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Объяснение сокращений 

 

в. и вер. версты 
волост. правл. волостное правление 
дв. и двор. дворы1 
дер. деревня 
дес.  десятина 
кл. ключ 
м. и ж. мужской пол и женский 

 меч. мечеть 
медр. медресе 
мект. мектебе 
н. м. население мордовское 
н. р. население русское 
н. т. население татарское 
н. ч. население чувашское 
овр. овраг 
р. река 
рр. реки 
рч. речка 
ррч. речки 
с.  село 
с-цо сельцо 
сл. слобода 
 

1 Число дворов, сведения о которых заимствованы нами из Клиров. Ведом., указывается в этих последних двояко, а 
именно: в одних ведомостях указывается число натуральных дворов, а в других число дворов выводится из числа душ 
муж. пола через деление последних на 4; напр. в селе 1020 душ муж. пола, число дворов указывается (1020:4) 255. Это 
различие, в силу необходимости, вошло и в наше описание, при чем число дворов не натуральных обозначено у нас 
звездочкой (*) при слове двор 

                                                 



Симбирский уезд 

Первый благочиннический округ 

г. Симбирск при р. Волге 

1. Кафедральный Свято-Троицкий собор 

Соборных храмов два: холодный и теплый. Холодный соборный храм каменный, без 

колокольни, построен в 1824 – 1841 г.г. дворянством Симбирской губернии в память 1812 года. В 

1864 г. он сгорел и был возобновлен в 1868 г. усердием церковного старосты купца Жаркова и 

городским обществом. Престолов в нем три: главный во имя Живоначальной Троицы, в левом 

приделе во имя св. благоверного князя Александра Невского и в правом в память третьего 

обретения главы св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Теплый соборный храм 

каменный. Престолов в нем четыре: главный, первоначально освященный во имя Пресвятые 

Троицы, в 1844 г. переименован во имя Святителя и Чудотворца Николая; второй в приделе в честь 

чудотворной иконы Знамения Пресвятые Богородицы; третий в храм, находящемся в колокольне, 

во имя св. великомученика Иоанна воина и четвертый в склепе епископов Симбирских Евгения и 

Варсонофия во имя св. великомученика Евгения. На ремонт собора, ризницы и на др. церковные 

потребности получается из государственного казначейства 350 руб. в год. Капитал собора 14169 

руб. 66 коп. Причт состоит из протоиерея, ключаря, двоих священников, протодьякона, двоих 

дьяконов, двоих иподьяконов и троих псаломщиков. Церковных домов для Причта нет. Жалованья 

от казны: протоиерею 588 руб., ключарю 441 руб., священникам по 367 руб. 50 коп., протодьякону 

367 руб. 50 коп., дьяконам и иподьяконам по 264 руб. 60 коп., первому псаломщику 206 руб., 

второму и третьему псаломщикам по 205 руб. 80 коп. На содержание Причта пожалован царем 

Алексием Михайловичем Чувиченский остров (1500 дес.) на р. Волге с рыбными ловлями, 

кустарником и сенными покосами. Капитал Причта 9814 руб. 34 коп. Прихожан при соборе нет. 

 

2. Спасо-Вознесенский собор 

Вознесенский собор до 1844 г. был приходским храмом. Первоначально Вознесенская 

церковь была построена около половины XVII века деревянною, однопрестольною; в 1694 г. она 

построена во второй раз, опять деревянною, одноэтажною, но двухпрестольною; в 1729 – 30 г.г. 

она построена в 3-й раз каменною, двухэтажною, трехпрестольною; в 1825 г. в верхней холодной 

церкви построен новый придель. В 1849 – 51 г.г. храм был расширен пристройкой с западной 

стороны, между трапезой и колокольней; в 1852 – 54 г.г. в этом пристрой устроены два придела в 

нижнем этаже, а в 1857 – 58 г.г.- два придела в верхнем этаж: храм стал шестипрестольным; а 

именно: в верхнем этаже: главный престол в честь Вознесенья Господня, в правом трапезном 



придела в честь Воскресения Господня и в левом – во имя св. великомученика Иоанна воина; в 

нижнем этаже: главный в честь Рождества Пресвятые Богородицы, в правом трапезном приделе в 

честь чудотворной иконы Божьей Матери, «всех скорбящих Радости», и в левом во имя св. 

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В 1900 г. старая часть храма с престолами в честь 

Вознесенья Господня в верхнем этаже и в честь Рождества Пресвятые Богородицы в нижнем 

разобрана. Причт состоит из протоиерея, двоих священников, дьякона и троих псаломщиков. Один 

из псаломщиков получает от церкви квартирное пособие в количестве 4 руб. в месяц, а прочее 

члены Причта имеют квартиры в церковных домах. Капитал Причта 2965 руб. 80 коп. Прихожан 

при Вознесенском соборе в 102 двор. 518 м. и 566 ж.; сверх того раскольников в 1 двор. 1 м. и 4 ж. 

3. Александро-Невская церковь 

при земской больнице 

Храм каменный, с каменной же колокольней, построен в 1808 г. дворянами Симбирской 

губернии. Престол в нем во имя св. благоверного князя Александра Невского. В среднем корпусе 

больничных зданий в 1850 г. устроена церковь для больных с престолом в честь чудотворной 

иконы Божьей Матери, «всех скорбящих Радости». Причт состоит из священника и псаломщика. 

Квартиры для них и отопление от земства. Жалованья от земства: священнику 350 руб. и 

псаломщику 150 руб. Капитал Причт 250 руб. Прихожан: служащих при больнице 87 м. и 85 ж. и 

призреваемых 20 м. и 22 ж.; всего 107 м. и 107 ж. 

4. Александро-Невская церковь 

при детском приюте 

Храм устроен в 1886 г. Симбирским почет. гражд. Алексеем Петр. Кирпичниковым. 

Престол в нем во имя св. благоверного князя Александра Невского. Причт состоит из священника 

и псаломщика. Жалованья от исполнительной комиссии по управлению детским приютом и от 

Совета Николаевского дома призрения неимущих: священнику 660 руб. и псаломщику 300 руб. 

Капитал Причта: 300 руб. по книжке сберегат. кассы и 5% бил. с выигрыш. 2-го внутр. займа. 

5. Александро-Невская церковь 

при тюремном замке 

Храм был построен первоначально во внутреннем корпусе в 1834 г.; в 1852 году устроен 

над вратами замка Симбирским Комитетом попечительного Общества о тюрьмах. Престол в нем 

один – во имя св. благоверного князя Александра Невского. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Жалованья из Комитета попечительного Общества о тюрьмах: священнику 500 руб. и 

псаломщику 120 руб. 

6. Богоявленская церковь 



Первоначальная история Богоявленской церкви восходит к первым временам города; по 

крайней мере в начале второй половины XVII в. эта церковь уже существует. С самого своего 

основания она построена была каменною и представляла из себя нынешний придел во имя св. прор. 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В 1734 г. к нему был приделан теперешний храм с 

престолом в честь Богоявления Господня; храмоздателем её был купец Иоанн Воронцов. 

Престолов в теперешнем храме два: главный в честь Богоявления Господня и в приделе во имя св. 

прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Причт состоит из двоих священников, дьякона и 

двоих псаломщиков. Для священников и для одного псаломщика имеются церковные дома; дьякон 

и другой псаломщик живут на частных квартирах, получая от церкви квартирное пособие: первый 

в размере 6 руб. в месяц, а второй – 4 руб. Капитал Причт 3150 руб. Прихожан в гор. Симбирске, 

Конно-Подгородной слободе и в выселке Тути (при р. Свияге, в 2 вер.) в 715 двор. 1585 м. и 1736 

ж.; сверх того раскольников в 4 двор. 9 м. и 7 ж. Церк.-приход. школ две: одна в Конной слободе, 

существует с 1894 г., помещается в собственном здании, – другая в выс. Тути, открыта в 1896 г., 

помещается в здании, принадлежащем частному лицу. 

7. Введенская церковь 

при Епархиальном женском училище 

Домовая церковь при Епархиальном училище построена в 1881 г. на средства 

епархиального духовенства и добровольные пожертвования. Престол в ней один в честь Введения 

во храм Пресвятые Богородицы. Причт при ней состоит из одного священника. Жалованья ему от 

духовенства 100 руб. 

8. Владимирская (Ильинская) церковь 

Происхождение Владимирской церкви нужно относит по меньшей мере к концу XVII в.; 

можно думать, что она была первоначально деревянною. Каменная же церковь первоначально 

была построена в 1725 г. прихожанами её, кирпичными заводчиками, как утверждает предание, 

записанное в церковную летопись; церковь была двухпрестольная, в одной связи с колокольнею. В 

1832 г. колокольня была перенесена на другую сторону улицы и соединена с храмом посредством 

арки; в 1855 г. в трапезной части храма пристроен придел с южной стороны. После пожара 1864 

года храм был возобновлен в 1866 г.; в 1873 – 1874 гг. была перестроена трапезная теплая часть 

храма, а в 1883 – 1884 г.г. и холодная. В теперешней церкви (тепл.) три престола: главный в честь 

Владимирской иконы Божьей Матери, в северном трапезном придали во имя св. прор. Божьего 

Ильи и в южном – во имя Архистратига Божьего Михаила. Церковной земли: 1384 кв. саж. 

усадебной и 17 ½ дес. пахотной; пахотная земля находится в Ставропольском у. Самарской губ.; 

доходы с неё должны делиться, согласно воле жертвовательницы, пополам между храмом и 



причтом. Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. Дома для Причт 

церковные. Капитал Причт 8000 руб. Прихожан в г. Симбирске в 146 двор. 379 м. и 489 ж. Церк.-

приход. школа открыта в 1900 году, помещается в церковном здании. 

9. Воскресенская (Германовская) церковь 

Воскресенская церковь построена первоначально в конце первой четверти XVIII в. на месте 

бывшей прежде часовни, построенной в память встречи иконы Святителя Германа с частицами его 

мощей; церковь была трехпрестольная: два престола были в трапезных приделах. В 1877 – 79 г.г. 

главная часть храма была перестроена, устроены были в ней два новых придела: храм стал 

пятипрестольным. В 1890 – 94 г.г. была перестроена и трапезная часть храма с колокольнею, 

причем трапезные приделы были упразднены; перестройка производилась на средства церкви, 

прихожан и церковного старосты купца Павла Андр. Никитина. В настоящее время в храме (тепл.) 

три престола: главный в память обновления храма Воскресения Христова, в правом приделе во имя 

Святителя Германа, архиепископа Казанского, и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

На ярмарочной площади есть принадлежащая храму часовня. Капитал церкви 2100 руб. Причт 

состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. Дома для священников церковные, 

а дьякон и псаломщики получают квартирное пособие по 5 руб. в месяц. Капитал Причт 4270 руб. 

Прихожан: в г. Симбирске в 500 двор. 1243 м. и 1340 ж. и в дер. Поливном Враге (Поливна, при р. 

Волге, в 8 вер.; н. р.) в 31 двор. 90 м. и 100 ж.; всего в 531 двор. 1333 м. и 1440 ж.; сверх того 

раскольников в 15 двор. 18 м. и 28 ж. Церк. - приход. школа существует с 1897 г., помещается в 

собственном здании. 

10. Всесвятская церковь 

О времени первоначального построения Всесвятской церкви не сохранилось никаких 

сведений, но во второй половине XVIII в. она уже существовала; церковь была каменная, 

однопрестольная. В 1859 г. в трапезной был устроен придела с престолом во имя св. мучц. 

Елизаветы чиновницей Елиз. Ник. Пазухиной. В 1860 г. главная часть храма была построена вновь 

трудами и усердием священника Поликарпова и церковного старосты купца Александра Ананьева; 

престолы в ней были устроены и освящены: главный в том же 1860 г., в одном придела в 1861 г. и 

в другом в 1863 г.; в следующем же 1864 г. были перестроены трапеза и колокольня; придела с 

престолом во имя св. мучц. Елизаветы был упразднена. Теперь храм (тепл.) трехпрестольный: 

главный престол во имя Всех Святых, в правом приделе во имя Архистратига Божьего Михаила и 

в левом во имя св. великомученика Димитрия Солунского. При церкви есть каменная часовня. 

Капитал церкви 1774 руб. Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. 

Священники и псаломщики живут в церковных домах, а дьякон в собственном дом. Капитал Причт 



5008 руб. 12 коп. Прихожан в г. Симбирске в 113 двор. 467 м. и 484 ж.; кроме того раскольников в 

3 двор. 9 м. и 11 ж. Церк.-приход. попечительство есть. Церк.-приход. школа существует с 1897 г., 

помещается в церковном здании. 

11. Казанская церковь 

в сл. Канаве за р. Волгой 

Храм каменный, построен в 1854 г. на средства прихожан и др. доброхотных жертвователей 

при заботах священника Михайловскаго; храм был холодный; в 1857 г. на правой стороне трапезы 

был устроен, на средства прихожан и пожертвования частных лиц, теплый придела во имя 

Святителя и Чудотворца Николая, а в 1859 г. устроен придела и на левой стороне трапезы с 

престолом во имя св. великомученика Димитрия Мироточивого. В 1881 г. храм сделан весь теплым, 

а приделы в трапезе упразднены. Теперь в храме один престол – в честь Казанской иконы Божьей 

Матери. Церковной земли: 473 кв. саж. усадебной. Причт состоит из двоих священников, дьякона и 

двоих псаломщиков. Дома: для священников церковные, у дьякона собственный; а псаломщики 

живут на частных квартирах. Жалованья от казны: священникам по 300 руб., дьякону 150 руб. и 

псаломщикам по 100 руб. Прихожан: в сл. Канаве 537 м. и 586 ж.; в сл. Королевке (Корольчиха, 

при р. Волге, в 2 вер.; н. р.) 545 м. и 555 ж.; в сл. Часовне (при р. Волге, в 2 вер.; н. р.) 727 м. и 821 

ж.; в дер. Петровки (в 5 вер.; н. р.) 325 м. и 348 ж.; всего в 536 двор. 2134 м. и 2310 ж.; сверх того 

раскольников 10 м. и 8 ж. Школ три: одна в Канаве, другая в часовне и третья в дер. Петровке. 

12. Мариинская церковь 

при Мариинской женской гимназии 

Храм устроен в 1873 г. действ. ст. совет. Михаилом Авксентьевичем Исаковым и купцом 

Николаем Васильевичем Сапожниковым. Престол в нем во имя св. равноапостольная Марии 

Магдалины. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 200 р. 

и псаломщику 100 руб. 

13. Николаевская церковь 

при кадетском корпусе 

Храм устроен на средства Военного Министерства. Престол в нем один во имя Святителя и 

Чудотворца Николая, освящен в 1879 г. Приписной храм с престолом во имя св. равноапост. князя 

Владимира (освящ. в 1887 г.) при лагере кадетского корпуса в 7 вер. от Симбирска у дер. 

Поливный Враг. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Квартиры для священника 

и дьякона казенная. Жалованья: священнику 720 руб., дьякону 450 руб. и псаломщику 196 руб. 

Прихожан: кадет 380 м., служащих и прислуги 199 м. и 178 ж. 

14. Николаевская церковь 



Николаевская церковь разделяется на 2 половины: холодную и теплую; когда она была 

первоначально построена, с точностью неизвестно; однако теплый храм с престолом в честь 

Казанской иконы Божьей Матери построен ранние 1651 г., а холодный Николаевский – не ранние 

1708 г. В 1792 – 96 г.г. теплый храм был перестроен, а в 1801 г. был перестроен и холодный храм. 

Теперь в храме два престола: в холодном (восточном) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в 

теплом (западном) в честь Казанской иконы Божьей Матери. Церковной земли 177 ½ дес. в 

Ставропольском уезде Самарской губ.; доходы с неё делятся, согласно воле жертвовательницы, 

пополам между храмом и причтом. Причт состоит из священника и псаломщика. У священника 

собственный дом, псаломщик живет на квартире. Капитал Причта 3150 руб. 14 коп. Прихожан в г. 

Симбирске в 43 двор. 114 м. и 125 ж. 

15. Петро-Павловская церковь 

Храм каменный, построен однопрестольным в начале XVII века, между 1722 и 1729 годами, 

в память избавления царя Петра Великого от потопления в р. Волге В 1854 г. в трапезе устроен 

теплый придельный храм, в 1859 г. перестроена колокольня. Престолов в храм два: главный во имя 

св. Апостолов Петра и Павла и в приделе в честь Успения Божьей Матери. Храм обнесен оградой. 

Церковной земли: 1 дес. 2100 кв. саж.; доходы с неё поступают пополам в пользу храма и в пользу 

Причт. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом для священника церковный. Жалованья 

от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Капитал Причт 2340 руб. 55 коп. Прихожан: 

в гор. Симбирск- в 119 двор. 385 м. и 402 ж. и в с-це Винновке (Винный Враг, Киндяковка, при 

пруде, в 4 вер.; н. р.). в 122 двор. 330 м. и 340 ж.; всего в 241 двор. 715 м. и 742 ж. Школа грамоты в 

с-це Винновке существует с 1900 г. 

16. Сергиевская церковь 

при классической гимназии 

Храм устроен в 1867 г. инженер-штабс-капитаном Александр. Никол., и его супругой Мар. 

Петр. Денисовыми. Престол в нём один – во имя преп. Сергия Радонежского. Причт состоит из 

священника и дьякона. Для дьякона квартира при гимназии. Жалованья: священнику 300 руб., 

дьякону 120 руб. 

17. Смоленская церковь 

Храм разделяется на две половины: восточную холодную и западную теплую. Холодный 

храм построен в 1 половине XVII в. игуменом Успенского монастыря Макарием, а теплый 

пристроен в 1751 г. купцом Иоанном Иоан. Воронцовыми Престолов два: в холодном храм – в 

честь Смоленской иконы Божьей Матери, а в теплом во имя препп. Зосимы и Савватия, 

Соловецких Чудотворцев. В храм находится Смоленская икона Божьей Матери, почитаемая 



чудотворною. Церковной земли: 500 кв. саж. усадебной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; квартиры для них в церковном доме. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Капитал Причт 687 руб. Прихожан в г. Симбирске в 55 двор. 238 м. и 252 ж.; 

кроме того раскольников в 1 двор. 2 м. и 2 ж. 

18. Церковь Сошествия Святого Духа 

при чувашской учительской школе 

Храм первоначально построен в 1884 г. на пожертвования Православного Миссионерского 

Общества и частных благотворителей с пособием от Министерства Народного Просвещения; в 

1897 – 98 г.г. он перестроен заново на средства И Симбирского купца Ник. Яков. Шатрова. 

Престол в нём И один в память Сошествия Святого Духа на Апостолов. Причт И состоит из одного 

священника. Квартира для него при школе. Жалованья священнику от Православного 

Миссионерского Общества 600 руб. 

19. Тихвинская церковь 

Первоначальное построение Тихвинского храма надо относить к концу XVII в.; колокольня 

к нему пристроена позднее, может быть в 1749 г., который считается в имеющихся теперь 

церковных документах годом построения самого храма. Храм каменный, двухпрестольный: 

главный престол в честь Тихвинской иконы Божьей Матери и придельный в честь чудотворной 

иконы Божьей Матери, «всех скорбящих Радости». В храме находится местно чтимая Тихвинская 

икона Божьей Матери. Капитал церкви 50 руб. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Квартиры для них в церковном доме. Жалованья от казны священнику 300 руб., псаломщику 100 

руб. Капитал Причт 3350 руб. Прихожан в г. Симбирске в 36 двор. 91 м. и 103 ж. 

20. Троицкая церковь 

По преданию, записанному в «Церковную летопись», Троицкий приход имеет свое начало с 

самого основания города Симбирска на горе; храм Святой Троицы, по тому же преданию, 

первоначально был деревянный с одним приделом во имя преп. Сергия, Радонежского Чудотворца. 

В начале XVIII в. вместо деревянного был построен каменный храм малых размеров с низким 

куполом. Теперешний же храм построен женой колл. ас с. Наталией Косминичной Твердышевой в 

конце XVIII в., а именно: в 1785 году южный придел, в 1787 г. северный приделе; когда построена 

главная часть храма, неизвестно, но не позже 1784 г. Престолов в храме три: главный во имя 

Живоначальной Троицы, в северном придел во имя Святителя и Чудотворца Николая и в южном 

во имя преп. Сергия, Радонежского Чудотворца. Причт состоит из двоих священников и двоих 

псаломщиков. Для одного священника дом церковный; прочие члены Причт получают от церкви 



квартирные деньги. Капитал церкви 5057 руб. Прихожан в г. Симбирск в 86 двор. 252 м. и 266 ж.; 

кроме того раскольников в 1 двор. 2 ж. 

21. Успенская единоверческая церковь 

Первоначально Успенская церковь была построена в 1648 – 1654 г.г. игуменом Макарием на 

свой собственный кошт; зданием она была деревянная; в разгром Симбирска Стенькой Разиным 

она сгорела. На её месте в 1671 г. была построена каменная церковь с приделом во имя Святителя 

и Чудотворца Николая. В 1866 г. храм был передан единоверцам, разобран и в 1867 г. построен 

ими на настоящем месте. Теперь в храме три престола: главный (холодн.) в честь Успения Божьей 

Матери и в трапезных приделах (тепл): в правом в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в левом 

во имя Святителя и Чудотворца Николая. Храм обнесен деревянной на каменном фундаменте 

оградой. Церковной земли: на подгорной Успенской ул. место, где был прежде Успенский храм, в 

594 кв. саж. величины. На нём построена теперь каменная часовня. Капитал церкви 11700 руб. 

Причт состоит из священника и псаломщика; квартиры для них в церковном доме. Жалованья от 

казны: священнику 400 руб. и псаломщику 125 руб. Прихожан в гор. Симбирске в 23 двор. 55 м. и 

64 ж. 

22. Успенская церковь 

при детском приюте Общества христианского милосердия 

Храм деревянный, построен в 1849 г. на средства Удельного ведомства. Престол в нем в 

честь Успения Божьей Матери. Причт состоит из священника и псаломщика. Для священника 

квартира при училище. 

23. Спасский женский монастырь 

Храмов три: холодный, теплый и больничный. Холодный храм первоначально был построен 

деревянным не позднее 1640 года; в 1678 г. храм был построен заново Стефаном Трофимовым 

опять деревянный, но трехпрестольный; в 1691 г. он сгорел и в 1696 г. был снова построен 

однопрестольный, но уже каменный; после пожара 1864 г. он был возобновлен в прежнем виде; 

престол в нем в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя. Теплый храм первоначально был 

построен в 1698 г. Иваном Андреевым с престолом во имя Святителя Алексия, митрополита 

Московская; в 1734 г. к нему был пристроен придел с южной стороны с престолом во имя трех 

Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; в 1863 – 1864 г.г. храм 

этот перестроен и сделан трехпрестольным: главный в честь Иверской иконы Божьей Матери и в 

правом приделе во имя Святителя Алексия, митрополита Московская; левый придел пока еще не 

освящен. Больничный храм с престолом во имя Святителя и Чудотворца Николая построен в 

шестидесятых годах XIX в. Святыня монастыря: Иверская икона Божьей Матери, чтимая 



чудотворною. Капитал монастыря 5507 руб. и вклад граф. Орловой – Чесменской, дающий 200 

руб. % в год. Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. У одного из 

священников и у дьякона дома собственные; прочие члены Причт живут на квартирах. Жалованья 

причту от казны 42 руб 90 коп. Капитал Причт 14912 руб. С капитала, смешанного с монастырским, 

Причт получает % в год 136 руб. 50 коп. 

Второй благочиннический округ 

24. С. Арская слобода 

при рч. Сельди 

Храм каменный, теплый, построен неизвестно кем и когда. Престол в нем в честь 

Богоявления Господня. Приписной к нему храм в с-це Баратаевке деревянный, построен в 1877 г.; 

престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 33 дес. пахотной при 

селе и 4 дес. отмежеваны из дачь дер. Погребов. Причт состоит из священника, дьякона и 

псаломщика. Дома: для священника общественный, у дьякона и псаломщика собственные. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. 

Арской слободе (н. р.) в 114 двор. 167 м. и 185 ж.; в дер. Кротовке (при рч. Сельде, в 2 вер.; н. р.) в 

108 двор. 212 м. и 226 ж.; в с-це Баратаевке (при рч. Сельде, в 6 вер.; н. р.) в 110 двор. 418 м. и 417 

ж.; в дер. Отраде (при Вырыпаевском овраге, в 5 вер.; н. р.) в 35 двор. 117 м. и 118 ж.; всего в 450 

двор. 1158 м. и 1187 ж.; сверх того раскольников – безпоповцев 249 м. и 287 ж. Церк.-приход. 

школа существует с 1884 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Баратаевка в 6 

вер. и Тетюшская слобода в 7 вер. Расстояние от Симбирска 18 вер., от Тетюшского волост. правл. 

7 вер. Почтов. адрес – с. Тетюшское (7 вер.). 

25. С. Волостниковка (Рождественское, Космодемьянское)  

при рч. Сельдь 

Храм каменный, теплый, построен в 1850 г. помещиком Александр. Львов. Бычковым; 

каменная церковная ограда устроена в 1895 г. Престол в нем в честь Рождества Христова. 

Церковной земли: 33 дес. пахотной. Капитал церкви 300 руб. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные. Жалованья причту от прихожан 250 руб. и от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Волостниковке (н. р.) в 203 двор. 559 м. 

и 601 ж.; сверх того раскольников в 5 двор. 55 м. и 54 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 

1897 г. В селе земская начальная школа. Ближайшия села: Опалиха в 5 вер. и Ивановка в 8 вер. 

Расстояние от Симбирска 27 вер., от Тетюшского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Те-

тюшское (7 вер.). 

26. С. Вырыпаевка 



при р. Свияге 

Храм деревянный, построен в 1858 г. помещицей Елизаветой Николаевной Пазухиной. 

Престол в нем один – во имя Живоначальной Троицы. Церковной земли 57 дес. в 13 вер. от села. 

Капитал церкви 410 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные. На 

содержание Причт приговором прихожан положено 120 руб. жалованья (с 1887 г. не получалось). 

Прихожан в с. Вырыпаевке (н. р.) в 189 двор. 572 м. и 594 ж. Церк.-приход. школа открыта в 1888 г. 

на средства пот. почет, гражд. А. Д. Сачкова, помещается в принадлежащем ему здании. 

Ближайшее село: Грязнуха в 4 вер. Расстояние от Симбирска 8 вер., от Ключищенского волост. 

правл. 13 вер. Почтов. адрес – с. Ключищи (13 вер.). 

27. С. Грязнуха 

при р. Свияге 

Храм каменный, построен в 1792 г.; трапеза и колокольня перестроены в 1889 г. Престолов 

в нем три: главный (холодн.) во имя Живоначальной Троицы и в трапезе (тепл.) северный во имя 

Архистратига Божия Михаила, а южный – во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной 

земли: 80 кв. саж. усадебной, 60 дес. пахотной и 6 дес. сенокосной. Причт состоит из священника, 

дьякона и псаломщика; дома у них собственные, на общественной земле. Прихожан: в с. Грязнухе 

(н. р.) в 217 двор. 647 м. и 703 ж.; в с-це Грязнушке (Анненково, при рч. Грязнушке, в 3 вер.; н. р.) 

в 73 двор. 251 м. и 267 ж.; в дер. Белом Ключе (при Ключе Приятном, за р. Свиягой, в 3 вер.; н. р.) 

в 70 двор. 212 м. и 222 ж.; в дер. Добром Ключе (в 3 вер.; н. р.) в 42 двор. 138 м. и 128 ж.; всего в 

402 двор. 1248 м. и 1320 ж.; сверх того раскольников безпоповцев в 15 двор. 47 м. и 38 ж. Церк.-

приход. попечительство существует с 1885 г. В селе земская начальная школа, школа иконописи и 

школа грамоты для девочек, последняя открыта в 1897 г., помещается в доме заведующего школою; 

в дер. Белом Ключе школа грамоты для мальчиков (с 1886 г.), помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Вырыпаевка в 4 вер. и Ключищи в 7 вер. Расстояние от Симбирска 15 вер., от 

Ключищенского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Ключищи. 

В приходском с-це Грязнушке, в усадьбе г. Анненкова, с 1893 г. существует каменная 

домовая церковь с престолом в честь Воздвижения животворящего Креста Господня, построенная 

и содержимая на средства г. Анненкова; Богослужение в ней совершается наемными священником 

и псаломщиком. 

28. С. Ивановка 

при Смородинном ключе 

Храм деревянный, крытый железом, построен в 1882 г. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и придельный (тепл.) во имя св. Апостола и 



Евангелиста Иоанна Богослова. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные на земле кн. Оболенского. Жалованья от прихожан: 

священнику 170 руб. 50 коп. и псаломщику 34 руб. 10 коп. и от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Ивановке (н. р.) в 128 двор. 515 м. и 561 ж.; в дер. 

Екатериновке (Бухтеевка, при ключе, в 2 вер.; н. р.) в 41 двор. 177 м. и 151 ж.; всего в 167 двор. 712 

м. и 712 ж. Церк. приход. попечительство открыто в 1882 г. Школа грамоты существует с 1898 г., 

помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Волостниковка в 8 вер. и Грязнуха в 10 вер. 

Расстояние от Симбирска 23 вер., от Ключищенского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. 

Ключищи (10 вер.). 

29. С. Ишеевка 

при р. Свияге 

Храм каменный, построен в 1792 г. владельцем- села Ст. Георг. Кротковым. Престолов в 

нем три: главный (холодн.) в честь иконы Божьей Матери, «радости всех скорбящих», и в приделах 

(тепл.) в правом во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом во имя св. Стефана 

Сурожского. Церковной земли 33 дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 700 руб. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дом для священника каменный, построенный 

храмоздателем и ремонтируемый прихожанами; для псаломщика дом деревянный, на церковной 

земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Ишеевке (н. 

р.) в 185 двор. 686 м. и 682 ж.; в том числе раскольников австрийского толка 51 м. и 45 ж. Церк. 

приход. попечительство существует с 1879 г. С 1884 г. открыта одноклассная церк.-приход. школа, 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Полдомасово в 3 ½ вер. и Подгородная 

Каменка в 4 вер. Расстояние от Симбирска 15 вер., от Шумовского волост. правл. 10 вер. Почтов. 

адрес – с. Шумовка (10 вер.). 

30. С. Каменка Подгородная 

при р. Свияге 

Храм каменный, теплый, построен в 1823 г. Престол в нем в честь Преображения Господня. 

Церковной земли 49 ½ дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; 

дома для них общественные. Прихожан в с. Каменке (н. р.) в 142 двор. 566 м. и 623 ж.; 

раскольников спасова согласия и склонных к расколу 32 м. и 36 ж. Церк.-приход. попечительство 

открыто в 1879 г. В селе земская начальная школа. Ближайшия села: Лаишевка в 1 вер. и Ишеевка 

в 4 вер. Расстояние от Симбирска 12 вер., от Сельдинского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. 

Симбирск. 

31. С. Карлинская слобода 



(Карлинское) при р. Свияге 

Храмов два: теплый и холодный. Теплый храм каменный, построен в 1890 – 97 г.г.; престол 

в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Холодный храм деревянный, построен в 1767 г.; 

престол в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 60 дес. пахотной и 6 дес. 

сенокосной. Капитал церкви 200 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные на общественной земли. Жалованья причту от казны 55 руб. 97 коп.; от прихожан 

священнику за требоисправление 75 руб. Прихожан в с. Карлинской слободе (н. р.) в 174 двор. 678 

м. и 707 ж.; склонных к расколу 18 м. и 21 ж. Церк.-приход. попечительство существуешь с 1881 г. 

В слободе земская начальная школа. Ближайшия села: Сельдинская слобода в 5 вер. и Лаишевка в 

4 вер. Расстояние от Симбирска 9 вер., от Сельдинского волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – г. 

Симбирск. 

32. С. Крестниково 

при рч. Бирюче 

Храм деревянный, построен в 1865 г. Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя 

Живоначальной Троицы и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божьего Михаила. Церковной 

земли: 1 дес. усадебной и 66 дес. пахотной. Капитал церкви 280 руб. Причт состоит из священника 

и псаломщика; дома для них общественные. Прихожан в с. Крестникове (н. р.) в 254 двор. 928 м. и 

952 ж.; сверх того раскольников в 2 двор. 3 м. и 5 ж. Церк. приход. попечительство существует с 

1877 г. В селе земская начальная школа. Ближайшия села: Нагаткино в 4 вер. и Репьевка-Крутец в 

5 вер. Расстояние от Симбирска 35 вер., от Нагаткинского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – с. 

Шумовка (в 8 вер.). 

33. С. Лаишевка 

при р. Свияге 

Храм каменный, с такою же оградою, построен в 1788 г. полковн. Петр. Афан. Бекетовым. 

Престолов в нем два: главный – в память обновления храма Воскресения Христова и в приделе- во 

имя преп. Сергия Радонежского. В селе каменная часовня. Церковной земли 33 дес. пахотной. 

Капитал церкви 100 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. 

Жалованья причту от казны: 300 руб. священнику и 100 руб. псаломщику; от прихожан 

священнику за требоисправление 50 руб. Капитал Причт 1243 р. Прихожан: в с. Лаишевке (н. р.) в 

159 двор. 393 м. и 408 ж.; в дер. Протопопове (при р. Свияге, в 1 вер.; н. р.) в 35 двор. 106 м. и 129 

ж.; всего в 194 двор. 499 м. и 537 ж.; раскольников 1 м. и 3 ж. В с. Лаишевке земская начальн. 

школа существует с 1888 г. Ближайшия села: Подгородная Каменка в 1 вер. и Карлинская слобода 



в 4 вер. Расстояние от Симбирска 11 вер., от Сельдинского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – г. 

Симбирск. 

34. С. Мостовая слобода 

при р. Свияге 

Храм каменный, теплый, построен в 1804 г.; в 1891 г. на средства прихожан и 

пожертвования частных лиц перестроен за исключением колокольни. Престолов в нем три: 

главный в честь Рождества Христова, в правом приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая и 

в левом в честь Казанской иконы Божьей Матери. Церковной земли: 80 кв. саж. усадебной, 45 дес. 

пахотной и 4 ½ дес. сенокосной. Капитал церкви 18 руб. 49 коп. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома у них собственные. Прихожан в с. Мостовой слободе в 259 двор. 693 м. и 762 ж. 

Церковно-приходск. попечительство существует с 1898 г. Школа грамоты для девочек открыта в 

1897 г., помещается в общественной караулке при церкви. Ближайшия села: Сельдинская слобода в 

1 вер. и Карлинская слобода в 5 вер. Расстояние от Симбирска 3 вер., от Сельдинского волостного 

правления 1 вер. Почтовый адрес – г. Симбирск. 

35. С. Полдомасово 

при р. Свияге 

Храм каменный, двухэтажный, построен в 1700 г. помещиком Степ. Григ. Кротковым, 

обнесен каменной оградой. Престолов в нем четыре: в нижнем этаже главный в честь Рождества 

Пресвятые Богородицы (обновлен в 1886 г.), в правом приделе во имя св. великомученика Георгия 

Победоносца и в левом приделе во имя свят. Иоанна Златоустого и в верхнем этаже – в честь 

чудотворной иконы Пресвятые Богородицы, «Живоносный источник». Церковной земли 33 дес. 

пахотной. Капитал церкви 120 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. 

Полдомасове (н. р.) в 108 двор. 338 м. и 366 ж. Церк.-приход. школа существует с 1896 г., поме-

щается в церковной сторожке Ближайшия села: Максимовка в 2 вер. и Ишеевка в 3 ½ вер. 

Расстояние от Симбирска 17 вер., от Шумовского волостного правл. 7 вер. Почт. адрес – с. 

Шумовка (7 вер.). 

36. С. Сельдинская слобода 

(Сельдя) при р. Свияге 

Храм каменный, теплый, построен в 1782 г.; в 1891 г. с северной стороны устроен придел; в 

1885 г. Храм обнесен деревянной оградой. Престолов в нем два: главный во имя Архистратига 

Божьего Михаила и придельный в честь чудотворной иконы Божьей Матери, «Нечаянной радости». 

Церковной земли: 45 дес. пахотной и 4½ дес. сенокосной. Капитал церкви 300 руб. Причт состоит 



из священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. Жалованья от 

казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 рублей. От общества священник получает 

жалованья 60 руб. в год, по приговору общества от 1881 г.; по тому же приговору Причт 

пользуется окладною платою за требоисправления и пятью хлебными сборами. Капитал Причт 100 

руб. Прихожан в с. Сельдинской слободе (н. р.; вол. правл.) в 123 двор. 372 м. и 395 ж.; кроме того 

раскольников 1 м. и 2 ж. Церк.-приходск. попечительство открыто в 1898 г. В селе земская 

начальная школа. Ближайшия села: Мостовая слобода в 1 вер. и Карлинская слобода в 5 вер. 

Расстояние от Симбирска 4 вер. Почтовый адрес – г. Симбирск. 

37. С. Тетюшская слобода 

(Тетюшское) при рч. Сельди и Трофимовке 

Храм каменный, построен в 1801 г. помещицей Евд. Ив. Татищевой. Престолов три: 

главный (холодн.) в честь Казанской иконы Божьей Матери и в приделах (тепл.) в одном во имя 

Святителя и Чудотворца Николая и в другом во имя Архистратига Божьего Михаила. Церковной 

земли: 172 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, дьякона и 

псаломщика; дома для них общественные. Капитал Причт 5400 руб. Прихожан – крестьян: в с. 

Тетюшской слобод в (н. р.; волост. правл.) в 140 двор. 458 м. и 439 ж.; в дер. Елизаветине (при рч. 

Трофимовке, в 6 вер.; н. р.) в 44 двор. 156 м. и 170 ж.; в дер. Авдотьине (при ключе Сухом Бирюче, 

в 8 вер.; н. р.) в 45 двор. 175 м. и 172 ж.; в дер. Михайловке (при Леоновом пруде, в 8 вер.; н. р.) в 5 

двор. 16 м. и 13 ж.; военных в приходе в 18 двор. 116 м. и 142 ж.; всего в 252 двор. 921 м. и 936 ж.; 

сверх того раскольников спасова согласия в 26 двор. 138 м. и 159 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует с 1876 г. В с. Тетюшской слободе сельское одноклассное училище. Ближайшия села: 

Арская слобода в 7 вер. и Волостниковка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 25 вер. Почтовый адрес 

– с. Тетюшское. 

38. С. Урень новый 

при рч. Сухом Бирюче 

Храм деревянный, крытый железом, теплый, построен в 1869 г., обнесен деревянной 

оградой. Престол в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 23 кв. саж. 

усадебной и 33 дес. 1007 кв. саж. пахотной. Капитал церкви 180 руб. Причт состоит из священника 

и псаломщика; дома для них общественные. Прихожан: в с. Новом Урене (н. р.) в 210 двор. 673 м. 

и 735 ж.; в дер. Бирючевке (Жигулиха, при ключе Сухом Бирюче, в 2 вер.; н. р.) в 83 двор. 242 м. и 

271 ж.; всего в 295 двор. 915 м. и 1006 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1881 г. В 

селе Нов. Урене земское начальное училище открыто в 1866 г. Ближайшия села: Ишеевка в 10 вер. 

и Крестниково в 10 вер. Расстояние от Симбирска 22 вер. Почтовый адрес – с. Шумовка (12 вер.). 



39 с. Уржумская слобода 

при рч. Сельди 

Храм деревянный, построен в 1869 г. Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь 

Воздвижения животворящего Креста Господня и в приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома 

для Причт общественные: для священника каменный, двухэтажный, для псаломщика деревянный. 

Жалованья от прихожан священнику 150 руб. и от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 

руб. Прихожан в с. Уржумской слободе (н. р.) в 181 двор. 490 м. и 543 ж.; сверх того раскольников 

спасова согласия 2 ж. Церк.-приход. школа существует с 1886 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: пригор. Юшанске в 2 вер. и Сиуче в 5 вер. Расстояние от Симбирска 38 вер. 

Почтов. Адрес – с. Тетюшское (13 вер.). 

40. Пригород Юшанск 

при рч. Сельди и Юшанке 

Храм деревянный, теплый, построен в 1893 г. Престол в нем в честь Воздвижения 

животворящего Креста Господня. Церковной земли: 3 дес. сенокосной и 38 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника церковный, для псаломщика 

общественный. Жалованья священнику: от казны 300 руб. и от прихожан 150 руб. и 150 пуд. хлеба; 

– псаломщику: от казны 100 руб. и от Прихожан 30 руб. и 60 пуд. хлеба. Прихожан в пригороде 

Юшанске (н. р. и т.) в 163 двор. 450 м. и 463 ж.; сверх того раскольников 7 м. и 10 ж. Церк.-приход. 

попечительство есть. В селе земская начальная школа. Ближайшия села: с. Уржумская слобода в 2 

вер. и Опалиха в 4 верст. Расстояние от Симбирска 35 вер. Почтов. Адрес – с. Тетюшское (в 10 

вер.). 

Третий благочиннический округ 

41. С. Алекино старое 

при р. Свияге 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, крытый железом, построен в 1880г. Престолов 

два: главный (холод.) – в честь Рождества Христова, в приделе – (тепл.) – во имя Св. Троицы. При 

церкви земли: пахотной 33 дес. и усадебной 1 дес. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Жалованья от казны: священнику 300 р., псаломщику 100 р. Дома для Причт общественные на 

церковной земле. Прихожан-крестьян: в с. Ст. Алекине (н. р.) в 62 дв. 170 м. и 180 ж.; в д. Нов. 

Алекине (при р. Свияге> в 3 вер.; н. р.) в 45 дв. 122 м. и 127 ж.; в д. Лопатине (Александровка, в 3 

вер.; н. р.) в 18 дв. 54 м. и 57 ж.; в д. Ростоке (при овр. Малом и Конопляном, в 2 вер.; н. р.) в 16 дв. 

50 м. и 58 ж.; военных в приходе: в 43 дв. 134 м. и 143 ж.; статских: в 3 дв. 3 м. и 1 ж.; мещан: в 2 



дв. 3 м. и 3 ж.; всего в 189 дв. 536 м. и 569 ж. В с. Алекине – церк.-прих. школа открыта в 1886 г., 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Телешовка в 3 вер. и Арбузовка в 4 вер. 

Расстояние от Симбирска 36 вер., от Ундоровского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. 

Шумовка (в 10 в.). 

42. С. Арбузовка 

При р. Свияге 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, построен в 1870 г. Престолов два: главный 

(холод.) – в честь Рождества Христова и в приделе (тепл.) – во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. В дер. Семеновке 1 часовня и на церковн. кладбище 2 часовни. При церкви земли: 

усадебной 1 дес, пахотной 30 дес. и сенокосной 3 дес. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Дома для Причт церковные, надворные строения при домах собственные. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Арбузовке (н. р.) в 132 дв. 464 м. и 493 

ж.; в д. Семеновке (при рч. Бирюче, в 2 в.; н. р.) в 95 дв. 290 м. и 338 ж.; в д. Титовке (Китовка, в 2 

в.; н. р.) в 31 дв. 101 м. и 84 ж.; всего в 258 дв. 855 м. и 915 ж. Церк.-прих. попечительство 

существует с 1894 г. В с. Арбузовке начальная земская школа. Ближайшия села: Шумовка в 3 вер. 

и Телешовка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 30 вер., от Шумовского волостного правления 3 вер. 

Почтов. адрес – с. Шумовка (в 3 в.). 

43. С. Беденьга 

(Богородсное) при рч. Беденежке 

Храм деревянный, построен в 1783 г. Престолов два: главный в честь Покрова Пресвятые 

Богородицы и в приделе во имя св. великомученика Георгия Победоносца. При церкви земли: 

усадебной 1 дес. 120 кв. саж. и пахотной 30 дес. 2036 кв. саж. Капитал церкви 200 р. Причт состоит 

из священника и псаломщика. Дом для священника церковно-общественный, для псаломщика 

общественный. С 1882 года положено причту пособие от прихожан в 150 руб. Прихожан в с. 

Беденьге (н. р.) в 167 дв. 641 м. и 622 ж. В с. Беденьге начальн. народн. школа. Ближайшия села: 

Зеленовка в 8 в. и Бурцево Буинского у. в 8 в. Расстояние от Симбирска 40 в., От Ундоровского 

волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с Шумовка (в 17 в.). 

44. С. Безсоново 

при нл. Тарханке 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, построен в 1880 г. Престолов два: главный 

(холод.) – во имя Св. Троицы и в приделе (теплом)-в честь Богоявления Господня. При церкви 

земли пахотной 33 д.; усадебная земля под причтовыми домами и агородами. Капитал церкви 325 р. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дома для Причт общественные, надворные строения 



при доме священника собственные. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 

руб.; от прихожан ежегодно выдается в пособие причту 120 руб. и 120 пуд. хлеба. Прихожан в с. 

Безсонов (н. м.) в 218 дв. 873 м. и 995 ж. Церковно-приход. попечительство существует с 1886 г. В 

с. Безсонов начальн. земск. школа. Ближайшия села: Беденьга в 8 вер. и Ундоры в 7 вер. 

Расстояние от Симбирска 43 вер., от Ундоровского вол. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Шумовка 

(в 23 в.). 

45. С. Вышка 

при ов. Протомойке 

Храм деревянный, построен в 1878 г. Престолов два: главный (холод.) – во имя Св. Троицы 

и в придел (теплом) – в честь Рождества Христова. Церковной земли пахотной 33 дес. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 

руб.; от Прихожан положено по приговору выдавать причту ежегодно по 120 пуд. хлеба. Дома для 

Причт общественные, на общественной земле. Прихожан: в с. Вышке (н. м.) в 133 дв. 573 м. и 554 

ж.; в д. Салмановке (н. р.) в 3 дв. 10 м. и 10 ж. В с. Вышке с 1888 г. существует церк.-прих. школа, 

помещается в общественном здании. Ближайшия села: Арбузовка в 6 вер. и Алекино в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 27 вер., от Ундоровского волост. правл. 8 вер. Почт, адрес – с. Шумовка 

(в 8 в.). 

46. С. Жуково 

при рч. Кильне, Буинского уезда 

Храм каменный, построен. прихожанами в 1792 г. Престолов три: главный (холод.) – в честь 

Казанской иконы Божьей Матери, в приделах (теплых): по правую сторону – во имя Святителя и 

Чудотворца Николая, по левую – во имя св. великомуч. Андрея Стратилата. При церкви земли 

усадебной и сенокосной нет, пахотной 33 д. 1200 кв. саж. Капитал церкви 1000 р. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дома для Причт церковные. Жалованья от казны: священнику 300 руб., 

псаломщику 100 руб.; Причт пользуется половинною частью процентов с Капитал а церкви. 

Прихожан: в с. Жукове (н. р.) в 62 дв. 199 м. и 190 ж.; в д. Новой Кульметевке (Симб. у., при рч. 

Киртельке, в 3 в.; н. р.) в 33 дв. 118 м. и 124 ж.; в д. Салмановке (Буин. у.; в 3 в.; н. р.) в 30 дв. 116 м. 

и 132 ж.; всего в 125 дв. 433 м. и 446 ж. Церков.-прих. попечительство существует с 1891 г. В с. 

Жукове земск. нач. школа. Ближайшия села: Кильдюшево Симб. у. в 4 вер. и Киртели Симб. у. в 6 

вер. Расстояние от Симбирска 60 в., от Буинска 30 вер., от Бурундуковского волост. правл. 15 вер. 

Почтов. адрес – г. Буинск. 

47. С. Зеленовка 

при р. Свияге 



Храм каменный, с деревянным куполом, теплый, обнесенный оградою, построен в 1869 г. 

кладбище вне селения, окопано рвом. Престолов два: главный – в честь Казанской иконы Божьей 

Матери, в придел – во имя Святителя Тихона Задонского. Земли при церкви: усадебной 1630 кв. 

саж.; пахотной – от с. Зеленовки 8 дес, от дер. Васильевки 25 дес, от д.д. Елховоозерной и 

Кайсаровой 16 ½ дес. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома для священника 

и псаломщика общественные, на церковной земле; дьякон живет в школьном здании. Жалованья от 

казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан-крестьян: в с. 

Зеленовке (н. р.) в 22 дв. 49 м. и 50 ж.; в дер. Васильевке (при р. Свияге, в 100 саж.; н. р.) в 88 дв. 

215 м. и 230 ж.; в дер. Выселке (при р. Свияге, в 1 в.; н. р.) в 19 дв. 52 м. и 49 ж.; в дер. 

Елховоозерной (Елшанка, при р. Свияге, в 2 в.; н. чуваш, и тат.; 2 меч. и 1 медр.) чуваш в 141 дв. 

512 м. и 475 ж.; в дер. Кайсарове (Айковка, в 4 в.; н. чув.) чуваш в 88 дв. 271 м. и 260 ж.; военных и 

разночинцев: русских и чуваш в 73 дв. 241 м. и 256 ж., всего в 431 дв. 1340 м. и 1320 ж.; 

крещенных татар, уклонившихся в мухаммеданство: в д. Елховоозерной в 20 дв. 36 м. и 27 ж.; в д. 

Сюндюков (при р. Свияге, в 3 в.; н. тат.; 1 меч., 1 медр.; волост. правл.) в 7 дв. 14 м. и 13 ж. 

Препятствие к сообщению с приход. деревнями во время весеннего половодья представляет р. 

Свияге Церк.-прих. попечительство существует с 1896 г. В с. Зеленовке и дер. Кайсаровой начал, 

земские школы; в дер. Васильевке церк.-приход. школа, открыта в 1898 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Беденьга в 8 вер. и Новоселки (Буин. у.) в 7 вер. Расстояние 

от Симбирска. Почтовый адрес – с. Шумовка (в 23 в.) 

 48. С. Кашинка 

(Суходол) при оз. Зигане 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, теплый, построен в 1890 г. Престол один – во 

имя Св. Троицы. Церковной земли: 30 дес. пахотной, 3 дес. луговой и 1 дес. усадебной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 

руб.; вместо сборов положено от Прихожан священнику 260 пуд. ржи, псаломщику 65 пуд. Дома 

для Причт общественные, на церк. земле Прихожан в с. Кашинке в 152 дв. 437 м. и 428 ж. С 1895 г. 

существует церк.-прих. школа, помещается в церковной сторожке; в 1896 г. открыта воскресная 

школа для взрослых. Ближайшия села: Репьевка-Озерки в 5 вер. и Телешовка в 3 вер. Расстояние 

от Симбирска 42 вер., от Покровского волостного правления 5 в. Почтовый адрес – с. Шумовка (в 

15 в.). 

49. С. Кильдюшево 

(Никольское) при рч. Сюклейке 



Храм деревянный, на каменном фундаменте, крытый железом, построен в 1757 г.; в 1866 г. 

в главном Храм сделан новый иконостас; в 1872 г. трапезная перестроена по новому плану, 

крестообразно, и в ней устроены два новых придела. Престолов три: главный (холодный) – во имя 

Святителя и Чудотворца Николая, в приделах (теплых): по правую сторону – в честь Покрова 

Пресв. Богородицы, по левую – во имя св. великомуч. Феодора Тирона. Храм обнесен деревянной 

оградой. Земли при церкви пахотной 33 дес. Капитал церкви 712 руб. 22 коп. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Жалованья священнику от казны – 168 р. в год. Дома для Причт 

общественные, на церковн. земле. Прихожан в с. Кильдюшев (н. м.) в 310 дв. 982 м. и 1057 ж. 

Церк.-приход. попечительство существует с 18^5 г. В с. Кильдюшев начальн. земск. школа. 

Ближайшия села: Киртели в 3 в. и Жуково в 4 вер. Расстояние от Симбирска 60 в., от Больше-

Тархановского волост. правл. 10 вер. Почтовый адрес – с. Шумовка (в 40 в.). 

50. С. Киртели 

при рч. Киртельке 

Храм деревянный, построен в 1865 г. Престолов четыре: в холодной половине главный -во 

имя Св. Троицы и придельный – во имя Святителя и Чудотворца Николая; в теплой половине- по 

правую сторону – в честь Благовещения Пресвятые Богородицы, по левую – во имя Архистратига 

Божьего Михаила. На кладбищах две деревянные часовни. При церкви пахотной земли 60 дес. 

Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома: для священника общественный, у 

дьякона и псаломщика собственные. Прихожан: в с. Киртелях (н. м.) в 215 дв. 721 м. и 687 ж.; в д. 

Кадышевой в 3 вер.(н. м.) в 184 дв. 647 м. и 668 ж.; всего в 399 дв. 1368 м. и 1355 ж. Церк.-прих. 

попечительство существует с основания церкви. В с. Киртелях начальная народная школа; в дер. 

Кадышевой министерская школа, открыта в 1899 г. Ближайшия села: Кильдюшево в 3 вер. и 

Жуково в 6 вер. Расстояние от Симбирска 55 вер., от Больше-Тархановского волостного правления 

5 вер. Почтов. адрес – с. Шумовка (в 35 в.). 

51. С. Максимовка 

при р. Свияге 

Храм каменный, построен в 1811 г. помещ. Алексан. Алексеев. Карповым. Престолов два: 

главный (холод.) – в честь Введения во Храм Пресв. Богородицы, в приделе (теплом) – во имя св. 

Димитрия Солунского. При церкви земли пахотной 66 дес, из которых 9 д. неудобной. Капитал 

церкви 300 р. Причт состоит из священника и псаломщика. На содержание его получается от 

прихожан жалованья 200 р. и 100 п. хлеба; жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 

100 р. Дома для причта общественные, на помещичьей земле. Прихожан: в с. Максимовке (н. р.) в 

69 дв. 202 м. и 188 ж.; в д. Соплевке (при кл. Елшанке, в 4 в.; н. р.) в 86 дв. 222 м. и 251 ж.; в с-це 



Коровине (Введенском, при кл. Елшанке, в 5 в.; н. р.) в 29 дв. 87 м. и 77 ж ; всего в 184 дв. 511 м. и 

516 ж. В с Максимовке церк.-прих. школа открыта в 1886 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Полдомасово в 2 вер. и Шумовка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 18 вер., от 

Ундоровского волост. правл. 15 вер. Почт. адрес – с. Шумовка. 

52. С. Малое Нагаткино 

(Бугурна) при рч. Барнле. 

Храм деревянный, построен в 1878 г. Престолов три: главный – во имя свв. бессребр. и 

чудотвор. Космы и Демьяна, в приделах – в честь Успения Пресвят. Богородицы и во имя Архи-

стратига Божьего Михаила. При церкви земли: усадебной 1 дес и пахотной 33 дес. Причт состоит 

из священника и псаломщика; они получают от прихожан жалованья 150 руб. и хлеба 200 пуд. в 

год. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Дома для Причт 

общественные, на церк. земле. Прихожан: в с. Малом Нагаткине (н. р.) в 123 дв. 349 м. и 379 ж.; в д. 

Михайловке (при Козьмином овраге, в 2 в.; н. р.) в 80 дв. 249 м. и 251 ж.; в дер. Александрове 

(Лопатине, в 2 вер.; н. р.) в 37 дв. 103 м. и 99 ж.; всего в 240 двор. 701 м. и 729 ж. В с. Малом 

Нагаткине церк.-прих. школа открыта в 1884 г., помещается в собственном здании, постр. в 1886 г. 

Ближайшия села: Цильна в 8 вер. и Мокрая Бугурна в 8 вер. Расстояние от Симбирска 52 в., от 

Больше-Цильнинского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Шумовка (в 25 в.). 

53. С. Репьевка-Крутец 

(Богородская Репьевка) при овр. Крутце 

Храм каменный, построен в 1803 г. помещ. Вас. Борис. Бестужевым; в 1889 – 1893 гг. к 

нему пристроены новая каменные трапеза и колокольня на средства церк.-прих. попечительства и 

Прихожан. Престолов два: главный – в честь Казанской иконы Божьей Матери, в трапез – во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. При церкви построена деревянная усыпальница. Земли 

церковной: усадебной 1 дес, пахотной 33 дес. Капитал церкви 497 руб. 6 коп. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Священник получает от прихожан вместо хлебных сборов 100 руб. и 

488 пуд. хлеба в год; псаломщик пользуется хлебными сборами. Дом для священника обществен-

ный; у псаломщика дом собственный на церков. земле. Прихожан: в с. Репьевк-Крутце (н. р.) 

дворян в 2 дв. 2 м. и 5 ж., крестьян и военных в 171 дв. 539 м. и 561 ж.; в д. Марьевке (при р.Свияге, 

в 4 в.; н. р.) в 48 дв. 149 м. и 115 ж.; всего в 221 дв. 690 м. и 681 ж.; церк.-приход. попечительство 

существует с 1869 г. В с Репьевке начальное одноклассное училище. Ближайшия села: Репьевка-

Озерки в 2 вер. и Телешовка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 37 вер., от Покровского волостного 

правления 2 вер. Почтовый адрес – с Шумовка (в 10 в.). 

54. С. Репьевка-Озерки 



(Покровское) при рч. Стрелке 

Храм каменный, построен в 1892 г. Престолов два: главный (холод.) – во имя Св. Троицы, в 

трапезе (теплой) – в честь Покрова Пресвятые Богородицы. При церкви земли: 1 дес. усадебной и 

33 дес. пахотной. Капитал церкви 200 р. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Дома для 

священника и псаломщика церковные, у дьякона собственный. Капитал Причт 100 руб. Прихожан: 

в с. Репьевке-Озерках (Покровское волост. правл.; н. р.) в 150 д. 404 м. и 476 ж.; в с-це Сухой 

Бугурне (при рч. Бугурне, в 4 в.; н. р.) в 115 дв. 321 м. и 337 ж ; в д. Петровке (в 5 в.; н. р.) в 28 дв. 

81 м. и 69 ж.; в д. Ивашевке (в 6 в.; н. р.) в 92 дв. 273 м. и 263 ж.; всего в 384 дв. 1079 м. и 1145 ж. 

Церк.-приход. попечительство существует с 1876 г. В с. Репьевке – земск. нач. школа; в д. 

Ивашевке (с 1896 г.) и в д. Сухой Бугурне (с 1899 г.) – школы грамоты; помещаются: первая в доме 

учителя школы, а вторая в наемной квартире. Ближайшия села: Репьевка-Крутец в 2 в., Кашинка в 

5 в., Телешовка в 6 в. и Мокрая Бугурна в 7 в. Расстояние от Симбирска 39 в. Почтов. адрес – с. 

Шумовка (в 12 в.). 

55. С. Салмановка 

при рч. Кильне, Буинского уезда 

Храм деревянный, построен в 1884 г. усердием землевладельца с. С. Глинки при участи 

крестьян; храм обнесен деревянной оградой. Престол один – в честь Рождества Христова. При 

церкви земли пахотной в двух полях 31 дес. 1126 кв. саж. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 р. Дома для Причт 

общественные, для священника на церк. земле, для псаломщика – на общественной. Прихожан: в с. 

Салмановке (н. р.) в 51 дв. 147 м. и 171 ж.; в дер. Мордовской Тайбе (Починки-Новольяшево; Симб. 

у.; при рч. Беденьге, в 1у. вер.: н. м.) в 80 дв. 251 м. и 258 ж.; в д. Старой Кульметевке (Симб. у., 

при рч. Тарханке, в 1 вер.; н. р.) в 31 дв. 91 м. и 76 ж.; всего в 162 дв. 489 м. и 505 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1898 г. Школа грамоты открыта в селе в 1898 г., помещается в 

наемной квартире. Ближайшия села: Кошки, Буинск у., в 2 вер. и Жуково, Буинского у., в 7 в. 

Расстояние от Симбирска 60 в., от Буинска 22 вер., От Бурундуковского волост. правл. 10 вер. 

Почтовый адрес – г. Буинск. 

56. С. Телешовка 

При р. Свияге 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, крытый железом, построен в 1889 г. и обнесен 

деревянной оградой. Престолов два: главный (холодн.) – в честь Преображения Господня, 

придельный (тепл.) – во имя Святителя и Чудотворца Николая. При церкви земли: усадебной 1 дес, 



пахотной и сенокосной 33 дес. Капитал церкви 100 р. (5°/0 бил. с выигр.) Причт состоит из 

священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 руб.; от 

Прихожан на содержание Причт выдается по 1 п. ржи с ревиз. души ежегодно. Дома для Причт 

общественные на церк. земле. Прихожан: в с. Телешовке (н. р.) в 125 дв. 367 м. и 386 ж.; в д. 

Волковке (при р. Свияге, в 4 в.; н. р.) в 45 дв. 143 м. и 159 ж,; в д. Китовке (при р. Свияге, в 5 в.; н. 

р.) в 13 дв. 37 м. и 40 ж.; всего в 169 дв. 495 м. и 542 ж. В с. Телешовке церк.-прих. школа открыта 

в 1893 г., помещается в общественном доме. Ближайшия села: Арбузовка в 6 вер. и Алекино в 4 

вер. Расстояние от Симбирска 39 вер., от Покровского волостного правления 6 вер. Почтовый адре 

с. – Шумовка (в 12 вер.). 

57. С. Ундоры 

(Воскресенское) близ р. Волги 

Храм каменный, построен в 1807 г. дейст. тайн. сов. Александ. Вас. Толстым; придел при 

Храм каменный, устроен в 1840 г. ген. майор. Анд. Егор. Головинским; весь Храм ремонтирован в 

1891 г. Престолов два: главный (холод.) – в память обновления храма Воскресения Христова, в 

приделе (тепл.) – во имя Св. Троицы. При церкви земли: усадебной 1 д., пахотной 24 дес. Капитал 

церкви: 100 руб. в 5% бил. с выигр. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Дома: для 

священника церковный, у дьякона и псаломщика собственные. Капитал Причт 100 руб. Прихожан: 

в с. Ундорах (н. р.; волост. правл.; земская больница) в 314 дв. 842 м. и 938 ж.; в д. Комаровке (при 

кл. Юрмане, в 4 в.; н. р.) в 102 дв. 326 м. и 330 ж.; в д. Городищах (при р. Волге, в 3 в.; н. р.) в 24 дв. 

70 м. и 70 ж.; всего в 440 дв. 1238 м. и 1338 ж. Церк.-прих. попечительство существует с 1897 г. В с. 

Ундорах нач. земск. школа, а в дер. Комаровке министерская школа (с 1900 г.). Ближайшия села: 

Вышка и Беденьга, оба в 7 в. Расстояние от Симбирска 35 в. Почтов. адрес – с. Шумовка (в 15 в.). 

 

58. С. Цильна Русская 

(Рождественское) при рч. Цильне 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, построен в 1889 г. Престолов три: главный 

(холод.) – в честь Рождества Христова, в приделах (теплых) – в честь Тихвинской иконы Божьей 

Матери и во имя Святителя и Чудотворца Николая. Приписной Храм в дер. Старом Шаймурзине. 

При церкви земли: усадебной 3 дес. и пахотной 33 дес. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома для Причт церковные. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 

100 р. Прихожан: в с. Русской Цильне (н. р.) в 212 дв. 601 м. и 693 ж.; в д. Старом Шаймурзине 

(Иски-Шаймурза; в 5 в.; н. тат. и чув.; 4 меч., 2 мект., 1 медр.) крещеных чуваш в 85 дв. 231 м. и 



239 ж. и крещеных татар, уклонившихся в мухаммеданство, в 5 дв. 5 м. и 4 ж.; всего в 302 дв. 837 м. 

и 936 ж. Церк.-прих. попечительство учреждено в 1885 г. В с. Русской Цильне с 1884 г. существует 

церк.-прих. школа, помещается в собственном здании, содержится на средства Прихожан; в д. 

Старом Шаймурзине для чуваш открыта в 1888 г. школа грамоты, помещается в собственном 

здании. Ближайшия села: Мокрая Бугурна в 6 вер. , и Малое Нагаткино в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 54 в., от Больше-Цильнинского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Шумовка (в 27 

в.). 

 

59. С. Шумовка 

при р. Свияге и Бирюче 

Храм каменный, построен в 1829 г. князем Серг Мих. Голицыным. Престолов три: главный 

(холод.) – в честь Рождества Христова, в приделах (теплых) в одном во имя Святителя и 

Чудотворца Николая и в другом во имя св. равноапостольной Марии Магдалины. На упраздненном 

кладбище деревянная часовня, построенная в 1829 г. Церковной земли: усадебной 2 дес. пахотной 

30 дес. и сенокосной 3 дес. Капитал церкви 280 руб. Причт состоит из священника, дракона и 

псаломщика. Дома для причты церковные. Прихожан: в с. Шумовке (н. р.; волост. правл.; стан, 

кварт.; почтов. стан.) в 307 дв. 940 м. и 995 ж.; в д. Линевке (при р. Свияге и Линевском озере, в 2 

в.; н. р.) в 29 дв. 102 м. и 98 ж.; всего в 336 дв. 1042 м. и 1093 ж. Церковно-приходск. попечитель-

ство существует с 1887 г. В с. Шумовке две нач. народ, школы: земская и графини Остен-Сакен. 

Ближайшия села: Максимовка в 5 вер. и Арбузовка в 3 вер. Расстояние от Симбирска 27 вер. Почт, 

адрес – с. Шумовка. 

 

Четвертый благочиннический округ 

60. С. Анненково 

(Воскресенское, Черемуховый Ключ), при рч. Черемуховом Ключ 

Храмов два: 1) деревянный, построенный в 1858 г., с престолом в честь Воскресения 

Христова, и 2) каменный, малого размера, построенный в 1828 г. помещиком Гавр. Нейковым и 

возобновленный в 1848 и 1862 гг., с престолом во имя св. великомученицы Екатерины. Церковной 

земли пахотной 66 дес. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома для Причт 

церковные. Прихожан: в с. Анненкове дворян в 2 д. 9 м. и 4 ж., крестьян и мещан в 325 дв. 967 м. и 

958 ж.; в д. Пилюгине Степном (Крутце, при овраге Крутце, в 5 в.; н. р.) в 127 дв. 363 м. и 402 ж.; 

всего в 454 дв. 1339 м. и 1364 ж.; сверх того раскольников спасова согласия в 65 дв. 190 м. и 194 ж. 

В с. Анненкове нач. земск. школа, а в дер. Пилюгине церк.-приходская, существует с 1899 года, 



помещается в собственном здании. Ближайшия села: Загудаевка и Сиуч, оба в 7 вер. Расстояние от 

Симбирска 35 в.; от Загудаевского волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – с. Тетюшское (в 8 в.). 

61. С. Богдашкино 

(Бухтиял), при рч. Цильне 

Церковь-школа, деревянная, на каменном фундаменте, с колокольней на столбах, построена 

в 1889 г. Престол в честь Рождества Христова. Церковной земли пахотной 16½ дес. Причт состоит 

из священника и псаломщика. На содержание Причт получается от прихожан, взамен хлебного 

сбора и платы за молебны, 440 руб.; кроме того, священник получает от казны, как законный 

учитель, 100 р., псаломщик, как учитель, – 300 р. Дома для Причт общественные. Прихожан в с. 

Богдашкине (н. чув. и тат.): чувашского племени в 265 дв. 802 м. и 814 ж., русских, временно 

проживающих, в 12 дв. 34 м. и 24 ж.; всего в 277 дв. 836 м. и 838 ж. Ближайшия села: Средние 

Тимерсяны в 8 вер. и Верхние Тимерсяны в 8 вер. Расстояние от Симбирска 62 вер., от Верхне-

Тимерсянского волостного правления 8 вер. Почтовый адрес – с. Шумовка (в 10 в.). 

62. С. 3агудаевка 

(Богородское), при ключе Сухом Бирюче 

Храм каменный, построен в 1824 г. Дим. Алек. Козловыми Престол в честь Казанской 

иконы Божьей Матери. Церковной земли: усадебной 2½ дес. и пахотной 33 дес. Капитал церкви 

240 руб. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом для священника церковный, у 

псаломщика Дом собственный на церк. Земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Капитал Причт 100 р. Прихожан: в с. Загудаевке (волост. правл.; н. р.) в 178 

дв. 618 м. и 686 ж.; в д. Сычевке (в 8 в.; н. р.) в 14 дв. 34 м. и 30 ж.; всего в 192 дв. 652 м. и 716 ж.; в 

том числе раскольников спасова согласия 25 м. и 19 ж. В с. Загудаевке нач. земск. школа. 

Ближайшия села: Анненково в 7 вер. и Тетюшская слобода в 8 вер. Расстояние от Симбирска 30 

вер. Почтов. адрес – с. Тетюшское (в 8 в.). 

63. С. Копышевка 

(Покровская, Белый Ключь), при рч. Максимовке 

Храм деревянный, построен в 1879 г. Престолов три: главный (холод.) – в честь Покрова 

Пресвятые Богородицы, в приделах (теплых) – в честь Смоленской иконы Божьей Матери и во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Приписной Храм в с-це Козловке каменный, теплый, построен в 

1899 году; Престол в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: пахотной 66 

д. и луговой 3 дес. (пожертвована на поминовение). Причт состоит из священника, дьякона и 

псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 р., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб. 

Дома для священника и дьякона общественные; псаломщик живет на квартире. Прихожан: в с. 



Копышевке (н. р.) в 277 дв. 780 м. и 822 ж.; в с-це Козловке (при рч. Ключи, в 5 в.; н. р.) в 97 дв. 

276 м. и 311 ж.; всего в 374 дв. 1056 м. и 1133 ж.; сверх того раскольников в 2 дв. 3 м. и 5 ж. и не 

крещенных 1 м. С 1891 г. в сели Копышевке, а с 1898 г. в с-це Козловке существуют церк.-прих. 

школы, помещаются обе в собственных зданиях. Ближайшия села: Тагай в 3 вер. и Подлесная 

слобода в 5 вер. Расстояние от Симбирска 50 вер., от Тагаевского волостного правления 3 вер. 

Почтовый адрес – с. Тагай (в 3 в.). 

64. С. Нагаткино Большое 

(Богородское), при рч. Бирюче 

Храм каменный, построен в 1809 г. г-жою Беляковой; ремонтирован в 1868, 1877, 1883 и 

1896 гг. Престолов три: главный (холод.) – в честь иконы Божьей Матери, «радости всех 

скорбящих» (икона чудотворная), в приделах (теплых) – в честь Казанской иконы Божьей Матери 

и во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: усадебной 1½ д. и пахотной 33 дес. 

Капитал церкви 200 р. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дом для священника 

и псаломщика церковный (надворные строения собств.), у дьякона дома нет. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Капитал Причт 100 руб. Прихожан: 

в с. Большом Нагаткине (н. р.; волост. правл.; земск. больн.) в 119 дв. 509 м. и 512 ж.; в д. 

Безводовке (Садки, в 2 в.; н. р.) в 29 д. 112 м. и 11З ж.; всего в 148 дв. 621 м. и 625 ж. В с. Большом 

Нагаткине нач. земск. школа. Церк.-приход. попечительство существует с 1899 г. Ближайшия села: 

Норовка в 2 вер. и Крестниково в 4 вер. Расстояние от Симбирска 37 в. Почт. адрес – с. Шумовка (в 

12 в.). 

65. С. Никулино Новое 

при рч. Бирюче 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, построен в 1890 г. на средства, 

пожертвованные кн. В. И. Баюшевым и гг. Герасимовыми. Престол во имя Рождества Христова. 

Приписная церковь деревянная, на каменном фундаменте, построена в 1864 г. Престолов в ней два: 

главный – во имя Св.(при р. Волге, в 5 вер.; н. р.) 151 м. и 140 ж.; всего 2029 м. и 2045 ж., сверх 

того раскольников 104 м. и 109 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1869 г. В приходе 

есть городское мужское училище, существует с 1871 г. Троицы и придельный – во имя св. 

великомуч. Иоанна воина. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 

521 р. 60 коп. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома у них собственные, на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 

руб. Капитал Причт 100 руб. Прихожан – крестьян: в с. Новом Никулине (н. р.; волост. правл.) в 61 

дв. 188 м. и 210 ж.; в д. Федоровке (при рч. Бирюче, в 1½, вер.; н. р.) в 34 дв. 93 м. и 116 ж.; в д. 



Воронцовке (при рч. Бирюче, в 1 вер.; н. р.) в 10 дв. 33 м. и 32 ж.; в д. Осиповке (при рч. Бирюче, в 

1 вер.; н. р.) в 12 дв. 40 м. и 50 ж.; в д. Кологреевке (при рч. Бирюче, в 1 вер.; н. р.) в 23 дв. 73 м. и 

82 ж.; в д. Устеренке (Тепловка, Карабаевка, при рч. Елшанке, в 7 в.; н. р.) в 112 дв. 324 м. и 326 ж ; 

в дер. Погребовских выселках (Погребах; при рч. Грязном Ключе, в 3 в.; н. р. и т.) в 24 дв. 82 м. и 

86 ж.; военных в селе и деревнях в 45 дв. 225 м. и 228 ж.; временно проживающих в 5 дв. 11 м. и 12 

ж.; всего в 326 дв 1069 м. и 1142 ж.; сверх того раскольников спасова согласия 7 м. и 12 ж. Церк.-

прих. попечительство существует с 1867 г. В с. Новом Никулине начальн. земск. школа. 

Ближайшия села: Чириково в 5 вер., Старое Никулино в 6 вер. и Хохловка в 4 вер. Расстояние от 

Симбирска 48 в. Почтов. адрес – с. Тагай (в 12 в.). 

66. С. Никулино Старое 

(Волынское), при рч. Бирюче 

Храм каменный, построен в 1817 г. помещ Над. Вас. Краевской. Престолов три: главный 

(холод.) – в честь Владимирской иконы Божьей Матери; в приделах (теплых) – во имя 

Архистратига Божьего Михаила и во имя Святителя Митрофания Воронежского. Церковной земли: 

2 д. усадебной и 33 д. пахотной. Капитал церкви и Причт: 3 билет. Симб. город, банка и 2 бил. 

госуд. банка. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Дома у членов Причт собственные, 

на церковной земле. Прихожан – крестьян: в с. Старом Никулине (н. р.) в 21 дв. 50 м. и 63 ж.; в д. 

Герасимове (при рч. Бирюче, в 2 в.; н. р.) в 15 дв. 35 м. и 39 ж.; в д. Белинках (при рч. Бирюче, в 2 

в.; н. р.) в 14 дв. 44 м. и 38 ж.; в д. Тимофеевке (Тимохино, при рч. Бирюче, в 1 в.; н. р.) в 38 дв. 126 

м. и 121 ж.; в д. Дубенках (при рч. Бирюче, в 4 в.; н. р.) в 59 дв. 174 м. и 193 ж.; в д. Растовке (при 

рч. Бирюче, в 2 в.: н. р.) в 19 дв. 49 м. и 55 ж.; в д. Буйковке (при рч. Бирюче, в 4 в.; н. р.) в 21 дв. 52 

м. и 51 ж.; в Буйковских выселках (в 4 в.) в 9 дв. 24 м. и 29 ж ; в д. Кафидовке (Гафидовке, при рч. 

Бирюче, в 4 в.; н. р.) в 8 дв. 27 м. и 21 ж.; в д. Шишовке (при рч. Бирюче, в 4 в.; н. р.) в 20 дв. 69 м. 

и 72 ж.; в д. Грязном Ключе (при рч. Грязном Ключе, в 7 в.; н. р.) в 30 дв. 77 м. и 96 ж.; военных во 

всем приходе в 51 дв. 171 м. и 185 ж.; мещан в 6 дв. 19 м. и 22 ж.; всего в 311 дв. 917 м. и 985 ж. 

Церк.-приход. попечительство существует. Церк.-прих. школа открыта в 1887 г., помещается в 

церковном здании. Ближайшия села: Новое Никулино в 6 вер. и Чуфарово в 7 в. Расстояние от 

Симбирска 56 вер., от Ново-Никулинского волост. правл. 6 в. Почтов. адрес – с. Тагай (в 12 в.). 

67. С. Норовка 

(Петровское), при рч. Бирюче и Тимерсянке 

Храм каменный, построен в 1863 г. помещ. Алек. Ва с. Новосельцевым; обнесен деревянной 

оградой. Престол в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 33 



дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом для священника общественный, 

на церк. земле, надворное строение при нем церковное; у псаломщика Дом собственный на церк. 

земли. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Капитал Причт 100 руб. 

Прихожан: в с. Норовке (н. р.) в 95 дв. 286 м. и 289 ж.; в д. Прибрежной (Матюнинка, в 2 вер.; н. р.) 

в 22 дв. 54 м. и 69 ж.; в д. Репьевке (Петровке, в 7« в.; н. р.) в 84 дв. 283 м. и 279 ж.; в д. Овражках 

(Новой Бестужевке, в 5 в.; н. р.) в 55 дв. 158 м. и 167 ж.; всего в 256 дв. 781 м. и 804 ж.; сверх того 

раскольников в 1 дв. 3 м. и 1 ж. В с. Норовке нач. земск. школа (с 1878 г.). Ближайшия села: 

Большое Нагаткино в 2 вер. и Чириково в 10 вер. Расстояние от Симбирска 39 вер., от 

Нагаткинского вол. правл. 2 вер. Почтов. адрес – с. Шумовка (в 14 в.). 

68. С. Прислониха 

(Каменный Брод), при рч. Каменном Броде 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, построен в 1878 г. Престолов два: главный 

(холод.) – в честь Богоявления Господня, в приделе (тепл.) – в честь Казанской иконы Божьей 

Матери. Церковной земли 66 дес. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от 

казны, священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Дом для священника общественный, у 

псаломщика собственный. Прихожан в с. Прислонихе в 213 дв. 663 м. и 759 ж. В селе начал, народ, 

школа. Ближайшия села: Языково в 4 вер. и Аксаково в 8 вер. Расстояние от Симбирска 61 вер., от 

Тагаевского волост. правл. 11 вер. Почтов. адрес – с. Тагай (в 11 в.). 

69. С. Сиуч Большой 

при рч. Сиучке. 

Храм деревянный, построен в 1869 г. Престолов два. главный (холодн.) – в честь Казанской 

иконы Божьей Матери, в приделе (тепл.)- во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной 

земли пахотной 49 ½ дес. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом у священника 

собственный, на обществ. земле, для псаломщика общественный. Жалованья от казны: священнику 

300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Большом Сиуче (н. р.) в 170 дв. 523 м. и 478 ж., в д. 

Петровке (Малом Сиуче, при рч. Сиучке, в ½ в.; н. р.) в 28 дв. 83 м. и 80 ж., всего в 198 дв. 606 м. и 

558 ж.; раскольников поморск. толка 2 м. и 1 ж. В с. Сиуч нач. зем. школа. Ближайшия села: 

Уржумская Слобода в 5 вер. и Анненково в 7 вер. Расстояние от Симбирска 43 вер., от Тагаевского 

волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Тагай (10 в.). 

70. С. Тагаевская Подлесная Слобода 

(Подлесное, Богородское), при рч. Копотихе 

Храм каменный, построен в 1771 г. дворян. Алексеем Кандаловым. Престолов два: главный 

(холод.) – в честь Рождества Христова, в приделе (тепл.) – в честь Казанской иконы Божьей 



Матери. При церкви есть каменная часовня. Церковной земли: пахотной и усадебной 33 д.; 

чернолесья, пожертвованного причту и церкви, 30 дес. Капитал церкви 7000 руб. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дома для них общественные, на церков. земле. Капитал Причт 3500 

руб. Прихожан в с. Подлесной Слободе в 208 дв. 587 м. и 656 ж.; кроме того раскольников 1 м. и 1 

ж. Цер.-прих. школа открыта в 1895 г., помещается в каменном церковном здании. Ближайшия 

села: Тагай в 1 вер. и Копышевка в 5 вер Расстояние от Симбирска 52 вер., от Тагаевского волост. 

правл. 1 вер. Почтовый адрес-- с. Тагай (в 1 в.). 

71. С. Тагай 

(упраздненный город), при рч. Тагайке 

Храмов два приходской и кладбищенский. Приходской храм деревянный, построенный в 

1783 г., ремонтирован в 1857 г. Престолов три: главный (холод.) – в честь Казанской иконы Божьей 

Матери, в приделах (тепл.) – во имя Святителя и Чудотворца Николая и в честь Воздвижения 

животворящого Креста Господня. Кладбищенский храм деревянный же, построен в 1792 г. купцом 

О. М. Сыринским, ремонтирован в 1879 г.; престол в нем в честь Смоленской иконы Божьей Ма-

тери. Церковной земли: усадебной и пахотной 90 дес. сенокосной 9 дес Капитал церкви 656 р. 95 к. 

Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дом для священника общественный, у 

дьякона собственный, а псаломщик живет на квартире. Прихожан в с. Тагай (и. р.) в 453 дв. 1368 м. 

и 1530 ж.; в том числе раскольников 29 м и 34 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1900 г. 

Сельских школ две мужская и женская. В с. Тагай находятся: стан, кварт., вол. прав., земск. больн., 

почтов. отдел. и этапный дом. Ближайшия села: Тагаевская Подлесная Слобода в 1 в. и Копышевка 

в 3 в. Расстояние от Симбирска 51 в. 

72. С. Теньковская Подлесная Слобода 

(Теньковка), при рч. Черном Урене 

Храм деревянный, построен в 1877 г. Престолов три: главный (холодн.) – во имя Св. 

Троицы, в приделах (тепл.) – в одном во имя св. пророка Ильи, а в другом во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли пахотной и сенокосной 105 д. 800 кв. саж. Капитал церкви 

426 р. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома у них собственные на 

обществен. земле. Капитал Причт 100 руб. Прихожан в Теньковской Подлесной Слободе (н. р.; 

Языковское волостн. прав.; приемн. покой) в 470 дв. 1467 м. и 1590 ж. Церк.-прих. попечительство 

существует с 1895 г. В селе нач. земск. школа и с 1894 года школа грамоты для девочек, 

помещается в доме священника. Ближайшия села: Базарный Урень в 4 вер. и Языково в 7 вер. 

Расстояние от Симбирска 74 вер. Почтов. адрес – с. Урень (в 7 в.). 

73. С. Тимерсяны Верхние 



(Мордовские Тимерсяны), при рч. Тимерсянке 

Храм деревянный, построен в 1894 – 5 г. Престол во имя Св. Троицы. Церковной земли 

пахотной 33 дес. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 

300 р., псаломщику 100 р. Дом для священника общественный; псаломщик живет на квартире. 

Прихожан в с. Верхних Тимерсянах (н. ч.; волост. прав.) в 296 дв. 893 м. и 880 ж. В селе однокла с. 

инород. школа. Ближайшее село – Средние Тимерсяны в 3 вер. Расстояние от Симбирска 56 в. 

Почтов. адрес – с. Шумовка (в 10 в.). 

74. С. Тимерсяны Средние 

(Среднее село, Выда-Серди-Тимерзен), при рч. Тимерсянке 

Храм деревянный, построен в 1841 г. Престолов два: главный (холодн.) в честь Казанской 

иконы Божьей Матери, в приделе (тепл.) – во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной 

земли пахотной 82½ дес. из которых 66 десят. при с. Ср. Тимерсянах и 16½ дес. при с. В. 

Тимерсянах. Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. Дома у 

священников, дьякона и одного из псаломщиков собственные; другой псаломщик живет на квар-

тире. Жалованья от казны: священникам по 300 р., дьякону 150 р. и псаломщикам по 100 р. 

Прихожан: в с. Сред. Тимерсянах (н. ч.) в 150 дв. 605 м. и 607 ж.; в д. Нижних Тимерсянах 

(Пойкине, в ½ в.; н. ч.) в 295 дв. 1090 м. и 1126 ж.; всего в 445 дв. 1695 м. и 1733 ж. Церк.-прих. 

попечительство существует с 1879 г. В с. Ср. Тимерсянах женская, а в дер. Нижних Тимерсянах 

смешаная школы грамоты, открыты обе в 1896 г., помещаются первая в доме священника, а вторая 

в собственном здании. Ближайшия села: Чириково в 6 вер., Богдашкино в 8 вер., Верх. Тимерсяны 

в 3 вер. Расстояние от Симбирска 53 вер., от Верхне-Тимерсянского волост. правл. 3 вер. Почтовый 

адрес – с. Шумовка (в 13 в.). 

75. С. Урень Базарный 

(пригород), при рч. Урене 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, построен в 1872 г. Престолов три: главный 

(холод.) -во имя Свят. Троицы, в приделах (тепл.) – в честь иконы Пресвятые Богородицы 

«Неопалимые Купины» и во имя Святителя и Чудотворца Николая. На базаре – деревянная, на 

каменном фундаменте часовня, построенная в 1879 г. Церковной земли: усадебной 1 д. и пахотной 

51 д. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома у них собственные, на церковной земле. 

Прихожан в с. Базар. Урене (н. р.) в 225 дв. 829 м. и 881 ж. Цер.-прих. попечительство открыто в 

1897 г. В селе земск. нач. школа. Ближайшия села: Языково в 7 вер. и Теньковка в 4 вер. 

Расстояние от Симбирска 73 вер., от Языковского волост. правл. (в с. Теньковке) 4 вер. Почт. адрес 

– с. Урень (в 2 вер.). 



76. С. Хохловка 

при рч. Бирюче 

Храм каменный, теплый, построен в 1859 г. помещ. Сер. Юр. Струйским; колокольня при 

нем деревянная, построена в 1872 г. Престол во имя Святителя и Чудотворца Николая. На месте 

бывшего прежде храма – деревянная часовня. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной 

и 3 дес. сенокосной. Капитал церкви 3391 р. 33 к. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Жалованья от казны: священнику 300 р., псаломщику 100 р. Капитал Причт 3000 р. Дом для 

священника церковный, у псаломщика – собственный. Прихожан: в с. Хохловке (н. р.) в 136 дв. 

383 м. и 393 ж.; в д. Плотцовке (при овраге Живом, в 1 в.; н. р.) в 46 дв. 137 м. и 142 ж.; всего в 182 

дв. 520 м. и 535 ж. Церк.-прих. попечительство существует с 1876 г. В с. Хохловке с 1894 г. церк.-

прих. школа, помещается в собственом здании. Ближайшия села: Чириково в 6 в., Новое Никулино 

в 5 в. и Чуфарово в 6 в. Расстояние от Симбирска 53 в., от Ново-Никулинского волост. правл. 5 вер. 

Почтовый адрес – с. Тагай (в 17 в.). 

77. С. Чириково 

при рч. Шаланге 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, построен на месте такого же храма, 

сгоревшего в 1893 г. Престолов три: главный – в честь чудотворной иконы Знамения Пресвятые 

Богородицы, в приделах – во имя Святителя и Чудотворца Николая и во имя Архистратига 

Божьего Михаила. В дер. Васильеве деревянная часовня построена в 1884 г. Земли церковной уса-

дебной и пахотной 33 д. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Дом для священника общественный, на помещ. земле, у 

псаломщика дом собственный. Прихожан – крестьян: в с. Чирикове (н. р.) в 113 дв.  452 м. и 478 ж.; 

в дер. Васильевской слободе (Чириковские Выселки, при рч. Бирюче, в 5 вер.; н. р.) в 98 дв.  393 м. 

и 410 ж.; военных в приходе в 14 дв.  55 м. и 47 ж.; всего в 225 дв.  900 м. и 935 ж.; сверх того 

раскольников в 4 дв.  18 м. и 11 ж. Церк.-прих. попечительство существует с 1893 г. В селе церк.-

прих. школа, в 1900 г. преобразована из школы грамоты, открытой в 1896 г.; помещается в здании, 

принадлежащем обществу и казне. В дер. Васильевской ел. открыта школа грамоты в 1896 г., 

помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Новое Никулино в 5 в., Хохловка в 6 в. и 

Тимерсяны в 6 в. Расстояние от Симбирска 53 в, от Ново-Никулинского волост. правл. 5 вер. 

Почтов. адрес – с. Тагай (в 17 в.). 

78. С. Чуфарово 

при ключе «Ключиках» 



Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм каменный, построен в 1789 г. помещиком 

Мих. Куроедовым; Престол во имя Св. Троицы. Теплый храм каменный же, построен в 1737 г. тем 

же помещиком; престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. При обоих храмах одна 

каменная колокольня. Церковной земли, кроме усадебной, 33½ д. пахотной при с. Чуфаров и 8 д. 

при дер. Стар. Маклаушах. Капитал церкви 500 р. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Дома у них собственные, на церк. земле. Капитал Причт 200 р. Прихожан: в с. Чуфаров (н. р.) в 118 

дв. 423 м. и 426 ж.; в д. Старых Маклаушах (насел. мордовское, в 2 в.) в 152 дв. 583 м. и 611 ж.; 

всего в 270 дв. 1006 м. и 1037 ж. Церков.-прих. школа существует в селе с 1896 г., помещается в 

собственном здании; в дер. Старых Маклаушах в 1900 г. открыта школа грамоты. Ближайшия села: 

Хохловка в 6 в. и Старое Никулино в 7 в. Расстояние от Симбирска 61 вер., от Ново-Никулинского 

волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Тагай (в 17 в.). 

79. С. Языково 

при рч. Малом Урене 

Храм каменный, построен в 1810 г. помещ. Языковыми Престолов три: главный – в честь 

Владимирской иконы Божьей Матери, в приделах – в одном во имя Святителя и Чудотворца 

Николая и в другом во имя преп. Сергия Радонежского. Церковной земли: усадебной 1 д. и 

пахотной 33 д. Капитал церкви 150 р. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом для 

священника пожертвован г. Языковым, на помещ. земле; у псаломщика дом собственный на земле 

г. Степанова. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. 

Язызове (н. р.) и д. Шиловке (при родн. Белом Ключе, в 4 в.; н. р.) в 219 дв. 744 м. и 788 ж. Церк.-

приход. попечительство существует с 1877 г. В с. Языкове и в д. Шиловке нач. народ, школы. 

Ближайшия села: Базарный Урень в 7 в. и Прислониха в 4 в. Расстояние от Симбирска 66 в., от 

Языковского ( в с. Теньковке) волост. правлен. 8 вер. Почтов. адрес – с. Урень ( в 7 в.). 

Пятый благочиннический округ. 

80. С. Абрамовка 

при рч. Сельде и Амарде 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, построен в 1891 г. Престолов два: главный 

(холод.) – во имя Св. Троицы, в приделе (теплом) – во имя препод. Сергия Радонежского. 

Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика, на содержание их 

выдается от общества 100 р. в годъ. Дома для Причт общественные. Прихожан в с. Абрамовке (н. 

р.) в 196 дв. 626 м. и 661 ж.; сверх того раскольников в 32 дв. 68 м. и 84 ж. В с. Абрамове с 1892 г. 

существует цер.-прих. школа, на содержание которой дается от общества 135 р.; в 1896 г. открыта 

второклассная церк.-прих. школа и в 1899 г. женская церк.-прих. (одноклассная) школа, на 



содержание которой дается от общества 120 руб.; помещаются: первая в собственном здании, 

вторая в общественном. Ближайшия села: Кадыковка в 2 в. и Выры в 5 в. Расстояние от Симбирска 

49 вер., от Кадыковского волостн. правл. 2 вер. Почтовый адрес – с. Тагай (в 12 в.). 

81. С. Аксаково 

Храм деревянный, построен в 1888 г. Престолов два: главный (холод.) – во имя Св. Троицы, 

в приделе (тепл.) – во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 

33 дес. пахотной. Капитал церкви 1700 р. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом для 

священника церковный, для псаломщика общественный. Капитал Причт 100 р.; в пользу Причт 

получается половина процентов с 1500 руб. церковного капитала. Прихожан: в с. Аксакове (н. р.) в 

176 дв. 476 м. и 505 ж.; в д. Сущевке (при рч. Панике, в 6 в.; н. р.) в 32 дв. 96 м. и 102 ж.; в дер. 

Безименной (при рч. Белом Ключе, в 6 в.; н. р.) в 80 дв. 207 м. и 234 ж.; всего в в 288 дв. 779 м. и 

841 ж.; временно-проживающих 12 м. и 18 ж. Церковно-приход. попечительство существует с 1885 

г. В с. Аксакове нач. народ, школа. Ближайшия села: Жеребятниково в 2 в. и Прислониха в 8 в. 

