ой - 6 мальч.; 3-ей - 3 мальч.
Состоит в школе к 1 сентября 1917 г.:
1-й - 38 мальч., 27 девоч.; 2-й - 34 мальч., 16 девоч.; 3-ей - 19 мальч., 6 девоч.
Жалованья  учащим,  ремонт  и  содержание  всех  школ  выдаются  из  местных  средств;
учебники и учебные пособия от Земства и Министерства Народного Просвещения.
Законоучительские обязанности исполняют:
священник Софроний Попов в 1-й (с 1901 г) и 2-ой (с 1909 г.) школах, а в 3-ей – диакон
Александр Смирнов с 1913 г., он же учителем пения в первой школе с октября 1913 г.

Учительницы школ:
1) а) Кончившая Вологодскую Женскую Гимназию чиновническая дочь, девица Александра

Прокопьева Вознесенская – 48 лет на должности вообще состоит с 1889 г, а в сей школе –
с 1898 года.
б) Кончившая Вологодское Епархиальное Женское Училище священническая дочь, девица
Евгения Софронова Попова – 24 лет,  на службе вообще состоит с 1910 года,  а в сей
школе с 1916 года.

2) Кончившая  Вологодское  Епархиальное  Училище  диаконская  дочь,  девица  Клавдия
Авенирова Патокова – 21 года, на должности вообще состоит с 1913 года, а в сей школе с
сентября 1915 года.

3) Кончившая  Вологодское  Епархиальное  Женское  Училище священническая  дочь  девица
Нина Николаева Миролюбова – 22 лет – в сей школе состоит с октября 1912 года.

подписи: 
Священник Софроний Попов
Диакон Александр Смирнов

протоирей Хрусталев



Источник:
Клировая ведомость Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда за 1916 год. Фонд № 1063. 
Оп.1. Д. 391 Даты документов: 1916-1916 Кол-во листов: 16 
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652820

Примечание. В ГАВО в он-лайн доступе:
Клировая ведомость Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда за 1917 год. 
Фонд № 1063. Оп.1. Д. 394 Даты документов: 1917-1917 Кол-во листов: 17
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652826
Послужные списки священно-церковнослужителей церквей г. Кадникова и Кадниковского уезда 
за 1914 год. 
Фонд № 496. Оп.4. Д. 547 Даты документов: 1914-1914 Кол-во листов: 640
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/492800
 

Подготовка текста: А. И. Удальцова
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