Расстояние от Симбирска 62 в., от Кадыковского волост. правл. 17 в. Почт. адрес – с. Тагай (в 18 

в.). 

82. С. Выры 

(Успенское), при рч. Вязовке и Белом Ключе 

Храм деревянный, с каменною оградою, построен в 1844 г. Престолов пять: в холодной 

половине – главный в честь Успения Божьей Матери, в приделах – во имя св. муч. Софии и во имя 

правв. Захарии и Елизаветы; в теплой – во имя Святителя и Чудотворца Николая и во имя препод. 

Сергия Радонежского. Церковной земли пахотной 33 д. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома у них собственные, на церковной земле. Капитал Причт 600 р. (% с 200 руб. 

получает священ., % с 400 р. – священ, и псалом). Прихожан: в с. Вырах (н. р.) в 204 дв. 603 м. и 

605 ж.; в д. Екатериновке (при рч. Гердеевке, в 2 в.; н. р.) в 64 дв. 169 м. и 220 ж.; в д. Софиевке (в 

7 в.; н. р.) в 10 дв. 28 м. и 34 ж.; всего в 278 дв. 800 м. и 859 ж.; сверх того раскольников в 3 дв. 4 м. 

и 7 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1900 г. В с. Вырах нач. народ, школа, а в дер. 

Екатериновке церк.-приходская школа, преобразована в 1900 г. из школы грамоты, 

существовавшей с 1898 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Абрамовка в 5 в., 

Кадыковка в 5 в. и Ртищева Каменка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 41 в., от Кадыковского 

волост. правл. 5 в. Почтов. адрес – с. Тагай (в 17 в.). 

83. С. Елшанка 

при рч. Гуще 



Храм каменный, построен в 1824 помещ. вед. Степ. Топорниным. Престолов три: главный 

(холодн.) – в честь Казанской иконы Божьей Матери; в приделах (тепл.) – во имя Святителя и 

Чудотворца Николая и во имя праведн. Захарии и Елизаветы. Церковной земли: 60 кв. саж. 

усадебной и 66 д. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома для 

них церковные. Прихожан: в с. Елшанке (н. р.) в 216 дв. 553 м. и 611 ж.; в с-це Александрове (Ка-

рамзине, при рч. Каменке, в 7 в.; н. р.) в 39 дв. 79 м. и 100 ж.; всего в 255 дв. 632 м. и 711 ж. Церк.-

прих. школа существует с 1890 г., помещается в общественном здании. Ближайшия села: Крюковка, 

Сенгил. у., в 10 вер., Симбир. у. Солдатская Ташла в 7 вер. и Ивановка в 10 вер. Расстояние от 

Симбирска 33 вер., от Ртищево-Каменского волост. правл. 15 вер. Почтов. адрес – с. Ключищи (в 

11 в.). 

84. С. Жеребятниково 

(Большое, Лаевское), при рч. Сухой Майне 

Храм деревянный, построен в 1880 г. Престолов два: главный – во имя Святителя и 

Чудотворца Николая, в придели – в честь Покрова Пресвятые Богородицы. На местах прежних 

престолов две каменные часовни. Церковной земли: 1 д. усадебной и 47 д. пахотной, из которых 27 

д. при с. Жеребятников и 20 д. при д. Камандаке. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Дома для Причт общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. 

Прихожан: в с. Жеребятников (н. р.) в 80 дв. 258 м. и 275 ж.; в д. Серпевке (Серпевский приют, при 

рч. Сухой Майне, в 2 в.; н. р.) в 40 дв. 133 м. и 121 ж.; в д. Каман-дак (при рч. Майне, в 7 в.; н. р.) в 

73 дв. 230 м. и 263 ж.; в д. Малом Жеребятников (при рч. Майне, в 10 в.; н. р.) в 25 дв. 79 м. и 74 ж.; 

всего в 218 дв. 700 м. и 733 ж. В с. Жеребятников нач. народ, школа (с 1871 г.); в дер. Камандаке 

школа грамоты (с 1897 г.), помещается в собственном здании. Ближайшия села: Аксаково в 2 вер. и 

Абрамовка в 10 вер. Расстояние от Симбирска 61 вер., от Кадыковского волостн. правлешя 15 вер. 

Почтовый адрес – с. Тагай (в 20 в.). 

85. С. Кадыковка 

(Сергиевское), при рч. Сельди 

Храм каменный, построен в 1811 г. Престол во имя преподобн. Сергия Радонежского. 

Церковной земли: 44 кв. саж. усадебной и 50 дес. 912 кв. саж. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 р., псаломщику 100 р. Дом для 

священника общественный, у псаломщика собственный. Прихожан – крестьян: в с. Кадыковке 

(волост. правл.; н. р.) в 38 дв. 118 м. и 108 ж.; в д. Григоровке (смежна с селом; н. р.) в 18 дв. 60 м. 

и 46 ж.; в д. Ивановке (при рч. Сельди, в ¼ в.; н. р.) в 12 дв. 35 м. и 31 ж.; в с – це Ленивцевке, при 

рч. Сельде, в 4 в.; и. р.) в 32 дв. 89 м. и 102 ж.; в д. Комаровке (при рч. Елшанке, в 3 в.; и. р.) в 95 дв. 



266 м. и 275 ж.; дворян и военных: в 50 дб. 180 м. и 170 ж.; всего в 245 дв. 748 м. и 742 ж.; сверх 

того раскольников безпоповцев в д. Комаровке в 13 дв. 39 м. и 38 ж. В с. Кадыковке нач. земск. 

школа; в д. Комаровке с 1890 г. существует Церк.-приход. шола, помещ. в собственном каменном 

здании. Ближайшия села: Абрамовка в 2 в. и Выры в 5 вер. Расстояние от Симбирска 47 в. Почт. 

адрес – с. Тагай (в 12 в.). 

86. С. Каменка Ртищева 

при рч. Каменке 

Храм деревянный, построен в 1861 г. Престолов три: главный (холод.) – в честь 

Богоявления Господня, в приделах (тепл.) – в честь Казанской иконы Божьей Матери и во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: пахотной 33 дес. при селе и 1 д. в участки 

Кочетовских крестьян, пожертвов. в вчное владение церкви. Причт состоит из священника, 

дракона и псаломщика. Дома для Причт общественные, для священ, и дьяк. построены на церков. 

земле, а для псаломщ. на обществ. земле. Прихожан: в с. Ртищевой Каменке (н. р.; волост. прав.) в 

272 дв. 740 м. и 822 ж.; в д. Кочетовке (при кл. Самородном, в 2 в.; н. р.) в 144 дв. 425 м. и 435 ж.; в 

д. Каменском Отколке (при рч. Каменке, в 5 в.; н. р.) в 15 дв. 51 м. и 58 ж.; в дер. Николаеве (в 8 

вер.; н. р.) в 20 двор. 48 м. и 60 ж.; всего в 451 дв. 1264 м. и 1375 ж.; раскольников в 1 дв. 5 м. и 3 ж. 

Церк.-прих. попечительство существует с 1883 г. В с. Ртищ. Каменке начал, народ, школа (с 1868 г.) 

и женская школа грамоты (с 1894 г.), помещается в собственном здании. При церкви в 1893 г. 

открыто общество трезвости. Ближайшия села: Репьевка – Космынка в 7 вер.: Ляховка и Выры в 7 

вер. Расстояние от Симбирска 38 вер. Почтов. адрес – с. Ключищи (в 25 вер.). 

87. c. Ключищи 

при р. Свияге 

Храм каменный, теплый, построен в 1868 – 1872 г.г. и обнесен деревянной, на каменном 

фундаменте, оградой. Престолов четыре: главный – в честь Покрова Пресвятые Богородицы, в 

приделах – во имя св. благовр. князя Александра Невского и во имя свв. Апостолов Петра и Павла; 

в трапезе – во имя Святителя и Чудотворца Николая. На месте прежнего деревянного храма 

каменная часовня. Церковной земли: 120 дес. пахотной и 12 д. сенокосной близь р. Свияги. Причт 

состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. Дома у них собственные, на 

обществ. земле. Прихожан в с. Ключищах (н. р.; волост. прав.: почт, стан.: этап. д.): по первому 

штату в 397 дв. 1281 м. и 1374 ж.; по второму штату в 413 дв. 1265 м. и 1312 ж.; всего по обоим 

штатам в 810 дв. 2546 м. и 2686 ж.; сверх того раскольников в 7 дв. 14 м. и 20 ж. В с. Ключищах 

мужская (с 1839 г.) и женская (с 1867 г.) школы. При церкви противораскольническая библютека 



5-го благоч. округа. Ближайшия села: Грязнуха в 7 вер., Ивановка в 10 в. и Елшанка в 12 в. 

Расстояние от Симбирска 22 в. 1. Почтов. адрес – с. Ключищи. 

88. С. Ляховка 

(Спасское) при рч. Ляховке 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, без колокольни, построен в 

1705 г. г. Евлашевым, с престолом в честь иконы Знамения Пресвятые Богородицы, ветхие и для 

Богослужения неудобный. Теплый Храм каменный, с колокольнею, построен в 1830 г. княг. Елиз. 

Рост. Вяземской, с престолом в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя. Церковной земли 

33 д. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома для них общественные, на 

помещич. земле. Жалованья от казны: священнику 300 р., псаломщику 100 р. Капитал Причт 5000 

р. Прихожан: в с. Ляховке (н. р.) 452 м. и 475 ж., в д. Кадышевке (при родниках, в 4 в.; н. р.) 152 м. 

и 150 ж.; всего в 210 дв. 604 м. и 625 ж. Церк.-прих. школа открыта в 1888 г., помещается в собств. 

деревян. доме. Ближайшия села: Репьевка – Космынка в 6 вер., Ртищева Каменка в 8 вер. и Выры в 

7 в. Расстояние от Симбирска 46 в., от Ртищево-Каменского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. 

Ключищи (в 33 в.). 

89. С. Опалиха 

(Покровское), при рч. Юшанке 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, теплый, построен в 1772 г.; в 1889 г. перенесен 

ближе к селу и перестроен. Престол во имя св. апост. и евангел. Иоанна Богослова. Церковной 

земли пахотной 33 д. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. 

Жалованья – от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 руб., от Прихожан: священнику 150 р. 

и псаломщику 70 р. Прихожан: в с. Опалихе (н. р.) в 118 дв. 273 м. и 260 ж.; в д. Ольгине (Выселки, 

при пруде, в 5½, в.; н. р.) в 11 дв. 23 м. и 21 ж.; всего в 129 дв. 296 м. и 281 ж. Церк.-прих. школа 

открыта в 1897 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: приг. Юшанска в 4 в., 

Выры в 7 в. и Волостниковка в 8 вер. Расстояние от Симбирска 33 в., от Тетюшского волост. правл. 

13 вер. Почтовый адрес – с. Тетюшское (в 13 в.). 

 

90. С. Подкуровка 

(Ивановка), при рч. Ташле 

Храм каменный, теплый, построен в 1830 г. помещиком Ив. Ф. Похвистневым. Престол во 

имя преподобн. Иоанна Дамаскина. При волостном правлении каменная часовня в память мученич. 

кончины Императора Александра II; в д. Скугаревке деревянная часовня. Церковной земли 

усадебной и пахотной 40 д. Капитал церкви 800 р. Причт состоит из священника и псаломщика. 



Дома для них церковно-общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 

100 руб. Прихожан: в с. Подкуровые (н. р.; волост. правл.) 268 м. и 301 ж.; в д. Скугаревке 

(Суровчихе, при рч. Ташле в 2 в.; н. р.) 187 м. и 189 ж.; в д. Коровнике (при рч. Ташле, в 4 в.; н. р.) 

101 м. и 107 ж.; всего в 160 дв. 556 м. и 597 ж. В с. Подкуровке начал, народ. школа. Ближайшия 

села: Ясашная Ташла в 4 в., Солдатская Ташла в 6 в. и Суровка в 10 в. Расстояние от Симбирска 42 

вер. Почтов. адрес – с. Ясашная Ташла (в 4 в.). 

91. С. Репьевка – Космынка 

при рч. Каменке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1894 г.; при нем два придала, 

построены в 1883 г.: один прихожанами, а другой г.г. Мещериновыми. Престолов в нем три: 

главный во имя Архистратига Божьего Михаила, в одном приделе во имя св. мучен. Петра и в 

другом во имя св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковной земли: 1¼ дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. 

Дома у священника и дьякона собственные, построены на церковной земле; псаломщик живет на 

квартир. Жалованья от казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб. 

Прихожан: в с. Репьевке – Космынке (н. р.) в 138 двор. 464 м. и 542 ж.; в дер. Александрове 

(Бычковка, при рч. Каменке, в 1 вер.; н. р.) в 89 двор. 332 м. и 359 ж.; в дер. Путиловке (в 3 вер.; н. 

р.) в 80 двор. 274 м. и 293 ж.; всего в 307 двор. 1070 м. и 1194 ж. Церк.-приход. попечительство 

открыто в 1882 г. Церк.-приход. школа существует с 1887 г., помещается в здании церковно-

приходского попечительства. Ближайшия села: Ляховка в 6 вер. и Ртищева Каменка в 7 вер. 

Расстояние от Симбирска 43 вер., от Ртищево-Каменского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. 

Ключищи (27 вер.). 

92. С. Суровка 

(Николаевское) при рч. Суровском Ключе 

Храм каменный, построен прихожанами в 1820 году. Престолов в нем два главный (холодн.) 

во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) во имя св. великомученицы 

Екатерины. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Суровке (н. р.) в 150 дв. 523 м. и 629 

ж.; в д. Ириновке (Риновка, при Риновском ключе, в 5 вер.; н. р.) в 53 двор. 207 м. и 233 ж.; в дер. 

Хуторе (в 5 вер.; н. р.) в 33 двор. 122 м. и 132 ж.; всего в 236 двор. 852 м. и 994 ж.; сверх того 

раскольников австрийского толка 23 м. и 26 ж. Цер.-приход. попечительство существует с 1880 г. 

В селе- земская школа. Ближайние села: Ясашная Ташла в 10 вер. и Подкуровка в 10 вер. 



Расстояние от Симбирска 48 вер., от Подкуровского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. 

Ясашная Ташла (10 вер.). 

93. С. Ташла Солдатская 

при рч. Ташле 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1863 г. Престолов в нем четыре: 

главный в честь Рождества Христова, в одном приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая, в 

другом во имя Святителя Митрофана Воронежского и в трапезе в честь Успения Божьей Матери. 

Приписной храм с престолом во имя Святителя и Чудотворца Николая построен в с – це Белом 

Гремячеме Ключе в 1900 г. Церковной земли: 2 дес. усадебной, 91 дес. 73 кв. саж. пахотной (в том 

числе 3 дес. 2293 кв. саж. неудобной) и 12 дес. 960 кв. саж. сенокосной (из них 960 кв. саж. 

неудобной). Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков; дома у них 

собственные, на церковной земле. Прихожан – крестьян: в с. Солдатской Ташле (н. р. земск. 

больница) в 436 дв. 1742 м. и 1818 ж.; в с – це Белом Гремячем Ключе (при ключе того же названия, 

в 1 вер.: н. р.) в 66 двор. 317 м. и 358 ж.; в д. Карповском Выселке (при рч. Ташле, в 4 вер.; н. р.) в 

21 двор. 70 м. и 81 ж.; военных в приходе в 25 двор. 218 м. и 256 ж.; мещан и других сословий 149 

м. и 164 ж.; всего в 548 двор. 2496 м. и 2677 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1892 г. 

при приписном храме. Школ две: мужская и женская, обе земские: последняя существует с 1887 г. 

При церкви в 1891 г. открыто общество трезвости. Ближайшия села: Елшанка в 7 в., Подкуровка в 

6 вер. и Суровка в 12 вер. Расстояние от Симбирска 36 вер., от Подкуровского волостн. правл. 6 

вер. Почтов. адрес – с. Ясашная Ташла (11 в.). 

94. С. Ташла Ясашная 

при рч. Ташле 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1810 г. Престол в нем один во имя преп. 

Сергия Радонежского Чудотворца. В 1 вер. от храма есть деревянная часовня. Церковной земли 66 

дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома для них общественные. 

Священнику жалованья от прихожан вместо хлебных сборов 170 руб. Прихожан: в с. Ясашной 

Ташле (н. р.; почт, станц.) в 394 дв. 992 м. и 1065 ж.; в дер. Костяевке (при рч. Ташле, в 1 вер.; н. р.) 

в 24 дв. 68 м. и 62 ж.; всего в 418 двор. 1060 м. и 1127 ж.; сверх того раскольников в 78 дв. 218 м. и 

204 ж. Школа в селе – земская. Ближайшия села: Подкуровка в 4 вер. и Суровка в 10 вер. 

Расстояние от Симбирска 46 вер., от Подкуровского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – с. 

Ясашная Ташла. 

95. С. Крюковка 

Сенгилеевского уезда, при рч. Гуще 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1862 г. Престол в нем один в честь Рождества 

Христова. Церковной земли: 1½ дес. усадебной и 35 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные, построены на общественной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Крюкове (н. р.) в 126 дв. 497 м. и 510 

ж.; в с – це Карамзине Симбир. уезда (при рч. Каменке, в 1 вер.; н. р.) в 56 дв. 211 м. и 222 ж.; всего 

в 182 дв. 708 м. и 732 ж.; сверх того раскольников в 2 дв. 4 м. и 6 ж. Церк.-приход. школа 

существует с 1892 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Воецкое в 8 вер. и 

Елшанка в 10 вер. Расстояние от Симбирска 43 вер., от Сенгилея 100 вер., от Карлинского волост. 

правлен. 15 вер. Почтов. адрес – с. Карлинское (15 вер.). 

96. С. Лукино 

Сенгилеевского уезда, при р. Свияге 

Храм деревянный, теплый, построен в дер. Екатериновке Симбирского у. в 1859 г. 

помещиком Иваном Петровичем Бобылевым, а в 1869 г. перенесен в с. Лукино Сенгилеевского у. 

Престол в нем один – во имя св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковной земли: 

1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. 

Лукине (н. р.) в 59 дв. 163 м. и 140 ж.; в дер. Золотиловке (Стоговка, при р. Свияге, в 1 вер.; н. р.) в 

29 двор. 96 м. и 85 ж.; в дер. Веселовке- (Куроедовка, при р. Свияге, в 1 вер.; н. р.) в 16 дв. 46 м. и 

58 ж.; в дер. Екатериновке Симбир. у. (при р. Свияге, в 1 вер.; н. р.) в 72 дв. 229 м. и 252 ж.; в дер. 

Надеждинке Симбир. у. (при р. Свияге\ в 2 вер.; н. р.) в 33 двор. 87 м. и 85 ж.; всего в 209 дв. 621 м. 

и 620 ж. В селе министерское училище (с 1895 г.). Ближайшия села: Суровка в 8 вер. и Крюковка в 

7 вер. Расстояние от Симбирска 42 вер., от Сенгилея 100 вер., от Карлинского волост. правл. 14 вер. 

Почтовый адрес – с. Карлинское (14 вер.). 

Сызранский уезд 

Первый благочиннический округ 

г. Сызрань 

Город Сызрань находится на правом берегу р. Волги, при рч. Сызрани, Крымзе и Воложке. 

В г. Сызрани: реальное училище, женская гимназия, мужское духовное училище, трехклассное 

городское училище, девять приходских училищ (пять мужских и четыре женских), волостная 

школа, школа общества сызранских приказчиков и три церковно-приходских школы; богадельня, 

три больницы; железно-дорожная станция, пароходные пристани, Сызранское волостное 

правление. Расстояние от Симбирска 133 вер. 

97. Казанский собор 



Соборный Храм каменный, теплый, построен в 1872 г. купцами Борисом Ипатиевым 

Колпаченковым и Алексеем Ивановым Ледневым. Престолов в нем два: главный в честь Казанской 

иконы Божьей Матери и в приделе во имя св. благоверного князя Александра Невского. 

Приписной к собору Храм в Спасской башни: престол в нем в честь Нерукотворного образа 

Христа Спасителя. Под башней устроена часовня. Земли при соборе: а) жалованной: 247 дес. 418 

кв. саж. пахотной и 355 дес. 1747 кв. саж. сенокосной и б) завещанной в пользу Причт и храма 

мещанином М. Ефремовым 42 дес. 976 кв. саж.; земля находится при с-це Губине (в 26 вер.). 

Капитал собора 2106 руб. 67 коп.: из них с 2000 руб. °/о должны поступать согласно воле 

жертвовательницы на ремонте одного из церковных домов. Причт состоит из протоиерея, двоих 

священников, дьякона и троих псаломщиков. Квартиры для Причт имеются в церковных домах, 

кроме одного псаломщика, живущего на частной квартире, оплачиваемой из церковных сумм. На 

содержание Причт получается: 1) 3
/4 арендной платы (ок. 800 руб. в год) за каменные лавки, 

принадлежащие собору: 2) доход от одного из церковных домов и 3) % с причтового капитала в 

13,550 руб. Прихожан в г. Сызрани в 129 дв. 542 м. и 646 ж.; сверх того раскольников в 6 дв. 15 м. 

и 19 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1877 г. В приходе находятся городское 

трехклассное училище и первое приходское женское училище. 

98. Ильинская церковь 

Храм каменный, теплый, построен в 1776 г. прихожанами Павлыгиным, Куропаткиным и 

Вандышевым.. Престолов в нем три: главный во имя св. пророка Божьего Ильи, в северном 

приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая и и в южном во имя трех Святителей вселенских: 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В приходе есть домовая церковь 

при духовном училище. Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. 

Один из священников получает квартирных денег 150 руб. в год, а прочие члены Причт 

помещаются в церковных домах. Капитал Причт 2885 руб. Прихожан в гор. Сызрани в 680 дв.  

2721 м. и 2794 ж.; кроме того раскольников в 62 дв.  247 м. и 275 ж. Церк.-приход. попечительство 

есть. В приходе: два начальных городских училища: 2-е мужское и 2-е женское и две церк.-приход. 

школы: Ильинская (с 1885 г.) и Всехсвятская (с 1885 г.), помещаются: первая в здании церк.-

приходского попечительства, а вторая в здании городского общества. 

99. Кладбищенская церковь 

Храм каменный, построен в 1854 г. купцом Иваном Матвеевым Мясниковым; престолов в 

нем два: главный во имя Всех Святых и в приделе во имя св. великомученицы Екатерины. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные, построены на городской земле. 



Жалованья причту положено по приговору граждан 310 руб. Капитал Причт 9443 руб. Церковь 

безприходная. 

100. Николаевская церковь 

(единоверческая) 

Храм деревянный, построен в 1859 г. купцом Семеном Васильевым Шамбаровым; 

колокольня при нем полукаменная. Престол в нем один – во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные. Прихожан: в г. Сызрани в 

111 дв. 225 м. и 215 ж.; в с. Усе (в 25 вер.) в 1 дв. 4 м. и 3 ж.; в с. Мордовской Темрязани (ок. 100 

вер.) в 5 дв. 11 м. и 15 ж.; всего в 117 дв. 240 м. и 233 ж. 

101. Покровская церковь 

Храм каменный, построен в 1783 г. купцом Иосифом Петровым Поповым (Пагореловым). 

Престолов в нем три: главный в честь Покрова Пресвятые Богородицы, в правом приделе во имя 

Всех Святых и в левом во имя Архистратига Божьего Михаила. Причт состоит из священника, 

дьякона и псаломщика; дома для них церковные. Капитал Причт 1050 руб. Прихожан: в г. Сызрани 

1878 м. и 1905 ж. (из них мордвы 94 человека) и в дер. Батракском Выселке 

102. Преображенская церковь 

Храм каменный, теплый, построен в 1873 г. прихожанами при содействии купца Мих. Дм. 

Сысуева. Престол в нем один – в честь Преображения Господня. Приписной к нему храм в с-це 

Уваровке, каменный, с престолом во имя свв. бессребреников и чудотворцев Космы и Демьяна. 

Капитал церкви 550 руб. Причт состоит из священника и псаломщика. Для священника дом 

церковно-приход. попечительства, для псаломщика церковный. Капитал Причт 1550 р. Прихожан в 

гор. Сызрани и в с-це Уваровке (при рч. Сызранке, в 6 вер.; н. р.) в 255 дв.  1020 м. и 1098 ж.; сверх 

того раскольников в 5 дв.  21 м. и 18 ж. Церк.-приход. попечительство есть. В приходе: городское 

приходское училище (с 1883 г.) и сельское училище в с-це Уваровке (с 1875 г.). 

103. Сретенский женский монастырь 

Храм каменный, построн в 1858 г. Престол в нем в честь Сретения Господня. Капитал 

монастыря 1600 руб. Причт состоит из двоих священников и дьякона; дома для них монастырские. 

На содержание Причт положено от монастыря: священникам по 150 руб. жалованья, по 48 пуд. 

ржаной муки и по 6 пудов пшена, а дьякону 120 руб. жалованья, 36 пудов ржаной муки и 6 пуд. 

пшена. Капитал Причт 6200 р. 

104. Тюремная церковь 



Храм, бывший соборный, каменный, теплый, построен в 1741 г. Престол в нем в честь 

Рождества Христова. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от тюремного 

отделения: священнику 450 руб. и псаломщику 150 р. Капитал причта 100 руб. 

105. Троицкая церковь 

Храм каменный, теплый, построен в 1802 г. купцами Петром Веденисовым и Петром 

Заворотковым. Престолов в нем три: главный во имя Живоначальной Троицы, в правом приделе во 

имя трех Святителей Московских и всея России чудотворцев Петра, Алексия и Ионы и в левом во 

имя свв. бессребреников и чудотворцев Космы и Демьяна. Капитал церкви 835 руб. Причт состоит 

из священника и псаломщика; дома для них церковные. Капитал Причт 3335 р. Прихожан в г. 

Сызрани в 144 дв.  575 м. и 581 ж.; сверх того раскольников в 13 дв.  51 м. и 45 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1883 г. В приходе два городских приходских училища: 4-е мужское и 

3-е женское и смешанное училище общества Сызранских приказчиков. 

106. Успенская церковь 

Храм каменный, теплый, построен в 1752 г. кем неизвестно. Престолов в нем три: главный в 

честь Успения Божьей Матери, в правом приделе во имя трех вселенских Святителей: Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого и в левом во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. Один из 

священников живет в собственном дом, другой из священников и дьякон живут в доме церк.-

приходск. попечительства, а псаломщики получают от попечительства по 60 руб. в год квартирных 

денег. Капитал Причт 2265 руб. Прихожан в г. Сызрани в 555 дв. 2220 м. и 2407 ж.; кроме того 

раскольников в 19дв. 74 м. и 73 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1872 года. В 

приходе находятся: 1-е приходское мужское училище, 4-е женское училище, волостная школа и 

Церк.-приход. школа (с 1896г.), помещается в здании, принадлежащем частному лицу. 

107. С. Головино 

(Покровское) при рч. Сызрани 

Единоверческая церковь 

Храм деревянный, построен в 1888 г. прихожанами при пособии от казны. Престол в нем 

один во имя Святителя и Чудотворца Николая. Причт состоит из священника и псаломщика. Для 

священника дом церковный, а у псаломщика собственный. Жалованья от казны: священнику 300 

руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Головине в 33 дв. 104 м. и 106 ж. Церк.-приход. 

попечительство открыто в 1900г. Церк.-приход. школа существует с 1896 года, помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Соколово в 2 вер. и Канасаево в 6 вер. Расстояние от 

Симбирска 130 вер., от Сызрани 80 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 



108. С. Заволжский Нижний Хутор 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1867 г. Престол в нем во имя 

Архистратига Божьего Михаила. Церковной земли: 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника, дьякона и псаломщика. Дома: для священника и псаломщика общественные, у 

дьякона собственный, построены все на общественной земле. Жалованья от казны: священнику 

300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Нижнем Хуторе (н. р.) в 165 дв. 

645 м. и 681 ж.; в дер. Верхнем Хуторе (в 1 2
1  вер.; н. р.) в 61 дв. 245 м. и 253 ж.; в дер. Бестужевке 

(в 2 вер.; н. р.) в 63 двор. 225 м. и 219 ж.; всего в 289 дв. 1115 м. и 1153 ж.; сверх того раскольников 

в 23 дв. 84 м. и 118 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1882 г. Школ две: земская и 

церковная женская школа грамоты (с 1898 г.), помещается в наемной квартире. Ближайшия церкви 

в гор. Сызрани Расстояние от Симбирска 142 вер., от Сызрани 8 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

Второй благочиннический округ. 

109. С. Вязовка 

(Введенское) при рч. Вязовке 

Храм каменный, теплый, построен в 1815 г. помещиками Алек с. Петр. Урусовым и Феод. 

Васильев. Самариным. Престол в честь Введения во Храм Пресвятые Богородицы. Церковной 

земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. 

Дома: для священника общественный, у дьякона частью общественный, частью собственный, у 

псаломщика собственный; все на церковной земле. Прихожан: в с. Вязовке (н. р.) в 295 дв.  1182 м. 

и 1337 ж.; в дер. Наяновке (при озере Казачьем, в 2 вер.; н. р.) в 73 дв.  293 м. и 309 ж.; всего в 368 

дв.  1475 м. и 1646 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1898 г. Земская школа существует с 

1861 года. Ближайшия села: Паньшино в 8 вер. и Ивановское в 12 вер. Расстояние от Симбирска 

169 вер., от Сызрана 36 вер., от Паньшинского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

110. С. Голодяевка 

при р. Сызрани 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1714 г. Престол в нем во имя 

Архистратига Божьего Михаила. Церковной земли: 1 2
1  дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дома для Причт общественные на церковной земли. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Голодяевке (н. р.) 

в 292 дв. 870 м. и 929 ж.; сверх того раскольников Федосеевского толка в 16 дв. 30 м. и 46 ж. 

Церковно-приходское попечительство существует с 1896 г. В селе начальная земская школа 

существует с 1884 г. Ближайшия села: Шереметевка (Вознесенское) в 4 вер. и Новоспасское в 4 вер. 



Расстояние от Симбирска 135 вер., от Сызрани 55 вер., от Новоспасского волост. правл. 4 вер. По-

чтов. адрес – с. Новоспасское (4 вер.). 

111. С. Дмитриевка 

(Новая Соловчиха, Соловчихинский Выселок) при кл. Леплейке 

Храм деревянный, холодный, построен в 1890 году на пожертвования крестьян села 

Паньшина. Престол в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. от 

общества причту положено жалованья 100 руб. и безплатное отопление. Жалованья от казны: 

священнику 400 руб. и псаломщику 125 руб. Дома: у священника собственный, у псаломщика 

общественный, оба на церковной земле. Прихожан в с. Дмитриевке (н. р.) в 146 дв. 388 м. и 403 ж.; 

сверх того раскольников австрийского толка в 20 дв. 55 м. и 46 ж. Церковно-приходское попечи-

тельство существует с 1893 г. В селе школа грамоты с 1894 г.; помещается с 1896 г. в собственном 

здании. Ближайшия села: Соловчиха в 5 вер. и Суруловка в 15 вер. Расстояние от Симбирска 185 

вер., от Сызрани 57 вер., от Верхне-Мазинского волост. правлен. 12 вер. Почтов. адрес – г. 

Сызрань. 

112. С. Ивановское 

(Ореховское, Кубря, Моисеевна, Предтеченское) при рчч. Терешке и Ореховом Ключе. 

Храм деревянный, холодный, построен в 1802 г. ст. совет. Ив. Ив. Нечаевым, а возобновлен 

в 1864 г. прихожанами; обнесен деревянной оградой. Престол во имя св. прор. Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, 

дьякона и псаломщика. Дома: для священника общественный, а у дьякона и псаломщика 

собственные. Прихожан: в с. Ивановском (н. р.) в 260 дв. 756 м. и 823 ж.; в дер. Средникове (Белый 

Ключ, при рч. Белом Ключе, в 7 вер.; н р.) в 95 дв. 330 м. и 348 ж.; всего в 355 дв. 1086 м. и 1171 ж. 

Церковно-приходское попечительство существует с 1894 г. Церковно-приход. школа открыта в 

1886 году, помещается в собственном здании. БлижайIIя села: Новая Рачейка в 17 вер. и Верхняя 

Маза в 17 вер. Расстояние от Симбирска 163 вер., от Сызрани 30 в., от Паньшинского волостн. 

правл. 17 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

113. С. Кашпирский Благовещенский монастырь 

(упраздненный, Симоновский монастырь) при р. Волге 

Храм каменный, без колокольни, построен в 1622 г. Престолов четыре: главный (холодн.) в 

честь Благовещения Пресвятые Богородицы, в приделах а) в честь Богоявления Господня (холодн.), 

б) во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (холодн.) и в) во имя Архистратига 

Божьего Михаила (тепл.). Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 



псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Дома у Причт 

церковные на общественной земле. Прихожан: в селе Кашпиреском монастыре (н. р.) в 51 дв.  204 

м. и 201 ж.; в с-це Богоявленском (Кашпиреский Выселок, в 3 в., при овраге; н. р.) в 27 дв. 108 м. и 

117 ж.; всего в 78 дв.  312 м. и 318 жен. В селе школа грамоты (с 1897 г.). помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Паньшино в 6 в. и пригород Кашпире в 7 вер. Расстояние от 

Симбирска 154 вер., от Сызрани 21 вер., от Паньшинского волостн. правлен. 5 вер. Почтовый адрес 

– гор. Сызрань. 

114. С. Кашпире 

(пригород) при р. Волге и рч. Кашпире. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1795 г. и обнесен деревянной оградой. 

Престолов два: главный (холодн.) в честь Успения Божьей Матери и в приделе (тепл.) во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. На месте явления Феодоровской иконы Божьей Матери 

построена в 1891 г. деревянная часовня. Церковной земли: пахотной и сенокосной 198 десят. 

Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. Дома у Причт собственные. 

Прихожан: в пригороде Кашпире (н. р.; волостн. правл.) в 524 дв. 2078 м. и 2200 ж.; в дер. 

Кашпиреском поселке (в 4 в.; н. р.) в 57 дв. 232 м. и 199 ж.; всего в 581 дв. 2310 м. и 2399 ж.; в том 

числе раскольников австрийского и поморского толков и спасова согласия 286 м. и 281 ж. Церк.-

приход. попечительство существует с 1871 года. В селе две школы: земская (с 1862 г.) и школа 

грамоты (с1899 г.); последняя помещается в церковном здании. Ближайшия села: Кашпиреский 

Благовещенский упраздненный монастырь в 7 в. и Царево-Никольское в 4 в. Расстояние от 

Симбирска 140 в., от Сызрани 7 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

115. С. Коптевка 

при рч. Томышевке 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1835 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем в честь Рождества Христова. При храме тесовая часовня. Церковной земли: 

усадебной под домами Причт, 25 дес. пахотной и сенокосной и 8 дес. неудобной. Причт состоит из 

священника, дьякона и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 400 руб., дьякону 200 руб. и 

псаломщику 125 руб. Дома у Причт общественные. Прихожан в с. Коптевке (н. р.) в 324 дв. 1106 м. 

и 1161 ж.; сверх того раскольников помор…щеьия, в 87 дв. 297 м. и 303 ж. В селе существует зем-

ская школа с 1863 г. Ближайшия села: Томышево в 3 в. и Репьевка в 12 вер. Расстояние от 

Симбирска 119 вер., от Сызрани 37 в., от Томышевского волост. правл. 3 в. Почтов. адрес – г. 

Сызрань. 

116. С. Маза Верхняя 



(Покровское) при рч. Мазке. 

Храм каменный, построен в 1845 г. женой генерал-лейтенанта Софией Никол. Давыдовой. 

Престолов три: главный (холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы, в приделах: в правом 

(тепл.) во имя св. мученицы Софии и трех ее дочерей Веры, Надежды и Любви и в левом (тепл.) во 

имя свв. Сумеона Богоприемца и Анны Пророчицы. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома у Причт общественные. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Верхней Мазе (н. р.; 

волостн. правл.; зем. лечебница) в 320 дв. 971 м. и 986 ж.; в с-це Софьине (при Ключе Потайном, 

в,7 в.; н. р.) в 91 дв. 310 м. и 288 ж.; всего в 411 дв. 1281 м. и 1274 ж. В селе начальн. земская школа 

существует с 1872 г. Ближайшия села: Маза Нижняя в 3 в. и Соловчиха в 8 в. Расстояние от 

Симбирска 170 вер., от Сызрани 42 в. Почтовый адрес – г. Сызрань. 

117. С. Маза Нижняя 

(Никольское) при рч. Мазке 

Храм деревянный, построен купцом Дим. Сем. Начаркиным в 1891 году на месте 

сгоревшего в том же году. Престол в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. При кладбище и 

в д. Урусовке деревянные часовни. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома у Причт собственные на церковной 

земле. Прихожан: в с. Нижней Мазе (н. р.) в 95 дв.  382 м. и 403 ж.; в Однодворческих Выселках (в 

2 в.; н. р.) в 21 дв.  83 м. и 92 ж.; в д. Урусовке (Малая Терешка, при рч. Малой Терешке, в 7 в.; н. р.) 

в 60 дв.  239 м. и 229 ж.; в д. Цимбаловке (Марьевка, Цимбаловский Выселок, при рч. Малой 

Терешке, в 7 в.; н. р.) в 9 дв. 36 м. и 29 ж.; всего в 185 дв. 740 м. и 753 ж. Церк.-приход. 

попечительство есть. В селе земская школа существует с 1876 г., а в дер. Урусовке церковная 

школа грамоты (с 1899 г.), помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Верхняя Маза в 3 вер. 

и Соловчиха в 6 вер. Расстояние от Симбирска 174 вер., от Сызрани 46 вер., от Верхне-Мазинского 

волостн. правл. 3 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

118. С. Ново-Разадеево 

при р. Сызрани 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1860 г. Престолов два: главный (холодн.) во 

имя Архистратига Божьего Михаила и в приделе (тепл.) во имя свв. Апостолов Петра и Павла. 

Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от 

казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Дома у Причт общественные на общественной 

земле. Прихожан: в с. Ново-Разадееве (н. р.) в 89 дв. 306 м. и 288 ж.; в дер. Новой Сызранке 

(Палатовка, при рч. Сызранке, в 1 в.; н. р.) в 87 дв. 279 м и 307 ж.; всего в 176 дв. 585 м. и 595 ж. В 



селе существует земская школа. Ближайшия села: Новая Рачейка в 5 в. и Большая Репьевка в 12 в. 

Расстояние от Симбирска 154 в., от Сызрани 14 в., от Кашпирского волостн. правл. 14 вер. Почтов. 

адрес – г. Сызрань. 

119. С. Новоспасское 

(Соловцово) при р. Сызрани 

Храм каменный, двухэтажный, построен в 1700 г. помещиком Петр. Гавр. Соловцовым. 

Престолов в нем четыре: в верхнем этаже (холодн.) главный в честь Преображения Господня и в 

приделе во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова; в нижнем этаже (тепл.): главный во 

имя препод. Сергия Радонежского и в приделе во имя св. великомученика Иоанна воина. В 

приходе есть часовня – склеп, каменная, построенная в 1829 г. помещиком Ив. Ив. Нечаевым. 

Церковной земли: 1 дес. 1128 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, 

дьякона и псаломщика. Дома: для священника церковный, для дьякона и псаломщика 

общественные; все на церковной земле. Прихожан: в с. Новоспасском (н. р.; волостн. правл.) в 189 

дв. 758 м. и 790 ж.; в с-це Рокотове (часть села, при р. Сызрани; н. р.) в 46 дв. 186 м. и 188 ж.; в дер. 

Малой Андреевке (Горловаровка, при р. Сызрани, в 3 вер.; н. р.) в 22 дв. 87 м. и 90 ж.; в дер. 

Верине (при р. Сызрани, в 5 в.; н. р.) в 18 дв.  73 м, и 73 ж.; в д. Маловке (при р. Сызрань, в 3 вер.; н. 

р.) в 31 дв. 124 м. и 148 ж.; в дер. Юрьевке (Воровские Выселки, при Ключе Адовском, в 14 в.; н. р ) 

в 24 дв.  95 м. и 118 ж.; всего в 330 дв. 1323 м. и 1407 ж.; сверх того раскольников австрийского 

толка в 2 дв.  7 м. и 12 ж. В селе земская школа, существует с 1868 г. Ближайшия села: Голодяевка 

в 4 в. и Суруловка в 5 в. Расстояние от Симбирска 130 вер., от Сызрани 50 вер. Почтовый адрес – с. 

Новоспасское. 

120. С. Ново-Томышевский Выселок 

при р. Сызрани 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1897 г. Престол в теплом приделе во имя 

Святителя и Чудотворца Николая; престол в главном храме пока еще не устроен. Церковной земли: 

2
1  дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. 

Ново-Томышевском Выселке (н. р.) в 214 дв. 504 м. и 504 ж. и в дер. Томышевском Выселке (н. р., 

в 2 в.) в 14 дв. 57 м. и 55 ж.; всего в 228 дв. 561 м. и 559 ж.; сверх того раскольников спасова 

согласия в 25 дв. 102 м. и 110 ж. В селе церковно-приходская школа существует с 1889 г., 

помещается в общественном здании. Ближайшия села: Томышево в 4 в. и Коптевка в 5 в. 

Расстояние от Симбирска 123 в., от Сызрани 38 в., от Томыщевского волост. правл. 4 в. Почтов. 



адрес – г. Сызрань. 

121. С. Паньшино 

(Архангельское) при рч. Паньшинской Воложке 

Храм каменный, теплый, построен в 1887 г. прихожанами, освящен в 1888 г. Престол в нем 

во имя Архистратига Божьего Михаила. Церковной земли: 33 дес. пахотной и 6 дес. сенокосной. 

Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома у Причт общественные на 

общественной земле. Прихожан: в с. Паньшине (н. р.; молитвен. дом; волостн. правл.) в 410 дв.  

1639 м. и 1691 ж.; сверх того раскольников безпоповцев, австрийского толка, перекрещенцев, 

иудействующих и спасова согласия, неприемлющих водного крещения, в 58 дв. 232 м. и 247 ж. В 

селе две земские школы, открыты: одна в 1876 г., а другая в 1898 г. Ближайшия села: Кашпирский 

Благовещенский монастырь в 6 вер. и Вязовка в 8 в. Расстояние от Симбирска 159 в., от Сызрани 

26 в. Почтов. адрес: – г. Сызрань. 

122. С. Ратовка 

(Малая Репьевка) при рч. Палачейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1875 г. Престол в честь Преображения 

Господня. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника, дьякона и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и 

псаломщику 100 руб. Дома у Причт общественные на церковной земле. Прихожан – крестьян: в с. 

Ратовке (н. р.) в 51 дв. 203 м. и 251 ж.; в дер. Жихаревке (Куваев Ключ; при рч. Куваевом Ключе, в 

3 в.; н. р.); в 62 дв. 247 м. и 294 ж.; в д. Ключевке (Обуховка, при Гремячем Ключе, в 2 ½ вер.; н. р.) 

в 21 дв. 86 м. и 98 ж.; в д. Озерках (Ушаковка; в 2 ½ в.; н. р.) в 21 дв.  85 м. и 83 ж.; во всем приходе 

военных, дворян и мещан в 59 дв. 237 м. и 209 ж.; всего в 214 дв. 858 м. и 935 ж. В селе существует 

земская школа. Ближайшия села: Большая Репьевка в 8 в. и Жемковка в 8 в. Расстояние от 

Симбирска 123 в., от Сызрани 27 в., от Репьевского волост. правлен. 8 вер. Почтов. адрес – ст. 

Репьевка Сызрано-Вяземской ж. д. (5 в.). 

123. С. Рачейка Новая 

(Егорова Кубря) при рч. Кубре 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1813 г. Престол в честь Казанской иконы 

Божьей Матери. Церковной земли: 3 дес. усадебной, 42 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт 

состоит из священника, дьякона и псаломщика; дома для них общественные. Прихожан в с. Новой 

Рачейке (н. р.) в 408 дв. 1264 м. и 1273 ж.; сверх того раскольников поморского и австрийского 

толков в 8 дв. 14 м и 11 ж. В селе существует с 1860 г. земская школа. Ближайшия села: Большая 

Репьевка в 12 в. и Ново-Разадеево в 5 в. Расстояние от Симбирска 157 в., от Сызрани 17 в., от 



Кашпиреского вол. правл. 15 в. Почтовый адрес – г. Сызрань. 

124. С. Репьевка 

(Большая Репьевка, Успенское) при р. Сызрани 

Храм каменный, построен прихожанами и освящен в 1793 г. Престолов в нем три: главный в 

честь Успения Божьей Матери, в приделах: правом – во имя преп. Сергия Радонежского и в левом 

во имя св. великомученика Иоанна воина. Приписной храм в дер. Васильеве, окончен постройкой, 

но пока еще не освящен. В приходе 2 часовни: одна на месте бывшей церкви и другая на кладбище. 

Церковной земли: 4 дес. усадебной и 45 дес. 40 кв. саж. пахотной. Причт состоит из двоих 

священников, дьякона и двоих псаломщиков. Дома у священников и дьякона собственные на цер-

ковной земле; псаломщики живут на квартирах. Прихожан: в селе Репьевке (н. р.; волостн. правл.) 

в 416 дв. 1665 м. и 1784 ж.; в дер. Матрунине (Журавлинские Выселки, при р. Сызрани, в 3 в.; н. р.) 

в 26 дв. 106 м. и 132 ж.; в дер. Васильеве (при рч. Кубре, в 7.; н. р.) в 102 дв. 411 м. и 429 ж.; в д. 

Александрове (при кл. Белой речке;.н. р.) в 22 дв. 87 м. и 137 ж.; всего в 566 дв. 2269 м. и 2482 ж. С 

1869 г. существует церк.-приход. попечительство, состоящее с 1881 г. под Августейшим 

покровительством Его Императорского Высочества вел. кн. Алексея Александровича. В с. 

Репьевке земская школа, существует с 1863 г.; церковная школа грамоты в селе открыта в 1895 г., 

помещается в церков. караулке; в д. Васильеве открыта в 1897 г. земская школа. Ближайшия села: 

Ратовка в 8 вер. и Коптевка в 12 в. Расстояние от Симбирска 127 в., от Сызрани 25 в. Почтовый 

адрес – ст. Репьевка, Сызрано-Вяземской ж. д. (3 вер.). 

125. С. Соловчиха 

(Старая Соловчиха, Никольское) при родн. Вершине 

Храм каменный, теплый, построен в 1879 году Ольгой Ивановной Дряницыной. Престолов 

в нем три: главный в честь Преображения Господня и в приделах: в правом в честь Владимирской 

иконы Божьей Матери и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 3 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Дома: у священника собственный, а 

для псаломщика общественный, оба на церковной земле. Прихожан в с. Соловчихе (н. р.) в 170 

двор. 571 м. и 606 ж. С 1875 г. в селе существует земская школа. Ближайшия села: Нижняя Маза в 

6 вер. и Дмитриевка в 5 в. Расстоние от Симбирска 180 вер., от Сызрани 52 вер., от Верхне-

Мазинского волост. правл. 8 вер. Почтовый адрес – г. Сызрань. 

126. С. Суруловка 

при кл. Рябиновом 



Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1879 г. Престол в нем в честь 

Казанской иконы Божьей Матери. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома у Причт общественные. Жалованья 

от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Суруловке (н. р.) в 121 двор. 

315 м. и 344 ж.; в дер. Зыкове (при ключе Зыковом, в 2 вер.; н. р.) в 75 двор. 203 м. и 223 ж.; в дер. 

Александрове (при ключе Атмалке, в 5 вер.; н. р.) в 73 двор. 242 м. и 255 ж.; всего в 269 двор. 760 м. 

и 822 ж.; сверх того раскольников австрийского толка 3 м. и 2 ж. Земская школа существует в селе 

с 1894 г. Ближайшия села: Новоспасское в 5 вер. и Голодяевка в 7 в. Расстояние от Симбирска 137 

вер., от Сызрани 57 вер., от Новоспасского волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – с. Новоспасское (5 

вер.). 

127. С. Томышево 

при рч. Томышевке 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1884 году. Престол в нем во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной, 90 дес. пахотной (песчана) и 

12 2
1  дес. сенокосной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома у Причт 

общественные. Прихожан: в с. Томышеве (н. р.; волостное правл.) в 299 двор.  1195 м. и 1252 ж.; в 

дер. Ново-Томышевском Выселке (при р. Сызрани, в 3 вер.; н. р.) в 120 двор.  481 м. и 501 ж.; в дер. 

Томышевских Выселках (Маслово, Плаксино и Субботино, при р. Сызрани, в 4 вер.; н. р.) в 12 дв.  

49 м. и 57 ж.; всего в 431 двор. 1725 м. и 1810 ж.; сверх того раскольников спасова согласия, не 

приемлющих водного крещения, литовцев и австрийского толка в 36 двор.  146 м. и 175 ж. В селе 

земская школа, существует с 1844 года. Ближайшее село: Коптевка в 3 вер. Расстояние от 

Симбирска 120 вер., от Сызрани 39 вер. Почтовый адрес – г. Сызрань. 

128. С. Царево-Никольское 

(Образцовое) при рч. Кубре 

Храм деревянный, теплый, построен в 1900 г. вместо сгоревшего, существовавшего с 1846 г. 

Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 30 дес. пахотной и 3 дес. 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья причту от казны 588 руб. 

Дома у Причт от Департамента Уделов. Капитал Причт 100 руб. Прихожан в с. Царево-

Никольском (н. р.) в 45 двор. 181 м. и 204 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1870 г. В 

селе- земская школа. Ближайшее село: пригород Кашпире в 4 вер. Расстояние от Симбирска 143 

вер., от Сызрани 3 вер., от Кашпиреского волост. правл. 4 вер. Почтовый адрес – г. Сызрань. 

Третий благочиннический округ. 



129. С. Головино 

(Покровское) при р. Сызрани 

Храм каменный, построен в 1777 г. помещиком АФ. Ив. Зимнинским. Престолов три: 

главный (холодн.) в честь Покрова Божьей Матери, в приделах (тепл.) в правом во имя Святителя и 

Чудотворца Николая и в левом во имя свв. Афанасия и Кирилла Александрийских. Церковной 

земли: 2 дес. усадебной и 43 2
1  дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, 

дьякона и псаломщика. Дома: у священника и дьякона общественные, у псаломщика собственный; 

все на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Головине (н. р.; волост. правл.; стан, кварт.) в 185 двор. 646 м. 

и 596 ж.; в дер. Лыневке (при родн. Рязовом ключе, в 10 вер.; н. р.) в 49 двор. 238 м. и 316 ж.; всего 

в 234 двор 884 м. и 912 ж.; сверх того раскольников поморцев и белопоповцев в 56 двор. 162 м. и 

163 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1900 г. Школ три: в селе земская и церк.-

приходская1 и в дер. Лыневке: школа грамоты (с 1899 г.), помещается в наемной квартире. 

Ближайшия села: Соколово в 3 вер. и Канасаево в 7 вер. Расстояние от Симбирска 130 вер., от 

Сызрани 80 вер. Почтовый адрес – г. Сызрань. 

130. С. Елшанка 

при рч. Канадейке 

Храм деревянный, построен в 1858 г. прихожанами. Престолов два: главный (холодн.) во 

имя Святителя и Чудотворца Николая и в трапезе (тепл.) в честь Казанской иконы Божьей Матери. 

На кладбище каменная холодная усыпальница. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 28 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома у Причт общественные. Прихожан: в 

с. Елшанке (н. р.) в 185 двор. 706 м. и 677 ж.; в дер. Елшанском Выселке (Моляевка, в 3 вер.; н. р.) 

в 1 двор. 1 м. и 5 ж.; в дер. Марьевке (Седьмуха, в 2 вер.; н. р ) в 6 двор. 23 м. и 19 ж.; всего в 192 

двор. 730 м. и 701 ж. В с. Елшанке земское мужское училище существует с 1870 г.; в 1891 г. 

открыта женская школа грамоты, помещается в церковной караулке. Ближайшия села: Поникий 

Ключ в 12 вер. и Пороги в 10 вер. Расстояние от Симбирска 172 вер., от Сызрани 76 вер, от 

Никулинского волостного правления 15 вер. Почтовый адрес – с. Никулино. 

131. С. Канадей 

(упраздненный город) при ррч. Канадейке и Сызрани 

Храм каменный, построен в 1739 г. тщанием священника этого города Петра Яковлева. 

Престолов три: главный (холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы, в правом приделе 

1 См. с. Головино в 1 благоч. округе. 
                                                 



(тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом (тепл.) во имя св. Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова. Церковной земли: 66 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит 

из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. Дома у священников и дьякона 

общественные, у одного псаломщика собственный, а другой живет на квартире; дома построены на 

земли, отведенной Удельным Ведомством. Прихожан в с. Канадее (н. р.; волост. правл.) в 600 двор. 

2244 м. и 2425 ж.; сверх того раскольников поморского толка в 20 двор. 117 м. и 125 ж. Церк.-

приход. попечительство существует в селе с 1878 года. Школ в селе три: две земская мужская (с 

1835 года) и женская (с 1874 г.) и одна церк.-приходская (с 1898 года, помещается в церковной 

сторожке). Ближайшия села: Шереметевка в 3 вер. и Теплый Стан в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 170 вер., от Сызрани 60 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

132. С. Канасаево 

при рч. Канасаевке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1876 году. Престол в нем в честь 

Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: ½ дес. усадебной и 55 дес. 1200 кв. саж. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья: священнику от прихожан 60 

руб. и от казны 300 руб., псаломщику от казны 100 р. Дома у причты общественные на 

общественной земле. Прихожан в с. Канасаеве (н. р.) в 235 двор. 670 м. и 762 ж.; сверх того 

раскольников белопоповцев в 14 двор. 55 м. и 50 ж. В селе церк. приход. школа (с 1888 г.), 

помещается в общественном здании. Ближайшия села: Шемурша в 7 вер. и Жедрино в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 126 вер., от Сызрани 75 вер., от Жедринского волост. правл. 6 вер. 

Почтов. адрес – г. Сызрань. 

133. С. Каранино 

(Архангельское) при рч. Бекшанке 

Храм деревянный, построен в 1760 г., а в 1814 и 1824 г.г возобновлен помещиком А. В. 

Толстым. Престолов два: главный (холодн.) во имя Архистратига Божьего Михаила и в приделе 

(тепл.) во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 

33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 

300 руб., псаломщику 100 руб. Для священника общественный дом на церковной земле, для 

псаломщика общественная квартира. Прихожан в с. Каранине (н. р.) в 180 двор. 608 м. и 638 ж. 

Церк.-приходское попечительство существует с 1896 года. Земская начальная школа открыта в 

1898 г. Ближайшия села: Соколово в 2 вер. и Топорнино в 2 вер. Расстояние от Симбирска 135 вер., 

от Сызрани 86 вер., от Головинского волостного правления 6 вер. Почтовый адрес – г. Сызрань. 

134. С. Новая Лава  



при родниках. 

Храм деревянный, теплый, в 1863 г. построен, а в 1888 г. исправлен княгиней Мар. Афан. 

Щербатовой. Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб. 

и псаломщику 100 руб. Дома у Причт церковные, на общественной земле. Прихожан в с. Новой 

Лаве (н. р.) в 125 двор. 395 м. и 427 ж.; в том числе раскольников поморского толка в 5 двор. 24 м. 

и 29 ж. В селе школа грамоты открыта в 1889 году, помещается в церковном здании, 

пожертвованном княгиней М. Аф.. Щербатовой. Ближайшия села: Пороги в 7 вер. и Канадей в 12 

вер. Расстояние от Симбирска 182 вер., от Сызрани 64 вер., от Канадейского волостн. правл. 12 вер. 

Почтов. адрес – г. Сызрань. 

135. С. Поника 

(Поникий Ключ) при ключе 

Храм деревянный, холодный, построен на столбах в 1783 году помещицей Ириной Ва с. 

Грязевой. Престол в нем в честь Богоявления Господня. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 

дес. пахотной. Капитал церкви 450 руб. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. 

Дома у Причт собственные, на церковной земле. Прихожан: в с. Поник (н. р.; Никулинское волост. 

правл.) в 182 двор.  729 м. и 718 ж.; в дер. Ключиках (в 3 вер.; н. р.) в 44 двор. 175 м. и 175 ж.; в дер. 

Кудряевке (в 5 вер.; н. р.) в 34 двор. 139 м. и 146 ж.; в дер. Федоровке (Грачевка, в 5 вер.: н. р.) в 36 

двор. 145 м. и 150 ж.;. в с-це Николаевке (при рч. Канадейке, в 6 вер.: н. р.) в 91 двор. 366 м. и 365 

ж.; в дер. Назарьевке (Ново-Петровское, при рч. Канадейке, в 6 вер.; н. р.) в 32 двор. 128 м. и 126 ж; 

всего в 420 двор. 1682 м. и 1680 ж.; в том числе жидовствующих 9 м. и 9 ж. и раскольников 

поповцев, молокан и австрийского толка 176 м. и 169 ж. В приходе две земских школы: одна в с. 

Понике (с 1873 г.), другая в с-це Николаевке (с 1893 г.). Ближайшия села: Никулино в 6 вер. и 

Елшанка в 12 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер.; от Сызрани 88 вер. Почт. адрес – с. Никулино 

(6 вер.). 

136. С. Пороги 

(Акуловка, Куроедово) при родниках 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1885 году. Престолов два: главный (холодн.) во 

имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божьего Михаила. 

В с-це Акуловке на месте бывшего храма построена часовня. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 

33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома у священника и 

дьякона общественные, у псаломщика собственный; все на церковной земле. Прихожан: в с. 

Порогах (н. р.) в 55 двор. 219 м. и 189 ж.; в дер. Панихидине (при родниках, в 1½ вер.; н. р.) в 17 дв. 



56 м. и 61 ж.; в дер. Огаревке (при родниках, в 2 вер.; н. р.) в 56 двор. 186 м. и 206 ж.; в дер. 

Варваровке (при родниках, в 2 вер.; н. р.) в 40 двор. 129 м. и 146 ж.; в дер. Барышке (при родниках, 

в 3 вер.; н. р.) в 71 двор. 235 м. и 247 ж.; в дер. Прасковьине (при рч. Канадейке, в 6 вер.; н. р.) в 27 

двор. 96 м. и 117 ж.; на железнодорожн. станции Прасковьино 29 м. и 38 ж.; в дер. Куроедовском 

Выселке (при рч. Ардовате, в 7 вер.; н. р.) в 65 двор. 220 м. и 221 ж. и в с-це Акуловке (при рч. 

Ардовате, в 7 вер.; н. р.) в 66 двор. 229 м. и 217 ж.; всего в 397 двор. 1399 м. и 1442 ж. Церковно-

приходское попечительство есть. В селе Порогах с 1894 г. существует школа грамоты, помещается 

в собственном здании; в дер. Куроедовских Выселках две школы грамоты, обе помещаются в 

крестьянских избах, открыты в 1895 г. Ближайшия села: Новая Лава в 7 вер., Елшанка в 10 вер. и 

Канадей в 12 вер. Расстояние от Симбирска 177 вер., от Сызрани 68 вер., от Канадейского волостн. 

правлен. 12 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

137. С. Соколово 

(Кравково, Богородское, Коробково) при рч. Бекшанке 

Храм деревянный, построен в 1771 г. Престолов два: главный (холодн.) в честь Казанской 

иконы Божьей Матери и в приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной 

земли: 2 дес. усадебной, 33 дес. пахотной и 9 дес. сенокосной. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Дома: для 

священника церковный, для псаломщика общественный; оба на церковной земле. Прихожан: в с. 

Соколове (н. р.)в 184 двор. 586 м. и 584 ж.; в дер. Аделине (Борковка, при родниках, в 4 вер.; н. р.) 

в 60 двор. 219 м. и 221 ж.; всего в 244 двор. 805 м. и 805 ж. Школа грамоты открыта в селе в 1893 г., 

помещается в общественном здании. Ближайшия села: Каранино в 2 вер. и Головино в 3 вер. 

Расстояние от Симбирска 130 вер., от Сызрани 84 вер., от Головинского волостн. правления 3 вер. 

Почтовый адрес – г. Сызрань. 

138. С. Сунгур Монастырский 

при роднике Гремячем 

Храм деревянный, построен в 1741 г., а в 1876 году перестроен прихожанами и перенесен на 

новое место; обнесен деревянной оградой. Престол в нем во имя св. бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана. При храме есть усыпальница. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 50 

дес.пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Дома у Причта общественные. Прихожан: в с. Сунгуре 

Монастырском (н. р.) в 109 дв. 296 м. и 282 ж.; в дер. Рокотушке (при роднике, в 2 вер.; н. р.) в 78 

двор 274 м. и 256 ж.; всего в 187 двор. 570 м. и 538 ж.; сверх того раскольников поморского толка в 

69 двор. 260 м. и 294 ж. В селе существует с 1875 г. земская школа. Ближайшия села: Сунгуре 



Троицком в 4 вер. и Комаровка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 125 вер., от Сызрани 60 вер., от 

Самайкинского волостн. правления 12 вер. Почтовый адрес – гор. Сызрань. 

139. С. Сунгур Троицкий 

при рч. Сунгурке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1880 году; обнесен деревянной оградой. 

Престол во имя Живоначальной Троицы. Есть деревянная усыпальница. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 66 дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 400 р. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 р. Дома у Причт 

общественные, на церковной земле. Капитал Причт 200 р. Прихожан в селе Троицком Сунгуре (н. 

р.) в 159 дв. 449 муж. и 479 ж.; сверх того раскольников безпоповцев и белопоповцев в 54 двор. 175 

м. и 201 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1900 году. В селе с 1860 г. существует земская 

школа. Ближайшия села: Сунгур Монастырский в 4 вер. и Комаровка в 5 вер. Расстояние от 

Симбирска 120 вер., от Сызрани 65 вер., от Самайкинского волостн. правлен. 12 вер. Почтовый 

адрес – г. Сызрань. 

140. С. Теплый Стан 

(Тепловка) при р. Сызрань. 

Храм деревянный, построен в 1863 г. землевладельцем. Людвигом Дроздовским, в 1899 г. 

возобновлен. Престол во имя св. равноапост. Марии Магдалины. Церковной земли 33 дес. 

пахотной. Капитал церкви 6 руб. 69 коп. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома у 

Причт общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: 

в с. Теплом Стане (н. р.) в 168 двор. 450 м. и 519 ж.: в дер Пановке (Голевка, при р. Сызрань, в 3 в.; 

н. р.) в 69 двор. 176 м. и 186 ж.; всего в : 237 дв. 626 м. и 705 ж.; сверх того раскольников 

поморского толка и белопоповцев в 45 дв. 133 м. и 136 ж. Церк.-приход. школа открыта в 1898 г., 

помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Головино в 5 вер. и Канадей в 8 вер. Расстояние 

от Симбирска 137 вер., от Сызрани 73 в., от Головинского волостн. прав 5 вер. Почтовый адрес – 

гор. Сызрань. 

141. С. Топорнино 

(Никольское) при рч. Бекшанке 

Храм каменный, построен в 1790 г. помещиком Стеф. Егор. Топорниным. Престолов три: 

главный (холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделах (тепл.): в правом во имя 

св. первомученика архидьякона Стефана и в левом во имя Архистратига Божьего Михаила. 

Церковной земли: 2 д. усадебной и 33 д. пахотной. Причт состоит из священника, дьякона и 

псаломщика. Дома: у священника и дьякона собственные, для псаломщика общественный, все на 



церковной земле. Капитал Причт дает в год 23 руб. 44 коп. Прихожан: в с. Топорнине (н. р.) в 193 

двор. 774 м. и 857 ж.; в с-це Козьмине (при рч. Бекшанке, в 1 вер.; н. р.) в 65 двор. 259 м. и 256 ж.; в 

с-це Эткове (при рч. Бекшанке, в 2 в.: н. р.) в 53 дв. 212 м. и 210 ж.; в дер. Вязовке (Вязовый Ключ, 

при роднике Вязовом Ключе, в 3 вер.; н. р.) в 33 двор.  131 м. и 133 ж.; всего в 344 двор. 1376 м. и 

1456 ж. Церк-приход. попечительство открыто в 1896 г. В селе земская школа существует с 1882 

года. Ближайшия села: Каранино в 2 вер. и Поника в 10 вер. Расстояние от Симбирска 135 вер., от 

Сызрани 89 вер., от Головинского волостн. правлен. 10 вер. Почтовый адрес – г. Сызрань. 

142. С. Шемурша 

при родниках 

Храм деревянный, построен в 1646 г. г. Новиковым и прихожанами; в 1880 г. подновлен и 

покрыт железом. Престол в нем в честь Рождества Христова. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 

33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 

300 руб. и псаломщику 100 руб.; от Прихожан приговором положено давать – священнику 

жалованья 80 руб. и отопление (с 1896 г. не получается). Дома у Причт общественные, на 

церковной земле. Прихожан в с. Шемурше (н. р.) в 198 двор. 485 м. и 458 ж. Церк.-приход. школа 

открыта в селе в 1890 году, помещается в собственном здании. Ближайшия села: Троицкий Сунгур 

в 7 верстах и Канасаево в 7 вер. Расстояние от Симбирска 135 вер., от Сызрани 67 в., от 

Никольского волост. правл. 12 в. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

143. С. Шереметевка 

(Вознесенское) при р. Сызрани 

Храм каменный, построен в 1808 г. помещиком Влад. Алек с. Анненковым; обнесен 

каменной оградой. Престолов три: главный в честь Вознесения Господня и в приделах: в правом во 

имя Архистратига Божьего Михаила и в левом во имя св. равноапост. князя Владимира. Церковной 

земли 33 дес. пахотной. Капитал церкви 100 руб. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Жалованья причту от общества 160 руб. и от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. 

Дома у Причта общественные, для священника на помещичьей земле, а для псаломщика на 

общественной. Прихожан в селе Шереметевке (н. р.) в 222 двор. 658 м. 650 ж.; кроме того 

раскольников австрийского и поморского толков в 24 двор. 67 м. и 72 ж. Начальное училище 

существует с 1887 г., помещается в собственном здании, построенном землевладелицей Ел. Мих. 

Федоровой. Ближайшия села: Канадей в 3 вер. и Голодяевка в 4 вер. Расстояние от Симбирска 171 

в., от Сызрани 57 вер., от Канадейского волост. правл. 3 в. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

Четвертый благочиннический округ 

144. С. Ананьино 



(Знаменское) при р. Сызрани 

Храм каменный, построен в 1818 г. кол. сов. Мар. Ник. Максимовой. Престолов в нем три: 

главный (холодн.) в честь иконы Знамения Божьей Матери, в приделах (тепл.): в правом в честь 

Тихвинской иконы Божьей Матери и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. На месте 

явления Тихвинской иконы Божьей Матери построена деревянная часовня. Церковной земли: 2 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Дома у Причт собственные, на 

церковной земле. Капитал Причт 886 р. Прихожан: в с. Ананьине (н. р.) в 89 дв. 312 м. и 287 ж.; в 

дер. Васильевке (в 2.5, вер.; н. р.) в 23 двор. 88 м. и 95 ж.; в с-це Языковке (при р. Сызрани, в 1 вер.; 

н. р.) в 23 двор. 85 м. и 98 ж.; всего в 135 дв. 485 м. и 480 ж. С 1889 г. в селе существует школа 

грамоты, помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Загарино в 3 вер. и Жедрино в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 120 вер., от Сызрани 92 вер., от Жедринского волостн. правлен. 6 вер. 

Почтовый адрес – г. Сызрань. 

145. С. Бекшанка Новая 

(Архангельское) при рч. Бекшанке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1863 г., а в 1871 г. перестроен по 

новому плану. Престол в нем во имя Архистратига Божьего Михаила. Церковной земли: 4½ дес. 

усадебной и 34 дес. пахотной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Жалованья от 

казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 р. Дома у Причт общественные, 

на церковной земле. Прихожан: в с. Новой Бекшанке (почт, ст.; н. м.) в 243 двор. 673 м. и 729 ж.; в 

дер. Старой Бекшанке (при рч. Антигулке, в 1 вер.; н. м.) в 80 двор. 257 м. и 246 ж.; в дер. Малой 

Бекшанке (Кузаевка, при рч. Алмажурке, в 1½ вер.; н. р.) в 49 дв. 160 м. и 163 ж.; всего в 372 дв. 

1090 м. и 1138 ж.; сверх того раскольников спасова согласия в 21 дв. 58 м. и 71 ж. Земская школа 

существует в селе с 1859 г. Ближайшия села: Старая или Русская Бекшанка в 1½, вер. и Качкарлей 

в 4 вер. Расстояние от Симбирска 235 вер., от Сызрани 105 вер., от Головцевского вол. правл. 15 

вер. Почтовый адрес – с. Новая Бекшанка. 

146. С. Бекшанка Старая 

(Русская Бекшанка, Архангельское) при рч. Бекшанке 

Храм деревянный, теплый, построен в 1717 г., а в 1864 г. поправлен прихожанами. Престол 

в нем во имя Архистратига Божьего Михала. Церковной земли: 1½ дес. усадебной и 55½ дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома у Причт общественные, на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р., псаломщику 100 р. Прихожан: в с. 

Русской Бекшанке(н. р.) в 107 дв. 349 м. и 358 ж.; в с-це Ульяновке (при озере, в 6 вер.; н. р.) в 66 



двор. 318 м. и 302 ж., всего в 173 двор. 667 м. и 660 ж.; сверх того раскольников безпоповцев в 2 

двор. 7 м. и 6 ж. Церк.-приход. школа в селе открыта в 1886 г., помещается в собственном здании. 

Ближайаия села: Новая Бекшанка в 1½ вер. и Качкарлей в 6 вер. Расстояние от Симбирска 240 вер., 

от Сызрани 110 вер, от Головцевского (в с. Тимошкине) волост. правлен. 20 вер. Почтовый адрес – 

с. Новая Бекшанка. 

147. С. Головцево 

(Богоявленское) при р. Барыше 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1869 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Богоявления Господня, а в придел (тепл.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы. 

Церковной земли:1 дес. 669 кв. саж. усадебной и 36 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома у Причт общественные, на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 

300 руб., псаломщику 100 руб. Прихожан – крестьян: в с. Головцеве (н. р.) в 56 дв. 171 м. и 178 ж.; 

в дер. Комаровке (при р. Барыше, в 1 вер.; н. р.) в 31 двор. 90 м. и 101 ж.: в дер. Топорнинских 

Выселках (н. р.) в 26 двор. 20 м. и 80 ж.; в дер. Лидиевских Выселках (н. р.) в 57 двор. 167 м. и 179 

ж.; в дер. Обуховке (Обуховский Выселок, при р. Барыше, в 4 вер.; н. р.) в 36 двор. 75 м. и 78 ж.; в 

приходе статских и военных в 7 двор. 46 м. и 58 ж.; всего в 213 двор. 569 м. и 674 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1896 г. Школа в селе земская, существует с 1874 г. Ближайшия села: 

Красная Поляна в 8 в. и Тимошкино в 7 в. Расстояние от Симбирска 257 вер., от Сызрани 127 вер., 

от Головцевского (в с. Тимошкине) волостн. правлен. 7 вер. Почтов. адрес – с. Новая Бекшанка (22 

вер.). 

148. С. Жедрино 

при ррч. Сызрани и Темрязанке 

Храм каменный, построен в 1801 году помещиком Анд. Мих. Ушаковым. Престолов два: 

главный (холодн.) в честь Казанской иконы Божьей Матери и в приделе (тепл.) во имя св. 

Апостола Андрея Первозванного. Церковной земли 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит 

из священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. 

Дом для священника общественный; псаломщик живет на квартире. Капитал Причт 450 р. 

Прихожан: в с. Жедрине (н. р.; волост. правл.) в 206 двор. 617 м. и 633 ж.; в с-це Сколкове (при рч. 

Темрязанке, в 1 вер.; н. р.) в 28 двор. 85 м. и 88 ж.; в дер. Андреевке (при рч. Темрязанке, в 4 вер.; н. 

р.) в 8 двор. 24 м. и 28 ж.; всего в 242 двор. 726 м. и 749 ж.; сверх того раскольников в 2 двор. 10 м. 

и 5 ж. Земская школа существует в селе с 1888 г. Ближайшия села: Ананьино в 6 вер. и Канасаево в 

6 вер. Расстояние от Симбирска 120 вер., от Сызрани 80 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

149. С. Загарино 



(Никольское) при р. Сызрани 

Храм деревянный, построен в 1777 году и перестроен в 1886 г. прихожанами. Престолов в 

нем два: главный (холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в придел (тепл.) во имя св. 

мученицы Параскевы. Церковной земли: 2 ½ дес. усадебной и 52 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника, дьякона и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и 

псаломщику 100 руб. Дома: для священника церковный, у псаломщика собственный, на церковной 

земле; дьякон живет на квартире. Капитал Причт 550 руб. Прихожан: в с. Загарине (н. р.) в 186 

двор.  743 м. и 800 ж.; в дер. Золине (Зеленовка, при рч. Будалейк, в 4 вер.; н. р.) в 37 двор. 148 м. и 

127 ж.; всего в 223 двор.  891 м. и 927 ж.; сверх того раскольников поморского толка в 34 дв.  137 м. 

и 133 ж. Земская школа открыта в селе в 1865 г. Ближайшия села: Ананьино в 3 вер. и Жед-рино в 

8 вер. Расстояние от Симбирска 115 вер., от Сы-зрана 96 вер., от Жедринского волостн. правл. 8 

вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

150. С. Казаковка 

при рч. Казаковке 

Храмов два: в с. Казаковке и в приписном с. Анненкове. В с. Казаковке храм каменный, 

теплый, построен в 1858 г. графом Дм. Ник. Шереметевым. Престол в нем во имя свв. 

бессребреников и чудотворцев Космы и Демьяна. В с. Анненкове храм деревянный, построен 

прихожанами в 1779 г. Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя св. великомученика Иоанна 

воина и в приделе (тепл.) во имя свв. Афанасия и Кирилла Александрийских. Церковной земли: 

при главном храме: 1½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной; при приписном – 2 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника 

общественный, а у псаломщика собственный; оба на церковной земле. Капитал Причт 50 руб. 

Прихожан: в с. Казаковке (н. р.; волост. правл.) в 179 двор. 428 м. и 495 ж.: в с. Анненкове 

(Селидьба, при прудах, в 3 вер.; н. р.) в 111 двор. 250 м. и 298 ж.; всего в 290 двор. 678 м. и 793 ж.; 

сверх того раскольников поморского толка в 21 дв. 64 м. и 62 ж. В с. Казаковке начал. народ. 

училище существует с 1877 г., помещается в общественном здании; в с. Анненков церковная 

школа грамоты с 1892 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Тюхменево в 5 вер. 

и Явлейка в 4 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Сызрани 111 вер. Почтов. адрес – г. 

Сызрань. 

151. С. Качкарлей 

при рч. Бекшанке 

Деревянный храм, построенный в 1861 г., сгорел. В 1898 г. построен деревянный 

молитвенный дом с престолом в честь Казанской иконы Божьей Матери. Церковной земли: 5 дес. 



усадебной и 140 дес. пахотной, из коих 10 дес. неудобны для обработки. Причт состоит из 

священника, дьякона и псаломщика. Дома: для священника и дьякона церковные, у псаломщика 

собственный, – все на церковной земле. Капитал Причт 1850 руб. Прихожан: в с. Качкарле (н. р. и 

ч.; приемн. покой; богадельня; арест, дом) в 173 двор. 636 м. и 582 ж.; в с-це Поспеловке (при рч. 

Заводке и Эзекеевке, в 3 вер.; н. р.) в 59 двор. 196 м. и 202 ж.; в дер. Большом Саймане (при рч. 

Ахметлейке и Бекшанке, в 5 вер.; н. т., ч. и р.; 4 мечети, 4 медресе; волост. правл.) в 112 двор. 399 м. 

и 391 ж.; в дер. Эзекееве (при рч. Эзекеевке, в 5 вер.; н. ч. и р.) в 122 двор. 399 м. и 426 ж.; дворян и 

военных в приходе в 52 двор. 233 м. и 242 ж.; всего в 518 двор. 1863 м. и 1843 ж. Церк.-приход. 

попечительство есть. Школ четыре: в с. Качкарлее земская школа (с 1879 г.) и женская церк.-

приходская (с 1890 г., помещается в церковном здании); в дер. Большом Саймане земская школа (с 

1842 г.) и в дер. Эзекееве церковно-приходская (с 1896 г., помещается в общественном здании). 

Ближайшия села: Новая Бекшанка в 4 вер., Старая Бекшанка в 6 вер. и Топорнино в 10 вер. 

Расстояние от Симбирска 160 вер., от Сызрани 101 вер., от Больше-Сайманского волост. правл. 5 

вер. Почтов. адрес – с. Новая Бекшанка. 

152. С. Никулино 

при рч. Канадейке 

Храм каменный, построен в 1806 г. помещицей Близ. Мих. Городецкой. Престолов два: 

главный (холодн.) в честь Владимирской иконы Божьей Матери и в приделе (тепл.) во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. При храме деревянная усыпальница. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 р. Дома у Причт собственные на церковной земле. 

Прихожан: в с. Никулине (н. р.) в 98 двор. 391 м. и 399 ж.; в с-це Булгаковке (при рч. Канадейке, в 

4 вер.; н. р.) в 33 двор.  134 м. и 129 ж.; всего в 131 двор.  525 м. и 528 ж. Земская школа в селе 

существует с 1864 г., помещается в общественном здании. Ближайшия села: Рызлей в 6 вер. и 

Поника в 6 вер. Расстояние от Симбирска 187 вер, от Сызрани 91 вер., от Никулинского (в с. 

Понике) волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Никулино. 

153. С. Поляна Красная 

(Никольское, Синодское) при р. Барыше 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 

1753 г., а в 1875 г. перестроен по новому плану: Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Теплый храм тоже деревянный, без колокольни, построен в 1856 г. помещиком Г. 

Дмитриевым. Престол в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: 



священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Дома для Причт общественные на церковной земле. 

Прихожан в с. Красной Поляне (н. р.) в 122 двор. 367 м. и 437 ж. Церк.-приход. школа открыта в 

1888 г.; с 1895 г. помещается в собственном здании. Ближайшия села: Тимошкино в 3 вер. и 

Головцево в 8 вер. Расстояние от Симбирска 253 вер., от Сызрани 123 вер., от Головцевского (в с. 

Тимошкине) волост. прав. 3 вер. Почтов. адрес – с. Новая Бекшанка (18 вер.). 

154. С. Рызлей 

при рч. Рызлейке 

Храмов два: в с. Рызлей и при суконной фабрике г. Салькова, в 4 вер. от села. Сельский 

храм деревянный, построен прихожанами в 1777 г.. а в 1872 г. перестроен по новому плану; 

престолов в нем два: главный (холодн.) в честь иконы Знамения Божьей Матери и в приделе (тепл.) 

в честь Покрова Пресвятые Богородицы. храм при фабрике построен г. Сальковым в 1858 году; 

престол в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 55 2
1 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: священнику 300 руб. 

и псаломщику 100 руб. Дома у них общественные, на церковной земле. Прихожан в с. Рызлей (н. р.) 

в 193 двор. 530 м. и 604 ж. Сельская школа открыта в 1872 г., содержится на средства земства и 

общества. Ближайшия села: Никулино в 6 вер. и Казаковка в 13 вер. Расстояние от Симбирска 190 

вер., от Сызрани 97 вер., от Никулинского (в с. Понике) волост. правл. 12 вер. Почтовый адрес – 

Никулино (6 вер.) 

155. С. Сурмино 

при р. Суре и Синейке 

Иоанно-Богословский храм, построенный в 1779 г., сгорел в 1896 году. Вместо него 

построен деревянный молитвенный дом с престолом во имя преп. Сергия Радонежского. 

Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 9 десятин сенокосной. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Жалованья от прихожан священнику 70 руб. и от казны: священнику 

300 руб. и псаломщику 100 руб. Дома для них общественные, на церковной земле. Прихожан в с. 

Сурмине (н. р.) в 235 двор. 533 м. и 613 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1896 года. 

Церк.-приход. школа открыта в 1886 г., помещается с 1897 г. в собственном здании. Ближайшия 

села: Тюхменево в 4 вер. и Казаковка в 8 вер. Расстояние от Симбирска 184 вер., от Сызрани 121 

вер., от Казаковского волостн. прав. 8 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

156. С. Тимошкино 

(Космодемьянское) при рч. Барыше 



Храм деревянный, теплый, построен в 1753 г. и был возобновлен в 1863 г. и в 1896 г. 

Престол в нем во имя свв. бессребреников и чудотворцев Космы и Демьяна. Церковной земли: 1 

дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 

руб. Прихожан: в с. Тимошкино (н. р.; Головцевское волост. правл.) в 130 двор. 365 м. и 380 ж.; в с-

це Сурских Вершинах (Борисовка, Сурка, при р. Суре, в 8 вер.; н. р.) в 63 двор. 210 м. и 218 ж.; 

всего в 193 двор. 575 м. и 598 ж.; сверх того раскольников поморского толка в 3 двор. 10 м. и 7 ж. 

Церк.-приход. попечительство существует. В селе церк.-приход. школа открыта в 1900 г.; в дер. 

Сурских Вершинах школа грамоты (с 1897 г.), помещается в здании, принадлежащем частному 

лицу. Ближайшия села: Красная Поляна в 3 вер. и Головцево в 7 вер. Расстояние от Симбирска 250 

вер., от Сызрани 120 вер. Почтов. адрес – с. Новая Бекшанка (15 вер.). 

157. С. Тюхменево 

при рч. Камалейке 

Храм деревянный, построен в 1731 г. и исправлен прихожанами в 1862 г. Престолов в нем 

два: главный (холодн.) в честь Благовещения Пресвятые Богородицы и в приделе (тепл.) во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. В с. Монастырском деревянная усыпальница. Церковной земли: 

1у» дес. усадебной и 57 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные, на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., дьякону 150 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан – крестьян: в с. Тюхменеве (н. р.) в 127 двор. 256 м. и 279 ж.; в с-

це Монастырском (Сурские Вершины, при р. Суре, в 2
1  вер.; н. р.) в 102 двор. 225 м. и 204 ж; в с-

це Старых Часах (при рч. Часе, в 9 вер.; н. р.) в 55 двор. 139 м. и 146 ж.; в с-це Новых Часах (при рч. 

Часе, в 10 вер.; н. р.) в 33 двор. 101 и 99 ж.; в приходе военных, статских, мещан в 48 двор. 147 м. и 

143 ж.; всего в 365 двор. 868 м. и 871 ж.; сверх того раскольников 128 м. и 168 ж. и склонных к 

расколу 28 м. и 26 ж. Церк.-приход. попечительство есть. В с. Тюхменеве школа грамоты открыта 

в 1890 г., с 1894 г. помещается в собственном здании. В с-це Новых Часах церковь – школа; 

церковь построена в 1895 г. священником Пензенской губ. Василием Ильминским, деревянная; 

престол в ней в честь Покрова Пресвятые Богородицы; школа построена на средства Епарх. 

Училищ. Совета и пожертвованные священником с. Качкарлея Львом Марсальским 100 руб. 

Ближайшия села: Явлейка в 4 вер. и Казаковка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от 

Сызрани 116 вер., от Казаковского волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

158. С. Явлейка 

(Никольсное) при р. Суре и Явлейке 



Храмов два: в с. Явлейке и в приписном с. Боборыкине. В с. Явлейке храм деревянный, 

построен в 1732 г., а в 1865 г. перестроен прихожанами: обнесен деревянной оградой. Престол в 

нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. В с. Боборыкине храм деревянный, теплый, построен 

неизвестно когда и кем; в 1868 г. перестроен г. Городецкой; престол в нем в честь Рождества 

Христова. Церковной земли: при главном храм: 1½ дес. усадебной, 33 дес. пахотной и 10 дес. 

сенокосной; при приписном: 1½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома у них общественные на церковной земле. Прихожан: в с. Явлейке (н. р.) в 73 

двор. 199 м. и 202 ж.; в с. Боборыкине (при р. Суре, в 5 вер.; н. р.) в 96 двор. 328 м. и 338 ж.; в дер. 

Шишовке (при рч. Явлейке, в 2 вер.; н. р.) в 81 двор. 231 м. и 252 ж.; всего в 250 двор. 758 м. и 792 

ж.; сверх того раскольников в 65 двор. 208 м. и 218 ж. Школы грамоты открыты в дер. Шишовке (в 

1896 г.) и в с. Боборыкине (в 1892 г.), помещаются обе в собственных зданиях. Ближайшия села: 

Тюхменево в 4 вер. и Казаковка в 4 вер. Расстояние от Симбирска 175 вер., от Сызрани 113 вер., от 

Казаковского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

Пятый благочиннический округ 

159. С. Александровна Нагорная 

Храм деревянный, построен в 1791 г. прихожанами; в 1887 г. перестроен и, наконец, в 1895 

г. отштукатуренУрене и сделан теплым. Престол в нем во имя св. благоверного кн. Александра 

Невского. Церковной земли: 2
1  дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника 

и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 

300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Нагорной Александровке (н. р.) в 121 двор. 352 м. и 

417 ж.; сверх того раскольников поморского толка в 14 двор. 33 м. и 52 ж. Ближайшия села: Валы в 

4 вер. и Сосновый Солонец в 6 вер. Расстояние от Симбирска 184 вер., от Сызрани 70 вер., от 

Жегулевского волост. правл. 13 вер. Почт. адрес – г. Сызрань. 

160. С. Аскулы 

при овраге 

Храм деревянный, построен в 1860 г. помещицей княгиней Нат. Влад. Долгорукой, а в 1893 

г. отштукатурен Урене внутри и сделан теплым. Престол в нем в честь Казанской иконы Божьей 

Матери. На кладбище деревянная усыпальница. Церковной земли 33 десятины неудобной для 

обработки; вместо нее, по распоряжению княгини, причту отводится помещичьей земли по 11 дес. 

в каждом поле. Причт состоит из священника и псаломщика; дома у них общественные, на обще-

ственной земле. Священник получает от прихожан вместо хлебных сборов 120 руб. в год, а 

псаломщик 36 руб. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в 



с. Аскулах (н. р.) в 292 двор. 938 м. и 998 ж.; сверх того раскольников спасова согласия в 13 двор. 

25 м. и 33 ж. Земская школа существует с 1859 г. Ближайшия села: Сосновый Солонец в 5 вер. и 

Винновка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Сызрани 81 вер., от Аскульского (в с. 

Сосновом Солонце) волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

161. С. Брусьяна 

при рч. Сухой Брусьяне. 

Храмов два: в с. Брусьяне и в приписном селе Кольцове. храм в с. Брусьяне каменный, 

теплый, построен прихожанами в 1885 г.; престол в нем во имя свв. бессребреников и чудотворцев 

Космы и Демьяна. В с. Кольцовк храм деревянный, теплый, построен в 1767 г. Анаст. Александров. 

Ощериной; престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: при главном 

храм 33 дес. пахотной; при приписном: 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Жалованья от прихожан: священнику 360 руб. и псаломщику 120 руб. 

Дома для них общественные, на общественной земле. Прихожан: в с. Брусьяне (н. р.) в 239 двор. 

700 м. и 796 ж.; в с. Кольцовке (при озерах Конопляном и Студеном, в 2 вер.; н. р.) в 44 двр. 134 м. 

и 150 ж.; всего в 283 двор. 834 м. и 946 ж.; сверх того раскольников спасова согласия в 9 двор. 27 м. 

и 31 ж. Церк.-ириход. попечительство существует. В с. Брусьяне земская школа; в с. Кольцовке 

церк.-приход. школа, с 1898 г., помещается в собственном здании. Ближайшее село Мордово в 6 

вер. Расстояние от Симбирска 188 вер., от Сызрани 65 вер., от Жегулевского волостн. правл. 18 в. 

Почтов. адрес – г. Сызрань. 

162. С. Валы. 

Храм деревянный, теплый, построен в 1770 г., а в 1885 г. перестроен прихожанами. Престол 

в нем во имя преп. Сергия Радонежского. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные, на общественной земле. Жалованья от 

казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в селе Валах (н. р.) в 189 двор. 569 м. 

и 580 ж.; сверх того раскольников в 13 двор. 29 м. и 48 ж. Школа грамоты открыта в 1893 г., 

помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Жегули в 8 вер. и Нагорная Александровка в 4 

вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Сызрани 65 вер., от Жегулевского волостн. правл. 9 вер. 

Почтов. адрес – г. Сызрань. 

163. С. Винновка 

при р. Волге 

Храм каменный, построен в 1851 г. землевладелицей Орловой-Чесменской совместно с 

прихожанами. Престол в нем в честь Казанской иконы Божьей Матери. Церковной земли: 2 дес. 

усадебной, 36 дес. пахотной и 14 дес. сенокосной с лесной зарослью и водами. Причт состоит из 



священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от 

прихожан: священнику 180 руб., псаломщику 60 руб. и от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 р. Прихожан в с. Винновке (н. р.) в 162 двор. 546 м. и 591 ж.; сверх того 

раскольников в 24 двор. 120 м. и 122 ж. Начальн. народ. училище существует с 1867 г. Ближайшия 

села: Осиновка в 3 вер. и Ермаково в 5 вер. Расстояние от Симбирска 192 вер., от Сызрани 88 вер., 

от Аскульского (в с. Сосновом Солонце) волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

164. С. Ермаково 

(Воздвиженское) при р. Волге 

Храм деревянный, теплый, построен в 1795 г. и возобновлен прихожанами в 1898 г. Престол 

в нем в честь Воздвижения Животворящого Креста Господня. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 

18 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

церковной земле. Жалованья от прихожан: священнику 240 руб., псаломщику 60 руб. и от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Ермакове (н. р.) в 254 двор. 746 м. и 

833 ж.; сверх того раскольников: австрийского толка в 22 двор. 57 м. и 69 ж., поморского толка в 

11 двор. 42 м. и 37 ж. и спасова согласия в 17 двор. 29 м. и 39 ж.; всего раскольников в 50 двор. 128 

м. и 145 ж. Церк.-приходское попечительство существует с 1896 г. Земская школа открыта в 1876 г. 

Ближайшия села: Осиновка в 2 вер. и Винновка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 188 вер., от 

Сызрани 84 вер., от Аскульского (в с. Сосновом Солонце) волост. прав. 10 в. Почтов. адрес – г. 

Сызрань. 

165. С. Жегули 

при р. Усе 

Храм деревянный, теплый, построен в 1865 г. прихожанами. Престолов два: главный в честь 

Вознесения Господня и в приделе во имя свв. бессребреников Космы и Демьяна. Церковной земли: 

3 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от прихожан 

священнику 120 руб. Капитал Причт 100 руб. Прихожан в с. Жегулях (н. р.; волост. правл.) в 338 

двор. 948 м. и 1069 ж.; сверх того раскольников в 23 двор. 55 м. и 101 ж. Сельская школа 

существует с 1840 г. При церкви с 1881 г. находится благочинническая библютека. Ближайшия 

села: Валы в 8 вер. и Рязань в 9 вер. Расстояние от Симбирска 150 вер., от Сызрани 65 вер. 

Почтовый адрес – гор. Сызрань. 

166. С. Мордово 

(Преображенское) при р. Воложке 



Храм каменный, двухэтажный, с четырьмя башнями по углам, в одной из которых устроен 

церковный звон, построен в 1842 г. Екат. Влад. Новосельцевой и обнесен каменной оградой. 

Престолов в нем три: главный в верхнем этаже (холод.) в честь Преображения Господня; в нижнем 

(тепл.) этаже в правом приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая, а в левом – во имя свв. 

бессребреников Космы и Демьяна. Церковной земли: 4 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал 

церкви 309 р, 74 к. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на 

церковной земле. Жалованья от прихожан: священнику 150 р. и псаломщику 40 р. и от казны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Мордове (н. р.; от церкви в 1 вер.,.а весной 

в 3 вер.) в 36 двор. 89 м. и 107 ж.; в дер. Севрюкаеве (близ р. Волги, в 3 вер.; н. ч.) в 96 двор. 259 м. 

и 242 ж.; в дер. Кармале (при овраге, в 5 вер.; н. ч.) в 51 двор. 152 м. и 157 ж.; всего в 183 двор. 500 

м. и 506 ж.; сверх того раскольников в 1 двор. 4 м. и 3 ж. Церк.-приход. школа существует в селе с 

1886 г., помещается в собственном здании; в дер. Севрюкаеве в 1897 г. открыта земская 

инородческая чувашская школа. Ближайшия села: Кольцовка в 4 вер., Брусьяна в 6 вер. и Ермаково 

в 12 вер. Расстояние от Симбирска 193 вер., от Сызрани 70 вер., от Жегулевского волостного правл. 

22 вер. Почтовый адрес – гор. Сызрань. 

167. С. Моркваши 

(Покровское) при р. Волге 

Храм деревянный, теплый, построен в 1864 г. помещиком г. Жедринским. Престол в нем в 

честь Покрова Пресвятые Богородицы. Деревянные часовни в дер. Бахилов и в дер. Отважной. 

Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них по-

строены помещиком Жедринским. Жалованья причту от прихожан вместо хлебных сборов 250 руб. 

Прихожан: в с. Морквашах (н. р.) в 72 двор. 208 м. и 206 ж.; в дер. Бахилов (при пруде, в 8 вер. н. 

м.) в 157 двор. 479 м. и 447 ж.; в дер. Отважной (при р. Волге, в 4 вер.; н. р.) в 92 двор. 328 м. и 289 

ж.; всего в 321 двор. 1015 м. и 942 ж. Ближайшия села: Нагорная Александровка в 8 вер. и Валы в 

12 вер. Расстояние от Симбирска 152 вер., от Сызрани 80 вер., от Жегулевского волост. правления 

18 вер. Почтовый адрес – г. Сызрань. 

168. С. Новинки 

(Успенское) при р. Волге 

Храм каменный, построен в 1811 г. граф. Орловым. Престолов в нем три: главный (холод.) в 

честь Успения Божьей Матери, в приделах (тепл.) в правом во имя Архистратига Божьего Михаила 

и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. 

пахотной. Капитал церкви 521 р. 96 к. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные: для священника на церковной земле, для псаломщика на общественной. Прихожан-



крестьян: в с. Новинках (н. р.) в 124 двор. 341 м. и 397 ж ; в дер. Шелехмети (при р. Волге, в 2 вер.; 

н. м.) в 124 двор. 350 м. и 370 ж.; в дер. Горновой (при бол. Кале, в 3 вер.; н. м.) в 95 двор. 252 м. и 

286 ж.; военных и мещан в приходе в 91 двор. 287 м. и 288 ж.; всего в 434 двор. 1230 м. и 1381 ж.; 

сверх того раскольников спасова согласия в 10 двор. 21 м. и 22 ж. Земская школа в селе существует 

с 1870 г.; в дер. Шелехмети церк.-прих. школа открыта в 1896 г., помещается в собственном здании, 

и в дер. Торновой школа грамоты, открыта в 1899 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшее село Рождествено в 10 вер Расстояние от Симбирска 220 вер., от Сызрани 101 вер. от 

Рождественского волост. правления 10 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

169. С. Осиновка 

бл. р. Волги. 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1714 г. Престолов в нем два: главный во 

имя Святителя и Чудотворца Николая и в придел во имя св. прор. Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для 

них общественные на помещичьей земле. Жалованья от прихожан: священнику 200 р. и 

псаломщику 48 р. и от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Осиновк (н. р.) 

в 182 двор. 540 м. и 539 ж.; сверх того раскольников безпоповцев в 30 двор. 90 м. и 101 ж. В селей 

земская школа, открыта в 1871 г. Ближайшия села: Ермаково в 2 вер. и Винновка в 3 вер. 

Расстояние от Симбирска 190 вер., от Сызрани 85 вер., от Аскульского (в с. Сосновом Солонце) 

волост. правления 10 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

170. С. Подгоры 

(Ильинское) при озерах Узеньном и Припорном 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1865 г. Престол в нем во имя св. пророка 

Ильи. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 3 дес. сенокосной и 30 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Подгорах (н. р.) в 140 двор. 316 м. и 349 ж.; 

в дер. Выползове (при озере Выползовском, в 2 вер.; н. р.) в 217 двор. 516 м. и 575 ж.; всего в 357 

двор. 832 м. и 924 ж.; сверх того раскольников в 78 двор. 154 м. и 199 ж. В с. Подгорах школа 

грамоты существует с 1891 г., помещается в сторожке. В дер. Выползове в 1900 г. открыта 

министерская школа. Ближайшее село Рождествено в 10 вер. Расстояние от Симбирска 236 вер., от 

Сызрани 117 вер., от Рождественского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

171. Рождествено 

(Христо-Рождественское) при р. Воложке 



Храм каменный, построен в 1843 г. помещицей Екат. Влад. Новосельцевой. Престолов в нем 

два: главный (холодн.) в честь Рождества Христова и в приделе (тепл.) во имя св. великомученицы 

Екатерины. Часовень две: одна на месте бывшего храма, другая на кладбище; обе каменныя. 

Церковной земли: 3 дес. сенокосной и 36 дес. пахотной. Капитал церкви 1071 р. 73 к. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома: для священника церковный – каменный, для 

псаломщика общественный – деревянный. Жалованья причту от казны 57 р. Прихожан в с. 

Рождествене (н. р.; волост. правл.) в 158 двор. 615 м. и 660 ж.; сверх того раскольников 

австрийского толка и спасова согласия в 10 двор. 38 м. и 45 ж. В селе начальн. народн. училище 

существует с 1868 г. Ближайшия села: Новинки в 10 вер. и Подгоры в 10 вер. Расстояние от Сим-

бирска 230 вер., от Сызрани 111 вер., от почтовой станции Самара 5 вер. Почтов. адрес – г. 

Сызрань. 

172. С. Сосновый Солонец 

при овраге 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1885 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Живоначальной Троицы и в приделе (тепл.) во имя св. великомученика Димитрия 

Солунского. Церковной земли: при с. Сосновом Солонце 33 дес. пахотной и при дер. Березовом 

Солонце 12 дес. пахотной же. Капитал церкви 100 р. Причт состоит из священника и псаломщика; 

дома для них общественные на земле, отведенной крестьянами с. Соснового Солонца. Жалованья 

причту от прихожан 200 р. Прихожан: в с. Сосновом Солонцt (н. р.; Аскульское волост. правл.; 

земск. больница) 975 м. и 1102 ж.; в дер. Березовом Солонце (при овраге, в 4 вер.; н. ч.) 254 м. и 

242 ж.; всего в 418 двор. 1229 м. и 1344 ж.; сверх того раскольников 30 м. и 37 ж. В 1899 г. в селе 

открыта второклассная церк.-приход. школа, помещается в собственном здании; с 1872 г. 

существует в селе начальное земское училище; в дер. Березовом Солонце открыта школа грамоты 

в 1897 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Аскулы в 5 вер. и Нагорная 

Александровка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 176 вер., от Сызрани 77 вер. Почтов. адрес – г. 

Сызрань. 

173. С. Ширяев Буерак 

(Богоявленское) при речке Волге 

Храм деревянный, теплый, преобразован в 1894 г. из часовни, построенной в 1885 г. 

Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные на общественной земле. Жалованья от прихожан: 

священнику 150 р. и псаломщику 50 р. и от казны: священнику 400 р. и псаломщику 125 р. 

Прихожан в с. Ширяевом Буераке (н. р.) в 139 двор. 354 м. и 397 ж. и временно проживающих в 29 



дввр. 76 м. и 50 ж.; сверх того раскольников в 11 двор. 15 м. и 29 ж. Школа грамоты существует с 

1895 г., помещается в наемной квартире. Ближайние села: Подгоры в 14 вер. и Самарской епархии 

за Волгой Курумочи в 7 вер. и Царевщина в 7 вер. Расстояние от Симбирска 245 вер., от Сызрани 

126 вер., от Рождественского волост. правления- 25 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

Шестой благочиннический округ 

174. С. Димитриево-Богородское 

(Симоновна) при рч. Большой Тишереке 

Храм каменный, построен в 1730 г. помещиком Сим. Конст. Дмитриевым. Престолов в нем 

три: главный (холод.) в честь Казанской иконы Божьей Матери и в приделах (тепл.) в правом во 

имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом в честь иконы Божьей Матери «всех скорбящих 

Радости». Церковной земли 33 дес. усадебной, сенокосной и пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дом для псаломщика общественный; священник живет в доме матери. 

Прихожан – крестьян: в с. Димитриево-Богородском (н. р.; Троицкое волост. правл.) в 84 двор.  338 

м. и 344 ж.; в дер. Кучуговке (при пруде, в 3 вер.; н. р.) в 35 двор.  141 м. и 150 ж.; в дер. 

Черемуховке (в 10 вер.; н. р.) в 31 двор.  126 м. и 120 ж.; в дер. Осиновке (в 7 вер.; н. р.) в 17 двор.  

67 м. и 58 ж.; в дер. Надеждине (Вшивое озеро, Гаревка, при озере, в 4 вер.; н. р.) в 72 двор.  289 м. 

и 321 ж.; во всем приходе военных и дворян в 32 двор. 128 м. и 146 ж. и временно проживающих 3 

м. и 5 ж.; всего в 271 двор.  1092 м. и 1144 ж. Церков.-приход. попечительство существует с 1869 г. 

Начальное училище открыто в селе в 1862 г. Ближайшия села: Димитриево-Троицкое в 1 вер. и 

Ивашевка в 12 вер. Расстояние от Симбирска 106 вер., от Сызрани 27 вер. Почтов. адрес – г. 

Сызрань. 

175. С. Димитриево-Троицкое 

при рч. Большой Тишереке 

Храм каменный, построен в 1730 г. помещицей Елиз. Ив. Димитриевой. Престолов в нем 

три: главный (холодн.) во имя Живоначальной Троицы и в приделах (тепл.) в южном в честь 

Покрова Пресвятые Богородицы и в северном во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова. В дер. Чекалине выстроен новый храм с престолом в честь Казанской иконы Божьей 

Матери. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной; в 1867 т. в 

пользу церкви и Причт завещано мещанином Ал. Ив. Мельниковым 34 дес. земли, находящейся 

при с-це Дмитриевке Самарской губ. и уезда (2/з дохода с нее поступают в пользу Причт и 1/з в 

пользу храма). Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика; дома у них собственные на 

церковной земле. Прихожан – крестьян: в с. Димитриево-Троицком (н. р.) в 170 двор. 552 м. и 590 

ж.; в дер. Бутырках (Михайловка, при рч. Большой Тишереке, в 4 вер.; н. р.) в 85 двор. 282 м. и 299 



ж.; в дер. Ивановской (Степная, Чекалино, при рч. Бол. Тишереке, в 6 вер.; н. р.) в 92 двор. 338 м. и 

350 ж.; военных и мещан во всем приходе в 85 двор. 207 м. и 212 ж.; всего в 432 двор. 1379 м. и 

1451 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1894 г. Школа грамоты существует с 1897 г., 

помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Димитриево-Богородское в 1 вер. и Ивашевка 

в 12 вер. Расстояние от Симбирска 107 вер., от Сызрани 26 вер., от Троицкого волост. правл. 1 вер. 

Почтов. адрес – г. Сызрань. 

176. С. Еделево 

при р. Томышевке 

Храм деревянный, холодный, построен в 1886 г. прихожанами. Престол в нем во имя 

Архистратига Божьего Михаила. Старое здание храма перестроено и сделано теплым, но еще не 

освящено. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 66 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника, дьякона и псаломщика; дома для них общественные на общественной земле. Капитал 

Причт 200 р. Прихожан: в с. Еделеве (н. м.) в 412 двор. 1648 м. и 1616 ж.; в дер. Алексевке (при кл. 

Лепелейке, в 5 вер.; н. р.) в 22 двор. 88 м. и 99 ж.; всего в 434 двор. 1736 м. 1715 ж.; сверх того 

раскольников поморского толка в 91 двор. 364 м. и 418 ж. Земская школа в приходе есть. 

Ближайшия села: Шереметево-Никольское в 5 вер. и Кивать Сенгилеевского уезда в 7 вер. 

Расстояние от Симбирска 115 вер., от Сызрани 55 вер., от Никольская волост-правл. 5 вер. Почтов. 

адрес – г. Сызрань. 

177. С. Еремкино 

при Ключевом овраге 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1864 г. Престол в нем во имя Свят. и 

Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и двоих 

псаломщиков; дома для них общественные на общественной же земле. Прихожан – крестьян: в с. 

Еремкине (н. м.) в 116 двор.  463 м. и 484 ж.; в дер. Алешкине (при р. Усе и Костюшке, в 2
1  вер.; н. 

м.) в 105 двор.  421 м. и 460 ж.; в дер. Смолькине (при р. Усе, Карбовке и Поганой, в 3 вер.; н. ч.) в 

115 двор.  459 м. и 457 ж.; во всем приходе военных в 76 двор.  306 м. и 389 ж.; всего в 412 двор.  

1649 м. и 1790 ж.; в том числе раскольников поморского и австрийского толков 18 м. и 21 ж. 

Церковно-приход. попечительство существует с 1869 г. В селе имеется земская школа. Ближайшия 

села: Большая Борла в 3 вер. и Нижшя Коки в 8 вер.; – оба Сенгилеевского у. Расстояние от 

Симбирска 100 вер., от Сызрани 47 вер., от Старо-Рачейского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес 

– г. Сызрань. 

178. С. Жемковка 



(Архангельское) 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен в 1759 г. и 

исправлен прихожанами в 1859, 1876 и 1884 гг.; Престол в нем во имя Архистратига Божьего 

Михаила. Теплый храм тоже деревянный, без колокольни, исправленный в 1855 и 1871 годах: 

Престол в нем во имя Живоначальной Троицы. Оба храма в одной ограде. Церковной земли 66 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика; дома для них общественные на 

общественной земле. Капитал Причт 200 руб. Прихожан: в с. Жемковке (н. р.) в 465 двор. 1205 м. и 

1382 ж.; сверх того раскольников в 29 двор. 51 м. и 51 ж. В селе земская школа. Ближайшия села: 

Заборовка в 5 вер. и Поповка Трубетчина в 4 вер. Расстояние от Симбирска 118 вер., от Сызрани 24 

вер., от Заборовского волост. правления 5 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

179. С. Заборовка 

при рч. Крымзе 

Храмов два. Главный храм каменный построен в 1833 г. Никиф. Игн. Орловым; престолов в 

нем три: главный во имя св. Иоанна Златоустого и в приделах 1) в честь Иверской иконы Божьей 

Матери и 2) во имя св. Леонтия, еп. Ростовского. Второй храм деревянный, без колокольни, 

построен прихожанами в 1872 г.; престолов в нем два: главный во имя Святителя и Чудотворца 

Николая и в приделе во имя св. великомученика Иоанна воина. На кладбище деревянная часовня-

усыпальница. Церковной земли: 1 дес. 1900 кв. саж. усадебной, 3 дес. сенокосной и 30 дес. 

пахотной. Капитал церкви 600 руб. (из %, получаемых с него, отчисляется 3 р. в пользу Причт). 

Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома: для священника церковный, у 

псаломщика собственный; дьякон живет на квартире. Капитал Причт. 572 руб. Прихожан в с. 

Заборовке (н. р.; волост. правл.) в 392 двор.  1570 м. и 1754 ж.; сверх того раскольников в 14 двор.  

55 м. и 74 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1880 г. В селе есть земск. школа. 

Ближайшия села: Жемковка в 5 вер. и Поповка Трубетчина в 8 вер. Расстояние от Симбирска 120 

вер., от Сызрани 18 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

180. С. Ивашевка 

(Покровское) при рч. Малой Тишереке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1771 г., а в 1888 г. ими же исправлен. 

Престолов в нем два: главный в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделе во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 625 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной , из коих 6 дес. неудобной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома: 

для священника церковный, для дьякона и псаломщика общественные. Прихожан: в с. Ивашевке (и. 

р.) в 149 двор. 401 м. и 439 ж.; в дер. Новоселках (при рч-Большой Тишереке, в 6 вер.; н. р.) в 61 



двор. 214 м. и 226 ж.; в дер. Васильеве (при рч. Большой Тишереке, в 3 вер.; н. р.) в 17 двор. 50 м. и 

41 ж.; в дер. Петровке (при рч. Большой Тишереке, в 3 вер.; н. р.) в 20 двор. 87 м. и 84 ж.; в дер. 

Барановке (Радужная, при рч. Большой Тишереке, в 3 вер.; н. р.) в 26 двор. 98 м. и 105 ж.; в дер. 

Приюте (Кудряевка, при рч. Большой Тишереке, в 3 вер.; н. р.) в 27 двор. 79 м. и 88 ж.; всего в 300 

двор. 929 м. и 983 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1878 г. В селе земская начальн. 

школа и церковная школа грамоты (с 1898 г., помещается в церковной сторожке). Ближайшия села: 

Димитриево-Богородское и Димитриево-Троицкое, оба в 12 вер. Расстояние от Симбирска 118 вер., 

Сызрани 15 вер., от Троицкого волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

181. С. Комаровка 

при роднике 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1861 г. и обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем во имя св. мученика Валерьяна. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит 

из священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: священнику 300 

руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Комаровке (н. р.) в 96 двор. 264 м. и 254 ж. Церк.-

приходское попечительство есть. Церк.-приход. школа существует с 1887 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Монастырский Сунгур, Троицкий Сунгур и Самайкино; все 

в 5 вер. Расстояние от Симбирска 120 вер., от Сызрани 52 вер., от Самайкинского волост. правл. 6 

вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

182. С. Лобановка 

(Покровское, Бестужевка, Малая Рачейка) при ррч. Рачейке и Шереметьевке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1896 г. Престолов в нем два: главный в 

честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая. В с-це 

Алакаевке на месте давно бывшей там церкви устроен прихожанами молитвенный дом. Церковной 

земли: 1 дес. усадебной, 3 дес. сенокосной (неудобной) и 30 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Лобановке (н. р.) в 69 двор. 204 м. и 

227 ж.; в с-це Алакаевке (при рч. Рачейке, в 3 вер.; н. р.) в 173 двор. 516 м. и 537 ж.; всего в 242 

двор. 720 м. и 764 ж.; сверх того раскольников безпоповцев в 7 двор. 26 м. и 21 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1894 г. Школа грамоты открыта в 1892 г., помещается в собственном 

здании, пожертвованном землевладъльцем Ив. Ал. Канкровым. Ближайшия села: Старая Рачейка в 

7 вер. и Самайкино в 12 вер. Расстояние от Симбирска 116 вер., от Сызрана 40 вер., от Старо-

Рачейского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

183. С. Поповка-Трубетчина. 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1890 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Казанской иконы Божьей Матери и в придел (тепл.) в честь рождества св. прор. 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные, на общественной земле. 

Прихожан: в с. Поповке Трубетчине (н. р.) в 109 двор. 436 м. и 499 ж.; в дер. Вельяминовке 

(Тереньга; н. р.) в 84 двор. 330 м. и 364 ж.; в дер. Старой Демидовке (в 4 вер.; н. р.) в 30 двор. 122 м. 

и 134 ж.; в дер. Новой Демидовке (в 4 вер.; н. р.) в 121 двор. 487 м. и 544 ж.; во всем приходе 

мещан в 4 двор. 17 м. и 16 ж.; всего в 348 двор. 1392 м. и 1557 ж.; сверх того раскольников: 

австрийского толка в 48 двор. 194 м. и 220 ж. и поморского толка в 6 двор. 23 м. и 29 ж.; всего 

раскольников в 54 двор. 217 м. и 249 ж. Церк.-приход. попечительство существует в селе с 1886 г. 

Земское училище открыто в селе в 1865 г.; в 1900 г. в дер. Новой Демидовке открыто министерское 

училище. Ближайшия села: Жемковка в 4 зер. и Заборовка в 8 вер. Расстояние от Симбирска 113 

вер., от Сызрани 27 вер., от Заборовского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

184. С. Рачейка Старая 

(Космодемьянское) при рч. Рачейке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1871 г. Престолов два: главный во имя 

свв. бессребреников и чудотворцев Космы и Демьяна и в придел в честь Тихвинское иконы Божьей 

Матери. Церковной земли 41 дес. пахотной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. 

Дома для Причт общественные. Прихожан в с. Старой Рачейке (волостн. прав.; н. р.) в 322 двор.  

1288 м. и 1303 ж .Церк.-приход. попечительство открыто в 1898 г. В селе есть земская школа. 

Ближайшия села: Студенец в 3 вер. и Лобановка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 110 вер., от 

Сызрани 42 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

185. С. Самайкино 

при рч. Томышевке 

Храм деревянный, построен в 1712 г. Престолов в нем три: главный (холодн.) во имя св. 

великомученика Димитрия Солунского и в приделах: в левом (холодн.) во имя Святителя и 

Чудотворца Николая и в правом (тепл.) во имя Архистратига Божьего Гавриила. Церковной земли: 

1 дес. 50 кв. саж. усадебной и 32 дес. 432 кв. саж. пахотной. Причт состоит из священника, дьякона 

и псаломщика: дома для них общественные, на церковной земле. Капитал Причт 100 руб. 

Прихожан в с. Самайкине (н. р.; волост. правл.) в 135 двор.  541 м. и 522 ж.; в дер. Фабричном 

Выселке (при рч. Томышевке, в 4 вер.; н. р.) в 227 двор. 908 м. и 1069 ж.; всего в 362 двор. 1449 м. 

и 1591 ж.; сверх того раскольников безпоповцев в 3 двор. 11 м. и 15 ж. Церковно-приходское 

попечительство существует с 1883 года. В приходе две земских школы: одна в селе, другая в дер. 



Фабричном Выселке. Ближайшия села: Комаровка в 5 вер. и Шереметево-Никольское в 7 вер. 

Расстояние от Симбирска 129 вер., от Сызрани 49 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

186. С. Студенец 

(Троицкое) при рч. Чумыксе 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1856 г. Престолов в нем два: главный 

во имя Живоначальной Троицы и в придел во имя свв. бессребреников и чудотворцев Космы и 

Демьяна. Церковной земли: 132 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, 

дьякона и псаломщика. Дома: для священника общественный, у дьякона и псаломщика 

собственные. Прихожан в с. Студенце (н. р.) в 475 двор. 1648 м. и 1859 ж.; сверх того раскольников 

австрийского и поморского толков в 12 двор. 34 м. и 32 ж. В селе начальная школа. Ближайшия 

села: Рачейка Старая в 3 вер. и Шереметево-Никольское в 10 вер. Расстояние от Симбирска 107 

вер., от Сызрани 45 вер., от Старо-Рачейского волост. правл. 3 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

187. С. Шереметево-Никольское 

при рч. Томышевке 

Храм каменный, теплый, построен полковником Ив. Ал. Пашковым в 1820 г. Престол в нем 

во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

церковной земле. Прихожан: в с. Шереметеве-Никольском (н. р.; волост. правл.) в 247 двор. 787 м. 

и 823 ж.; в дер. Елизаветинском Выселке (при роднике, в 3 вер.; н. р.) в 10 двор. 57 м. и 51 ж.; всего 

в 257 двор. 844 м. и 874 ж.; сверх того раскольников поморского толка в 11 двор. 51 м. и 50 ж. 

Церк.-приход. школа существует с 1886 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: 

Самайкино в 7 вер., Еделево в 5 вер. и Студенец в 10 вер. Расстояние от Симбирска 120 вер., от 

Сызрани 52 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

Седьмой благочиннический округ 

188. С. Актуша 

при пруде 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1795 г.; обнесен деревянной оградой. Престол в 

нем во имя Архистратига Божьего Михаила. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. 

и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Актуше (н. р,) в 172 двор. 492-м. и 514 ж.; в дер. 

Благодатной (при р. Волге, в 3 вер.; н. р.) в 66 двор. 193 м. и 214 ж.; всего в 238 двор. 685 м. и 728 

ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1897 г. Церк.-приход. школа существует, с 1885 г.. 

помещается в общественном здании. Ближайшия села: Усолье в 5 вер. и Тайдаково в 6 вер. 



Расстояние от Симбирска 120 вер., от Сызрани 50 вер., от Усольского волост. правл. 5 вер. Почтов. 

адрес – г. Сызрань. 

189. С. Байдеряково 

при р. Усе 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1880 г. Престол один – во имя Живоначальной 

Троицы. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Байдеряков (н. ч.) в 215 двор. 731 м. и 

740 ж.; в дер. Владимирове (н. р.) в 15 двор. 45 м. и 48 ж.; всего в 230 двор. 776 м. и 788 ж. Церк.-

приходская школа существует с 1884 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: 

Белоключье в 3 вер. и Суринское в 10 вер. – оба Сенгилеевского уезда. Расстояние от Симбирска 

100 вер., от Сызрани 42 вер., от Троицкого волост. правл. 15 вер, Почтов. адрес – г. Сызрань. 

190. С. Батраки 

при р. Волге 

Храм деревянный, теплый, построен в 1886 г. прихожанами и обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем в честь Казанской Божьей Матери. Церковной земли: 1800 кв. саж. усадебной, 3 дес. 

сенокосной и 30 дес. пахотной. Капитал церкви 800 руб. Причт состоит из священника и псалом-

щика; дома для них общественные, на церковной земле. Прихожан в с. Батраках (н. р.) в 229 двор. 

683 м. и 736 ж.; сверх того раскольников в 29 двор. 100 м. и 121 ж. Церк.-приход. попечительство 

открыто в 1882 г. Школ две: мужская земская школа и женская церковно-приходская, открытая в 

1897 г., помещается в собственном здании. Ближайшее село Старые Костычи в 6 вер. Расстояние 

от Симбирска 135 вер., от Сызрани 12 вер., от Старо-Костычевского волост. правл. 6 вер. Почтов. 

адрес – г. Сызрань. 

191. С. Городище 

(Старые Костычи) при р. Волге 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1818 году. Престолов в нем три: главный 

в честь Вознесения Господня и в приделах: в правом во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова и в левом во имя св. мученицы Параскевы-Пятницы. При ключе Гремячем две часовни: 

одна построена в 1879 г. и другая построена в 1900 г. в память Императора Александра III-го. 

Церковной земли: 120 дес. пахотной и 52 дес. сенокосной, из них 22 дес. Под кустарниками и 

озерами. Капитал церкви 5723 руб. 41 коп. Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих 

псаломщиков. Дома: у священников церковные, для одного псаломщика общественный, а у 

другого собственный; для района есть помещение при церк.-приход. школе. Капитал Причт 1060 



руб. Прихожан: в с. Городище по первому штату в 406 двор. 1379 м. и 1451 ж. и по второму штату 

в 334 двор. 1244 м. и 1292 ж.; по обоим штатам в 740 двор. 2623 м. и 2743 ж.; сверх того 

раскольников толков федосеевского и даниловского в 6 двор. 15 м. и 17 ж. Церковно-приходское 

попечительство существует с 1877 г. Начальных школ три: две земских и одна женская церковно-

приходская, открытая в 1884 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Батраки в 6 

вер. и Уса в 15 вер. Расстояние от Симбирска 135 вер., от Сызрани 18 вер. Почтов. адрес – г. 

Сызрань. 

192. Старо-Коотычевская Смоленская женская община. 

Храм деревянный, построен в 1868 г. старцем Петром Савел. Прохоровым, нареченным в 

схимонашестве Пантелеимоном. Престол в храм в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Причт 

состоит из одного священника. Дом для него от общины; на отопление дается в год 10 саж. 

однополенных дров. На содержание священника дается от общины 3 пуд. муки и 2
1  пуд. пшена в 

месяц и жалованья в год 100 руб. 

193. С. Кушниново 

при р. Усе 

Храм, деревянный, теплый, построен помещиком Петр. Ва с. Бестужевым в 1872 г. Престол 

в нем во имя св. мученицы Софии. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника, дьякона и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб., дьякону 150 р. и псаломщику 100 руб. Капитал Причт 4900 руб. Прихожан: в 

с. Кушникове (н. р.) в 87 двор.  317 м. и 407 ж.; в дер. Малячкине (при р. Усе, в 2 2
1  вер.: п. ч.) в 

193 двор.  771 м. и 766 ж.; всего в 280 двор.  1118 м. и 1173 ж.: сверх того раскольников в 3 двор.  

11 м. и 5 ж. Церк.-приход. школа существует, с 1887 года, помещается в общественном здании. 

Ближайшия села: Шигоны, Сенгилеевского у., в 3 вер. и Уса, Сызранского у., в 6 вер. Расстояние 

от Симбирска 113 вер., от Сызрани 30 вер., от Усинского волост. правд. 6 вер. Почтов. адрес – г. 

Сызрань. 

194. С. Переволока 

при р. Волге 

Храм каменный, построен прихожанами при содействии графини Орловой-Чесменской в 

1851 г. Престолов в нем два: главный (холод.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделе 

(тепл.) во имя св. Василия Великого. Церковной земли З5 2
1  дес. пахотной. Причт состоит из 

священника, дьякона и псаломщика; дома для них общественные. Прихожан: в с. Переволоке (н. р.) 



в 237 двор. 642 м. и 663 ж.; в дер. Комарове (при р. Усе, в 3 вер.; н. р.) в 216 двор. 553 м. и 605 ж.; 

временно проживающих, в приходе в 21 двор. 37 м. и 46 ж.; всего в 474 двор. 1232 м. и 1314 ж.; 

сверх того раскольников спасова согласия, неприемлющих водного крещения, в 3 двор. 5 м. и 9 ж:. 

Церк.-приход. попечительство существует с 1876 г. Школ две: земская в селе, существует издавна, 

и церк.-приходская в дер. Комаровке, открыта в 1896 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Рязань в 8 вер. и Печерское в 10 вер. Расстояние от Симбирска 155 вер., от 

Сызрани 50 вер., от Переволокского (в с. Печерском) волост. правд. 10 вер. Почтов. адрес – г. 

Сызрань. 

195. С. Печерское 

(Николаевское) при р. Волге 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1864 году. Престолов в нем три: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворна Николая и в приделах (тепл.): в правом во имя св. 

мученицы Параскевы и в левом во имя свв. бессеребреников и чудотворцев Космы и Демьяна. Есть 

часовня, куда ходят в 9-ю пятницу с крестным ходом, и каменная часовня, построенная 

прихожанами в память Царя-Освободителя. Церковней земли: 1 ле с. 2220 кв. саж. усадебной и 108 

ле с. ! 114 кв. саж. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 300 руб. Причт состоит из двоих 

священников, дьякона и двоих псаломщиков. У одного священника дом церковный, а у прочих 

членов Причт дома общественные. Капитал Причт 1 по руб. Прихожан: в с. Печерском (н. р.; 

Переволокское волост. правд.): по первому штату в 280 двор. 830 м. и 903 ж.; по второму штату в 

371 двор. 1167 м. и 1315 ж,; в дер. Львовке (при р. Усте, в 3 вер.; препятствует, сообщению с 

храмом разлив р. Усы; н. р.): по первому штату в 78 двор. 211 гл. и 241 ж.; по второму штату в 47 

двор. 124 м. и 149 ж.; в дер. Анновке (при р. У с. в 12 вер.; препятствует сообщению с храмом 

разлив р. Усы; н. р.) по первому штату в 31 двор. 77 м. и 92 ж.; в дер. Печерском Выселке (при р. 

Усе, в 10 вер.; н. р.) по первому штату в 14 двор. 41 м. и 46 ж.; всего: по первому штату в 403 двор. 

1159 м. и 1282 ж.; по второму штату в 418 двор. 1291 м. и 1464 ж.; по обоим штатами в 821 двор. 

2450 м. и 2746 ж.; сверх того раскольников в 148 двор. 467 м. и 487 ж. В селе министерское 

одноклассное училище и церк.-приход. школа (с 1900 г.). Ближайшее село Переволока в 10 вер. 

Расстояние от Симбирска 150 вер., от Сызрани 40 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

196. С. Рязань Большая 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1792 г. Престолов в нем два: главный (холодн.) 

в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы и в приделе (тепл.) во имя Живоначальной 

Троицы. Церковной земли: 36 дес. пахотной и ок. 3 дес. сенокосной. Капитал церкви 2179 руб. 78 

коп. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома у Причт общественные, на общественной 



земле. Капитал Причт 100 руб. Прихожан: в с. Рязани (н. р.) в 222 двор. 678 м, и 726 ж.; в дер. 

Малой Рязани (при р. Волге, в 3 вер.; н. р.) в 128 двор. 426 м. и 468 ж.; всего в 350 двор. 1104 м. и 

1194 ж.; сверх того раскольников в 7 двор. 18 м. и 42 ж. Школ дв: в селе Рязани земская школа и в 

дер. Рязани церковная школа грамоты, открыта в 1895 г., помещается в наемной квартире. 

Ближайшия села: Переволока в 8 вер., Валы в 8 вер. и Жегули в 9 вер. Расстояние от Симбирска 

180 вер., от Сызрани 56 вер., от Жегулевского волост. правд. 9 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

197. С. Тайдаково 

при рч. Тайдаковке 

Храм деревянный, построен в 1851 г. графом Влад. Петр. Орловым-Давыдовым. Престол, в 

нем во имя св. благоверного князя Александра Невского. Церковной земли 33 дес. – пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. Капитал Причт 200 руб. 

Прихожан: в с. Тайдакове (н. ч.) в 124 двор. 384 м. и 363 ж.; в дер. Ольгине, (при рч. Актушке, в 3 

вер.; н.р.) в 70 двор. 240 м. и 251 ж.; в дер. Сытной (при рч. Муранке, в 4 вер.; н. р.) в 64 двор. 181 

м. и 184 ж.; в с-це Горбуновке (в 3 вер.; н. р.) в 186 двор. 622 м. и 606 ж.; всего в приходе в 444 

двор. 1427 м. и 1404 ж. Церковно-приходских попечительств два: в с. Тайдакове существует, с 

1879 г. и в с-це Горбуновке с 1893 года. Школ четыре: а) женская чувашская, в селе, содержится на 

средства графа Орлова-Давыдова; б) церк.-приходская школа, в селе же, открыта в 1887 году, 

помещается в собственном здании; в) школа грамоты в дер. Сытной, открыта в 1895 г., помещается 

в наемной квартире, и г) земская школа в с-це Горбуновке Ближайшия села: Актуша в 6 вер. и 

Усолье в 12 вер. Расстояние от Симбирска 120 вер., от Сызрани 40 вер., от Усольского волост. 

правл. 12 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

198. С. Уса 

(Усинское) при р. Усе 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в в 1879 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престолов два: главный во имя Архистратига Божьего Михаила и в приделе в честь иконы Божьей 

Матери, «всех скорбящих Радости». Церковной земли: 2 дес. 450 кв. саж. усадебной и 99 дес. 

пахотной и сенокосной. Капитал церкви 292 руб. Причт состоит из двоих священников, дьякона и 

двоих псаломщиков. Дома у священников и псаломщиков общественные, а у дьякона собственный. 

Прихожан: в с. Усе (н. р.; волост. правл.) по первому штату в 251 двор. 936 м. и 995 ж., по второму 

штату в 253 двор. 731 м. и 769 ж.; в дер. Троекурове (при рч. Тишереке, в 8 вер.; н. р.) по первому 

штату в 27 двор. 101 м. и 127 ж., по второму штату в 43 двор. 104 м. и 133 ж.; в с-це Рубине (при рч. 

Тишереке, в 1 вер.; н. р.) по первому штату в 91 двор 361 м. и 396 ж., по второму штату в 37 двор. 

100 м. и 123 ж.; в дер. Прасковьине (Бакалейка, при р. Усе в 9 вер.; н. р.) по первому штату в 27 



двор. 102 м. и 122 ж.; военных по первому штату в 24 двор. 73 м. и 61 ж., по второму штату в 84 

двор. 177 м. и 201 ж.; временно проживающих по первому штату в 11 двор. 40 м. и 40 ж., по 

второму штату в 6 двор. 9 м. и 8 ж.; всего по первому штату в 431 двор. 1613 м. и 1741 ж., по 

второму штату в 423 двор. 1121 м. и 1234 ж.; по обоим штатам в 854 двор. 2734 м. и 2975 ж.; сверх 

того раскольников в 45 двор. 180 м. и 178 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1884 г. В 

селе есть двухклассное министерское училище, открыто в 1875 г. Ближайшия села: Кушниково в 6 

вер., Городище, Костычи тоже, в 15 вер. и Муранка, Сенгилеевского у., в 6 вер. Расстояние от 

Симбирска 120 вер., от Сызрани 25 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

199. С. Усолье 

(Надеино) близь р. Волги. 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм каменный, без колокольни, построен в 

1827 г. графом Влад. Григор. Орловым; престолов в нем три: главный в честь Преображения 

Господня и в приделах: в правом во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом во имя св. 

благоверного князя Владимира. Теплый храм то же каменный, с колокольней, построен неизвестно 

когда и кем; Престол в нем во имя св. Саввы, Сторожевского Чудотворца. Часовень две: каменная 

на кладбище и деревянная в дер. Березовке Церковной земли 32 дес. пахотной; кроме этой земли 

причту с. Усолья по воле землевладельца дается еще в 3-х полях по 12 дес. пахотной земли и 12 

дес. сенокосной. Капитал церкви 3517 руб. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. 

Дома: у священника каменный от помещика, а у дьякона и псаломщика деревянные от крестьян. 

Капитал Причт 450.руб. Прихожан: в с. Усолье (н. р.; волост. правл.) в 289 двор. 915 м. и 1030 ж.; в 

дер. Березовке (близь р. Волги, в 15 вер.; н. р.) в 116 двор. 312 м. и 369 ж.; в дер. Карловке (при рч. 

Тепловке, в 6 вер.; н. р.) в 43 двор. 161 м. и 147 ж.; в дер. Усладе (при р. У с. в 12 вер.; н. р.) в 64 

двор. 216 м. и 244 ж.; временно проживающих в 25 дв. 57 м. и 52 ж.; всего в 537 двор. 1661 м. и 

1842 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в селе в 1869 г. Школ три: 1) в селе одноклассное 

училище М. Н. Просвещения; 2) в селе же женская начальная школа, содержится на средства 

графини Орловой-Давыдовой, и 3) в дер. Березовке церковная школа грамоты,- открыта в 1895 

году, помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Актуша в 5 вер. и Тайдаково в 12 вер. 

Расстояние от Симбирска 125 вер., от Сызрани 50 вер. Почтов. адрес – г. Сызрань. 

200. С. Муранка 

при р. Усе и рч.Муранке (Сенгилеевского уезда) 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1862 году. Престолов в нем два: 

главный в честь Казанской . иконы Божьей Матери и в придел во имя трех Святителей и 

Чудотворцев Всероссийских Петра, Алексея и Ионы. Церковной земли: 1800 кв. саж. усадебной и 



33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

церковной земле. Прихожан в с. Муранке (н. р.) в 408 двор. 1073 м. и 1191 ж.; сверх того 

раскольников в 3 двор. 3 м. и 5 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1879 г. Школ две: 

начальная народная и с 1895 г. церковная школа грамоты (помещается в церковной сторожке). 

Ближайшия села: Уса, Сызранского у., в 6 вер. и Шигоны, Сенгилеевского у., в 10 вер. Расстояние 

от Симбирска 125 вер., от Сенгилея 83 вер., от Шигонского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. 

Новодевичье (25 вер.). 

201. С. Шигоны 

(Нагайский Брод, Архангельское) при р. Усе, Сенгилеевского у. 

Храм каменный, построен в 1829 г. помещиком Дмитр. Степ. Кротковым; в 1889 г. 

исправлен и обнесен каменной оградой. Престолов в нем пять: главный (холодн.) во имя Архи-

стратига Божьего Михаила и в приделах (холодн.): в правом во имя св. Димитрия Ростовского и в 

левом во имя св. равноапостольной Марии Магдалины; в трапезе (тепл.) на правой стороне престол 

во имя св. великомученицы Варвары и на левой в честь Владимирской иконы Божьей Матери. 

Церковной земли: пахотной 33 дес. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика; дома для 

них общественные, на общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., дьякону 

150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Шигонах (н. р.; волост. правл.) в 365 двор. 876 м. и 

940 ж.; сверх того раскольников в 63 двор. 92 м. и 130 ж. Церк.-приход. попечительство суще-

ствует с 1882 г. Начальное училище есть. Ближайшия села: Сызран. у. Кушниково в 3 вер. и Уса в 

8 вер. и Сенгилеев. у. Муранка в 10 вер. Расстояние от Симбирска 110 вер., от Сенгилея 75 вер. 

Почтов. адрес – с. Новодевичье (30 в.). 

202. С. Белоключье 

(Малые Шигоны) при р. Усе, Сенгилеевского у. 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1898 г. Престол в нем во имя св. 

великомученицы Варвары. Церковной земли 33 десятины. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные, на общественной земле. Жалованья от казны: 

священнику 400 руб. и псаломщику 125 руб. Капитал Причт 100 руб. Прихожан в с. Бълоключье (н. 

р.) в 58 двор. 227 м. и 242 ж.; сверх того раскольников в 1 двор. 1 м. и 13 ж. Приходское 

попечительство существует с 1890 г. Школа грамоты открыта в 1889 году, помещается в церковной 

сторожке. Ближайшия села: Байдеряково в 3 вер. и Шигоны в 8 вер. Расстояние от Симбирска 120 

вер., от Сенгилея 72 вер., от Шигонского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Новодевичье (25 

вер.). 

Сенгилеевский уезд. 



Первый благочиннический округ 

г. Сенгилей 

на правом берегу реки Волги при речках Сенгилейки и Тушонке 

В нем: 1 городское училище, 2 приходских училища, 1 школа грамоты, больница и 

Сенгилеевское волост. правлеже. Расстояние от Симбирска 65 вер. 

203. Покровский собор 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1814 г.; ими же увеличен в 1880 г. 

сооружежем двух боковых приделов; в 1898 г. обнесен железной оградой. Престолов в нем три: 

главный в честь Покрова Пресвятые Богородицы, в южном приделе в честь Вознесения Господня и 

в северном во имя св. пророка Ильи. Часовень две: одна на юго-западном углу ограды, другая на 

берегу р. Волги, построена в память события 17 октября 1888 года; обе каменныя. Церковной 

земли 33 дес. пахотной. Капитал церкви 850 руб. и по книжкам сберегательной кассы. Причт 

состоит из протоиерея, священника, дьякона и двух псаломщиков. Дома у них, кроме одного пса-

ломщика, живущего на квартире, собственные, на собственной земле. Капитал Причт 2350 руб. и 

по книжке сберегательной кассы. Прихожан: в гор. Сенгилее в 393 двор.  1571 м. и 1694 ж.; в дер. 

Новой Слободе (Нововыселенная, при рч. Сенгилейке, в 2 вер.; н. р.) в 109 двор.  437 м. и 475 ж.; 

всего в 502 двор.  2008 м. и 2169 ж.; сверх того раскольников в 8 двор. 31 м. и 25 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1899 г. В приходе: два приходских училища, мужское и женское; 

церк.-прих. школа в дер. Новой Слободе (с 1896 г.), помещается в собственном здании, и в городе 

женская школа грамоты (с 1899 г.), помещается в наемной квартире. 

204. Николаевская церковь 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1863 г., обнесен каменной оградой. 

Престолов в нем три: главный во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделах: а) в честь 

Смоленской иконы Божьей Матери и б) во имя Архистратига Божьего Михаила. Капитал церкви 

452 руб. 52 коп. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома: у священника 

собственный на собственной земле, у дьякона и псаломщика церковные. Капитал Причт 1302 руб. 

52 коп. Прихожан: в гор. Сенгилее 999 м. и 1061 ж.; в с-це Каранйне (Семиключевка, при рч. 

Семиключевке, в 7 вер.; н. р.) 278 м. и 296 ж.; всего в 475 двор. 1277 м. и 1357 ж.; сверх того рас-

кольников 23 м. и 23 ж. Церк.-приход. попечительство есть. В приходе: в городе приходское 

училище, а в с-це Каранйне с 1896 г. школа грамоты, помещается в здании, принадлежащем 

частному лицу. Ближайшия села: Буяраки в 7 вер. и Мордово в 18 вер. 

205. С. Алешкино 

при кл. Головке 



Храм деревянный, теплый, построен в 1897 г. на средства, выданные из Св. Онода. Престол 

в нем в честь Казанской иконы Божьей Матери. Причт состоит из священника и псаломщика; дома 

для них общественные. Прихожан в с. Алешкине (н. ч.) в 161 двор. 553 м. и 635 ж. Церк.-приход. 

школа открыта в 1895 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Буяраки в 4 вер., 

Елаур в 3 вер. и Мордово в 7 вер. Расстояние от Симбирска 75 вер., от Сенгилея 11 вер., от 

Сенгилеевского волостн. правд. 10 вер. Почтов. адрес – г. Сенгилей. 

206. С. Байдуллино 

при рч. Бараматке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1900 г. Престол в нем в честь 

Воздвижения животворящого Креста Господня. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 36 дес. 1750 

кв. саж. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. 

Жалованья причту от прихожан 100 руб. Прихожан в с. Байдуллине (н. ч.) в 150 двор. 451 м. и 442 

ж. Церк.-приход. попечительство есть. Ближайшия села: Федькино в 3 вер. и Молвино в 4 вер. 

Расстояние от Симбирска 66 вер., от Сенгилея 44 вер., от Теренгульского волост. правл. 4 вер. 

Почтов. адрес – с. Тереньга (4 в.). 

207. С. Буяраки 

(Николаевское) при р. Волге 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1885 г. Престол в нем во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 39 дес. 880 кв. саж. пахотной, из них 7 дес. 

неудобной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. 

Буяраках (н. р.) в 103 двор. 331 м. и 325 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1883 г. 

Земская школа в селе открыта в 1869 г. Ближайшия села: Алешкино в 4 вер., Мордово в 7 вер. и 

Елаур в 8 вер. Расстояние от Симбирска 72 вер., от Сенгилея 7 вер., от Сенгилеевского волост. 

правл. 7 вер. Почтов. адрес – г. Сенгилей. 

208. С. Гладчиха 

при рч. Булда-Булаке 

Храм деревянный, теплый, построен в 1701 г., перестроен в 1865 г. и распространен 

приходским священником Димитрием Яхонтовым в 1892 г.; храм обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем во имя Архистратига Божьего Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 42 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, а у 

псаломщика собственный, оба на церковной земле. Прихожан в с. Гладчих (н. р.) в 266 двор. 780 м. 

и 764 ж. Одноклассное земское училище существует в селе с 1874 года. Ближайшия села: Тереньга 



в 7 вер. и Тумкино в 8 вер. Расстояние от Симбирска 75 вер., от Сенгилея 53 вер., от 

Теренгульского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (7 вер.). 

209. С. Елаур 

при ррч. Елаурке и Малейке 

Храм деревянный, теплый, построен в 1883 г. московским купцом Александром Ив. 

Ивановым. Престолов в нем три: главный в честь Воскресения Христова, в правом придел во имя 

Святителя и Чудотворца Николая и в левом – во имя св. благоверного князя Александра Невского. 

Церковной земли: 1 дес. 680 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 270 руб. 82 коп. 

Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика; дома для них общественные, на обще-

ственной земле. Прихожан в с. Елауре (н. ч.) в 428 двор. 1403 м. и 1397 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1884 года. Земское начальное училище открыто в селе в 1878 г. 

Ближайшия села: Мордово в 6 вер. и Буяраки в 8 вер. Расстояние от Симбирска 80 вер., от 

Сенгилея 15 вер., от Сенгилеевского волостного правления 15 вер. Почтовый адрес – г. Сенгилей. 

210. С. Кротково 

(Кротков Тукшум) при рч. Тукшуме 

Храмов два: теплый и холодный. Теплый храм каменный, построен в 1754 г. помещиком 

Иваном Георпевичем Кротковым; престол в нем в честь Казанской иконы Божьей Матери. 

Холодный храм тоже каменный, построен в 1854 г. помещицей Екатер. Михаил. Фатьяновой; 

престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 

дес. пахотной. Причт состоит из священника, дьякона и псаломщика. Дома для священника и 

дьякона общественные; псаломщику квартира от общества. Прихожан: в с. Кроткове (н. р.) в 276 

двор. 877 м. и 807 ж.; в с-це Николаеве (Никольское, Лапшанка, при рч. Лапшанке и Тукшуме, в 6 

вер.; н. р.) в 62 двор. 261 м. и 198 ж.; всего в 338 двор. 1138 м. и 1005 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1882 г. В селе начальная земская школа, открытая в 1839 г.; в с-це 

Николаевке церковь-школа, открыта в 1898 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: 

Подячевка в 2 вер. и Молвино в 5 вер. Расстояние от Симбирска 85 вер., от Сенгилея 32 вер., от 

Старо-Тукшумско-Кротковского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (15-вер.). 

211. С. Молвино 

(Рюмино-Троицкое) при рч. Эльке 

Храм деревянный, построен помещиком Кротковым в 1774 г. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Живоначальной Троицы и в приделе (тепл.) во имя Святителя Митрофана 

Воронежского Чудотворца. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит 

из священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. Жалованья от 



казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 р. Капитал Причт 550 руб. Прихожан в с. Молвине 

(н. р.) в 144 двор. 413 м. и 432 ж. Церк.-приход. попечительство есть. Земская школа существует в 

селе с 1878 г. Ближайшия села: Кротково в 5 вер. и Федькино в 7 вер. Расстояние от Симбирска 77 

вер., от Сенгилея 39 вер., от Старо-Тукшумско-Кротковского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – 

с. Тереньга (в 7 вер.). 

212. С. Назайкино 

(Архангельское) при рч. Мостовке, и Чечоре 

Храм деревянный, теплый, пожертвован прихожанами с. Ключищ; в 1879 г. перестроен 

прихожанами; обнесен деревянной оградой. Престол в нем во имя Архистратига Божьего Михаила. 

Близь села, на Ильинском Ключе, имеется деревянная часовня, куда 20 июля совершается 

крестный ход. Церковной земли: ½ дес. усадебной и 66 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника, дьякона и псаломщика. Дома: для священника и псаломщика церковные, на 

церковной земле, а для дьякона общественный, на общественной земле. Жалованья от казны: свя-

щеннику 300 руб., дьякону 150 руб. и псаломщику 100 руб.; от прихожан священнику вместо 

хлебных сборов 180 руб. Прихожан в селе Назайкине (н. р.) в 270 двор.  1079 м. и 1137 ж.; сверх 

того раскольников австрийского толка в 3 двор. 13 м. и 22 ж. Церк.-приход. попечительство 

имеется. Земская школа существует с 1874 г. Ближайшия села: Тумкино в 6 вер. и Федькино в 8 

вер. Расстояние от Симбирска 60 вер., от Сенгилея 60 вер., от Собакинского волост. правл. 12 вер. 

Почтов. адрес – с. Тереньга (12 вер.). 

213. С. Подячевка 

при рч. Тукшуме и Эльксе. 

Храм каменный, теплый, построен в 1847 г. помещиком Николаем Федорович. 

Москвитиновым; обнесен деревянной оградой. Престол в нем в честь Воскресения Христова. 

Церковной земли: 1 дес. 120 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 1150 руб. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья причту от 

прихожан 48 руб. 60 коп. Прихожан в с. Подячевке (н. р.) в 126 двор. 600 м. и 603 ж. В селе 

одноклассное училище существует с 1872 г., содержится на средства Прихожан. Ближайшия села: 

Кротково в 2 вер. и Старый Тукшум в 3 вер. Расстояние от Симбирска 78 вер., от Сенгилея 36 вер., 

от Старо-Тукшумско-Кротковского волост. правл. 3 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (10 вер.). 

 с. Тереньга 

при рч. Теренгуле и Бараматке 



 с. Тереньга находится в 70 вер. от Симбирска и в 47 вер. от Сенгилея. В селе Теренгульское 

волост. правл., земск. больница, почтов. отделение. Ближайшия к с. Тереньге села: Тумкино в 4 

вер., Молвино в 7 вер. и Гладчиха в 7 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга. 

В селе Тереньге два прихода: 

214. Александро-Невская церковь 

Храм каменный, теплый, построен в 1850 году помещиком Александром Никиф. 

Скребицким; обнесен каменной оградой. Престолов в нем три: главный во имя св. благоверного 

князя Александра Невского и в приделах: один в честь иконы Божьей Матери «всех скорбящих 

Радости» и другой во имя св. прор. Ильи. Часовень в этом приходе две: Серпевская в селе и 

Покровская в 4 вер. от села в поле; обе каменныя; в Покровскую часовню совершается крестный 

ход 1 октября в память избавления жителей от холеры. Церковной земли: 624 кв. саж. усадебной и 

16 2
1  дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом для псаломщика 

общественный; священник получает от общества квартирное пособие. Прихожан в селе Тереньге 

(н. р.) в 308 двор. 838 м. и 945 ж.; сверх того раскольников в 7 двор. 23 м. и 21 ж. В приходе есть 

церк.-приход. попечительство, открытое в 1892 г. Женская земская школа существует с 1897 г. 

215. Введенская церковь 

Храм деревянный, построен к 1787 г., а в 1850 г. .перенесен помещиком Г. Скребицким на 

настоящее место; храм обнесен каменной оградой. Престолов в нем четыре: главный в честь 

Введение во храм Пресвятые Богородицы, в правом приделе во имя Святителя и Чудотворца 

Николая, в левом – в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в трапезном приделе во имя четырех 

Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Церковной земли 16 2
1  дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дома для них общественные – для священника 

каменный, для псаломщика деревянный; оба на общественной земле. Жалованья от общества 

священнику 25 руб. Прихожан в с. Тереньге (н. р.) в 173 двор. 671 м. и 715 ж.; сверх того 

раскольников 13 м. и 9 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1876 г. В селе есть земское 

одноклассное училище, открыто в 1872 г. 

216. С. Тумкино 

при ррч. Теренгуле и Тубайке 

Храм деревянный, теплый, перенесен из с. Солдатской Ташлы, Симбирского у. Престолов в 

нем два: главный во имя Архистратига Божьего Михаила и в приделе во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные, на общественной земле. Жалованья от 



казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Тумкине (н. м. и р.) в 232 двор. 

652 м. и 700 ж., сверх того раскольников австрийского толка 26 м. и 39 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1896 г. Земская школа открыта в селе в 1878 г., содержится на 

средства общества с пособием от земства. Ближайшия села: Тереньга в 4 вер , Назайкино в 6 вер. и 

Гладчиха в 8 вер. Расстояние от Симбирска 70 вер., от Сенгилея 51 вер., от Теренгульского волост. 

правл. 4 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (4 вер.). 

217. С. Федькино 

при рч. Канаке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1877 г. Престол в нем во имя Архистратига 

Божьего Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья Причт от 

прихожан 225 руб. Прихожан в с. Федькине (н. р. и ч.) в 219 двор. 632 м. и 656 ж. В селе 

существует начальная земская школа с 1871 г., содержится на средства общества с пособием от 

земства. Ближайшия села: Тумкино в 4 вер., Молвино в 7 вер. и Назайкино в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 62 вер., от Сенгилея 48 вер., от Теренгульского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. 

Тереньга (7 вер.). 

218. С. Артюшкино 

при рч. Шамаршле, Симбирского уезда 

Храм деревянный, теплый, построен в 1856 г. прихожанами и обнесен оградой. Престол в 

нем во имя преп. Сергия Радонежского Чудотворца. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 33 дес. 

пахотной и 5 дес. сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 

руб. Прихожан в с. Артюшкине (н. р. и ч.) в 318 двор. 865 м. и 890 ж. Церк.-приход. 

попечительство открыто в 1898 г. Земская школа существует с 1875 г. Ближайшия села: Тушна в 9 

вер. и Ясашная Ташла в 12 вер. Расстояние от Симбирска 43 вер., от Тушнинского волост. правд. 9 

вер. Почтов. адрес – с. Тушна. 

219. С. Кременки 

при рч. Кременках и близь р. Волги, Симбирского у. 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1871 г. и обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нему два: главный во имя Живоначальной Троицы и в приделе во имя св. мученицы 

Параскевы. В 2-х вер. от села находится деревянная часовня, где совершается Богослужение в 9-ю 

пятницу по Пасхе. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 66 дес. пахотной и сенокосной; из них 5 

дес. неудобной. Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. Дома: у 



одного священника общественный, у дьякона и одного псаломщика собственные; для другого 

священника квартира от общества, а другой псаломщик платит за квартиру сам. Прихожан: в с. 

Кременках (н. р.) в 537 двор. 1593 м. и 1648 ж.; в том числе раскольников безпоповцев спасова 

согласия 16 м. и 15 ж. Земская школа существует в селе с 1873 г. Ближайшия села: Панская 

Слобода в 5 вер. и Ключищи в 10 вер. Расстояние от Симбирска 22 вер., от Ключищенского волост. 

правд. 10 вер. Почтов. адрес – с. Ключищи (10 вер.). 

220. С. Криуши. 

при р. Волге и рч. Атце, Симбирского уезда 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1896 г. и обнесен каменной оградой. 

Престолов в нем два: главный во имя Святителя и Чудотворца Николая и в придел в честь 

Казанской иконы Божьей Матери. Церковной земли: 400 кв. са-жен усадебной и 113 дес. пахотной. 

Причт состоит из двоих священников, дьякона и двоих псаломщиков. Дома у священников и 

дьякона собственные; псаломщики живут на квартирах. Прихожан: в с. Криушах (н. р.) в 363 двор. 

1121 м. и 1236 ж.; в с-це Сергъевке: и дер. Екатериновке (Боболевке, при рч. Атце, в 3 2
1  вер.; н. р.) 

в 45 двор. 129 м. и 156 ж.; всего в 408 двор. 1250 м. и 1392 ж. Кроме того раскольников 

безпоповцев 17 м. и 25 ж. Церк.-приходское попечительство существует с 1884 г. Школ две: 

мужская и женская, обе земские. Ближайшия села: Панская Слобода в 3 вер., Кременки в 7 вер., 

Шиловка в 8 вер. и Тушна в 9 вер. Расстояние от Симбирска 51 вер., от Тушнинского волост. правд. 

9 вер. Почтов. адрес – с. Тушна. 

221. С. Панская Слобода 

при р. Волге, Симбирского уезда 

Храм деревянный, теплый, построен в 1770 г., а в 1840 г. прихожанами перестроен. Престол 

в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 491,2 дес. пахотной и сенокосной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома у них собственные, на общественной земле. Жа-

лованья причту от казны 456 руб. Прихожан в с. Панской Слободе (н. р.) в 191 двор. 485 м. и 522 

ж.; сверх того раскольников спасова согласия 50 м. и 39 ж. и перекрещенцев 31 м. и 30 ж.; всего 

раскольников 81 м. и 69 ж. Церк.-приход попечительство есть. Земская школа существует в селе с 

1870 г. Ближайшия села: Криуши в 3 вер. и Кременки в 5 вер. Расстояние от Симбирска 28 вер., от 

Тушнинского волост. правд. 10 вер. Почтов. адрес – с. Тушна (10 вер.). 

222. С. Тушна 

при рч. Атце, Симбирского уезда 



Храм каменный, теплый, построен, прихожанами в 1831 г. и обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем три: главный во имя Архистратига Божьего Михаила и прочих сил бесплотных, в 

правом придел в честь Богоявления Господня и в левом во имя св. мученицы Параскевы. Часовен 

три: 1) деревянная, в 4 вер. от храма, 2) деревянная же на кладбище и 3) каменная, на церковной 

площади, построенная в 1897 году в память чудеского события 17 октября 1888 г. и в ознамено-

вание Коронования Их Императорских Величеств. Церковной земли 250 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из двух священников, диакона и двух псаломщиков; дома у них 

собственные на общественной земле. Прихожан в с. Тушне (волост. правл.; н. р.) в 787 двор. 2107 

м. и 2241 ж.; сверх того раскольников спасова согласия в 1 дв. 3 м. и 6 ж. Церк.-приход. 

попечительство открыто в 1898 г. в селе двухклассное министерское училище и женская церковно-

приходская школа; последняя открыта в 1893 г., помещается в собственном здании. Ближайшия 

села: Kриyши в 9 вер. и Шиловка в 8 вер. Расстояже от Симбирска 38 вер. Почтов. адрес – с. 

Тушна. 

223. С. Шиловка 

при p. Волге Симбирского уезда 

Храм каменный, построен прихожанами в 1847 г. и обнесен деревянной оградой. Престол в 

нем в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы. Церковной земли 132 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из двух священников, диакона и двух псаломщиков. Дома для 

священников и диакона общественные; псаломщики живут на квартирах. Прихожан в с. Шиловке 

(н. р.; приемн. покой; 2 пристани) в 692 двор. 2094 м. и 2235 ж.; сверх того раскольников в 2 двор. 

12 м. и 9 ж. Церк.-приходское попечительство открыто в 1877 г. Школ две: земская, существует с 

1863 года, содержится на средства общества и земства, и церковно-приходская, существует с 1889 

г., помещается в общественном здании. Ближайшия села: Тушна в 8 вер. и Криуши в 8 вер. 

Расстояние от Симбирска 40 вер., от Тушнинского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес с. Тушна (8 

вер.). 

Второй благочиннический округ 

224. С. Бекетовка 

при Ключах Веселом и Яловом 

Храм каменный, теплый, построен в 1842 г. т. сов. Серг Серг. Кушниковым. Престолов в 

нем три: главный в честь Рождества Христова, в правом приделе во имя св. благоверного князя 

Александра Невского и в левом во имя св. великомученицы Екатерины. Церковной земли: 3 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них 

общественные. Капитал Причт 100 руб. Прихожан: в с. Бекетовке (н. р.) в 197 двор. 788 м. и 835 ж.; 



в дер. Платоновке (Актяшка, при кл. Актяшке, в 3 вер ; н. р.) в 52 двор.  210 м. и 207 ж.; всего в 249 

двор.  998 м. и 1042 ж.; сверх того раскольников в 4 двор.  18 м. и 18 ж. Церк.-приход. 

попечительство есть. Школ две: в селе земская и в дер. Платоновке школа грамоты; последняя 

существует с 1892 г., помещается в общественном здании. Ближайшия села: Бектяшка в 7 вер. и 

Подвалье в 10 вер. Расстояние от Симбирска 95 вер., от Сенгилея 29 вер., от Старо-Тукшумско-

Кротковского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (15 вер.). 

225. С. Бектяшка Русская 

(Рождественское) при рч. Бектяшке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1880 г. Престол в нем (тепл.) в честь 

Рождества Христова. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 43 дес. 340 кв. саж. пахотной. Капитал 

церкви 310 руб. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные. 

Жалованья от казны священнику 100 руб. Капитал Причт 310 руб. Прихожан: в с. Русской 

Бектяшке (н. р.) в 413 двор. 1219 м. и 1303 ж.; в дер. Мордовской Бектяшке (при ключе Метелей, в 

2 вер.; н. м ) в 108 двор. 338 м. и 332 ж.; всего в 521 двор. 1557 м. и 1635 ж.; сверх того 

раскольников в 8 двор. 25 м. и 24 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1879 г. в селе есть 

земское начальн. училище. Ближайшия села: с. Елаур в 8 вер., Бекетовка в 7 вер. и Мордово в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 87 вер., от Сенгилея 22 вер., от Сенгилеевского волост. правл. 22 вер. 

Почтов. адрес – г. Сенгилей. 

226. С. Горюшка 

при р. Усе 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1885 г. Престол в нем во имя св. 

великомученика Димитрия Солунского. Церковной земли 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Капитал церкви 100 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

церковные на церковной земле. Прихожан в с. Горюшке (н. р.; волост. правл.; пpиeмн. покой) в 253 

двор. 732 м. и 748 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1876 г. Земская школа открыта в 

селе в 1845 г. Ближайшия села: Михайловка в 1 вер. и Елшанка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 

86 вер., от Сенгилея 65 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (10 вер.). 

227. С. Елшанка 

при р. Усе 

Храм деревянный, построен в 1896 г. тщанием прихожан. Престолов в нем три: главный во 

имя св. великомученика Георгия; придельные храмы еще не освящены. Церковной земли: 2 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 77 руб. 86 коп. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от казны: 



священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Елшанке (при р. Усе; н. р.) в 213 двор. 

689 м. и 793 ж.; в дер. Елшанских выселках (н. р.) в 1 вер, в 15 двор. 40 м. и 44 ж. и в ½ вер. в 9 

двор. 28 м. и 30 ж.: всего в 237 двор. 757 м. и 867 ж.; сверх того раскольников в 5 двор. 13 м. и 18 ж. 

Церк.-приход. попечительство существует с 1886 г. Земское начальное училище открыто в 1870 

году, помещается в собственном здании, выстроенном обществом с пособием от земства в 100 руб., 

содержится на средства общества. Ближайшия села: Михайловка в 3 вер и Горюшка в 5 вер. 

Расстояние от Симбирска 89 вер., от Сенгилея 27 вер., от Горюшкинского волост. правл. 5 вер. Поч 

товый адрес – с. Тереньга (2 вер.). 

228. С. Е п и ф а н о в к а 

при рч. Булда-Булане 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1870 г. Престол в нем во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные на земле прихожан. Причту положено от 

общества жалованья 200 руб. и отопление; жалованья от казны: священнику 300 руб. и пса-

ломщику 100 руб. Прихожан в с. Епифановке (н. р.) в 193 двор. 533 м. и 549 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1893 г. Одноклассное министерское училище открыто в 1900 г. 

Ближайшия села: Новый Тукшум в 6 вер. и Горюшка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 82 вер., от 

Сенгилея 59 вер., от Теренгульского волост. правл. 13 вер. Почтов. адрес – с Тереньга (13 в.). 

229. С. Камышенка 

при рч. Камышенке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1886 г. Престол в нем во имя свв. 

безсеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Церковной земли: ок. 1 дес. усадебной, 30 дес. 

пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественые, на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 

руб. Прихожан в с. Камышенке (н. р.) в 238 двор. 665 м. и 702 ж.; сверх того раскольников в 16 

двор. 72 м. и 75 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1888 г. Церк.-приход. школа 

открыта в 1889 г., помещается в общественном здании Ближайшия села: Кузькино в 7 вер. и 

Суринское в 8 вер. Расстояние от Симбирска 95 вер., от Сенгилея 63 вер., от Новодевиченского 

волост. правл. 20 вер. Почтов. адрес – с. Новодевичье (20 вер.). 

230. С. Кузькино 

(Космодемьянское) при рч. Зайцевом ключе. 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1794 г., а в 1865 г. перестроен; в 1887 г. 

обнесен деревянной оградой. Престол в нем во имя свв. безсеребренников и чудотворцев Космы и 



Дамиана. в приходе есть часовня, куда совершается крестный ход 1 июля. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной, 3 дес. сенокосной и 40 дес. пахотной. Капитал церкви 525 руб. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные на общественной земле. Жалованья от 

казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Капитал Причт 525 руб. Прихожан в с. 

Кузькине (н. р.) в 286 двор. 681 и 792 ж.; сверх того раскольников в 1 двор. 5 м. и 6 ж. Церк.-

приход. попечительство существует с 1876 г. Начальная школа (земская) имеется. Ближайшия села: 

Камышенка в 7 вер. и Маза в 9 вер. Расстояние от Симбирска 103 вер., от Сенгилея 57 вер., от 

Новодевиченского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Новодевичье (12 в.). 

231. С. Маза 

(Ново-Аленсандровсное) при рч. Мазе. 

Храм каменный, теплый, построен в 1837 г. помещи-ком графом Левашевым, Престолов в 

нем два: главный во имя Всемилостивого Спаса и в приделе во имя св. прор. Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. в 5 вер. от храма при источнике Мазинском ключе находится 

деревянная часовня, куда совершается крестный ход в 9-ю пятницу по Пасхе. Церковной земли 99 

дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные. 

Прихожан: в с. Мазе (н. р.) в 244 двор. 664 м. и 688 ж.; в дер. Кяхте (Актяшка, в 7 вер.; н. р.) в 171 

двор. 485 м. и 512 ж.; в дер. Левашевке (Малая Маза, при рч. Мазе, в 6 вер.; н. р.) в 90 двор. 258 м. 

и 240 ж.; в дер. Климовке (при р. Волге, в 10 вер.; н. р.) в 115 двор. 341 м. и 347 ж.; всего в 620 двор. 

1748 м. и 1787 ж.; сверх того раскольников в 9 двор. 17 м. и 17 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует с 1877 г. в селе Мазе начальное народн. училище, помещается в собственном здании и 

содержится на средства общества. в дер. Кяхте существует с 1893 года церк.-приход. школа, 

помещается в общественном здании, содержится на средства общества. в деревнях Левашевке (с 

1897 г.) и Климовке (с 1898 г.) существуют церковные школы грамоты. Ближайшия села: Кузькино 

в 9 вер. и Новодевичье в 10 вер. Расстояние от Симбирска 109 вер., от Сенгилея 56 вер. Почтов. 

адрес – с. Новодевичье. 

232. С. Михайловка 

при р. Усе 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1870 году, обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. в одной вер. от храма, при ключе, есть 

часовня, куда совершается крестный ход в 9 пятницу по Пасхе. Церковной земли: 1 дес. усадебной 

и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника и 

диакона церковные, на церковной землее, а для псаломщика общественный. Прихожан: в с. 

Михайловке (н. р.) в 56 двор. 187 м. и 193 ж.; в дер. Федоровском Выселке (при р. Усе, в ½ вер.; н. 



р.) в 6 двор. 27 м. и 22 ж.; в дер. Доможировке (при р. Усе; н. р., при храме) в 71 двор. 193 м. и 220 

ж.; в с-це Скрыпине (при рч. Пайдурке, в 1 вер.; н. р.) в 71 двор. 220 м. и 216 ж.; в дер. Кобелевке 

(при р. Усе, в З ½ а вер.; н. р.) в 143 двор. 384 м. и 391 ж.; всего в 347 двор. 1011 м. и 1042 ж. Церк.-

приход. попечительство открыто в 1878 г. Начальн. народн. училище существует с 1879 г., 

помещается в общественном здании. Ближайшия села: Горюшка в 1 вер. и Елшанка в 3 вер. 

Расстояние от Симбирска 89 вер., от Сенгилея 67 вер., от Горюшкинского волост. правл. 3 вер. 

Почтов. адрес – с. Тереньга (в 12 вер.). 

233. С. Мордово 

(Архангельское) при рч. Елаурке 

Храмов два: приходский и приписной. Приходский храм деревянный, теплый, построен 

прихожанами в1885г. Престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила. Приписной храм в дер. 

Вырыстайкине построен в 1900 г., деревянный, теплый; престол в нем в честь Покрова Пресвятые 

Богородицы. Церковной земли 33 дес. пахотной. Капитал церкви 401 руб. 60 коп. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника церковный, для псаломщика обще-

ственный; для диакона общественная квартира. Жалованья священнику от казны 125 руб. и от 

общества вместо хлебных сборов 200 руб. Прихожан: в с. Мордове (н. р.) в 264 двор. 676 м. и 730 

ж.: в дер. Вырыстайкине (при рч. Елаурке, в 3 вер.; н. ч.) в 173 двор. 453 м. и 467 ж.; всего в 437 

двор. 1129 м. и 1197 ж.; сверх того раскольников в 3 двор. 15 м. и 17 ж. Церк.-приход. 

попечительство есть. Начальное земское училище существует в сел с 1853 г. Церковная школа 

грамоты открыта в дер. Вырыстайкине в 1896 г., помещается в частном доме. Ближайшия села: 

Бектяшка в 6 вер., Елаур в 6 вер. и Буяраки в 7 вер. Расстояние от Симбирска 82 вер., от Сенгилея 

18 вер., от Сенгилеевского волост. правл. 18 вер. Почтов. адрес – г. Сенгилей. 

234. С. Новодевичье 

(Новопречистенское) при p. Волге 

Храм каменный, теплый, построен в 1794 г. графом Алексеем Григор. Орловым-

Чесменским; обнесен каменной оградой. Престолов в нем три: главный в честь Казанской иконы 

Божией Матери, в правом приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом во имя свв. 

праведных Заxapии и Елизаветы. Часовен две: одна против храма на берегу Волги, другая в 3 вер. 

от храма, при ключе Елшанке; обе каменныя. Церковной земли: 102 дес. пахотной и сенокосной. 

Капитал церкви 500 руб. 18 коп. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для 

священника и диакона церковные, для псаломщика общественный. Жалованья от общества вместо 

хлебных сборов: священнику 100 руб., диакону и псаломщику по 50 руб. Капитал Причт 500 руб. 

Прихожан в с. Новодевичье (н. р.; волост. правл.) в 448 двор.  1793 м. и 2039 ж.; сверх того 



раскольников в 30 двор.  122 м. и 200 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1880 г. Школ 

две: двухклассная мужская ведомства М. Н. Пр. и женская одноклассная от земства. Ближайшия 

села: Подвалье в 8 вер. и Маза в 10 вер. Расстояние от Симбирска 115 вер., от Сенгилея 45 вер. 

Почтов. адрес – с. Новодевичье. 

235. С. Подвалье 

(Богоявленское, Ильинския горы) при р. Волге 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1895 г. Престолов в нем два: главный в честь 

Богоявления Господня и в приделе во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. в 

сел деревянный молитвенный дом с престолом во имя Богоявления Господня, построенный на 

время постройки настоящого храма. Церковной земли: ок. 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Капитал церкви 720 руб. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для 

священника и диакона общественные, а у псаломщика собственный; всЕ на церковной земле 

Жалованья священнику от прихожан вместо хлебных сборов 115 руб. Капитал Причт 570 руб. 

Прихожан: в с. Подвалье (н. р.) в 448 двор. 1177 м. и 1282 ж.; в дер. Сенькине (при рч. Актышке, в 

3 вер.; н. р. и ч.) в 65 двор. 219 м. и 244 ж.; всего в 513 двор. 1396 м. и 1526 ж.; в том числе 

раскольников спасова согласия в 46 двор. 82 м. и 127 ж. Церковно-приходское попечительство 

существует с 1870 г. в селе имеется земская школа. Ближайшия села: Новодевичье в 8 вер., 

Бектяшка в 8 вер. и Бекетовка в 10 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Сенгилея 35 вер., от 

Новодеви-ченского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Новодевичье. 

236. С. Суринское 

при р. Усе и рч. Суринке. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1784 г. Престол в нем во имя Живоначальные 

Троицы. в приходе есть часовня, куда совершается крестный ход в 10 пятницу по Пасхе. 

Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной; земли, отведенной 

прихожанами, 5 дес. пахотной и 5 дес. сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика. Дома: для священника церковный, для диакона общественный и у псаломщика 

собственный. Прихожан в с. Суринском (н. р.) в 428 двор. 1272 м. и 1320 ж.; сверх того рас-

кольников в 14 двор. 18 м. и 16 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1879 г. в селе есть 

начальное земское училище. Ближайшия села: Камышенка в 8 вер., Михайловка в 10 вер. и 

Байдеряково, Сызранского у., в 10 вер. Расстояние от Симбирска 96 вер., от Сенгилея 75 вер., от 

Горюшкин-ского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (14 в.). 

237. С. Тукшум Новый 

при рч. Тукшуме 



Храм каменный, построен в 1806 г. помещиком графом Влад. Григор. Орловым-Давыдовым. 

Престолов в нем три: главный – в честь Преображения Господня и в приделах: один во имя 

Святителя и Чудотворца Николая и другой во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и 

Дамиана. в дер. Языкове на месте сгоревшого храма имеется часовня. Церковной земли: 2 дес. 

усадебной и 66 дес. пахотной, из коих 33 дес. находятся при селе и 38 дес. при дер. Языкове в 8 вер. 

Капитал церкви 2500 руб. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них 

общественные на церковной земле. Жалованья от прихожан вместо хлебного сбора: священнику 59 

руб. 40 коп., диакону 36 руб. и псаломщику 30 руб. Прихожан: в с. Новом Тукшуме (н. р.) 804 м. и 

917 ж.; в дер. Языкове (при рч. Теренгуле, в 8 вер.; н. р.) 261 м. и 287 ж.; всего в 405 двор. 1065 м. и 

1204 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1879 г. Школ две: 1) мужская, содержится на 

средства крестьян, помещается в общественном здании и 2) женская, содержится на средства графа 

Орлова-Давыдова и помещается в его здании. Ближайшия села: Епифановка в 6 вер., Суринское в 9 

вер. и Тереньга в 15 вер. Расстояние от Симбирска 85 вер., от Сенгилея 48 вер., от Старо-

Тукшумско-Кротковского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (15 вер.). 

 

238. С. Тукшум Старый 

Храм каменный, теплый, построен в 1835 году помещиками гг. Бестужевыми. Престолов в 

нем два: главный в честь Рождества Христова и в приделе в честь Владимирской иконы Божией 

Матери. в селе при источнике Москвине есть каменная часовня, куда совершаются крестные ходы 

23 июня и 1 августа. Церковной земли: 3 дес. сенокосной и 30 дес. пахотной. Капитал церкви 1600 

руб. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника церковный, для 

псаломщика общественный. Жалованья причту от прихожан вместо хлебных сборов 200 руб. 

Прихожан в с. Старом Тукшуме (н. р. и ч.; волост. правл.) в 253 двор. 704 м. и 751 ж. Церк.-приход. 

попечительство открыто в 1899 г. Земская школа существует с 1864 г. Ближайшия села: 

Подъячевка в 3 вер. и Кротково в 7 вер. Расстояже от Симбирска 80 вер., от Сенгилея 38 вер. 

Почтов. адрес – с. Тереньга (12 вер.). 

Третий благочиннический округ 

239. С. Баевка 

при р. Свияге 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1823 г., а в 1897 г. перестроен; обнесен 

каменной оградой. Престол в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. в селе при ключе есть 

часовня, куда совершается крестный ход в 10 пятницу по Пасхе. Церковной земли: 2 дес. 

усадебной и 66 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для 



священника и диакона общественные на общественной земле, а у псаломщика собственный на 

церковной земле. Прихожан в с. Баевке (н. р.) в 496 двор. 1489 м. и 1511 ж.; сверх того 

раскольников 8 м. и 12 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1867 года. Школ две: 

земская и с 1897 г. церковная школа грамоты, последняя помещается в церковной сторожке. 

Ближайшия села: Кузоватово в 3 вер. и Коромысловка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 103 вер., 

от Сенгилея 104 вер., от Кузоватовского волост. правл. 3 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (55 вер.). 

240. С. Безводовка 

при родн. Большом Ключе 

Храм деревянный, построен в 1869 г. землевладельцем Александром Ник. Ребровским; 

обнесен деревянной оградой. Престолов в нем два: главный во имя Архистратига Божия Михаила 

и в приделе во имя преп. Нила Столбенского. Есть каменная часовня. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома у Причт 

общественные, на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 

руб. Прихожан: в с. Безводовке (н. р.) в 156 двор. 467 м. и 514 ж.; в с-це Озерках (при озере, в 5 

вер.; н. р.) в 103 двор. 333 м. и 384 ж.; всего в 259 двор. 800 м. и 898 ж.: в том числе раскольников 

54 м. и 65 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1871 г. Школ две: земская (с И820 г.) и 

церковная школа грамоты (с 1897 г.), последняя помещается в церковной сторожке. Ближайшия 

села: Малая Борла в 4 вер. и Большая Борла в 5 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Сенгилея 

84 вер., от Мало-Борлинского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (32 вер.). 

 

241. С. Борла Большая 

при рч. Борле 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 

1872 г.; престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Теплый храм тоже деревянный, 

без колокольни, построен прихожанами в 1877 г.; престол в нем во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Оба храма обнесены деревянной оградой. Церковной земли: l/2 дес. усадебной и 66 дес. 

пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них 

общественные, на общественной же земле. Прихожан: в с. Большой Борле (н. р.) в 449 двор. 1378 м. 

и 1476 ж.; в дер. Борлинских Выселках (при рч. Борле, в 5 вер.; н. р.) в 61 двор. 189 м. и 192 ж.; 

всего в 510 двор. 1567 м. и 1668 ж.; сверх того раскольников в 10 двор. 45 м. и 57 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1896 г. в селе земская школа, открыта в 1869 г., и церковная школа 

грамоты, открыта в 1898 г., помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Борла Малая в 2 



вер., Безводовка в 5 вер. и Еремкино, Сызранского у., в 4 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер., от 

Сенгилея 80 вер., от Мало-Борлинского волост. правл. 2 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (27 вер.). 

 

242. С. Борла Малая 

при ррч. Борле и Муранке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1836 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила и прочих сил безплотных. Церковной земли 

33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

общественной земле. Жалованья причту от прихожан 150 руб. и от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Борле Малой (н. р.; волост. правл.) в 257 двор. 724 и. и 699 ж.; 

сверх того раскольников 33 м. и 71 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1883 г. Школа в 

селе земская, открыта в 1865 г. Ближайшия села: Борла Большая в 2 вер. и Безводовка в 4 вер. 

Расстояние от Симбирска 100 вер., от Сенгилея 82 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (28 вер.). 

243. С. Волынщина 

(Роднини, Троицкое) при роднике 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1862 г.; обнесен деревянной оградой. Престол в 

нем во имя Живоначальные Троицы. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника церковный, у псаломщика 

собственный. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Прихожан в с. 

Волынщине (н. р.) в 220 двор. 612 м. и 640 ж. Школа в селе земская. Ближайшия села: Дворянское 

в 7 вер., Коромысловка в 8 вер. и Трубетчина в 10 вер. Расстояние от Симбирска 95 вер., от 

Сенгилея 95 вер., от Уваровского (в с. Дворянском) волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. 

Тереньга (50 вер.). 

244. С. Дворянское 

(Архангельское) при p. Cвияге 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм каменный, построен в 1880 г. на средства 

церк.-приход. попечительства; обнесен каменной оградой; престолов в нем два: главный во имя 

Архистратига Божия Михаила и в приделе в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Теплый 

храм деревянный, с престолом во имя Святителя и Чудотворца Николая, обнесен полукаменной 

оградой. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 34 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. Жалованья: причту 

доход от базарных лавок 200 р.; из средств церк.-приход. попечительства священнику вместо 

хлебных сборовь 30 руб.; от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. 



Дворянском (н. р.; Уваровское волост. правл.) в 125 двор. 430 м. и 540 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1871 г. Школ две: земская (с 1887 г.), помещается в общественном 

здании, и церковная школа грамоты (с 1897 г.), помещается в здании церк.-приход. попечительства 

и содержится на его средства. Ближайшия села: Коромысловка в 3 вер., Уваровка в 6 вер. и 

Волынщина в 7 вер. Расстояние от Симбирска 95 вер., от Сенгилея 97 вер. Почтов. адрес – с. 

Тереньга (50 вер.). 

245. С. Ерыкла Новая 

(Ержевичиха) при рч. Ерыкле 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1894 г. Престол в нем в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дома для них общественные, на общественной земле. Жалованья от 

казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Новой Ерыкле (н. р.) в 140 двор. 

521 м. и 504 ж.; сверх того раскольников в 4 двор. 9 м. и 27 ж. Церк.-приход. попечительство есть. 

Начальн.народн. училище есть. Ближайпня села: Ерыкла Старая в 4 вер. и Собакино в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 70 вер., от Сенгилея 79 вер., от Собакинского волост. правл. 6 вер. 

Почтов. адрес – с. Тереньга (30 вер.). 

246. С. Ерыкла Старая 

(Покровское) при рч. Ерыкле 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен в 1864 г. на капитал, 

завещанный помещиком Андреем Зиновьевым Дурасовым; престол в нем в честь Покрова 

Пресвятые Богородицы. Теплый храм каменный, построен в 1779 г., а в 1845 г. исправлен 

помещиком Николаем Александровичем Карповым; престол в нем во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Оба храма обнесены каменной оградой. Церковной земли 33 дес. пахотной. Капитал 

церкви 1600 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

помещичьей земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Капитал 

Причт 100 руб. Прихожан: в с. Старой Ерыкле (н. р.; земск. больница) в 205 двор.  820 м. и 917 ж.; 

в с-це Приволье (при роднике, в 5 вер.; н. р.) в 62 двор.  247 м. и 267 ж.; всего в 267 двор.  1067 м. и 

1184 ж.; в том числе раскольников безпоповцев спасова согласия в 58 двор.  233 м-и 286 ж. Церк.-

приход. попечительство существует с 1877 г. Начальное земское училище открыто в 1866 г. 

Ближайшия села: Новая Ерыкла в 4 вер. и Трубетчина в 6 вер. Расстояние от Симбирска 70 вер., от 

Сенгилея 80 вер., от Собакинского во-лостн. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (25 вер.).  

247. С. Кивать 

при рч. Томыловке 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1890 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе во имя свв. 

Апостолов Петра и Павла. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 34 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. 

и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Кивати (н. м.) в 195 двор. 1078 м. и 1014 ж.; сверх того 

раскольников поморского толка в 10 двор. 48 м. и 54 ж. Церк.-приход. попечительство существует 

с 1883 г. Начальная земская школа открыта в 1860 г. Ближайшия села: Еделево в 7 вер., Чекалино в 

5 вер. и Кузоватово в 10 вер. Расстояние от Симбирска 115 вер., от Сенгилея 115 вер., от 

Кузоватов-ского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (67 в.). 

248. С. Коки Верхния 

при рч. Коке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1862 г., обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в приделе (тепл.) во имя 

Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома для священника и диакона общественные; 

для псаломщика квартира от общества. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 руб. 

и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Верхних Коках (н. м. и ч.) в 376 двор. 1090 м. и 1131 ж. в 

селе две школы: начальная земская и церковная женская школы грамоты (с 1898 г., помещается в 

общественном здании). Ближайшия села: Нижния Коки в 3 вер и Гладчиха в 10 вер. Расстояние от 

Симбирска 90 вер., от Сенгилея 70 вер., от Собакинского волост. правл. 18 вер. Почтов. адреса – с. 

Тереньга (20 вер.). 

249. С. Коки Нижния 

при рч. Коке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1870 г. Престол в нем во имя 

Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной, из коих 

половина неудобной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них 

общественные, на церковной земле. Прихожан в с. Нижних Коках (н. м.) в 408 двор. 1338 м. и 1408 

ж.; из них склонных к расколу в 1 двор. 1 м. и 2 ж. Есть в селе начальное земское училище. 

Ближайшия села: Верхния Коки в 3 вер. и Елшанка в 9 вер. Расстояниe от Симбирска 87 вер., от 

Сенгилея 78 вер., от Горюшкинского волост. правлен. 12 вер. Почтов. адрсс – с. Тереньга (12 вер.). 

250. С. Коромысловка 

(Космодемьяисное) при p. Cвияге 



Храмов два: деревянный и каменный. Деревянный храм построен прихожанами в 1858 г.; 

престол в нем во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Каменный храм 

построен прихожанами в 1898 г.; престол в нем во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы 

и Дамиана. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома: для священника общественный, у псаломщика собственный; оба на церковной 

земле. Жалованья от прихожан священнику вместо хлебного сбора 100 руб. Прихожан в с. 

Коромысловке (н. р.) в 267 двор. 1000 м. и 1040 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 

1867 г. Есть начальн. земское училище. Ближайшия села: Дворянское в 3 вер., Баевка в 6 вер. и 

Волынщина в 8 вер. Расстояние от Симбирска 97 вер., от Сенгилея 99 вер., от Уваровского (в с. 

Дворянском) волост. правления 3 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (52 вер.). 

251. С. Кузоватово 

при рч. Инелейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1879 г., а колокольня – в 1880 г.; храм обнесен 

деревянной оградой. Престолов в нем три: главный во имя Святителя и Чудотворца Николая и в 

приделах: в правом в честь Успения Божией Матери и в левом во имя свв. безсребренников и 

чудотворцев Космы и Дамиана. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 69 дес. пахотной. Причт 

состоит из двоих священников, диакона и двоих псаломщиков. Дома: для священников и диакона 

общественные, у одного псаломщика собственный, построены на церковной земле; другой 

псаломщик живет на квартире. Жалованья от казны: священникам по 300 руб., диакону 150 руб. и 

псаломщикам по 100 руб. Прихожан в с. Кузоватове (н. м.; волост. правл.) в 502 двор. 1929 м. и 

1912 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1874 г. Школ три: а) мужская второклассная 

церковно-приходская (с 1897 г.), помещается в собственном здании; б) мужская земская и в) 

женская школа грамоты (с 1894 г.), помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Баевка в 3 

вер., Коромысловка в 6 вер. и Кивать в 10 вер. Расстояние от Симбирска 105 вер., от Сенгилея 109 

вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (57 вер.). 

252. С. Лесное Матюнино 

при рч. Темрязанке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1758 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем три: главный в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделах: в одном во 

имя Святителя и Чудотворца Николая и в другом во имя св. благоверного князя Александра 

Невского. Церковной земли: 1 ½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника 

и псаломщика. Дома: для священника общественный, а у псаломщика собственный; оба на 

церковной земле. Прихожан: в с. Лесном Матюнине (н. р.) в 233 двор. 687 м. и 749 ж.; в с-це 



Васильевк (Полочаниновские Выселки, при рч. Темрязанке, в 4 вер.; н. р.) в 14 двор. 49 м. и 41 ж.; 

на фабрике (в 2 вер.; н. р.) в 27 семьях 69 м. и 72 ж.; всего в 274 двор. 807 м. и 862 ж. Церковно-

приходская школа существует с 1895 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: 

Осока в 8 вер. и Русская Темрязань в 10 вер. Расстояние от Симбирска 125 вер., от Сенгилея 127 

вер., от Кузоватовского волост. правл. 20 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (77 вер.). 

253. С. Осока 

(Сока) при рч. Осоке 

Храм каменный, построен прихожанами в 1743 г.; обнесен, деревянной оградой. Престолов 

в нем два: главный (холодн.) в честь Тихвинской иконы Божией Матери и в приделе (тепл.) во имя 

свв. мучеников Кирика и Иулитты. Приписной к нему храм в с. Киселевке с престолом в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дома у Причт общественные, на общественной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Осоке (н. р.) в 

196 двор. 552 м. и 641 ж.; в дер. Кудажлейке (в 2 вер.; н. р.) в 122 дв. 484 м. и 537 ж.; в с-це 

Киселевке (в 6 вер.; н. р.) в 95 дв. 409 м. и 424 ж.; всего в 413 двор. 1445 м. и 1602 ж.; в том числе 

раскольников 175 м. и 233 ж. Школ три: 1) церковноприходская в селе, существует с 1892 г., 

помещается в собственном здании; 2) школа грамоты в с-це Киселевке, существует с 1895 г., 

помещается в церковной сторожке, и 3) начальная земская школа в дер. Кудажлейке, открыта в 

1899 г. Ближайшия села: Русская Темрязань в 7 вер. и Лесное Матюнино в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 130 вер., от Сенгилея 135 вер., от Кузоватовского волост. правл. 25 вер-Почтов. адрес – 

с. Тереньга (82 вер.). 

254. С. Собакино 

(Чамбул, Ивановское) при pp. Чамбуле и Гремячем Ключе 

Храм каменный, построен в 1746 г. д. С. с. Петром Алексеевичем Соковниным; обнесен 

деревянной оградой. Престолов в нем три: главный во имя Живоначальные Троицы и в приделах: в 

одном в честь Успения Божией Матери и в другом во имя св. прор. Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. в селе есть деревянная часовня, куда совершается крестный ход 29 августа. 

Церковной земли: 3 дес. усадебной и 40 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома: у священника общественный, у псаломщика собственный, оба на церковной 

земле. Жалованья причту от прихожан 200 руб. Прихожан: в с. Собакине (н. р.; волост. правл.) в 

185 двор.  739 м. и 792 ж.; в с-це Снежинках (при рк. Чамбуле, в 4 вер.; н. р.) в 10 двор.  40 м. и 43 

ж.; всего в 195 двор. 779 м. и 835 ж.; сверх того сектантов и раскольников в 17 двор.  67 м. и 88 ж. 

Церк.-приход. попечительство есть. Начальное земское училище существует с 1876 г. Ближайшия 



села: Новая Ерыкла в 6 вер., Старая Ерыкла в 8 вер. и Зе-ленец в 7 вер. Расстояние от Симбирска 

65 вер., от Сенгилея 72 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (25 вер.). 

255. С. Темрязань Мордовская 

при рч. Темрязанке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1870 г., а в 1899 г. расширен пристройкой 

трапезной части; храм обнесен деревянной оградой. Престол в нем во имя Живоначальные Троицы. 

Церковной земли 33 дес. пахотной при селе и 6 дес. в Карсунск. у., пожертвованных 

крестьяннином П. Романовым. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника 

общественный, у псаломщика собственный; оба на общественной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Мордовской Темрязани (н. м.) в 159 

двор. 448 м. и 501 ж. Церк.-приход. попечительство есть. Школ две: 1) земская, существует с 1876 

г., содержится на средства общества, и 2) церк.-приходская, существует с 1893 г., помещается в 

собственном здании, Ближайшее село: Русская Темрязань в 5 вер. Расстояние от Симбирска 120 

вер., от Сенгилея 127 вер., от Кузоватовского волост. правл. 20 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (77 

вер.).  

256. С. Темрязань Русская 

при рч. Темрязанке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1781 г. Престол в нем во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. в приходской дер. Мордовской Темрязани есть молитвенный дом. Церковной 

земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 

300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Русской Темрязани (н. р.) в 225 двор. 599 м. и 600 

ж.; в дер. Мордовской Темрязани (в 5 пер.; н. м.) в 35 двор. 113 м. и 121 ж.; всего в 260 двор. 712 м. 

и 721 ж.; сверх того раскольников в 33 двор. 55 м. и 84 ж, Земская школа существует с 1870 г. 

Ближайшия села: Мордовская Темрязань в 5 вер.. Осока в 7 вер. и Лесное Матюнино в 10 вер. 

Расстояние от Симбирска 120 вер., от Сенгилея 122 вер., от Кузоватовского волост. правл. 15 в. 

Почтов. адрес- с. Тереньга (72 вер). 

257. С. Томылово 

при рч. Томыловке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1862 г. в 1886 г. перестроен заново и обнесен 

деревянной оградой Престолов в нем два: главный во имя Святителя и Чудотворца Николая и 

придельный в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 1 ½ дес. усадебной и 33 

дес пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника и 



диакона общественные, у псаломщика собственный, – все на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Томылове (н. м.) в 

525 двор. 1752 м. и 1814 ж.; в том числе раскольников 143 м. и 235 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1884 г. Школ две: 1) земская, открыта в 1860 г., и 2) церковная школа 

гламоты, открыта в 1891 г., помещается в церковной сторожке. При церкви основан в 1897 г. 

миссионерский кружеке, во главе которого стоит местный священник. Ближайшия села: 

Безводовка в 7 вер. и Волынщина в 9 вер. Расстояние от Симбирска 110 в, от Сенгилея 94 вер., от 

Мало-Борлинского волост. правл. 10 вер. Почтовый адрес – с. Тереньга (37 пер.). 

258. С. Трубетчина 

(Поникий Ключ) при роднике 

Храм деревянный, построен н 1863 г. Александрой Васильевной Хотевой; обнесен 

каменной оградой. Престол в нем в честь Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли 33 

дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на земле г. 

Сабанина. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. 

Трубетчине (и. р.) в 169 двор. 475 м. и 478 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1888 г. 

Школа грамоты открыта в 1897 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Старая 

Ерыкла в 6 вер., Дворянское в 8 вер. и Волынщина в 10 вер. Расстоиние от Симбирска 87 вер., от 

Сенгилея 87 вер., от Уваровского (в с. Дворянском) волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. 

Тереньга (40 вер.). 

 

259. С. Чекалино 

(Сергиевское) при рч.Чекалке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1874 г.; обнесен деревянной оградой. Престол в 

нем во имя преп. Сергия Радонежского. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 34 д. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: 

священнику 400 руб., псаломщику 125 руб. Прихожан в с. Чекалине (н. р.) в 63 двор.  251 м. и 254 

ж. Церк.-приход. школа существует с 1886 г., помещается н собственном здании. Ближайшия села: 

Кивать в 5 вер. и Еделево, Сызранск. у., в 10 вер. Расстояние от Симбирска 119 вер., от Сенгилея 

115 вер., от Кузоватовского волост. правл. 14 в. Почтов. адрес- с. Тереньга (71 в.). 

Четвертый благочиннический округ 

260. С. Березовка 

при рч. Березовке 



Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1872 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный в честь Воскресения Христова и придельный в честь Рождества 

Христова. Церковной земли: 2 дес. усадебной, 33 дес. пахотной и 33 дес. сенокосном. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные, на общественной 

земле. Прихожан: в с. Березовке (н. р.) в 226 двор. 800 м. и 935 ж.; в дер. Карцевке (в 5 вер.; н. р.) в 

70 двор. 267 и. и 293 ж.; всего в 296 двор. 1067 муж. и 1238 ж. Школ две: 1) в селе начальн. земская 

и 2) в дер. Карцевке школа грамоты, существует с 1894 г., помещается п собственном здажи. 

Ближайшия села: Сосновка в 4 кер. и Вязовка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 55 вер., от Сен-

гилея 121 вер., от Поповского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Карлинское (12 вер.). 

261. С. Белое Озеро 

при озере Лебяжьем 

Храм каменный, построен в 1814 г. г.г. Бабиными, а в 1891 г. расширен г. Исаковым; храм 

обнесен каменной оградой. Престолов в нем три: главный в честь Казанской иконы Божией 

Матери, в правом приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом – во имя св. 

великомученицы Екатерины. в селе есть каменная часовня. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 

дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них церковные, на 

церковной земле. Капитал Причт 156 руб. Прихожан: в с. Белом Озере (н. р.; волост. правл.) 556 м. 

и 585 ж.; в с-це Дедяшевке (при оз. Лебяжьем; н. р.) 245 м. и 248 ж.; в дер. Мошине (при оз. 

Лебяжьем, в 1 вер.; н. р.) 214 м. и 231 ж.; в приходе временно-проживающих 98 м. и 97 ж.; всего в 

351 двор. 1113 м. и 1161 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1867 г. Школ две: 1) 

земская, открыта в 1862 г., и 2) церковно-приходская, открыта в 1889 г., помещается в собственном 

здании. Ближайшия села: Загоскино в 4 вер. и Поповка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 82 вер., 

от Сенгилея 108 вер. Почтов. адрес – с. Беклемишево Карсунского уез. (8 вер.). 

262. С. Воецкое 

(Архангельское) при рч. Гуще 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1730 году. Престол в нем во имя Архистратига 

Божия Михаила. Церковной земли: 3 дес. усадебной, 3 дес. сенокосной и 27 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. 

Жалованья 1) от прихожан: священнику 160 руб. и псаломщику 50 руб. и 2) от казны: священнику 

300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в селе Воецком (н. р.) в 121 двор. 343 м. и 374 ж ; сверх 

того раскольников спасова согласия в 1 двор. 6 м и 6 жен. Церк.-приход. попечительство есть. 

Церковная школа грамоты открыта в 1900 г. Ближайшие села: Степное Матюнино в 2 вер. и 



Карлинское в 7 вер. Расстояние от Симбирска 51 вер., от Сенгилея 112 вер., от Карлинского волост. 

правл. 7 вер. Почт. адрес – с. Карлинское (7 вер.). 

263. С. Вязовка 

при рч. Сухой Вязовке 

Храм сгорел в 1897 г. Построена временно часовня, пожертвованная прихожанами с. 

Степного Матюнина, с престолом во имя Архистратига Божия Михаила. Новый храм выстроен, но 

еще не освящен, зданием деревянный. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника церковный, для псаломщика 

общественный. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. 

Вязовке (н. р.) в 232 двор. 508 м. и 596 ж.; в дер. Крюковке (в 4 вер.; н. р.) в 41 двор. 159 м. и 163 ж.; 

всего в 273 двор. 667 м. и 759 жен. Церк.-приход. попечительство существует. Школа в селе 

земская. Ближайшия села: Карлинское в 5 вер., Березовка в 6 вер. и Сосновка в 10 вер. Расстояние 

от Симбирска 50 вер., от Сенгилея 117 вер., от Поповского волост. правл. 15 вер. Почтов. адрес – с. 

Карлинское (5 вер.). 

264. С. Загоскино 

(Преображенскоое) при рч. Гуще 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1888 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем три: главный в честь Преображения Господня, в правом приделе в честь 

Рождества Христова и в левом во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. 

Церковной земли: 1 дес. 1520 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, 

диакона и псаломщика. Дома: для священника общественный, на церковной земле, для диакона 

общественный, на общественной земле и у псаломщика собственный, на церковной земле. 

Прихожан: в с. Загоскине (н. р.) в 300 двор. 1202 м. и 1307 ж. Церк.-приходское попечительство 

существует с 1877 г. Начальное народное училище есть. Ближайшия села: Белое Озеро в 4 вер. и 

Поповка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 75 вер., от Сенгилея 103 вер., от Поповского волост. 

правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Карлинское (15 вер.). 

265. С. 3еленец 

(Архангельское) при родниках 

Храмов два. Главный храм деревянный, построен прихожанами в 1784 г. и возобновлен ими 

же в 1868 г., – обнесен каменной оградой; престолов в нем три: главный во имя Архистратига 

Божия Михаила, в правом приделе в память Усекнонеия главы св. прор. Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна и в левом – во имя св. Апостола и Евангелиста Иoанна Богослова. Второй храм 

каменный, построен г.г. Дубровиными в 1844 г.; престол в нем в честь Тихвинской иконы Божией 



Матери. в 3 вер. от села на ключе есть часовня. Церковной земли: 2 дес. 800 кв. саж. усадебной и 

37 дес. 1325 кв. саж. пахотной и сенокосной, из коих 4 дес. 1325 кв. саж. неудобной. Причт состоит 

из священника, диакона и псаломщика. Дома для священника и диакона общественные, на церков-

ной земле; псаломщик живет на квартире. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону150 

руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Зеленце (н. р.) в 172 двор. 528 м. и 575 ж.; в с-це 

Спешневке (при р. Свияге, в 5 вер.; н. р.) в 108 двор. 403 м. и 418 ж.; в дер. Андреевке (в 2 вер.; н. 

р.) в 75 двор. 187 м. и 212 ж.; в приходе временно-проживающих 26 м. и 26 ж.; всего в 355 двор. 

1144 м. и 1231 ж.; сверхь того раскольников в 2 двор. 6 м. и 5 ж. в селе существует земская школа. 

в с-це СпЕшневке открыта в 1897 г. церковно-приходская школа, помещается в общественном 

здании. Ближайшия села: Собакино в 7 вер. и ПорЕцкое в 8 вер. Расстояние от Симбирска 60 вер., 

от Сенгилея 74 вер., от Собакинского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (25 вер.). 

266. С. Игнатовка 

при рч. Гуще 

Храм каменный, построен в 1852 г. князем Алекееем Алексеевичем Долгоруким, обнесен 

деревянной с каменными столбами оградой. Престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила. 

Церковной земли: 1680 кв. саж. усадебной, 3 дес. сенокосной и 30 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них церковные, на церковной земле. Жалованья от 

землевладельца А.И. Виноградова: священнику 100 руб. и псаломщику 40 руб. и от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Игнатовке (п. р.) в 155 двор. 556 м. и 

595 ж.; в дер. Александровке (Городецкиe выселки, при рч. Гуще, в 1 вер.; н. р.) в 50 двор. 144 м. и 

149 ж.; всего в 205 двор. 700 м. и 744 ж. Церк.-приход. школа существует с 1893 г, содержится на 

средства А. И. Виноградова, помещается в здании, принадлежащем попечителю школы. 

Ближайшия села: Поповка в 2 вер. и Сосновка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 70 вер., от 

Сенгилея 110 вер., от Поповского волост. правл. 2 вер. Почтон. адрес – с. Карлинское (10 вер.). 

267. С. Карлинское 

при ррч. Гуще и Чечоре 

Храм деревянный, построен в 1726 г. г. Мусиным – Пушкиным; обнесен деревянной 

оградой. Престолов в нем три: главный (холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в 

приделах: в одном (холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в другом (тепл.) в честь 

Преображения Господня. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и луговой. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные: для священника и 

диакона на церковной земли, а для псаломщика на общественной. Жалованья причту от прихожан 

210 руб. Прихожан: в с. Карлинском (н. р.; волост. правл.: почтов. отдел.) в 302 двор. 1207 м. и 



1504 ж.; в дер. Безводовке (при рч. Сухой Вязовке, в 4 вер.: н. р.) в 41 двор. 163 м. и 169 ж.; в c-це 

Григоровке (при рч. Чечоре, в 1 вер.; н. р.) в 14 двор. 58 м. и 55 ж.; всего в 357 двор. 1428м. и 1728 

ж.; сверх того расколь ников в 11 двор. 44 м. и 58 ж. Церк.-приход. попечительство существуешь с 

1874 г. Школ две: 1) мужская второклассная церковно-приходская, открыта в 1896 г., помещается в 

собственном здании, и 2) начальная земская. Ближайшия села: Сосновка в 6 вер., Вязовка в 5 вер. и 

Воецкое в 7 верст. Расстояние от Симбирска 58 вер., от Сенгилея 110 вер Почт, адрес – с. 

Карлинское. 

268. С. Матюнино-Степное 

при рч. Гуще 

Храм деревянный, теплый, построен в 1893 г. на государственные средства. Престол в нем в 

честь Сретения Господня. Церковной земли: 3 дес усадебной и 40 дес. пахотной и под мелким 

лесом. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, у 

псаломщика церковный, оба на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Степном Матюнине (н. р.) в 139 двор. 441 м. и 464 ж.; в с-це 

Сухаревке (при рч. Гуще, в 3 вер.; н. р.) в 80 двор. 274 м. и 276 ж.; в дер. Щеголихе (при р. Свияге, 

в 8 вер.; н. р.) в 18 двор. 51 м. и 55 ж.; в приходе мещан в 1 двор. 3 м. и 2 ж.; всего в 238 двор. 769 м. 

и 797 ж.; сверх того раскольников в 9 двор. 6 м. и 10 ж. Церк.-приход. школа существует с 1882 г., 

помещается в собственном здании, построенном на средства г. Каврайского и прихожан. 

Ближайшия села: Воецкое в 2 вер. и Карлинское в 5 вер. Расстояние от Симбирска 56 вер., от 

Сенгилея 108 вер., от Карлинского волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – с. Карлинское (5 в.). 

269. С. Поповка 

при рч. Гуще 

Храмов два: деревянный и каменный. Деревянный храм построен прихожанами в 1858г. и 

обнесен деревянной оградой; престолов в нем три: главный во имя Живоначальные Троицы, в 

правом придел в честь Владимирской иконы Божией Матери и в левом во имя Архистратига Божия 

Михаила. Каменный храм построен прихожанами в 1899г.; престолов в нем три: главный во имя 

Живоначальные Троицы, в правом приделе в честь Владимирской иконы Божией Матери и в левом 

во имя Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 1 ½ дес. усадебной и 49 ½ дес. пахотной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: у священника и псаломщика 

церковные, а у диакона общественный, все три на церковной земле. Прихожан: в с. Поповке (н. р.; 

вол. правл.) в 257 двор. 829 м. и 914 ж.; в дер. Скрыпине (при рч. Гуще, в 1 вер.; н. р.) в 53 двор. 

169 м. и 177 ж.; в дер. Красносельском (при рч. Волковой, в 1 вер.; н. р.), Марьевском (при рч. 

Ржавце в 1 вер.; н. р.) и Аульском (при рч. Ржавц в 1 ½ в.; н. р.) выселках в 33 двор. 115 м. и 146 ж.; 



в с-це Скорлядке (при рч. Елховом Ключе, в 2 вер.; н. р.) в 70 двор. 214 м. и 233 ж.; всего в 413 

двор. 1327 м. 1470 жен. Церковно-приходское попечительство есть. Школ две: 1) церковно-приход. 

женская, существует с 1885 г., помещается в церковном здании, и 2) мужское двухклассное 

училище ведомства М. Н. Просвещ. Ближайшия села: Игнатовка в 2 вер., Загоскино в 6 вер., Белое 

Озеро в 7 вер., Сосновка в 7 вер. и Карлинское в 12 вер. Расстояние от Симбирска 72 вер., от 

Сенгилея 108 вер. Почтовый адрес – с. Карлинское (12 вер.). 

 

270. С. Порецкое 

(Рождественское) при р. Свияге 

Храм каменный, построен в 1791 г. на средства прихожан, обнесен деревянной оградой. 

Престолов два: главный в честь Рождества Христова и в приделе в честь Рождества Богородицы. 

Церковной земли: 1 дес. усадебной, 33 десятины пахотной и 2 дес. сенокосной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. Жалованья причту от 

прихожан 119 р. 48 к. Прихожан: в с. Порецком (н. р.) в 128 двор. 358 м. и 397 ж.; в с-це Хвостихе 

(при pp. Свияге и Чамбуле, в 2 вер.; н. р.) в 107 двор. 286 м. и 320 жен.; всего в 235 двор. 644 м. и 

717 ж.; сверх того раскольников в 3 двор. 4 м. и 8 жен. Школ две: начальная народная в с. 

Порецком и церковноприходская в с-це Хвостихе; последняя открыта в 1895 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Чертановка в 5 вер. и Зеленец в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 62 вер., от Сенгилея 85 вер., от Чертановского волост. правл. 3 вер. Почтов. адрес – с. 

Карлинское (19 вер.). 

271. С. Смольково 

(Богородское) при роднике 

Храмов два. Главный храм; каменный, без колокольни, построен в 1809 г. помещиком Петр. 

Дмит. Самариным, обнесен деревянной оградой; престолов в нем три: главный в честь Казанской 

иконы Божией Матери и в приделах: в одном во имя препп. Антония и Феодосия, Печерских 

чудотворцев и в другом во имя преп. Феодосия, Тотемского чудо-творца. Второй храм деревянный, 

построен прихожанами в 1896 г.; престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. На 

роднике есть каменная часовня, построена в 1896 г. Церковной земли: 37 ½ дес. усадебной и 40 дес. 

пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. 

Смолькове (н. р.) в 131 двор. 380 м. и 387 ж.; в с-це Бестужевке (при р. Свияге, в 2 вер.; н. р.) в 109 

двор. 347 м. и 368 ж.; всего в 240 двор. 727 м. и 755 ж. Церк.-приход. попечительство существуешь 

с 1875 г. в селе земская школа, а в с-це Бестужевке школа грамоты (с 1898 г.), помещается в домЕ 



крестьянина. Ближайшия села: Смышляевка в 4 вер. и Безштановка в 4 вер. Расстояние от 

Симбирска 93 вер., от Сенгилея 105 вер., от Уваровского волост. правл. 13 вер. Почт, адрес- с. 

Тереныа (47 вер.). 

272. С. Смышляевка 

при рч. Чечоре 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1868 году, обнесен каменной оградой. 

Престолов в нем 4: главный в честь Рождества Христова и в приделах: а) в честь Воздвижения 

честного и животворящого Креста Господня, б) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в) во 

имя св. пророка Божия Ильи в селе есть часовня. Церковной земли: 1 ½ дес. усадеб-ной и 39 дес. 

пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: у священника 

собственный, а у диакона и псаломщика церковные. Прихожан в с. Смышляевке (н. р.) в 423 двор. 

1457 м. и 1461 ж. Школ две: земская и цгрковно-приходская; последняя открыта в 1885 г., 

помещается в собственном здании, пожертвованном местным крестьянином. Ближайшия села: 

Смольково в 4 вер., Безштановка в 8 вер. и Чертановка в 9 вер. Расстояние от Симбирска 73 вер., от 

Сенгилея 100 вер., от Чертановского волостн. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Карлинское (23 вер.). 

273. С. Сосновка 

при рч. Сосновке 

Храм деревянный, теплый; главный корпус построен в 1833 г., а приделы – в 1872 г.; храм 

обнесен деревянной оградой. Престолов в нем три: главный во имя Живоначальные Троицы и в 

приделах: а) в честь Казанской иконы Божией Матери и б) во имя свв. мучеников Флора и Лавра. 

Церковной земли: 1 дес. усадебной, 63 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика. Дома: у священника общественный, у диакона и псаломщика 

церковные. Прихожан: в с. Сосновке (н. р.) 733 м. и 794 ж.; в дер. Анкудиновке (при рч. Сосновке, 

в 300 саж.; н. р.) 335 м. и 337 ж.; в с-це Городецком (при рч. Сосновке, в 1 ½ вер., н. р.) 295 м. и 363 

ж.; всего в 341 двор. 1363 м. и 1494 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1872 года. 

Школ две: земская народная и церковно-приходская, открытая в 1885 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Березовка в 4 вер., Игнатовка в 5 вер., Карлинское в 6 вер., 

Поповка в 7 вер. и Вязовка в 10 вер. Раз-стояние от Симбирска 60 вер., от Сенгилея 115 вер., от По-

повского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Карлинское (6 вер.). 

274. С. Уваровка 

(Введенское) при р. Свияге 

Храмов два, оба деревянные. Один храм построен в 1841 г. помещицей г. Бестужевой: 

престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы и в 



приделее (тепл.) во имя св. великомученика Иоанна воина. Другой храм построен прихожанами в 

1898 г.; престолов в нем три; окончательно устроен и освящен пока один из них – в правом 

приделе – во имя св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Оба храма обнесены 

деревянной оградой. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 36 дес. пахотной и сенокосной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника церковный, для диакона 

общественный и у псаломщика собственный; все на церковной земле. Жалованья причту от 

прихожан 200 руб. вместо хлебного сбора и от казны: священнику 300 руб., диакону 150 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Уваровке (н. р.) в 120 двор.  480 м. и 593 ж.; в с-це Валуевке 

(при р. Сви яге, в 5 вер.; н. р.) в 28 двор. 114 м. и 112 ж.; в дер. Жарковском Выселке (при р. Свияге, 

в 6 вер.; н. р.) в 6 двор. 25 м. и 29 ж.; мещан и военных в приходе в 35 двор. 140 м. и 163 ж.; всего в 

189 двор.  759 м. и 897 ж.; сверх того раскольников в 1 двор.  5 м. и 1 ж. Церк.-приход. по-

печительство существует с 1862 г. Школ две: в селе земская и в дер. Валуевке школа грамоты (с 

1893 г.), помещается в наемной квартире. Ближайиля села: Дворянское в 6 вер. и Коромысловка в 6 

вер. Расстояние от Симбирска 90 вер., от Сенгилея 94 вер., от Уваровского (в с. Дворянском) 

полост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Тереньга (45 в.). 

275. С. Чертановка 

(Никольское) при рч. Чечоре 

Храм каменный, построен в 1835 г. Анаст. Алекесеев. Юрловой; обнесен решетчатой 

оградой с каменными столбами и фундаментом. Престолов в нем два: главный в честь Казанской 

иконы Божией Матери и в приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 

дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика; дома для них общественные. Прихожан н с. Чертановке (н. р.; волост. правл.) в 401 

двор. 934 м. и 1060 ж.; в дер. Сергиевском Выселке (в 4 вер., н. р.) в 26 двор. 74 м. и 82 ж.; всего в 

427 двор. 1008 м. и 1142 ж.; сверх того раскольников в 11 двор. 31 м. и 39 ж. Школ две: начальная 

народная и женская церковно-приходская (с 1887 г., помещается в собственном здании). 

Ближайшия села: Порецкое в 5 вер. и Смышляевка в 9 вер. Расстояние от Симбирска 65 вер., от 

Сенгилея 91 вер. Почтов. адрес – с. Карлинское (15 вер.). 

 276. С. Чириково 

(Пятерики) при p. Cвияге 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1897 г. из здания, пожертвованного 

землевладелицей Карповой. Престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила. в селе две 

каменные часовни. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

церковной земле. Жалованья причту от прихожан 100 руб. Прихожан в с. Чирикове (н. р.) в 236 



двор. 564 м. и 601 ж. и в выселке Озеро (при озере, в 2 вер.; н. р.) в 14 двор. 36 м. и 37 ж.; всего в 

250 двор. 600 м. и 638 ж.; в том числе раскольников 98 м. и 125 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует сь 1897 г. Церк.-приход. школа открыта в 1893 г., помещается в общественном здании. 

Ближайшия села: Порецкое в 5 вер. и Смышляевка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 70 вер., от 

Сенгилея 85 вер., от Чертановского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Карлинское (22 вер.). 

277. С. Беклемишево 

(Сретенское) Карсунского уезда при рч. Стемасе 

Храм каменный, построен в 1858 г. г. Обуховым и Галаховым; обнесен каменной оградой. 

Престолов а нем три: главный (холодн.) в честь Сретения Господня и в приделах (тепл.): в правом 

но имя св. мученицы Софии, а в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. в с. Бутырках 

имеется домовая церковь с престолом во имя св. благоверного князя Александра Невского. 

Церковной земли: 2 ½ дес. усадебной и 50 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика Дома: у священника общественный, у диакона и псаломщика – церковно-

попечительские, построены на церковной земле. Жалованья причту за годовое поминовение и 

службу в домовой церкви 204 руб. и от казны: священнику 300 руб., диакону 150 руб. и 

псаломщику 100 руб. Капитал Причт 1000 руб. Прихожан: в с. Беклемишеве (н. р.; волост. правл.; 

почтов. отдел.) в 119 двор. 462 м. и 447 ж.; в с. Бутырках (при рч. Стемасе, в 2 вер.: н. р., зем. 

больница) в 140 двор. 530 м. и 520 ж.; п дер. Степной Дурасонк (при рч. Стемасе, н 1 ½ вер.; н. р.) в 

70 двор. 308 м. и 344 ж.; в дер. Калде, (при рч. Калде, в 9 вер.; н. т.; 2 мечети, 2 медр.) в 10 двор. 34 

м. и 43 ж.; всего в 339 двор. 1334 м. и 1354 ж.; сверх того раскольников в 12 двор. 32 м. и 41 ж. 

Церк.-приходпопечительство существует с 1867 г. Школ две, обе земския: одна в селе 

Беклемишеве, другая в с-це Бутырках. Ближайшия села: Белое озеро, Сенгилеевского у., в 8 вер. и 

Араповка, Карсунского у., в 6 вер. Расстояние от Симбирска 87 вер., от Карсуна 50 вер. Почтов. 

адрес – с. Беклемишево. 

Буинский уезд 

Первый благочиннический округ 

278. С. Бурундуки 

при р. Свияге 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1877 г.; обнесен каменной оградой. 

Престол в нем – во имя Святителя и Чудотворца Николая. Есть две каменные часовни. Церковной 

земли: 49 ½ дес. пахотной и 6 дес. сенокосной. Капитал церкви 1850 руб. 92 коп. Причт состоит из 

двоих священников, диакона и двоих псаломщиков. Дома у одного священника, диакона и одного 

псаломщика церковные; второй священник и второй псаломщик живут на квартирах. Жалованья от 



казны: священникам по 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщикам по 100 руб.; от прихожан 

вместо сборов за требы и хлебных сборов на содержание Причт дается по 1 руб. с каждой души, 

владеющей землей. Прихожан: в с. Бурундуках (н. р. и ч.; волост. правл.) в 203 двор. 702 м. и 735 

ж.; в дер. Сорокамыше (Русский Сорокамыш, при р. Свияге, в 4 вер.; н. р.) в 70 дзор. 232 м. и 228 

ж.; в с-це Альшееве (при р. Свияге, в 6 вер.; н. ч.) в 154 двор. 502 м. и 488 ж.: в дер. Бюрганах (при 

рч. Большой Чильге, в 5 вер.; н. ч. и т.) в 204 двор. 684 м. и 739 ж.; всего в 631 двор. 2120 м. 2190 ж 

Школ четыре: а) мужская, открытая Удельным. Ведомством в 1841 г., помещается в собственном 

здании, б) женская церк.-приходская, открытая в 1883 г., помещается в церковной караулке, в) в с-

це Альшееве инородческое Министерское училище, открыто в 1885 г. и г) в дер. Бюрганах 

Министерское училище открыто в 1898 г. Ближайшия села: Бурцево в 5 вер., Кищак в 5 вер. и 

Курени в 8 вер. Расстояние от Симбирска 55 вер., от Буинска 17 вер. Почтовый адрес – г. Буинск. 

279. С. Бурцево 

при p. Cвияге 

Храм каменный, построен, в 1808 году Анной Вас. Лаптевой. Престол в нем в честь 

Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 42 дес. пахотной и 

сенокосной, из коих 33 дес. при селе Бурцеве и 9 дес. при дер. Вожжах (в 3 вер.). Капитал церкви 

830 руб. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника церковный, 

у диакона и псаломщика собственные на церковной земле. Жалованья причту от прихожан вместо 

хлебных и др. сборов 700 руб. и от казны: священнику 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 

100 руб. Прихожан: в с. Бурцеве (н. р.) в 60 двор. 159 м. и 163 ж.; в дер. Вожжах (Сурково, при р. 

Свияге, в 3 вер.; н. ч. и т.; 1 меч.) в 161 двор. 447 м. и 470 ж.; в дер. Верхних Тарханах (Тарханбаши, 

при рч. Тарханке, в 8 вер ; н. ч.) в 95 двор. 249 м. и 258 -ж.; в дер. Чикильдым (при р. Свияге;, в 4 

вер.; н. ч. и т.) в 30 двор. 84 м. и 96 ж.; всего в 346 двор. 939 м. и 987 ж. школ 4: а) церк.-

приходская в с. Бурцеве, помещается в церковной караулке, открыта в 1886 г.; б) церк.-приходская 

н дер. Вожжах, открыта в 1893 г., помещается в собственном здании, содержится на средства 

общества; в) церк.-приходская в дер. Верхних Тарханах, открыта в 1894 г., помещается в наемной 

квартире, содержится на средства общества и г) церк.-приходская в дер. Чикильдым, открыта в 

1897 г., помещается в собственном здании, содержится на миссионерския средства. Ближайшия 

села: Бурундуки в 5 вер. и Беденьга, Симбирского у., в 8 вер. Расстояние от Симбирска 50 вер., от 

Буинска 25 вер., от Бурундуковского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. Буинск. 

280. С. Кищак 

(Руссшй Кищак) при озере 



Храм каменный, теплый, построен, в 1841 г. помещиком г. Уковым, а в 1882 г. поновлен 

помещиком Ал. Ник. Терениным; храм обнесенч, каменной оградой. Престол н нем в честь иконы 

Божией Матери «всех скорбящих радости». Церковной земли 33 дес, пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них церковные на помещичьей земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Кищаке (н. р) 178 м. и 172 ж.; в с-це 

Кильне (при рч. Кильне,в 2 вер.: н. р.) 97 м. и 101 ж.; в дер. Сорокамыше (в 2 вер.; н. р.) 100 м. и 

106 ж.; всего в 95 двор. 375 м. и 379 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1895 г. 

Начальное училище в селе открыто в 1881 г.; в с-це Кильне в 1898 г. открыта школа грамоты, 

помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Кошки в 4 вер., Бурундуки в 5 вер. и Киять в 4 

вер. Расстояние от Симбирска 59 вер., от Буинска 14 вер., от Бурундуковского волост. правл. 6 вер. 

Почтов. адрес – г. Буинск. 

281. С. Киять 

при р. Свияге 

Храм каменный, построен в 1801 г. помещиком Павлом Родионовым; в 1853 г. к нему 

пристроены два придела помещиком Ник. Терениным. Престолов в нем пять: главный (холодн.) в 

честь Богоявления Господня, в приделах: правом (холодн.) во имя преп. Михаила Клопского и в 

левом (холодн.) во имя св. мученицы царицы Александры: в теплых трапезных приделах – в 

правом во имя Святителя и Чудотворца Тихона Амафунтского и в левом – во имя свв. праведных 

Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. На кладбище есть каменная часовня. Церковной земли 

33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные. Капитал 

Причт 1529 руб. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. 

Кияти (н. р.; земск. больн.) в 97 двор. 335 м. и 365 ж.; в дер. Кугальне (при р. Свияге, в 6 пер.; н. р.) 

в 40 двор. 140 м. и 120 ж.; в дер. Немчинове (при рч. Кутузовой, в 1 вер.; н. р.) в 18 двор. 64 м. и 61 

ж.; всего в 155 двор. 539 м. и 546 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1896 г. в селе 

начальная народная школа, открыта в 1880 г., и в дер. Кугальне церковная школа грамоты, открыта 

в 1900 г. Ближайшия села: Курени в 2 вер. и Кищак в 6 вер. Расстояние от Симбирска 63 вер., от 

Буинска 10 вер., от Бурундуковского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес. – г. Буинск. 

 

282. С. Кошки-Новотимбаево 

при рч. Кильне 

Храм деревянный, построен в 1886 г. при участии местных крестьян И. Я. Яковлевым, 

инспектором чувашских школ Казанского учебного округа, обнесен деревянной оградой. Престол 

в нем во имя Архистратига Божия Михаила и прочих безплотных сил. Церковной земли: 1290 кв. 



саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом у 

священника собственный; псаломщик живет на квартире. Жалованья причту от прихожан 388 руб. 

Прихожан: в с. Кошках (при рч. Кильне, н. ч.) в 172 двор. 534 м. и 537 ж.; в дер Черепановой (в 3 

вер.; н. ч.) в 107 двор. 355 м. и 339 ж.; в дер. Чувашской Тайбе (Тайба Таушева, при рч. Кильне, в 1 

½ вер.; н. ч.; 1 меч., 1 медр.) в 50 двор. 158 м. и 155 ж; всего в 329 двор. 1047 м. и 1031 ж. в селе с 

1897 г. смешанное двухклассное училище ведомства М. Н. Пр. и с 1900 г. женское земское 

училище; в дер. Черепанове в 1900 г. открыто земское училище. Ближайшия села: Салмановка в 2 

вер., Кищак в 4 вер. и Бурундуки в 8 вер. Расстояние от Симбирска 60 пер., от Буинска 19 вер., от 

Бурундуковского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. Буинск. 

 

283. С. Курени 

(Никольское) при оз. Кутузовке 

Храмч. деревянный, построен прихожанами в 1796 г., а в 1850 г. ими же перестроен вновь. 

Престолов в нем два: главный в честь Преображения Господня и в приделе во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли 97 дес; из них 45 дес. пахотной и 5 дес. сенокосной, прочая 

под дорогами, усадьбой и неудобная. Причт состоитч. из священника и псаломщика. Дома: у 

священника собственный, у псаломщика церковный. Капитал причт дает % в год. 4 руб. 68 коп. 

Прихожан в Никольском пагосте (н. р.) в 58 двор. 182 м. и 194 ж.; в с. Куренях (н. р.) в 14 двор. 51 

м. и 60 ж.; в дер. Куренском Выселке (при рч. Чуксе, в 3 вер.; н. р.) в 22 двор. 71 м. и 63 ж.; в дер. 

Козловке (при рч. Кутузовой, в 2 вер.; н. р.) в 62 двор. 194 м. и 180 ж.; в с-це Ивашевке (при р. 

Свияге, вь 4 пер., – препятствие для сообщения разлив реки; н. р.) в 72 двор. 238 м. и 236 ж.; всего 

в 228 двор. 739 м. и 733 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1900 г. Школ две: а) церк.-

приход. второклассная в селе, существует с 1886 г., помещается в собственном здании, и б) земская 

в дер. Ивашевке, существует сь 1850 г. Ближайипя села: Киять в 2 вер. и Бурундуки в 8 вер. 

Расстояние от Симбирска 70 вер., от Буинска 8 вер., от Рунгинского волост. правл. 16 вер. Почтой, 

адрес – г. Буинск. 

284. С. Новоселки 

(Новые Бурундуки) при рч. Цильне 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1861 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 30 дес. пахотной и 3 дес. 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные на 

общественной земле. Прихожан: в с. Новоселках (н. р. и ч.) в 63 двор 225 м. и 219 ж.; в дер. 

Таковарах (при рч. Цильне, в 3 вер.; н. ч.) в 78 двор. 252 м. и 225 ж.; в дер. Кищаке (Чувашский 



Кищак, в 3 вер.; н. ч.) п 97 двор. 321 м. и 311 ж.; в дер. Ракове (при рч. Цильне, в 4 вер.; н. ч.) в 103 

двор. 330 м. и 326 ж.; в дер. Николаевке (в 5 вер.; н. м.) в 66 двор. 225м. и 175 ж.; всего в 407 двор. 

1353 м. и 1256 ж. Школ 3: земская в селе, существует с 1863 г., церковная школа грамоты в дер. 

Кищаке, существует ст. 1898 г., помещается в собственном здании, и земская школа в дер. Ракове, 

существует с 1900 г. Ближайшия села: Зеленовка (Симб. у.) в 7 вер. и Пимурзино в 10 вер. 

Расстояние от Симбирска 50 вер., от Буинска 25 вер., от Бурундуковского волост. правл. 15 вер. 

Почтов. адрес – г. Буинск. 

285. С. Новый Ильмовый Куст 

при рч. Цильме и Кармале 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1861 г.; теплый придел к нему пристроен ими 

же в 1895 г. Престолов в храме два: главный (холодн.) во имя св. великомученика Димитрия 

муроточивого и в приделе в честь Богоявления Господня. Церковной земли 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома у них собственные, на общественной 

земле. Прихожан: в с. Новом Ильмовом Кусте (н. ч.) в 205 двор. 539 м. и 529 ж.; в дер. Старом 

Ильмовом Kycте (при рч. Цильне, в 5 вер.; н. ч.) в 129 двор. 388 м. и 371 ж.; в дер. Дрождяном 

Чувашском Kycте (при рч. Шегеле, в 7 вер.; н. ч.) в 146 двор. 437 м. и 424 ж.; в дер. Хайбулдине 

(при рч. Цильне, в 8 вер., н. ч.) в 57 двор. 141 м. и 148 ж.; всего в 537 двор. 1505 м. и 1472 ж. в селе 

две земских школы: мужская, помещается в собственном здании, и женская, открытая в 1897 г., – в 

церковной караулке; в дер. Дрождяном Чувашском Кусте в 1898 г. открыто Министерское 

училище. Ближайшия села: Городищи в 12 вер. и Убей в 16 вер. Расстояние от Симбирска 66 вер., 

от Буинска 61 вер., от Убеевского волост. правл. 16 вер. Почтов. адрес – с. Убеи (16 вер.). 

286. С. Пимурзино 

при рч. Малой Чильче. 

Храм деревянный, холодный, построен в 1840 г. на средства Департамента Уделов. Престол 

в нем во имя свв. апостолов Петра и Павла. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дома для священника и псаломщика общественные. Жалованья от 

казны священнику 70 руб., от прихожан причт получает вместо хлебных сборов но 50 коп. с души. 

Прихожан – крестьян: в с. Пимурзине (н. р.) в 27 двор. 94 м. и 89 ж.; в дер. Кошках Шемякине 

(смежна с селом; н. р.) в 43 двор. 184 м. и 188 ж.; в Кошках Тенякове (при рч. Большой Чильче, в 4 

вер.; н. ч.) в 72 двор. 315 м. и 317 ж.; в дер. Старых Мертлях (при оз. Яскуле, в 4 вер.; н. ч.) в 50 

двор. 192 м. и 202 ж.; в дер. Новых Мертелях (при рч. Малой Чильче, в 4 вер.; н. ч.) в 34 двор. 149 

м. и 151 ж.; военных в приходе в 13 двор. 212 м. и 254 ж.; всего в 239 двор. 1146 м. и 1201 ж. 

Начальное училище в селе существует с 1841 г.; в дер. Кошках-Тенякове в 1900 г. открыта школа 



грамоты. Ближашия села: Бурундуки в 9 вер. и Новоселки в 10 вер. Расстояние от Симбирска 57 

вер., от Буинска 18 вер., от Бурундуковского волост.правл. 9 вер. Почтов. адрес-г.Буинск.  

287. С. Убеи 

(Церковные Убеи) при рч. Цильне Мудавке 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 

1847 г.; престол в нем во имя Живоначальные Троицы. Теплый храм, тоже деревянный, без 

колокольни, построен прихожанами в 1881 г.; престол в нем в честь Казанской иконы Божией 

Матери. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из двоих священников, диакона и двоих 

псаломщиков; члены Причт живут все на квартирах. Жалованья причту от прихожан вместо 

хлебных сборов по 90 коп. с ревизской души и от казны священникам по 35 руб. Прихожан: в с. 

Убеях (н. р. и ч.; волост. правл.; почтой, отдел.) в 116 двор. 294 м. и 288 ж.; в дер. Новых Убеях 

(при рч. Токоваре, в 2 вер.; н. ч.) в 108 двор. 358 м. и 353 ж.; в дер. Малых Убеях (Тархан Убеи, 

Служивые Убеи, при рч. Цильне, в 1 вер., н. т.) в 150 двор. 400 м. и 423 ж.; в дер. Старых Убеях 

(при рч. Цильне, в 2 вер.; н. ч.) в 36 двор 107 м. и 115 ж.; в дер. Хорноваре (Новопоселенные 

Шигали, при рч. Хорноваре, в 6 вер.; н. ч.) в 55 двор. 171 м и 169 ж.; в дер. Нижних Подленых 

Шигалях (при рч. Хорноваре, в 4 вер., н. ч.) в 78 двор. 235 м. и 219 ж.; в дер. Новых Шигалях (при 

рч. Цильне, в 5 вер., н. ч.) в 88 двор. 275 м. и 284 ж.; в дер. Новом Дуванове (при рч. Цильне, в 5 

вер.; н. т.) в 24 двор. 70 м. и 62 ж.; в дер. Старом Дуванове, (при рч. Цильне и Городище, в 5 вер., н. 

ч.) в 101 двор. 276 м. и 178 ж.; в дер. Русском Дуванове (Дрождяное, Иваньково, в 7 пер.; н. р.) в 24 

двор. 70 м и 62 ж.; в дер. Алешкином Саплыге (в 8 вер.; н. ч.) в 83 двор. 273 м. и 245 ж.; всего в 863 

двор 2520 м. и 2398 ж. Школ три: земская в с. Убеях, министерская в дер. Старом Дуванове и 

второклассная церк.-приходская в дер. Хорноваре (с 1898 г., помещается в собственном здании). 

Ближайшия села: Чепкасы Нижние в 10 вер. и Шемурша в 15 вер. Расстояние от Симбирска 65 вер., 

от г. Буинска 45 вер. Почтовый адрес – с. Убеи. 

288. С. Чепкасы Нижния 

(Никольское) при рч. Чепкасе 

Храм деревянный, теплый, построен в 1839 г. на средства Департамента Уделов; обнесен 

деревянной оградой. Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 

дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом у священника собственный на 

общественной земле; псаломщик живет на квартире. Жалованья причту от прихожан вместо 

хлебных и др. сборов, по 60 коп. с, ривизской души; от казны священнику 168 руб. Прихожан в с. 

Чепкасах (н. ч.) в 117 двор. 326 м. и 339 ж., в д. Верхних Чепкасах (Чепкас Ильметево, при рч. 

Чепкасе, в 1 вер.; н. ч и т.) в 61 двор. 164 м. и 168 ж.; в дер. Байдерякове (при рч. Большой Карле, в 



5 вер.; н. р., ч. и т.) в 68 двор. 204 м. и 220 ж.; в дер. Каршаги Шигалях (в 8 вер. н. ч.) в 54 двор. 162 

м. и 159 ж.; всего в 300 двор. 856 м. и 896 ж. Школ три: а) земская в селе существует с 1840 г., 

помещается в собственном здании; б) в дер. Чепкас Ильметеве инородческая женская, существует 

с 1897 г., и в) в дер. Байдерякове школа грамоты, существует с 1897 г., помещается в наемной 

квартире. Ближайшия села: Трех-Болтаево в 5 вер. и Енбулатово в 12 вер. Расстояние от 

Симбирска 75 вер., от Буинска 35 вер., от Шемуршинского волост. правл. 15 в. Почтов. адрес – с. 

Убеи (10 в.). 

289. С. Мокрая Бугурна 

(Симбирского у.) при рч. Бyгypне 

Храм деревянный, на каменном фундаменте, построен прихожанами в 1873 г. Престолов в 

нем два: главный во имя Живоначальные Троицы и в приделе во имя св. великомученика 

Димитрия Солунского. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 632 

руб. 39 коп. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные на церковной 

земле. Жалованья причту от прихожан 130 руб. Капитал Причт 545 руб. Прихожан в с. Мокрой 

Вугурне (н. р.) в 222 двор. 702 м. и 726 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1876 г.; 

земская школа открыта в селе в 1879 г. Ближайшия села: Репьевка-Озерки, Симбирск, у., в 7 вер. и 

Русская Цильна, того же у., в 6 вер. Расстояние от Симбирска 47 вер., от Покровского волост. 

правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Шумовка (20 вер.). 

 

Второй благочиннический округ 

290. С. Арабузи Большиe 

(Аслы-Арабузе) при рч. Буле 

Храм деревянный, теплый, построен прихожами в 1887 г. Престол в нем в честь Рождества 

Христова. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома 

для них (общественные) сгорели в 1900 г. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 

100 руб. Прихожан в с. Больших Арабузях, (н. ч.) в 194 двор. 570 м. и 528 ж.; в дер. Полевой 

Чекурской (Ана-Чек, при рч. Буле, в 1 пер.; н. ч.) в 55 двор. 140 м. и 145 ж.; в дер. Нижнем 

Атыкове (Була-Атык, при рч. Буле и Шеленшуре, в 1 вер.; н. ч.) в 36 двор. 115 м. и 121 ж.; в дер. 

Кокшанове; (Kaпжель, при рч. Буле, в 2 пер.; н. ч.) в 39 двор. 130м. и 145 ж; всего в 324 двор. 955 м. 

и 939 ж. Церковно-приход. попечительство открыто в 1900 г. в селе одноклассное инородческое 

министерское училище и школа грамоты; последняя открыта в 1892 г., помещается в церковной 

караулке. Ближайшия села: Балабаш Баишево в 4 вер. и Шерауты в 6 вер. Расстояние от Симбирска 



115 вер., от Буинска 62 вер., от Тархановского волост. правл. 9 вер. Почтов. адрес – с. Большое 

Батырево (12 вер.). 

291. С. Балабаш-Баишево 

(Башиель) при рч. Семзе, Лавре и Ям-Бустаме 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1880 г. Престол в нем в честь Сретения 

Господня. Церковной земли: 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Балабаш-Баишеве (н. ч.) в 69 двор. 326 м. и 275 ж.; в дер. 

Бакашеве (Туры-Чак, при рч. Хире-Сирьме и Сирькле-Сирьме, в 4 вер.; н. ч.) в 34 двор. 126 м. и 128 

ж.; в дер. Большом Чеменеве (Аслы-Чемень, при рч. Мазарь-Сирьм и Кереметь-Сирьме, в 5 вер.; н. 

ч.) в 60 двор. 246 м. и 204 ж.; в дер. Малом Чеменеве (Ксинь-Чемень, при рч. Тюнсюрке, в 5 вер.; н. 

ч.) в 19 двор. 55 м. и 56 ж.; в дер. Сиделев (при рч. Бул, в 1 вер.; н. ч.) в 53 двор., 167 м. и 180 ж.; в 

дер. Бахтигильдин (Ишли, при рч. Бул, в 5 вер.; н. ч.) в 33 двор. 114 м. и 100 ж.; всего в 268 двор. 

1034 м. и 443 ж. Церк.-приход, школа существует в селе с 1888 г., помещается в здании, 

построенном, на средства общества и Епарх. Учил. Совета; в дер. Бол. Чеменеве в 1900 г. открыта 

школа грамоты. Ближайшия села: Арабузи Большие в 4 вер., Кармалы Малые в 8 вер. и Тарханы в 

10 вер. Расстояше от Симбирска 120 вер., от Буинска 67 вер., от Тархановского волост. правл. 10 

вер. Почтов. адрес – с. Большое Батырево (17 вер.). 

292. С. Большое Батырево 

при рч. Буле и Красной 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1884 г., обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем во имя св. благоверного князя Александра Невского. Церковной земли 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома для священника и 

псаломщика общественные, на общественной земле; диакон живет на квартире. Прихожан: в с. 

Большом Батырев (н. ч. и м.; волост. правл. почтов. отд.; земск. больн.) в 236 двор. 919 м. и 936 ж.; 

в дер. Новом Ахпердине (при рч. Бул, в 4 вер.; н. ч.) в 190 двор. 665 м. и 657 ж.; в дер. Булаков 

(Булаковских Выселок, в 4 вер.; н. ч.) в 22 двор. 75 м. и 76 ж.; всего в 448 двор. 1659 м. и 1669 ж. 

Школ две: а) церковно-приходская в селе, существует с 1890 г., помещается в собственном здании, 

и б) школа грамоты в дер. Новом Ахпердине, существует с 1890 г., помещается в собственном 

здании. Ближайшия села; Туруново в 3 вер. и Сугуть в 8 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер., от 

Буинска 47 вер. Почтовый адрес – с. Большое Батырево. 

293. С. Енбулатово 

(Шамордино, Хыриасы, Понровское) при рч. Kapле 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1785 г., а в 1855 г. заново. Престолов в нем три; 

главный (холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделах (тепл.) в правом во имя 

Архистратига Божия Михайла и в левом во имя св. великомученика Димитрия Солунского. В дер. 

Тимбаевке есть деревянная часояия. Церковной земли: усадебной подъ двумя домами и 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из двоих свещенников, диакона и двоих псаломщиков. Дома: у 

священников и псаломщиков церковные, на церковной земле, а у диакона собственный. Жалованья 

от казны: двоим священникам 168 руб. Капитал причта 650 руб. Прихожан в с. Енбулатово (н. р.) в 

170 двор. 582 м. и 583 ж.; в дер. Тимбаев (при рч. Карле, в 2 вер.; и. р.; волост. правл., в 128 двор. 

550 м. и 541ж.; и с-це. Никольском (Михайловка при рч. Kapле., в 6 вер.; н. р.) в 39 двор. 119 м. и 

124 ж., в дер. Недремаевке (Недремай, Немигай, в 3 вер.; и. р.) в 39 двор. 132 м. и 134 ж, в дер. 

Яманчурне (в 3 вер.; н. ч.) в 73 двор. 227 м. и 233 ж.; в дер. Шемалакове (3 вер.; н. ч.) в 89 двор. 333 

м. и 531 ж.; в дер. Начар-Убеевке (в 9 вер.; н. ч.) в 42 двор. 152 м. и 157 ж.: в дер. Энтуганов 

(Средний Чепкас, при рч. Чепкасе, в 7 вер.; н. ч. и т.; 2 меч., 2 медр.; волост. правл.) в 12 двор. 40 м. 

и 42 ж.; всего в 592 двор. 2135 м. и 2155 ж. В селе есть одноклассное училище, а в дер. Яманчурине, 

(с 1892 г.), Тимбаеве (с 1900 г.), Шемалакове (с 1899 г.) церковные школы грамоты, помещаются в 

наемных квартирах. Ближайиля села: Протопопове в 4 вер., Уразгильдино в 10 вер. и Чепкасы в 12 

вер. Расстояние от Симбирска 7 5 вер., от Буинска 20 вер. Почтовый адрес – г. Буинск. 

294. С. Каркалы Малые 

(Шармузи) при рч. Большой Атле 

Храмов два: первый деревянный, без колокольни, построен крестьянином M. Михайловым 

и его сыном Никифором в 1876 г. и перестроен ими же в 1880 г.; престол в нем во имя 

Живоначальные Троицы. Второй храм, тоже деревянный, с колокольнею, построен прихожанами в 

1882 г. и обнесен деревянной оградой; престол:, в нем во имя Живоначальные Троицы. Церковной 

земли: 20 дес. пахотной и 13 дес. сенокосной. Причт состоить из священника и псаломщика. Дома: 

для священника, церковный, для псаломщика общественный, оба на общественной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 рублей. Прихожан в с. Малых 

Кармалах (н.ч.) в 172 двор. 563 м. и 537 ж.; в дер. Кубне (Шармузи, при рч. Малой Кубне, в ½ вер.; 

н. ч.) в 77 двор. 175 м и 150 ж.; в дор.. Балабаш-Нурусов (в 5 вер.; н. р. и м.) в 73 двор. 212 м. и 209 

ж.; в дер. Янгильдини (Шатьма, при рч. Вуле, в 6 вер.; н. ч.) в 40 двор. 90 м. и 81 ж.; всего в 362 

двор. 1040 м. и 977 ж. Церк.-приходское попечительство существует с 1896 г. В селе есть земсксе 

училище, а в дер. Янгильдин в 1895 г. открыта церковная школа грамоты, помещается в наемной 

квартире. Ближайшия села: Балабаш Баишево в 8 вер. и Шерауты в 8 вер. Расстояние от Симбирска 



125 вер., от Буинска 70 вер., от Муратовского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – Большое 

Батырево (25 вер.). 

295. С. Норваш-Шигали 

(Аслы-Шигали, Житницы) при рч. Оборжи 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1886 г. Престол в нем во имя 

Архистратига Боная Михаила. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника И 

псаломщика; дома для них общественные на общественной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Норваш-Шигалях (н. ч.) в 122 двор. 

356 м. и 359 ж.; в дер. Полевых Шигалях (Житницы, при рч. Оборжи, в 1 вер.: н. ч.) в 58 двор. 173 

м. и 160 ж.; н:. дер. Подлесных Шигалях (Норваш-Шигали, при рч. Оборжи, в 2 вер.; н. ч.) в 103 

двор. 302 м. и 288 ж.; в 2 вер. (при рч. Буле, в 3 вер.: н. ч. и т.) в 65 двор. 186 м. и111 ж.; в дер. 

Тигашев при рч. Буле, в 4 вер; н. ч.) в 63 двор. 192 м. и 190 ж.; всего в 411. двор. 1209 м. и 1190 ж. 

Церковно-приходская школа в селе существует с 1891 г., помещается в собственномъ здании; в 

1897 г. в селе открыто министерское училище: в дер. Именеево. в 1891 г. открыта школа грамоты. 

Ближайшия села: Туруново в 7 вер. Тарханы в 8 вер. Расстояние от Симбирска 104 вер., от Буинска 

55 вер., от Тарханочского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с Большое Батырево (9 пер.). 

296. С. Протопопово 

(Богородское, Пазлиновка) при рч. Карпе. 

Храм каменный, построен в 1817 г. помещиком Вас. Ртищевым; в 1859 г. пристроены к 

нему приделы внуком г. Ртищева в. Вас. Пятницким; храм обнесен каменной оградой. Престолов в 

нем три: главный (холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в приделах (тепл.): в правом во имя 

Святителя и Чудотворца Николая и в левом в честь Казанской иконы Божей Матери. Церковной 

земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из. священника, диакона и псаломщика; дома у них 

собственные на помещичьей земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 руб. и 

псаломщику 100 руб. Капитал причта 250 руб. Прихожан: в с. Протопопове (н. р.) в 74 двор. 371 м. 

и 389 ж.; в с-це Кайреве (Спасское, Ягодная, при рч. Карле, т. 2 вер.: и. р.) в 120 двор. 537 м. и 555 

ж.; в дер. Утинке. (Белый Ключ, при рч. Карле, в 3 вер.; н. р.) в 40 двор. 173 м. и 187 ж.; в с-це. 

Отраде (при рч. Карле, в 2 вер.; н. р.) в 18 двор. 74 м. и 86 ж.; в дер. Сапалеевке (в 2 вер.; н. р.) в 52 

двор. 193 м. и 231 ж.; всего в 304 двор. 1348 м. и 1451 ж. Церк.-приход. попечительство существует 

с 1868 г Школе две: в селе сельское училище и в с-це Кайрев (с 1892 г.) церк.-приходская школа, 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Енбулатово в 4 вер. и Рунга в 8 вер. 

Расстояние от Симбирска 75 пер., от Буинска 16 вер., от Рунгинского волост. правл. 8 вер. Почтов. 

адрес – г. Буинск. 



 

297. С. Сугут 

при рч. Шихирдани 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1840 году, а в 1883 году ими же перестроен 

заново: храм обнесен деревянной оградой. Престолов в нем дна: главный в честь Рождества 

Христова в приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дом у священника собственный; псаломщик живет 

на квартире. Жалованья священнику от казны 108 руб. Прихожан – крестьян: в с. Сугути (н. ч.) в 

159 двор. 558 м. и 588 ж.; в дер. Альманчикове (при рч. Шихирданье, в 7 вор.; н. ч.) в 97 340 м. и 

370 ж.: в дер. Новом Буянове (Туруново, Турунчики, при рч. Карле, в 5 вер.; н. ч.) в 25 двор. 92 м. и 

89 ж.; в дер. Карабай-Шемурше (Шемурш, при рч. Карле и Кюбарле, в 6 вер.; н. ч.) в 69 двор. 253 м. 

и 272 ж.; военных в приходе в 91 двор. 296 м. и 328 ж.; всего в 441 двор. 1539 м. и 1647 ж.; сверх 

того отпавших от христианства в мухамедианство дер. Татарских Сугутах (при рч. Шихирданке, в 

4 вер.; и. т ; 1 меч.; 1 медр.) в 2 двор. 2 м. и 1 ж.: в. дер. Начар Убевке (в 9 вер.: н.ч.) в 2 двор. 4 м. и 

2 ж.; всего отпавших в 4 двор. 6 м. и 3 ж. Церк.-приход, попечительство существует с 1895 г. 

Школе 3: а) в селе сельское училище; б) в дер. Альманчиков церк.-приходская школа, существует с 

1889 г., помещается в собственном здании; и в) в дер. Карабай-Шемурше школа грамоты с 1891 г., 

помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Трех-Балтаево в 7 вер. и Большое Батырево в 8 

вер. Расстояние от Симбирска 92 вер., от Буинска 43 вер., от Батыревского волост. правл. 8 вер. 

Почтов. адрес – с. Большое Батырево. 

 

298. С. Тарханы 

(Турган-Касы) при рч. Шелепшу pч Пучамас 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1880 г. вместо сгоревшого, существовавшого с 

1751 г.; теплый приделе к нему пристроен ими же в 1889 г.; храм обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем дна: главный в честь Богоявления Господня и в приделе во имя Живоначальные 

Троицы. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; 

дома у них собственные, на общественной земле. Жалованья причту от прихожан вместо хлебных 

сборов по 30 коп. с ревизской души; от казны священнику 84 руб. Прихожан: в с. Тарханах (и. ч.: 

ремесл. учил.; волост. правл.) в 71 двор.  284 м. и 320 ж.: в дер. Шаймурзин (Синьяле, при рч. 

Кокшановой и Мазар, в 3 вер.; н. ч.) в 103 двор.  412 м. и 390 ж.; в дер. Верхней Атыков (Сюле-

Атык, при рч. Шелепшурк в 3 пер.: н. ч.) в 40 двор.  160 м. и 185 ж.; в дер. Верхней Турмышеве 

(Туры-Турмыш, при рч.Папнере, в 1 вер.; н. ч.) в 28 двор. 113 м. и 114 ж.: в дер. Нижней Турмышев 



(Ана-Турмыш, при рч. Шелепшурк, в 3 вер.; н. ч.) В 48 двор. в 191 м. и 181 ж.; в дер. Сигачев 

(Сигач-Сигачи, при рч. Поварне, в 3 вер.; н. ч.) в двор.  172 м. и 138 ж.; в дер. Тюнсюрове (Сундур, 

в 3 вер.; н. ч.) в 76 двор.  304 м. и 278 ж.; в дер. Абамзе (Убамза, при рч. Абамзе, в 8 вер.; н. ч.) в 36 

двор.  144 м. и 131 ж.; всего в 445 двор. 1780 м. и 1743 ж. Начальное училище существуете с 1840 г.; 

в дер. Шаймурзин открыта в 1899 г церковная школа грамоты, помещается в квартире. Ближайшия 

сел: Норваш-Шигали в 8 иер. и Балабаш Баишево в 10 вер. Расстояние от Симбирска 110 вер., от 

Буинска 65 вер. Почтов. адрес – с. Большое Батырево (17 вер.). 

 

299. С. Тойси 

при рч. Буле 

Храм деревянный, построен в1810 г. на средства Департамента Уделов; в 1880 г. 

прихожанами пристроены к нему теплые приделы. Престолов в нем три. главный (холодн.) во имя 

Живоначальные Троицы и в приделах: (тепл.) в правом в честь Рождества Христова и в левом в 

честь Сретения Господня. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, 

диакона и псаломщика. Дома для священника церковный, у псаломщика собственный на 

общественной земле; диакон живет на квартире. Жалованья священнику от казны 70 руб. 

Прихожан: в с. Тойсях (н. ч.) в 70 двор. 224 м. и 228 ж.; в дер. Старом Ахпердин (при рч. Буле, в 2 

вер.; н. ч.) в 99 двор. 300 м. и 278 ж.; в дер. Новом Бахтитрове (Водоял, при рч. Буле, в 1 вер.; н. ч.) 

в 81 двор. 236 м. и 246 ж; в дер. Нижних Тойсях (Старые Тойси, при рч. Буле в 3 вер.; н. ч.) в 82 

двор. 246 м. и 256 ж; в дер. Кошки-Куликеев (при рч. Буле, в 5 вер.; н. ч.) в 75 двор. 220 м. и 247 ж.; 

в дер. Янтикон (Татарские Гимяши, при рч. Буле, в б вер.; н ч.) в 123 двор. 357 м. и 369 ж.; всего в 

530 двор. 1583 м. и 1624 ж. Церк.-приход, попечительство существует с 1809 г. Школы: в селе 

земское училище и церковная школа грамоты для девочек (с 1900 г.); в дер. Янтиков церковно-

приходская школ;; (с 1886 г.), помещается в собственном здании, и в дер. Кошки-Куликеев 

церковная школа грамоты (с 1893 г.), помешается в наемной квартир. Ближайшия села: Большое 

Батырево в 8 вер. и Сугуте в 12 вер. Расстояни от Симбирска 98 вер., от Буинска З7 вер., от 

Ватыревского волост. правл. 8 верст. Почтовый адрес – с. Большое Батырево (8 вер.). 

  

300. С. Трех-Балтаево 

при рч. Малой Карле 

Храм деревянный, холодный, построен в 1840 году на средства Департамента Уделов, 

обнесен деревянной оградой. Престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила. Церковной 

земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; оба живут на частных 



квартирах. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Трех-

Балтаеве (н. ч., м. и т.) в 105 двор. 405 м. и 359 ж.; в дер. Нижнем-Буянове (Хайбулдино, при рч. 

Малой Карле, в 1 вер.; н. ч.) в 53 двор. 190 м. и 181 ж.; в дер. Верхнем-Буянов (Ярославка, при рч. 

Малой Карле, в 4 вер.; н. ч. и м.) в 66 двор. 244 м. и 203 ж.; в дер. Большом Буянов (Вазан, при рч. 

Вазан, в 2 вер.; н. ч.) в 90 двор. 310 м. и 298 ж.; всего в 314 двор. 1155 м. и 1041 ж. Церк.-приход, 

попечительство существует с 1896 г. В селе есть сельское училище, а в дер. Большом Буянов 

церковная школа грамоты (с 1897 г.), помещается в наемной квартир-. Ближайшия села: Чепкасы в 

5 вер., Сугуте в 7 вер. и Шемурша в 8 вер. Расстояние от Симбирска 81 вер., от Буинска 38 вер,, от 

Шемуршинского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Убеи (18 вер.). 

301. С. Туруково 

при рч. Буле 

Храм деревянный, построенный первоначально в 1747 г., был перестроен прихожанами 

заново в I798 и 1885 г.г. Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя Святителя и Чудотворца 

Николая и в приделе (тепл.) во имя Св. Великомученика Димитрия Солунского. Церковной земли: 

1 дес. 1200 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоять из двоих священников, диакона 

и двоих псаломщиков; дома у них собственные на церковной земле. Жалованья отч. казны: 

священникам по 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщикам по 100 рублей. Прихожан крестьян.: в с. 

Турунове (н. ч.) в 96 двор. 277 м. и 246 ж.; в дер. Малом Батыреве (при рч. Буле, в 1 вер.; н. ч.) в 45 

двор. 158 м. и 151 ж.; в дер. Старой Котякове (при рч. Чесноковке, в 4 вер.: н. ч.) в 110 двор. 297 м. 

и 272 ж.; в пер. Татмыше (Югелево, при рч. Татмыш, в 6 вер.; н. ч.) в 65 двор. 208 м. и 180 ж.; в дер. 

Новом Чолно-Сюрбееве (при рч. Сухой Буле, в 8 вер.; н. ч.) в 61 двор. 162 м. и 143 ж.; в дер. Новой 

Котяков (Тюренево, при рч. Чесноковке, в 3 вер.; н. ч) в 56 двор. 157 м и 157 ж.; в дер. Яньшихов% 

(при рч. Куль, в 4 вер.; н. ч.) в 98 двор. 252 м. и 274 ж.; в дер. Малых Арабузях (при рч. Буле, в 7 

вер.; н. ч.) в 70 двор. 189 м. и 197 ж.; в дерев. Ново-Приписной (Убесва, при рч. Шихирданк, в 2 

вер.: и. ч.) в 14 двор. 44 м. и 52 -л.; в дер. Полевых [>икшиках (при рч. Зирикли, в 4 вер.; н. т.; 2 

меч., 1 медр.) в 4 двор. 16 м. и 3 ж.; в дер. Додгом Острове (при рч. Их ре, в 6 вер.; н. т.; 1 меч., 1 

медр.) в 1 двор. 3 м. и 1 ж.; военных в приходе в 161 двор. 452 м. и 453 ж.; всего в 781 двор. 2215 м. 

и 2129 ж. Школ пять: земская в селе и церковный школы грамоты в деревнях: Яныпихове (с 1892 

г.), в Старой Котякове (с 1895 г.), в Татмыше (с 1895 г.) и в Новом Чолно-Сюрбееве (с 1898 г.); 

помещаются в наемных каартирах. Ближайшия села: Большое Батырево в 3 вер. и Норваш-Шигали 

в 7 вер. Расстояние от Симбирска 103 вер., от Буинска 50 вер., от Батыревского волост. правл. 3 вер. 

Почтовый адрес с. Большое Батырево (3 вер.). 

 



302. С. Уразгильдино 

(Тайба, Починки) 

Храм деревянный, построен в 1840 году на средства Департамента Уделов; в1889 г. к нему 

пристроен придел; в 1866 г. храм обнесен деревянной оградой. Престолов два: главный (холодн.) в 

честь Рождества Пресвятые Богородицы и в приделе (тепл.) в честь Казанской иконы Божией 

Матери. Церковной земли 33 лес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома, у 

священника собственный на общественной земли; псаломщик помещается на частной квартире. 

Жалованья священнику от казны 168 руб. Капитал причта 50 руб. Прихожан: в с Уразгильдине (н. 

ч.) в 132 двор. 421 м. и 415 ж.; в дер. Тойгильдине (Тушаево, в 3 вер.; н. ч. и т.; 1 медр.) в 34 двор. 

118 м. и 111 ж.; в дер. Новом Арланове (в 7 вер.; н. ч.) в 27 двор. 91 м. и 89 ж.; в дер. Старом 

Арланове (в 8 вер.; н. ч.) в 38 двор. 126 м. и 128 ж.; в дер. Эшмикееве (в 6 вер.; н. ч.) в 48 двор. 170 

м. и 159 ж.; в дер. Белой Воложке (в 5 вер.; н. ч. и т.) в 34 двор. 122 м. и100 ж.; всего в 313 двор. 

1054 м. и 1002 ж. В селе есть земское училище, а в дер. Эшмикееве церковноприходская школа (с 

1895 г., помещается в наемной квартире.). Ближайшия села: Енбулатово в 10 вер. и Протопопове в 

10 вер. Расстояние от Симбирска 85 вер., от Буинска 22 вер., от Тимбаевского волост. правлен. 10 

вер. Почтовый адрес – г. Буинск. 

 

303. С. Xомбус-Батырево 

при рч. Xoрле 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1885 году, храм обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем три: главный во имя Живоначальные Троицы и в приделах: в правом во имя св. 

Алексия, митрополита Московского, и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. На месте 

прежняго храма, существовавшого с 1741 по 1885 г.. построена деревянная часовня. Церковной 

земли: 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из двоих священников, диакона и 

двоих псаломщиков. Дома: у одного из священников и диакона собственные на общественной 

земле, у псаломщиков церковный; другой священник живет на квартире. Жалованья от казны: 

священникам по 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщикам по 100 руб. Прихожан: в с. Хомбус-

Батыреве (н. ч.; волост. правл.) в 71 двор. 274 м. и 290 ж.; в дер. Сюрбеевке (при рч. Ибряске, в 2 

вер.; и. ч.) в 34 двор. 111 м. и 92 ж.; в дер. Чувашских Тимяшах (при рч. Маймун и Сирикле, в 5 

вер.; н. ч.) в 108 двор. 351 м. и 340 ж.; в дер. Русских Тимяшах (при рч. Хоме, в 2 вер.; н. р. и ч.) в 

45 двор. 177 м. и 158 ж.; в дер. Княжевой (в 7 вер.; н. ч.) в 77 двор. 273 м. и 290 ж.; в дер. 

Андреевке (при рч. Ибряск, в 4 вер.; н. ч.) в 82 двор. 260 м. и 237 ж.; в дер. Малом Кукшуме 

(Анатри-Яль, при рч. Хоме, в 2 вер.; н. ч.) В 20 двор. 76 м. и 80 ж.; в дер. Ибрясях (при рч. Ибряске, 



в 2 вер.; н. ч.) в 94 двор. 332 м. и 342 ж.; в дер. Ширтане (при рч. Хоме и Султанке, в 3 вер.; н. ч.) в 

53 двор. 189 м. и 218 ж.; в дер. Сосновке (Хар-Кассы, при рч. Крупчакле, в 4 вер.; н. ч.) в 34 двор. 

157 м. и 153 ж.; в дер. Кошман Тойси (при рч. Кашлаушке, в 5 вер.; н. ч.) в 58 двор. 164 м.и 130 ж.; 

всего в 676 двор. 2344 м. и 2330 ж. Церк.-приход, попечительство существует с 1880 г. Школе 

четыре: земская школа в селе, открыта в 1840 г.; церковные школы грамоты в дер. Чувашских 

Тимяшах (с 1897 г.) и в дер. Андреевке (с 1900 г.) и министерская школа в дер. Ибрясях. 

Ближайшие села: Кармалы Цивильского у. Казанской губ. в 10 вер. и Кармалы Малые Буинского у. 

в 25 вер. Расстояние от Симбирска 150 вер., от Буинска 97 вер. Почтовый адрес – с. Большое 

Батырево (50 вер.). 

 

304. С. Чурадчики 

(Преображенское) при рч. Большой Хондурле 

Храм деревянный, построен первоначально в 1762 году, в 1871 г. перестроен прихожанами 

заново, а в 1896 г. расширен; храм обнесен деревянной оградой. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Преображения Господня и в приделах (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из двоих священников, диакона и 

двоих псаломщиков. Дома у священников собственные; диакон и псаломщики живут на квартирах. 

Жалованья от казны: священникам по 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщикам по 100 руб. 

Прихожан: в с. Чурадчиках (н. р. и ч.) в 189 двор. 526 м. и 494 ж.; в дер. Подлесных Чурадчиках 

(при рч. Кукель, в 3 вер.; н. ч.) в 102 двор. 281 м. и 257 ж.; в дер. Старых Выслях (Туман Выели, 

при рч. Малой Кубе, в 7 вер.; н. р. и ч.)в124 двор. 328 м. и 332 ж.; в дер. Нижней Тимерчеев (при рч. 

Хондурле, в 4 вер.; н. ч.) в 110 двор. 316 м. и 284 ж.; в дер. Старом Муратов (Степные Мураты, при 

рч. Сухой Хондурле, в 4 вер.; и. ч.) в 35 двор. 101 м. и 98 ж.; в дер. Яушевой Полевой (при рч. 

Сухой Хондурле, в 6 вер.; н. ч.) в 59 двор. 180 м. п 155 ж.; в дер. Альбус-Сюреев (при рч. Сухой 

Хондурле, в 5 вер.; и. ч.) в 48 двор. 134 м. и 134 ж.; в дер. Ивашкин (при рч. Сухой Буле; в 9 вер.; н. 

ч.) в 44 двор. 129 м. и 136 ж.; в ;;ер. Старом Чолно-Сюрбесве (при рч. Сухой Буле в 10 вер.; п. ч.) в 

54 двор. 155 м. и 155 ж.; всего в 768 двор. 2159 м. и 2015 ж. Школ семь: в селе земская школа и 

женская церковно-приходская (с 1900 г.), – и школы грамоты в деревнях и Старом Чолне-

Сюрбееве (с 1894 г. в Полевой Яушевой (с 1895 г.), в Старых Выслях (с 1900 г.) в Нижней 

Тимерчеев (с 1894 г.) и в Подлесных Чурадчиках (с 1899 г.); помещаются: Ст. Чл.-Сюрбеевская в 

собственном здании, а прочия в наемных квартирах. Ближайшия села: Шерауты в 10 вер. и 

Кармалы Малые в 13 вер. Расстояние от Симбирска 115 вер., от Буинска 67 вер., от Муратовского 

волост. правл. 8 вер. Поч. адрес – с. Большое Батырево (20 вер.). 



 

305. С. Шерауты 

(Рождественское) при рч. Шуруте 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1887 году, обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем в честь Рождества Христова. Приписной храм в дер. Тугаев: Престол в нем во имя 

Архистратига Божия Михаила. Церковной земли 33 дес. пахотной. Капитал церкви 250 рублей. 

Причт состоит из двоих священников, диакона и двоих псаломщиков. Дома у священников и 

диакона собственные на общественной земле; псаломщики живут на квартирах. Жалованья: 

священникам от казны по 84 руб. Капитал причта 50 руб. Прихожан: в с. Шераутах (н. ч) в 116 

двор. 283 м. и 288 ж.; в дер. Шурут Нурусове (при рч. Шурут, в 1/4 вер.; н. р. и ч.) в 80 двор. 223 м. 

и 225 ж.; в дер. Верхних Бюртлях Шигалях (Бюртле, при рч. Юзе-Сирьм, в 2 вер.; н. ч.) в 40 двор. 

117 м. и 108 ж.; в дер. Нижних Бюртлях Шигалях (Юшь-Шигали, при рч. Юзе-Сирьм, в 3 вер.; н. ч.) 

в 93 двор. 251 м. и 200 ж.; в дер. Ендобе (при рч. Шуруте, в 3 вер.; н. ч.) в 51 двор. 155 м. и 142 ж.; 

в дер. Ишакове (в 7 вер.; н. ч.) в 73 двор. 199 м. и 185 ж.; в дер. Новом Муратове (при рч. Малой 

Кубне в 6 вер.; н. ч.; вол. правл.) в 86 двор. 242 м. и 237 ж.; в дер. Тугаев (при рч. Мазар-Сирьм, в 6 

вер.; н. ч.) в 107 двор. 304 м. и 259 ж.; в дер. Верхней Тимерчеевой 1при рч. Хондурле, в 5 вер.; н. 

ч.) в 53 двор. 252 м. и 223 ж.; в дер. Степных Выслях (Новые Вмели, при рч. Сухой Хондурле, в 6 

вер.; н. ч. в 56 двор. 159 м. и 144 ж.; всего в 787 двор. 2187 м. и 2011 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1894 г. Школе три: земская в селе, министерская в дер. Тугаев и 

церковная школа грамоты в дер. Ишаков (с 1897 г., помещается в наемной квартир). Ближайшия 

села: Большие Арабузи в 6 вер., 

Малые Кармалы в 8 вер. и Чурадчики в 10 вер. Расстояние от Симбирска 108 вер., от Буинска 63 

вер. Почтов. адрес – с. Большое Батырево (18 вер.). 

 

Третий благочиннический округ 

306. С. Айбеси Новые 

при рч. Кузминке 

Храм деревянный, построен в 1840 г. на средства Департамента Уделов; в 1897 г. к нему 

пристроен прихожанами приделе; храм обнесен деревянной оградой. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) в честь Казанской иконы 

Божией Матери. Церковной земли 33 дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 346 руб. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома у них собственные на общественной земле. Жалованья 

священнику от казны 168 руб. Прихожан: в с. Новых Айбесях (н. ч.) в 187 двор. 622 м. и 573 ж.; в 



дер. Сойгин (Ново-Алманчиково, при рч. Шунер, в 3 вер.; н. ч.) в 188 двор. 584 м. и 569 ж.; в 

Шумах (бывший винокуренный завод, в 7 вер.; н. р.) в 3 двор. 8 м. и 7 ж.; всего в 378 двор. 1214 м. 

и 1149 ж. Церковно-приход. попечительство существуешь с 1881 г. В селе есть начальное училище, 

а в дер. Сойгин церк.-приходская школа, открыта в 1897 году, помещается в собственном здажи. 

Ближайипя села: Айбеси Старые в 18 вер. и Шамкино в 20 вер. Расстояние от Симбирска 120 вер., 

от Буинска 89 вер., от Шамкинского волост. правл. 20 вер. Почтов. адрес – с. Городищи (42 вер.). 

 

307. С. Айбеси Старые 

(Киве-Айбес, Тимошкино) при оврагах 

Храм деревянный, теплый, построен в 1840 году на средства Департамента Уделов, обнесен 

деревянной оградой. Престол в нем в честь Вознесения Господня. Церковной земли 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Прихожан: в 

с. Старых. Айбесях (н. ч.) в 125 двор. 459 м. и 421 ж.; в дер. Новом Выселк (Пасна-Бус, при рч. Ор-

Бездне и Ялдры, в 6 вер.; н. ч.) в 31 двор. 100 м. и 108 ж.; в дер. Люлях (в 12 вер.; н. р.) в 29 двор. 

92 м. и 89 ж.; в дер. Полукир (в 18 вер.; н. р.) в 1 двор. 2 м. и 1 ж.; всего в 186 двор. 653 м. и 619 ж. 

В селе есть начальное училище. Ближайшия села: Новые Айбеси в 18 вер и Тарханы в 22 вер. 

Расстояние от Симбирска 120 вер., от Буинска 67 вер., от Тархановского волост. правлен. 22 вер. 

Почтов. адрес – с. Большое Батырево (40 вер.). 

 

308. С. Акса Большая 

при рч. Аксинской 

Храм – церковь-школа – деревянный, теплый, построен в 1890 г. на частные средства г. 

инспектора чувашских школе И. Я. Яковлева и священника В. Н. Теняева; обнесен деревянной 

оградой. Престол в нем в честь Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома у них 

собственные: у священника на общественной земле, а у псаломщика на церковной. Прихожан: в с. 

Большой Аксе (н. м.) в 198 двор. 613 м. и 578 ж.; в дер. Эштебенев (Старая Акса, при рч. 

Аксинской, смежна с селом; н. ч. и м.) в 88 двор. 265 м. и 234 ж.; в дер. Чувашской Бездне (при рч. 

Бездне, в 7 вер.; н. р. и ч.) в 150 двор. 431 м. и 410 ж.: всего в 436 двор. 1309 м. и 1222 ж. В селе 

есть одноклассное инородческое училище М. Н. Пр., открыто в 1886 году, с 1897 г. при нем 

открыто женское отдление; в дер. Чувашской Бездне земское училище, открыто в 1898 г. 



Ближайшия села: Городищи в 5 вер. и Новый Ильмовый Кус в 9 вер. Расстояние от Симбирска 75 

вер., от Буинска 75 вер., от Городищенского волост. правлен. 5 вер. Почтовый адрес – с. Городищи. 

 

309. С. Атяшкино 

при рч. Тюганке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1880 году. Престол в нем во имя 

Живоначальные Троицы. Церковной земли: 1320 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал 

церкви 113 руб. 12 коп. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Атяшкин (н. р. и 

м.) в 170 двор. 681 м. и 754 Ж. В селе есть одноклассное министерское училище. Ближайшия села: 

Конкино в 4 вер. и Шатрашаны в 6 вер. Расстояние от Симбирска 80 вер., от Буинска 80 вер., от 

Помаевского волост. правлен. 7 вер. Почтовый адрес – с. Городищи (15 вер.). 

 

310. С. Городищи 

при рч. Якле 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1864 г, обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем в честь Богоявления Господня. Церковной земли: усадебной под домами причта и 

33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у них собственные 

на церковной земле Жалованья причту от прихожан вместо хлебных сборов 400 руб.; священнику 

от казны 168 руб. Прихожан: в с. Городищах (н. ч.; волост. правл.; почтов. отдл.) в 236 двор. 734 м. 

и 683 ж.; в дер. Городищах (при рч. Якле, в 1 вер.; н. ч.) в 69 двор. 212 м. и 202 ж.; в дер. Малой 

Аксе (в 7 вер.; н. ч. и м.) в 116 двор. 345 м. и 313 ж.; в дер. Новом Чекурском (при рч. Маклаушке, в 

3 вер.; н. ч. и т.; 1 мечеть) в 55 двор. 165 м. и 160 ж.; всего в 476 двор. 1456 м. и 1358 ж. 

Инородческое училище существует в селе с 1841 г. Ближайшия села: Акса в 5 вер., Еделево в 7 вер., 

Шатрашаны в 10 вер. и Новый Ильмовый Куст в 12 вер. Расстояние от Симбирска 75 вер., от 

Буинска 75 вер. Почтовый адрес – с. Городищи. 

 

311. С. Еделево 

(Петропавловское) при ключе Иерусалимке 

Храм каменный, построен в 1895 г. на средства благотворителей. Престол в нем во имя свв. 

Апостолов Петра и Павла. В 1888г. построен молитвенный деревянный дом с престолом во имя 

Святителя и Чудотворца Николая вместо сгорешого в том году храма. Церковной земли: 3 дес. 

усадебной и 46 десят. пахотной, из коих 33 дес. находятся при селе и 13 лес. при дер. Чирикеев. 



Капитал церкви 600 руб. Причт состоит из священника и двоих псаломщиков. Дома: у священника 

церковный, у одного из псаломщиков собственный; другой псаломщик живет на квартирч Капитал 

причта 2784 руб. Прихожан: в с. Еделеве (н. р.) в 104 двор. 307 м. и 317 ж.; в с-це Винтерове (при 

рч. Якле, в 3 вер.; н. р.) в 40 двор. 125 м. и 123 ж.; в с-це Новых Маклаушах (при рч. Маклаушке, в 

2 вер.; н. м. и т.; 1 меч.) в 80 двор. 230 м. и 221 ж.; в дер. Чирикееве (Тюрегень, при рч. Белом 

Ключе, в 5 вер.; н. ч.) в 161 двор. 472 м. и 443 ж.; всего в 385 двор. 1134 м. и 1104 ж. Земская школа 

в селе Еделеве существует с 60 годов. Ближайшия села: Шатрашаны в 5 вер. и Городищи в 7 вер. 

Расстояние от Симбирска 63 вер., от Буинска 78 вер., от Архангельского вол. правл. 8 вер. Почтов. 

адрес – с. Городищи. 

 

3I2. С. Конкино 

(Архангельское) при ключе Студеном 

Храм деревянный, построен в 1850 г. г. Рогачевыми, обнесен каменной оградой. Престолов 

в нем два: главный (холодн.) во имя Архистратига Божия Михаила и в приделе (тепл.) во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. На месте прежняго храма построена каменная часовня. 

Церковной земли 33 дес. пахотной; из них 5 дес. под дорогой. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома у них собственные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 

100 руб.. Прихожан: в с. Конкин (н. р.; Архангельское волост. правл.) в 87 двор. 307 м. и 332 ж.; в 

дер. Копылах (в 4 вер.; н. р.) в 41 двор. 147 м. и 165 ж.; в дер. Богдановк (при ключ Шатрашанском, 

в 1 вер.; н. р.) в 22 двор. 112 м. и 117 ж.; в с-це Сычевке (при рч. Якле, в 3 вер.; н. р.) в 54 двор. 183 

м. и 167 ж.; в с-це Александра (при ключе Студеном), в 5 вер.; н. р.) в 46 двор. 157 м. и 142 ж.; в 

дер. Анненкове (Анненковских Выселок, при рч. .Якле; в 3 вер.; н. р.) в 20 двор. 63 м. и 77 ж.; всего 

в 270 двор. 969 м. и 1000 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1883 г. ленская школа 

открыта в 1874 г. Ближайиня села: Шатрашаны в 4 вер. и Атяшкино в 4 вер. Расстояни от 

Симбирска 77 вер. и от Буинска 83 вер. Почтов. адрес – с. Городищи (15 вер). 

  

313. С. Матаки 

при рч. Бистюрле 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1861 году, обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный в честь Рождества Христова и в трапезном приделе во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 десят. пахотной. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика; дома у них собственные на общественной земле. Жалованья 

причту от прихожан, вместо хлебных сборов, 398 руб. 50 коп.; от казны: священнику 300 р., 



диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан – крестьян: в с. Матаках (н. ч.) в 165 двор. 496 

м. и 483 ж.; в дер. Чувашских Шигалях (при рч. Бистюрле, в ½ вер.; н. р. и ч.) в 103 двор. 298 м. и 

302 ж.; в дер. Мордовских Тюках (при рч. Тюк, в 6 вер.; н. м.) в 51 двор. 167 м. и 174 ж.; в дер. 

Асанов (при рч. Белой Безде, в 5 вер.; н. ч. и т.) в 104 двор. 290 м. и 325 ж.; в приход военных и 

мещан в 40 двор. 122 м. и 125 ж.; всего в 463 двор. 1373 м. и 1409 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует с 1896 г. В селе есть земское училище; в дер. Асанов – министерское (с 1900 г.) и в дер. 

Мордовских Тюках – церковная школа грамоты (с 1897 г.), помещается в наемной квартире 

Ближайшия села: Шамкино в 12 вер. и Шемурша в 12 вер. Расстояние от Симбирска 80 вер., от 

Буинска 60 вер., от Шемуршинского волост. правлен. 12 вер. Почтовый адрес – с. Убей (23 вер.). 

 

314. С. Помаево 

при рч. Помаевке 

Храм деревянный, теплый, временно построен прихожанами в 1895 г. вместо сгоревшого. 

Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Приписной храм находится в дер. Новых 

Чукалах. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника. диакона и псаломщика; 

дома у них собственные на общественной земле. Жалованья причту от прихожан вместо хлебных 

сборов по 40 к. с ревизской души; священнику жалованья от казны 84 руб. Прихожан: в с. Помаеве 

(н. м.; волост. правд.) в 160 двор. 419 м.и 526 ж.; в дep. Паркине (при рч. Яранке, в 3 вер.; н. м.) в 

183 двор. 574 м. и 624 ж.; в дер. Акуловке (при рч. Яске, в 2 вер.; н. р.) в 24 двор. 77 м. и 79 ж.; в 

дер. Козловке (при рч. Яске, в 2 вер.; н. р.) в 53 двор. 158 м. и 171 ж.; в дер. Новых Чукалах (при рч. 

Малмадышке, в 7 вер.; н. ч.) в 131 двор. 386 м. и 355 ж.; всего в 551 двор. 1614 м. и 1755 ж.; в том 

числе раскольников спасова согласи 8 м. и 13 ж. и склонных к расколу 85 м. и 103 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1893 г. Земская школа открыта в селе в 1841 г. В дер. Паркине 

открыта в 1896 г. школа церковно-приходская, помещается в наемной квартир. Ближайшия села: 

Чилим Большой в 7 вер. и Алатырского уезда: Астрадамовка в 8 вер. и Кувай в 6 вер. Расстояние 

от Симбирска 85 вер., от Буинска 85 вер. Почтовый адрес – с. Городищи (20 вер.). 

 

315. С. Чеботаевка 

(Богородское, Столбовка) при рч. Якле 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1877 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе (тепл.) во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 13 дес. сенокосной и 166 дес. пахотной, 

из коих 63 дес. неудобной. Причт состоит из священника, диакона и саломщика; дома у них 



собственные на общественной земле. Капитал причта 47 руб. Прихожан: в с. Чеботаевке (н. р.) в 73 

двор. 230 м. и 240 ж.; в дер. Столбовке (Алекино, при рч. Якле, смежна с селом; н. р.) в 17 двор. 50 

м. и 49 ж.; в дер. Карцевке (при рч. Якле; смежна с селом; н. р.) в 19 двор. 46 м. и 53 ж.; в дер. 

Скрипиновке (Барановка, Мольковка, при рч. Якле, в полверсты; н. р.) в 37 двор. 103 м. и 104 ж.; в 

дер. Гуляевке (при рч. Якле, в 1 вер.; н. р.) в 26 двор. 94 м. и 106 ж.; в с-це Колюпановке (при рч. 

Якле, в 1 вер.; н. р.) в 38 двор. 128 м. и 149 ж.; в дер. Кречетниковке (при рч. Якле, в 1 вер.; н. р.) в 

15 двор. 48 м. и 44 ж.; в с-це Неплевке (Знаменское, при рч. Якле, в 2 вер.; н. р.) в 39 двор. 138 м. и 

145 ж.; в дер. Рузановке (при рч. Якле, в 11 вер.; н. р.; препятствие к сообщению с храмом – разлив 

реки) в 16 двор. 55 м. и 70 ж.; в дер. Алекине (при рч. Якле, в 4 вер.; н. р.; препятствие к 

сообщению с храмом – разлив реки) в 82 двор. 231 м. и 264 ж.; всего в 362 двор. 1123 м. и 1224 ж. 

В селе есть земское училище, а в дер. Алекине церковно-приходская школа (с 1897 г.), помещается 

в наемной квартире). Ближайшия села: Астрадамовка в 4 вер. и Конкино в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 85 вер., от Буинска 93 вер., от Архангельского волост. правл. 9 вер. Почтов. адрес – с. 

Городищи (20 вер.). 

 

316. С. Чилим Большой 

при рч. Чилимке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1879 г., а в 1896 г. обнесен деревянной 

оградой. Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 дес. 

усадебной и 25 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: у 

священника церковный, у диакона и псаломщика собственные. С дер. Перетяшкина Причт 

получает в руки по 1 пуд. ржи и овса с каждого венца. Капитал причта 250 руб. Прихожан: в с. 

Большом Чилима (н. р.) в 161 двор. 514 м. и 511 ж; в с-це Малом Чилиме (при рч. Чилимк, в 1 вер.; 

н. р.) в 32 двор. 87 м. и i 04 ж.; в дер. Никитине (при рч. Грязце, в 2 вер.; н. р.) в 82 двор. 268 м. и 

257 ж.; в с-це Яблоновке (в 3-х вер.; н. р.) в 72 двор. 199 м. и 213 ж.: в дер. Перетяшкине (при кл. 

Ермолайке, в 4 вер.: н. р.) в 64 двор. 203 м. и 2.22 ж.; в дер. Русской Бездне (при рч. Бездне в 10 

вер.; н. р.) в 9 двор. 31 м. и 24 ж.; всего в 121 двор. 1302 к. и 1331 ж. В селе начальная школа, 

существует, с 1865 г., а в дер. Перетяшкине школа грамоты с 1900 г Ближайшия села: Помаево в 7 

вер. и Шамкино в 8 вер. Расстояние от Симбирска 82 вер., от Буинска 79 вер., от Помаевского во 

правл. 7 вер. Почтовый адрес – с. Городищи : 15 вер.). 

 

317. С. Шaмкино 

при рч. Якле 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1882 году вместо сгорешого, существовавшего 

с 1756 г. по 1874 год. Престолов в нем три: а) во имя Живоначальные Троицы, б) в честь Казанской 

иконы Божией Матери и в) во имя свв. Апостолов Петра и Павла. Церковной земли 33 дес. 

пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у них 

собственные на общественной земле. Жалованья священнику от казны 85 руб. 85 коп. Прихожане 

дер. Бичурги-Баишева и Старые Чукалы дают на содержание причта руги по мере ржи и овса с 

венца. Прихожан: в с. Шамкине (н. и.; волост. правл.) в 144 двор. 501 м. и 516 ж.; в дер. Русских 

Чукалах (при рч. Малмадышке, в 7 вер.; н. р.) в 89 двор. 300 м. и 303 ж.; в дер. Варварине (при рч. 

Малмадышке, в 6 вер.; н. р.) в 6 двор. 17 м. и 17 ж.; в дер. Бичурги-Баишеве (при рч. Белой Будке, в 

6 вер.; н. ч.) в 191 двор. 570 м. и 565 ж.; в дер. Старых Чукалах (в 3 вер.; н. ч. и р.) в 140 двор. 447 м. 

и 481 ж.; всего в 570 двор. 1835 м. и 1882 ж.; сверх того раскольников-безпоповцев в 3 двор. 6 м. и 

4 ж. Церк.-приход, попечительство существует с 1876 г. Школе три: а) в селе земская (с 1840 г.), б) 

в дер. Бичурги-Баишеве общественное училище (с 1889 г.) и в) в дер. Старых Чукалах церковно-

приходская школа (с 1897 г.) помещается в общественном здании. Ближайшия села: Чилим в 8 вер., 

Помаево в 12 вер. и Матаки в 12 вер. Расстояние от Симбирска 90 вер., от Буинска 75 вер. 

Почтовый адрес – с. Городищи (22 вер.). 

 

318. С. Шатрашаны 

при рч. Якле 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1863 году. Престолов в нем два: главный но 

имя Живоначальные Троицы и в приделе во имя св. Архистратига Божия Михаила. На кладбище 

есть каменная часовня. Церковной земли, от прихожан с. Шатрашан, 21 дес. пахотной; прихожане 

дер. Старого Чекурского вместо земли дают причту 44 четверти ржаного хлеба. Причт состоит из 

священника и псаломщика; лома у них церковные. Капитал причта 5000 руб. Прихожан: в с. 

Шатрашанах (земск. больн.; и. р.) в 193 двор. 598 м. и 650 ж.; в дер. Старом Чекурском (при рч. 

Асинской, в 

4 пер.: н. ч. и т.; 1 мечеть) в 147 двор. 392 м. и 375 ж.; всего в 340 двор. 990 м. и 1025 ж. В селе 

земская школа существует с 1864 г.; в дер. Старом Чекурском в 1897 г. 

открыто министерское училище. Ближайшия села: Конкино в 4 вер., Еделево в 5 вер. и Атяшкино в 

6 вер. Расстояние от Симбирска 75 вер., от Буинска 80 вер., от Архаигельского волост. правл. 4 вер. 

Почтов. адрес – с. Городищи (10 вер.). 

 

319. С. Шемурша 



при рч. Малой Карле 

Храм, первоначально построенный в 1749 г. и перестроенный в 1803 и 1847 г.г., сгорел в 

1892 г.; на месте сгоревшого построен в 1893 г. на средства казны новый храм, деревянный, 

теплый, обнесенный деревянной оградой. Престол в нем в честь Рождества Христова. Церковной 

земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома у священника 

и диакона собственные; псаломщик живет на квартир. Жалованья от казны: священнику 300 руб., 

диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Шемурше (н. ч. и и.; волост. правл.) в 69 

двор. 221 м. и 218 ж.; в дер. Андреевке (при рч. Малой Карле, в 2 вер.; н. ч.) в 47 двор. 164 м. и 147 

ж.; в дер. Новой Шемурше (в 2 вер.; н. ч.) в 39 двор. 136 м. и 137 ж.; в дер. Старой Шемурше (при 

рч. Красной Глин, в 4 вер.; н. ч.) в 62 двор. 185 м. и 193 ж.; в дер. Трех-Избе-Шемурше (при рч. 

Какерле, в 7 вер.; н. ч.) в 89 двор. 252 м. и 249 ж.: в дер. Малом Буянов (Степное Буяново, при. рч. 

Какерле, в 8 пер.; н. ч.) в 75 двор. 226 м. и 218 ж.: в дер. Какерли Шигали (при рч. Какерле, в 9 вер.; 

н. ч.) в 45 двор. 12 1м. и 129 ж.; всего в 426 двор. 1309 м. и 1291 ж.; сверх того: а) отпадших от 

христианства в мухаммеданство и язычников в дер. Трех-Избе-Шемурше в 25 двор. 91 м. и 95 ж. и 

б) в дер. Малом Буянове 1 раскольница. Церк.-приход, попечительство существует с 1885 г. Школе 

три: а) в селе земская, открыта с 1840 г.; б) в дер. Трех-Избе-Шемурше церковно-приходская, 

открыта в 1890 г., помещается в собственном здании и в) в дер. Малом Буянове церковная школа 

грамоты, открыта в 1897 г. Ближайийя села; Трех-Балтаево в 8 пер. и Матаки в 12 вер. Расстояние 

от Симбирска 85 вер., от Буинска 48 вер. Почтовый адрес – с. Убеи (18 вер.). 

  

320. С. Алгаши Новые 

(Сенэ-Улгаш) Симбирского уезда, при овраге Журавлином и Девичьем 

Храм деревянный, построен в 1894 – 97 г.г. Престол в нем в честь Богоявления Господня. 

Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

церковные. Жалованья причту от прихожан 149 руб. 50 коп. и от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Новых Алгашах (н. ч.) в 232 двор. 643 м. и 660 ж.; в дер. 

Средних Алгашах (Чуваш Кассы, Дисковые Алгаши, при овраге Двичьем, в 4 вер.; н. ч.) в 45 двор. 

81 м. и 98 ж.; всего в 277 двор. 724 м. и 758 ж. Школ две в селе женская и в дер. Средних Алгашах 

мужская миссионерская школа. Ближайшее село: Старые Алгаши в 7 вер. Расстояние от 

Симбирска 66 вер., от Верхне-Тимерсянского волост. правл. 22 вер. Почтовый адрес – с. Шумовка 

(7 верст). 

 

321. С. Алгаши Старые 



(Киви-Улгаш) Симбирск, у., при рч. Цильне 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1869 году. Престол в нем в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих радости». Церковной земли: 3 дес. усадебной и 55 десят. 

пахотной. Капитал церкви 4 00 руб. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у 

них собственные. Жалованья священнику от казны 168 руб. Прихожан: в с. Старых Алгашах (н. ч.) 

в 479 двор. 1413 м. и. 1401 ж. Церк.-приход, попечительство существует с 1876 г. Школ две: а) 

земская – открыта в 1841 г. и 6) женская церковно-приходская, открыта в 1896 г., помещается в 

церковной сторожки. Ближайиш села: Новый Ильмовый Куст, Буинского у., в 4 вер., Новые 

Алгаши в 7 вер. и Средние Тимерсяны Симбирского у., в 12 вер. Расстояние от Симбирска 00 вер.. 

Верхне-Тимерсянского волост. правл. 14 вер. Почтов. адрес;. -С. Шумовка (12 вер.). 

 

 

Четвертый благочиннический округ 

322. г. Буинск 

при рч. Kapле 

 

Соборный храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1810 г. Престолов в нем три: 

главный во имя Живоначальные Троицы и в приделах: в одном в честь Покрова Пресвятые 

Богородицы и в другом во имя св. Архистратига Божия Михаила. На городской площади есть 

часовня, построенная в память чудеского спасения Государя Императора Александра II-го от 

угрожавшей Его Величеству опасности 2-го апреля 1879 г. Причт cостоит из протоиерея, двоих 

священников, диакона и троих псаломщиков Дома: у одного из священников, у диакона и одного 

из псаломщиков собственные; у второго священника церковный, на церковной земле; протоиерей и 

два псаломщика живут на квартирах. Жалованья от казны: протоирею 400 руб., священникам по 

300 р., диакону 150 руб. и псаломщикам по 100 руб.: от прихожан из приходских деревень причт 

получает руги по пудовк ржи, овса и муки с каждого венца: протоирей с 52 венцов, каждый из 

священников с 39 венцов, диакон с 26 венцов и каждый из псаломщиков с 13 венцов. Прихожан: в 

г. Буинск (1 меч , 1 медр., земская больница, почт. станц.) в 402 двор. 1124 м. и 1157 ж.: в дер. 

Тангашахе (при рч. Карле, в 6 вер.; н. ч. и т.; 1 меч., 1 медр.) в 60 двор. 174 м. и 164 ж.: в дер. 

Сиушеве (Адаве-Тумбаево, в 4 вер.; н. ч. и т.: 1 меч., 1 медр.) в 46 двор. 136 м. и 175 ж.; в дер. 

Чуракове (Кабеке-Касы. при рч. Кайникуль, в 4 вер.: н. ч.) в 53 двор. 167 м. и 147 ж.; в дер. 

Васильевке (Елховка, при озере Елховом, в 3 вер.; н. р.) в 22 двор. 82 м. и 66 ж.; временно-

проживающих в гор. Буинске в 42 двор. 110 м. и 113 ж.; всего в 625 двор. 1793 м. и 1822 ж. Школ и 



училищ девять: а) городское трехклассное мужское училище: 6) .мужское одноклассное училище; 

в) ремесленное училище; г) двухклассное женское училище; д) четыре школы грамоты в деревнях: 

Сиушеве (с 1894 г.), Чуракове (с 1897 г.), Васильевке (с 1899 г.) и Тангашахе (с 1899 г.) и одна в 

гор. Буинске (с 1899 г.), помещаются все пять в наемных квартирах. Ближайшия села: Курени в 8 

вер. и Рунга в 8 вер. Расстояние от Симбирска 75 вер. Почтов. адрес – г. Буинск. 

 

323. С. Рунга 

при рч. Карле 

Храм деревянный, построен правительством в 1893 г. Престол в нем во имя св. благоверного князя 

Александра Невского. Церковной земли: 540 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит 

из священника и псаломщика. Дом для священника общественный; для псаломщика квартира от 

общества. Жалованья от казны: священнику 300 руб. И псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Рунге 

(н. ч.; волостн. правл.) в 167 двор. 532 м. и 504 ж.; в дер. Альшихове (при рч. Карле, в 1 вер.; 

молитв. дом; н. ч.) в 112 двор. 342 м. и 353 ж.: всего в 279 двор. 874 м. и 857 ж. Церк.-приход 

попечительство существует с 1897 г. Земская школа открыта в селе в 1889 г. Ближайшее село: 

Протопопово в 8 вер. Расстояние от Симбирска 75 вер., от Буинска 8 вер. Почтов. адрес -г. Буинск. 

 

Алатырский уезд 

Первый благочиннический округ 

Город Алатырь 

на левом берегу р. Суры при р. Алатыре 

В гор. Алатыре находятся: мужское духовное училище, мужская и женская прогимназии, 

трехклассное городское училище, два приходских училища, одна церк.-приход, школа, одно 

волостное училище; земская больница, 3 богадельни, почтов. станция, станция Моск.-Казан, желез. 

дороги. Алатырское волост. правление. Расстояние от Симбирска 160 вер. 

324. Алатырский Богородице-Рождественский собор 

Храмов три: 1) Соборный храм каменный, построен в 1747 г.; Престол в нем один – в честь 

Рождества Пресвятые Богородицы. 2) Рядом с ним теплый храм, каменный,без колокольни, 

построен в 1703 году; престол в нем в память Усекновения главы Иоанна Крестителя. 3) 

Приписной к собору кладбищенский храм, каменный, построен в 1827 г. на средства жителей г. 

Алатыря; престолов в нем три: главный (холоди.) в честь Воздвижежя честного и животворящого 

Креста Господня и в приделах (тепл.): В правом во имя всех Святых и в левом в честь иконы 

Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина». Церковной земли при соборном храм: 47 дес. 



1071 кв. саж. сенокосной; доходы с нея, согласно завещанию, поступают в пользу церкви и причта 

пополам. Капитал церкви – -соборной 6627 руб. 74 коп. и кладбищенской – 2254 руб. 17 коп. 

Причт состоит из протоиерея, священника, диакона и двоих псаломщиков. Дома для причта 

церковные: соборный для протоиерея, диакона и псаломщика и кладбищенский для священника и 

второго псаломщика. Жалованья от казны: протоиерею 400 руб., священнику 300 руб., диакону 150 

руб. и псаломщикам по 100 руб. Капитал причта: а) при соборе 4945 руб. и б) при кладбищенской 

церкви 1878 руб. 90 коп., всего 6823 руб. 90 коп. Прихожан в г. Алатыръ в 93 двор. 372 м. и 380 ж. 

 

325. Знаменская церковь 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1779 г. Престолов в нем три: главный в 

честь иконы Знамения Божией Матери и в приделах: в правом во имя сов. Апостолов Петра и 

Павла и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Причт состоят из священника и 

псаломщика; помещаются они в церковном доме. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Капитал причта 1060 руб. Прихожан в гор. Алатыре (н. р. и м.) в 90 двор. 360 

м. и 412 ж. 

 

323. Иверская церковь 

при земской больнице 

Храм полукаменный, построен в 1846 г. на средства Удельного Ведомства. Престол в нем в 

честь Иверской иконы Божией Матери. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от 

земства: священнику 300 руб. и 120 руб. квартирных, псаломщику 120 руб. 

  

327. Казанская церковь 

Храм каменный, построен в 1779 г. Престолов в нем три: главный в честь Казанской иконы 

Божией Матери, в южном во имя преп. Кирилла, Новоезерского Чудотворца, и в трапезном 

приделе во имя св. мученицы Параскевы Пятницы. Часовен дв: одна при входе в храм, каменная, 

построена в 1887 г. купцом К. Н. Поповым; – другая, тоже каменная, построена в 1879 г., 

(находится против алтаря храма-Земли церковной 125 дес. пахотной и сеокосной и завещанной 

умершим купцом Поповым 122 ½ дес; доходы с последней идут в пользу храма в количестве 30% и 

в пользу причта в количестве 70%. Капитал церкви 5340 руб. Причт состоит из двоих священников, 

диакона и двоих псаломщиков; один из священников имеет собственный дом, а для прочих членов 

причта квартиры в церковных домах. Капитал причта 17490 руб. Прихожан в гор. Алатыръ в 188 

двор. 577 м. и 695 ж.; сверх того раскольников в 6 двор. 9 м. и 9 ж. и лютеран 1 м. Церк.-приход. 



попечительство открыто в 1876 г. Церк.-приход. школа существует с 1887 г., помещается в 

церковном здании. 

 

328. Киево-Николаевский женский монастырь 

Храмов три: 1) теплый храм каменный, с таковою же колокольней, построен в 1753 г.; 

престолов в нем три: главный в честь Вознесения Господня, в южном приделе во имя Святителя 

Тихона Задонского и в северном – во имя Св. великомученика и целителя Пантелеймона. 2) 

Холодный храм каменный, без колокольни, построен в 1767 г.; престолов в нем два: главный в 

чести Покрова Пресвятые Богородицы и придельный во имя Святителя Димйтрия, Ростовского 

Чудотворца. 3) Третий храм над святыми вратами, каменный, построен в 1737 г.; Престол в нем во 

имя Святителя и Чудотворца Николая. Монастырской земли: (доходы в пользу причта) 6 ½ дес. 

пахотной. Капитал монастыря 8406 руб. Причт состоит из двоих священников и двоих диаконов 

(оба на псаломщических вакансиях). Дома у священников собственные: диаконы живут на 

квартирах. Жалованья причту от казны 34 руб. 28 коп. Капитал причта 7630 руб. 

Монашествующих в монастыре и белиц 207 ж. пола. С 1898 г. при монастырь существует 

церковная школа грамоты, помещается в монастырском здании. 

 

329. Троицкая инвалидная церковь 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1798 году. Престол в нем во имя 

Живоначальные Троицы. Капитал церкви 5000 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; 

живут в домах, принадлежащих их женам. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 

100 руб. Капитал причта 1000 руб. Прихожан в гор. Алатыре в 205 двор. 607 м. и 688 ж. 

 

330. Успенская церковь 

Храмов дна: холодный и теплый. Холодный храм каменный, построен в 1784 г. В. М. 

Иевлевой; престолов в нем три: главный в честь Успения Пресвятые Богородицы, в правом 

приделе во имя преп. Марии Египетской и в левом во имя св. первомученика архидиакона Стефана. 

Теплый храм каменный же, без колокольни, построен в 1787 г. В. М. Иевлевой; Престол в нем во 

имя св. мученицы Софии и трех ея дщерей Веры, Надежды и Любви. В приход есть каменная 

часовня. Церковной земли: 89 дес. 676 кн. саж. пахотной. Капитал церкви 5222 руб. Причт состоит 

из священника и псаломщика. Священника живет на квартир, псаломщик – в церковной караулке. 

Капитал причта 2824 руб. 99 коп. Прихожан в гор. А латыре в 111 двор. 413 м. и 403 ж. 

 



331. Христо-Рождественская церковь 

Храм каменный, построен прихожанами в 1755 году. Престолов в нем три: главный (холоди.) 

в честь Рождества Христова, в приделах (тепл.): в правом в честь Владимирской иконы Божией 

Матери и в левом во имя Архистратига Божйя Михаила. Церковной земли усадебной 165 кв. саж. 

Причт состоит из священника, Диакона и псаломщика. У священника есть собственный Дом; 

диакон же и псаломщик живут на квартирах. Капитал причта 4900 руб. Прихожан: в гор. Алатыре 

в 221 двор. 745 м. и 786 ж.; вне города, на арендуемых землях (в 6 – 8 вер., за р. Сурой) в 32 двор. 

128 м. и 109 ж.; всего в 253 двор. 873 м. и 805 ж.; сверх того раскольников в 6 двор. 14 м. и 19 ж. 

  

332. Алатырский Посад 

близ р. Суры 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1749 г. Престол в нем во имя св. 

Апостола Иакова Алфеева. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, 

диакона и псаломщика; дома у священника и диакона собственные на собственной земле; 

псаломщик живет на квартире. Прихожан: в Алатырском Посаде (н. р.) в 221 двор.  885 м. и 1012 

ж.; в дер. Милославке (при р. Алатыре, в 1 вер.; н. р.) в 36 двор.  143 м. и 147 ж.; всего в 257 двор.  

1028 м. и 1159 ж.; сверх того раскольников безпоповцев, федосевского толка в 8 двор.  33 м. и 43 ж. 

и даниловского толка в дер. Озерках (Голодяевка, при рч. Понеятке, в 2 вер.; н. р.) в 12 двор. 46 м. 

и 54 ж.; всего раскольников в 20 двор.  79 м. и 87 ж. Начальных училищ дна: мужское, существует 

в Посаде с 1875 г., и женское – с 1900 г.; оба содержатся на средства мещанского управления. 

Ближайшия села: Чуварлеи в 3 вер. и Ахматово на р. Алатыре (Ардатов. у.) в 7 вер. Расстояние от 

Симбирска 160 вер., от Алатыря 3 вер. Почтов. адрес – г. Алатырь. 

 

333. С. Алтышево 

при овраге Норовлейке 

Деревянный храм, построенный прихожанами в 1880 г., сгорел в 1898 г. Построен временно 

деревянный молитвенный дом с престолом в честь Казанской иконы Божией 

Матери. Церковной земли: 1 лес. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 100 руб. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья 

от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Капитал причта 100 руб. Прихожан в с. 

Алтышеве (н. м.) в 209 двор. 709 м. и 759 ж. Церк.-приходское попечительство :существует с 1847 

г. Церк.-приходская школа открыта в 1885 т. При церкви есть библиотека. Ближайшия села: Явлеи 



в 10 вер. и Атрать в 15 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Алатыря 15 вер., от Алатырского 

волост. правл. 15 вер. Почтов. адрес – г. Алатырь. 

  

334. С. Атрать 

при рч. Атратке 

Храм деревянный, постросн прихожанами в 1869 г. Престол в нем во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: 1980 кв. саж. усадебной, 3 дес. сенокосной и 30 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной 

земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 р.; от прихожан: священнику 

200 пуд. зернового хлеба и псаломщику 100 пуд. Прихожан в с. Атрати (н. м.) в 155 двор.  621 м. и 

709 ж. Церк.-приходская школа существует с 1888 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Кладбищи в 10 вер. и Сурский Майдан в 10 вер. Расстояние от Симбирска 199 

пер., от Алатыря 19 вер., от Кладбшценского волост. прапл. 10 вер Почтов адрес -гор. Алатырь. 

 

с. Кладбищи 

при рч. Ичиксе 

С. Кладбищи находится в 195 вер. от Симбирска и в 15 вер. от Алатыря. Ближайшия к нему 

села: Ичиксы в 2 в., Сурский Майдан в 4 пер. и Атрать в 10 вер. Почтов. адрес – гор. Алатырь. 

В с. Кладбищах два прихода: 

 

335. Николаевская (православная) церковь 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1860 г.; престол в нем во имя Святители и 

Чудотворца Николая. На месте прежняго храма существовавшого с 1753 г., построена деревянная 

часовня. Церковной земли: 1 дес. 900 кв. саж. усадебной, 30 дес. пахотной (в том числе 3 дес. 

неудобной) и 16 дес. сенокосной (в том числе 8 дес. неудобной и в дальнем расстоянии от села). 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: у священника церковный, а у псаломщика 

собственный, оба на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 400 руб., псаломщику 125 

руб. Прихожан: в с. Кладбищах (н. р.; молитв, дом; волост. правлен.) в 181 двор.  725 м. и 762 ж.; 

сверх того раскольников федосеевского и даниловского толков в 229 двор.  915 м. и 970 ж. В селе 

есть начальная школа, содержится на средства общества. 

 

336. Николаевская (единоверческая) церковь. 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1877 г. Престол в нем во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Причт состоит из священника и псаломщика; дома у них церковные па 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 400 р., псаломщику 125 руб. Прихожан: в с. 

Кладбищах (н. р.) в 49 двор.  197 м. и 179 ж.; в с. Березовом Майдане (при рч. Буераке; и. р.) в 7 

двор.  30 м. и 36 ж.; в с. Сурском Майдане (при р. Суре; н. р.) в 1 двор.  3 м. и 4 ж.; в с. 

Кармалеевском Гарте (при рч. Кармале; н. р.) в 2 двор.  7 м. и 4 ж.; в с. Миренках (при рч. Миренке; 

н. р.) в 1 двор.  5 м. и 6 ж.; в с. Промзине (при pp. Суре, Промзе и Долгой; н. p.) в 1 двор.  4 м. и 7 ж.; 

всего в 61 двор.  246 м. и 236 жен. 

 

 

337. С. Миренки 

при рч. Миренке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1896 г. Престолов в нем три: главный в 

честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радости», в правом приделе 

во имя Архистратига Божия Михаила и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. При 

роднике (½ вер. от храма) есть часовня, построена в 1892 г. Церковной земли: 1600 кв. саж. 

усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. 

Для священника дом общественный, у псаломщика собственный, оба на общественной земле; 

диакон живет на квартире. Прихожан: в с. Миренках (н. р.) в 227 двор.  908 м. и 1027 ж.; в дер. 

Полянках (при рч. Миренке, в 6 вер.; н. р.) в 79 двор.  316 м. и 320 ж., всего в 306 двор. 1224 м. и 

1317 ж.; сверх того раскольников безпоповцев федосеевского толка в 54 дв.  213 м. и 226 ж. В селе 

есть земское училище, а в дер. Полянках церковная школа грамоты (с 1896 г. помещается в 

наемной квартире). Ближайшия села: Ахматово на р. Алатыре (Ардатов. у.) в 5 вер. и Чуварлеи в 7 

вер. Расстояние от Симбирска 170 вер., от Алатыря 15 вер., от Кувакинского волост. правл. 10 вер. 

Почтов. адрес – г. Алатырь. 

  

338. С. Порецкое 

при p. Суре 

Храмов пять: 1) главный храм каменный, построен в 1730 г. крестьянином Артемием Андр. 

Кожиным; в 1852 г. помещицей г. Мятлевой распространена трапезная часть храма и пристроен 

новый придел; каменная колокольня построена отдельно от храма в 1856 г.; храм обнесен 

каменной оградой. Престолов в нем три: главный (холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в 

приделах (тепл.): а) в честь Успения Божией Матери и б) во имя Святителя и Чудотворца Николая. 



2) Приписной храм на упраздненном кладбище каменный, теплый, построен в 1820 г. 

крестьянином Глебом Ив. Щеткиным; обнесен деревянным забором. Престол в нем во имя свв. 

Бориса и Глеба. 3) Приписной храм на вновь отведенном кладбище каменный, теплый, построен 

крестьянином Конст. Ин. Шляминым в 1881 г., обнесен с северной стороны каменной оградой, а с 

остальных – забором. Престол в нем во ими св. великомученика и целителя Пантелеймона. 

4)Приписной храм, построенный в 1816 г. графом Петром И». Салтыковым, каменный, теплый, 

обнесенный каменной оградой, с престолом во имя свв. Апостолов Петра и Павла. 5) На том же 

погосте другой храм, каменный, холодный, построен помещицей Параскевой Ив. Мятлевой в 1823 

г. Престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила. Часовен две,: I) каменная часовня на 

базарной площади и 2) часовня напогости Троицкой церкви. Церковной земли: 3 дес. 900 кв. саж. 

усадебной, 95 дес. пахотной. Капитал церкви 450 руб. Причт состоит из трех священников, 

диакона и трех псаломщиков. Дома: у двоих. священников собственные, у третьяго священника и 

двоих псаломщиков церковные; диакон и третийi псаломщик живут на квартирах. Капитал причта 

2256 р. Прихожан в с. Порецком (н. р.; учительская семинария: почтовое отделение волост. правл.) 

в 933 двор. 2511 м. и 2829 ж. Церковно-приход. попечительство существует с 1891 г. Школ три: а) 

начальная мужская, б) начальная женская и в) смешанная церковно приходская (с 1890 г.), 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Тихомирово (Курмыш. у.) в 4 вер., Кудеиха в 

5 вер., Анастасово (Курмыш. у.) в 5 вер. и Напольное в 6 вер. Расстояние от Симбирска 210 вер., от 

Алатыря 50 вер. Почтов. адрес – с. Порецкое. 

 

339. С. Стемас 

при p. Суре 

Храмов два: 1) главный храм деревянный, холодный, построен подполковником Ал. 

Поповым в 1851 г.; Престол в нем во имя Живоначальные Троицы. 2) Второй храм деревянный же, 

построен в 1740 г.; в 1874 г. к нему пристроены два придела: один прихожанами, а другой 

московским мещанином В. Т. Барсовым; престолов в храме два: главный в честь Казанской иконы 

Божьей Матери и в сверном приделе во имя Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 3 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома: у 

священника церковный, у диакона и псаломщика собственные. Жалованья от казны: священнику 

300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Стемасе (н. р.) в 283 двор. 1132 м. 

и 1281 ж. Церковно-приходское попечительство существует. Есть земская школа. Ближайшия села: 

Иваньково в 7 вер. и Алатырский Посад в 6 вер. Расстояние от Симбирска 160 вер., от Алатыря 5 

вер., от Алатырского волост. правл. 5 верст. Почтовый адрес – гор. Алатырь. 



 

340. С. Чуварлеи 

при оз. Косторги 

Храм каменный, построен прихожанами в 1832 г. Престолов т. нем три: главный во имя св. 

Апостола Иакова Алфеева и в пределах в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы и во имя 

свв. мучеников Бориса и Глеба. Церковной земли: 1 ½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причта состоит из священника и псаломщика; дома: у священника церковный, у 

псаломщика собственный. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. 

Прихожан: в с. Чуварлеях (н. р.) в 208 двор. 600 м. и 637 ж.; в с-це Ялушеве (при оз. Косторги; н. p.) 

в 49 двор. 128 м. и 162 ж.; всего в 257 двор. 728 м. и 799 ж.; сверх того раскольников в 17 двор. 47 

м. и 63 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1893 г. Церк.-приход. школа открыта в 1886 

г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Ахматово на р. Алатыре (Ардатов. уез.) в 5 

вер., Миренки в 7 вер. и Алатырский Посад в 3 вер. Расстояние от Симбирска 172 в., от Алатыря 7 

вер., от Алатырского волостн. правлен. 7 вер. Почтовый адрес – гор. Алатырь. 

 

С. Явлеи 

при р. Суре 

С. Явлеи ноходится в 172 вер. от Симбирска и в 7 вер. от Алатыря и Алатырского волост. 

правл. Ближайшия к нему села: Чуварлеи в 7 вер., Кладбищи в 9 вер. и Алтышево в 10 вер. Почтов. 

адрес – г. Алатырь. 

В с. Явлеях два прихода; 

 

341. Сергиевская (православная) церковь. 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1841 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем во имя препод. Сергия, Радонежского Чудотворца. Церковной земли: ок. 1 дес. 

усадебной и 34 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: у 

священника церковный, у псаломщика собственный, оба на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 400 руб. и псаломщику 125 руб. Прихожан: в селе Явлеяхе (н. р.) в 64 двор.  275 м. и 

299 ж.; сверх того раскольников безпоповцев в 145 двор.  580 м. и 605 жен Церк.-приход. 

попечительство открыто в 1883 г. Начальная школа есть. 

 

342. Троицкая (единоверческая) Церковь. 



Храм деревянный, построен в 1856 г. на средства Алатырской Удельной Конторы. Престол 

в нем во имя Живоначальные Троицы. Церковной земли: 6 дес. сенокосной и 27 дес пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные на общественной земли. 

Жалованья от казны: священнику 400 руб. и псаломщику 125 руб. Прихожан в с. Явлеяхе (н. р.) в 

35 двор.  138 м. и 138 ж. 

  

Второй благочиннический округ. 

343. С. Ардатово 

при рч. Кардановке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1864 году. Престол в нем во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные на церковной 

земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. 

Прихожан в с. Ардатове (н. м.) в 253 двор. 905 м. и 867 жен. Церк.-приход. школа существует с 

1884 года, помещается в общественном здании. Ближайшия села: Петровка в 2 вер., Кайбичево в 9 

вер., Дубенки в 4 вер., и Морга в 9 вер. Расстояние от Симбирска 140 вер., от Алатыря 56 вер.,от 

Дубенско-Поводимовского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – с. Промзино (25 вер.). 

 

344. С. Астрадамовка 

при рч. Якле 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1807 г., обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный во имя Живоначальные Троицы и придельный в честь Покрова 

Пресвятые Богородицы. Недалеко от храма на площади есть деревянная часовня. Церковной земли: 

870 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика; дома для них церковные, на церковной земле. Прихожан: в с. Астрадамовке (н. р.; вол. 

правл.) в 373 двор. 1063 м. и 1226 ж.; в дер. Аркаеве Буинского уезда (при рч. Костянке; в 2 вер.; н. 

р.) в 182 двор 587 м. и 588 ж.; всего в 555 двор. 1650 м. и 1814 ж.; сверх того раскольников 72 м. и 

128 ж. Церк.-приход. попечительство есть. Школ три: а) в селе мужская земская, б) в селе же 

женская земская и в) в дер. Аркаеве смешанная земская. Ближайшия села: Утесовка в 5 вер. и 

Кувай в 8 вер. Расстояние от Симбирска 90 вер., от Алатыря 55 вер. Почт, адрес – с. Промзино (35 

вер.). 

  

345. С. Барашево (Усад) 



при рч. Лезговке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1890 году; в 1899 г. храм обнесен деревянной 

оградой. Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Владимирской иконы Божией Матери и 

приделеный (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. Есть усыпальница. Церковной земли: 

1 десят. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные на церковной земле. Жалованья: священнику от казны 300 руб. и от прихожан 

вместо хлебных сборов 120 руб.; псаломщику от казны 100 руб. и от прихожан 30 руб. Прихожан в 

с. Барашеве (н. р.) 495 м. и 556 ж.; сверх того раскольников а) поморского толка 69 м. и 113 ж.; б) 

австрийского толка 16 м. и 13 жен. и в) спасова согласия 5 м. и 9 ж.; всего раскольников 90 м. и 135 

ж. Общее число дворов в селе Барашеве 232. Церк.-приход, школа существует с 1885 г., 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Кабаево в 4 вер. и Княжуха в 5 вер. 

Расстояние от Симбирска 133 вер., от Алатыря 35 вер., от Гулюшевского волост. правл. 8 вер. 

Почтов. адрес – с. Промзино (12 вер). 

 

с. Барышская Слобода 

при p. Суре 

С. Барышская слобода находится в 130 вер. от Симбирска и в 30 вер. от Алатыря. 

Ближайшия к Барышской слободе села: Засарье в 3 вер. и Сара в 4 вер. Почтов. адрес – с. 

Промзино (12 вер.). В с. Барышской СлободЪ два прихода: 

 

346. Успенская церковь. 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм каменный, двух-этажный, построен 

прихожанами в 1752 г. (по ведомости 1813 года – в 1743 г.); престол в верхнем этаже в честь 

Успения Божией Матери; Престол в нижнем этаже во имя Святителя и Чудотворца Николая 

упразднен. Теплый храм каменный же, построен прихожанами: Престол в нем во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Оба храма обнесены деревянной оградой. В 3-х вер. от храма есть 

деревянная часовня. Церковной земли: 2 д. 1633 кв. саж. усадебной и 27 десят. 285 квад. саж. 

пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника церковный, 

для диакона общественный и у псаломщика собственный. Прихожан в с. Барышской Слободе (н. р.; 

волост. правл.) 1175 м. и 1354 ж. Сверх того склонных к расколу 5 м. и 21 ж. Есть земская школа. 

 

347. Христорождественская церковь. 



Храм каменный, построен прихожанами в 1787 г. (по ведомости 1813 года – в 1780 г.) 

Престолов в нем три: главный (холодн.) в честь Рождества Христова и в приделах (тепл.): а) во имя 

Святителя и Чудотворца Николая и б) во имя преп. Сергия Радонежского Чудотворца. Церковной 

земли: 1 ½ дес. усадебной, 27 дес. 285 квад. саж. пахотной и 1 ½ дес. сенокосной. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника и диакона церковные, а у псаломщика 

собственный. Прихожан: в с. Барышской Слободе (н. р.) в 404 двор. 992 м. и 1092 ж.; в дер. 

Ольховке (Елховка Барышская, в 7 вер.; н. р.) в 151 двор. 426 м. и 434 ж.; всего в 555 двор. 1418 м. 

и 1526 ж.; сверх того раскольников спасова соглаая, приемлющих крещение и браки от 

православной церкви, 4 м. и 9 ж. Школ две: цер.-приходская школа в селе, существует с 1885 г., и 

школа грамоты в дер. Ольховке, существует с 1888 г.; обе школы помещаются в собственных 

зданиях. 

. 

348. С. Гулюшево 

при рч. Ашне. 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 

1796 г.; престолов в нем два: главный во имя Живоначальные Троицы и в приделе во имя св. 

великомученика Димитрия Солунского. Теплый храм деревянный же, без колокольни, построен 

прихожанами в 1863 году; Престол в нем в честь иконы Знамения Божией Матери. Оба храма 

обнесены деревянной оградой. В церковной ограде есть деревянная часовня. Церковной земли:1 ½ 

дес. усадебной и 66 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у 

священника и диакона собственные на церковной земле; псаломщик живет на квартире. Прихожан: 

в с. Гулюшеве (н. р.; волостн. правлен.) в 378 двор. 1026 м. и 1135 ж.; в дер. Акнееве (при рч. 

Погромзе, в 3 вер.; н. р.) в 134 двор. 427 м. и 446 ж.; всего в 512 двор. 1453 м. и 1581 ж.; сверх того 

раскольников в 6 двор. 20 м. и 25 ж. В селе земская школа. Ближайшия села: Налитово в 6 вер. и 

Кирзять в 8 вер. Расстояние от Симбирска 125 вер., от Алатыря 43 вер. Почтов. адрес – с. 

Промзино (10 вер.). 

 

349. С. Дубенки 

при рч. Сюксюрьме. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1879 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в трапезе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 десят. пахотной. Причт состоит из священника, 

диакона и псаломщика. Дома: для священника церковный, у диакона собственный, оба на 



церковной земле; псаломщик живет на квартире. Прихожан в с. Дубенках (н. м.; Дубенско-

Поводимовское волост. правл.) в 392 двор.  1570 м. и 1535 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует с 1900 г. Есть земская школа. Ближайшия села: Поводимово в 3 вер. и Ардатово в 4 вер. 

Расстояние от Симбирска 145 вер., от Алатыря 50 вер. Почтов. адрес – с. Промзино (30 вер.). 

 

350. С. Кирзять 

при рч. Ашке 

(ц. Козмодемьянская, дер. 1789 г., по Ведомости 1813) 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1878 году. Престолов в нем два: главный в 

честь Вознесения Господня и в приделе во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и 

Дамиана. Церковной земли: ½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома: для священника церковный, а для псаломщика общественный. 

Прихожан в с. Кирзяти (н. р.) в 251 дв. 757 м. и 790 ж.; сверх того раскольников австрийского 

толка в 1 двор. 1м. и 1 ж. Церк.-приход. школа существует с 1884 г., помещается в собственном 

здании. Ближайшия села: Налитово в 4 вер., Промзино в 7 вер. и Гулюшево в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 123 вер, от Алатыря 52 вер., от Гулюшевского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. 

Промзино (7 вер.). 

 

351. С. Кувай 

при рч. Кувайке 

Храм каменный, построен прихожанами в 1805 году; обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем три: главный (холодн) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделах 

(тепл.): в южном во имя св. великомученика Димитрия Солунского и в северном в честь 

Тихвинской иконы Божией Матери. В 4-х вер. от села есть часовня, построенная в 1781 г., по 

преданию, на месте явления Тихвинской иконы Божией Матери. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; 

дома: у священника и псаломщика собственные, а для диакона церковный. Прихожан: в с. Кувае (н. 

р.) в 538 двор. 1599 м. и 1675 ж.; в дер. Малом Кувае (при рч. Кувайке, в 1 вер.; н. р.) в 252 двор. 

722 м. и 741 ж., всего в 790 двор. 2321 м. и 2416 ж.; сверх того раскольников в 20 дв. 34 м. и 53 ж. 

Церк.-приход. попечительство существует с 1894 г. Школ две: одна в селе Кувае, другая в дер. 

Малом Кувае, обе земския. При церкви открыта в 1891 г. приходская библютека, на содержание 

которой общество дает ежегодно по 45 руб. из общественных сумм. Ближайшия села: 



Астрадамовка в 8 вер. и Утесовка в 8 вер. Расстояние от Симбирска 102 вер., от Алатыря 50 вер., от 

Астрадамовского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Промзино (37 вер.). 

 

352. С. Морга 

при рч. Моргайке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1836 г.; обнесен деревянной оградой. Престол в 

нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 ½ дес. усадебной и 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной 

земле. Капитал причта 100 руб. Прихожан в с. Морге (н. м.) в 245 двор. 983 м. и 1002 ж. Церковно-

приходская школа существует с 1886 г.; помещается в собственном здании. Ближайшия села: 

Чиберчино в 4 вер., Петровка в 5 вер. и Ардатово в 9 вер. Расстояние от Симбирска 133 вер., от 

Алатыря 52 вер., от Чиберчинского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – с Промзино (18 вер.). 

  

353. С. Hалитово 

при рч. Учинейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1890 г. Престолов в нем два: главный во имя 

Живоначальные Троицы и придельный во имя св. великомученика Димитрия Солунского. На 

месте престола прежняго храма построена деревянная часовня. Церковной земли: 1 дес. усадебной 

и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для 

них общественные на церковной земле. Прихожан в с. Налитове (н. м ) в 366 двор. 1204 м. и 1263 

ж.. Церк.-приход. школа существует с 1885 г., помещается в собственном здажи. Ближайшия села: 

Кирзять в 4 вер. и Гулюшево в 6 вер. Расстояние от Симбирска 113 вер., от Алатыря 50 вер., от 

Гулюшевского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Промзино (11 вер.). 

 

354. С. Николаевка 

при рч. Чиберчинке. 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1864 году. Престолов в нем два: 

главный в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит 

из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб., Закону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. 

Николаевке (н. р.) в 303 двор. 910 м. и 994 ж. Церк.-приход. школа существует с 1884 года, 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Чиберчино в 5 вер. и Налитово в 7 вер. Раз-



стояже от Симбирска 135 вер., от Алатыря 58 вер., от Чиберчинского волост. правл. 5 вер. Почтов. 

адрес – с. Промзино (20 вер.). 

 

355. С. Петровка 

при рч. Казалейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1881 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем в честь Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли: 2 дес. усадебной, 30 

дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные на церковной земле. Жалованья от казны: 300 руб. священнику и 100 руб. 

псаломщику. Прихожан в с. Петровке (н. р.) в 192 двор. 766 м. и 788 ж. Церк.-приход. школа 

существует с 1884 г., помещается в общественном здании. Ближайипя села: Ардатово в 2 вер. и 

Морга в 5 вер. Расстояние от Симбирска 143 вер., от Алатыря 58 вер., от Дубенско-

Поводимовского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Промзино (28 вер.). искренне  

 

356. С. Поводимово 

при рч. Понеяльме 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1863 году Престол в нем во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: у священника церковный, у диакона 

общественный и у псаломщика собственный, все три на церковной земле. Капитал причта 1000 руб. 

Прихожан в с. Поводимове (н. м.) в 447 двор. 1790 м. и 1887 ж. Земская школа существует в селе с 

1869 г. Ближайшия села: Дубенки в 3 вер., Чиндяново в 4 вер. и Морга в 9 вер. Расстояние от 

Симбирска 145 вер., от Алатыря 50 вер., от Дубенско-Поводимовского волост. правл. 3 версты. 

Почтов. адрес – с. Промзино (30 вер.). 

 

357. С. Промзино 

при pp. Суре, Промзе и Долгой 

(ц. Казанская, дер. 1784 г., ц. Георгия дер. в 1773 г. по Ведомости 1813) 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1820 г. Престолов в нем три: главный в 

честь Казанской иконы Бсжией Матери, в правом приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая 

и в левом во имя св.великомученика Георгия Победоносца. Святыни храма: чудотворная икона 

Святителя Николая и Казанская икона Божией Матери. Приписной храм в дер. Студенце 

деревянный, построен в 1834 г.; Престол в нем в честь Вознесения Господня. Часовен три: 



каменная близ села, на Белой горе, месте явления чудотворной иконы Святителя и Чудотворца 

Николая, каменная же среди села, построенная крестьянами в память освобождения крестьян от 

крепостной зависимости, и деревянная на кладбище. Церковной земли: 2 дес. 1825 кв. саж. 

усадебной, 112 дес. 238 кв. саж. пахотной и 32 дес. 782 кв. саж. сенокосной. Причт состоит из трех 

священников, одного дракона и трех псаломщиков; дома для них церковные. Жалованья причту от 

прихожан 1200 руб. Капитал причта 1300 руб. Прихожан: в с. Промзине (н. р.; волост. правл.; почт. 

– телеграф, отд.; 3 лечебницы) в 682 двор. 2541 м. и 2949 ж.; в дер. Полянках (при р. Суре, в 6 вер.; 

н. р.) в 147 двор. 645 м. и 705 ж.; в дер. Черленой (Черненово, при р. Суре, в 3 вер.; н. р ) в 129 двор. 

490 м. и 508 ж.; в с-це Студенце (в 6 вер.; н. р.) в 161 двор. 374 м. и 405 ж.; всего в 1119 двор. 4050 

м. и 4567 ж.; в том числе раскольников 116 м. и 256 ж. Школ шесть: а) в селе мужское 

двухклассное училище Мин. Нар. Просвщ., – существует с 1874 года; б) в селе же одноклассное 

училище имени графа Рибопьера; в) в селе женское одноклассное училище; г) в дер. Полянках с 

1894 г. существует школа грамоты, – помещается в общественном здании; д) в дер. Черленой 

школа грамоты существует с 1896 года, помещается в собственном здании, и е) в с-це Студенце с 

1893 г. существует церк.-приходская школа, помещается в собственном здании. Ближайшия села: 

Кирзять в 7 вер. и Барышская слобода в 12 вер. Расстояние от Симбирска 116 вер., от Алатыря 45 

вер. Почтов. адрес – с. Промзино. 

 

358. С. Утесовка  

при рч. Якле 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1828 г. Престол в нем во имя св. 

Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и луговой. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у священника и псаломщика 

собственные на церковной земле; диакон живет на квартире. Жалованья от казны: священнику 300 

руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в селе Утесовке (н. р.) в 87 двор.  350 

муж. и 397 жен.; в дер. Лебедевке (при рч. Якле, в 1 вер.; н. р.) в 125 двор.  499 м. и 507 ж.; в дер. 

Александровке (Уса, при Безименном Овраге, в 8 вер.; н. р.) в 16 двор.  64 м. и 71 ж.; всего в 228 

двор.  913 м. и 975 ж.; сверх того раскольников спасова согласия и склонных к расколу в 6 двор.  26 

м. и 35 ж.. Церк.-приходское попечительство существует с 1900 г. В селе есть земское училище, а в 

дер. Лебедевке министерское. Ближайшия села: Астрадамовка в 5 вер. и Кувай в 8 вер. Расстояние 

от Симбирска 94 вер., от Алатыря 50 в., от Астрадамовского волост. правл. 5 вер. Почт, адрес – 

село Промзино (30 вер.). 

 



359. С. Чиберчино 

при рч. Чиберчинке 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм каменный, построен в 1798 г. графом 

Петром Александровичем Румянцевым-Задунайским; престолов в нем три: главный в честь 

Казанской иконы Божией Матери и в приделах: в правом в честь поклонения честным веригам св. 

апостола Петра и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Теплый храм тоже каменный, 

без колокольни, с одним престолом во имя Архистратига Божия Михаила. Оба храма обнесены 

каменной оградой. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 67 дес. пахотной. Причт состоит из двоих 

священников, диакона и двоих псаломщиков; дома для них общественные. Жалованья от казны: 

священникам по 300 р., дракону 150 р. и псаломщикам по 100 руб. Прихожан: в селе Чиберчине (н. 

р. и м.; волост. правл.) в 338 двор. 1179 м. и 1240 ж.; в дер. Голодяевке (при рч. Чиберчинке, в 1 

вер.; н. р.) в 116 двор. 435 м. и 445 ж.; всего в 454 двор. 1614 м. и 1685 ж. Начальная народная 

школа существует с 1872 г. Ближайшия села: Морга в 4 вер., Николаевка в 5 вер. и Петровка в 7 

вер. Расстояние от Симбирска 135 вер., от Алатыря 55 вер. Почтов. адрес – с. Промзино (20 вер.). 

 

360. С. Чиндяново 

при рч. Кочаклейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1864 году. Престол в нем в честь Казанской 

иконы Божией Матери. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Чиндянове (н. м.) 

в 199 двор. 798 м. и 821 ж. Одноклассное училище Мин. Народ. Просвещ. существует с 1898 г. 

Ближашия села: Поводимово в 4 вер., Морга в 4 вер. и Дубенки в 6 вер. Расстояние от Симбирска 

139 вер., от Алатыря 44 вер, от Дубенско-Поводимовского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. 

Промзино (24 вер.). 

 

361. С. Енгалычево 

(Барышево, Болятино) при рч. Лаше Карсунского у. 

Храм каменный, построен в 1820 г. штабс-капитаном г. Жилиным. Престолов в нем три: 

главный (холодн.) в честь иконы Матери „всех скорбящих радости" и в приделах (тепл.): в правом 

во имя Архистратига Бояая Михаила и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика. Дома: у священника церковный, у диакона и псаломщика общественные, построены 



на церковной земле. Капитал причта 400 руб. Прихожан: в с. Енгалычеве (н. р.) в 345 двор. 1071 м. 

и 1220 ж.; в дер. Явлейке Алатырского уезда (при рч. Лаше, в ½ вер.; н. р.) в 51 двор. 134 м. и 143 

ж.; всего в 396 двор. 1205 м. и 1363 ж.; сверх того раскольников в 1 двор. 1м. и 2 ж. Земская школа 

существует с 1862 г. Ближайшия села: Чиберчино в 7 вер. и Николаевка в 9 вер.; оба села 

Алатырского уезда. Расстояние от Симбирска 135 вер., от Карсуна 40 вер., от Коржевского волост. 

правл. 15 вер. Почтов. адрес – село Коржевка (15 вер.). 

 

Третий благочиннический округ. 

362. С. Алово 

при рч. Трезовке 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 

1865 г.; престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила. Теплый храм тоже деревянный, 

построен прихожанами в 1880 году; престол в нем во имя Живоначальные Троицы. Церковной 

земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из двоих священников, 

диакона и двоих псаломщиков; дома у них собственные на церковной земле Жалованья от казны: 

священникам по 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщикам по 100 руб. Прихожан: в с. Алове (н. м.) 

в 230 двор. 922 м. и 938 ж.; в дер. Алове (при рч. Трезовке, смежна с селом, н. м.) в 253 двор.  1010 

м. и 1047 ж.; всего в 483 двор.  1932 м. и 1985 ж. Церк-приход, попечительство существует с 

1896 г. Земская школа существует с 1880 г. Ближайшия села: Монадыши в 3 вер. и Сыреси в 5 вер. 

Расстояние от Симбирска 144 вер., от Алатыря 25 вер., от Сыресевскаго волост. правл. 5 вер. 

Почтов. адрес – с. Чирково (5 вер.) 

 

363. С. Араповка 

при рч. Сарке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1757 г. (первый храм был построен С.И. 

Пазухиным в 1692 г. – В.Г.),.а в 1894 г. ими же перестроен; Храм обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1600 кв. саж. усадебной 

и 30 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. 

Жалованья от казны: священнику 400 руб, псаломщику 125 руб. Прихожан: в с. Араповке (н. р.) в 

72 двор.  288 м и 296 ж.; в с-це Цыповке (при рч. Сарке, в 3 вер.; н. р.) в 65 двор.  260 м. и 268 ж.; 

всего в 137 двор.  548 м. и 564 ж. В селе второклассная церк.-приход. школа, существует с 1896 г., 

помещается в собственном здании; в с-це Цыповке 1 школа грамоты (с 1895 г.), помещается в 

наемной квартире. Ближайшия села: Княжуха в 2 вер. и Хмелевка в 3 вер. Расстояние от 



Симбирска 129 вер., от Алатыря 31 вер., от Барышского волост. правл. 10 вер. Почтов адрес – село 

Промзино (11 вер.). 

 

364. С. Григорово 

при рч. Большой Сарке 

Храм каменный, теплый, построен в 1837 г. дворянской девицей Надеждой Саврасовой. 

Престолов в нем три: главный во имя Архистратига Божия Михаила, в правом приделе во имя 

Святителя и Чудотворца Николая и в левом во имя Святителя Митрофана Воронежского. 

Церковной земли: 1 дес. 89 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. Прихожан: в селе Григорове (н. р.) в 39 двор. 125 м. и 

147 ж.; в с-це Шеевщине (при рч. Большой Сарке, смежно с селом; н. р.) в 92 двор. 403 м. и 454 ж.; 

всего в 131 двор. 528 м. и 601 ж.; сверх того раскольников в 5 двор. 20 м. и 10 ж. Ближайшия села: 

Хмелевка в 2 вер. и Чирково в 5 вер. Расстояние от Симбирска 136 в., от Алатыря 25 вер., от 

Ждамировского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Чирково (5 вер.). 

 

365. С. Елховка 

при рч. Малой Сарке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1889 г. Престол в нем во имя св. 

великомученика Димитрия Солунского. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. 

Елховке (н. р.) в 208 двор. 670 м. и 746 ж.; в дер. Нечаевке (при рч. Малой Сарке, в ½ вер.; в 

половодье сообщение с храмом препятствует река; н. р.) в 45 д. 88 м. и 132 ж.; всего в 253 двор. 

758 м. и 878 ж. Церковно-приход. попечительство существует с 1895 г. Церковно-приходская 

школа открыта в 1884 году, помещается в собственном здании. Ближайшия села: Иваньково в 4 вер. 

и Ждамирово в 6 вер. Расстояние от Симбирска 140 верст, от Алатыря 18 вер., от Ждамировского 

волост. правл. 6 вер. Почт, адрес – с. Чирково (8 вер.). 

 

366. С. Ждамирово 

при рч. Малой Сарке 

(ц. Николая, дер. в 1804 г., свящ. Ив. Ив. Лавров, произв. из философов в свщ в 1792 г. по 

Ведомости 1813) 



 

Храм каменный, построен прихожанами в 1810 году. Престолов в нем три: главный (холоди.) 

во имя Живоначальные Троицы и в приделах(тепл.) – в одном во имя св. прор. Божия Ильи и в 

другом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. 565 кв. саж. усадебной и 

33 д. 368 кв. саж. пахотной. Причт состоит из двоих священников, диакона и двоих псаломщиков. 

Дома: у одного из священников и диакона общественные, а у остальных членов причта 

собственные; все дома построены на церковной земле. Жалованья причту: а) от Прихожан за 

исправление треб и за пользование крестьянами церковною землею: священникам по 172 руб. 80 

коп., диакону 115 руб. 20 коп. и псаломщикам по 57 руб. 60 коп. и б) от казны: священникам по 

300 руб., диакону 150 руб. и псаломщикам по 100 руб. Прихожан: в с. Ждамирово (н. р.; волост. 

правл.) в 349 двор.  1395 м. и 1492 ж.; в дер. Кольцовке (при рч. Малой Сарке, в 1 вер.; н. р.) в 65 

двор.  260 м. и 266 ж.; всего в 414 дворах  1655 и. и 1758 ж.; сверх того раскольников в 59 двор.  

237 м. и 244 ж. В селе есть земское училище. Ближайшия села: Чирково в 4 вер. и Елховка в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 139 вер., от Алатыря 17 вер. Почтов. адрес – село Чирково (4 вер.). 

 

367. С. 3асарье 

(Преображенское) при рч. Изре 

Храм каменный, двухэтажный, построен в 1763 году землевладельцем П. П. Пазухиным. 

Престолов в нем три: в нижнем этаже главный (холодн.) в честь Преображения Господня и в 

приделе (тепл.) во имя свв. Апостолов Петра и Павла; в верхнем этаже (холодн.) – в честь 

Смоленской иконы Божией Матери. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, а 

у псаломщика собственный, оба на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Засарье (н. р.) в 157 двор. 454 м. и 469 ж. Церк.-прих. 

попечительство есть. Церковно-приход. школа существует с 1888 года, помещается в собственном 

здании. Ближайшия села: Сара в 2 вер. и Барышская слобода в 3 вер. Расстояние от Симбирска 133 

вер., от Алатыря 27 вер., от Барышского вол. правл. 3 вер. Почтов. адрес – с. Промзино (13 вер.). 

 

368. С. 3имницы 

при рч. Малой Сарке 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный Храм каменный, построен в 1765 году 

помещиком А. А. Зимнинским; престолов в нем два: главный в честь Казанской иконы Божией 

Матери и в приделе во ими Святителя и Чудотворца Николая. Теплый Храм тоже каменный, без 



колокольни, построен в 1313 г. помещиком Г. П. Зимнинским; престол в нем в честь Покрова 

Пресвятые Богородицы. Оба храма обнесены деревянной оградой. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 2696 р. 5 к. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома: у священника церковный, а у псаломщика общественный, оба на церковной 

земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Капитал причта 1250 руб. 

Прихожан: в селе Зимницах (н. р.) в 172 двор. 497 м и 572 ж.; в с-це Ащерином (при рч. Малой 

Сарке, в 1 вер.; н. р.) в 76 дворах 215 м. и 226 ж.; всего в 248 двор. 712 м. и 798 ж. С 1897 г 

существует школа грамоты, помещается в наемной квартире. Нлижайшия села: Кученяево в 3 вер. 

и Ждамирово в 5 вер. Расстояние от Симбирска 148 вер., от Алатыря 17 вер., от Ждамировского 

волост. правл. 5 вер. Почтовый адрес – село Чирково (12 вер.). 

 

369. С. Иваньково 

при p. Суре 

Храм каменный, построен прихожанами в 1890 году. Престолов в нем три: главный пока не 

освящен, а в трапезной части: один в честь Богоявления Господня и другой в честь Покрова 

Пресвятые Богородицы. На месте прежняго храма построена каменная часовня. Церковной земли: 

2 десят. усадебной, 40 дес. 402 кв. саж. пахотной, 1470 кв. саж. под проселочными дорогами и 10 

дес. 1920 кв. саж. сенокосной, но от наноса песку во время разлива р.Суры удобной остается из них 

не более 6 десятин. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома: у священника 

церковный, у диакона и псаломщика собственные, все на церковной земле. Прихожан: в с. 

Иванькове (н. р.) 1143 м. и 1227 ж.; в дер. Уваровке, (при оз. Безъименном, в 1 вер.; сообщению с 

селом препятствует разлив р. Суры; н. р.) 300 м. и 316 ж.; всего 1443 м. и 1543 ж; сверх того 

раскольников поморского толка 61 м. и 76 ж. и австрийского толка 93 м. и 136 ж. В селе земское 

училище и церковно-приход. школа (с 1897 г.); последняя помещается в церковной сторожке. 

Ближайшипя села: Елховка в 4 вер. и Стемасе в 7 вер. Расстояние от Симбирска 150 вер., от 

Алатыря 15 вер., от Алатырского волост. правл. 15 вер. Почтов. адрес – г. Алатырь. 

 

370. С. Кабаево 

при рч. Явлейке 

Храм деревянный, построен в 1893 году на казенные средства. Престол в нем во имя 

Архистратига Божия Михаила. Церковной земли 2 дес. 480 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дом у священника собственный; 

диакон и псаломщик живут на квартирах Жалованья от казны: священнику 400 р., диакону 200 р. и 



псаломщику 125 р. Прихожан: в с. Кабаеве (н. м.) в 248 двор. 932 м. и 916 ж.; в дер. Турдакове (при 

рч. Сармалейке, в 2 вер.; н. м.) в 145 двор. 492 м. и 474 ж.; в дер. Сайнине (при рч. Промзе-

Веселейке, в 4 вер.; н. м.) в 107 двор. 366 м. и 353 ж.; всего в 500 двор. 1790 м. и 1743 ж.; сверх 

того в 102 двор, раскольников и сектантов: безпоповцев 1 м.; молокан 291 м. и 276 ж.; 

жидовствующих 52 м. и 44 ж. и евангелистов 21 м. и 20 ж. В селе земская школа. Ближайшия села: 

Барашево в 4 вер. и Княжуха в 6 вер. Расстояние от Симбирска 125 вер., от Алатыря 35 вер., от 

Сыресевского волостного правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Чирково (15 вер.). 

 

371. С. Княжуха 

при рч. Водолейкe 

Храмов два. Главный Храм каменный, построен г. Жилиным в 1752 г.; престолов в нем три: 

главный (холодн.) в честь иконы Божией Матери, именуемые „Неопалимая Купина", в одном 

приделе (холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Митрофана и в другом (тепл.) во имя Святителя 

и Чудотворца Николая. Второй Храм, в 100 саж. от главного, каменный, холодный, построен в 

1780 г. г. Жилиным; престол в нем в честь Успения Божией Матери. Оба храма обнесены 

деревянными оградами. Церковной земли: усадебной 20 саж. при первом храме; пахотной и 

сенокосной 33 лес при первом храме и 33 дес. при втором, всего 66 лес. Капитал церкви 400 p. 

Причт состоят из священника и псаломщика. Дома: у священника общественный, у псаломщика 

собственный, оба на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. 

Капитал причта 903 р. 49 к. Прихожан в с. Княжухе (н. р.) в 256 двор. 731 м. и 796 ж. 

Церковноприходская школа открыта в 1894 году, помещается в общественном здании. Ближайшия 

села: Араповка в 2 вер., Хмелевка в 4 вер. и Кабаево в 6 вер. Расстояние от Симбирска 133 вер., от 

Алатыря 30 вер., от Сыресевского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес-с. Чирково (7 вер.). 

 

372. с. Кученяево 

при рч. Малой Сарке 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1867 г. Престол в нем в честь Казанской 

иконы Божией Матери. Церковной земли: 1 дес. 575 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. 

Прихожан в с. Кученяеве (н. м.) в 315 двор. 1252 м. и 1267 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: 

Зимницы в 3 вер. и Андреевка (Ардатовского у.) в 3 вер. Расстояние от Симбирска 150 вер., от 

Алатыря 18 вер., от Ждамировского волост. правл. 9 вер. Почтовый адрес – с. Чирково (14 вер.). 

 



373. с. Монадыши 

при рч. Большой Сарке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1863 году, а в 1891 году ими же перестроен. 

Престолов два: главный (холодн.) во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана и 

в трапезе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 

дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома: у 

священника и псаломщика собственные, а у диакона – общественный, все построены на церковной 

земле. Прихожан: в с. Монадышахе (н. р.) 303 м. и 293 ж.;в дер. Дюрках (при рч. Большой Саркъ; в 

½ вер.; н. м.) 896 м. и 871 ж.; всего в 318 двор. 1199 м. и 1164 ж. Есть земское училище. 

Ближайшия села: Алово в 3 вер., Паранеи в 4 вер. и Андреевка Ардатооского уезда в 4 вер. 

Расстояние от Симбирска 145 пор., от Алатыря 27 вер., от Паранеевского волост. правл 4 вер. 

Почтовый адрес-с. Чирково (8 вер.). 

  

374. С. Паранеи 

при ррч. Березовке и Мякшовке 

Храм деревянный, построен в 1889 году алатырским купцом Кир. Ник. Поповым. Престолов 

два: главный (холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в трапезе (тепл.) во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: усадебной под домами причта и 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. 

Паранеях (н. р.; волост. правл.) в 108 двор.  433 м. и 494 ж.; сверх того раскольников в 8 двор.  31 м. 

и 38 ж. Школа грамоты, открытая в 1892 г., преобразована в церковно-приходскую в 1895 году, 

помещается в церковном здании. Ближайшия села: Пиксясь и Селищи Ардатовского у. в 3 вер. и 

Сабанчеево в 4 вер. Расстояние от Симбирска 150 вер., от Алатыря 33 вер. Почтовый адрес – с. 

Чирково (14 вер.). 

 

375. С. Сабанчеево 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1864 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божия Михаила. 

Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика; дома у них собственные на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р., 

диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Сабанчееве (н. м.) в 174 двор. 720 м. и 780 ж., в 

дер. Дубровках (при рч. Мякшовке, в 100 саж.; н. м.) в 99 двор. 396 м. и 409 ж; всего в 273 двор. 



1116 м. и 1189 ж. Церковно-приход. попечительство существует с 1882 г. Земская школа открыта в 

1882 г. Ближайшия села: Паранеи в 4 вер. и Тарасово (Ардатовкого у.) в 2 вер. Расстояние от 

Симбирска 153 вер., от Алатыря 36 вер., от Паранеевского волост. правл. 4 вер. Почтовый адрес – с. 

Чирково (17 вер.).  

 

376. С. Сара 

(Николаевское) при оз. Изре 

Храм полукаменный (деревянный осмерикъ), построен пъ 1835 г. г. Саврасовой, и 

перестроен прихожанами после пожара в 1859 г. Престолов в нем три: главный (холодн.) в честь 

Покрова Пресвятые Богородицы и в приделах (тепл.): в правом в честь Сретенья Господня и в 

левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: усадебной 1 дес, пахотной и 

сенокосной 33 дес. Капитал церкви 718 р. 31 к. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика. Дома: для священника церковный, у псаломщика собственный, оба на церковной 

земле; диакону квартира от общества. Капитал причта 1550 pу6. 45 к. Прихожан в с. Саре (н. р.) в 

351 двор.  1404 м. и 1553 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: Засарье в 2 вер. и Елховка в 6 

вер. Расстояние от Симбирска 134 вер., от Алатыря 26 вер., от Барышского волостного правл. 4 вер. 

Почтов. адрсс – с. Промзино (16 вер.). 

 

377. С. Сыреси 

(Черкасские Сыреси, Воскресенское) при рч. Хмелевке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1861 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя св. великомученика Димитрия Солунского и в приделе (тепл.) в честь Рождества 

Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 1 десят. 1820 кв. саж усадебной, 50 дес. 1584 кв. саж. 

пахотной и 2 дес. 1495 кв. саж. сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; 

дома для священника и псаломщика общественные на церковной земле; диакон живет на квартир. 

Жалованья от казны: священнику 400 р., диакону 200 р. и псаломщику 125 руб. Капитал причта 

100 руб. Прихожан: в с. Сыресях (н. р.; волост. правл.) в 110 двор. 348 м. и 335 ж.; в дер. Сыресях 

(при рч. Хмлевке; в 1 ½ вер.: н. м.) в 133 двор. 421 м. и 421 ж.; всего в 243 днор. 769 м и 756 ж.; 

сверх того раскольников-безпоповцев в 200 двор. 657 м. и 698 ж. Церковно-приходское 

попечительство существует с 1900 года. В селе есть одноклассное земское училище. БлижайшIIя 

села: Алово в 5 вер. и Чирково в 7 вер. Расстояние от Симбирска 140 вер., от Алатыря 30 вер. 

Почтов адрес – с. Чирково (7 вер.) 

 



378. С. Xмелевка 

при рч. Хмелевке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1740 г., а в 1871 г. ими же 

перестроен и перенесен на другое место. Престол в нем во имя св. великомученика Димитрия 

Солунскаго; трапезная часть храма перестраивается: в ней будет теплый придельный Храм. Есть 

при церкви деревянная часовня. Церковной земли: 1750 кв. саж. усадебной и 13 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья 

причту от Прихожан 160 р. и от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. 

Хмлевке (н. м.) в 132 двор. 526 м. и 536 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: Григорово в 2 

вер., Араповка в 3 вер., Княжуха в 4 вер. Расстоние от Симбирска 136 вер., от Алатыря 27 вер., от 

Сыресевского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Чирково (5 вер.). 

 

379. С. Чирково 

при рч. Большой Сарке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1743 г., а в 1856 г. по причинЪ 

обвала берега р. Сарки перенесен на настоящее место. Престол в нем во имя Архистратига Божия 

Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 

300 р., псаломщику 100 р. Капитал причта 195 руб. Прихожан: в с. Чирков (н. р.; почт, отдел.) в 90 

двор.  361 м. и 400 ж.; в дер. Ширшовке (при рч. Большой Сарке, в 1 вер.; н. р.) в 40 двор.  161 м. и 

171 ж.; всего в 130 двор.  522 м. и 571 ж. Церковная школа грамоты в селе открыта в 1895 г., 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Алово в 5 вер., Ждамирово в 4 вер. и 

Григорово в 5 нер. Расстояние от Симбирска 135 в от Алатыря 22 вер., от Ждамировского волост. 

правл. 4 вер. Почтов. адрес – с. Чирково. 

 

380. С. Андреевка 

(Воскресенское) при рч. Шарлаге Ардатовского уезда 

Храм каменный, построен в 1751 г. помещиком П.П. Ермоловым. Престолов в нем два: 

главный (холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в приделе (тепл.) в честь Казанской иконы 

Божий Матери. Есть деревянная часовня. Церковной земли: 3 дес. усадебной (на лицо впрочем не 

более 1 дес.) и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома 

для них общественные на церковной земле. На содержание причта положено руги: 320 пуд. ржи и 

150 пуд. овса. Прихожан: в с Андреевке (н. р.) в 106 двор. 301 м. и 350 ж.; в дер. Кельвядке 



(Мурзицкая, при рч. Кельвядке, в 3 вер.; н. м.) в 119 двор. 383 м. и 384 ж.; всего в 225 двор. 684 м. 

и 734 ж. Церк.-приход. школа существует с 1886 года, помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Чукалы в 6 вер. и Алатыр. у. Кученяево в 3 вер. и Монадыши в 4 вер. Расстояние 

от Симбирска 143 вер., от Ардатова 19 вер., от Жаренского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. 

Ардатов. 

 

Четвертый благочиннический округ. 

381. С. Ардатово Старое 

при рч. Муравлейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1867 г. Престол в нем во имя свв. 

Апостолов Петра и Павла. Церковной земли: 1440 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Прихожан 

в с. Старом Ардатов (и. м.) в 214 двор. 857 и. и 907 ж. Церковно-приходское попечительство 

существует с 1899 г. Церк.-приход. школа существует с 1895 г., помещается в общественном 

здании. Ближайшия села: Урусово в 5 вер., Мишуково в 5 вер. и Кувакино в 10 вер. Расстояние от 

Симбирска 185 вер., от Алатыря 37 вер., от Мишуковского волост. правл. 5 вер. Почтовый адрес – 

дер. Олевка Ардатовского у. (в 9 вер.). 

 

382. С. Жабино 

при рч. Муравлейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1897 году. Престол в нем во имя Архистратига 

Божия Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Жабине (н. м.) в 126 двор.  506 м. и 585 ж. 

Церк.-прих. школа существует с 1900 г. Ближайшия села: Урусово в 2 вер., Старое Ардатово в 3 

вер. и Мишуково в 4 вер. Расстояние от Симбирска 188 вер., от Алатыря 34 вер., от Мишуковского 

волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – дер. Олевка Ардатовского у. (8 вер.). 

 

383. С. Ичиксы 

при рч. Ичиксе 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1798 г.; теплый придел к нему 

пристроен прихожанами в 1888 г. Престолов в нем два: главный в честь Воскресежя Христова и в 

приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. 



пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: у священника и диакона 

общественные, а у псаломщика собственный, построены на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. Закону нет) и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Ичиксах (н. р.) в 219 двор.  

877 м. и 922 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: Кладбищи в 2 вер., Кувакино в 3 вер. и 

Сурский Майдан в 6 вер. Расстояние от Симбирска 197 вер., от Алатыря 17 вер., от 

Кладбищенского волост. правл. 2 вер. Почтов. адрес – г. Алатырь. 

 

384. С. Кувакино 

при рч. Ичиксе 

Храм каменный, построен прихожанами в 1805 году. Престолов в нем два: главный (холодн.) 

во имя св. пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и в трапезе (тепл.) во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. 1120 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика; дом у священника собственный на церковной 

земле, диакон и псаломщик живут на квартирах. Прихожан: в с. Кувакине (н. р.; волост. правл.) в 

352 двор.  1410 м. и 1526 ж.; в с-це Злобине (при рч. Ичиксе, в 1 вер.; н: р.) в 89 двор.  356 м. и 37- 

ж.; временно проживающих в приходе в 3 двор.  13м. и 16 ж.; всего в 444 двор.  1779 м. и 1920 ж.; 

сверх того раскольников поморского толка в 9 двор. 38 муж. и 35 жен. Церк.-приход, 

попечительство существуешь с 1895 г. Есть начальная школа, содержится на средства Прихожан. 

Ближайшия села: Ичиксы в 3 вер., Березовский Майдан в 3 вер. и Ардатово Старое в 10 вер. 

Расстояние от Симбирска 180 вер., от Алатыря 25 вер. Почтов. адрес – г. Алатырь. 

 

385. С. Кудеиха 

при рч. Кире 

Храм каменный, построен прихожанами в 1829 году и распространен в 1870 г. Престолов в 

нем три: главный в честь Преображения Господня, в одном приделе в честь Рождества Христова и 

в другом в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 1 десят. усадебной и 74 десят. 

2332 ½ саж. пахотной и сенокосной; из них 33 д. 1138 ½ с. находятся на мест упраздненной 

Ивановской пустыни, а остальная земля – в черте крестьянского надела; озеро Ивань дает арендной 

платы 50 руб. в год. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: у священника 

общественный, у диакона и псаломщика собственные, все три на церковной земле. Прихожан: в с. 

Кудъихе (н. р.) в 117 двор.  469 м. и 520 ж.; в дер. Кожевенной (бывший кожевенный завод, при рч. 

Кире; в 6 вер.; н. р.) в 41 двор.  163 м. и 170 ж.; в дер. бывшем стекловаренном заводе (при рч. Кире, 

в 5 вер.; н. р.) в 55 двор.  220 м. и 242 ж.; в дер. Шадрихе (Ново-Петровка, при рч. Тинолке, в 4 вер.; 



сообщению с храмом препятствует рч. Киря в половодье; н. р.) в 42 двор.  168 м и 178 ж.; всего в 

255 двор. 1020 м. и 1110 ж. Церк.-прих. попечительство есть. Церк.-приход, школа существует в 

сель с 1888 г., помещается в собственном здании; в дер. Кожевенной существует школа грамоты (с 

1898 г.), помещается в общественном здании. Ближайшия села: Порецкое в 5 вер. и Сиява в 10 вер. 

Расстояние от Симбирска 217 вер., от Алатыря 50 вер., от Порецкого волост. правл. 5 вер. Почтов. 

адрес – с. Порецкое. 

 

386. С. Майдан Березовский 

(Пырки) при рч. Буераке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1883 году. Престолов в нем два: главный во имя 

вв. Апостолов Петра и Павла и второй во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 

1760 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: у 

священника собственный, у псаломщика общественный, оба на церковной земле. На содержание 

причта обществом положено давать: священнику 150 руб. и по 20 фун. ржи с ревизской души, а 

псаломщику 50 руб. и по 10 ф. ржи с ревизской души; жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 р. Прихожан в с. Березовском Майдане (н. р.) в 132 двор.  529 м. и 566 ж.; сверх 

того раскольников в 12 двор.  47 м. и 52 ж. Церк.-приход, школа существует с 1893 года, 

помещается в собственном здании. Есть миссионерский кружок, открыт в 1897 г. Ближайшия села: 

Кувакино в 3 вер. и Миренки в 7 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Алатыря 23 вер., от 

Кувакинского волост. правл. 3 вер. Почтов. адрес – г. Алатырь. 

 

387. С. Майдан Сурский 

при p. Суре 

Храм каменный, построен прихожанами в 1823 году; колокольня при нем деревянная. 

Престол в нем во имя преп. Сергия Радонежского Чудотворца. Церковной земли: 2 дес. усадебной 

и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные на церковной земле. Прихожан:в с. Сурском Майдане (н. р.) в 291 двор. 934 м. и 950 

ж.; сверх того раскольников в 45 двор. 183 .муж. и 164 жен. Начальная школа существует с 1884 г. 

Ближайшия села: Кладбищи в 4 вер., Ичиксы в 6 верст, и Атрать в 10 вер. Расстояние от 

Симбирска 199 вер., от Алатыря 19 вер., от Кладбищенского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – г. 

Алатырь. 

 

388. С. Мишуково 



при рч. Мене 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1894 г. Престолов в нем два: главный 

во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе во имя трех Святителей Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Церковной земли: 1 дес. 480 кв. саж. усадебной и 33 

дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 1000 руб. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика; дома у них собственные, на церковной земле. Капитал причта 1100 руб. Прихожан – 

крестьян: в с. Мишукове (и. р.; волост. правл.) в 135 двор. 542 м. и 614 ж.: в дер. Ивановке (при рч. 

Мене, в 1 вер.; препятствует сообщению с храмом разлив р. Мени; н. р.) в 67 двор. : 266 м. и 295 ж.; 

в дер. Пехорке (при рч. Мене; в 1 пер.; препятствует сообщению с храмом разлив р. Мени; н. р.) в 

37 двор.  148 м. и 130 ж.; в дер. Скучихе (при рч. Мене, в 3 вер.; препятствует сообщешю с храмом 

разлив р. Мени; н. р.) в 16 двор.  65 м. и 58 ж.; во всем приходе военных, мещан и дворян в 82 двор.  

327 м. и 360 ж.; всего в 337 двор.  1348 м. и 1457 ж. В селе земская школа, открыта в 1880 г., и 

церк.-приходская, открыта в 1900 г. Ближайшия села: Ардатово Старое в 5 вер.. Полибино в 5 вер. 

и Урусово в 6 вер. Расстояние от Симбирска 195 вер., от Алатыря 40 вер. Почтов. адрес – дер. 

Олевка Ардатовского уезда (4 ½ вер.). 

 

389. С. Напольное 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1872 году, обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) по имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе 

(тепл.) в честь иконы Божйей Матери «всех скорбящих радости». Церковной земли: 33 дес. 150 кв. 

саж. пахотной и сенокосной; усадебная земля в количеств 1 дес. 1200 кв. саж. отведена обществом, 

но за церковью не укреплена формальным актом. Капитал церкви 950 руб. Причт состоит из 

священника, Закона и псаломщика; дома у них собственные, построены на отведенной обществом 

усадебной земле. Капитал причта 400 руб. Прихожан: в с. Напольном (н. м.) в 163 двор.  651 м. и 

734 ж.; в дер. Студенце (н. м.; смежна с селом) в 116 двор.  463 м. и 514 ж.: в дер. Низовке (н. м.; 

смежна с селом) в 112 двор.449 м. и 477 ж.; всего в 391 двор.  1563 м. и 1725 ж. Есть земская школа. 

Ближайшия села: Порецкое в 6 вер. и Сыреси в 6 вер. Расстояние от Симбирска 205 вер., от 

Алатыря 43 в., от Семеновского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес -с. Порецкое (6 вер.). 

  

390. С. Полибино 

(Кокуи) при рч. Мене 

Храм деревянный, построен в 1795 г. помещиком Волковым, а в 1897 году перестроен и 

расширен на средства попечительства и прихожан. Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь 



иконы Знамения Божией Матери и в приделе (тепл.) во имя свв. Апостолов Петра и Павла. 

Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника 

и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 

300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Полибине (н. р.) в 59 двор.  235 м. и 244 ж.; в дер. 

Полибине (при рч. Мене; н. р.) в 54 двор.  115 м. и 130 ж.: в дер. Ермоловке (при оз. Висяжном, в 2 

вер.; н. р.) в 10 двор.  41 м. и 26 ж.; всего в 123 двор.  391 м. и 400 ж. Церк.-приход, попечительство 

существует с 1896 года. Ближайшия села: Семеновское в 3 вер. и Мишуково в 5 вер. Расстояние от 

Симбирска 200 вер., от Алатыря 45 вер., от Мишуковского вол. правл. 5 вер. Почтов. адрес – дер. 

Олевка Ардатовского уъзда (10 верст). 

 

391. С. Семеновское 

при рч. Мене 

Храм каменный, построен в 1813 году графом Ив. П. Салтыковыми Престолов в нем два: 

главный (холодн.) в честь Вознесения Господня и в приделе (тепл.) в честь иконы Знамения 

Божией Матери. Церковной земли: 3 дес. 400 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит 

из священника, диакона и псаломщика: дома у них собственные на церковной земле. Капитал 

причта 500 руб. Прихожан: в с. Семеновском (н. р.; вол. правл.) в 229 двор.  917 м. и 964 ж.; в дер. 

Милютине (при рч. Мене, в 1 вер.; н. р.) в 73 двор.  291 м. и 392 ж.; всего в 302 двор.  1208 М. и 

1356 ж. Земская школа существует с 1879 г. Ближайшия села: Полибино в 3 вер. и Выползово в 3 

вер. Расстояние от Симбирска 195 вер., от Алатыря 43 вер. Почтов. адрес село Порецкое (12 

веретъ). 

 

392. С. Сиява 

(Краскогорская Слобода) при рч. Кармале 

Храм каменный, двухэтажный, теплый, построен в 1825 г. помещицей Параскевой Ив. 

Мятлевой, обнесен каменной оградой. Престолов в нем дна: в нижнем зтаже в честь 

нерукотворенного образа Спасителя и в верхнем во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Приписной Храм с престолом в честь Богоявления Господня находится в с. Кармалеевском Гарте в 

(10 верст.) Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, 

диакона и псаломщика. Дома: у священника общественный, у псаломщика собственный; диакон 

живет на квартире. Жалованья от казны: священнику 300 руб.. дракону 130 руб. и псаломщику 100 

руб. Прихожан: в с. Сияве (н. р.) в 203 двор.  812 м. и 882 ж.; в дер. Никольской (Каменный Овраг, 

в 5 верстах; н. р.) в 83 двор.  331 м. и 393 ж.; в селе Кармалеевском Гарте (при рч. Кармале, в 10 



вер.; н. р.) в 144 двор.  575 м. и 590 ж.; всего в 430 двор.  1718 м. и 1865 ж.; сверх того 

раскольников в 3 двор.  13 м. и 15 ж. Школа грамоты открыта в 1893 г., помещается в наемной 

квартире. Ближайшия села: Кудеиха в 10 вер., Сыреси в 12 вер. и Напольное в 15 вер. Расстояние 

от Симбирска 200 верст, от Алатыря 40 в., от Порецкого волост. праел. 18 вер. Почтовый адрес – с. 

Порецкое. 

 

393. С. Урусово 

Храм деревянный, теплый, построен в 1861 году прихожанами; приделе к нему пристроен в 

1881 г. Престолов в нем два: главный во или; Архистратига Божия Михаила и в приделе во имя св. 

благоверного князя Александра Невского. Церковной земли: 1 дес. 1788 кв. саж. усадебной и 33 

дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома у 

священника и диакона собственные на церковной земле: псаломщик живет на квартире. Жалованья 

от казны: священнику 300 руб., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Урусове (н. м.) 

в 226 двор.  904 м. и 965 ж. Церк.-прихсдск. школа открыта в 1886 году, помещается в собственном 

здании. Ближайшия села: Тургаково в 4 вер., Сутяжное в 5 вер., Ардатово Старое в 5 вер. и 

Мишуково в 6 вер. Расстояние от Симбирска 190 вер., от Алатыря 32 вер., от Мишуковского 

волост. прав л. 6 вер. Почтов. адрес – дер. Олевка Ардатовского уезда (11 вер.). 

 

Ардатовский уезд 

Первый благочиннический округ 

Город Ардатов 

при р. Алатыре 

В нем: женская прогимназия, мужское уездное училище, 3 мужских начальных училища и 1 

женское, 1 церковн.-приход, школа; земская больница; почтовая станция, Ардатовское волостное 

правление. Расстояние от Симбирска 182 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

394. Троицкий собор 

Храмов четыре. 1) Холодный соборный храм каменный, построен прихожанами в 1769 году; 

престолов в нем два: главный во имя Живоначальные Троицы и в приделе во имя Архистратига 

Божия Гавриила. 2) Теплый соборный Храм, тоже каменный, построен прихожанами в 1804 году; 

престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. 3) Приписной к собору Храм на новом 

кладбище каменный, построен прихожанами в 1863 г.; престол в нем во имя прор. Божия Ильи. 4) 

Приписной к собору храм на старом кладбище деревянный, холодный, построен горожанами в 



1875 – 84 г.г.; престол в нем во имя преп. Серия Радонежского. Есть каменная часовня в стене. 

соборной ограды. Церковной земли: 123 дес. пахотной и 8 дес. сенокосной; с 79 дес. доходами 

пользуется 

Причта с остальной земли доходы делятся поровну между причтом, собором и 

новокладбищенским Ильинским храмом. Капитал соборного храма 1250 руб. 92 коп. Причт состот: 

протоирея, священника, дракона и двух псаломщиков. Дома: у протоирея и одного из псаломщиков 

собственные, у священника церковный; диакон и другой псаломщик живут на квартирах. Капитал 

причта 1266 р. 43 к. Прихожан в гор. Ардатове в 318 двор.  1271 м. и 1441 ж. Есть церк.-приход, 

школа (с 1896 года), помещается в церковной сторожке. 

 

395. Богородице-Рождественская церковь 

Храм каменный, построен прихожанами в 1840 году. Престолов в нем три: главный во имя 

Рождества Пресвятые Богородицы и в приделах: в одном в честь Покрова Пресвятые Богородицы и 

в другом в честь Иверской иконы Божией Матери. Церковной земли нет. Капитал церкви 540 р. 56 

к. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у них собственные на собственной 

земле. Капитал причта 485 р. 78 к. Прихожан: в гор. Ардатов в 220 двор.  881 м. и 1013 ж.; в дер. 

Смолькове (при р. Алатыре, в 2 вер.; н. р.; молит, дом) в 63 двор.  252 м. и 226 ж.; всего в 283 двор.  

1133 м. и 1239 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1896 году. В дер. Смолькове школа 

грамоты с 1899 г., помещается в наемной квартире. 

 

396. С. Ахматово 

(Баево) при р. Алатыре 

Храм каменный, построен прихожанами в 1792 году. Престолов в нем два: главный (холодн.) 

во имя Покрова Пресвятые Богородицы и в приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 100 

руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома у них собственные на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Ахматова (н. р.) в 132 

двор. 528 м. и 551 ж. Церк.-приход. школа существует с 1885 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Баево (Подгородное) Алатырского уезда в 3 вер. и Алатырский посад в 7 пер. 

Расстояние от Симбирска 171 вер., от Ардатова 11 вер., от Ардатовского волост. правл. 11 вер. 

Почтовый адрес- -г. Ардатов. 

  

397. С. Безводное 



при рч. Рипелейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1869 г. Престол в нем во имя св. 

благоверного князя Александра Невского. Церковной земли: 1 ½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. 

Жалованья причту от Прихожан 350 р. и от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 руб. 

Прихожан в с. Безводном (н. р.) в 176 двор. 599 м. и 623 ж. Церк.-приходская школа существует с 

1885 года, помещается в собственном здании. Ближайшия села: Каласево в 3 вер. и Керамсурка в 2 

вер. Расстояние от Симбирска 168 вер., от Ардатова 20 вер., от Керамсурского волост. правл. 3 вер. 

Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

398. С. Дубровки Троицкия 

(Троицкое) при пруде 

Храм каменный, холодный, построен в 1695 г. помещиком Ст. Гр. Чирковым. Престолов в 

нем два: главный во имя Живоначальные Троицы и в приделе в честь Рождества Пресвятые 

Богородицы. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 39 ½ дес. пахотной; из них с 6 ½ дес, 

пожертвованных крестьянином К. К, Шишкиным, половина доходов поступает в пользу храма и 

половина в пользу причта. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: у священника 

церковно-общественный, у псаломщика собственный, – оба на церковной земле. Прихожан – 

крестьян: в с. Дубровках (н. р.) в 55 двор. 200 м. и 222 ж.; в дер. Каменке (при пруде, в 4 вер.; н. р.) 

в 48 двор. 228 м. и 211 ж.; в дер. Елхах (Елховка, при пруде, в 4 вер.; н. р.) в 40 двор. 151 м. и 132 

ж.; в дер. Чамзинке (при рч. Каченейке, в 4 вер.; н. р.) в 60 двор. 246 м. и 242 ж.; в дер. Ушаковке 

(при пруде, в 5 вер.; н. р.) в 68 двор. 339 м. и 300 ж.; в дер. Макалейке (при рч. Макалейке, в 7 вер.; 

н. р.) в 28 двор. 105 м. и 107 ж.; во всем приходе военных в 54 двор. 187 м. и 200 ж.; всего 

Прихожан в 353 двор. 1456 м. и 1414 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1898 г. Церк.-

приход. школа существует в селе с 1883 г., помещается в общественном здании; в 1900 г. открыта 

школа грамоты при дер. Ушаковке Ближайшия села: Керамсурка в 2 вер. и Козловка в б вер. 

Расстояние от Симбирска 170 пер., от Ардатова 25 вер., от Керамсурского волост. правл. 2 вер. 

Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

399. С. Знаменское 

Храмов дна: холодный и теплый. Холодный Храм деревянный, построен прихожанами в 

1784 г.; престолов в нем три: главный в честь чудотворной иконы Знамения Божией Матери, в 

правом придали во имя св. равноапостольного князя Владимира и в левом – во имя Святителя и 



Чудотворца Николая. Теплый Храм тоже деревянный, построен прихожанами в 1734 году; престол 

в нем в честь чудотворной иконы Пресвятые Богородицы «Живоносный источникъ». Церковной 

земли: 1 дес. усадебной и 43 ½ дес. 868 кв. саж. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: священнику 300 р. и 

псаломщику 100 р. Прихожан – крестьян: в с. Знаменском (н. р.) в 80 двор. 245 м. и 260 ж.; в дер. 

Спасской Мурзе (при р. Алатыре, в 3 вер.; н. р.) в 115 двор. 335 м. и 335 ж.; в дер. Анютине (при р. 

Алатыре, в 7 вер.; н. р.) в 47 двор. 147 м. и 163 ж.; в приходе военных, мещан и временно 

проживающих в 50 двор. 193 м. и 193 ж.; всего в 292 двор. 920 м. и 951 ж. .Церк.-приход. 

попечительство есть. Церк.-приход, школа существует с 1885 года, помещается в собственном 

здании. Ближайшия села: Покровское в 1 вер. и Лунгинский Майдан в 3 вер. Расстояние от 

Симбирска 182 вер., от Ардатова 28 вер., от Козловского волостного правл. 11 вер. Почтов. адрес – 

г. Ардатов. 

 

400. С. Каласево 

при р. Алатыре 

Храм деревянный, постросн прихожанами в 1880 году: трапезная часть храма расширена в 

1899 году. Престолов в . два: главный (холоди.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в 

трапезе (тенл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 

дес пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Для священника дом 

общественный, а у диакона и псаломщика дома собственные, построены на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. 

Каласев (н. м.) в 156 двор.  626 м. и 618 ж.; в дер. Канаклейке (в ½ вер.; н. м.) в 130 двор. 320 м. и 

533 ж.; всего в 280 двор. 1146 м. и 1151 ж. В селе земское училище, а в дер. Канаклейке школа 

грамоты (с 1900 г.). Ближайшия села: Безводное в 3 вер. и Лунга в 4 вер. Расстояние от Симбирска 

176 вер., от Ардатова 20 вер.,от Керамсурского волост. правл. 7 вер. Почтовый адрес – г.Ардатов. 

 

401. с. Керамсурка 

(Богородское) при рч. Липелейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1859 году. Престол в нем в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Керамсурке (н. р.; 

волост. правл.) в 100 двор. 342 м. и 348 ж. В селе есть земская школа. Ближайшия села: Безводное в 



2 вер. и Троицукия Дубровки в 2 вер. Расстояние от Симбирска 169 вер., от Ардатова 22 вер. 

Почтовый адрес – г. Ардатов. 

 

402. С. Кечушево 

(Валмолотка) при рч. Валмолотке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1859 году. Престол в нем во имя свв. 

безеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. 

пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: у 

священника общественный, у псаломщика собственный; диакон живет на квартире. Жалованья от 

казны: священнику 300 руб., диакону 150 p. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Кечушеве (н. м.) в 

245 двор. 980 м. и 993 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1879 года. Есть земская 

школа. Ближайшия села: Безводное в 5вер. и Керамсурка в 4 вер. Расстояние от Симбирска 165 

вер., от Ардатова 18 вер., от Керамсурского волост. правл.4 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

403. С. Козловка 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 

1846 г.; престол в нем во имя свв. безсеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Теплый 

Храм деревянный, построен в 1885 – 1886 г.г.; престолов в нем два: главный во имя свв. Апостолов 

Петра и Павла и в приделе во имя св. великомученика Димитрия Солунского. Церковной земли: 3 

дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома для 

священника и диакона общественные, построены на церковной земле; псаломщик живет на 

квартире. Прихожан в с. Козловке (н. и.; волост. правл.) в 161 двор.  645 м. и 689 ж.; в дер. 

Пилесеве (в 2 вер.; н. м.) в 115 двор.  461 м. и 461 ж.; в дер. Санеевке (при рч. Адраевке, в 4 вер.; н. 

м.) в 61 двор.  243 м. и 263 ж.; всего в 337 двор.  1349 м. и 1413 ж. Церк.-приход, попечительство 

существует с 1872 г. В селе есть земское училище. Ближайшия села: Наборные Сыреси в 3 вер , 

Троицкия Дубровки в 6 вер. и Чукалы на Вежнуе в 7 вер. Расстояние от Симбирска 175 вер., от 

Ардатова 28 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

404. С. Лунга 

при р. Алатыре 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1871 году. Престолов в нем три: главный, 

(холодн.) во имя Архистратига Божия Михаила и в придедах (тепл.) в одном во имя 

Живоначальные Троицы и в другом в честь Успения Божьей Матери. Церковной земли: ок. 3 дес. 



усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: у священника 

общественный, у псаломщика собственный. Прихожан в с. Лунге (н. м. ) в 217двор. 802 м. и 793 ж. 

Школа грамоты существует с 1891 г.. помещается в собственном здании. Ближайшия села 

Монадыши в 2 вер. и Каласеио в 4 вер. Расстояние от Симбирска 182 вер., от Арбатова 20 вер., от 

Козловского волостного правл. 10 вер. Почтовый адрес – г.Ардатов. 

  

405. С. Маидан Лунгинский 

при р. Алатыре 

Храм деревянным, построен прихожанами в 1892 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Снятые Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) в честь Тихвинской иконы 

Божией Матери. Приписной Храм в селе Гудимовке деревянный, построен в 1900 г.; престол в нем 

в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: у священника общественный, у псаломщика 

собственный. Прихожан: в с. Лунгинском Майдане (н. р.) в 292 двор. 995 м. и 1068 ж.; в с-це 

Гудимовке (при рч. Ковлейке, в 8 вер.; н. р.) в 20 двор. 74 м. и 96 ж.; всего в 312 двор. 1069 м. и 

1164 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: Знаменское в 3 вер. и Покровское в 4 вер. 

Расстояние от Симбирска 186 вер., от Ардатова 35 вер., от Козловского волост. правл. 15 вер. 

Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

406. С. Монадыши 

при рч. Адраевке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1869 г. Престол в нем во имя 

Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. Прихожан: 

в с. Монадышах (н. м.) в 113 двор.  453 м. и 434 ж.; в дер. Суродеевке (при рч. Адраевке, в ½ вер.; н. 

м.) в 107 двор.  428 м. и 455 ж.; всего в 220 двор.  881 м. и 889 ж. Церк.-приходская школа 

существует с 1890 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Лунга в 3 вер. и 

Каласево в 3 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Ардатова 18 вер., от Козловского волост. 

правл. 8 вер. Почтой, адрес – г. Ардатов. 

 

407. С. Низовка 

при рч. Саре (Нижнее на Саре) 



Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1865 г. Престол в нем во имя 

Архистратига Божия Михаила Церковной земли: 1 дес. усадебной и 32 дес. 950 кв. саж. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома них общественные. Жалованья от казнь:: 

священнику 300 р.и псаломщику 100 руб. Капитал причта 166 руб. Прихожан в с. Низовке (н. м.) в 

139 двор. 565 м. и 537 ж. Церковноприходская школа существует с 1886 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Чукалы на Саре в 4 вер. Жаренки в 7 вер. и Кученяево, 

Алатырского уезда, в 5 вер. Расстояние от Симбирска 148 вер., от Ардатова 12 вер., от Жаренского 

волост. правл. 7 вер. Почт, адрес – г. Ардатов. 

 

408. С. Одоевщина 

при р. Алатыре 

Храм каменный, с 2 колокольнями, построен в 1845 г. помещицей Варв. Ал. Ланской. 

Престолов в нем три: главный (холодн.) в честь Рождества Пресвятые Богородицы и в приделах 

(тепл.) один в честь Благовещенья Пресвятой Богородицы и другой во имя Святителя Димитрия 

Ростовского. Приписной Храм в дер. Суподеевке деревянный, холодный, построен в 1899 г.; 

престол в нем в честь Рождества Пресвятые Богородицы. Церковной земли при приходском Храм: 

3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и при приписном: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома у них собственные, построены на церковной земле. 

Прихожан: в с. Одоевщине (н. р.) в 2 двор. 7 м. и 5 ж.: в дер. Турдаковке (при р. Алатыре. в 100 

саж.;н. р.) в 85 двор. 288 м. и 267 ж.; в дер. Редкодубье (при р. Алатыре, в 1 вер.; н.р.; сообщению с 

храмом препятствует р. Алатырь во время разлива) в 201 двор. 642 м. и 669 ж.; в дер. Суподевке 

(Новая деревня, в 7 вер.; н. р.; сообщению с храмом препятствует р. Алатырь во время разлива) в 

68 двор. 254 м. и 259 ж.; всего в 356 двор. 1191 м.и 1200 ж.Церк.-приход. попечительство 

существует с 1878 г. В днр.Турдакове открыта церковно-приходская школа в 1893 г. помещается в 

собственном здании; в деревне Редкодубье- земская школа в 1887 г. Ближайшия села: Полое в 5 

вер. и Палгуши в 7 вер. Расстояние от Симбирска 182 вер., от Ардатова 6 вер.,от Ардатовского 

волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

  

409. С. Палгуши 

(Полянки) 

Храм деревянный, холодный, построен в 1895 г. Престол в нем в честь Рождества 

Пресвятые Богородицы. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные на общественной земле. Прихожан: в с. Палгушах (н. р.) 



в 173 двор.693 м. и 783 ж.; в дер. Трепаловке (в 3 вер.; н. р.) в 86 двор.  344 м. и 370 ж.; всего в 259 

двор. 1037 м. и 1162 ж. Церк.-приходск. попечительство открыто в 1900 году. В селе министерское 

училище с 1898 г. Ближайшия села: Одоевщина в 7 вер., Полое в 12 вер. Расстояние от Симбирска 

189 вер.,от Ардатова 10 вер., от Ардатовского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

410. С. Покровское 

(Болговское) 

Храм деревянный, холодный, построен в 1769 году и возобновлен в 1871 г.; в 1897 г. 

прихожанами пристроены к нему два придела. Престол в нем в честь Покрова Пресвятые 

Богородицы; в приделах предполагается устроить престолы: а) во имя св. благоверн. князя 

Александра Невского и б) во имя св. великомученицы Екатерины. Церковной земли: 1 д. 

усадебной и 32 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика, дома для них 

общественные. Капитал причта 400 р. Прихожан-крестьян: в с. Покровском (зем. больница; н. р.) в 

51 двор. 153 м. и 148 ж.; в дер. Родионовке (в 2 вер.; н. р.) в 24 двор. 83 м. и 77 ж.; в дер. Федоровке 

(в 5 вер.; н. р.) в 14 двор. 47 м. и 36 ж.; в дер. Старом Баеве (в 1 вер.; н. р.) в 104 двор. 332 м. и 343 

ж.; во всем приходе военных, статских и мещан в 39 двор. 206 м. и 242 ж.; всего прихожан в 232 

двор. 821 м. и 846 ж. Министерское училище в селе с 1896г. Ближайшия села: Знаменское в 1 вер., 

Лугинский Майдан в 4 вер. и Вяденцы в 5 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Ардатова 30 

вер., отКозловского волост. правл. 9 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

411. С. Полое 

(Воскресенское, Помра, Богородско-Питере) при р. Алатыре 

 Храм, каменный, холодный, построен в 1797 г. прапорщиком Ник. Вас. Чеквиным, а 

колокольня деревянная, построеннав 1844 г. прихожанами. Престолов в храме три: главный в честь 

Тихвинской иконы Божией Матери и в левом Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 

32 ½ дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. 

Жалованья от казны: священнику 300 р., псаломщику 100 р. Капитал причта 169 р. 18 к. Прихожан: 

в с. Поломе (н. р.) и в дер. Карауловке (Тургенево, при р. Алатыре; н. р.) в 259 двор. 794 м. и 809 ж. 

Церк.-приход. школа открыта в 1898 г., поминается в собственном здании. Ближайшия села: 

Кечушево в 3 вер. и Одоевщина в 5 вер. Расстояние от Симбирска 171 вер., от Ардатова 15 вер., от 

Керамсурского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

412. С. Тургеневе 



при р. Алатыре 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1751 году; обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный (холоди.) в честь Воскрешения Христова и в приделе (тепл.) во имя 

преп. Сергия Радонежского. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит 

из священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от 

казны: священнику 300 р., псаломщику 100 р. Прихожан в с. Тургеневе (н. р.) в 111 двор. 358 м. и 

410 ж. Церк.-приход, попечительство открыто в 1899 г, Церк.-приходская школа существует с 1894 

года, помещается в собствен здании. Ближайшия села: Четвертаково в 1 вер. и Баево (Подгородное) 

Алатырского у. в 2 вер. Расстояние от Симбирска 176 вер., от Ардатова 6 вер., Ардатовского 

волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес-г. Ардатов. 

 

413. С. Четвертаково 

при р. Алатыре 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1890 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в приделе (тепл.) во имя преп. Сергия Радонежского. 

Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника,диакона и псаломщика. Дома у свещенника и дьякона собственные; псаломщик живет 

на квартире. Прихожан в с. Четвертакове (н. р.) в 410 двор 1640 м. и 1797 ж. Церковно-приход. 

попечительство существует с 1878 г. Есть в селе земское училище. Ближайшие села: Тургенево в 1 

вер. и Баево (Подгорное) в 3 вер. Расстояние от Симбирска 176 вер., от Ардатова б вер., от 

Ардатовского волост. правл. 6 пер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

414 с. Баево 

(Подгородное) Алатырск. у. при овраге 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1895 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделе (тепл.) во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: 1920 кв. саж. усадебной и 35 дес. пахотной. Причт состоит 

из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Баев (н. м.) в 130 

двор. 518 м. и 545 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1896 г. Церк.-приход. школа 

существует с 1897 года, помещается в собственном здании. Ближайшия села: Тургенево 

Ардатовского у. в 2 вор. и Ахматово (Баево) Ардатовского уезда 3 вер. Расстояние от Симбирска 



165 вер., от Алатыря 15 верст, от Ардатова 8 вер., от Алатырского волост. правл. 15 вер. Почтов. 

адрес – г. Алатырь. 

 

Второй благочиннический округ. 

415. С. Алашеевка 

при рч. Саре 

 Храм деревянный, холодный, заново перестроен прихожанами в 1887 г. Престол в 

нем в честь Рождества Христова. Церковной земли: 1090 кв. саж. усадебной и 37 десятин. 2160 кв. 

саж. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

церковной земле. Жалованья о казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Капитал причта 100 

руб. Прихожан в с. Алашеевкъ1 (н. р.) в 94 двор. 334 м. и 312 ж. Церк.-приход, школа существует с 

1885 года, помещается в собственном здании. Ближайшия села: Селищи в 1 вер., Пиксяси 4 вер.. и 

Тарасово в 5 вер. Расстояние от Симбирска 148 вер., от Ардатова 23 вер., от Жаренского волост. 

правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

416. С. Атяшево 

при рч. Строкалейке 

  Храм деревянный, построен прихожанами в 1858 году; обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Вознесения Господня и в приделе (тепл.) во имя св. 

великомученика Димитрия Солунского. Церковной земли: 50 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у них собственные, на церковной 

земле. Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. 

Атяшеве (н. м.; волост. правл.) в 313 двор. 1252 м. и 1198 ж. Церк.-приход. попечительство 

открыто в 1881 году. Земская школа существует с 1840 г. Ближайшия села: Батушево в 1 вер. и 

Кулясово в 4 вер. Расстояние от Симбирска 160 верст, от Ардатова 30 вер. Почтов. адрес – г. 

Ардатов. 

 

417. С. Батушево 

при рч. Казанке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1851 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) но имя Святителя и Чудотворца Николая и в пределе (тепл.) в честь Казанской иконы 

Божьей Матери. Церковной земли: 1 ½ дес. усадебной и 69 дес. 873 кн. саж. пахотной; из них 36 

дес. 873 кв. саж., пожертвованые крестьянином Ром. Лаврентьевым, находятся при селе Малых 



Монадышах, доходы с них делятся, согласно завещанию жертвователя пополам между храмом и 

причтом. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома:у священника общественный, у 

псаломщика собственный, построены оба на церковной земле. Прихожан в селе Батушеве (н.м.)в 

190 двор. 766 м. и 844 ж. Церковно-приход. школа существует с 1896 г., помещается в 

общественном здании. Ближайшия села: Атяшево в 1 вер. и Капасово в 3 вер. Расстояниe от 

Симбирска 161 вер., от Ардатона 31 вер., от Атяшевского волост. правл. 1 вер. Почтов. адрес – г. 

Ардатов. 

 

418. С. Бузаево 

при рч. Штырме 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1896 году. Престол в нем в честь Рождества 

Христова. Церковкой земли: 1 ½ дес. усадебной и 66 дес. пахотной. Причт состоит из священника 

и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 

100 р. Прихожан в с. Бузаеве (н. м.) в 164 двор. 496 м. и 515 ж. Школа грамоты существует с 1897 

г., помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Паракино в 3 вер., Кайбичево в 4 вер. и 

Тазино в 4 вер. Расстояние от Симбирска 175 вер., от Ардатова 58 вер., от Бузаевского волост. 

правл. (в с. Шугурове) 8 вер. Почтов. адрес – с. Большие Березники Карсунского уезда (22 вер.). 

 

419. С. Жаренки 

(Васильевское) при рч. Ржавчинке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1777 году. Престолов в нем два: главный в 

честь Казанской иконы Божией Матери и придельный во имя Святителя Василия Великого. 

Церковной земля: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 700 руб. 

Причт состоит из священника и псаломщики; дома для них общественные, построены на 

церковной земле. Жалованья от казны; священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. 

Жаренках (н. р.; волост. правл.) 202 двор. 544 м. и 578 ж. Церковно-приход. попечительство 

открыто в 1889 голу. Земская школа существует с 1870 г. Ближайшия села: Чукалы на Саре в 2 вер. 

и Низовка на Саре в 7 вер. Расстояние от Симбирска 150 вер , от Ардатова 15 вер. Почтов. адрес-г. 

Ардатов. 

 

420. С. Кайбичево 

при рч. Лаше 



 Храм каменный, построен в 1843 г. бригадиром Ник. Ив. Мухановым. Престолов в 

нем три: главный (холод.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделах (тепл.) в правом 

во имя Архистратига Божия Михаила и в левом во имя свв. мучеников Кирика и Иулиты. В 130 

сажен, от храма, на мете прежде бывшого храма, построена прихожанами в 1883 г. деревянная 

часовня. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 150 рублей. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Капитал причта 150 р. Прихожан 

в с. Кайбичеве (н. р.) в 246 двор. 712 м. и 763 ж. Земская школа существует в селе с 1894 года. 

Ближайшия села: Бузаево в 4 вер. и Паракино в 4 вер. Расстояние от Симбирска 142 вер., от 

Ардатова 60 верст, от Неклюдовского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (25 вер.) 

 

421. С. Кочкурово 

при рч. Ломатке и Шлавке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1860 году. Престол в нем в честь 

Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 1 дес. 4 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

церковной земле. На содержание причта собирается с прихожан с. Кочкурова денег: священнику 

по 30 к. с души и псаломщику по 12 к. с души. Прихожан: в с. Кочкурове (н. м.) в 177 двор.  710 м. 

и 712 ж.; в дер. Голодяевке (Княжая, при рч. Ломатке и Шалапатейке, в 1 вер.; н. р.) в 43 двор.  170 

м. и 178 ж.; в с-це Соловьевке (при рч. Ломатке, в 2 вер.; н. р.) в 20 двор. 80 м. и 95 ж.; всего в 240 

двор.  960 м. и 985 ж. Церк.-приход. школа существует с 1898 года; помещается в собственном 

здании. Ближайшия села: Неклюдово в 6 вер. и Шейн-Майдане в 7 вер. Расстояние от Симбирска 

150 вер., от Ардатова 50 вер., от Неклюдовского волост. правл. 6 вер. Почтов. – адрес с. Апраксино 

(23 вер.). 

 

422. С. Майдан-Шейн 

(Покровское) 

Храм деревянный, построен на средства церк.-приход. , попечительства в 1889 году. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в (тепл.) во имя 

св. прор. Божия Ильи. Есть часовня. Церковной земли: 1 дес. 10 кв. саж. усадебной и 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника церковно-

попечительский, а для псаломщика общественный, первый построен на церковной земле, второй – 

на общественной. Жалованья от казны: священнику 400 р. и псаломщику 125 р.; от Прихожан 



вместо хлебных сборов священнику 70 руб.; псаломщик пользуется хлебным сбором. Прихожан в с. 

Шейн-Майдане (н. р.) в 171 двор. 472 м. и 509 ж. Церковно-приход. попечительство существует с 

1879 г. Земская школа открыта в 1880 г. на средства церк.-приход. попечительства. Ближайшия 

села: Малые Монадыши в 6 вер., Кочкурово в 7 вер., Медаево в 8 вер. и Капасово Алатырского у. в 

7 вер. Расстояние от Симбирска 150 вер., от Ардатова 40 вер., от Медаевского волост. правл. 8 вер. 

Почтов. адрес – с. Апраксино (20 верст). 

 

423. С. Неклюдово 

(Никольское, Ломаты) при рч. Ломатке и Штырме 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1871 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) в честь Сретения Господня. 

Церковной земли: 44 дес. 100 кв. саж. пахотной и сенокосной; из них с 11 дес. 100 кв. саж., 

пожертвованных наследниками крестьянина Якова Назарова Курносова, доходы делятся между 

храмом и причтом так: 10 руб. в пользу храма, а остальной доход в пользу причта. Капитал церкви 

100 р. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 руб. Капитал 

причта 1180 руб. Прихожан: в с. Неклюдове (н. р.; волост. правл.) в 152 двор. 493 м. и 512 ж.; в с-

це Пашевке (Ломате, при рч. Ломатке, в 3 вер.; н. р.) в 18 двор. 41 м. и 54 ж.; всего в 170 двор. 534 

м. и 566 ж. Школа грамоты открыта в 1900 г. Ближайшия села: Тазино в 5 вер. и Кочкурово в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 150 вер., от Ардатова 55 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (23 вер.). 

  

424. С. Паракино 

при рч. Штырме 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1858 году; приделе к нему и колокольня 

устроены в 1892 г. Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Рождества Христова и в 

приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у них собственные. Жалованья от 

казны: священнику 300 руб., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Паракине (н. м.) в 

291 двор. 943 м. и 936 ж.; в дер. Черной Промзе (при рч. Штырме, в 3 вер., препятствует 

сообщению с храмом весенний разлив рч. Штырмы; н. м.) в 184 двор. 560 м. и 579 ж.; всего в 475 

двор. 1503 м. и 1515 ж. Земская школа существует в селе с 1882 года. Ближайшия села: Бузаево в 3 

вер., Кайбичево в 4 вер., Симкино в 5 вер. и Неклюдово в 7 вер. Расстояние от Симбирска 178 вер., 



от Ардатова 60 вер., от Бузаевского волост. правл. (в с. Шугуров) 5 вер. Почтов. адрес – с.Большие 

Березники Карсунскаого уезда (18 вер.). 

 

425. С. Пиксяси 

(Рождественское) при рч. Сарке 

Храм деревянный, без колокольни, построен прихожанами в 1895 году. Престол в нем в 

честь Рождества Христова. Церковной земли: 47 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены 

на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., псаломщику 100 р. Прихожан в с. 

Пиксясях (н. м.) в 175 двор. 691 м. и 705 ж. Церковно-приход. школа существует с 1885 года, 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Селищи в 3 вер., Алашеевка в 4 вер. и 

Алатырского у. Монадыши в 4 вер. и Паранеи в 3 вер. Расстояние от Симбирска 147 вер., от 

Ардатова 23 вер., от Жаренского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

  

426. С. Селищи 

при рч. Сарке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1884 г. Престол в нем в честь 

Рождества Христова. Церковной земли: 1260 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит 

из священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. На содержание 

причта получается от Прихожан 500 пуд. ржи. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Селищах (н. м.) в 211 двор. 784 м. и 725 ж. Земская школа 

существует с 1893 г. Ближайшия села: Алашеевка в 1 вер., Пиксяси в 3 вер. и Паранеи 

Алатырского уезда в 3 вер. Расстояние от Симбирска 148 вер., от Ардатова 22 вер., от Жаренского 

волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

427. С. Симкино 

при рч. Черменейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1863 г. Престол в нем в честь 

Рождества Христова. Церковной земли: 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из 

священника, дракона и псаломщика. Дом у священника собственный на общественной земле; 

диакон и псаломщик живут на квартирах. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 р. 

и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Симкине (н. м.) в 246 двор.  983 м. и 1014 ж. Церк.-приход. 

школа существует с 1886 г., помещается в общественном здании. Ближайшия села: Паракино в 5 



вер. и Шугурово в 5 вер. Расстояние от Симбирска 176 вер., от Ардатова 65 вер., от Бузаевского (в 

с. Шугуров) волост. правл. 

5 вер. Почтовый адрес – с. Болыше Березники Карсунского у.(16 вер.). 

 

428. С. Сосуновка 

(Архангельское) при рч. Пачке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1864 году; обнесен деревянной 

оградой. Престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 1 ½ дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 250 р. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Дома: у священника общественный, у псаломщика собственный, оба на церковной земле. Капитал 

причта 2200 руб. Прихожан в с. Сосуновке (н. р.) 476 м. и 477 ж.; в дер. Орловке (при рч. Пачке, в 3 

вер.; н. р.) 226 м. и 231 ж.; в дер. Ребровке (при рч. Пачке, в 1 вер.; н. р.) 104 м. и 107 ж.; всего в 229 

двор. 806 м. и 815 ж. Церк.-приход. школа существует с 1898 года, помещается в собственном 

здании. Ближайшия села: Керамсурка в 5 вер. и Алашеевка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 154 

вер., от Ардатова 23 вер., от Жаренского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

429. С. Сыреси Наборные 

Храм деревянный, холодный, построен в 1887 г. Престол в нем во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: ½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные на церковной земле. Жалованья причту от 

Прихожан 222 р. 25 к. Прихожан в с. Наборных Сыресях (н. р. и м.) в 215 двор. 764 м. и 774 ж. 

Школа грамоты открыта в 1898 г., помещается в доме псаломщика. Ближайшия села: Козловка в 3 

вер., Киржеманы на р. Нуе в 4 вер. и Чукалы на р. Вежнуе в 7 вер. Расстояние от Симбирска 172 

вер., от Ардатова 31 вер., от Козловского волост. правл. 3 вер. Почтовый адрес – г. Ардатов. 

430. С. Тазино 

при рч. Черменейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1847 году, а колокольня в 1883 году. Престолов 

в нем два: главный (холодн.) во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана и в 

приделе (тепл.) во имя св. прор. Божия Ильи. Есть усыпальница. Церковной земли: 1370 кв. саж. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у них 

собственные на общественной земле. Прихожан: в с. Тазине (н. р.) в 240 двор. 961 м. и 1011 ж.; в 

дер. Сосновом Гарте (при рч. Черменейке, в 3 вер.; н. м.) в 96 двор.  383 м. и 432 ж.; всего в 336 

двор.  1344 м. и 1443 ж. В селе есть земская школа. Ближайшие села: Бузаево в 4 вер., Шугурово в 



4 вер., Неклюдово в 5 вер. и Паракино в 6 вер. Расстояние от Симбирска 182 вер., от Ардатова 62 

вер., от Бузаевского волост. правл. (в с. Шугурове) 4 вер. Почтовый адрес – с. Болыше Березники 

Карсунского уезда (16 вер.). 

 

431. С. Тарасово 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1864 году. Престол в нем во имя 

Архистратига Божия Михаила. Есть усыпальница. Церковной земли: 1 ½ дес. усадебной и 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

церковной земле. Прихожан в с. Тарасове (н. м.) в 193 двор. 770 м. и 755 ж. Церк.-приход. школа 

существует с 1887 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Алашеевка в 5 вер. и 

Алатырского уезда: Сабанчеево в 2 вер. и Капасово в 4 вер. Расстояние от Симбирска 156 вер., от 

Ардатова 30 вер., от Атяшевского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

432. С. Чукалы на p. Саре 

при рч. Чукалолейке и Саре 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1863 году. Престол в нем во имя 

Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника и диакона 

общественные, а у псаломщика собственный, построены все на церковной земле. Жалованья от 

казны: священнику 300 р., диакону 150 руб. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Чукалах на Саре (н. 

м.) в 257 двор.  1029 и. и 1039 ж. В селе есть школа грамоты (с 1886 года), помещается в церковной 

сторожке. Земская школа существует с 1896 года. Ближайшия села: Жаренки в 2 вер. и Низовка на 

Саре в 4 вер. Расстояние от Симбирска 148 вер., от Ардатова 16 вер., от Жаренского волост. правл. 

2 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

433. С. Шугурово 

при рч. Ташаге 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1898 году: престолов в нем два: главный в честь 

Рождества Христова и придельный в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 44 

кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома 

у них собственные, построены на церковной земле. Прихожан в с. Шугурове (н. м.; Бузаевское 

волост. правл.) в 507 двор. 1657 м. и 1696 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: Тазино в 4 вер. 



и Симкино в 5 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Ардатова 67 вер. Почтовый адрес – с. 

Болыше Березники Карсунского уезда (12 вер.). 

 

434. С. Капасово 

Алатырского уезда при рч. Большой Capке 

Храм каменный, псстроен в 1775 г. помещиком Алексеем Серг. Жилиным. Престолов в нем 

три: главный (холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в приделах (тепл.) в правом во имя 

Святителя и Чудотворца Николая и в левом во имя Святителя Димитрия Ростовского. Есть 

усыпальница. Церковной земли: 50 кв. саж. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дома: у священника общественный, у псаломщика 

собственный, оба построены на церковной земле. На содержание причта общественным 

приговором постановлено давать: священнику по 32 фун. зернового хлеба с каждой ревизской 

души, а псаломщику по 11 фун. (ревизских душ 666); жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Капасове (н. р.) в 160 двор.  641 м. и 756 ж.; в дер. Троицких 

Выселках (при рч. Большой Сарке, в 1 а вер.; н. р.) в 53 двор. 212 м. и 244 ж.; в дер. Пашиной (при 

рч. Излане, в 5 вер.; н. р.) в 18 двор. 70 м. и 64 ж.; всего в 231 двор.  923 м. и 1064 ж. Церк.-приход. 

школа существует с 1897 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Батушево в 3 вер., 

Атяшево в 4 вер. и Тарасово в 4 вер. Расстояние от Симбирска 162 вер., от Алатыря 45 вер., от 

Ардатова 34 вер., от Паранеевского волост. правл. 12 вер. Почтовый адрес – с. Чирково (26 вер.). 

  

Третий благочиннический округ 

435. с. Андреевка 

при рч. Пиченейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1885 г. Престол в нем в честь 

Казанской иконы Пресвятые Богородицы. Церковной земли: ½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

церковной земле. Жалованья причту от Прихожан 600 р. и от казны: священнику 300 р. и 

псаломщику 100 р. Прихожан в с. Андреевке (н. м.) в 162 двор.  650 м. и 635 ж. Школа грамоты 

существует в селе с 1895 г., помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Бутырки в 5 вер. 

и Троицкия Дубровки в 6 вер. Расстояние от Симбирска 176 вер., от Ардатова 29 вер., от 

Козловского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

 

436. С. Бутырки 



при рч. Вечерлейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1892 г. Престол в нем во имя св. 

великомученика Димитрия Солунского. Церковной земли: 2 ½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Капитал церкви 100 р. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом у священника 

общественный, на церковной земле; для псаломщика квартира от общества. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Бутырках (н. р.) в 125 двор.  500 м. и 

525 ж. Церковно-приход. школа существует с 1885 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Вечерлеи в ½ вер., Большие Монадыши в 4 вер. и Андреевка при рч. Пиченейке в 

5 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Ардатова 34 вер., от Козловского волост. правл. 12 вер. 

Почтовый адрес – г. Ардатов. 

 

437. С. Вечерлеи 

при рч. Вечерлейке 

Храм каменный, холодный, построен в 1773 г. секунд-маиором Нилом Петр. Акинфеевым; в 

1900 г. Храм ремонтирован прихожанами. Престолов в нем два: главный в честь Преображения 

Господня и в приделе в честь Смоленской иконы Божией Матери. Церковной земли: 3 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 100 р. Причт состоит из священника и псаломщика; 

дома для них общественные на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб.: от Прихожан руги на Причт 135 пуд ржи и 135 пуд. овса. Прихожан в с. 

Вечерлях (н. р.) в 127 двор. 396 м, и 418 ж. Ближайшия села: Бутырки в ½ вер. и Дубровки 

Саморуковые в 5 вер. Расстояние от Симбирска 174 вер., от Ардатова 28 верст, от Атяшевского 

волост. правл. 14 вер. Почтов. адрес-г. Ардатов. 

438. С. Дады 

при рч. Аржадейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1895 г. Престол в нем во имя св. 

великомученика Димитрия Солунского. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле 

Жалованья от казны: священнику 400 р. и псаломщику 125 р. Прихожане на содержание причта 

дают 244 пуд. ржи. Прихожан в с. Дадах (н. р.) в 75 двор.  300 м. и 273 ж. Школа грамоты 

существует в селе с 1895 г., помещается в церковной сторожке. Ближашия села: Тетюши в 4 вер. и 

Андреевка при рч. Пиченейке в 4 вер. Расстояние от Симбирска 166 вер., от Ардатова 28 вер., от 

Атяшевского волост. правл. 5 вер. Почтовый адрес – г. Ардатов. 

 



439. С. Дубровки Саморуковыя 

(Сумароково) при рч. Желобейке и Гремячем ручье 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1897 году. Престол в нем во имя свв. 

безсеребренников и чудотворцев Космы, и Дамиана. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 34 дес. 

1059 кв. саж. пахотной и СЕНОКОСНОЙ. Причт состоит из священника и псаломщика; дому для 

них общественные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Саморуковых Дубровках (н.р.) в 215 двор. 796 м. и 835 ж.; в 

дер. Новодубровке (н. р.) в 52 двор. 174 м. и 185 ж.; всего в 267 двор. 970 м. и 1020 ж. В селе есть 

земская школа. Ближайшия села: Сабур-Мачкасы в 4 вер. и Большиее Монадыши в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 170 вер., от Ардатова 46 вер., от Апраксинского волост. правл. 8 вер. 

Почтов. адрес – с. Апраксине (8 вер.). 

 

440. С. Киржеманы 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1869 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе (тепл.) во имя Живоначальные 

Троицы. Церковной земли: 16 кв. саж. усадебной и 31 дес. 2090 кв. саж. пахотной. Причт состоит 

из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Капитал причта 282 р. 50 к. 

Прихожан: в с. Киржеманах (н. м.) в 127 двор.  509 м. и 509 ж.; в дер. Алексевке (в 1 вер.; н. р.) в 60 

двор.  241 м. и 236 ж.; всего в 187 двор.  750 м. и 745 ж. Церковная школа грамоты открыта в 1900 г. 

Ближайшия села: Сайгуши в 2 вер. и Сабур-Мачкасы в 6 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от 

Ардатова 56 вер., от Медаевского волост. правл. 12 вер. Почтовый адрес – с. Апраксино (8 вер.). 

 

441. С. Косогоры 

при рч. Семилейке 

Холодный храм, построенный в 1857 году, и теплый, построенный в 1862 году, сгорели в 

1899 году. В 1900 году построен временный Храм, деревянный, без колокольни, с престолом в 

честь Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли: 3 дес. 1080 кв. саж. усадебной и 52 дес. 

950 кв. саж. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома 

для причта общественные, построены на церковной земле. Прихожан в с. Косогорах (н. м.) в 337 

двор. 1347 м. и 1338 ж. Земское училище существует с 1878 года. Ближайшия села: Пичеуры в 10 

вер. и Карсунского уезда: Починки в 4 вер. и Судосево в 6 вер. Расстояние от Симбирска 192 вер., 

от Ардатова 82 вер., от Пичеурского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (12 вер.). 



 

442. С. К у л я с о в о 

при рч. Татарке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1861 году. Престол в нем во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на 

общественной земле. Прихожан в с. Кулясове (н. м.) в 200 двор.  800 м. и 836 ж. Церк.-приход. 

попечительство открыто в 1885 году. Церковноприход. школа существует с 1885 года, помещается 

в собственном здании. Ближайишия села: Тетюши в 2 вер. и Атяшево в 4 вер. Расстояние от 

Симбирска 165 вер., от Ардатова 35 вер., от Атяшевского волост. правл. 5 вер Почтовый адрес – г. 

Ардатов. 

443. С. Маресево Большое 

(Никольское) при рч. Кармалейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1875 году. Престол в нем во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника, д!акона и псаломщика. Дома для Причт общественные. 

Прихожан в с. Маресеве (н. м.) в 388 двор.  1551 м. и 1562 ж. В селе есть земская школа. 

Ближайшия села: Сырятино в 3 вер., Репьевка в 6 вер. и Хлыстовка в 7 вер. Расстояние от 

Симбирска 178 вер., от Ардатова 66 вер., от Маколовского волост. правл. 8 вер. Почтов. Адрес – с. 

Апраксино (15 вер.). 

444. С. М е д а е в о 

(Аргангельское) 

Храм деревянный, построен в 1890 году на средства церк.-приход. попечительства и 

прихожан. Престолов в нем три: главный в честь Рождества Пресвятые Богородицы и в приделах: в 

правом во имя Архистратига Божия Михаила и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

На месге прежняго храма построена каменная часовня. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. 

пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом для священника 

общественный, на церковной земле; псаломщик живет на квартире. Прихожан в с. Медаеве (н. р.; 

приемный покой; волост. правл.) в 172 двор.  689 м. и 820 ж. Церковно-при-ходское 

попечительство существует с 1880 г. В селе есть земская школа. Ближайшия села: Серленеи в 2 вер. 

и Шейн-Майдан в 8 вер. Расстояние от Симбирска 182 вер., от Ардатова 48 вер. Почтов. Адрес – с. 

Апраксино (15 вер.). 

445. С. Монадыши Большие 



при рч. Вечерлейке и Немовке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1843 г. Престолов в нем два: 

главный в честь Смоленской иконы Божией Матери и придельный во имя Архистратига Божия 

Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дома: у священника собственный, у псаломщика общественный, 

построены оба на церковной земле. Прихожан: в с. Больших Монадышах (н. р.) в 157 двор.  630 м. 

и 690 ж.; в дер. Чебудасах (при рч. Чирке и Вечерлейке, в 1 вер.; н. р.) в 104 двор.  415 м. и 409 ж.; 

всего в 261 двор.  1045 м. и 1099 ж. Церк.-приход. школа существует с 1891 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Тетюши в 3 вер., Бутырки в 4 вер., Вечерлеи в 5 вер. и 

Дубровки Саморуковые в 6 вер. Расстояние от Симбирска 168 вер., от Ардатова 34 вер., от 

Атяшевского волост. правл. 8 вер. Почтовый адрес – г. Ардатов. 

446. С. Монадыши Малые 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1865 году. Престол в нем во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1600 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. 

Жалованья причту от прихожан 120 р. и от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 руб. 

Прихожан в с. Малых Монадышах (н. р.) в 116 двор.  463 м. и 448 ж. Ближайшия села: Шейн-

Майдан в 6 вер., Дубровки Саморуковые в 6 вер. и Большие Монадыши в 6 вер. Расстояние от 

Симбирска 175 вер., от Ардатова 40 вер., от Медаевского волост. правл. 6 вер. Почтовый адрес – с. 

Апраксино (в 12 вер.). 

447. С. Hаиманы 

при рч. Пербалейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1855 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божия 

Михаила. Церковной земли: 1 дес. 16 кв. саж. усадебной и 49 ½ дес. пахотной и сенокосной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома для Причт общественные, построены на 

церковной земле. Прихожан в с. Найманах (н. м.) в 351 двор.  1405 м. и 1489 ж. Церк.-приход. 

попечительство открыто в 1900 г. Земская школа существует с 1877 года. Ближайшия села: 

Пичеуры в 8 вер. и Косагоры в 12 вер. Расстояние от Симбирска 173 вер., от Ардатова 72 вер., от 

Пичеурского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (8 вер.). 

448. С. Пичеуры 

при рч. Kше и Протамлейке 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1858 году. Престолов в нем три: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделах (тепл.): в правом в честь 

Казанской иконы Божией Матери и в левом во имя св. прор. Божия Ильи. Церковной земли: 2 дес. 

усадебной и 49½ дес. пахотной. Причт состоит из двоих священников, диакона и двоих 

псаломщиков. Дома: для священников и псаломщиков общественные, у диакона собственный, 

построены на церковной земел. Жалованья от казны: священникам по 300 р., диакону 150 р. и 

псаломщикам по 100 р. Прихожан: в с. Пичеурах (н. р.; волост. правл.) в 400 двор.  1602 м. и 1633 

ж.; в дер. Соколовом Гарте (при рч. Соколовке, в 8 вер.; н. р.) в 67 двор.  268 м. и 273 ж.; в дер. 

Репскуже (Саранского уезда Пензенской губ., в 3 вер.; н. р.) в 32 двор.  126 м. и 125 ж.; всего в 499 

двор.  1996 м. и 2031 ж.; -.сверх того раскольников 5 м. и 6 ж. В селе земская школа (с 1868 года) и 

женская школа грамоты (с 1899 г.); в дер. Соколовом Гарте с 1899 г. существует церковная школа 

грамоты. Ближайшия села: Найманы в 8 вер., Сайгуши в 8 вер. и Косагоры в 10 вер. Расстояние от 

Симбирска 180 вер., от Ардатова 70 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (17 вер.) 

449. С. Репьевка 

при рч. Семилейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1874 году. Престол в нем в честь 

Нерукотворенного Образа Христа Спасителя. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 20 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной 

земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Репьевке 

(н. р.) в 96 двор.  383 м. и 418 ж. Церк.-приход. школа существует с 1891 года, помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Альза в 2 вер., Чамзинка в 2 вер., Сырятино в 4 вер. и 

Сайгуши в 4 вер. Расстояние от Симбирска 188 вер., от Ардатова 53 версты, от Наченальского 

волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (9 вер.). 

450. С. Сабур-Мачкасы. 

Храм каменный, построен в 1797 г. помещиком Вас. Вас. Сабуровым. Престолов в нем три: 

главный (холодн.) во имя трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоустого и в приделах (тепл.): в правом во имя Святителя Димитрия Ростовского и в левом во 

имя преп. Василия, спостника Прокопия. Церковной земли: 2 дес. 400 кв. саж. усадебной и 62 дес. 

пахотной, из коихь 29 дес. находятся при селе, а 33 дес. при с-це Каменке, в 3 вер. от села. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника церковный, для псаломщика 

общественный, построены оба на церковной земле. Прихожан: в с. Сабур-Мачкасах (н. р.) в 126 

двор.  503 м. и 556 ж.; в с-це Каменке (при рч. Каменке, в 3 вер.; н. р.) в 44 двор.  177 м. и 165 ж.; в 

дер. Дмитриевке (в 6 вер.; н. р.) в 57 двор.  228 м. и 248 ж.; в дер. Калиновке (Дубровка, в 6 вер.; н. 



р.) в 11 двор.  44 м. и 46 ж.; в дер. Горбуновке (при рч. Каменке, в 4 вер.; н. р.) в 11 двор. 44 м. и 41 

ж.; всего в 249 двор. 996 м. и 1056 ж. Церковно-приходск. попечительство есть. В селе – земская 

школа и ремесленное училище; последнее существует с 1882 года. Ближайшия села: Саморуковые 

Дубровки в 4 вер. и Киржеманы в 6 вер. Расстояние от Симбирска 185 вер., от Ардатова 45 вер., от 

Медаевского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (в 7 вер.). 

451. С. Серленеи 

(Суралеи) 

Храм каменный, построен в 1856 году помещиком Жилиным. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя св. прор. Божия Ильи и в приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Есть усыпальница. Церковной земле: 2275 кв. саж. усадебной, 3 дес. сенокосной и 30 дес. пахотной. 

Капитал церкви 250 р. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, 

построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. 

Капитал Причт 250 руб. Прихожан: в с Серленеях (н. р.) в 109 двор. 326 м. и 343 ж.; в с-це 

Мачказеров (в 5 вер.; н. р.) в 145 двор. 405 м. и 417 ж.; всего в 254 двор. 731 м. и 760 ж. Школа 

грамоты существует с 1899 г., помщается в церковной сторожке. Ближайшия села: Медаево в 2 вер. 

и Кочкурово в 4 вер. Расстояние от Симбирска 150 вер., от Ардатова 48 вер., от Медаевского 

волост. правл. 2 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (17 вер.). 

452. С. Сырятино 

(Димитриевское) при рч. Сухой Аморде 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1758 году; трапеза и колокольня перестроены в 

1897 году. Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в 

приделе (тепл.) во имя св. великомученика Димитрия Солунского. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: 

для священника церковный, для псаломщика общественный, построены на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 р., псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Сырятине (н. р.) в 137 

двор. 267 м. и 291 ж.; в дер. Агаревке (при овраге Сухом Аморде, в 2 пер.; н. р.) в 37 двор-152 м. и 

144 ж.; всего в 174 двор. 419 м. и 435 ж. Церковно-приход. школа существует с 1885 года, 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Маресево в 3 вер., Репьевка в 4 вер. и 

Хлыстовка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 176 вер., от Ардатова 64 вер., от Маколовского 

волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (13 вер.) 

 

453. С. Тетюши 

при рч. Бутырлейке 



Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1852 году; престолов в нем два: 

главный во имя Святителя и Чудотворца Николая и придельный во имя св. Апостола и Евангелиста 

Иоанна Богослова. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. При храме есть 

деревянные лавки, дающия в пользу храма около 140 руб. в год доходу. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома у них собственные, построены на церковной земле. Жалованья от 

казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Тетюшах (н. р.) в 208 двор.  832 м. и 

842 ж. Церковно-приход. попечительство открыто в 1885 г. В с. Тетюшах есть земская школа. 

Ближайшия села: Кулясово в 2 вер. и Большие Монадыши в 3 вер. Расстояние от Симбирска 166 

вер., от Ардатова 32 вер., от Атяшевского волост. правл. 6 вер. Почтовый адрес – г. Ардатов. 

454. С. Чамзинка 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1879 году. Престол в нем во имя Архистратига 

Божия Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб., псаломщику 100 р. Прихожан в с. Чамзинке (н. м.) в 150 двор.  602 м. и 606 ж. 

Церковно-приход. школа существует с 1898 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: 

Репьевка в 2 вер., Сайгуши в 2 вер. и Киржеманы в 5 вер. Расстояние от Симбирска 190 вер., от Ар-

датова 50 вер., от Наченальского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (11 вер.). 

Четвертый благочиннический округ 

455. С. Альза 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1870 году; обнесен деревянной 

оградой. Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома 

для них общественные, на общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и 

псаломщику 100 р. Прихожан в с. Альзе (н. р.) в 99 двор.  395 м. и 433 ж. Церк.-приход. школа 

существует с 1886 г., помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Репьевка в 2 вер. и 

Хлыстовка в 3 вер. Расстояние от Симбирска 187 вер., от Ардатова 52 вер., от Наченальского 

волост. правл. 9 вер. Почтовый адрес – с. Апраксино (8 вер.). 

456. С. Апраксино 

при рч. Нуе 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 

1887 году; престолов в нем три: главный в честь Казанской иконы Божией Матери, в правом 

приделе в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в левом во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Теплый храм деревянный же, построен прихожанами в 1884 г.; престол в нем во имя преп. 



Алексия, человека Божия. Близ храма есть каменная часовня. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 1 

дес. сенокосной и 41 дес. пахотной; из них с 12 дес. , завещанных мещанином Тим. Абрамовым, 

доходы (около 100 руб.) делятся так: одна треть их поступает в пользу храма, а две трети, за 

вычетом из них 15 руб. просфорне, поступают в пользу Причт. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные, построены на Церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Апраксино (н. р.; волост. правл.; почт, 

станц.) в 61 двор.  242 м. и 263 ж.; в дер. Кочержинке (при рч. Нуе, смежна с селом; н. р.) в 3 двор. 

13 м. и 10 ж.; в дер. Корсаковке (при рч. Нуе, в 1 вер.; н. р.) в 53 двор.  213 м. и 242 ж; в дер. 

Тепловке (при рч. Папаське, в 1 вер.; н. p.) в 26 двор.  105 м. и 112 ж.; в дер. Шиндевке (Е 3 вер.; н. 

р.) в 6 двор.  23 м. и 36 ж.; всего в 149 двор.  596 м. и 663 ж. В селе есть земское училище. 

Ближашия села: Семеновка в 2 вер. и Наченалы в 6 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от 

Ардатова 52 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино. 

457. С. Ахматово 

на р. Нуе 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1766 году. Престол в нем в честь 

Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дом для священника общественный, построен на церковной 

земле; псаломщик живет на квартире. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. 

Прихожан: в с. Ахматове (н. р.) в 74 двор.  298 м. и 305 ж.; в дер. Пиченейке (при рч. Нуе, в 2 вер.; 

н. р.) в 51 двор.  202 м. и 204 ж.; в дер. Пиченеевском Выселке (при рч. Нуе, в 1 вер.; н. р.) в 13 

двор. 52 м. и 58 ж.; всего в 138 двор. 552 м. и 567 ж. Школа грамоты открыта в 1899 г., помещается 

в здании, принадлежащем частному лицу. Ближайшия села: Чалпаново в 3 вер. и Киржеманы на р. 

Нуе в 4 вер. Расстояние от Симбирска 173 вер., от Ардатова 40 вер., от Апраксинского волост. 

правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино. 

458. С. Болтино 

(Макарьевское) при рч. Кудалейке 

Храм деревяный, холодный, построен прихожанами в 1853 г. Престол в нем во имя преп. 

Макария Желтоводского и Унженского чудотворца. Церковной земли: 1 дес. 1890 кв. саж. 

усадебной и 33 дес. 915 кв. саж. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для 

них общественные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Болтине (н. р.) в 132 двор. 527 м. и 558 ж.; в с-це Сабанове (при 

рч. Веш-Аморде, и 2 вер.; н. р.) в 92 двор. 369 м. и 380 ж.; всего в 224 двор. 896 м. и 938 ж.; сверх 

того раскольников безпоповцев 102 м. и 121 ж. Школ две: в с. Болтине церковно-приходская, 



открыта в 1894 г., помещается в собственном здании, и в с-це Сабанове церковь-школа, открыта а 

1895 г.; престол В ней во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Ближайшия 

села: Маколово в 7 вер. и Курмачкасы в 7 вер. Расстояние от Симбирска 178 вер., от Ардатова 66 

вер., от Маколовского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (15 вер.). 

459. С. Киржеманы 

на р. Hyе 

Храмов два. Старый храм деревянный, построен прихожанами в 1780 году; престол в нем в 

честь Казанской иконы Божией Матери. Новый храм каменный, построен Екатеринбургским 

купцом Мих. Ив. Ивановым в 1890 г.; престол в нем в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика. Дома для Причт пожертвованы храмоздателем Ивановым, построены на 

общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 р. и псаломщику 100 

р. Прихожан в с. Киржеманах (н. м.) в 251 двор. 1003 м. и 1007 ж. Церк.-приход. школа существует 

с 1885 года, помещается в собственном здании. Ближайшия села: Чалпаново в 3 вер., Ахматово на 

р. Нуе в 4 вер. и Сыреси Наборные в 4 вер. Расстояние от Симбирска 173 вер., от Ардатова 35 вер., 

от Лобаскинского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (15 вер.). 

460. С. Кочкуши 

(Кочки) при рч. Кочкашке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1882 году. Престол в нем во имя 

Живоначальные Троицы. Церковной земли: 37 дес. пахотной и ½ дес. сенокосной; из них с 4 дес. 

пахотной и с ½ сенокосной, пожертвованных мещанином Тим. Ив. Абрамовым, доходы делятся 

пополам между храмом и причтом. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные, построены на общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Кочкушахе (н. р.) в 170 двор.  681 м. и 655 ж. Церк.-приход. 

школа существует с 1885 года, помещается в собственном здании. Ближайшия села: Наченалы в 3 

вер. и Хлыстовка в 3 сер. Расстояние от Симбирска 188 вер., от Ардатова 50 вер., от Наченальского 

волост. правл. 3 вер. Почтовый адрес – с. Апраксино (17 вер.). 

461. С. Лобаски 

при рч. Нушлейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1857 году; в 1872 г. обнесен деревянной 

оградой. Престолов в нем три: главный (холодн.) в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы 

и в приделах (тепл.): в правом во имя Архистратига Божия Михаила и в левом в честь Вознесения 

Господня. Есть каменная часовня, построена в 1872 г. Церковной земли: 1300 кв. саж. усадебной, 



30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у 

них собственные, на церковной земле. Прихожан в с. Лобасках (н. м.; волост. правл.) вь 359 двор.  

1436 м. и 1554 ж. Есть земское училище. Ближайшия села: Тазнеево в 2 вер. и Порадеево в 5 вер. 

Расстояние от Симбирска 180 вер., от Ардатова 42 вер. Почтовый адрес – с. Апраксино (17 вер.). 

462. С. Маколово 

(Никольское) при рч. Сухой Аморде 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1830 году, а теплый пристрой к нему сделан в 

1874 году. Престолов три: главный (холодный) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в 

приделах (тепл.) во имя св. мученицы Параскевы и в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Часовен две: одна с усыпальницей при церковной ограде, а другая, деревянная, находится от храма 

в 1 вер. Церковной земли:1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Храму принадлежат 27 деревянных 

лавок, приносящих дохода около 170 руб. в год. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика. Дома: для священника церковный, у псаломщика собственный, построены на 

церковной земле; диакону квартира от общества. Прихожан: в с. Маколове (н. р.; волост. правл.) в 

178 двор.  712 м. и 763 ж.; в дер. Кульминой (при рч. Сухой Аморде, в 1 вер.; н. м.) в 158 двор.  632 

м. и 607 ж.; всего в 336 двор.  1344 м. и 1375 ж. В селе земское училище, а в дер. Кульминой 

министерское. Ближашшя села: Хлыстовка в 7 вер., Кочкуши в 7 вер. и Болтине в 7 вер. Расстояние 

от Симбирска 180 вер., от Ардатова 68 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (17 вер.). 

463. С. Мертовщина 

при рч. Нуе 

Храм каменный, холодный, построен в 1867 г. княгигиней Map. Ва с. Куткиной. Престолов 

в нем три: главный во имя Живоначальные Троицы, в правом приделе в честь Тихвинской иконы 

Божией Матери и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалованья от казны: 

300 р. священнику и 100 р. псаломщику. Прихожан: в с. Мертовщине (н. р.) в 73 двор. 293 м. и 263 

ж.; в с-це Юдин (при рч. Нуе, в 1 вер.; н. р.) в 8 двор.  33 м. и 36 ж.; в дер. Черненкове (при рч. Нуе, 

в 1 вер.; н. р.) в 6 двор.  25 м. и 31 ж.; всего в 87 двор.  351 м. и 330 ж. В селе министерское 

училище. Ближайштя села: Ахматово на р. Нуе в 3 вер., Чалпаново в 3 вер. и Собаченки в 5 вер. 

Расстояние от Симбирска 173 вер., от Ардатова 45 вер., от Апраксинского волост. правл. 7 вер. Поч. 

адрес – с. Апраксино (7 вер.). 

464. С. Наченалы 

(Архангельсное) при рч. Наченалке 



Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 

1746 г. и возобновлен в 1846 г.; престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила. Теплый храм 

тоже деревянный, без колокольни, построен в 1784 г. и возобновлен в 1869 г. крестьянином 

Михеем Ив. Обуховым; престол в нем во имя Живоначальные Троицы. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 34 дес. пахотной. Капитал церкви 442 р. 62 к. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома: у священника собственный, для псаломщика церковный, построены оба на 

общественной земле. Прихожан в селе Наченалах (н. р.; волост. правл.) в 222 двор.  889 м. и 897 ж.; 

сверх того раскольников безпоповцев в 22 двор.  86 м. и 90 ж. В сегле есть земское училище. 

Ближайшия села: Кочкуши в 3 вер., Хлыстовка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 185 вер., от 

Ардатова 45 вер. Почт. адрес – с. Апраксино. 

465. С. Сайгуши 

при рч. Курмалейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1864 г. Престол в нем во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 30 дес. 1506 кв. саж. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

церковной земле. Капитал Причт 589 р. 85 к. Прихожан: в с. Сайгушах (н. м.) в 151 двор.  606 м. и 

575 ж,; в дер. Полковке (в 1 вер.; н. р.) в 80 двор. 321 м. и 310 ж.; всего в 251 двор. 927 м. и 885 ж.; 

сверх того раскольников в 5 двор. 17 м. и 25 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: Чамзинка в 1 

вер., Киржеманы в 2 вер., Репьевка в 4 вер. и Пичеуры в 8 вер. Расстояние от Симбирска 189 вер., 

от.Ардатова 50 в., от Наченальского волост. правл. 13 вер. Почт. адрес – с. Апраксино (10 вер.). 

466. С. Семеновка 

при рч. Нуе и Турлейке 

Храмов два: старый и новый. Старый храм деревянный, построен прихожанами в 1777 г.; 

престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе 

(тепл.) во имя Живанальные Троицы. Новый храм деревяный же, построен в 1881 – 1888 гг. 

бывшим землевладельцем Ираклием Павл. Ларионовым при учаспи прихожан. Престолов в нем 

три: главный в честь Казанской иконы Божией Матери, в правом приделе во имя св. великому-

ченика и целителя Пантелеймона и в левом предположено освятить во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. В с-це Новоселках строится новый храм. Церковной земли: 1 дес. усадебной 

н 33 дос, пахотной; из них 11 дес. 1035 кв. саж. находятся при селе Семеновке, 4 дес. 1399 ка. саж. 

– при с-це Щукине, в 2 вер. 10 дес. 1168 кв. саж. – при дер. Обуховке, в 4 вер., и 6 дес. 1198 кв. саж. 

– при с-це Новоселках, в 5 вер. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом для священника 

общественный; псаломщик живет на квартире. Жалованье от казны: священнику 300 р. и 



псаломщику 100 р. Прихожан-крестьян: в с. Семеновке (н. р.) в 39 двор. 156 м. и 134 ж.; в с-це 

Новоселках (при рч. Турлейке, в 5 в.; н. р.) в 103 двор.  413 м. и 490 ж.; в с-це Щукине (при рч. Нуе, 

в 2 вер.; н. р.) в 20 двор.  82 м. и 97 ж.: в дер. Обуховке (при рч. Наченалке, в 4 вер.; н. р.) в 24 двор.  

97 м. и 110 ж.; во всем приход военных, мещан и дворян в 57 двор.  227 м. и 256 ж.; всего 

прихожан в 243 двор. 975 м. и 1087 ж. Ближайшия села: Собаченки в 3 вер., Апраксино в 2 вер. и 

Наченалы в 6 вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Ардатова 48 вер., от Апраксинского 

волост. правл. 2 вер. Почт. адрес – с. Апраксино. 

467. С. Собаченки 

при рч. Шурлейке 

Храмов два: приходский в с. Собаченках и кладбищенский в с-це Иллинеях. Приходский 

храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1867 г.; с 1900 г. храм возобновляется, в 

трапезе устраивается теплый придел. Престол в нем во имя св. великомученика Димитрия 

Солунскаго; престол в теплом приделе предположено освятить во имя Живоначальные Троицы. 

Кладбищенский храм деревянный же, холодный, построен в 1848 г. Дм. Андр. Третьяковым. Пре-

стол в нем в честь Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Для священника есть общественный дом, 

для псаломщика – квартира. Жалованья от казны: священнику 300 р., псаломщику 100 р. 

Прихожан: в с. Собаченках (н. р.) в 135 двор.  539 м. и 561 ж.; в с-це Иллинеях (Инелеи, при рч. 

Инелейке, в 3 вер.; н. м.) в 39 двор. 158 м. и 178 ж.; в дер. Нагорной (Вишенки, при рч. Турлейке, в 

3 вер.; н. м.) в 19 двор.  75 м. и 65 ж.;, всего в 193 двор. 772 м. и 804 ж.; свсрх того раскольников 

поморского толка в 2 диор.  8 м. и 6 ж. Школ две: в с. Собаченках с 1887 года существует церк.-

приходск. школа, помещается в собственном здании, а в с-це Иллинеях в 1895 г. открыта школа 

грамоты, помещается в здании, иринадлежащем частному лицу. Ближайшия села: Семеновка и 3 

вер., Мертовщина в 5 вер. и Апраксино в 5 вер. Расстояние от Симбирска 185 вер.,от Ардатова 48 

вер., от Апраксинского волост. правл. 5 вер. Почтовый адрес – с. Апраксино. 

468. С. Тазнеево 

при рч. Томбаслейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1882г. Престол в нем во имя 

Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: ½ дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены 

на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. 

Тазнееве (н. м.) в 190 двор.  762 м. и 797 ж. Министерское училище существует в селе с 1899 г. 

Ближайшия села: Лобаски в 2 вер., Киржеманы на р. Нуе в 5 вер. и Чалпаново в 3 вер. Расстояние 



от Симбирска 178 вер., от Ардатова 42 вер., от Лобаскинского волост. правл. 2 версты. Почт. адрес 

– с. Апраксино (15 вер.). 

469. С. Хлыстовка 

при рч. Пелейке 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1751 г., а в 1861 г. исправлен. 

Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 

дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника церковный, для 

псаломщика общественный, построены оба на церковной земле. Прихожан в с. Хлыстовке (н. р.) в 

214 двор.  856 м. и 858 ж. Земское училище открыто в 1875 г. Ближайшия села: Альза в 3 вер., 

Кочкуши в 3 вер., Сырятино в 5 вер., Наченалы в 5 вер., Маресево в 7 вер. и Маколово в 7 вер. 

Расстояние от Симбирска 189 вер., от Ардатова 54 вер., от Наченальского волост. правл. 5 вер. 

Почт, адрес – с. Апраксино (10 вер.). 

470. С. Чалпаново 

при рч. Корзалейке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1861 г. Престол в нем в честь 

Казанской иконы Божией матери. Церковной земли: 1 дес. 548 кв. саж. усадебной, 30 д. пахотной и 

3 дес. сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дом для священника 

общественный псаломщик живет на квартире. Прихожан в селе Чалпанове (н. м.) в 285 двор. 1018 

м. и 1110 ж. Второклассная церков.- приходск. школа существует с 1898 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Ахматово на р. Нуе в 3 в., Мертовщина в 3 вер., Киржеманы 

на р. Нуе в 3 вер. и Тазнеево в 3 вер. Расстояние от Симбирска 175 вер., от Ардатова 40 вер., от 

Лобаскинского волост. правл. 5 вер. Почт адрес – с. Апраксино (13 вер.).  

Пятый благочиннический округ 

471. С. Апухтино 

при рч. Кандараше 

Храм, построенный прихожанами в 1812 г., сгорел в 1900 г. Вместо него временно построен 

деревянный молитвенный дом с престолом в честь Преображения Господня. Церковной земли: 3 

дес. усадебной и сенокосной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома 

для них общественные, построены на Церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и 

псаломщику 100 р. Прихожан в с. Апухтине (н. р.) в 54 двор. 213 м. и 156 ж.; сверх того 

раскольников в 11 двор.  43 м. и 63 ж. Церк.-приход. школа существует с 1895 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Старая Пуза в 4 вер. и Ризоватово в 8 вер. Расстояние от 



Симбирска 195 вер., от Ардатова 65 вер., от Ризоватовского волост. правл. 8 вер. Почт. адрес – с. 

Ляда Пензенской губ. (10 вер.). 

472. С. Балдасево 

при рч. Липелейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1851 году. Престол в нем во имя Архистратига 

Божия Михаила и и прочих сил безплотных. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 

3 дес. сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: у священника и 

псаломщика общественные, а у диакона собственный, построены все на церковной земле. 

Жалованья от казны священнику 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. 

Балдасеве (н. м.) в 295 двор. 1180 м. и 1216 ж. Церк.-приходск. попечительство существует с 1882 г. 

Земская школа открыта в 1876 г. Ближайшия села: Вечкусы в 3 в. и Папулево в 4 вер. Растояние от 

Симбирска 185 вер., от Ардатова 54 вер., от Ризоватовского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – 

с. Ляда Пензенской губ (15 вер.). 

473. С. Ведянцы 

(Богоявленское) при рч. Инелейке 

Храм деревянный, пятипрестольный, построен прихожанами в 1895 г. Из престолов 

устроены и освящены пока два: главный в честь Богоявления Господня и в трапезном южном 

приделе во имя Живоначальные Троицы. Церковной земли: ½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Капитал церкви 1000 руб. Причт состоит из священника и двух псаломщиков. Дома у священника 

и псаломщиков собственные. Капитал Причт 200 р. Прихожан в с. Ведянцах (н. р.) в 269 двор.  

1077 м. и 1102 ж. Церк.-приход попечительство существует с 1882 г. Есть земское училище. 

Ближайшия села: Тарханово в 4 вер. и Покровское в 5 вер. Расстояние от Симбирска 186 вер., от 

Ардатова 35 вер., от Тархановского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 

474. С. Вечкусы 

при рч. Тумаевке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1864 г. Престол в нем во имя Архистратига 

Божия Михаила. Церковной земли: 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; 

дома для них общественные. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. 

Прихожан: В с. Вечкусах (н. р.) в 159 двор.  637 м. и 657 ж.; в дер. Малых Вечкусах (Барская 

Сторона, при рч. Тумановке; н. р.) в 11 двор.  43 м. и 36 ж.; всего в 170 двор.  680 м. и 693 ж. Церк.-

приход. попечительство существует с 1883 г. Школа грамоты открыта в 1894 году, помещается в 

церковной сторожке. Ближайшия села: Балдасево в 3 вер. и Порадеево в 3 вер. Расстояние от 



Симбирска 188 вер., от Ардатова 45 вер., от Лобаскинского волост. правл. 9 вер. Почтов. адрес – с. 

Апраксино (25 вер.). 

475. С. Жабино Старое 

при рч. Нуе 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1897 году. Престол в нем во имя Архистратига 

Божия Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные. Прихожан: в с. Старом Жабине (н.р.) в 

107 двор. 427 м. и 409 ж. Школа грамоты открыта в 1900 г. Ближайшия села: Ведянцы в 3 вер. и 

Низовка на рч. Нуе в 2 вер. Расстояние от Симбирска 136 вер., от Ардатова 42 сер., от 

Тархановского волост. правл. 4 вер. Почт. адрес – г. Ардатов. 

476. С. Камаево 

при рч. Кильдюшевке 

Храм деревянный, холодный, построен в 1866 г.; обнесен каменной оградой. Престол в нем 

во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дома для Причт общественные. Жалованья от казны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Камаеве (н. р.) в 124 двор.  495 м. и 493 ж. 

Церк.-приходское попечительство есть. Школа грамоты существует с 1895 г., помещается в 

церковной сторожке. Ближайшия села: Ризоватово в 3 вер., и Курмачкасы в 4 вер. Расстояние от 

Симбирска 194 пер., от Ардатова 60 вер., от Ризоватовского волост. правл. 3 вер. Почт. адрес – с. 

Ляда Пензенской губ. (7 вер.). 

477. С. Нурмачкасы 

при рч. Куре 

Храм деревянный, построен в 1861 году; в 1887 году храм раеширен пристройкой трапезной 

части. Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и н 

приделе (тепл.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы. На месте прежняго храма построена 

деревянная часовня. Церковной земли: 2 дес. 576 кв. саж. усадебной и 33 д. пахотной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан – крестьян: 

в селе Курмачкасах (н. р.) в 199 двор.  796 м. и 887 ж.; в дер. Александровке (Климовка, при рч. 

Инелейке, в 6 вер.; н. р.) в 7 двор.  27 м. и 36 ж.; в дер. Азарьевке (при рч. Инелейке, в 7 вер.; н. р.) 

в 16 двор. 65 м. и 66 ж.; в приходе военных, мещан и дворян в 39 двор.  157 м. и 157 ж.; всего в 261 

двор. 1045 м. и 1146 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1887 г. В селе земская школа, а 

в дер. Азарьевке церковная школа грамоты (с 1898 г., помещается в здании, принадлежащем 



частному лицу). Ближайшия села: Камаево в 4 вер., Болтино в 7 вер. Расстояние от Симбирска 194 

вер., от Ардатова 60 вер., от Ризоватовского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Ляда Пензен. 

губ. (7 вер.). 

478. С. Низовка 

на p. Нуе (Архангельское, Нижнее на Hyе) 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1775 г.; обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный во имя Архистратига Божия Михаила и в приделе во имя Святителя 

и Чудотворца Николая. Церковной земли: ½ дес. усадебной и 49 дес. пахотной; из них с 16 дес. 

доходы делятся по полам между храмом и причтом согласно воле жертвователей. Причт состоит из 

священника к псаломщика. Дома: у священника общественный, у псаломщика собственный, оба 

построены на церковной земле. Жалованья от казни: священнику 300 руб., псаломщику 100 р. 

Прихожан: в с. Низовке (н. м.) в 76 двор.  304 м. и 339 ж.; в дер. Чукалахе, на р. Нуе (в 3 вер.; н. м.) 

в 74 двор.  298 м. и 262 ж.; всего в 150 двор.  602 м. и 601 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует с 1882 г. Церк.-приход школа открыта в 1885 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Чукалы на Вежнуе в 3 вер., Лобаски в 5 вер. и Ведянцы в 5 вер. Расстояние от 

Симбирска 182 вер., от Ардатова 46 вер., от Тархановского волост. правл. 8 вер. Почт. адрес- г. 

Ардатов. 

479. С. Папулево 

при р. Алатыре 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 

1879 г.; престолов в нем три: главный в честь Успения Божией Матери, в одном придел во имя 

Святителя и Чудотворца Николая и в другом – во имя Архистратига Божия Михаила. Теплый храм 

деревянный же, построен прихожанами в 1890 году; престол в нем во имя св. великомученика и 

целителя Пантелеймона. Приписной храм в дер. Селищах построен в 1900 г.; престол в нем во имя 

Архистратига Божия Михаила. Есть усыпальница. Церковной земли: 3 дес. усадебной, 3 дес. 

сенокосной п 30 д. пахотной. Причт состонт из священника, диакона и псаломщика. Дома: у 

священника и псаломщика собственные, для диакона обшествснный, построены на церковной 

земле. Прихожан: в с. Папулеве (н. р.) в 215 двор.  859 м. и 898 ж.; в дер. Селищах (при р. Алатыре, 

в 1 вср.; н. м.) в 180 двор.  721 м. и 724 ж.; всего в 395 двор.  1.580 м. и 1622 ж. Церковн.-приход. 

попечительство открыто в 1879 г. В селе двухклассное министерское училище (с 1875 г.) и церк.-

приход. школа (с 1885 г., помещается в собственном здании); в дер. Селищах школа грамоты (с 

1899 г.), помещается в церковной сторожке. При церкви находится с 1884 г. благочинническая 

библютека. Ближайшия селя: Береговые Сыреси в 1 вер. и Балдасево в 4 вер. Расстояние от 



Симбирска 193 вер., от Ардатова 44 вер., от Тархановского волост. правл. 4 вер. Почт. адрес – г. 

Ардатов. 

480. С. Порадеево 

(Парадеево) при рч. Самаслейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1870 г.; обнесен деревянной оградой. Престол в 

нем во имя Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 2 до с. усадебной, 3 дес. сенокосной и 

30 дес пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, 

построены на церковной земле. Жалованья причту от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 

р. Прихожан в с. Порадееве (н.м.) и в дер. Дубенках (при рч. Самаслейке, смежна с селом; н. м.) в 

177 двор. 706 м. и 724 ж. Церк.-прих. попечительство есть. Церк.-приход. школа существует с 1897 

г. Ближайшия села: Вечкусы в 3 вер. и Лобаски в 5 вер. Расстояние от Симбирска 185 вер., от 

Ардатова 44 вер., от Лобаскннского волост правл. 5 вер. Почтов. адрес – с. Апраксино (22 вер.). 

481. С. Пуза Старая 

(Нижняя, Болотная) при рч. Иссере 

Храм деревянный, холодный, построен в 1879 г. Престолов в нем два: главный в честь 

Богоявления Господня и придельный во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 

дес. усадебной, 3 дес. сенокосной и 30 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика; дома для них общественные, построены на церковной земле. Жалованья причту от 

прихожан 200 р. и от казны: священнику 300 руб., дикону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в 

с. Старой Пузе (н. р. и м.) в 216 двор.  864 м. и 913 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 

1883 г. Церк.-приход. школа открыта в 1885 г., помещается в церковной сторожке. Ближайшия 

села: Апухтино в 4 вер. и Ризоватово в 4 вер. Расстояние от Симбирска 194 вер, от Ардатова 64 

вер., от Ризоватовского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – с. Ляда Пензенской губ. (7 вер.). 

482. С. Ризоватово 

при рч. Иссере. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1886 году. Престолов в нем три: главный во 

имя Живоначальные Троицы в правом приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом 

– во имя преп. Сергия Радонежского. Часовен две: одна в церковной ограде, на месте прежняго 

храма, а другая в дер. Новой Пузе; последняя построена одним из местных крестьян. Церковной 

земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; 

дома у священника и псаломщика собственные, построены на церковной земле; диакон живет на 

квартире. Прихожан: в с. Ризоватове (н. р.; волост. правл.) в 379 двор.  1518 м. и 1626 ж.; в дер. 

Новой Пузе (Верхняя Пуза, при рч. Косопанде, в 2 вер.; н. р.) в 120 двор.  479 м. и 538 ж.; всего в 



499 двор.  1997 м. и 2164 ж.; сверх того раскольников спасова согласия в 3 двор.  12 м. и 18 ж. 

Церк.-приход. попечительство существует с 1882 г. Школ три: в селе земская и женская церк.-

приходская (с 1897 г., помещается в церковной сторожке) и в дер. Новой Пузе школа грамоты (с 

1900 г.). Ближайшия села: Камаево в 3 вер., Старая Пуза в 4 пер. и Апухтино в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 190 вер., от Ардатова 60 вер. Почтов. адрес – с. Ляда Пензен. губ. (5 вер.). 

483. С. С ы р е с и Береговые 

при р. Алатыре 

Храм деревянный, холодный, перестроен прихожанами в 1828 г. из Алатырского 

кладбищенского храма, перевезенного в с. Сереси в 1827 г. по указу Казанской духовной 

консистории. Престолов в нем два: главный во имя Архистратига Божия Михаила и в приделе во 

имя Живоначальные Троицы. Церковной земли: 1 дес. 980 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дом у священниеа общественный, построен на 

церковной земле; псаломщик живет на квартире. Прихожан: в с. Сыресяхе (н.р.) в 207 двор. 827 м. 

И 895 ж. Церк.-приход. попечительство существует с1879г. В селе есть двуклассное министерское 

училище. Ближайшия села: Папулево в 1 вер. и Тарханово в 3 вер. Расстояние от Симбирска 192 

вер., от Ардатова 43 вер., от Тархановского волост. правл. 3 вер. Почт. Адрес – г. Ардатов.  

 

484. С. Тарханово 

при рч. Нуе. 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1891 г. Престолов в нем три: 

главный во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, в правом приделе во имя трех 

Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого и в левом – во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Близ храма есть каменная часовня, построенная крестьянами 

Тархановской волости в память по в Бозе почившем Императоре Александре II. Церковной земли: 

1800 кв. саж. усадебной, 33 дес. 1680 кв. саж, пахотной, 12 д. Сенокосной 

и 18 десятин краского строевого лесу; сенокосная земля и лес пожертвованы в пользу храма 

покойным штабс-капитаном Н. В. Сидоровым; доходы с ½ дес. сенокосной землеи поступают в 

пользу Причт, а с остальной, пожертвованной земли, согласно завещанию жертвователя, – в пользу 

храма. Капитал церкви 100 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

церковные, построены на церковной земле. Капитал Причт 200 руб. Прихожан: в с. Тарханове (н. 

р.; волост. правл.) в 215 двор.  862 м. и 989 ж. Цсрк.-приход. попечительство существует с 1880 г. В 

селе есть земская школа. Ближайшия села: Береговые Сыреси в 3 вер. и Ведянцы в 4 вер. 

Расстояние от Симбирска 190 вер., от Ардатова 40 вер. Почтов. адрес – г. Ардатов. 



485. С. Ч у к а л ы 

на р. Вежнуе. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1866 году. Престол в нем во имя Архистратига 

Божия Михаила. Церковной земли: 1½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

сиященника и псаломщика. Дома: у сиященника собственный, для псаломщика общественный, 

построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р., псаломщику 100 р. 

Прихожан: в с. Чукалах на р. Вежнуе (н. м.) в 169 двор.  675 м. и 672 ж.; в дер. Михайловке (в 1 

вер.; н. р.) в 10 двор.  40 м. и 29 ж.; всего в 179 д.715 м. и 701 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует с 1882 г. Церк.-приход. школа открыта в 1885 году, помещается в церковной сторожке. 

Ближайшия села: Ведянцы в 6 вер., Козловка в 7 вер., Наборные Сыреси в 7 вер. и Низовка на р. 

Нуе в 3 вер. Расстояние от Симбирска 183 вер., от Ардатова 32 вер., от Козловского волост. правл. 

7 вер. Почт. адрес- г. Ардатов. 

Шестой благочиннический округ 

486. С. Андреевка 

при прудах 

Храм деревянный, холодный, построон прихожанами в 1880 году, обнесен деревянной 

оградой. Престол в нем в честь Рождества Христова. При церкви есть часовня. Церковной земли: 3 

дес. сенокосной и 30 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные, построены на общественной земле. На содержание Причт получается руги 30 фун. 

с ревизской души. Прихожан в с. Андреевке (н. м.) в 238 двор.  953 м. и 978 ж. Церк.-приход. 

попечителество существует с 1881 г. Школа в ceле земская. Ближайшия села: Игнатово в 2 вер. и 

Кучкаево в 9 вер. Расстояние от Симбирска 223 вер., от Ардатова 54 вер., от Киржеманского 

волост. правл.15 вер. Почтовый адрес – с. Талызино (14 вер.). 

 с. Архангельское 

(Архангельский погост). 

Храм деревянный, холодный, построон прихожанами в 1780 году, в 1879 обнесен 

деревянной оградой. Престол в нем во имя Живоначальные Троицы. Есть усыпальница. Церковной 

земли:39 дес. 550 кв. саж усадебной, пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, 

диакона и псаломщика. Дом. для священника общественный; псаломщик живет на квартире. 

Прихожан: в с. Архангельском (н. р.) в 8 двор. 17 м. и 23 ж.; в дер. Солдатской (при рч. Мене, 

препятствующей сообщению с храмом во время разлива, в 1 вер.; н. р.) в 96 двор. 303 м. и 310 ж.; в 

дер. Сатымовке (при рч. Мене, препятствующей сообщешю с храмом во время разлива, в 1 вер.; н. 

р.) в 36 двор. 112 м. и 106 ж.; в дер. Игумновке (Грозная Крепость, при рч. Мене, препятствующей 



сообщешю с храмом во время разлива, в ½ вер.; н. р.) в 19 двор. 55 м. и 56 ж.; в дер. Новоклейке 

(при рч. Шуме, в 3 вер., сообщению с храмом препятствует разлив. р. Мени; н. р.) в 60 двор. 182 м. 

и 187 ж.; в дер. Мнхайловке (при рч. Карче, в 10 вер., н. р.; сообщению с храмом препятствуеше р. 

Меня во время разлива) в 36 двор. 124 м. и 146 ж.; в дер. Мокровке (в 12 вер.; н. р.; сообщению с 

храмом препятствует р. Меня во время разлива) в 11 двор. 29 м. и 26 ж.; в дер. Игнатовке (при рч. 

Вачке, в 3 вер.; н. м.) в 64 двор. 232 м. и 211 ж.; в дер. Шиняевке (при рч. Мене, в 1 вер.; н. р.) в 22 

двор. 67 м. и 54 ж.; в дер. Оедотовке (при рч. Мене, в 1½ вер.; н. р.) в 22 двор. 61 м. и 70 ж.; в дер. 

Никитине (Масловка, при рч. Мене, в ½ вер.; н. р.) в 51 двор. 163 м. и 168 ж.; в дер. Обуховке (при 

рч. Вачке, препятствующей сообщению с храмом во время разлива; в 4 вер.; н. р.) в 68 двор. 189 м. 

и 210 ж.; всего в 493 двор. 1534 м. и 1567 ж. Школа грамоты сушествует с 1892 г., помещается в. 

церковной сторожке. Ближайшия села: Силино в 6 вер. и Скрыпино в 4 вер. Расстояние от 

Симбирска 197 вор., от Ардатова 31 вер., от Силинского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – дер. 

Олевка (в 14 вер.). 

488. С. Вармазейка 

при рч. Вармазейке 

Храм деревянный, построон прихожанами в 1891 году. Престолов в нем два: главный во 

имя Архистратига Божия Михаила и в пределе во имя Живоначальные Троицы.Церковной земли: 2 

дес. Усадебной и 33 дес. Пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: у 

священника собственный, для псаломщика общественный, построены на церковной земле. 

Прихожан в селе Вармазейке (н.м.) в 137 двор.  549 м. И 569 ж. Школа грамоты открыта в 1899 

году, помещается в доме псаломщика. Ближайшия села: Игнатово в 5 вер. и Кучкаево в 8 вер. 

Расстояние от Симбирска 221 вер., от Ардатова 53 вер., от Киржеманского волост. правл. 12 вер. 

Почтов. Адрес – с. Талызино (15 вер.). 

489. С. Гарт Барахманский 

при рч. Румлейке и Барахманке. 

Храм дереиннный, построен прихожанами в 1866 году: обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем в честе Рождества. Христова. Есть часовня. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 3 

дес. сенокосной и 30 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные. Прихожан в с. Барахманском Гарте (н. м.) в 106 двор.  423 м. и 422 ж.; в дер. Новой 

Качаеве (при рч. Лубояхне и Яхчерне, в 2 вер.; н. м.) в 90 двор.  362 м. и 375 ж.; в дер. Стрелке (в ½ 

вер.; н. р.) в 41 двор.  165 м. и 187 ж.; в дер. Инелейке (в 3 вер.; н. р.) в 19 двор.  75 м. и 79 ж.; всего 

в 256 двор.  1025 м. и 1063 ж.; сверх того 1 раскольник. Церк.-приход. школа существует, в селе с 

1887 года, помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Вармазейка в 8 вер. и Киржеманы 



при р. Мене в 12 вер. Расстояниe от Симбирска 217 вер., от Ардатова 48 вер., от Киржеманского 

волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Талызино (19 вер.). 

 

490. С. Горки 

при рч. Мене 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1862 году. Престол в нем в честь 

Рождества Христова. Церковной земли: ½ дес. усадебной и 34 дес. 40 кв. саж. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: у священника общественный, у 

псаломщика собственный. На содержание священника прихожане дают по ½ меры ржи с 

ревизской души, а на содержание псаломщика по 1/6 меры. ржи и овса. Прихожан в с. Горках (н. р.) 

в 222 двор.  886 м. и 960 ж.; сверх того расколеников в 1 двор. 2 м. и 1 ж. Земская школа 

существует в селе с 1885 года. Ближайшия села: Киржеманы при рч. Мене в 2 вер., Хухорево в 2 

вер. и Чадаевка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 207 вер., от Ардатова 38 вер., от Киржеманского 

волост. правл. 2 вер. Почтов. адрес – с. Талызино (6 вер.). 

491. С. Игнатово 

при прудах. 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1866 году. Престолов в нем три: 

главный во имя Архистратига Божия Михаила, в правом приделе в честь Рождества Христова и в 

левом – во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные, 

построены на церковной земле. Прихожан: Игнатове (н. м.) в 139 двор.  558 м. и 545 ж.; в дер. 

Старой Качаеве (при пруд., в 1 пер.; н. м.) в 119 двор.  474 м. и 510 ж.; в дер. Новой Чамзинке (при 

пруде, в 4 вер.; н. м.) в 69 двор.  274 м. и 292 ж.; в дер. Старой Чамзинке (при пруде, в 5 вер.; н. м.) 

в 107 двор.  429 м. и 400 ж.; всего в 434 двор.  1735 м. и 1747 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует с 1880 года. В селе есть земская школа. Ближайшия села: Андреевка в 2 вер., 

Вармазейка в 5 вер. и Кучкаево в 7 вер. Расстояние от Симбирска 221 вер., от Ардатова 52 

вер., от Киржеманского волост. правл. 12 вер. 

Почтов. адрес – с. Талызино (14 вер.). 

492. С. Киржеманы 

при рчч. Мене и Киржеманке. 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1831 году; обнесен деревянной 

оградой. Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Есть усыпальница. Церковной 

земли: 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: 



для священника и диакона общественные, у псаломщика собственный, построены на 

общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 150 руб. и псаломщику 100 

руб. Прихожан: в с. Киржеманах на р. Мене (н. р.; волост. правл.) в 293 двор.  1170 м. и 1241 ж.; в 

дер. Новой Баеве (Баевка, при пруде, в 6 вер.; н. р.) в 58 двор.  234 м. и 223 ж.; в дер. Ростислаевке 

(при пруде, в 5 вер.; н. р.; сообщению с храмом препятствует рч. Долгий Ключ во время разлива) в 

20 двор.  79 м. и 76 ж.; временно проживающих в приходе в 5 двор. 22 м. и 22 ж.; всего в 376 двор.  

1505 м. и 1562 ж. С 1843 г. в селе существует одноклассное волостное училище. Ближайшия села: 

Горки в 2 вер., Чадаевка в 4 вер., Барахманский Гарт в 12 вер. Расстояние от Симбирска 209 вер.,от 

Ардатова 40 вер. Почтов. адрес – село Талызино (7 вер.). 

493. С. К о с м и н о 

при овраг. Оскинском и Круче. 

Храм деревянный, теплый, без колоколен, построен прихожанами в 1765 г. Престол в нем 

во имя Святителя и Чудотворца Николая. Близ храма дворянином Дм. Ва с. Скребневым в 1884 

году построена каменная часовня в память мученической кончины Императора Александра II-го. 

Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома для Причт общественные, построены на церковной земле. На содержание 

Причт получается от прихожан 420 мер ржаного и ярового хлеба. Жалованья от казны: священнику 

300 р. и псаломщику 100 руб. Капитал Причт 50 руб. Прихожан: в с. Космине (н. р.) в 118 двор.  

473 м. и 502 ж.; в с-це Саврасове (при рч. Свирелке, в 1/4 вер.; н. р.) в 45 двор.  179 м. и 181 ж.; в 

дер. Тихоновке (при рч. Румелейке, в 2 вер.; н. р.) в 17 двор.  67 м. и 78 ж.; всего в 180 двор.  719 м. 

и 761 ж. Церковно-приход. попечителество существует с 1896 г. Церк.-приход. школа существует с 

1891 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Куракино в 2 вер. и Силино в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 187 вер., от Ардатова 16 вер., от Силинского волост. правл. 6 вер Почтов. 

адрес – дер. Олевка (5 вер.). 

494. С. Куракино 

при овр. Растреньке. 

Храм каменный, построен в 1848 г. князем Мих. Дм. Волконским. Престолов в нем три: 

главный (холодн.) во имя Святителя Димитрия Ростовского и в приделах (тепл.): в правом во имя 

Архистратига Божия Михаила и в левом во имя свв. мучеников Адриана и Натальи. Церковной 

земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 5000 р. Причт состоит из священника, 

диакона и псаломщика; дома для священника и диакона церковные, для псаломщика 

общественный. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 р. 

Капитал Причт 1058 р. Прихожан: в с. Куракине (н. р.) в 92 двор.  370 м. и 397 ж.; в дер. Малой 



Косминке (Горки, при рч. Мене, препятствующей сообщению с храмом во время разлива; в 4 вер.; 

н. р.) в 82 двор.  328 м. и 359 ж.; в дер. Олевке (Лелина, при рч. Мене; н. р.; в 4 вер.; почтов. отдел.) 

в 47 двор.  186 м. и 191 ж.; временно проживающих в приходе в 3 двор.  13 м. и 12 ж.; всего в 224 

двор.  897 м. и 959 ж Церк.-приход. школа существует с 1885 г, помещается в собственном здании, 

построенном княгиней Куракиной. Ближайщие села: Космино в 2 вер. и Мишуково Алатырского 

уезда в 6 вер. Расстояние от Симбирска 183 вер., от Ардатова 14 вер., от Силинского волост. правл. 

8 вер. Почтов. адрес – дер. Олевка. 

495. С. К у ч к а е в о. 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1788 г., а в 1866 г. перестроен по 

новому плану. Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и 

в приделе (тепл.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 41 

дес. 1096 кв. саж. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. 

Дома: для священника и диакона общественные, у псаломщика собственный, построены на 

церковной земле. На содержание Причт положено от прихожан руги: 303 меры ржи и 303 меры 

овса. Капитал Причт 313 р 78 к. Прихожан – крестьян: в с. Кучкаеве (н. р.) в 97 двор.  389 м. и 410 

ж.; в дер. Монакове (при рч. Чичере, в 2 вер.; н. р.) в 74 двор.  296 м. и 302 ж.; в дер. 

Полудимитриевке (при рч. Урняшке, в 2 вер.;н. р.) в 12 двор.  46 м. и 54 ж.; в дер. Новом Жабине 

(при пруде, в 3 вер.; н. м.) в 27 двор. 107 м. и 102 ж.; военных в приходе в 42 двор.  168 м. и 194 ж.; 

всего в 252 двор.  1006 м. и 1062 ж. В селе церк.-приход. школа существует с 1886 года, 

помещается в собственном здании; в дер. Н. Жабине школа грамоты с 1900 г. Ближайшия села: 

Игнатово в 7 вер., Чадаевка в 7 вер., Вармазейка в 8 вер. и Андреевка в 9 вер. Расстояние от Сим-

бирска 208 вер., от Ардатова 48 вер., от Талызинского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. 

Талызино (8 вер.). 

496. С. Л и п о в к а 

при рч. Кишe. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1872 году. Престолов в нем два: главный 

(холодный) в честь Казанской иконы Божией Матери и придельный (тепл.) во имя Архистратига 

Божия Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дом для священника общественный; псаломщик живет на квартире. 

Прихожан: в с. Липовке (н. р.) в161 двор. 646 м. и 687 ж.; в дер. Висяге (Алатырского уезда; при 

овраге Висяжном, в 5 вер.; н. р.) в 66 двор.  263 м. и 243 ж.; в дер. Екатериновке (при рч. Кише, в 5 

вер.; н. р.) в 6 двор.  24 м. и 26 ж.; в дер. Калифорнии (при рч. Кише, в 3 вер.; н. р.) в 8 двор.  33 м. и 

32 ж.; всего в 241 двор.  966 м. и 988 ж. В 1895 г. в селе открыто земское училище, а в 1898 г. в дер. 



Висяге – школа грамоты, помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Скрыпино в 5 вер. и 

Силино в 6 вер. Расстояние от Симбирска 197 вер., от Ардатова 28 вер., от Силинского волост. 

правл. 6 вер. Почтов. адрес – дер. Олевка (7 вер.). 

497. С. С а р б а е в о. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1767 году, а в 1833 г. перенесен на настоящее 

место. Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Воскресентя Христова и в приделе (тепл.) в 

честь Тихвинской иконы Божией Матери. Есть деревянная часовня, построенная в 1833 году. 

Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома для Причт общественные, построены на церковной земле. Жалованея от казны: 

священнику 400 р., псаломщику 125 руб. Прихожан в с. Сарбаеве (н. р.) в 75 двор. 270 м. и 268 ж. 

Школа грамоты существует в селе с 1897 г., помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: 

Шемарулино в 2 вер. и Большое Талызино в 5 вер. Расстояние от Симбирска 196 вер., от Ардатова 

36 вер., от Талызинского волост. правл. 5 вер. Почтовый адрес – с. Талызино. 

498. С. Силино 

при рч. Мене 

Храм каменный, теплый, построен в 1800 г. помещиком Аверкием Зиновьевичем 

Дурасовым. Престолов в нем три: главный в честь Богоявления Господня и в приделах: в одном в 

честь Казанской иконы Божией Матери и в другом во имя Архистратига Божия Михаила. 

Приписной храм в с-це Монадышах деревянный, построен в 1900 году; престол в нем в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли: усадебной под домами Причт и 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома у них собственные, построены на 

церковной земле. Капитал Причт а 200 руб. Прихожан: в с. Силине (н. р.; волост. правл.) в 53 двор.  

211 м. и 221 ж.; в дер. Нарыпаевке (при рч. Мене, в 2 вер.; н. р.) в 28 двор.  113 м. и 134 ж.; в дер. 

Чарновке (при рч. Мене, в 1 вер.; н. р.) в 18 двор.  73 м. и 72 ж.; в дер. Петровке (при рч. Мене, в 3 

вер.; н. р.) в 40 двор.  160 м. и 134 ж.; в с-це Монадышах (при рч. Румелейке, в 4 вер.; н. р.) в 128 

двор.  510 м. и 514 ж.; в дер. Ломакине (при рч. Мене, в 1 вер.; н. р.) в 8 двор.  33 м. и 35 ж.; в дер. 

Ульяновке (при рч. Мене и Вачке, в 2 вер.; н. р.) в 25 двор.  101 м. и 107 ж.; в дер. Горках (при рч. 

Мене, в 1 вер.; н. р.) в 23 двор  91 м. и 123 ж.; в дер. Вихляевке (при рч. Мене, в ½ вер.; н. р.) в 28 

двор.  112 м. и 110 ж.; всего в 351 двор.  1404 м. и 1450 ж. Церк.-приход. попечителество 

существует с 1893 г. Школ две, обе земския: одна в с. Силине, а другая в с-це Монадышах. 

Ближайшия села: Архангелеское в 6 вер., Космино в 6 вер. и Липовка в 6 вер. Расстояние от 

Симбирска 192 вер., от Ардатова 23 вер. Почтовый адрес – дер. Олевка (6 вер.). 

499. С. Скрыпино. 



Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1847 г. Престол в нем в честь Покрова 

Пресвятые Богородицы. При храме деревянная усыпаленица построена в 1869 г. В дер. Княжух 

есть деревянная часовня, построенная в 1841 г. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 30 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

церковной земле. Жалованья священнику от прихожан 120 р. Прихожан: в с. Скрыпине (н. р.) в 66 

двор, 222 м. и 246 ж.; в дер. Амбековщине (н. р.) в 35 двор. 155 м. и 148 ж.; в дер. Марьевке (при рч. 

Вачке; н. р.) в 19 двор. 71 м. и 56 ж.; в дер. Княжух (Новый Усад; н. р.) в 85 двор. 278 м. и 310 ж.; 

всего в 205 двор. 726 м. и 760 ж. В 1889 г. в селе открыта школа грамоты, обращенная в 1899 г. в 

церковно-приходскую, помещается в собственном здании. Ближайшия села: Шемарулино в 2 вер., 

Архангелеское в 4 вер. и Липовка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 190 вер., от Ардатова 30 вер., 

от Талызинского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Талызино (10 вер.). 

500. С. Т а л ы з и н о 

(Большое, Торговое) при р. Пьяне. 

Храм каменный, обшитый тесом, построен в 1819 г, князем Алексеем Долгоруким; 

колокольня при храме деревянная. Престолов в нем три: главный (холодн.) в честь Рождества 

Христова и в приделах (тепл.): в правом в честь чудотворной иконы Божией Матери „всех 

скорбящих радости" и в левом во имя свв. мучеников Бориса и Глеба. Есть часовня, построена на 

базарной площади. Церковной земли: усадебной под домами Причт и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные, построены для 

священника и псаломщика на церковной земле, а для диакона на общественной. Прихожан – 

крестьян: в с. Талызине (н. р.; волост. правл.; почт. – телеграф. отдл.) в 154 двор.  617 м. и 711 ж.; в 

дер. Баженовке (Пьянскй хутор, в 2 вер.: н. р.) в 36 двор.  143 м. и 148 ж.; в дер. Старой Назаровке 

(в 1 вер.: н. р.) в 23 двор. 94 м. и 92 ж.; в дер. Новой Назаровке (при р. Пьяне, в 3 вер; н. р.) в 17 

двор.  66 м. и 65 ж.; в приходе военных, мещан, дворян, купцов и ремесленников в 54 двор.  216 м. 

и 270 ж.; всего в 284 двор.  1136 м. и 1286 ж.; сверх того уклоняющихся в раскол в 2 двор.  9 м и 8 

ж. Земское училище существует с 1873 г. Ближайшия села: Чадаевка в 3 вер. и Сарбаево в 5 вер. 

Расстояние от Симбирска 200 вер., от Ардатова 40 вер. Почтов. адрес – с. Талызино. 

501. С. X у х о р е в о 

при рч. Мене 

Храм деревянный, построен в 1895 г. Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь 

Благовещения Пресвятые Богородице и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божия Михаила. 

Церковной земли: 1 дес. 2250 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника 

и псаломщика. Дома: для священника общественный, у псаломщика собственный. На содержание 



Причт положено от прихожан руги: священнику по 15 фунт. зернового хлба с ревизской души, а 

псаломщику по 6 фун. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. 

Прихожан в с. Хухорове (н. р.) в 176 двор.  706 м. и 698 ж. Есть школа грамоты, с 1896 г., 

помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Горки в 2 вер. и Архангелеское в 5 вер. 

Расстояние от Симбирска 204 вер., от Ардатова 35 вер., от Силинского волост. правл. 12 вер. 

Почтов. адрес – с. Талызино (в 9 вер.). 

502. С. Ч а д а е в к а. 

Храмов два: приходский и кладбищенский. Приходский храм деревянный, построен 

прихожанами в 1838 г., колокольня при нем построена в 1873 г.; в 1898 г. храм поновлен и 

обращен в теплый, а в 1900 г. обнесен деревянной оградой. Престол в нем в честь Преображения 

Господня. Кладбищенский храм построен прихожанами в 1784 г., а в 1879 г. перестроен 

крестьянами с. Чадаевки; храм деревянный, холодный, без колоколен; престол в нем во имя преп. 

Спиридона, епископа Тримифунтского. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 37 дес. 1696 кв. саж. 

пахотной, сенокосной и неудобной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные, построены на церковной земле. На содержание священника положено от прихожан 

руги 200 мер ржи и 200 мер ярового хлеба. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 

100 р. Прихожан: в с. Чадаевке (н. р.) в 67 двор.  267 м. и 293 -ж.; в дер. Булдакове (Ахматово, 

Ново-Николаевское, при р. Пьяне, в 2 вер,; н. р.) в 63 двор.  254 м. и 288 ж.; всего в 130  521 м. и 

581 ж.; в том числ 1 раскольник. Школа грамоты открыта в селе в 1897 г., помещается в наемной 

квартире. Ближайшия села: Талызино в 3 вер., Киржеманы на р. Мене в 4 вер., Горки в 5 вер. и 

Кучкаево в 7 вер. Расстояние от Симбирска 203 вер., от Ардатова 43 вер., от Талызннского волост. 

правл. 3 вер. Почтов. адрес – с. Талызино (3 вер.). 

503. 0. Шемарулино 

(Шемарино) 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1887 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божия 

Михаила. Деревянная часовня построена в 1886 г. Церковной земли 1 дес. угалебной и 33 дес. 

пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, 

построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. 

Прихожан – крестьян: в с. Шемарулине (н. р.) в 46 двор.  183 м. и 209 ж.; в дер. Борисовке (смежна 

с селом; н. р.) 23 двор.  94 м. и 93 ж.; в дер. Ратманове (при рч. Вачке. н 4 вер.; н. р.) в 50 двор.  199 

м. и 261 ж.; военных и мещан во всем приходе в 38 двор.  153 м. и 140 ж.; всего в 157 двор.  629 м. 

и 703 ж. Школа грамоты открыта в 1891 г., помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: 



Сарбаево в 2 вер. и Скрыпино в 2 вер. Расстояние от Симбирска 191 вер., от Ардатова 31 вер., от 

Талызинского волост. правл. 9 вер. Почтов. адрес – с. Талызино (9 вер.). 

504. С. Сутяжное 

Алатырск. у. при овраге Кале. 

Храм каменный, теплый, построен в 1823 г. князем Дм. Ва с. Тенишевым, в 1879 г. обнесен 

деревянной оградой. Престолов в нем два: главный в честь Успения Божией Матери и в приделе во 

имя трех Святителей Московских и всея России Чудотворцев Петра, Алекая и Ионы. Церковной 

землеи: 2 дес. усадебной и 35 дес. 810 кв. саж. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика; дома у них собственные, построены на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с 

Сутяжном (н. р.) в 243 двор. 952 м. и 944 ж.; в дер. Любимовке (ири овраге Кале, в 4 вер.; н. р.) в 

108 двор. 449 м. и 432 ж.; всего в 351 двор. 1401 м. и 1376 ж. Школ три: в селе церк.-приходская: 

женская одноклассная (с 1887 г.) и мужская второклассная (с 1897 г.), помещаются в собственных 

зданиях; в дер. Любимовке – школа грамоты с 1900 г. Ближайшия села: Сыреси в 6 вер., Тургаково 

в 5 вер. и Урусово в 5. вер. Расстояние от Симбирска 180 вер., от Ардатова 31 вер., от 

Кувакинского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – г. Алатырь. 

505. С. Тургаково 

(Троицкое) Алатыр. У. 

Хрм деревянный, построен прихожанами в 1871 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в приделе (тепл.) во имя преп. Сергия Радонежского. 

Есть часовня. Церковной земли: 3 дес. усадебной, 33 дес. пахотной и 2½ дес. сенокосной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дом у священника собственный; псаломщик живет на 

квартире. Прихожан: в с. Тургакове (н. р.) в 189 двор.  758 м. и 794 ж.; в дер. Рындине (в 2 вер.; н. 

м.) в 113 двор.  453 м. и 425 ж.; всего в 302 двор.  1211 м. и 1219 ж. В селе церк.-приход. школа (с 

1894 г.), помещается в собственном здании. Ближайшия села: Урусово в 4 вер.,Сутяжное в 5 вер. и 

Семеновское в 5 вер. Расстояние от Симбирска 195 вер., от Алатыря 37 вер., от Семеновского 

волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Порецкое (16 вер.). 

Карсунский уезд 

 с. Карсун 

При р. Барыше и Карсуне 

Город Карсун находится в 96 вер. от Симбирска. В Карсуне: уздное училище, двухклассное 

женское училище, два приходских городских училища, одно волостное училище, земская больница, 

Карсунское волостное правление и почтовая станция. 



506. Крестовоздвиженский собор 

Соборный храм каменный, теплый, построен в разное время, а именно: колокольня и 

трапеза построены в начале XIX вка, а главная часть храма в 1889 г. Престолов в нем три: главный 

в честь воздвижения животворящого Креста Господня, в южном приделе во имя Живоначальные 

Троицы и в северном в честь Казанской иконы Божией Матери. Приписной к собору 

кладбищенский храм каменный, построен в конце XVIII или в начале XIX века; престол в нем 

один – во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 4 дес. 580 кв. саж. усадебной и 

96 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из протоиерея, священника, диакона и двоих 

псаломищиков. Дома у протоиерея, священника и диакона собственные, псаломщики живут на 

квартирах. Капитал причта 6821 руб. Прихожан: в г. Карсуне (н. р.) в 129 двор.  518 м. и 575 ж. и в 

дер. Песках (при р. Барыше, в 1 вер.; н. р.) в 153 двор. 610 м. и 668 ж.; всего в 282 двор. 1128 м и 

1243 ж. 

507. Архангельская церковь 

Храм каменный, построен в первой половине XVIII в. карсунским купцом Глазовым {пи 

преданию). Престояов в нем два: главный (холодн.) во имя Архистратига Божия Михаила и в 

северном приделе (тепл.) во имя св. первомученика архидиакона Стефана. Приписной к нему 

Спасо-Преображенсюй храм каменный, холодный, построен неизвестно когда и кем; престолов в 

нем два: главный в честь Преображения Господня и в приделе в честь Казанской иконы Божией 

Матери. Церковной земли: при приходском храме 39 дес. пахотной и сенокосной и при приписном 

35 дес. 172 кв. саж. пахотной и сенокосной. Капитал Архангельской церкви 1000 руб.; капитал 

Спасо-Преображенской церкви 200 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома у них 

собственные. Капитал Причт 325 руб. Прихожан в гор. Карсуне (н. р.) в 124 двор. 513 м. и 545 ж. 

508. Христо-Рождественская церковь 

Храм каменный, построен в 1870 году прихожанами и попечением свящ. Григория 

Платонова; каменная колокольня строится; храм обнесен деревянной оградой. Престол в нем в 

честь Рождества Христова. К храму приписаны две часовни. Церковной земли 81 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника церковный, на церковной 

земле, у псаломщика собственный на городской земле. Капитал Причт 1050 р. Прихожан в г. 

Карсуне (н. р.) в 122 двор. 386 м. и 413 ж. Церковно-приходское попечительство есть. 

509. С. Вешкайма 

при рч. Вешкайме 



Храм каменный, построен в 1793 году г.г. Родионовыми. Престолов в нем три: главный 

(холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделах (тепл.): в правом во имя св. 

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и в левом 

во имя св. мученицы Параскевы. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от 

казны: священнику 300 р., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Вешкайме (н. р.; 

больница, волост. правл.) в 637 двор. 1594 м. и 1696 ж. Церк.-приход. попечительство существуст с 

1868 г. Земская школа в сел открыта в 1861 г. Ближайшия села: Вырыпаевка в 4 вер., Ховрино в 8 

вер., Таволжанка в 10 вер. и пригор. Малый Карсун в 10 вер. Расстояние от Симбирска 110 вер., от 

Карсуна 14 вер. Почтов. адрес – г. Карсун. 

510. С. Вырыпаевка 

при рч. Вешкайме 

Храм каменный, построен в 1772 г. подполковником Зимнинским на месте сгоревшого 

деревянного, построенного Феодором Вырыпаевым в 1706 г. Престол в нем во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: священнику 400 р. и псаломщику 

125 р. Прихожан в с. Вырыпаевке (н. р.) в 58 двор.  233 м. и 270 ж. В селе церковная школа 

грамоты открыта в 1896 г., помещается в общественном здании. Ближайшия села: Вешкайма в 4 

вер. и Таволжанка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 106 вер., от Карсуна 10 вер., от 

Вешкайминского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – г. Карсун. 

511. Пригород Карсун Малый 

(Пагорелово) при рч. Карсунке 

Храмов два: приходский и кладбищенский. Приходский храм деревянный, построен 

прихожанами в 1879 – 1885 г.г.; престолов в нем три: главный (холодн.) в честь Вознесения 

Господня и в приделах (тепл.): в северном во имя Архистратига Божия Михаила и в южном в честь 

Покрова Пресвятые Богородицы. Кладбищенский храм деревянный, теплый, построен в 1862 году 

поручиком Петром Семен. Топорниным; престол е нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Церковной земли: 3 дес. усадебной и 67 дес. 2232 кв. саж. пахотной и сенокосной. Причт состоит 

из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника общественный, у диакона и 

псаломщика собственные, построены на церковной земле. Прихожан: в пригор. Малом Карсуне (н. 

р.; волост. правл.) в 363 двор. 1148 м. и 1127 ж.; в дер. Мозине (при рч. Карсунке, в 1 вер.: н. p.) и в 

36 двор. 133 м. и 140 ж.; в с-це Горках (при рч. Кирсунке, в 1 вер.; н. р.) в 29 двор. 69 м. и 79 ж.; 

всего в 428 двор. 1350 м. п 1346 ж. Церкк. – приход. попечительство существует с 1875 года. В 



Малом Kapcуне земская школа (сущ. с 1841 г.). Ближайшия села: Большая Бекетовка в 4 вер., 

Мало-Карсунский выселок в 3 вер. и Краснополка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 108 вер., от 

Карсуна 12 вер. Почтов. адрес – г. Карсун. 

512. С. Ключ Белый 

при источ. Белом Ключе 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1779 году и престроен в 1860 г. Престол в нем 

во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 66 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Для священника общественный дом; для 

псаломщика квартира при школе. Прихожан в с. Белом Ключе (н. р.) в 176 двор. 579 м. и 591 ж. 

Церк. –приход. попечительство открыто в 1900 г. Церк.-приход. школа существует с 1885 г., 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Ховрино в 4 вер. и Таволжанка в 9 вер. 

Расстояшс от Симбирска 109 вер., от Карсуна 13 вер., от Карсунского волост. правл. 13 вер. Почтов. 

адрес – г. Карсун. 

513. С. Комаровка Большая 

при рч. Семилейке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1766 г. и перестроен в 1858 году. 

Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 36 

дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на 

церковной землеи. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. 

Большой Комаровке (н. р.) в 180 двор. 559 м. и 559 ж. Церк.-приход. попечительство есть. В селе 

земская школа. Ближайшия села: Поселки в 5 вер. и Потьма в 7 вер. Расстояние от Симбирска 106 

вер., от Карсуна 10 вер., от Горинского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – г. Карсун. 

514. С. Краснополка 

при рч. Карсуне и Краснополке 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построон прихожанами в 

1867 г.; престол в нем в честь Рождества Христова. Теплый храм тоже деревянный, без колоколен, 

построен прихожанами в 1880 г.; престол в нем в честь чудотворной иконы Божией Матери „всех 

скорбящих радости". Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные, на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Краснополке (н. р.) в 241 двор. 857 м. и 846 

ж. В селе земская школа существует с 1867 г. Ближайшее село: пригор. Малый Карсун в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 100 вер., от Карсуна 4 вер., от Карсунского волост. правл. 4 вер. По-

чтовый адрес – г. Карсун. 



515. С. Криуша 

при рч. Kpиуше 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1777 г.; престол в нем в честь 

Рождества Христова. Церковной земли: И½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дом для них общественный, на церковной земле. Прихожан: в с. 

Криуше (н. р.) в 153 двор. 467 м. и 505 ж.; в дер. Малом Анненкове (при ключе, в 2 вер.; н. р.) в 56 

двор. 164 м. и 174 ж.; в дер. Константиновке (при родниках, в 7 вер.; н. р.) в 51 двор. 158 м. и 187 

ж.; всего в 260 двор. 789 м. и 866 ж. Церковно-ириход. попечительство открыто в 1867 году. 

Земская школа существует н селе с 1867 г.; в дер. Константиновке в 1900 г. открыта школа 

грамоты. Ближайшия села: Анненково в 6 вер. и Чуфарово в 7 вер. Расстояние от Симбирска 70 

вер., от Карсуна 25 вер., от Анненковского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Анненково 

516. С. Поселки 

(Богородицкое) при р. Барыше 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1834 г., обнесен каменной оградой. 

Престолов в нем два: главный в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе в честь 

Преображения Господня. Церковной земли: 49 ½ дес. усадебной, пахотной и сенокосной. Прич 

состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у них собственные, на церкопной земле. 

Прихожан в с. Поселках (н. р.) в 350 двор. 1400 м. и 1597 ж. В селе земская школа и школа грамоты, 

последняя открыта в 1886 г., помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Большое 

Станичное в 3 вер., Потьма в 4 вер. и Большая Комаровка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 100 

вер., от Карсуна 8 вер., от Потьминского волост. правл. 4 вер. Почтов. Адрес – с. Кандарат (11 вер.). 

517. С. Потьма 

(Дмитриевское) при рч. Потьме 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1864 г.; в 1889 г. обнесен деревянной 

оградой. Престолов в нем два: главный во имя св. великомученика Дмитрия Солунского и в 

приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковкой земли 63 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, у псаломщика 

собственный. Прихожан в с. Потьме (н. р.; волост. правл.) в 302 двор. 878 м. и 943 ж.; сверх того 

раскольников в 26 двор. 53 м. и 64 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1897 г. Школа в 

селе земская. Ближайшия села: Вольдиватская слобода в 2 вер., Поселки в 4 вер. и Большая 

Комаровка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 98 вер., от Карсуна 15 вер. Почтов. адрес – с. 

Кандарат (7 вер.). 

518. С. Станичное Большое 



(Богоявленское) при р. Барыше 

Храмов два: приходский и приписной. Приходский храм в с. Большом Станичном 

деревянный, построен в 1895 г. на средства церк.-приход. попечителества. Престолов в нем два: 

главный (холодн.) в честь Богоявления Господня и в трапезном приделе (тепл.) в честь Покрова 

Пресвятые Богородицы. Приписной храм в с-це Малом Станичном деревянный, построен 

прихожанами в 1898 г.; престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Часовен две: одна 

в с. Большом Станичном, построена в 1850 г., другая в с-це Малом Станичном, построена в 1876 

году. Церковной земли: 52 дес. усадебной, пахотной н сенокосной. Капитал церкви 1200 р. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: 

священнику 300 р. п псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Большом Станичном (н. р.) в 122 двор. 399 

м. и 452 ж.; в с-це Малом Станичном (при р. Барыше, в 5 вер.; н. р.) в 136 двор. 554 м. и 587 ж. 

всего в 258 двор. 953 м. и 1039 ж. Цсрк.-приход. попечительство существует с 1891 г. Земская 

школа в с. Б. Станичном открыта в 1869 г.; в с-це Малом Станичном школа грамоты открыта в 

1893 году, помещается в наемной квартире. Бяижайшия села: Поселки в 3 вер. и Кандарат в 5 вер. 

Расстояние от Симбирска 95 вер., от Карсуна 5 вер., от Усть-Уренского волост. правл. 12 вер. 

Почтов. адрес – с. Кандарат (5 вер.). 

519. С. Таволжанка 

при р. Барыше 

Храм деревянный, теплый; трапеза его и колокольня построены в 1865 г., а главная часть в 

1892 г. на пожертвования благотворителей. Престолов в нем два: главный во имя преп. Сергия, 

Радонежского Чудотворца, и в трапезном приделе в честь Рождества Христова. Церковной земли: 

2 дес. 270 кв. саж. усадебной и 66 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика. Дома: для священника и диакона общественные, у псаломщика собственный, 

построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 руб. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Таволжанке (н. р.) в 433 двор. 1201 м. и 1307 ж.; в дер. 

Ивановке (при р. Барыше, в 2 вер.; н. р.) в 12 двор. 30 м. и 22 ж.; всего в 445 двор. 1231 м. и 1329 ж.; 

в том числе раскольников 35 м. и 29 ж. Школа в селе земская. Ближайшия села: Вырыпаевка в 6 

вер., Белый Ключ в 9 вер. и Всшкайма в 10 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Карсуна 4 

вер., от Карсунского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – г. Карсун. 

520. С. Xоврино 

при р. Барыше 

Храм каменный, двухэтажный, построен в 1826 год помещиком г. Ниротморцевым. 

Престолов в нем четыре: в нижнем этаже: главный в честь Рождества Христова, в одном приделе в 



честь Воздвижения животворящого Креста Господня и в другом в честь Казанской иконы Божией 

Матери, и в верхнем этаже – во имя Святителя Василия Великого. Церковной земли: 1 дес. 

усадебной и 66 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для 

священника церковный, у диакона и псаломщика собственные, построены на церковной земле. 

Прихожан: в с. Ховрине (н. р.) в 168 двор. 517 м. и 557 ж.; в дер. Кротовке (в 2 вер.; н. р.) в 79 двор. 

255 м. и 266 ж.; в дер. Оборине (при р. Барыше, в ½ вер.; н. р.) в 73 двор. 228 м. и 227 ж.; в дер. 

Федоровке (при р. Барыше, в ½ вер.; н. р.) в 26 двор. 68 м. и 67 ж.; в дер. Никулине (при р. Барыше, 

в 5 вер.; н. р.) в 88 двор. 283 м. и 300 ж.; на ст. жел. дор. Вешкайма (в 8 вер.; н. р.) в 7 двор. 15 м. и 

15 ж.; всего в 441 двор. 1366 м. и 1432 ж. Школ две: в с. Ховрине земская и в дер. Никулине 

церковная школа грамоты (с 1893 года), помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Белый 

Ключ в 4 вер. и Чуфарово в 8 вер. Расстояние от Симбирска 112 вер., от Карсуна 16 вер., от 

Карсунского волост. правл. 16 вер. Почтовый адрес – г. Карсун. 

521. С. Чуфарово 

при рч. Барыше и Майне. 

Храмов два: холодный храм и теплый. Холодный храм деревянный, построен в 1846 г. 

помещиками Бекетовым и Слепцовым; престол в нем в честь Рождества Христова. Теплый храм 

деревянный, без колоколен, построен в 1760 г., а в 1854 г. перенесен на настоящее место и 

поновлен теми же помещиками; престол в нем в честь Благовещения Пресвятые Богородице. 

Храмы обнесены каменной оградой. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные. Капитал Причт 500 р. 

Прихожан: в с. Чуфарове (н. р.; часть села за рч. Майной, препятствующей сообщению с храмом во 

время половодья) в 229 двор. 737 м. и 789 ж.: в дер. Насакине (при р. Барыше, препятствующей 

сообщению с храмом в весеннее половодье; в 1 вер.; н. р. ) в 111 двор. 418 м. и 410 ж.; в дер. 

Григоровке (при р. Барыше; сообщению с храмом препятствует весной рч. Майна, в 2 вер.; н. р.) в 

15 двор. 33 м. и 41 ж.; всего в 355 двор. 1193 м. и 1240 ж. В селе земская школа. Ближайшия села: 

Анненково в 5 вер., Криуша в 7 вер. и Ховрино в 8 вер. Расстояние от Симбирска 70 вер., от 

Карсуна 25 вер., от Анненковского волост. правл. 5 вер. Почтовый адрес – с. Анненково. 

Второй благочиннический округ 

522. С. Барышек Малый 

при р. Барыше 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1864 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Церковной земли: 1½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 



священника и псаломщика; дома у них собственные, построены на церковной земле. Жалованья от 

казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Малом Барышке (н. р.) в 132 двор. 

418 м. и 458 ж. Начальная школа существует с 1874 г. Ближайшия села: Выползово Алатырского 

уезда в 5 вер. и Лава Карсунского у. в 10 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Карсуна 40 вер., 

от Бело-Ключевского волост. правл. 15 вер. Почтовый адрес – с. Большая Кандарать (20 вер.). 

523. С. Белозерье 

при рч. Белозерке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1873 году. Престолов в нем два: главный в 

честь Богоявления Господня и в приделе в честь Покрова Пресвятые Богородицы. В 4 вер. от села 

при колодце есть деревянная часовня. Церковной земли 33 дес. пахотной и сенокосной. Капитал 

церкви 1134 р. 11 к. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома у священника и 

псаломщика церковные, а у диакона общественный, построены все на общественной земле. 

Прихожан в с. Блозерерье (н. р.) в 461 двор. 1651 м. и 1766 ж. Земская школа существует с 1863 г. 

Ближайшия села: Уренско-Карлинская слобода в 5 вер. и Усть-Урень в 7 вер. Расстояние от 

Симбирска 82 вер., от Карсуна 21 вер., от Уренско-Карлинского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес 

– Уренско-Карлинская слобода (5 вер.). 

524. С. Вольдиватская Слобода 

(Архангельское) при рч. Вольдиватке 

Храм каменный, построен в 1814 г. помещицей Марфой Яковл. Кротковой. Престолов в нем 

три: главный в честь Донской иконы Божией Матери, в правом приделе во имя Архистратига 

Божия Михаила и в левом – во имя Всех Святых. Есть деревянная часовня, построенная недалеко 

от села, на месте обретения Владимирской иконы Божией Матери. Церковной земли: 1 дес. 346 кв. 

саж. усадебной, 10 дес. сенокосной и 61 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома у них собственные, построены на церковной земле. Прихожан: в с. 

Воледиватской слободе (н. р.) в 209 двор. 610 м. и 758 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 

1900 г. Земская школа существует с 1864 года. Ближайшия села: Потьма в 2 вер. и Малая 

Кандарать в 5 вер. Расстояние от Симбирска 95 вер., от Карсуна 17 вер., от Потьминского волост. 

правл. 2 вер. Почтовый адрес – с. Большая Кандарать (5 вер.). 

525. С. Горинки 

при рч. Горинке 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1864 году, обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем один в честь Воздвижения животворящого Креста Господня. Церковной земли: 2 

дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 



общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. 

Горинках (н. р.; волост. правл.) в 256 двор. 712 м. и 735 ж.; сверх того раскольников в 1 д. 3 м. и 7 

ж. Земская школа существует с 1870 г. Ближайшия села: Котяково в 5 вер. и Карсун Сухой в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 113 вер., от Карсуна 17 вер. Почтов. адрес – г. Карсун. 

526. С. Кадышево 

(Покровское) при p. Cypе 

Храм деревянный, теплый, построен в 1848г. графиней Дмитриевой-Мамоновой; 

колокольня к нему построена прихожанами в 1865 г. Престол в нем в честь Покрова Пресвятые 

Богородицы. Часовен три: а) деревянная часовня на месте алтаря сгоревшого в 1839 г. храма; б) 

деревянная же часовня в конце села, построена прихожанами, и в) деревянная же часовня вне села. 

На кладбище в 1883 г. построена деревянная усыпальница. Церковной земли: 1 дес. 1554 кв. саж. 

усадебной, 39 дес. пахотной и 6 дес. сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика; дома для них общественные, построены на церковной земле. Прихожан в с. 

Кадышеве (н. р.) в 406 двор. 1441 м. и 1542 ж.; сверх того раскольников в 5 двор. 14 м. и 16 ж. 

Церк.-приходское попечительство открыто в 1898 г. Земская школа существует с 1869 г. 

Ближайшия села: Котяково в 3 вер. и Кирзять Алатырского у. в 7 вер. Расстояние от Симбирска 

100 вер., от Карсуна 25 вер., от Белоключевского волост. правл. 15 вер. Почтов. адрес – с. Большая 

Кандарать (18 вер.). 

527. С. Кандарать Большая 

(Богоявленское) при рч. Кандаратке 

Храм каменный, построен прихожанами в 1808 году. Престолов в нем три: главный в честь 

Богоявления Господня, в правом приделе в честь Успения Божией Матери и в левом – во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 3 дес. 845 кв. саж. усадебной, 72 дес. 1842 кв. 

саж. пахотной и 8 дес. сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: 

для священника общественный, построен на общественной земле, у диакона и псаломщика соб-

ственные. Прихожан: в с. Большой Кандарати (н. р.; земская больница) в 421 двор. 1361 м. и 1510 

ж.; в дер. Стрелецком (Выселки, при рч. Кандаратке, в ½ вер.; н. р.) и 78 д. 315 м. и 266 ж.; всего в 

499 двор. 1676 м. и 1776 ж.; в том числе склонных к расколу 28 м. и 35 ж.; сверх того раскольников 

в 3 двор. 5 м. и 9 ж. Земская школа существует с 1863 года. Ближайшия села: Усть-Урень в 6. вер. и 

Малая Кандарать в 3 вер. Расстояние от Симбирска 96 вер., от Карсуна 22 вер., от Потьминского 

волост. правл. 7 вер. Почт. адрес- с. Большая Кандарать. 

528. С. Кандарать Малая 

(Космодемьянское) при рч. Коротайке 



 Вместо сгоревшого в 1891 г. храма построен в 1894 г. на средства в Бозе почившого 

Епископа Варсонофия деревянный молитвенный дом с престолом во имя свв. безсребренников и 

чудотворцев Космы и Дамиана. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья 

от казны: священнику 400 р. и псаломщику 125 р. Прихожан в с. Малой Кандарати (н. р.) в 171 

двор. 316 м. и 353 ж.; из них склонных к расколу 419 м. и ж.; сверх того раскольников 1 м. и 2 ж. 

Земская школа существует с 1869 г. Ближайшия села: Большая Кандарать в 3 вер. и Вольдиватская 

слобода в 5 вер. Расстояние от Симбирска 95 вер., от Карсуна 20 вер, от Белоключевского волост. 

правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Большая Кандарать (3 вер.). 

529. С. Кивать 

при р. Барыше 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1900 г. на месте прежняго, 

существовавшого с 1788 г. Престол в нем во имя св. великомученика Димитрия Солунского. 

Церковной земли: 1 дес. 948 кв. саж. усадебной и 71 дес. 1672 кв. саж. пахотной, в том числе под 

рекой и оврагами 1 д. 2120 кв. саж. Капитал церкви 1375 руб. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дом для священника церковный. Жалованья от казны: священнику 400 р. и 

псаломщику 125 р. Капитал Причт 625 р. Прихожан в с. Кивати (н. р.) в 132 двор. 313 м. и 369 ж.; 

сверх того раскольников 40 м. и 45 ж. Церк.-приход. школа существует с 1884 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Никитино в 3 вер., Большая Кандарать в 5 вер. и Выползово 

Алатырск. у. в 4 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Карсуна 28 вер., от Усть-Уренского 

волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Большая Кандарать (5 вер ). 

530. С. Ключ Белый 

(Архангельское) при рч. Белом Ключе 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1728 г. Престол в нем один в честь 

Рождества Христова. Часовен две, обе деревянныя: одна построена на ключе, а другая на 

упраздненном кладбище. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 р. и от общества: священнику вместо платы за 

требоисправление, хлебных сборов и за его часть Церковной земли 252 руб. и псаломщику вместо 

платы за требоисправление и хлебных сборов 48 р. Капитал Причт 700 р. Прихожан в с. Белом 

Ключе (н. р.; волост. правл.) в 217 двор. 546 м. и 522 ж.; кроме того раскольников и склонных к 

расколу 164 м. и 272 ж. Земская школа существует с 1864 г. Ближайшия села: Малая Кандарать в 7 



вер. и Балтаевка Алатырского у. в 6 вер. Расстояние от Симбирска 106 вер., от Карсуна 31 вер. 

Почтов. адрес – с. Большая Кандарать (9 вер.). 

531. С. Котяково 

при p. Суре 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1771 г., а возобновлен в 1860 г.; 

храм обнесен деревянной оградой. Престол в нем один – во имя Архистратига Божия Михаила. 

Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика: дома для них 

общественные. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. 

Котякове (н. р.) в 124 двор. 414 м. и 402 ж.; в дер. Русской Голышевке (при р. Суре, в 1 ½ вер.; н. р.) 

в 32 двор, 98 м. и 115 ж.; всего в 156 двор. 512 м. и 513 ж.; сверх того раскольников австрийского 

толка 11 м. и 8 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1898 г. Земская школа существует с 

1869 г. Ближайшия села: Кадышево в 3 в., Горинки в 5 вер. и Погибелка в 7 вер. Расстояние от 

Симбирска 122 вер., от Карсуна 25 вер., от Горинского волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – г. 

Карсун. 

532. С. Куроедово 

(Спасское) при рч. Белом Ключе 

Храм каменный, построен в 1748 г. неизвестно кем. Престолов в нем три: главный (холодн.) 

в честь Нерукотворенного образа Христа Спасителя и в приделах (тепл.): в правом во имя 

Архистратига Божия Михаила и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной 

земли: 33 дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 1500 р. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома: для священника общественный, у псаломщика собственный, построены на цер-

ковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. 

Куроедове (н. р.) в 120 дв. 257 м. и 296 ж.; в дер. Малой Копышевке Симбир. у. (при рч. Белом 

Урене, за рекой; н. р.) в 91 двор. 239 м. и 249 ж.; в дер. Уренской Копышевке Симбирского у. (при 

рч. Белом Урене, в 100 саж.; н. р.) в 157 двор. 405 м. и 486 ж.; всего в 368 двор. 901 м. и 1031 ж.; в 

том числе раскольников федосеевского толка 318 м. и 335 ж.; сверх того отпавших в 

мухаммеданство 4 м. и 2 ж. В селе церк.-приход. школа открыта в 1899 г., помещается в 

собственном здании. В дер. Уренской Копышевке есть земская школа. Ближайшия села: Уренско-

Карлинская слобода в 3 вер. и Белозерье в 7 вер. Расстояние от Симбирска 77 вер., от Карсуна 21 

вер. от Уренско-Карлинского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – Уренско-Карлинская слобода (в 

3 вер.). 

533. С. Лава 

(Введенское) при родн. Шибановом Ключе 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1876 году. Престолов в нем три: главный 

(холодн.) в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы и в приделах (тепл.): в правом в честь 

Казанской иконы Божией Матери и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной 

земли: 33 дес. пахотной, есть усадебная и сенокосная. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика. Дома для священника, диакона и псаломщика общественные, построены на цер-

ковной земле. Капитал Причт 600 р. Прихожан в с. Лаве (н. р.) в 263 двор. 1052 м. и 1152 ж.; сверх 

того раскольников в 17 двор. 64 м. и 83 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1900 г. Земская 

школа существует с 1867 года. Ближайшия села: Белый Ключ в 7 вер., Малый Барышек в 10 вер. и 

Никитино в 10 вер. Расстояние от Симбирска 105 вер., от Карсуна 32 вер., от Белоключевского 

волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Большая Кандарать (9 вер.). 

534. С. Никитино 

(Архангельское) при р. Барыше 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм каменный, построен в 1820 г. помещицей 

графиней Параскевой Никол. Гурьевой; престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила. 

Теплый храм деревянный, построен прихожанами в 1895 г.; престол в нем во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника общественный, у диакона и 

псаломщика собственные, построены на церковной земле. Капитал Причт 3750 руб. Прихожан: в с. 

Никитине (н. р.) в 163 двор. 650 м. и 824 ж.; в дер. Александровке (при рч. Чечоре, в 4 вер.; н. р.) в 

153 двор. 613 м. и 777 ж.; в дер. Степановке (н. р.; в 6 вер.; сообщению препятствует р. Барыш во 

время весенняго разлива) в 110 двор. 439 м. и 474 ж.; в дер. Кобелевке Алатырского у. (при 

Мошковом колодезе, в 5 вер.; сообщению препятствует разлив р. Барыша; н. р.) в 144 двор. 577 м. 

и 630 ж.; всего в 570 двор. 2279 м. и 2705 ж.; в том числе склонных к расколу 171 м. и 286 ж. и 

раскольников 117 м. и 139 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1897 г. Школ четыре, все 

земския: одна в с. Никитине, другая в дер. Александровке, третья в дер. Степановке и четвертая в 

дер. Кобелевке Ближайшия села: Кивать в 3 вер., Лава в 10 вер., Большая Кандарать в 6 вер., Усть-

Урень в 9 вер. и Выползово Алатырского уезда в 4 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер., от 

Карсуна 30 вер., от Усте-Урен-ского волост. правл. 9 вер. Почтов. адрес – с. Большая Кандарать 

(вер.). 

535. С. П о г и б е л к а 

близ р. Суры. 

Храм деревянный, без колокольни, построен в 1840 г. помещиком Ва с. Ив. Фатьяновым. 

Престолов в нем два: главный во имя Живоначальные Троицы и второй во имя Архистратига 



Божия Михаила. В с-це Беловодье строится новый храм. Церковной земли: 2 дес. усадебной, 63 дес. 

пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для 

священника и псаломщика общественные, у диакона собственный, построены все на церковной 

земле. Прихожан: в с. Погибелке (н. р.) в 62 двор.  250 м. и 232 ж.; в дер. Александровке (Хвостиха, 

при рч. Беловодке, в 2 вер.; н. р.) в 33 двор.  131 м. и 158 ж.; в дер. Ростислаевке (Ребровка, при р. 

Суре, в 3 вер.; н. р.) в 32 двор.  126 м. и 138 ж.; в с-це Беловодье (при рч. Беловодке, в ½ вер.; н. м.) 

в 179 двор.  717 м. и 731 ж.; всего в 306 двор.  1224 м. и 1260 ж. Церк.-приход. попечительство 

открыто в с-це Беловодье при строющемся храме. В селе Погибелке земская школа существует с 

1869 г.; в с-це Беловодье в 1899 г. открыта церк.-приход. школа, помещается в собственном доме. 

Ближайшия села: Котяково в 7 вер. и Горинки в 6 вер. Расстояние от Симбирска 123 вер., от 

Карсуна 27 вер., от Горинского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – г. Карсун. 

536. Уренско-Карлинская Слобода 

(Урень) при рч. Урене и Сосновке 

Храм каменный, построен прихожанами в 1877 году. Престолов в нем три: главный в честь 

Вознесения Господня и в приделах один во имя Святителя и Чудотворца Николая, а другой во имя 

Архистратига Божия Михаила. На кладбищах построены две деревянные часовни. Церковной 

земли: 2 дес. 2120 кв. саж. усадебной и 40 дес. 900 кв. саж. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 

952 р. 29 к. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Для священника дом церковный, 

у диакона и псаломщика дома собственные. Капитал Причт 400 р. Прихожан: в с. Уренско-

Карлинской слободе (н. р.; волост. правл.; прием. покой) п 160 двор. 626 м. и 800 ж.; в с-це 

Вознесенском (Гороховка, при рч. Урене, в 1 в.; н. р.) в 25 двор. 87 м. и 104 ж.; в дер. 

Холмагорской Слободе Симбир. у. (при рч. Белом Урене, в 1 вер.; н. р.) в 65 двор. 396 м. и 404 ж.; 

всего в 250 двор. 1109 м. и 1308 ж. Земская школа существует в селе с 1863 года. Ближайшия села: 

Куроедово-Спасское в 3 вер., Белозерье в 5 вер. и Базарный Урень Симбир. у. в 3 вер. Расстояние 

от Симбирска 75 вер., от Карсуна 21 вер. Почтов. адрес – Уренско-Карлинская слобода. 

537. С. Усть-Урень 

(Устерень, Рождественское) при рч. Урене. 

Храм каменный, построен в 1810 г. помещиком Стеф. Стеф. Кротковым. Престолов в нем 

три: главный (холодный) в честь Рождества Христова и в приделах (тепл.): в одном во имя 

Святителя Стефана, Сурожского Чудотворца, и в другом во имя св. мучц. Агафия. В дер. 

Александровке есть деревянная часовня, построенная помещиком Кротковым. Церковной земли: 1 

дес. усадебной, 3 дес. сенокосной и 30 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика. Дом для священника общественный; диакон и псаломщик живут на квартирах. 



Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Усть-

Урени (н. р.; волост. правл.) в 321 двор. 847 м. и 1059 ж.; в дер. Александровке (Малая Устерень, 

при р. Барыше, в 5 вер.; н. р.) в 50 двор. 175 м. и 206 ж.; всего в 371 двор. 1022 м. и 1265 ж.; в том 

числе раскольников 55 м. и 106 ж. Земская школа существует с 1872 г. Ближайшия села: 

Вольдиватская слобода в 5 вер., Большая Кандарать в 6 вер., Белозерье в 7 вер. и Никитино в 9 вер. 

Расстояние от Симбирска 90 вер., от Карсуна 17 вер. Почтов. адрес – с. Большая Кандарать. 

538. С. Балтаевка 

Алатырского уезда, при p. Cype. 

Храм каменный, теплый, построен в 1896 г. на средства прихожан и благотворителей. 

Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на общественной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Балтаевке (н. р.) в 235 

двор. 679 м. и 689 ж.; в том числе раскольников 143 м. и 180 ж. Церк.-прих. попечительство 

существует с 1897 г. Церк.-приход. школа открыта в 1890 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Кирзять Алатыр. у. в 3 вер. и Белый Ключ Карсун. у. в 6 вер. Расстояние от 

Симбирска 110 вер., от Алатыря 53 вер., от Гулюшевского волост. прав. 12 вер. Почтов. адрес – 

село Промзино (8 вер.). 

539. С. В ы п о л з о в о 

Алатырского уезда, при ключе Коловодке. 

 Храм деревянный, построен прихожанами в 1893 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) во имя свв. первоверховных 

Апостолов Петра и Павла. Церковной земли: 1 д. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

церковной земле. Жалованья от казны: 300 р. священнику и 100 р. псаломщику. Прихожан в с. 

Выползове (н. р.) в 127 двор. 476 м. и 481 ж.; сверх того раскольников в 2 двор. 14 м. и 9 ж. Школа 

грамоты существует с 1896 года, помещается в доме псаломщика. Ближайшия села: Кивать в 4 вер., 

Никитино в 4 вер. и Малый Барышек в 5 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Алатыря 53 

вер., от Астрадамовского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Промзино (18 вер.). 

540. С. Кезьмино 

Симбирского уезда, при рч. Красной Сосне 

Храмов два. Приходский храм в с. Кезьмине, каменный, возобновлен после бывшого в 1883 

г. пожара в 1885 г. на средства землевладельца Ва с. Крылова и крестьян; престол в храме один в 

честь Покрова Пресвятые Богородицы. Приписной храм в с-це Ружевщине, деревянный, построен 



в 1884 г.; престол в нем в честь Нерукотворенного образа Христа Спасителя. Церковной земли: 

2000 кв. саж. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Капитал церкви 74 р. 64 к. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома у священника и диакона собственные; 

псаломщик живет на квартире. Капитал Причт 2000 р. Прихожан – крестьян: в с. Кезьмине (н. р.) в 

154 двор. 443 м. и 518 ж.; в с-це Ружевщине (при рч. Красной Якле, в 2 вер.; н. р.) в 115 дв. 349 м. и 

375 ж.; в с-це Городце (Городищи, при рч. Красной Сосне, в 2 вер.; н. р.) в 50 двор. 157 м. и 157 ж.; 

в дер. Тоузаковке (Толузаковка, Неклюдовка, при рч. Красной Якле, в 3 вер.; н. р.) в 37 двор. 102 м. 

и 99 ж.; в дер. Дьячей (при рч. Красной Якле, в 7 вер.; н. р.) в 14 двор. 35 м. и 43 ж.; в дер. 

Назимовке (Богородское, Михайловка, Афанасьевка при рч. Красной Якле, в 2 вер.; н. р.) в 18 двор. 

56 м. и 59 ж.; в дер. Красной Якле Карсун. у. (Монаково, при рч. Якле, в 3 вер.; н. р.) в 92 двор. 282 

м. и 282 ж.; военных, мещан и дворян в приходе 240 м. и 253 ж.; всего в 480 двор. 1664 м. и 1786 ж.; 

в том числе склонных к расколу 132 м. и 165 ж. Школ три: а) земская в с. Кезьмине, открыта в 1859 

г.; б) церк.-приходская в дер. Красной Якле, открыта в 1894 г., помещается в собственном здании, 

и в) церк.-приходская же в с-це Ружевщине, открыта в 1897 г., помещается в собственном здании. 

При церкви в 1896 году открыта народная библиотека. Ближайшия села: Архангельское (Конкино) 

в 7 вер., Чеботаевка в 8 вер. и Теньковская слобода в 10 вер. Расстояние от Симбирска 84 вер., от 

Языковского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Урень (17 в.). 

Третий благочиннический округ 

541. С. Воецкое 

(Архангельское) при р. Барыше 

Храм каменный, построен прихожанами в 1745 году. Престолов в нем два: главный (холодн.) 

в память Усекновения главы св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и в приделе (тепл.) 

во имя св. великомученика Феодора Стратилата. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. 

пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, 

построены на общественной земле. Жалованья причту от прихожан 100 р. Прихожан: в с. Воецком 

(н. р.) в 246 двор. 664 м. и 673 ж.; в дер. Новой (Дурасовка, при рч. Самородке, в 7 вер.; н. р.) в 59 

двор. 174 м. и 171 ж.; всего в 305 двор. 838 м. и 844 ж.; сверх того раскольников беглопоповцев и 

австрийского толка в 18 двор. 49 м. и 54 ж. Земския школы в сел и в дер. Новой. Ближайшия села: 

Румянцево в 4 вер. и Жадовка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 136 вер., от Карсуна 86 вер., от 

Жадовского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Жадовка (6 в.). 

542. С. В ы р ы п а е в к а 

при рч. Сюксюмке. 



Храм деревянный, построен в 1847 г. на средства прихожан и жертвователей. Престолов в 

нем два: главный (холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе (тепл.) во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены 

на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан – 

крестьян: в с. Вырыпаевке (н. р.) в 43 двор. 133 м. и 149 ж.; в дер. Вязовке (при рч. Вязовке, в 6 вер.; 

н. р.) в 46 двор. 133 м.и 141 ж.; в с-це Озимках (при рч. Вязовке, в 4 вер.; н. р.) в 47 двор. 164 м. и 

146 ж.; в дер. Озимках (при рч. Вязовке, в 3 вер.; н. р.) в 14 двор. 45 м. и 47 ж.; дворян и военных в 

приходе в 40 двор. 125 м. и 121 ж.; всего в 190 двор. 602 м. и 604 ж. Есть земская школа. 

Ближайшия села: Сюксюм в 6 вер. и Китовка в 10 вер. Расстояние от Симбирска 151 вер., от 

Карсуна 60 вер., от Троицкого волост. правл. 9 вер. Почтов. адрес – с. Красная Сосна (16 вер.). 

543. С. Д о л ж н и к о в о 

(Никольское) при рч. Сызгане. 

Храм каменный, построен в 1770 г. помещиком Афанасием Ивановичем Зимнинским, 

обнесен деревянной оградой. Престолов в нем три: главный (холодн.) в честь Успения Божией 

Матери и в приделах (тепл.): в правом во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом во имя 

Святителя Димитрия митрополита Ростовского. Церковной земли 33 дес. пахотной и сенокосной; 

часть земли находится при селе Никулине (в 7 вер.). Причт состоит из священника и псаломщика. 

Дома: для священника общественный, у псаломщика собственный. Жалованья от прихожан 

священнику 60 руб. Прихожан: в с. Должникове (н. р.) в 199 двор. 576 м. и 632 ж.; в дер. 

Николаевке (Погановка, при рч. Сызгане, в 1 вер.; н. р.) в 29 двор. 94 м. и 111 ж.; в дер. 

Александровке (Борисовая Поляна, при роднике, в 6 вер.; н. р.) в 20 двор. 73 м. и 77 ж.; всего в 248 

двор. 743 м. и 820 ж.; сверх того раскольников в 8 двор. 32 м. и 37 ж. Есть земская школа. С 1897 г. 

существует женская воскресная школа. Ближайшия села: Никулино в 7 вер. и Базарный Сызган в 7 

вер. Расстояние от Симбирска 159 вер., от Карсуна 62 вер., от Базарно-Сызганского волост. правл. 

7 вер. Почтов. адрес – с. Базарный Сызган (7 вер.). 

544. С. Жадовка 

(Никольское) при рч. Барыше и Самородке. 

 Храм каменный, построен прихожанами в 1875 – 1895 г.г. Престолов в нем три: главный во 

имя Живоначальные Троицы, в северном приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая и в 

южном – во имя Архистратига Божия Михаила. Есть усыпальница. Церковной земли: 2 дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них 

общественные, построены на церковной земле. Прихожан: в с. Жадовке (н. р.; волост. правл.; 



почтово-телеграф. конт.; прием. пок.) в 440 двор. 1237 м. и 1382 ж.; в дер. Сергиевке (Ушаковка, 

при рч. Самородке, в 3 вер.; н. р.) в 57 двор. 148 м. и 172 ж.; всего в 497 двор. 1385 м. и 1554 ж.; 

сверх того раскольников в 25 двор. 85 м. и 96 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1876 

года. В 1882 г. в селе открыто двухклассное училище ведомства Мин. Нар. Пр., а в 1896 г. открыта 

церк.-приход. школа, помещается в собственном здании; в дер. Сергиевке существует с 1898 г. 

земское училище. Ближайшия села: Воецкое в 6 вер., Новая Зиновьевка в 5 вер., Румянцево в 5 вер. 

и Фабричный Выселок в 2 вер. Расстояние от Симбирска 130 вер., от Карсуна 80 вер. Почтов. адрес 

– с. Жадовка. 

545. С. Ж и в а й к и но 

при рч. Малой Сызранке. 

 Храм деревянный, построен прихожанами в 1889 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе (тепл.) в честь Рождества Христова. 

Церковной земли: 1½ дес. усадебной, 112 дес. пахотной и 20 дес. сенокосной. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника и псаломщика общественные, у 

диакона собственный, построены все на церковной земле. Капитал Причт 150 р. Прихожан: в с. 

Живайкине (н. м., ч. и р.) в 358 двор. 1253 м. и 1294 ж.; в дер. Кармалейке (при рч. Сызранке и 

Бегатлейке, в 5 вер.; н. ч.) в 72 двор. 238 м. и 260 ж.; в дер. Сорокине (при родн., в 5 вер.; н. м.) в 52 

двор. 183 м. и 176 ж.; всего в 482 двор. 1674 м. и 1730 ж.; сверх того раскольников безпоповцев в 

22 двор. 75 м. и 92 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1891 г. В селе земская школа 

существуете с 1859 г. В дер. Кармалейке школа грамоты открыта в 1895 г., помещается в наемной 

квартире. Ближайшия села: Кононовка в 8 вер. и Румянцево в 10 вер. Расстояние от Симбирска 135 

вер., от Карсуна 95 вер., от Жадовского волост. правл. 15 вер. Почтов. адрес – с. Жадовка (15 вер.). 

546. С. Зиновьевка Новая 

при р. Барыше 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1728 г. Престол в нем один в честь 

Рождества Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 5 дес. сенокосной и 33 дес. 

пахотной. Капитал церкви 2500 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные, построены на церковной земле. Жалованья причту от прихожан 130 р. и от казны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Капитал Причт 2850 р. Прихожан: в селе Новой 

Зиновьевке (н. р.) в 86 двор. 196 м. и 210 ж.; в дер. Талинке (при рч. Елшанке, в 6 вер.; н. р.) в 29 

двор. 83 м. и 88 ж.; всего в 115 двор. 279 м. и 298 ж.; в том числе раскольников 7 м. и 13 ж. Церк.-

приход. попечительство открыто в 1899 г. Школа грамоты существует с 1894 г., помещается в 

общественном здании. Ближайшия села: Жадовка в 5 вер. и Куроедово в 7 вер. Расстояние от 



Симбирска 125 вер., от Карсуна 75 вер., от Жадовского волостн. правл. 5 вер. Почтов. адрес – с. 

Жадовка. 

547. С. Китов к а 

(Титовка) при рч. Сюксюме. 

Храмов два: старый и новый. Старый храм каменный, теплый, построен прихожанами в 

1809 году. Престолов в нем два: главный во имя Рождества Христова и в приделе во имя 

Живоначальные Троицы. Новый храм деревянный, построен прихожанами в 1900 г.; престолов в 

нем три, из коих освящен пока только один в правом приделе (тепл.) во имя Живоначальные 

Троицы. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 66 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика. Дома: у священника церковный, у диакона собственный; 

псаломщик живет на квартире. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 р. и 

псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Китовке (н. р.) в 110 двор. 345 м. и 362 ж.; в с-це Троицком (при 

рч. Сюксюме, в 1 вер.; н. р., волост. правл.) в 71 двор. 199 м. и 213 ж.; в дер. Дубенках (при рч. 

Сюксюме, в 2 вер.; н. р.) в 35 двор. 131 м. и 130 ж.; в дер. Белой Горке (Дуловка, при рч. Сюксюме, 

в 3 вер.; н. р.) в 18 двор. 64 м. и 65 ж.; в с-це Высоком Пазухине (при рч. Юловке, в 4 вер.; н. р.) в 

38 двор. 137 м. и 138 ж.; всего в 272 двор. 876 м. и 908 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует с 1883 г. Есть земская школа. Ближайшия села: Сюксюм в 5 вер., Труслейка в 6 вер. и 

Вырыпаевка в 10 вер. Расстояние от Симбирска 162 вер., от Карсуна 72 вер. Почтов. адрес – с. 

Красная Сосна (28 вер.). 

548. С. Нечаевка 

(Никольское) при рч. Елшанке. 

Храм каменный, построен прихожанами в 1814 году, а колокольня к нему построена в 1890 

г. московским мещанином Ив. Фил. Татариновым. Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя 

Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) в честь чудотворной иконы Знамения Божией 

Матери. Есть каменная часовня, построена на месте бывшого прежде храма. Церковной земли: 3 

дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Для 

священника дом построен помещицей Ольгой Ивановой; псаломщик живет на квартире. 

Жалованья от казны: священнику 400 р. и псаломщику 125 р. Прихожан в с. Нечаевке (н. р.) в 49 

двор. 193 м. и 227 ж. В селе церк.-приходская школа (с 1883 г.), помещается о собственном здании. 

Ближайшия села: Юрловка в 4 вер. и Ясашный Сызган в 4 вер. Расстояние от Симбирска 130 вер., 

от Карсуна 62 вер., от Юрловского волост. правл. 4 вер. Пичтов. адрес – с. Юрловка (4 вер.). 

549. С. Н и к у л и н о 

(Михайловское) при рч. Сызгане. 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1882 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Архистратига Божия Михаила и в приделе (тепл.) в честь Покрова Пресвятые 

Богородицы. Церковной земли: 3 дес. Усадебной, 14 дес. Пахотной и 3 дес сенокосной. Капитал 

церкви 500 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в селе Никулине (н. р.) 

в 178 двор. 496 м. И 534 ж. В селе начальная земская школа. Ближайшия села: Должниково в 7 вер. 

и Базарный Сызган в 15 вер. Расстояние от Симбирска 175 вер., от Карсуна 69 вер., от Базарно-

Сызганского волост. правл. 15 вер. Почтов. Адрес – Базарный Сызган. 

 

550. С. Павловка 

(Рождественское) при рч. Неклюдовке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1869 году. Престолов в нем три: главный 

(холодн.) в честь Рождества Христова и в приделах (тепл.): в правом во имя св. великомученика 

Димитрия Солунского и в левом во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. 

Церковной земли: 4 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 250 руб. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, а у псаломщика собственный. 

Жалованья от казны; священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Капитал лричта 1676 р. Прихожан: в 

с. Павловке (н. р.) в 96 двор. 295 м. и 311 ж.; в дер. Неклюдовке (при рч. Неклюдовке, в 2 вер.; н. р.) 

в 35 двор. 135 м. и 120 ж.; в д. Иевлевке (в 3 вер.; н. р.) в 45 двор. 138 м. и 146 ж.; в дер. 

Феофилатовке (при рч. Папузе, в 5 вер.; н. р.) в 68 двор. 243 м. и 252 ж.; всего в 244 двор. 811 м. и 

829 ж.; сверх того раскольников в 12 двор. 47 м. и 40 ж. Школ две: церк.-приходская в селе (с 

1876г.), помещается в собственном здании, и школа грамоты в дер. Феофилатовке (с 1893 г.), 

помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Юрловка в 5 вер. и Папуза в 5 вер. Расстояние 

от Симбирска 135 вер., от Карсуна 72 вер., от Юрловского волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – с. 

Юрловка (5 вер.). 

551. С. Папуза 

(Космодемьянское) при рч. Папузе. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1868 году. Престолов в нем три: главный 

(холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделах (тепл.): в одном во имя свв. 

безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана и в другом во имя св. велмкомученика Иоанна 

воина. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, 

диакона и псаломщика. Дома: для священника и диакона церковные, для псаломщика 

общественный. Прихожан: в с. Папузе (н. р.) в 287 двор.  1149 м. и 1196 ж. и в с-це Приюте (при рч. 



Инзе, в 5 вер.; н. р.) в 10 двор.  39 р.  и 43 ж.; всего в 297 двор.  1188 м. и 1239 ж.; сверх того 

раскольников в 2 двор.  7 м. и 9 ж. Школ две: земская и церковная женская школа грамоты, 

последняя открыта в 1898 г., помещается в церковной караулке. Ближайшия села: Павловка в 5 вер. 

и Юрловка в 12 вер. Расстояние от Симбирска 142 вер., от Карсуна 78 вер., от Юрловского волост. 

правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Юрловка. 

 

552. С. Румянцево 

(Сергиевское, Ивановское) при рч. Ржавце. 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1741 г. Престолов в нем два: главный 

во имя преп. Сергия Радонежского Чудотворца и в приделе во имя вселенских трех Святителей – 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Церковной земли: 1225 кв. саж. 

усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 1048 р. 80 к. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные. Капитал Причт 2300 р. Прихожан в с. Румянцеве (н. р.) 

в 277 двор. 743 м. и 781 ж.; сверх того раскольников в 35 деор. 81 м. и 104 ж. Церк.-приход. 

попечительство есть. Школ две: земская и церковная школа грамоты; последняя открыта в 1S96 г., 

помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Фабричный Выселок в 3 вер., Воецкое в 1 

вер., Жадовка в 5 вер., Живайкино в 10 вер. Расстояние от Симбирска 137 вер., от Карсуна 85 вер., 

от Жадовского волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – с. Жадовка (5 вер.). 

553. С. Румянцевский фабричный выселок. 

Храм деревянный, построен в 1870 г. генер.-лейтен. Ник. Дм. Селиверстовым. Престол в 

нем в честь Рождества Христова. Капитал церкви 2500 руб. Причт состоит из священника и 

псаломщика. Дома для них от Попечительства благотворительных заведений Селиверстова. 

Капитал Причт 9500 руб. Прихожан в с. Румянцевском фабричном выселке в 112 двор.  447 м. и 

480 ж.; сверх того раскольников беглопоповцев в 2 двор.  6 м. и 12 ж. В селе двухклассная 

ремесленная школа. Ближайшия села: Румянцево в 3 вер., Жадовка в 2 вер. и Воецкое в 4 вер. 

Расстояние от Симбирска 132 вер., от Карсуна 82 вер., от Жадовского волост. правл. 2 вер. Почтов. 

адрес – с. Жадовка (2 вер.). 

554. С. Решетка Покровская 

при рч. Решетке. 

Храм деревянный, теплый, построен в 1879 г. прихожанами и помещицей г. Ольшевской. 

Престол в нем в честь Покрова Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 

дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Покровской Решетке 



(н. р.) в 59 двор. 179 м. и 193 ж.; в дер. Заводской Решетке (при рч. Решетке, в 3 вер.; н. р.) в 121 

двор. 327 м. и 348 ж.; всего в 180 двор. 506 м. и 541 ж.; сверх того раскольников в 3 двор. 7 м. и 10 

ж. Школа грамоты существует с 1897 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: 

Ясашный Сызган в 7 вер. и Нечаевка в 9 вер. Расстояние от Симбирска 120 вер., от Карсуна 63 вер., 

от Юрловского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Юрловка (10 вер.). 

555. С. Сызган Базарный 

(Дмитриевское) при рч. Сызгане, Kyвае и Тумайке. 

Храмов два: приходский и кладбищенский. Приходский храм каменный, теплый, построен в 

1875 г. потомств. почетным гражданином Андреем Корниловичем Щербаковым; престолов в нем 

три: главный во имя св. великомученика Димитрия Солунского, в правом приделе в честь Успения 

Пресвятые Богородицы и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Кладбищенский храм 

деревянный, построен прихожанами и 1868 г.; престол в нем во имя Всех Святых. Церковной 

земли: 1 дес. 1815 кв. саж. усадебной и 66 дес. паxoтной. Капитал церкви 884 p. 59 к. Аренды за 

базарную площадь в пользу храма ежегодно 1000 руб. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика; дома для них церковные, построены на церковной земле. Прихожан: в с. Базарном 

Сызгане (н. р.; волостн. правл.; почт, отд.; земск. больница) в 269 двор. 945 м. и 1041 ж.; в дер. 

Лапшауре (при рч. Сызгане, в 4 вер.; н. р.) в 130 двор. 526 м. и 500 ж.; всего в 399 двор. 1471 м. и 

1541 ж.; сверх того раскольников в 12 двор. 37 м. и 39 ж. и еретиков жидовствующих в 2 двор. 6 м. 

и 3 ж. Школ дв: земская и церковно-приходская; последняя открыта в 1898 г., помещается в соб-

ственном здании. Ближайшия села: Ясашный Сызган в 4 вер., Нечаевка в 7 вер. и Должниково в 7 

вер. Расстояние от Симбирска 152 вер., от Карсуна 55 вер. Почтов. адрес – с. Базарный Сызган. 

556. С. Сызган Ясашный 

при рч. Сызганке. 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1808 году. Престол в нем один – в честь 

Рождества Христова. Церковной земли: 60 дес. пахотной и 6 дес. сенокосной. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика. Дома для священника и псаломщика общественные, 

построены на общественной земле. Прихожан: в с. Ясашном Сызгане (н. р.) в 223 двор. 673 м. и 

758 ж.; в дер. Ждамеркине (при рч. Сызгане, в 1 вер.; сообщению с храмом препятствует весной 

разлив реки; н. м.) в 78 двор. 246 м. и 276 ж.; в дер. Русской Хомутери (при рч. Хомутерке, п 8 вер.; 

сообщению с храмом препятствует весенний разлпв реки; н. р.) в 96 дв. 283 м. и 319 ж,; всего в 397 

двор. 1202 м. и 1353 ж.; сверх того раскольников в 10 двор. 55 м. и 50 ж. Школ три: в селе земская 

и церковная школа грамоты, последняя существует с 1897 г., помещается в церковной сторожке, и 

в дер. Русской Хомутери школа грамоты (с 1899 г.), помещается в наемной квартире. Ближайшия 



села: Базарный Сызган в 4 вер., Нечаевка в 4 вер. и Покровская Решетка в 7 вер. Расстояние от 

Симбирска 127 вер., от Каосуна 60 вер., от Юрловского волост. правл. 9 вер. Почтов. адрес – с. 

Юрловка (9 верст).  

557. С. Сюксюм Архангельский 

при рч. Сюксюмке 

Храм каменный, двухэтажный, построен прихожанами в 1831 г. Престолов в нем два: в 

нижнем этаже во имя Архистратига Божия Михаила и в верхнем этаже в честь Смоленской иконы 

Божией Матери. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на церковной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Сюксюме (н. р.) в 101 

двор. 337 м. и 352 ж.; в с-це Анненкове (при рч. Сюксюмке, в 4 вер.; н. р.) в 42 двор. 138 м. и 152 ж.; 

всего в 143 двор. 475 м. и 504 ж. Школа грамоты существует с 1893 г., помещается в церковной 

сторожке. Ближайшия села: Китовка в 5 вер. и Вырыпаевка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 157 

вер., от Карсуна 66 вер., от Троицкого волост. правл. 3 вер. Почтов. адрес – с. Красная Сосна (23 

вер.) 

558. С. Ю р л о в к а 

(Архангельское) при рч. Эмбелейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1882 году. Престолов в нем три: главный 

(холод.) во имя Архистратига Божия Михаила и в приделах (тепл.): в правом в честь Грузинской 

иконы Божией Матери и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 33 

дес. усадебной и пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для свяшенника 

общественный, для псаломщика церк.-приходского попечительства. Жалованья от казны: свя-

щеннику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Юрловке (н. р.; волост. правл.; почт. отд.) в 

143 двор. 465 м. и 410 ж.; в с-це Жуковке (при рч. Эмбелейке, в 5 вер.; н. р.) в 52 двор. 168 м. и 175 

ж.; в дер. Иевлевке (при рч. Эмбелейке, в 2 вер.; н. р.) в 10 двор. 47 м. и 31 ж.; всего в 205 двор. 680 

м. и 646 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1896 г. Земская школа открыта в 1864 г. 

Ближайшия села: Нечаевка в 4 вер. и Павловка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 130 вер., от 

Карсуна 65 вер. Почтовый адрес – с. Юрловка. 

Четвертый благочиннический округ 

559. С. Аксаур 

(Кассаур) при рч. Аксаурке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1754 году, а в 1874 г. перестроен заново и 

перенесен на настоящее место. Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Рождества 



Христова и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 66 дес. 

пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, 

построены на церковной земле. Жалолованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 руб. 

Прихожан в с. Аксауре (н. р.) в 203 двор. 740 м. и 765 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: 

Пятина в 4 вер., Валгусы в 5 вер. и Городищи в 8 вер. Расстояние от Симбирска 158 вер., от 

Карсуна 63 вер., от Сурского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Большие Березники (15 вер.). 

560. С. Аргаш  

при рч. Теплухе 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1780 году; трапеза и колокольня перестроены в 

1882 г. Престолов в нем три: главный (холодн.) в честь Благовещения Пресвятые Богородице и в 

приделах (тепл.): в правом во имя трех Святителей Московских и всея РоссИИ чудотворцев Петра, 

Алексия и Ионы и в левом во имя св. мученицы Параскевы. В 9 в. от села есть часовня. Церковной 

земли 66 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома 

для священника и псаломщика общественные; диакон живет на квартире. Прихожан в с. Аргаше (н. 

р.; волост. правл.; почт. отд.; ; npиемн. пок.) в 396 двор. 1422 м. и 1493 ж. Школ две: земская и 

церковно-приходская; последняя открыта в 1898 г., помещается в собственном здании. Ближайшия 

села: Городищи в 6 вер. и Палатово в 8 вер. Расстояние от Симбирска 156 вер., от Карсуна 60 вер. 

Почтовый адрес – с. Аргаш. 

561. С. Большие Березники 

при р. Суре и рч. Кше 

Храмов два: приходский и кладбищенский. Приходский храм каменный, теплый, построен в 

1806 г. помещиком г. Мальшиным; престолов в нем три: главный во имя Живоначальные Троицы, 

в правом приделе в честь Толгския иконы Божией Матери и в левом во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Кладбищенский храм деревянный, построен в 1815 г. тем же г. Мальшиным. 

Близ приходского храма есть каменная часовня, построенная на месте бывшого прежде храма. 

Церковной земли: 1 дес. 440 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из двоих 

священников, диакона и двоих псаломщиков. Дома: для священников церковные, для диакона 

общественный, для псаломщиков общественные квартиры. Прихожан: в с. Больших Березниках (н. 

р.; волост. нравл.; почт, отд.; земск. больн.) в 660 двор. 1820 м. и 1996 ж.; в дер. Николаевке (при р. 

Суре, в 5 вер.; н. р.) в 44 двор. 145 м. и 148 ж.; в дер. Варваринке (при рч. Кше, в 1 вер.; н. р.) в 67 

двор. 191 м. и 224 ж.; всего в 771 двор. 2156 м. и 2368 ж.; сверх того раскольников в 25 двор. 55 м. 

и 79 ж. Школ две: двухклассная министерская и одноклассная церковно-приходская (с 1887 г.), 

помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: Мариополь в 2 вер., Марьяновка в 4 вер. и 



Починки в 7 вер. Расстояние от Симбирска 171 вер., от Карсуна 75 вер. Почтов. адрес – село 

Большие Березники. 

562. С. Валгусы 

при рч. Атемарке 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1879 году, обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный во имя Живоначальные Троицы и в приделе во имя свв. 

безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Церковной земли: 1½ дес. усадебной и 66 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от 

казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Валгусах (н. р.) в 166 двор. 653 м. и 

689 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: Палатово в 4 вер. и Аксаур в 5 вер. Расстояние от 

Симбирска 155 вер., от Карсуна 65 вер., от Больше-Шуватовского волост. правл. 11 вер. Почтов. 

адрес – с. Коржевка (14 вер.). 

563. С. Городищи 

при рч. Медведке 

Храм деревянный, без колокольни, построен прихожанами в 1898 г. на месте прежняго, 

существовавшого с 1782 г. Престол в нем в честь Рождества Христова. В 2 вер. от села есть 

каменная часовня. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 66 дес. пахотной и сенокосной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дома для священника и псаломщика общественные. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Городищах (н. р.) в 

194 двор. 611 м. и 651 ж.; в дер. Налитове (при рч. Пенаурке, в 3 вер.; н. р.) в 92 двор. 296 м. и 327 

ж.; всего в 286 дв. 907 м. и 978 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1893 г. Школ две: в 

селе земская и в дер. Налитове школа грамоты (с 1891 г., помещается в собственном здании). 

Ближайшия села: Аргаш в 6 вер., Аксаур в 8 вер. и Валгусы в 7 вер. Расстояние от Симбирска 156 

вер., от Карсуна 70 вер., от Аргашского волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Аргаш. 

564. С. Давидово 

при рч. Умысе 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1765 г. Престол в нем в честь 

Воскресения Христова. Часовен две: деревянная часовня на углу церковной ограды и деревянная 

же часовня в 3 вер. от села, построенная в память принятия местною мордвою христианской веры. 

Церковной земли: 66 дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 350 руб. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома для них общественные. Капитал Причт а 150 руб. Прихожан: в с. 

Давидове (н.м.) в 145 двор. 578 и 563 ж.; в дер. Давидове (в ½ вер.; н. м.) в 79 двор.  317 м. и 303 ж.; 

всего в 224 двор.  895 м. и 866 ж.; сверх того раскольников в 1 двор. 1 м. и 1 ж. Церк.-приход. 



школа существует с 1885 г., помещается в общественном здании. Ближайшия села: Сабаево в 2 вер. 

и Сурский Острог в 12 вер. Расстояние от Симбирска 182 вер., от Карсуна 87 вер., от Сурского 

волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Большие Березники (30 вер.). 

565. С. Мариополь 

при рч. Kше 

Храмов два: приходсюй и кладбищенский. Приходский храм деревянный, двух-этажный, 

построен в 1848 г. помещицей Map. Петр. Куприановой; престолов в нем четыре: в нижнем этаже 

(тепл.) главный: в честь Тихвинской иконы Божией Матери, в южном приделе во имя св. 

великомученицы Варвары, в северном приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая и в 

верхнем этаже (над трапезой; холодн.) во имя преп. Сергия Радонежского Чудотворца. 

Кладбищенский храм деревянный, построен той же помещицей в 1854 г.; престол в нем во имя 

Всех Святых. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 333 р. 33 к. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Капитал Причт 666 р. 67 к. Прихожан: в с. Мариополе (н. 

р.; в 200 саж. от храма; сообщению с храмом препятствует весенний разлив рч. Кши) в 70 двор. 280 

м. и 310 ж.; в дер. Елизаветинке (Крюковка, при рч. Кше, в 5 вер.; н. р.) в 62 двор.  249 м. и 270 ж.; 

в дер. Петровке (при рч. Кше, в 10 вер.; н. р.) в 33 двор.  132 м. и 144 ж.; в дер. Ташле (в 10 вер.; н. 

р.; сообщению с храмом препятствует весенийй разлив рч. Кши) в 19 двор.  77 м. и 83 ж.; всего в 

184 двор.  738 м. и 807 ж. Школа грамоты открыта в селе в 1900 г. Ближайшия села: Большие 

Березники в 2 вер., Починки в 4 вер. и Судосево в 8 вер. Расстояние от Симбирска 173 вер., от 

Карсуна 77 вер., от Больше-Березняковского волост. правл. 2 вер. Почтов. Адрес – с. Большие 

Березники. 

566. С. Марьяновка 

при рч. Урлейке 

Храм каменный, построен помещиком Ал. Ал. Араповым в 1876 г., обнесен деревянной 

оградой. Престол в нем в честь Успения Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 25 саж. 

усадебной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома для них от г. Арапова, построены на 

его же земле. Жалованья причту от г. Арапова 300 руб. и взамен земли 220 р., всего 520 р. и от 

казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Марьяновке (н. р.) в 120 двор. 478 м. 

и 481 ж.: в дер. Федоровке (при рч. Урлейке, в 5 вер.; н. р.) в 53 двор.  212 м. и 206 ж.; всего в 173 

двор. 690 м. и 687 ж. Ближайшия села: Большие Березники в 4 в. и Пермиси в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 176 вер., от Карсуна 80 вер., от Больше-Березниковского волост. правл. 4 в.р. Почтов. 

адрес – с. Большие Березники. 



 

567. С. Найманы 

(Pyccкиe Найманы) 

Храм деревянный, построен в 1870 г. прихожанами при содействИИ землевладельца 

Валериана Платонова Пуколова. Престолов в нем два: главный в честь Рождества Христова и 

придельный в честь Рождества Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 2067 кв. саж. усадебной, 

33 дес. пахотной и 1200 кв. саж. сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома 

для них общественные, построены на общественной земле. Прихожан в с. Найманах (н. р.) в 232 

двор. 717 м. и 789 ж. Школ две: земская и церковная школа грамоты; последняя открыта в 1895 г., 

помещается в церковном доме. Ближайшия села: Мариополь в 7 вер. и Большие Березники в 8 вер. 

Расстояние от Симбирска 171 вер., от Карсуна 75 вер., от Больше-Березниковского волост. правл. 8 

вер. Почтов. адрес – с. Большие Березники (8 вер.). 

568. С. Палатово 

при рч. Сухом Аргаше 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1888 г., обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный в честь Казанской иконы Божией Матери и предельный во имя св. 

великомученика Георгия Победоносца. Церковной земли: 1 дес. Усадебной и 66 дес. пахотной. 

Причт состоит из священникаи, диакона и псаломщика. Дом для священника общественный; 

диакон и псаломщик живут на квартирах. Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 150 р. 

и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Палатове (н. р.) в 285 двор. 944 м. и 975 ж. Есть земская школа. 

Ближайшия села: Валгусы в 4 вер., Пятина в 8 вер. и Аргаш в 8 вер. Расстояние от Симбирска 151 

вер., от Карсуна 55 вер., от Аргашского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Аргаш. 

569. С. Пермиси 

при рч. Урлейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1863 году и распространен в 1871 г. Престолов 

в нем три: главный (холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделах (тепл.): в 

правом во имя Живоначальные Троицы и в левом в честь Богоявления Господня. Церковной земли: 

2 дес. усадебной и 35 дес. 840 кв. саж. пахотной. Капитал церкви 100 руб. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные, построены на церковной земле. 

Прихожан в с. Пермисях (н. м. н. р.) в 472 двор. 1436 м. и 1462 ж.; сверх того раскольников 

безпоповцев в 2 двор. 5 м. и 2 ж. Земская школа существует с 1864 г. Ближайшия села: Судосево в 

7 вер., Марьяновка в 8 вер. Расстояние от Симбирска 182 вер., от Карсуна 85 вер., от Больше-

Березниковского волост. правл. 11 вер. Почтов. адрес – с. Большие Березники. 



570. С. Починки 

при рч. Кше 

Храм каменный, построен в 1808 году помещиком Петром Алексеевичем Мальшиным, 

обнесен полукаменной оградой. Престолов в нем три: главный (холодн.) во имя свв. Апостолов 

Петра и Павла, в приделах (тепл.): в правом в честь Благовещения Пресвятые Богородице и в 

левом во имя Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

общественной земле. Жалованья Причт у от прихожан 200 руб. Прихожан в с. Починках (н. р.) в 

187 двор. 592 м. И 561 ж. Земская школа существует с 1877г. Ближайшия села: Мариополь в 4 вер., 

Судосево в 6 вер. и Большие Березники в 7 вер. Расстояние от Симбирска 178 вер., от Карсуна 82 

вер., от Больше-Березниковского волост. правл. 7 вер. Почтовый адрес – с. Большие Березники (7 

вер.). 

571. С. Пятина 

(Каменный Брод) при рч. Большом Аргаше 

Храмов два: приходский и кладбищенский. Приходский храм каменный, построен в 1823 г. 

помещицей Анной Ив. Анненковой. Престолов в нем три: главный во имя Живоначальные Троицы, 

в правом приделе во имя свв. правед. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы и в левом во имя 

св. великомученицы Екатерины. Кладбищенский храм деревянный; престол в нем во имя св. 

Димитрия Мироточивого. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у священника и псаломщика 

собственные, для диакона общественный. Прихожан: в с. Пятине (н. р.) в 191 двор.  762 м. и 786 ж.; 

в дер. Тияпине (при рч. Аришке, в 3 вер.; н. р.) в 182 двор.  729 м. и 746 ж.; в дер. Васильевке 

(Валгусы, на руч. Жужлей, в 4 вер.; н. р.) в 33 двор.  131 м. и 155 ж.; в дер. Чаглах (Щеглы, при р. 

Суре, в 3½ вер.; н. р.) в 11 двор.  45 м. и 39 ж.; в дер. Мамырове (при рч. Аришке, в 7 вер.; н. р.) в 58 

двор.  232 м. и 304 ж.; всего в 475 двор.  1899 м. и 2030 ж. Школ две: в селе земская, а в дер. 

Мамырове школа грамоты (с 1898 г., помещается в собственном здании). 

Ближайшия села: Аксаур в 4 вер., Валгусы в 6 вер. и Палатово в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 153 вер., от Карсуна 63 вер., от Больше-Шуватовского волост. правл. 8 вер. Почтов. 

адрес – с. Коржевка (17 вер.). 

572. С. Сабаево 

при рч. Синаше 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1865 г. Престол в нем в честь 

воздвижения Честного и Животворящого Креста Господня. Церковной земли 40 дес. пахотной. 



Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

общественной земле. Прихожан в с. Сабаеве (н. м.) в 447 двор. 1788 м. и 1775 ж. Есть земская 

школа. Ближайшия села: Давидово в 2 вер., Пермиси в 11 вер. и Сурский Острог в 12 вер. 

Расстояние от Симбирска 182 вер., от Карсуна 87 вер., от Сурского волостного правл. 12 вер. 

Почтовый адрес – с. Большие Березники (27 вер.). 

573. С. Судосево 

при рч. Урлейке 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, построен на средства 

прихожан и благотворителей в 1880 г. на месте сгоревшого в 1876 г. Престолов в нем три: главный 

в честь Покрова Пресвятые Богородицы, в одном приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая 

и в другом во имя правед. Анны, матери Пресвятые Богородицы. Теплый храм деревянный же, без 

колокольни, построен прихожанами в 1869 г., а в 1895 г. ими же перестроен; престол в нем во имя 

Всех Святых. Церковной земли: 66 дес. пахотной. Причт состоит из двоих священников, диакона и 

двоих псаломщиков; дома у них собственные, построены на общественной земле. Прихожан: в с. 

Судосеве (н. р. и м.) в 435 двор.  1742 м. и 1819 ж.; в с-це Айкине (в 4 вер.;н. р.) в 82 двор.  327 м. и 

352 ж.; всего в 517 двор.  2069 м. и 2171 ж. Школ три: земская в селе (с 1858 г.), земская же в дер. 

Айкине, и женская школа грамоты, открыта в селе в 1899 г. Ближайшия села: Починки в 6 вер., 

Пермиси в 7 вер. и Мариополь в 8 вер. Расстояние от Симбирска 181 вер., от Карсуна 85 вер., от 

Больше-Березниковского волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Большие Березники (10 вер.). 

574. С. Сурский Острог 

(Пригород) при р. Суре 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1818 году. Престол в нем в честь 

Казанской иконы Божией Матери. С 1899 г. в селе строится новый храм, каменный, 

трехпрестольный. Церковной земли: 960 кв. саж. усадебной, 60 дес. пахотной и 6 дес. сенокосной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника и диакона 

общественные, у псаломщика собственный. Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 150 р. 

и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Сурском Остроге (н. р.; волост. правл.; приемн. покой) в 289 

двор. 962 м. и 951 ж. Церк.-прих. попечительство существует с 1897 г. Земское училище открыто в 

1850 г. Ближайшия села: Аксаур в 12 вер., Давидово в 12 вер. и Сабаево в 12 вер. Расстояние от 

Симбирска 170 вер., от Карсуна 75 вер. Почтовый адрес – с. Большие Березники (25 вер.). 

575. С. Шуватово Большое 

(Тимашево) при рч. Толкуме 



Храмов два: один в с. Большом Шуватове, а другой в приписном с. Малом Шуватове. 

Первый храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1775 г.; престол в нем во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Приписной храм деревянный же, построен прихожанами в 1772г. 

и поновлен в 1854 году г. Рютчи; престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные, построены на общественной земле. Прихожан: в с. Большом Шуватове (н. р.; 

волост. правл.) в 157 двор. 477 м. и 514 ж.; в с. Малом Шуватове (при ключе Гремячке, в 1 вер.; н. 

р.) в 65 двор. 212 м. и 205 ж.; всего в 222 двор. 689 м. и 719 ж. Земская школа в с. Б. Шуватове 

существует с 1860 г. Ближайшия села: Чумакино в 6 вер. и Пятина в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 145 вер., от Карсуна 55 вер. Почтов. адрес – с. Коржевка (9 вер.). 

Пятый благочиннический округ 

576. С. Акшуат  

(Богородское) при р. Свияге 

Храм деревянный, двух-этажный, построен в 1743 г. помещиком Мефодием Никитиным 

Кудрявцевым. Престолов в нем два: в верхнем этаже (главный) в честь Тихвинской иконы Божией 

Матери и в нижнем этаже во имя Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. 

Церковной земли: 1½ дес. усадебной и 39 дес. 2003 кв. саж. пахотной. Капитал церкви 4112 р. 23 к. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома: у священника церковный, для псаломщика 

общественный, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и 

псаломщику 100 р. Капитал Причт 200 р. Прихожан в с. Акшуате (н. р.) в 205 двор. 590 м. и 653 ж. 

Есть земская школа. Ближайшия села: Водарацкое в 9 вер. и Безштановка Сенгилеевского уезда в 

10 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер., от Карсуна 70 вер., от Водарацкого волост. правления 9 

вер. Почтов. адрес – с. Водарацкое. 

577. С. Анненково 

при рч. Майне и Майдане 

Храм каменный, построен в 1793 г. помещиками Анненковыми. Престолов в нем три: 

главный (холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в приделах (тепл.) один во имя св. Иоанна 

Златоустого, а другой во имя св. мученицы Параскевы. Часовен две, обе каменныя; одна близ 

храма, другая на кладбище. Церковной земли: ½ дес. усадебной, 12 дес. сенокосной и 33 дес. 

пахотной. Капитал церкви 2200 р. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для 

них общественные. Прихожан: в с. Анненкове (н. р.; волост. правл.; почт. отд.) 1014 м. и 1106 ж.; в 

с-це Карауловке (при рч. Майне; н. р.; смежно с селом) 266 м. и 271 ж.; в дер. Андреевке (при рч. 

Аникеевке, в 4 вер.; н. р.) 141 м. и 131 ж.; всего в 357 двор. 1421 м. и 1508 ж. Церк.-приход. 



попечительство существует с 1880 г. Земская школа открыта в 1862 г. Ближайшия села: Чуфарово 

в 5 вер., Репьевка в 6 вер. и Криуши в 6 вер. Расстояние от Симбирска 65 вер., от Карсуна 32 вер. 

Почтов. адрес – с. Анненково. 

578. С. Араповка 

(Никольское) при рч. Стемасе 

Храм каменный, построен в 1817 году помещиком Алексеем Петр. Кондратьевым. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе 

(тепл.) в честь Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. 60 кв. 

саж. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома: для псаломщика общественный, 

у священника построен на свои средства с пособием (700 р.), отпущенным Обер-Прокурором Св. 

Синода; оба построены на церковной земле. Жалованья причту от прихожан 120 руб. и от казаны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Капитал Причт 150 руб. Прихожан: в с. Араповке (н. р.) в 

161 двор. 492 м. и 508 ж.; в дер. Крутце (Выселок Нефедьевой Пустоши, в 7 вер.; н. р.) в 12 двор. 

35 м. и 43 ж.; всего в 173 двор. 527 м. и 551 ж. В селe церк.-приход. второклассная женская школа 

открыта в 1896 г., помещается в собственном здании; при ней образцовая школа. Ближайшия села: 

Стемас в 3 вер. и Беклемишево в 7 вер. Расстояние от Симбирска 87 вер., от Карсуна 45 вер., от 

Беклемишевского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Беклемишево (7 вер.). 

579. С. Березовка 

при р. Барыше 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1719 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Архистратига Божия Михаила и в приделе (тепл.) в честь воздвижения Честного и 

Животворящого Креста Господня. Часовен две: в поле деревянная, построена на церковные 

средства в 1890 г., а другая каменная, построена частным лицом в память чудеского спасения 

Государя Императора Александра III. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 3 дес. сенокосной и 30 

дес. пахотной. Капитал церкви 1200 р. Птичт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. Капитал Причт 800 р. Прихожан в с. Березовке (н. р.) в 170 двор. 572 м. и 603 

ж.; сверх того раскольников 2 м. и 5 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1894 года. Есть 

земская школа. Ближайшия села: Канабеевка в 5 вер. и Репьевка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 

75 вер., от Карсуна 28 вер., от Анненковского волост. правл. 9 вер. Почтов. адрес – с. Анненково (9 

вер.). 

580. С. Беликово 

(Спасское, Архангельское) при рч. Чивиле 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1838 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь нерукотворенного образа Христа Спасителя и в прйделе (тепл.) во имя Святителя 

и Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 

1400 р. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома для них общественные, 

построены на церковной земле. Капитал Причт 600 руб. Прихожан: в с. Беликове (н. р.) в 118 двор. 

420 м. и 447 ж.; в дер. Большой Муре (при рч. Мурке, в 1 вер.; н. р.) в 58 двор. 198 м. и 252 ж.; в 

дер. Выселках Большой Муры (при рч. Муре, в 3 вер.; н. р.) в 29 двор. 102 м. и 109 ж.; в дер. 

Вителевке (Малая Мура, при рч. Мурке, в 7 вер.; н. р.) в 50 двор. 171 м. и 243 ж.; в дер. Голицыне 

(Малая Мура, при рч. Мурке, в 6 вер.; н. р.) в 51 двор. 175 м. и 175 ж.; в с-це Ляховкe (при рч. 

Мурке, в 8 вер.; н. р.) в 61 двор. 221 м. и 247 ж.; всего в 367 двор. 1287 м. и 1473 ж. Школ три: в 

селe, в дер. Голицыне и в дер. Вителевке, все земския. Ближайшия села: Старая Зиновьевка в 4 вер. 

и Малая Хомутерь в 9 вер. Расстояние от Симбирска 100 вер,, от Карсуна 50 вер., от Старо-

Зиновьевского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – с. Старая Зиновьевка (4 вер.). 

581. С. Водарацкое 

(Архангельское) при ручье Сар-Барыше 

Храм деревянный, холодный, построен в 1656 г. неизвестно кем. Престол в нем один – во 

имя Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на общественной земле. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Водарацком (н. р.; 

волост. правл.; почт. отдл.; npиeмн. покой) в 100 двор. 323 м. и 307 ж.; в дер. Водарацком Выселке 

(при ручье, в 2 вер.; н. р.) в 28 двор. 80 м. и 75 ж.; всего в 128 двор. 403 м. и 382 ж. Есть земская 

школа. Ближайшия села: Акшуат в 9 вер. и Хоненьевка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 110 вер., 

от Карсуна 75 вер. Почтов. адрес – с. Водарацкое. 

582. С. Зиновьевка Старая 

(Богородское) при рч. Мокром Чилиме. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1871 году. Престолов в нем три: главный 

(холодн.) во имя Собора Пресвятые Богородицы и в приделах (тепл.): в правом во имя 

Архистратига Божия Михаила и в левом во имя свв. Апостолов Петра и Павла. Церковной земли: 

1050 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. 

Дома: для священника церковный, для диакона и псаломщика общественные. Жалованья от казны: 

священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Старой Зиновьевке (н. р.; 

волост. правл.; почт. отдл.) в 92 двор. 265 м. и 270 ж.; в с-це Дурасовке (Рождественское, при рч. 

Барыше, в 2 вер.; н. р.; больница) в 137 двор. 428 м. и 502 ж.; в дер. Поселках (при рч. Чилиме, в 7 



вер.; н. р.) в 60 двор. 230 м. и 242 ж.; всего в 289 двор. 923 м. и 1014 ж.; сверх того раскольников в 

7 двор. 16 м. и 32 ж. Школ две: в селе земская и в с-це Дурасовке школа грамоты; последняя 

открыта в 1899 г., помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Беликово в 4 вер. и Малая 

Хомутерь в 7 вер. Расстояние от Симбирска 110 вер., от Карсуна 45 вер. Почтов. адрес – с. Старая 

Зиновьевка. 

583. С. Канабеевка 

при рч. Стемасе 

Храм каменный, теплый, построен в 1795 г. помещицей Марией Соломоновой Репьевой. 

Престол в нем один – в честь Рождества Христова. Церковной земли 33 дес. пахотной. Капитал 

церкви 800 руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 р. Прихожан: в 

с. Канабеевке (н. р.) в 106 двор. 326 м. и 378 ж.; в с-це Матюнинкe (при рч. Стемасе. в 1 вер.; н. р.) 

в 33 двор. 92 м. и 86 ж.; в дер. Зименках (в 1 вер.; н. р.) в 28 двор. 79 м. и 79 ж.; всего в 167 двор. 

497 м. и 543 ж. Земская школа существует с 1894 года. Ближайшия села: Березовка в 5 вер. и 

Стемас в 5 вер. Расстояние от Симбирска 79 вер., от Карсуна 30 вер., от Анненковского волост. 

правл. 13 вер. Почтовый адрес – село Анненково (13 вер.). 

584. С. Кононовка 

при рч. Сар-Барыше 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1846 году. Престол в нем один – в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли: 1000 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дом для священника общественный, 

псаломщик живет на квартире. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. 

Прихожан: в с. Кононовкe (н. р.) в 57 двор.  227 м. и 240 ж.; в дер. Богдановке (при рч. Сар-Барыше, 

в 2 вер.; н. р.) в 14 двор.  55 м. и 57 ж.; в дер. Владимировке (Каменка, при роднике, в 2 вер.; н. р.) в 

13 двор.  53 м. и 52 ж.; в дер. Аристовке (при ручье, в 3 вер.; н. р.) в 15 двор.  62 м. и 56 ж.; в дер. 

Ивановке (при рч. Сар-Барыше, в 3 вер.; н. р.) в 4 двор.  14 м. и 16 ж.; во всем приход дворян и 

мещан в 5 двор.  20 м. и 16 ж.; всего прихожан в 108 двор.  431 м. и 437 ж. Есть земская школа. 

Ближайшия села: Живайкиноч в 8 вер. и Куроедово (Троицкое) в 10 вер. Расстояние от Симбирска 

120 вер., от Карсуна 75 вер., от Водарацкого волост. правл. 10 вер. Почтов. адрес – с. Водарацкое 

(10 вер.). 

585. С. Куроедово 

(Троицкое) при рч. Сар-Барыше 



Храм каменный, построен прихожанами в 1754 году. Престолов в нем два: главный (холодн.) 

во имя Живоначальные Троицы и в трапезном приделе (тепл.) в честь Успения Божией Матери. 

Церковной земли: 1 дес. усадебной, 33 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Капитал церкви 2154 р. 

17 к. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них общественные, на 

церковной земле. Прихожан: в с. Куроедове (н. р.) в 129 двор. 442 м. и 420 ж.; в дер. Гурьевке (при 

рч. Сар-Барыше, в 2 вер.; н. р.) в 141 двор. 478 муж. и 451 жен.; в дер. Силаевке (при рч. 

Мочкалейке, в 4 вер.; н. р.) в 56 двор. 195 м. и 208 ж.; в дер. Екатериновке (при рч. Мочкалейке, в 

10 вер.; н. р.) в 32 двор. 97 м. и 102 ж.; всего в 358 двор. 1212 м. и 1181 ж.; сверх того раскольников 

в 6 двор. 11 м. и 12 ж. Школ три: земская в с. Куроедове, земская же в дер. Гурьевке и церковная 

школа грамоты в дер. Силаевке (с 1899 г., помещается в собственном здании). Ближайшия села: 

Хоненеевка в 8 вер. и Кононовка в 10 вер. Расстояние от Симбирска 124 вер., от Карсуна 64 вер., от 

Водарацкого волост. правл. 14 вер. Поч. адрес – с. Водарацкое (14 вер.). 

586. С. Репьевка 

при родн. Белом 

Храм каменный, двух-этажный, построен помещиками в 1782 г. Престолов в нем четыре: в 

верхнем этаже (холодн.) один – главный – во имя Святителя и Чудотворца Николая, в нижнем 

(тепл.) средний во имя Святителя Димитрия, митрополита Ростовского, в правом приделе во имя 

св. Апостола Андрея Первозванного и в левом во имя св. мученицы Александры. Церковной земли: 

3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 1951 р. 70 к. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные, построены на общественной земле. Прихожан: в с. 

Репьевке (н. р.) в 144 двор. 543 м. и 586 ж.; в дер. Аникеевке (при рч. Аникеевке, в 1 вер.; н. р.) в 69 

двор. 323 м. и 346 ж.; всего в 213 двор. 866 м. и 932 ж.; сверх того раскольников в 7 двор. 8 м. и 22 

ж. Есть земская школа. Ближайшия села: Анненково в 6 вер., Канабеевка в 6 вер. и Березовка в 7 

вер. Расстояние от Симбирска 65 вер., от Карсуна 35 вер., от Анненковского волост. правл. 6 вер. 

Почтов. адрес – село Анненково (6 вер.). 

587. С. Соплевка 

при р. Барыше 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1897 году. Престолов в нем три: главный во 

имя Живоначальные Троицы, в правом приделе во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы 

и Дамиана и в левом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной 

и 75 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома у 

них собственные, построены на церковной земле. Капитал Причт 143 р. Прихожан: в селе 

Соплевке (н. р.) в 390 двор. 1350 м. и 1524 ж.; в с-це Котяковке (при р. Барыше, в 4 вер.; н. р.) в 68 



двор. 258 м. и 263 ж.; всего в 458 двор. 1608 м. и 1787 ж.; в том числе раскольников в 5 двор. 24 м. 

и 41 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1891 г. Есть земская школа. Ближайшия села: 

Березовка в 6 вер. и Канабеевка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 98 вер., от Карсуна 30 вер., от 

Каргинского волост. правл. 12 вер. Почтовый адрес – село Старая Зиновьевка (22 вер.). 

588. С. Стемас 

(Никольское) при рч. Стемасе 

Храм деревянный, построен в 1845 г. прихожанами и помещиком Н. А. Саврасовым. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в придале 

(тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: усадебной под домами Причт и 

33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, на 

церковной земле. Жалованья причту от прихожан 150 руб. и от казны: священнику 300 р. и 

псаломщику 100 р. Прихожан в с. Стемасе (н. р.) в 178 двор. 541 м. и 578 ж. Церк.-приходская 

школа существует с 1888 г., помещается в обшественном здании. Ближайшия села: Араповка в 3 

вер. и Канабеевка в 5 вер. Расстояние от Симбирска 86 вер., от Карсуна 35 вер., от 

Беклемишевского волост. правления 10 вер. Почтов. адрес – с. Беклемишево (10 вер.). 

589. С. Сурки 

при рч. Белом Ключе 

Храм деревянный, холодный, построен в 1854 г. помещиком Дурасовым. Престол в нем 

один, во имя Архистратига Божия Михаила. В дер. Безводной есть часовня, построенная в 1768 г. 

на месте бывшей прежде церкви. Церковной земли: 1500 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. 

Сурках (н. р.) в 85 двор. 248 м. и 247 ж.; в с-це Озерках (при озере, в 8 вер.; н. р.) в 79 двор. 236 м. и 

259 ж.; в дер. Безводной (в 10 вер.; сообщению с храмом препятствует в весеннее время овраг; н. р.) 

в 42 двор. 144 м. и 142 ж.; всего в 206 двор. 484 м. и 648 ж.; сверх того раскольников в 2 двор. 5 м. 

и 7 ж. Ближайшия села: Каргино в 1 вер. и Мордовский Белый Ключ в 5 вер. Расстояние от 

Симбирска 111 вер., от Карсуна 29 вер., от Каргинского волостного правления 1 вер. Почтовый 

адрес – село Старая Зиновьевка (13 вер.). 

590. С. Туарма Нижняя 

при рч. Туарме 

Храм деревянный, холодный, построен прихожанами в 1811 г. Престол в нем один – в честь 

Нерукотворенного образа Христа Спасителя. Церковной земли: усадебной под домами Причт и 33 

дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 



общественные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и 

псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Нижней Туарме (н. р.) в 197 двор. 536 м. и 589 ж.; в с-це 

Мухине (при р. Барыше, препятствующей сообщению с храмом во время весенняго разлива, в 2 

вер.; н. р.) в 94 двор. 257 м. и 278 ж.; всего в 291 двор. 793 м. и 867 ж.; сверх того раскольников в 

13 двор. 28 м. и 30 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: Средняя Туарма в 5 вер. и Старая 

Зиновьевка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 105 вер., от Карсуна 35 вер., от Каргинского волост. 

правления 5 вер. Почтов. адрес – с. Старая Зиновьевка (7 вер.). 

591. С. Туарма Средняя 

(Каргино) при рч. Tyapме и Белом Ключе 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1863 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) в честь Казанской иконы 

Божией Матери. Церковной земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика; дома для них общественные, построены на общественной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Средней Туарме (н. 

р.; волост. правл.) в 182 двор. 507 м. и 567 ж.; в дер. Верхней Туарме (при рч. Туарме, в 2 вер.; н. р. 

и ч.) в 152 двор. 488 м. и 458 ж.; в с-це Белом Ахматовом Ключе (при рч. Белом Ключе, в 4 вер.; н. 

р.) в 135 двор. 416 м. и 453 ж.; всего в 469 двор. 1411 м. и 1478 ж.; сверх того раскольников в 22 

двор. 65 м. и 74 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1900 г. Школ две: земская в селе и 

церк.-приходская в дер. Белом Ключе; последняя сушествует с 1894 года, помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Сурки в 1 вер. и Нижняя Туарма в 5 вер. Расстояние от 

Симбирска 110 вер., от Карсуна 30 вер. Почтов, адрес – село Старая Зиновьевка (13 вер.). 

 

592. С. Хомутерь Малая 

(Покровсное) при рч. Хомутерке 

Храм каменный, построен прихожанами в 1823 году. Престолов в нем два: главный (холодн.) 

в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Церковной земли: 4 дес. усадебной и 49 дес. пахотной. Причт состоит из двоих 

священников, диакона и двоих псаломщиков. Дома: для одного из священников церковный, для 

другого священника и для обоих псаломщиков общественные, для диакона – квартира от общества. 

Жалованья от казны: священникам по 300 р., диакону 150 р. и псаломщикам по 100 р. Прихожан: в 

с. Малой Хомутери (н. р. и ч.) в 250 двор. 707 м. и 704 ж.; в дер. Александровке (Новая 

Савадеркина, Выселки Поповой Мельницы, при р. Барыше, в 2 вер; н. р.) в 52 двор. 153 м. и 185 ж.; 

в дер. Поповой Мельнице (при рч. Арчемаске, в 3 вер.; н. р.) в 117 двор. 322 м. и 325 ж.; в дер. 



Чувашской Решетке (при рч. Решетке, в 8 вер.; н. ч.) в 152 двор. 487 м. и 504 ж.; в дер. Алимкине 

(при рч. Арчемаске, в 5 вер.; н. р.) в 150 двор. 449 м и 455 ж.; в дер. Старой Савадеркине (при рч. 

Савадерке, в 5 вер.; н. р.) в 113 двор. 385 м. и 398 ж.; в с-це Девятовке (при рч. Кондыре, в 8 вер.; н. 

р.) в 76 двор. 257 м. и 240 ж.; всего в 910 двор. 2760 м. и 2811 ж.; сверх того раскольников в 16 

двор. 51 м. и 48 ж. Церк.-приход. попечительство существуете с 1877 г. Школ две: земская в селе 

Малой Хомутери и земская же в дер. Алимкине (с 1897 г.) Ближайшия села: Старая Зиновьевка в 7 

вер. и Беликово в 9 вер. Расстояние от Симбирска 110 вер., от Карсуна 58 вер., от Старо-

Зиновьевского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. Старая Зиновьевка (7 вер.). 

593. С. Хоненеевка Новая 

(Никольское) при рч. Явлейке 

Храм каменный, построен прихожанами в 1890 – 1897 г.г. вместо сгоревшого, 

существовавшого с 1803 г. по 1883 г. Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Близ 

храма молитвенный дом, каменный; в нем совершается Богослужение в зимнее время. Церковной 

земли 32 дес. 800 кв. саж. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Новой 

Хоненеевке (н. р.) в 83 двор. 286 м. и 281 ж.; в дер. Старой Хоненеевке (при родн., в 4 вер.; н. р.) в 

46 двор. 195 м. и 206 ж.; всего в 129 двор. 481 м. и 487 ж.; сверх того раскольников в 1 двор. 2 м. и 

2 ж. В селе земская школа существует с 1886 г., а в дер. Старой Хоненееве школа грамоты, открыта 

в 1900 г. Ближайшия села: Водарацкое в 5 вер. и Куроедово (Троицкое) в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 110 вер., от Карсуна 60 вер., от Водарацкого волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – с. 

Водарацкое (5 вер.). 

594. С. Безштановка 

Сенгилеевского у. при р. Свияге 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1872 году. Престолов в нем три: главный 

(холодн.) в честь Рождества Пресвятые Богородицы и в приделах (тепл.) в правом в честь 

Рождества св. пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и в левом во имя св. 

великомученика Димитрия Солунского. Церковной земли: 1½ дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 

дес. сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома для Причт 

общественные. Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. 

Прихожан: в с. Безштановке (н. р.) в 278 двор. 987 м. и 1068 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует с 1869 г. Школ две: земская, открыта в 1859 г., и церковная школа грамоты, открыта в 

1899 г., помещается в общественном здании. Ближайшия села: Смольково в 4 вер. и Смышляевка в 



8 вер. Расстояние от Симбирска 97 вер., от Сенгилея 109 вер., от Бело-Озерского волост. правл. 15 

вер. Почтов. адрес – с. Беклемишево Карсунского у. (17 вер.). 

595. С. Старая Измайловка 

Сенгилеевск. у., при рч. Ейвиле 

Храм каменный, построен в 1897 г. Симбирским купцом Ник. Яков. Шатровым. Престол в 

нем в честь Казанской иконы Божией Матери. При фабричном поселке есть деревянная часовня. 

Церковной земли 50 десятин. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для них 

церковные, построены храмоздателем. Жалованья причту от храмоздателя 650 руб. и от казны: 

священнику 300 руб., и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Старой-Измайловке (н. р.) в 58 двор. 

242 м. и 226 ж.; в с-це Новой Измайловке (в 3 вер.; н. р.) в 37 двор. 124 м. и 119 ж.; на суконной 

фабрике Н. Я. Шатрова 461 м. и 496 ж.; всего в 95 двор. 827 м. и 841 ж.; сверх того раскольников в 

2 двор. 5 м. и 5 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1899 года. В селе церковно-

приходская школа (с 1890 г.) и школа грамоты (с 1898 г.); помещаются – первая в собственном 

здании, а вторая в здании попечителя школы. Ближайшия села: Хоненеево в 7 вер. и Водарацкое в 

8 вер. Расстояние от Симбирска 105 вер., от Сенгилея 128 вер., от Бело-Озерского волост. правл. 28 

вер. Почтовый адрес – с. Водарацкое (8 вер.). 

Шестой благочиннический округ 

596. С. Бекетовка Большая 

при рч. Карсунке 

Храм каменный, построен в 1816 г. помещиком Ив. Леон. Бекетовым; в 1874 – 1876 г.г. к 

нему пристроены трапезная часть и колокольня землевладелецами Бекетовым и Морозовой и др. 

прихожанами. Престолов в нем три: главный (холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в 

приделах (тепл.): в северном во имя Живоначальные Троицы и в южном во имя св. Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова. Есть каменная часовня, построена помещиком Дм. Ив. Бекетовым. 

Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика. Дома: для священника церковный, у диакона и псаломщика собственные, построены 

все на церковной земле. КаIIтал Причт 1115 р. Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 

150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Бекетовке (н. р.) и в дер. Малой Бекетовке (Лапшевка, 

при рч. Карсунке, в 1½ вер.; н. р.) в 268 двор. 973 м. и 1019 ж. Церк.-приход. попечительство 

существует с 1883 г. В селе земская школа, помещается в собственном здании, построенном в 1879 

году г. Морозовой, и второклассная церк.-приход. школа с одноклассной образцовой, существует с 

1899 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Зимненки в 2 вер. и пригород Малый 



Карсун в 4 вер. Расстояние от Симбирска 110 вер., от Карсуна 14 вер., от Мало-Карсунского волост. 

правл. 3 вер. Почтов. адрес – г. Карсун. 

597. С. Ермоловка 

при рч. Шарлавкe 

Храм деревянный, совне обложен кирпичем до восеьмерика, построен прихожанами в 1760 

г. Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе 

(тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли 66 дес. усадебной и пахотной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника и диакона 

общественные, у псаломщика собственный, построены все на церковной земле.. Жалованья от 

казны: священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Ермоловке (н. р.) в 

138 двор. 466 м. и 487 ж.; в с-це Шарлаве (в 2 вер.; н. р.) в 130 двор. 373 м. и 388 ж.; в дер. Ребровке 

(в 4 вер.; н. р.) в 26 двор. 88 м. и 88 ж.; в дер. Панике (в 4 вер.; н. р.) в 61 двор. 188 м. и 205 ж.; 

всего в 355 двор. 1115 м. и 1168 ж. Земская школа существует в селе с 1866 г.; в 1899 г. открыта 

школа при химическом заводе г. Родионова. Ближайшия села: Зимненки в 4 вер. и Куроедово 

(Архангельское) в 7 вер. Расстояние от Симбирска 116 вер., от Карсуна 20 вер., от Мало-

Карсунского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. Карсун. 

598. С. 3имненки 

при рч. Kapcyнке и Шарлавке 

Храмов два: холодный и теплый; оба каменныя, построены помещиками Серг. Алекс. и 

Афан. Ив. Зимненскими в 1768 г.; колокольня каменная же, построена особо. В холодном храме 

три престола: главный во имя Живоначальные Троицы, в правом приделе во имя Святителя и 

Чудотворца Николая и в левом во имя св. первомученика архидиакона Стефана. В теплом храме 

престол один в память усекновения главы св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома для них общественные. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 

100 р. Прихожан: в с. Зимненках (н. р.) в 111 двор. 411 м. и 438 ж.; в дер. Зимненских Выселках 

(при рч. Карсунке, в 3 вер.; н. р.) в 32 двор. 137 м. и 155 ж.; в дер. Глотовке (при рч. Шарлавке, в 1 

вер.; н. р.) в 32 двор. 147 м. и 143 ж.; всего в 175 двор. 695 м. и 736 ж. Земская школа существует с 

1863 г. Ближайшия села: Бекетовка в 2 вер. и Ермоловка в 4 вер. Расстояние от Симбирска 113 вер., 

от Карсуна 17 вер., от Мало-Карсунского волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – г. Карсун. 

599. С. Карсун Сухой 

при рч. Чичере 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1884 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе (тепл.) во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, у псаломщика собственный, 

построены оба на церковной земле. Прихожан: в с. Сухом Карсуне (н. р.) 909 м. и 904 ж.; в с-це 

Жемковке (при рч. Карсунке, в 4 вер.; н. р.) 145 м. и 147 ж.; всего в 268 двор. 1054 м. и 1051 ж. 

Церковно-приход. попечительство существует с 1879 г. В селе земская школа, существует с 1857 г., 

а в с-це Жемковке школа грамоты, открыта в 1899 году, помещается в наемной квартире. 

Ближайшия села: Горинки в 6 вер., Сосновка в 7 вер. и Кошелевка в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 121 вер., от Карсуна 25 вер., от Сосновского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – г. 

Карсун. 

600. С. Ключ Белый Мордовский 

при рч. Белом Ключе 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1877 году. Престолов в нем два: главный во имя 

Архистратига Божия Михаила и в приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной 

земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; 

дома для них общественные, на общественной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р., 

диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Мордовском Белом Ключе (н. м.) в 273 двор. 

819 м. и 871 ж.; в дер. Мордовской Кандарати (при рч. Кандаратке, в 2 вер.; н. м.) в 106 двор. 323 м. 

и 340 ж.; всего в 379 двор. 1142 м. и 1211 ж.; сверх того раскольников в 9 двор. 23 м. и 39 ж. Церк.-

приход. попечительство существует с 1895 г. Земская школа открыта в 1881 году. Ближайшия села: 

Куроедово (Архангельское) в 3 вер., Сурки в 5 вер. и Ермоловка в 10 вер. Расстояние от Симбирска 

118 вер., от Карсуна 30 вер., от Каргинского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Старая 

Зиновьевка (14 вер.). 

601. С. Коноплянка 

при рч. Taле 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1825 г. Престол в нем один во имя св. 

Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: усадебной под домами Причт и 33 дес. пахотной 

и сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника 

общественный, у псаломщика собственный, построены на церковной земле; для диакона квартира 

в здании школы грамоты в дер. Чамзинке (в ½ вер.). Прихожан: в с. Коноплянке (н. р.) в 172 двор. 

632 м. и 649 ж.; в дер. Чамзинке (при рч. Тале, в ½ вер.; н. р.) в 249 двор. 916 м. и 916 ж.; всего в 

421 двор. 1548 м. и 1565 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1881 г. Школ две: земская 



в селе, открыта в 1860 г., и церковная школа грамоты в дер. Чамзинке, открыта в 1896 г., 

помещается в общественном здании. Ближайшия села: Проломиха в 4 вер. и Юлово в 11 вер. 

Расстояние от Симбирска 136 вер., от Карсуна 40 вер., от Сосновского волост. правл. 12 вер 

Почтов. адрес – г. Карсун. 

602. С. Коржевка 

при p. Cypе и рч. Cиyче и Маленькой 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1877 году вместо сгоревшого и 1876 году; храм 

обнесен деревянной оградой. Престолов в нем три: главный в честь Рождества Пресвятые 

Богородицы, в правом приделе во имя Архистратига Божия Михаила и в левом во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли 49 ½ дс с. пахотной. Прнчт состоит из священника, 

диакона и псаломщика. Дома для священника и псаломщика общественные; диакон живет в доме 

сирот Смирновых, как их попечитель; все дома построены на общественной земле. Прихожан: в с. 

Коржевке (н. р.; волост. правл.; земск. больн.) в 526 двор. 1717 м. и 1768 ж.; в дер. Челдаеве (при 

рч. Тале, в 3 вер.; н. р.) в 102 двор. 391 м. и 402 ж.; всего в 628 двор. 2108 м. и 2170 ж. Церк.-

приход. попечительство открыто в 1899 г. Школ две: земская школа (открыта удельн. Ведомств. в 

1841 году) и церковно-приходская – с 1891 г., помещается в общественном здании. Ближайшия 

села: Чумакино в 3 вер. и Кунеево в 7 вер. Расстояние от Симбирска 140 вер., от Карсуна 45 вер. 

Почтов. адрес – с. Коржевка. 

603. С. Кунеево 

при p. Cypе и рч. Тале 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1880 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божия 

Михаила. Церковной земли: ½ дес. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит 

из священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, у псаломщика собственный. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Кунееве (н. р.) в 135 

двор. 422 м. и 434 ж.; в дер. Бахметьевке (Сосновочка, при р. Суре, в 1 вер.; н. р.) в 28 двор. 72 м. и 

80 ж.; всего в 163 двор. 494 м. и 514 ж. Церк.-приход. школа существует с 1884 г.; помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Коржевка в 7 вер. и Погибелка в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 140 вер., от Карсуна 36 вер., от Коржевского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. 

Коржевка (7 вер.). 

604. С. Куроедово 

(Архангельское) при рч. Tyapме 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1780 году; храм обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя Архистратига Божия Михаила и в приделе (тепл.) 

во имя Святителя и Чудотворца Николая. Есть усыпальница. Церковной земли: 4 дес. усадебной и 

33 дес. пахотной. Капитал церкви 200 р. Причт состоит из священника и псаломщика; дома у IIх 

общественные. Жалованья причту от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 руб. Капитал 

Причт 100 р. Прихожан: в с. Куроедове (н. р.) в 54 двор. 154 м. и 164 ж.; в дер. Коченяевке (при рч. 

Белой, в 7 вер.; н. м.) в 160 двор. 511 м. и 530 ж.; всего в 314 двор. 665 м. и 694 ж.; сверх того 

раскольников в 27 двор. 105 м. и 117 ж. Школ две, обе церковно-приходския: одна в селе, открыта 

в 1886 году, а другая в дер. Коченяевке, открыта в 1896 г., помещаются обе в собственных зданиях. 

Ближайншия села: Мордовский Белый Ключ в 3 вер., Ермоловка в 7 вер. и Красная Сосна в 10 вер. 

Расстояние от Симбирска 122 вер., от Карсуна 32 вер., от Каргинского волост. правл. 12 вер. 

Почтов. адрес – с. Старая Зиновьевка. 

605. С. Мало-Карсунский Выселок 

(Новое Пагорелово) при рч. Сухой Карсунке и Дальней 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1878 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе (тепл.) во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: 2 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника и диакона общественные, у 

псаломщика собственный, построены на церковной земле. Прихожан в с. Мало-Карсунском 

Выселке (н. р.) в 370 двор. 1210 м. и 1269 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1876 году. В 

селе земская школа. Ближайшия села: пригор. Малый Карсун в 3 вер., Сосновка в 7 вер. и 

Кошелевка в 3 вер. Расстояние от Симбирска 111 вер., от Карсуна 15 вер., от Мало-Карсунского 

волост. правя. 3 вер. Почтовый адрес – г. Карсун. 

Приписной храм в с. Кошелевке деревянный, холодный, построен прихожанами в 1790 г. 

Престол в нем во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 

дес. пахотной. Прихожан в с. Кошелевке (при рч. Сухой Карсунке, н. р.) в 76 двор. 238 м. и 257 ж. 

Церк.-приход. попечительство открыто в 1898 г. Церк.-приход. школа существует с 1887 г., 

помещается в собственном здании. От Сосновского волост. правл. в 9 вер. 

606. С. Неклюдово  

(Рождественское) при рч. Печелейкe 

Храм каменный, построен в 1800 г. женой д. ст. сов. Матроной Ивановой Тулузаковой. 

Престолов в нем три: главный в честь Рождества Христова, в правом приделе в память 

Усекновения главы св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и в левом во имя Святителя 



и Чудотворца Николая. Церковной земли: усадебной под домами Причт и 33 дес. пахотной и 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. 

Неклюдове (н. р.) в 78 двор. 245 м. и 241 ж.; в с-це Знаменском Сюксюме (Назарьев Сюксюм, при 

рч. Сюксюме, в 3 вер.; н. р.) в 40 двор. 134 м. и 131 ж.; в дер. Чирикове (при рч. Печелейке, в 3 вер.; 

н. р.) в 62 двор. 156 м. и 176 ж.; всего в 180 двор. 535 м. и 548 ж.; сверх того раскольников 17 м. и 

38 ж. Церк.-приходская школа существует с 1882 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Красная Сосна в 6 вер. и Вырыпаевка в 10 вер. Расстояние от Симбирска 146 вер., 

от Карсуна 49 вер., от Базарно-Сызганского волост. правл. 15 вер. Почтов. адрес – с. Красная 

Сосна (6 вер.). 

607. С. Проломиха 

при рч. Taле 

Храм каменный, построен прихожанами в 1828 году. Престолов в нем два: главный (холодн.) 

во имя Архистратига Божия Михаила и в приделе (тепл.) во имя священномучеников в Херсоне 

епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и Еферия. Церковной земли: 1½ дес. 

усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для 

них общественные, построены на церковной земле. Прихожан в с. Проломихе (н. р.) 693 м. и 713 ж. 

и на Тальской бумажной фабрике (при рч. Тале, в 1 вер.; н. р.) 108 м. и 82 ж.; всего в 223 двор. 801 

м. и 795 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1885 г. Земская школа открыта в 1867 году. 

Ближайшия села: Коноплянка в 4 вер. н Чумакино в 9 вер. Расстояние от Симбирска 134 вер., от 

Карсуна 40 вер., от Коржевского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Коржевка (8 вер.). 

608. С. Сосна Красная 

(Никольское) при рч. Печелейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1800 году, обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем один – во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной 

и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома у Причт 

общественные. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. 

Красной Сосне (н. р.; почт. отд.) в 218 двор. 598 м. и 625 ж.; в дер. Облаевке (Красно-Сосенские 

Выселки, при рч. Печелейке, в 2 вер.; н. р.) в 23 двор. 71 м. и 73 ж.; в дер. Семагиных Выселках (в 3 

вер.; н. р.) в 12 двор. 33 м. и 41 ж.; всего в 253 двор. 702 м. и 739 ж.; в том числе раскольников 

безпоповцев в 25 двор. 55 м. и 60 ж. Земская школа существует в селе с 1864 г. Ближайшия села: 

Неклюдово в 6 вер. и Куроедово (Архангельское) в 10 вер. Расстояние от Симбирска 139 вер., от 

Карсуна 42 вер., от Базарно-Сызганского волост. правл. 13 вер. Почтов. адрес – с-Красная Сосна. 



609. С. Сосновка 

при рч. Карсунке и Сорочке 

Храмов два: приходский и кладбищенский. Приходский храм каменный, построен в 1803 

году помещиком Ник. Ив. Бахметьевым. Престолов в нем три: главный во имя Архистратига 

Божия Михаила, в правом приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом (тепл.) во 

имя свв. мучеников Адриана и Натальи. Кладбищенский храм деревянный, холодный, когда и кем 

построен неизвестно. Престол в нем во имя Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 2 дес. 

400 кв. саж. усадебной и 41 дес. пахотной, из них 8 дес. при дер. Ермаках. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника церковно-общественный, для 

псаломщика общественный; диакон живет на квартире. Прихожан: в с. Сосновке (н. р.; волост. 

правл.) в 229 двор.  914 м. и 1000 ж.; в дер. Ермаках (при рч. Карсунке, в 2 вер.; н. р.) в 93 двор.  

373 м. и 392 ж.; временно проживающих в 9 двор.  36 м. и 44 ж.; всего в 331 двор. 1323 м. и 1436 ж. 

Цсрк.-приход. попечительство существует c 1895 r. Школ две: земская в селе, существует с 1865 г., 

и церковно-приход. школа в дер. Ермаках, существует с 1892г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Сухой Карсун в 7 вер. и Кошелевка в 9 вер. Расстояние от Симбирска 121 вер., от 

Карсуна 25 верст. Почтовый адрес – г.Карсун. 

610. С. Труслейка 

при рч. Труслейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1879 – 1880 г.г. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) в честь воздвижения 

Честного и Животворящого Креста Господня. Церковной земли: 2½ дес. усадебной и 71 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника 

общественный, у диакона и псаломщика собственные, построены на церковной земле. Жалованья 

от казны: священнику 300 р., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Труслейке (н. 

р.) в 333 двор. 1097 м. и 1180 ж.; в том числе раскольников 211 м. и 246 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1879 г. В селе земская школа, открыта в 1853 г. Ближайшия села: 

Китовка в 6 вер., Юлово в 8 вер. и Аргаш в 10 вер. Расстояние от Симбирска 156 вер., от Карсуна 

60 вер., от Аргашского волост. правл. 10 вер. Почтовый адрес – с. Аргаш (10 вер.). 

611. С. Чумакино 

при p. Cypе. 

Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1831 г. Престол в нем один – но имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 45 дес. пахотной и 4 ½ дес. 

сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, у 



псаломщика собственный, построены оба на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 

300 руб. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Чумакине (н. р.) в 210 двор. 683 м. и 717 ж. Церк.-

приход. попечительство существует с 1879 г. Земская школа открыта в 1863 г. Ближайшия села: 

Коржевка в 3 вер., Большое Шуватово в 6 вер. и Проломиха в 9 вер. Расстояние от Симбирска 143 

вер., от Карсуна 48 вер., от Коржевского волост. правл. 3 вер. Почтов. адрес – с. Коржевка (3 вер.). 

612. С. Юлово 

при рч. Юловке 

Храм деревянный, теплый, построен в 1854 г. помещиком Алексеем Петров. Обуховым. 

Престол в нем в честь чудотворной иконы Знамения Божией Матери. Церковной земли: 2 дес. 

усадебной и 42 1/4 дес. пахотной; из них с 9 1/4 дес. , пожертвованных Д. С. Зубковым, доходы 

поступают в пользу храма (3/4) и в пользу Причт (1/4). Причт состоит из священника и псаломщика; 

дома для них церковные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и 

псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Юлове (н. р.) в 131 двор. 358 м. и 413 ж. Церковно-приход. 

попечительство существует с 1877 г. Земская школа открыта в 1861 году. Ближайшия села: 

Труслейка в 8 вер. и Коноплянка в 11 вер. Расстояние от Симбирска 145 вер., от Карсуна 50 вер., от 

Троицкого волост. правл. 15 вер. Почтовый адрес – с. Красная Сосна (25 вер.). 

Курмышский уезд 

Первый благочиннический округ 

Город Курмыш 

 

В нем находится женская прогимназия, двухклассное городскон училище, приходское 

училище, церковно-приходская школа; земская больница и почтовая станция. Расстояние от 

Симбирска 331 вер. Приходов в г. Курмыше три: 

613. Успенский собор 

Соборный храм каменный, построен на добровольные пожертвования в 1791 г. Престолов в 

нем три: главн. (холодн.) в честь Успения Божией матери и в приделах (теплых) в одном во имя св. 

великомученика Иоанна воина, а в другом в честь Казанской иконы Божией Матери. При соборе 

два приписных храма: а) градской во имя св. Тихона Задонского и б) кладбищенский. Первый храм 

каменный, без колокольни, возобновлен в 1863 г. купцом Иваном Макаровым Раздьяконовым; 

престолов в нем два: главный (холодный) во имя Святителя и Чудотворца Тихона Задонского и 

придельный (тепл.) во имя св. великомученика Димитрия Солунского. Кладбищенский храм 

деревянный, без колокольни, первоначально был построен неизвестно кем в 1688 г.; в 1862 г он 

тем же купцом И. М. Раздьяконовым был возобновлен и перенесен из города, где он был прежде, 



на кладбище; престол в нем во имя Живоначальные Троицы. Причт состоит из протоиерея, 

священника, диакона и двоих псаломщиков. Дома у протоиерея и священника собственные; диакон 

и псаломщики живут на квартирах. Жалованья от казны: протоиерею 400 р., священнику 300 р., 

диакону 150 р. и псаломщикам по 100 руб. Прихожан: в г. Курмыше (н. р.) в 108 двор. 306 м. и 353 

ж. и в Алексеевской Слободe (Ямская Слобода, при рч. Курмышке, в 1 вер.; н. р.) в 42 двор. 158 м. 

и 167 ж.; всего в 150 двор. 464 м. и 520 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1894 г. 

614. Богородице-Рождественская церковь 

Храм каменный, построен в 1774 г. на добровольные пожертвования. Престолов в нем три: 

главный (холодн.) в честь Рождества Пресвятый Богородицы и в приделах (тепл.) в правом по имя 

св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и в левом во имя Всех Святых. Капитал церкви 50 

руб. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные. Капитал Причт а 150 

руб. Прихожан: в г. Курмыше (н.р.) в 85 двор. 216 м. и 254 ж.; в слободах Стрелецкой (Пушкарская, 

при оз. Рельском, в 2 вер.; н.р.) и Казачьей (Подгородная, при оз. Рельском, в 2 вер.; н. р.) в 119 

двор. 389 м. и 384 ж.; всего в 204 двор. 635 м. и 638 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 

1898 г. Церк.-приход. школа находится в дер. Новой близ г. Курмыша (с 1894 г.), помещается в 

собственном здании. 

615. Покровская церковь 

Храм каменный, построен в 1745 г. купцом Василием Брюхановым. Престолов в нем два: 

главный (холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделе (тепл.) во имя Святители и 

Чудотворца Николая. Капитал церкви 582 р. Прпчт оостоит из священника и псаломщика. Дом для 

священника церковный; для псаломщика есть квартира в пристрое к церковной караулке. 

Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 руб. Капитал Причт 200 р. Прихожан: в 

г. Курмыше (н. р.) в 84 двор. 250 м. и 257 ж.; в слободах Стрлецкой и Казачьей (обе при оз. 

Рельском, в 2 вер.; н. р.) в 56 двор. 169 м. и 172 ж.; всего в 140 двор. 419 м. и 429 ж. Церк.-приход. 

попечительство открыто в 1898 году. Церк.-приход. школа существует с 1896 г., помещается в 

городском здании. 

616. С. Гора Ильина 

при p. Cypе 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1745 году. Престол в нем один во имя св. 

пророка Божия Ильи. Приписной к нему храм в усадьбе братьев Таланцевых, каменный, без 

колокольни, построен в 1858 г, помещиком Дм. Ив. Ермолаевым, а с 1886 г. возобновлен его 

сыном Ар с. Дм. Ермолаевым. Престолов в нем устроено три, но храм пока еще не освящен. 

Церковной земли: 716 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из 



священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, построен на общественной 

земле, а у псаломщика собственный на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р., 

псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Ильиной Горе (н. р.) в 115 двор. 398 м. и 402 ж.; в дер. Ново-

Екатериновке (Березовка, в 4 вер.; н. р.) в 37 двор. 154 м. и 154 ж.; всего в 152 двор. 552 м. и 556 ж. 

В селе церковно-приходская школа существует с 1882 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшее село: Пандиково в 8 вер. Расстояние от Симбирска 329 вер., от Курмыша 3 вер., от 

Деяновского волост. правл. 15 вер. Почтовый адрес – г. Курмыш. 

617. С. Пандиково 

при рч. Хонадарке 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм деревянный, без колокольни, построен 

прихожанами в 1781 г.; престолов в нем два: главный в честь Преображения Господня и 

придельный во имя Архистратига Божия Михаила. Теплый храм каменный, построен 

прихожанами в 1795 году; прсстол в нем в честь Казанской иконы Божией Матери. Есть 

усыпальница. В дер. Мижар-Касы строится новый храм. Церковной земли: 3 десятины усадебной и 

33 дес. пахотной. Причт состоит из двоих священников, диакона и двоих псаломщиков; дома у них 

собственные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священникам по 200 руб., 

диакону 90 руб. и псаломщикам по 50 руб. Прихожан: в с. Пандикове (н. ч.) в 31 двор. 125 м. и 129 

ж.; в дер. Кошкильдине (Пухтан-Касы, при рч. Хонадарке, в 1 вер.; н. ч.) в 30 двор. 122 м. и 108 ж.; 

в дер. Осинове (Ирч-Касы, в 1 вер.; н. ч.) в 17 двор. 66 м. и 65 ж.; в дер. Карк-Сюрмы (Шука-Касы, 

при рч. Хонадарке, в 3 вер.; н. ч.) в 61 двор. 245 м. и 235 ж.; в дер. Вурман-Касы (Лесная, в 3 вер.; н. 

ч.) в 15 двор. 59 м. и 49 ж.; в дер. Малых Атменях (Пичики-Этмень, при рч. Хонадарке, в 4 ½ вер.; 

н. ч.) в 21 двор. 84 м. и 72 ж.; в дер. Больших Атменях (Мун-Этмень, при рч. Хонадарке, в 3 вер.; н. 

ч.) в 41 двор. 166 м. и 159 ж.; в дер. Шумшевашах (в 3 вер.; н. ч.) в 77 двор. 308 м. и 343 ж.; в дер. 

Шоле (при рч. Шоле, в 6 ½ вер.; н. ч.) в 94 двор. 376 м. и 362 ж.; в дер. Хора-Сюрмы (в 6 вер.; н. ч.) 

в 12 двор. 47 м. и 43 ж.; в дер. Кали-Касы (при рч. Хонадарке, в 1 вер.; н. ч.) в 34 двор. 136 м. и 156 

ж.; в дер. Хырлу-Касы (при рч. Хонадарке, в 1 вер.; н. ч.) в 55 двор. 220 м. и 205 ж.; в дер. Хваду-

Касы (Ларкино, бл. р. Суры, в 3 вер.; н. ч.) в 60 двор. 238 м. и 238 ж.; в дер. Мижар-Касы (при рч. 

Хонадарке, в 3 вер.; н. ч.) в 80 двор. 322 м. и 331 ж.; в дер. Питишеве (Одар-Касы, при рч. 

Хонадарке, в 4 вер.; н. ч.) в 71 двор. 285 м. и 299 ж.; в дер. Ямашах (Васька-Сюрмы, в 1 вер.; н. ч.) в 

60 двор. 237 м. и 245 ж.; всего в 759 двор. 3036 м. и 3039 ж. Школ две: земская в селе, открыта в 

1865 г., и церк.-приходская в дер. Шоле, открыта в 1891 г., помещается в общественном здании. 

Ближайшия села: Ильина Гора в 8 вер., Красные Четаи в 7 вер. Расстояние от Симбирска 325 вер., 



от Курмыша 7 вер., от Курмышского (в с. Красных Четаях) волост. правл. в 7 вер. Почтов. адрес – 

гор. Курмыш. 

618. С. Раскильдино (Богородицкое). 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1778 году; обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Рождества Пресвятые Богородицы и в приделе 

(тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. С 1895 г. строится новый храм, каменный. 

Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика. Дома у них собственные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Раскильдине (н. р. и ч.) в 40 

двор.  158 м. и 171 ж.; в дер. Охверкине (близ села; н. ч.) в 82 двор.  330 м. и 311 ж.; в дер. 

Токташах (Большие Токташи, в 4 вер.; н. ч.) в 119 двор.  474 м. и 468 ж.; в дер. Шундряшах (в 2 

вер.; н. ч.) в 50 двор.  201 м. и 223 ж.; в дер. Туры-Вылы (при рч. Выле, в 3 вер.; н. ч.) в 84 двор.  

338 м. и 336 ж.; в дер. Атмал-Касы (Выла, при рч. Выле, в 4 вер.; н. ч.) в 61 двор.  242 м. и 236 ж.; 

всего в 436 двор.  1743 м. и 1745 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1894 г. Школ три: 

а) земская в селе, открыта в 1869 г.; б) школа грамоты в дер. Больших Токташах, открыта в 1894 г., 

помещается в наемной квартире и в) школа грамоты в дер. Туры-Вылы, открыта в 1895 году, 

помещается в здании, принадлежащем частному лицу. Ближайшия села: Станаши в 7 вер. и Туваны 

в 12 вер. Расстояние от Симбирска 370 вер., от Курмыша 37 вер., от Атаевского (в Штанашах) 

волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – г. Курмыш. 

619. С. Станаши 

(Штанаши) при рч. Штанаше. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1873 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Вознесения Господня и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божия Михаила. 

Есть деревянная усыпальница. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика. Дом у священника собственный, построен на 

церковной земле; диакон и псаломщик живут на квартирах. Жалованья от казны: священнику 300 

р., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Станашах (н. р. и ч.; Атаевское волост. 

правл.) в 66 двор. 203 м. и 187 ж.; в дер. Кюрлеве (при рч. Камагале, в 1 вер.; н.ч.) в 48 двор. 151 м. 

и 153 ж.; в дер. Лесной (Вурман-Касы, при рч. Штанаше, в 1 вер.; н. ч.) в 31 двор. 92 м. и 93 ж.; в 

дер. Арай-Касы (при рч. Выле, в 5 вер.; н. ч.) в 67 двор. 215 м. и 192 ж.; в дер. Обыкове (Кабик-

Касы, при рч. Штанаше, в 5 вер.; н. ч.) в 68 двор. 197 м. и 204 ж.; в дер. Яманах (при рч. Штанаше, 

в 5 вер.; н. ч.) и в дер. Кошлаушах (при рч. Кошлаушке, в 5 вер.; н. ч.) в 94 двор. 306 м. и 271 ж.; в 

дер. Новых Атаях (при рч. Туба-Корды, в 5 вер.; н. ч.) в 97 двор. 303 м. и 298 ж.; в дер. Русских 



Атаях (Иваш-Касы, при рч. Камагале, в 3 вер.; н. р. и ч.) в 57 двор. 217 м. и 187 ж.; всего в 528 двор. 

1684 м. и 1585 ж. Церковно-приход. попечительство открыто в 1898 г. Школ две: в селе волостная 

школа, открыта в 1852 г., и в дер. Арай-Касы церковная школа грамоты, открыта в 1895 г., 

помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Раскильдино в 7 вер. и Хорошеваши в 6 вер. 

Расстояние от Симбирска 360 вер., от Курмыша 30 вер. Почтов. адрес – г. Курмыш. 

620. С. Т о р х а н ы. 

Храм каменный, построен прихожанами в 1887 – 1899 г.г. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Архистратига Божия Михаила и в приделе (тепл.) во имя св. пророка Божия Ильи. 

Церковной земли: 2080 кв. саж. усадебной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для 

них общественные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 200 р. и 

псаломщику 50 р. Прихожан: в с. Торханах (н. ч.) в 50 двор. 142 м. и 140 ж.; в дер. Аликове 

(Уйбусь, при рч. Хонадарке, в 1 вер.; н. ч.) в 121 двор. 348 м. и 372 ж.; в дер. Мочковашке, в 1 ½ 

вер.; н. ч.) в 58 двор. 200 м. и 206 ж.; в дер. Урумове (Киви-Ирземесь, в 2 вер.; н. ч.) в 62 двор. 196 

м. и 193 ж.; в дер. Лотр-Пандикове (Малое Пандиково, в 1/4 вер.; н. ч.) в 35 двор. 84 м. и 93 ж.; в 

дер. Кумаркине (Большое Кумаркино, в 2 ½ вер.; н. ч.) в 105 двор. 298 м. и 288 ж.; в дер. Мочеях 

(Мучи-Касы, в 2 вер.; н. ч.) в 62 двор. 169 м. и 174 ж.; в дер. Испуханах (Троль-Касы, в 1 ½ вер.; н. 

ч.) в 62 двор. 163 м. и 187 ж.; всего в 555 двор. 1600 м. и 1653 ж. В селе есть земская школа, 

открыта в 1894 г. Ближайшия села: Пандиково в 6 вер. и Красные Четаи в 8 вер. Расстояние от 

Симбирска 328 кор., от Курмыша 12 вер., от Атаевского (в Штанашах) волост. правл. 12 вер. 

Почтов. адрес – г. Курмыш. 

621. С. Туваны 

(Большие Туваны). 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1880 году. Престолов в нем два: главный 

(холодный) в честь Богоявления Господня и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божия 

Михаила. Часовен две, обе деревянныя: одна на кладбище при дер. Кумашке, а другая в дер. 

Шумерле. Церковной земли: 60 дес. пахотной и 6 дес. сенокосной. Причт состоит из двоих 

священников, диакона и двоих псаломщиков; дома у них собственные, построены на церковной 

земле. Прихожан: в с. Туванах (н. р.) в 49 двор. 167 м. и 141 ж.: в дер. Малых Туванах (Сатаркино, 

в 1 вер.; н.ч.) в 84 двор. 271 м. и 247 ж.; в дер. Лесных Туванах (Кильдюшево, в 2 вер.; н. ч.) в 161 

двор. 440 м. и 452 ж.;в дер. Питушкине (Падик-Касы, при рч. Цивиле, в ½ вер.; н. ч.) в 60 двор. 177 

м. и 181 ж.; в дер. Тавалькине (Молгачкино, при рч. Хорынли, в 1 1\2 вер.; н. ч.) в 64 двор. 183 м. и 

174 ж.; в дер. Мишедерове (Савадеркино, в 1 ½вер.; н.ч.) в 57 двор. 170м. и 146ж., в дер. Пазиткине 

(Арискино, в 1 ½ вер.; н.ч.) в 36 двор.; 115 м. и 111 ж.; в дер. Егоркине (при рч. Мурке-Ваш, в 2 



вер.; н.ч.) в 92 двор. 284 м. и 289 ж.; в дер. Огасинкине (в 2 вер.; н.ч.) в 19 двор. 49 м. и 58 ж.; в дер. 

Пояндайкине (Эскедень, при рч. Эскедене, в 4вер.; н.ч.) в 85 двор. 259 м. и 261 ж.; в дер. Репейкине 

(Эскедень-Пусь, при рч. Эскедене в 4 вер.; н. ч.) в 43 двор. 108 м. и 118 ж.; в дер. Ивкине (Корак-

Касы, Кадеркино, в 8 вер.; н. ч.) в 50 двор. 154 м. и 156 ж.; в дер. Ильянкине (в 10 вер.; н. ч.) в 64 

двор. 175 м. и 177 ж.; в дер. Ешменейкине (в 10 вер.; н. ч.) в 40 двор. 111 м. и 118 ж.; в дер. 

Семидерове (Пюкреи, в 10 вер.; н. ч.) в 25 двор. 71 м. и 76 ж.; в дер. Верхней Кумашке (Акрамово, 

Оточево, Тинсарино, при рч. Кумашке, в 12 вер.; н. ч.) в 72 двор. 228 м. и 229 ж.; в дер. Нижней 

Кумашке (Акрамово, Оточево, Тинсарино, при рч. Кумашке, в 15 вер.; н. ч.) в 93 двор. 292 м. и 277 

ж.; в дер. Шумерле (в 15 вер.; н. ч.) в 90 двор. 308 м. и 320 ж.; всего в 1184 двор. 3562 м. и 3540 ж. 

Школ три: я) церковно-приходская в селе, открыта в 1886 году, помещается в общественном 

здании; б) школа грамоты в дер. Шумерле (с 1895 г.), помещается в общественном здании и в) 

школа же грамоты в дер. Ильянкине (с 1895 г.), помещается в наемной квартире. Ближайшия села: 

Ходары в 4 вер. и Раскильдино в 12 вер. Расстояние от Симбирска 350 вер., от Курмыша 46 вер., от 

Атаевского (в Штанашах) волост. правл. 16 вер. Почтовый адрес – г. Курмыш. 

622. С. Ходары 

(Лобашка, Покровское) при рч. Эскедене. 

Храм каменный, построен прихожанами в 1806 году; с 1895 г. храм ремонтируется. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделе (тепл.) 

во имя свв. Апостолов Петра и Павла. При дер. Юманаях крестьянами деревень Первых и Вторых 

Ялдр построен новый храм. При дер. Базарной есть деревянная часовня. Церковной земли: 3 дес. 

усадебной, 3 дес. сенокосной и 63 дес. пахотной. Причт состоит из двоих священников, диакона и 

двоих псаломщиков; дома у них собственные. Прихожан: в с. Ходарах (н. р. и ч.) в 42 двор. 165 м. 

и 145 ж.; в дер. Шор-Касы (Церковный Околодок, при рч. Эскедене, в ½ вер.; н.ч.) в 91 двор. 248 м. 

и 278 ж.; в дер. Пиляш-Касы (Вурман-Касы, в 1 вер.; н. ч.) в 45 двор. 143 м. и 132 ж.; в дер. 

Нагорной (Турасы, в 1 вер.; н. ч.) в 90 двор. 259 м. и 262 ж.; в дер. Торган-Вазякове (Торган-

Сандркино, Яушево, при рч. Цивиле, в 3 вер.; н. ч.) в 149 двор. 441 м. и 445 ж.; в дер. Новой (Сень-

Касы, при рч. Пюртли-Сюрмы, в 3 вер.; н. ч.) в 31 двор. 115 м. и 112 ж.; в дер. Бреняшах (при рч. 

Бреняше, в 3 вер.; н. ч.) в 70 двор. 195 м. и 226 ж.; в дер. Яндашах (в 3 вер.; н. ч.) в 113 двор. 299 м. 

и 361 ж.; в дер. Юманаях (Томандеркино, в 6 вер.; н. ч.) в 96 двор. 283 м. и 281 ж.; в дер. 

Туванькине (Тувань-Ошкень, Первые Ялдры, в 7 вер.; н. ч.) в 55 двор. 151 м. и 132 ж.; в дер. Ой-

бось (Вторые Ялдры, в 6 вер.; н. ч.) в 67 двор. 263 м. и 240 ж.; в дер. Тарын-Сюрмы (в 8 вер.; н. ч.) 

в 35 двор. 89 м. и 98 ж.; в дер. Базарной (Кабацкая, Хобак-Ошкень, в 8 вер.; н. р. и ч.) в 58 двор. 151 

м. и 148 ж.; в дер. Чертоган (при рч. Чертогане, в 9 вер.; н. ч.) в 26 двор. 83 м. и 70 ж.; в дер. 



Мыслеце (при рч. Мыслеце, в 15 вер.; н. р. и ч.) в 34 двор. 110 м. и 107 ж.; всего в 1002 двор. 2995 

м. и 3037 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1888 г. Школ семь: 1) в селе началеная 

школа ведомства М. Н. Пр., существует с 1870 г.; 2) в дер. Торган-Вазякове церк.-приход. школа, 

существует с 1898 г.; 3) в дер. Юманаях школа грамоты с 1889 г.; 4) в дер. Туванькине школа 

грамоты с 1889 г.; 5) в дер. Яндашах школа грамоты с 1891 г.; 6) в дер. Мыслеце школа грамоты с 

1893 г. и 7) в дер. Бреняшах школа грамоты с 1897 г.; школы в Торган Вазякове, в Яндашах и в 

Бреняшах помещаются в собственных зданиях, школа в дер. Юманаях – в церковной сторожке, а 

остальные – в наемных квартирах. С 1899 г. при храме существует книжный склад. Ближайшия 

села: Туваны в 4 вер. и Раскильдино в 12 вер. Расстояние от Симбирска 350 вер., от Курмыша 48 

вер., от Атаевского (в Штанашах) волост. правл. 18 вер. Почтов. адрес – г. Курмыш. 

623. С. X о р о ш е в а ш и 

при рч. Хорошевате. 

Храм деревянный, прихожанами в 1869 году. Престолов в нем два: главный (холодн.) в 

честь Рождества Пресвятые Богородицы и в пределе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Церковной земли: 3 дес. Усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, 

диакона и псаломщика. Дома у священника и псаломщика собственные, построены на церковной 

земле; диакон живет на квартире. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 p. и 

псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Хорошевашах (н. р. и ч.) в 55 двор. 156 м. и 180 ж.; в дер. 

Старых Атаях (Шубось, при рч. Торыл-Сирме, в 2 вер.; н. ч.) в 117 двор. 359 м. и 340 ж.; в дер. 

Тиханкине (при рч. Норжале, в 2 вер.; н. ч.) в 86 двор. 280 м. и 283 ж.; в дер. Ягункине 

(Тракушкино, при рч. Хорошевате, в 1 вер.; н. ч.) в 58 двор. 189 м. и 170 ж.; в дер. Хозанкине (при 

рч. Хорошевате, в 1 ½ вер.; н. ч.) в 62 двор. 174 м. и 174 ж.; в дер. Санкине (Синдюк-Сюрмы, при 

рч. Валды-Вар, в 4 вер.; н ч.) в 103 двор. 291 м. и 320 ж.; в дер. Новой (Синешкино, при рч. Новой, 

в 2 вер.; н. ч.) в 51 двор. 144 м. и 139 ж.; в дер. Лотрабагишеве (Сурная, Ярандайкино, при рч. 

Новой, в 2 вер.; н. ч.) в 36 двор. 101 м. и 107 ж.; всего в 568 двор. 1694 м. и 1713 ж. Церк.-приход. 

школа в селе существует с 1886 г., помещается в собственном здании; церковные школы грамоты 

существуют в деревнях: Стар. Атаях (с 1897 г.), Тиханкине (с 1897 г.), Санкине (с 1897 г.) и 

Хозанкине (с 1897 г.); помещаются – первые три в общественных зданиях, а последняя в здании 

прйнадлежащем частному лицу. Ближайшия села: Станаши в 6 вер. и Красные Четаи в 15 вер. 

Расстояние от Симбирска 365 вер., от Курмыша 24 вер., от Атаевского (в Штанашах) волост. правл. 

6 вер. Почтов. адрес – г. Курмыш. 

624. С. Четаи Красные. 



Храм каменный, построен прихожанами в 1802 году, а в 1879 г. возобновлен и расширен. 

Престолов в нем два: главный в честь Воскресения Христова и в приделе во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Есть деревянная усыпальница. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из троих священников, диакона и троих псаломщиков; дома у них кроме 

одного псаломщика, живущого на квартире, собственные, построены на церковной земле. 

Жалованья от казны: священникам по 200 руб., диакону 90 руб. и псалсмщикам по 50 руб. 

Прпхожан: в с. Красных Четаях ( Курмышское волост. правл.; н. ч.) в 162 дпор.  648 м. и 674 ж.; в 

дер. Питиркине (Питер-Касы, Петрушкино, в ½ вер.; н.ч.) в 148 двор. 593 м. и 564 ж.; в дер. 

Кубяшах (в 1 вер.;н.ч.) в 44 двор.  175 м. и 176 ж.; в дер. Янгильдине (в 1 вер.;н.ч.) в 68 двор.  270 м. 

и 281 ж.; в дер. Токтамышах (Черепаново, Тиведер-Касы, в 1 вер.; н. ч.) в 165 двор.  661 м. и 684 ж.; 

в дер. Ачки-Касы (в 3 вер.;н. ч.) в 83 двор.  334 м. и 316 ж.; в дер. Баймашкине (в 4 вер.; н. ч.) в 76 

двор.  303 м. и 290 ж.; в дер. Калугине (в 3 вер.; н. ч.) в 40 двор.  158 м. и 170 ж.; в дер. Ижикеях 

(при рч. Урьевке, в 5 вер.; н. ч.) в 73 двор. 291 м. и 335 ж.; в дер. Томлеях (в 8 вер.; н. ч.) в 29 двор.  

117 м. и 106 ж.; в дер. Тогонашах (при рч. Шнерке, в 6 вер.; н. ч.) в 118 двор.  471 м. и 454 ж.; в дер. 

Сосновой (Урю-Касы, при рч. Урьевке, в 4 вер.; н. ч.) в 42 двор.  167 м. и 166 ж.; в дер. Торобаях (в 

3 вер.; н. ч.) в 93 двор. й 371 м. и 371 ж.; в дер. Ятнарах (при рч. Урьевке, в 5 вер.; н. ч.) в 65 двор. 

265 м. и 268 ж.; в дер. Ядринском Выселке (в 8 вер.; н. ч.) в 17 двор.  69 м. и 71 ж.; всего в 1267 

двор.  5069 м. и 5102 ж. Школ шесть: 1) в с. Четаях земская одноклассная школа, существует с 

1840 г.; 2) в селе же второклассная церк.-приход. школа, открыта в 1896 г., помещается в соб-

ственном здании; 3) там же одноклассная церк.-приход. школа, открыта в 1896 г., помещается в 

наемной квартире; 4) в дер. Баймашкине церк.-приход. школа, открыта в 1896 г., помещается в 

собственном здании; 5) школа грамоты в дер. Тогонашах, открыта в 1890 г., помещается в наемной 

квартире и 6) в дер. Ятнарах церк.-приход. школа, открыта в 1896 г., помещается в собственном 

здании. Ближайшия села: Пандиково в 7 вер., Торханы в 8 вер. и Хорошеваши в 15 вер. Расстояние 

от Симбирска 317 вер., от Курмыша 15 вер. Почтовый адрес – г. Курмыш. 

Второй благочиннический округ 

625. С. Б о л о б о н о в о 

при рч. Курмышке. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1793 году. Престол в нем один во имя 

Живоначальные Троицы. Церковной земли: 2160 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника, диакона и псаломщика; дома для нпх общественные, построены на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. 

Прихожан: в с. Болобонове (н. р.) в 138 двор. 484 м. и 491 ж.; в дер. Ляпунихе (Новая, при рч. 



Курмышке, в 3 вер.; н. р.) в 47 двор. 148 м. и 153 ж.; в дер. Шипиловке (при рч. Курмышке, в 2 вер.; 

н. р.) в 33 двор. 106 м. и 92 ж.; в дер. Ялме (при рч. Ялме, в 5 вер.; н. р.) в 49 двор. 164 м. и 162 ж.; 

всего в 267 двор. 902 м. и 898 ж. Школ две: земская и школа грамоты; последняя открыта в 1894 

году, помещается в общественном здании. При церкви с 1892 г. существует народная библиотека – 

читальня. Ближайшия села: Бортсурманы в 5 вер. и Мальцево в 2 вер. Расстояниe от Симбирска 

312 вер., от Курмыша 20 вер., от Бортсурманского волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – г. Курмыш. 

626. С. Б о р т с у р м а н ы 

(Никольское) при рч. Ялме. 

Храм каменный, построен в 1789 году помещиком Петр. Петр. Пазухиным. Престолов в нем 

три: главный (холодн.) ве честь Успения Пресвятые Богородицы и в приделах (тепл.) один во имя 

Святителя и Чудотворца Николая, а другой во имя Святителя Иоанна Златоустого. Церковной 

земли: 30 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Капитал церкви 846 р. 75 к. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика; дома у них собственные. Капитал Причт 731 р. 25 к. 

Прихожан: в с. Бортсурманах (н.р., волост. правл.) в 168 двор 595 м. и 598 ж.; в с-це Ягодном (в 2 

вер.; н. р.) в 106 двор. 408 м. и 410 ж.; в дер. Козловке (при р. Суре, в 3 вер.; н. р.) в 30 двор. 103 м. 

и 121 ж.; в с-це Рославке (при рч. Нарше, в 3 вер.; н. р.) в 63 двор. 213 м. и 213 ж.; в дер. Рыхловке 

(при рч. Арьевке; н. р.) в 41 двор. 129 м. и 145 ж.; в дер. Арьевке (Малавка, при рч. Арьевке, в 7 

вер.; н. р.) в 48 двор. 182 м. и 207 ж.; всего в 456 двор. 1630 м. и 1694 ж.; сверх того раскольников 6 

м. и 4 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1870 г. Школ в приходе две: в селе земская (с 

1870 г.) и в дер. Ягодной церковная школа грамоты (с 1900 г., помещается в наемной квартире). 

Ближайшия села: Болобоново в 5 вер. и Можаровский Майдан в 12 вер. Расстояние от Симбирска 

308 вер., от Курмыша 24 вер. Почтов. адрес – г. Курмыш. 

627. С. Д ь я н о в о 

при рч. Курмышке. 

Храм каменный, построен в 1871 году прихожанами и землевладельцем Петр. Александр. 

Шипиловым. Престолов в нем три: главный во имя Живоначальные Троицы, в правом приделе во 

имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом во имя свв. Апостолов Петра и Павла. В дер. 

Тимофеевке землевладельцем г. Моисеевым построена в 1883 г. деревянная часовня. Церковной 

земли: 1250 кв. саж. усадебной и 39 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника, 

диакона п псаломщика; дома у священника и псаломщика собственные, построены на церковной 

земле; диакон живет на квартире. Жалованья от казны: священнику 300 р., диакону 150 р. и 

псаломщику 100 руб. Капитал Причт 415 р. Прихожан: в с. Деянове (при рч. Курмышке, н. р.; 

волост. правл.) в 219 двор. 556 м. и 607 ж.; в дер. Беловке (при пруде, в 2 вер.; н. р.) в 68 двор. 271 



м. и 242 ж.; в дер. Романовке (при рч. Курмышке, в ½ вер.; н. р.) в 56 двор. 191 м. и 199 ж.; в дер. 

Тимофеевке (при пруде, в 3 вер.; н. р.) в 61 двор. 233 м. и 231 ж.; всего в 404 двор. 1251 м. и 1279 ж. 

Школ две: земская в селе (с 1869 г.) и церковная школа грамоты в дер. Беловке (с 1897 г., 

помещается в собственном здании). Ближайшия села: Мальцево в 8 вер. и Болобоново в 10 вер. 

Расстояние от Симбирска 307 вер., от Курмыша 12 ве с. Почтов. адоес – г. Курмыш. 

628. С. Жданове 

при р. Пьяне. 

Храм каменный, построен в 1811 г. помещиком Алексием Александровичем Пашковым. 

Престолов в нем три: главный (холодн.) во имя Живоначальные Троицы, в приделах (тепл.) в 

одном во имя трех Святителей Московских и всея РоссИИ Чудотворцев Петра, Алексия и Ионы и в 

другом в честь чудотворной иконы Божией Матери „всех скорбящих радости". Церковной земли: 1 

дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у 

них собственные. Прихожан: в с. Жданове (н. р.; волост. правл.) в 190 двор. 876 м. и 939 ж.; в дер. 

Юморге (при р. Пьяне, в 3 вер.; н. м.) в 141 двор. 678 м. и 745 ж.; в дер. Куликовке (при рч. 

Медянке, в 8 вер.; н. р.) в 44 двор. 184 м. и 195 ж.; всего в 375 двор. 1738 м. и 1879 ж. Школ четыре, 

все земския: в селе мужская (с 1875 г.) и женская (с 1899 г.) и смешанные в дер. Юморге (с 1897 г.) 

и в дер. Куликовке (с 1898 г.). Ближайшия села: Суньево в 1 вер. и Мамешево в 2 вер. Расстояние 

от Симбирска 260 вер., от Курмыша 52 вер. Почтов. адрес – с. Пильна (в 8 вер.). 

629. С. Мальцево 

при рч. Курмышке. 

Храмов два. Главный храм каменный, холодный, построен в 1823 г. помещиком Мих. Стеф. 

Бреховым; престолов в нем три: главный в честь Воскресения Христова, в правом приделе в честь 

Почаевской иконы Божией Матери и в левом во имя Архистратига Божия Михаила. Второй храм, 

деревянный, без колокольни, построен в 1769 году помещиком Феодотом Мякининым; престол в 

нем в честь Смоленской иконы Божией Матери. Церковной земли 33 дес. пахотной и сенокосной. 

Капитал церкви 3901 р. 4 к. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них церковные, 

построены на общественной земле. Жалованья причту от казны: священнику 300 р., псаломщику 

100 р. Капитал Причт 1693 р. 50 к. Прихожан – крестьян: в с. Мальцеве (н. р.) в 124 двор. 399 м. и 

403 ж.; в дер. Андреевке (Выглядовка, при рч. Курмышке, в 1 ½ вер.; н. р.) в 22 двор. 79 м. и 73 ж.; 

в приход военных в 22 двор. 99 м. и 97 ж.; всего в 168 двор. 577 м. и 573 ж. Церковно-приход. 

школа в селе существует с 1891 г., помещается в церковной сторожке. Ближайшия села: 

Болобоново в 2 вер. и Деяново в 8 вер. Расстояние от Симбирска 301 вер., от Курмыша 18 вер., от 

Деяновского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – г. Курмыш. 



630. С. М а м е ш е в о 

при р. Пьяне. 

Храмов два: холодный и теплый. Холодный храм каменный, построен в 1811 г. князем Ва с. 

Иванов. Мустафиным; престолов в нем три: главный в честь Тихвинской иконы Божией Матери, в 

правом приделе во имя Архистратига Божия Михаила и в левом во имя свв. мучц. Софии и трех ея 

дщерей Веры, Надежды и Любви. Теплый храм деревянный, построен прихожанами в 1879 г.; 

престол в нем во имя трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова н Иоанна 

Златоустого. Церковной земли: 1 дес. 1047 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика; дома у священника и диакона собственные, построены на 

общественной земле; псаломщик живет на квартире. Прихожан: в с. Мамешеве (н. р.) в 90 двор. 

328 м. и 330 ж.; в с-це Никольском (при р. Пьяне, в ½ вер.; н. р.) в 31 двор. 109 м. и 100 ж.; в дер. 

Балеевке (при рч. Мочалейке, в 2 ½ вер.; н. р.) в 91 двор. 331 м. и 357 ж.; в дер. Ивановке (при рч. 

Медянке, в 8 вер.; н. р.) в 46 двор. 164 м. и 160 ж.; в с-це Кисленке (при р. Пьяне, в 3 вер.; н. м.) в 

143 двор. 506 м. и 544 ж.; всего в 401 двор. 1438 м. и 1491 ж. Церк.-приход. школа существует с 

1888 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Сунеево в 1 вер. и Жданово, ве 2 вер. 

Расстояние от Симбирска 262 вер., от Курмыша 52 вер., оте Ждановского волост. правл. 2 вер. 

Почтов. адрес – с. Пильна (8 вер.). 

631. С. М о ж а р о в с к и й Майдан 

при рч. Тростянке и Лелейке 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1890 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя св. великомученика Димитрия Солунского и в приделе (тепл.) в честь Тихвинской 

иконы Божией Матери. Церковной земли: 2220 кв. саж. усадебной, 30 дес. пахотной и 3 дес. 

сенокосной. Капитал церкви: 2404 р. 62 к. Причт состоит из двоих священников, диакона и двоих 

псаломщиков; дома у них собственные, построены на церковной земле. Прихожан: в с. 

Можаровском Майдане (н. р.) в 696 двор. 2784 м. и 2982 ж.; в дер. Саранке (при рч. Саранке, в 2 

вер.;н. р.) в 51 двор. 203 м. и 212 ж.; всего в 747 двор.  2987 м. и 3194 ж. Школ две: земская и церк.-

приходская; последняя открыта в 1884г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: 

Пильна в 6 вер. и Бортсурманы в 12 вер. Расстояние от Симбирска 296 вер., от Курмыша 36 вер., от 

Пильницкого волост. правл. 6 вер. Почтов. адрес – с. Пильна. 

632. С. Пильна 

(Пиловальные заводы) при р. Пьяне. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1847 году; колокольня к нему построена в 1873 

г. Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой 



„Похвала Богородицы", и в приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. На кладбище 

есть деревянная усыпальница. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 33 дес. пахотной и 3 дес. 

сенокосной. Капитал церкви 108 руб. 24 к. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. 

Дома: у священника и псаломщика собственные, а для диакона общественный, построены все на 

церковной земле. Прихожан в с. Пильне (волост. правл.; почт. отдел.; н. р.) в 441 двор. 1420 м. и 

1491 ж. Есть земская школа. Блпжайшия села: Можаровский Майдан в 6 вер. и Мамешево в 8 вор. 

Расстояние от Симбирска 290 вер., от Курмыша 42 вер. Почтов. адрес – с. Пильна. 

633. С. С у н е е в о 

(Мерясево) при р. Пьяне. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1760 году; обнесен деревянной оградой. 

Престол в нем в честь Смоленской иконы Божией Матери. При храме есть деревянная 

усыпальница. Церковной земли: 23 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. 

Дома: у священника общественный, у псаломщика собственный. Жалованья от казны: священнику 

300 р. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Сунееве (н. р.) в 38 двор. 119 м. и 109 ж.; в дер. 

Петропавловке (Мыс Доброй Надежды, при рч. Медянке, в 12 вер.; н. р.) в 16 двор. 55 м. и 64 ж.; в 

дер. Екатериновке (при рч. Медянке, в 12 вер.; н. р.) в 7 двор. 29 м. и 31 ж.; в дер. Хуторе (при рч. 

Медянке, в 12 вер.; н. р.) в 8 двор. 25 м. и 36 ж.; в дер. Балеевке (при рч. Мочалейке, в 3 ½ вер.; н. р.) 

в 90 двор. 299 м. и 287 ж.; в дер. Архангелке (при рч. Мочалейке, в 5 вер.; н. р.) в 15 двор. 50 м. и 

55 ж.; всего в 174 двор. 577 м. и 582 ж. Школа грамоты в дер. Балеевке существует с 1896 г., 

помещается в наемной квартире. Ближайшия села: Жданово в 1 вер. и Мамешево в 1 вер. 

Расстояние от Симбирска 262 вер., от Курмыша 52 вер., от Ждановского волост. правл. 1 вер. 

Почтовый адрес – с. Пильна (8 верст). 

Третий благочиннический округ 

634. С. Алферьево 

(Богородское) при р. Пьяне. 

Храм каменный, построен в 1760 г. помещиком Андреем Ивановичем Кикиным, в 1892 г. 

обнесен деревянной оградой. Престолов в нем два: главный в честь Казанской иконы Божией 

Матери и в приделе во имя Святителя и Чудотворца Димитрия Ростовского. Церковной земли: 2 

дес. усадебной и 31 дес. 698 кв. саж. пахотной. Капитал церкви 1650 руб. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дом для священника oбщественный, построен на церковной земле; для 

псаломщика дом строится. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Капитал 

Причт 550 руб. Прихожан: в с. Алферьеве (н. р.) в 217 двор. 622 м. и 677 ж.; в дер. Синяковой (при 

р. Пьяне, в 1 вер.; н. р.) в 83 двор. 251 м. и 280 ж.; в дер. Кикинке (в 5 вер.; н. р.) в 38 двор. 125 м. и 



119 ж.; всего в 338 двор. 998 м. и 1076 ж. Церк.-приход. школа существует с 1895 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Быковка в 6 вер. и Теплый Стан в 6 вер. Расстояние от 

Симбирска 207 вер., от Курмыша 92 вер., от Талызинского волост. правл. 7 вер. Почтовый адрес – 

с. Верхнее Талызино (11 вер.).  

635. С. А т я ш е в о. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1869 году; трапезная часть его перестроена в 

1895 г. землевладельцем Алексеем Алексеевичем Пашковым. Престолов в нем три: главный 

(холодн.) во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана и в приделах (тепл.) в 

правом во имя Святителя Алексия, митрополита Московского, и в левом во имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 ½ дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дом для священника общественный, построен на церковной земле; для 

псаломщика квартира при церковной сторожке. Жалованья от казны: священнику 300 р. и 

псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Атяшеве (н. м.) в 163 двор.  653 м. и 621 ж.; в дер. Сашине 

(Каняшевка, при рч. Медянке, в 3 вер.; н. м.) в 44 двор. 177 м. и 204 ж.; всего в 207 двор.  830 м. и 

825 ж. Церковно-приход. школа существует с 1883 г., помещается в собственном здании. 

Ближайшия села: Болховское в 4 вер. и Спасское в 4 вер. Расстояние от Симбирска 240 вер., от 

Курмыша 95 вер., от Болховского волост. правл. 4 вер. Почтов. адрес – с. Болховское (4 вер.). 

636. С. Бахаревка 

(Петропавловка) при рч. Медянке. 

Храм деревянный, построен в 1839 году генералом Языковым. Престолов в нем три: 

главный (холодн.) в честь Владимирской иконы Божией Матери и в приделах (тепл.) в правом во 

имя свв. Апостолов Петра и Павла и в левом во имя Святителя и Чудотворца Димитрия, 

митрополита Ростовского. Есть деревянная часовня. Церковной земли: 960 кв. саж. усадебной и 34 

дес. 780 кв. саж. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника 

общественный, у псаломщика собственный, построены оба на церковной земле. Жалованья: а) от 

казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р, и б) от прихожан: священнику 150 р. и псаломщику 

50 р. и руги: священнику по 20 ф. ржи и по 10 ф. овса с ревизской души, а псаломщику по 10 ф. 

ржи и овса с ревизской души. Прихожан: в с. Бахаревке (н. р.; волост. правл.) в 100 двор. 332 м. и 

373 ж.; в с-це Вишенках (Соловцово), при рч. Медянке, в 5 вер.; н. р.) в 86 двор. 352 м. и 363 ж.; 

всего в 186 двор. 684 м. и 736 ж. Церк.-приход. школа открыта в 1883 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Красное в 1 вер. и Свинуха в 2 вер. Расстояние от 

Симбирска 250 вер., от Курмыша 80 вер. Почтов. адрес – с. Болховское (20 вер.). 

637. С. Б о л т и н к а 



при рч. Медянке. 

Храм каменный, ветхий, построен в 1777 г. помещицей Дарьей Алексеевной Кротковой. 

Престолов в нем два: главный в честь Боголюбской иконы Божией Матери и в приделе во имя 

Архистратига Божия Михаила. Приписной к нему храм в селе Болтинке каменный же, построен 

крестьянами с. Болтинки в 1900 г.; престолов в нем два: главный в честь Боголюбския иконы 

Божией Матери (еще не освящен) и в трапезном приделе в честь Рождества Христова. Есть 

деревянная усыпальница. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 33 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у них собственные, построены на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 р. и псаломщику 100 р. 

Прихожан: в с. Болтинке (н. р.) в 293 двор. 995 м. и 1041 ж.; в дер. Александровке (при рч. 

Медянке, в ½ вер.; н. р.) в 155 двор. 518 м. и 570 ж.; всего в 448 двор. 1513 м. и 1611 ж. Земская 

школа существует с 1892 г. Ближайшия села: Ильинка в 6 вер. н Левашевка в 6 вер. Расстояние от 

Симбирска 258 вер., от Курмыша 72 вер., от Бахаревского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. 

Болховское (16 вер.). 

638. С. Болховское 

(Васильевское). 

Храм деревянный, построен г. И. Приклонским в 1759 г., а трапезная часть пристроена в 

1891 году Петр. Приклонским. Престолов в нем три: главный (холодн.) во имя св. Василия 

Великого и в приделах (тепл.) в правом во имя свв. Апостолов Петра и Павла и в левом в честь 

чудотворной иконы Знамения Пресвятые Богородицы. В селе, на месте бывшого прежде храма, 

есть часовня. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 30 дес. пахотной и сенокосной. Причт состоит 

из священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника половина дома собственная, 

половина общественная, у диакона общественный, у псаломщика собственный, построены все на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 р. 

Прихожан – крестьян: в с. Болховском (почт. отд.; волост. правл.; н. р.) в 74 двор. 231 м. и 229 ж.; в 

дер. Завидовке (в 2 вер.: н. р.) в 30 двор. 79 м. и 99 ж.; в дер. Левашевке (в 3 вер.; н. м.) в 71 двор. 

256 м. и 247 ж.; в дер. Михайловке (при рч. Медянке, в 8 вер.; н. м.) в 29 двор. 113 м. и 117 ж.; в дер. 

Новой Моревке (Малая Моревка, в 3 вер.; н. р.) в 33 двор. 118 м. и 111 ж.; военных в приходе в 53 

двор. 239 м. и 268 ж.; всего в 290 двор. 1036 м. и 1071 ж. Школа в селе земская (с 1895 г.). 

Ближайшия села: Быковка в 3 вер. и Атяшево в 4 вер. Расстояние от Симбирска 244 вер., от 

Курмыша 92 вер. Почтов. адрес – с. Болховское. 

639. С. Быковка 

при рч. Медянке. 



Храм деревянный, построен в 1864 году князем Николаем Александровичем Бабичевым. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой 

„Похвала Богородицы", и в приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной 

земли: 1 дес. . усадебной и 33 дес. пахотной. Капитал церкви 2623 руб. 47 к. Причт состоит из 

священника, диакона и псаломщика. Дома: для священника общественный, у диакона и 

псаломщика собственные. Капитал Причт 50 р. Прихожан: в с. Быковке (н. р.) в 79 двор. 231 м. и 

227 ж.; в дер. Мендровке (при рч. Вислом Овраге, в 5 вер.; н. р.) в 85 двор. 268 м. и 282 ж.; в дер. 

Васильевке (Фыровка, при рч. Медянке, в 2 вер.; н. р.) в 55 двор. 165 м. и 174 ж.; в дер. Васильевк 

(Жировка, при рч. Медянке, в 5 вер.; н. м.) в 69 двор. 242 м. и 246 ж.; в дер. Новоселках (при рч. 

Медянке, в 6 вер.; н. м.) в 60 двор. 187 м. и 194 ж.; в дер. Елизаветине (Собачевка, в 4 вер.; н. м.) в 

59 двор. 193 м. и 213 ж.; всего в 407 двор. 1286 м. и 1336 ж. Церк.-приход. школа в селе существует 

с 1887 г., помещается в собственном здании; в дер. Васильевке (Жировке) школа грамоты открыта 

в 1891 г., помещается в здании, принадлежащем частному лицу. Ближайшия села: Болховское в 3 

вер., Атяшево в 5 вер. и Алферьево в 6 вер. Расстояние от Симбирска 241 вер., от Курмыша 90 вер., 

от Болховского волост. правл. 3 вер. Почтовый адрес – с. Болховское (3 вер.). 

640. С. Е р п е л е в о. 

Храм деревянный, построен в 1805 г. князьями Бабичевыми. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Рождества Пресвятые Богородицы и в приделе (тепл.) в честь чудотворной иконы 

Знамения Божией Матери. Церковной земли: усадебной под домами Причт, 30 дес. пахотной и 3 

дес. сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника 

общественный, для псаломщика собственный. На содержание Причт прихожане дают руги по ½ 

пуд. зернового хлеба с ревизской души. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 

р. Прихожан: в с. Ерпелеве (н. р.) в 108 двор. 280 м. и 339 ж.; в дер. Орловке (при рч. Сарге, в 3 вер.; 

н. р.) в 66 двор. 184 м. и 174 ж.; в дер. Ивановке (в 5 вер.; н. р.) в 55 двор. 187 м. и 184 ж.; всего в 

229 двор. 651 м. и 697 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1897 г. Церк.-приход. школа 

открыта в 1883 году, помещается в собственном здании. Ближайшия села: Атяшево в 5 вер., 

Спасское в 6 вер. и Болховское в 8 вер. Расстояние от Симбирска 252 вер., от Курмыша 98 вер., от 

Болховского волост. правл. 8 вер. Почтов. адрес – с. Болховское (8 вер.). 

641. С. Ильинка 

при рч. Медянке. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1888 году. Престолов в нем четыре: главный в 

честь Смоленской иконы Божией Матери и придельный во имя св. прор. Божия Ильи (два 

остальных придела еще не освящены). Есть деревянная часовня. Церковной земли: 1 дес. 



усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома для них 

общественные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 р. и 

псаломщику 100 руб. и от прихожан: священнику 150 руб. и псаломщику 50 руб. Прихожан: в с. 

Ильинке (н. р.) в 92 двор. 286 м. и 321 ж.; в дер. Бахметьевке (Васильевка, при рч. Медянке, в 1 вер.; 

н. р.) в 70 двор. 249 м. и 256 ж.; всего в 162 двор. 535 м. и 577 ж. Ближайшия села: Болтинка в 6 

вер., Алферьево в 7 вер. и Теплый Стан в 7 вер. Расстояние от Симбирска 255 вер., от Курмыша 77 

вер., от Бахаревского волост. правл. 9 вер. Почтов. адрес – с. Болховское (10 вер.). 

642. С. Кочетовка 

при рч. Кише. 

Храмов два: главный в с. Кочетовке и приписной в с-це Митином Bpaге. В с. Кочетовке 

храм каменный, построен в 1822 г. помещицей г. Мятлевой; престолов в нем три: главный (холодн.) 

во имя Живоначальные Троицы и в приедлах (тепл.) в одном во имя Святителя и Чудотворца 

Димитрия, митрополита Ростовского, а в другом в честь Тихвинской иконы Божией Матери. 

Приписной храм деревянный, постросн прихожанами в 1897 г.; престол в нем в честь Рождества 

Христова. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. нахотной. Прпчт состоит из священника, 

диакона и псаломщика. Дома: для священника общественный, у диакона и псаломщика 

собственные, построены вс на церковной земле. на cодержание священника прихожане дают 354 

пуд. 20 фун. ржи и 354 пуд. 20 ф. овса. Прнхожан: в с. Кочетовке (н. р.) в 231 днор.  922 м. и 1011 

ж.; в с-це Мнтином Враге (в 5 веp.; н. p.) в 110 двоp.  442 м. и 497 ж.; всего в 341 двор.  1364 м. и 

1508 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1879 г. Земская школа открыта в 1882 году. 

Ближайшия села: Рагожка в 5 вер. и Красное в 10 вер. Расстояние от Симбирска 195 вер., от 

Курмыша 88 вер., от Мурзицкого волост. правл. 8 вер. Почтовый адрес – с. Болховское (32 версты). 

643. С. Красное 

при рч. Медянке. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1896 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделе (тепл.) в честь чудотворной иконы 

Божией Матери „всех скорбящих радости". Церковной земли 1 дес. усадебной и 33 дес. пашенной. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника общественный на 

общественной земле, у псаломщика собственный на церковной земле. На содержание Причт 

прихожане дают руги 365 пуд. зернового хлеба и жалованья 200 р.; от казны жалованья: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Прихожан в с. Красном (н. р.) в 196 двор.  783 м. и 897 ж. 

Церк.-приход. попечительство существует с 1878 г. Церк.-приход. школа открыта в 1899 г., 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Бахаревка в 1 вер., Свинуха в 4 вер., Ко-



четовка в 10 вер. Расстояние от Симбирска 250 вер., от Курмыша 80 вер., от Бахаревского волост. 

правл. 1 вер. Почтовый адрес – с. Болховское (21 вер.). 

644. С. Левашевка 

(Степная Петрякса). 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1893 году. Престолов в нем два: главный 

(холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) в честь Казанской иконы 

Божией Матери. Церковной земли: 2350 кв. саж. усадебной и 34 дес. 200 кв. саж. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика; дома для них общественные, построены на церковной земле. 

Жалованья: священнику от казны 300 р. и от прихожан 150 р.; псаломщику от казны 100 р. и от 

прихожан 50 р. На содержание Причт прихожане дают еще руги: с каждой наличной души по 36 

фун. ржи и по полмере овса. Прихожан в с. Левашевке (н. р.) в 119 двор.  474 м. и 477 ж. Земское 

училище открыто в 1900 году. Ближайшее село: Болтинка в 6 вер. Расстояние от Симбирска 247 

вер., от Курмыша 69 вер., от Знаменского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес – с. Пильна (27 вер.). 

645. С. Митрополье 

(Дикия Поля) при рч. Кише. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1899 году. Престолов в нем четыре: главный 

(холодн.) в честь Нерукотворенного образа Христа Спасителя, в правом приделе (холодн.) во имя 

Святителя и Чудотворца Николая; в левом (холодн.) во имя преп. Феодора сикеота и в трапезе 

(тепл.) в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы (освящен пока один только последний 

престол). Церковной земли: 1 дес. усадебной, 33 дес. пахотной и 3 дес. сенокосной. Причт состоит 

из священника и псаломщика. Дом для священника общественный, псаломщик живет на квартире. 

Прихожан: в селе Митрополе (н. р.) в 225 двор.  901 м. и 973 ж.; в дер. Поповом Переделе (при рч. 

Кише, в 3 вер.; н. р.) в 36 двор.  145 м. и 145 ж.; всего в 261 двор.  1046 м. и 1118 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1884 г. Школ две: в селе церк.-приходская (с 1885 г.), помещается в 

собственном здании, и в дер. Поповом Переделе школа грамоты (с 1895 г.), помещается в наемной 

квартире. Ближайшия села: Верхнее Талызино в 7 вер. и Рагожка в 12 вер. Расстояние от 

Симбирска 195 вер., от Курмыша 105 вер., от Талызинского волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес – с. 

Верхнее Талызино (7 вер.). 

646. С. Рагожка 

(Георгиевское) при рч. Кише. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1724 году. Престолов в нем три: главный 

(холодн.) в честь Казанской 



иконы Божией Матери и в приделах (тепл.) в северном в честь Рождества Христова и в 

южном во имя св. великомученика Георгия Победоносца. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 

дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, 

у псаломщика собственный. Жалованья от казны: священнику 300 р. и псаломщику 100 р. 

Прихожан: в с. Рагожке (н. р.) в 149 двор. 471 м. и 525 ж.; в дер. Шуваловке (Новая, при рч. Кише, 

в 3 вер.; н. р.) в 66 двор 218 м. и 250 ж.; в дер. Эдомовке (в 6 вер.; н. р.) в 62 двор. 208 м. и 211 ж.; 

всего в 277 двор. 897 м. и 986 ж. Церк.-приход. попечительство существует с 1882 г. Земская 

школа существует с 1884 г. Ближайшия села: Кочетовка в 5 вер., Бахаревка в 8 вер. и Митрополье в 

12 вер. Рязстояние от Симбирска 240 вер., от Курмыша 88 вер., от Бахаревского волост. правл. 8 

вер. Почтов. адрес – с. Болховское (23 вер.). 

647. С. Свинуха 

при рч. Медянке. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1684 г., а в 1848 г. перестроен. Престолов в нем 

два: главный (холодный) в честь Казанской иконы Божией Матери и в приделе (тепл.) во имя 

Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: ½ дес. усадебной и 38 дес. пахотной. Причт 

состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, у псаломщика 

собственный, построены оба на церковной земле. На содержание Причт прихожане дают руги: свя-

щеннику 150 мер ржи и 150 мер овса, а псаломщику 75 мер ржи и 75 мер овса. Жалованья от казны: 

священнику 300 р. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. Свинухе (н. р.) в 169 двор. 600 м. и 607 ж. 

Земская школа существует с 1875 г. Ближайшия села: Бахаревка в 2 вер., Теплый Стан в 3 вер. и 

Красное в 4 вер. Расстояние от Симбирска 250 вер., от Курмыша 82 вер., от Бахаревского вол. 

правл. 2 вер. Почтов. адрес – с. Болховское (18 вер.). 

648. С. Спасское 

при рч. Пьянке. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1889 году. Престолов в нем три: главный в 

честь Преображения Господня, в правом приделе во имя св. великомученика Димитрия 

Солунского и в левом во имя свв. безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Церковной 

земли: 1 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. 

Дома: для священника церковный, для диакона общественный; псаломщик живет на квартире. 

Прихожан: в с. Спасском (н. р.) в 180 двор.  722 м. и 740 ж.; в дер. Аржадееве (при рч. Пьянке, в 3 

вер.; н. м.) в 95 двор.  378 м. и 383 ж.; в дер. Воротищах (при р. Пьяне, в 4 вер.; н. р.) в 19 двор.  75 

м. и 75 ж.; в дер. Моревке (при рч. Кутоваске, в 1 вер.; н. р.) в 129 двор. 516 м. и 521 ж.; всего в 423 

двор.  1691 м. и 1719 ж. Сверх того раскольников в 4 двор.  17 м. и 17 ж. Церк.-приход. 



попечительство существует с 1882 г. Церк.-приход. школа открыта в 1880 г., помещается в 

собственном здании. Ближайшия села: Атяшево в 4 вер., Ерпелево в 6 вер. и Верхнее Талызино в 8 

вер. Расстояние от Симбирска 236 вер., от Курмыша 100 в., от Болховского волост. правл. 8 вер. 

Почтов. адрес – с. Болховское (8 вер.). 

649. С. Теплый Стан 

при рч. Медянке. 

Храм каменный, построен в 1830 г. помещиками Сеченовым и Филатовым. Престолов в нем 

четыре: главный в честь Владимирской иконы Божией Матери и в приделах: в одном во имя 

Архистратига Божия Михаила, в другом в честь Ахтырской иконы Божией Матери и в трапезе во 

имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковной земли: ½ десят. усадебной и 33 дес. пахотной. 

Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома у священника и диакона собственные, 

построены на Церковной земле; псаломщик живет на квартире. Жалованья от казны: священнику 

300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в селе Теплом Стане (зем. больница; 

н. р.) в 249 двор. 784 муж. и 806 жен.; в дер. Золотушке (при рч. Кише, в 3 вер.; н. м.) в 107 двор. 

201 м. и 326 жен.; в дер. Мамлейке (Степная Вишенка, при рч. Кише, в 3 вер.; н. м.) в 56 двор. 169 

м. и 188 ж.; всего в 112 двор. 1244 м. и 1320 ж. Есть земская школа. Ближайшия села: Свинуха в 3 

вер., Бахаревка в 5 вер., Алферьево в 6 вер. и Ильинка в 7 вер. Расстояние от Симбирска 250 вер., 

от Курмыша 80 вер., от Бахаревского волост. правл. 5 вер. Почтов. Адрес – с. Болховское (15 вер.). 

Талызино Верхнее. 

Село Верхнее Талызино (земск. Больница; волост. правл.; почт.-телеграф. отдел.) находится 

в 200 вер. от Симбирска и в 100 вер. от Курмыша. Ближайшия к нему села: Митрополье в 7 вер. и 

Спасское в 8 вер. Почтов. адрес – с. Верхнее Талызино. 

Приходов в с. Верхнем Талызине два. 

650. Александро-Невская церковь. 

Храмов два: приходский и приписной. Приходский храм каменный, построен в 1791 году 

помещиком г. Пашковым. Престолов в нем три: главный (холодн.) в честь Рождества Христова и в 

приделах (тепл.) в правом во имя св. прор. Божия Ильи и в левом во имя св. благоверного князя 

Александра Невского. Приписной храм в дер. Богатиловке построен г.г. Пашковыми в 1900 г., 

деревянный, трехпрестольный; главный престол в честь чудотворной иконы Божией Матери 

«Троеручицы», в правом приделе во имя Святителя Феодосия, Черниговского чудотворца, и в 

левом в честь Рождества Христова (освящен пока один престол – в правом придeле). Церковной 

земли: 1 1/4 дес. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома 

для них общественные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. 



и псаломщику 100 руб. Прихожане дают священнику по 1 мере зернового хлеба с каждой ре-

визской души. Прихожан: в с. Верхнем Талызине (н. р.) в 129 двор.  514 м. и 556 ж.; в дер. 

Богатиловке (Митураиха, при рч. Кише, в 5 вер.; н. р.) в 76 двор.  305 м. и 314 ж.; всего в 205 двор.  

819 м. и 870 ж. Церк.-приход. школа существует в селе с 1898 года, помещается в собственном 

здании. Церк.-приход. школа при винокуренном заводе г.г. Пашковых существует с 1898 г., 

помещается в здании, принадлежашем попечителю школы. 

 

651. Христо-Рождественская церковь. 

Храмов два: приходский и приписной. Приходский храм деревянный, холодный, построен 

прихожанами в 1894 г. Престолов в нем чктыре: главный в честь Рождества Христова, в правом 

приделе во имя святителя и Чудотворца Николая, в левом – во имя св. великомученика и целителя 

Пантелеймона и в трапезной части храма в честь Владимирской иконы Божией Матери. 

Приписной храм каменный, холодный, построен в 1832 г. номещиком Владимиром Есиповым; 

престол в нем один во имя св. Иоанна Милостивого, архиепископа Александрийского. В 25 саж. от 

припиского храма есть часовня, построенная крестьянами Верхне-Талызинской волости в память 

мученической кончины Царя-Освободителя. Церковной земли: а) при приходском храме: 1 дес. 

2165 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной и б) при приписном – 1550 кв. саж. усадебной и 33 дес. 

пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика; дома у них собственные, построены на 

церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан в с. 

Верхнем Талызине (н. р.) в 178 двор.  712 м. и 781 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1880 

г. Земская школа существует с 1882 года. 

652. С. Сыреси 

(Алатырского уезда) 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1871 г., атрапеза и колокольня в 1898 г. 

Престолов в нем два: главный – во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Церковной земли:1600 кв. саж. усадебной и 33 дес. 700 кв. саж. 

пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и псаломщика: дома для них общественные, 

построены на церковной земле. На содержание священника прихожане дают 432 пуда ржи и 54 

пуда пшеницы. Прихожан в с. Сыресях (н. р. и м.) в 220 двор.  881 м. и 902 ж. Церк.-приход. 

попечительство существует с 1894 г. Церк.-приход. школа открыта в 1884 г., помещается в 

церковном здании. Ближайшия села: Сутяжное в 6 вер., Напольное в 6 вер. и Тургаково в 8 вер. 

Расстояние от Симбирска 200 вер., от Алатыря 28 вер., от Семеновского волост. правл. 12 вер. 

Почтов. Адрес – с. Порецкое (10 вер.). 



Четвертый благочиннический округ 

653. С. Алгаши 

при рч. Алгашке. 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1879 г. Престолов в нем три: главный в честь 

Преображения Господня и в правом прнделе в честь Богоявления Господня (в левом приделе 

престол еще не освящен). Церковной земли: 1 дес. 120 кв. саж. усадебной, 30 дес. пахотной и 

сенокосной. Капитал церкви 1422 руб. 55 коп. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика; дома у них собственные, построены на церковной земле. Прихожан: в с. Алгашах (н. 

р.; волост. правл.) в 405 двор. 1526 м и 1587 ж.; в дер. Русскнх Алгашах (при рч. Алгашке, в 3 вер.; 

н. р.) в 98 двор. 441 м. и 440 ж.; в дер. Чувашских Алгашах (при рч. Кашлаушке, в 7 вер.; н. ч.) в 84 

двор. 278 м. и 312 ж.; всего в 587 двор. 2245 м. и 2339 ж.; в том числе раскольников 30 м. и 21 ж. 

Церк.-приход. попечительство открыто в 1894 г. Земская школа существует с 1865 г. Ближайшия 

села: Языково, Барятино, Мурзицы, Ратово, Кудеиха Алатырского уезда, каждое верстах в 15. 

Расстояние от Симбирска 250 вер., от Курмыша 70 вер. Почтов. адрес – с. Порецкое Алатырского у. 

(25 вер.). 

654. С. Анастасово 

при рч. Мене 

Храмов два, оба на одном и том же пагосте. Главный храм каменный, без колокольни, 

построен в 1760 г. помещиком Алексеем Ниловичем Пановым; престол в нем в честь Казанской 

иконы Божией Матери. Второй храм тоже каменный, построен тем же помещиком Пановым в 1815 

г.; престол в нем в честь Богоявления Господня. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 33 дес. 

пахотной и сенокосной. Капитал церковный 700 руб. Причт состоит из священника, диакона и 

псаломщика; дома у них собственные, построены на церковной зсмле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан – крестьян: в с. 

Анастасове (н. р.: волост. правл.) в 98 двор.  392 м. и 470 ж.; в дер. Ключах (при рч. Мене, в 2 вер.; 

н. р.) в 22 двор.  87 м. и 89 ж.; в дер. Коровине (Нижнее Коровино, при рч. Мене, в 1 вер.; н. р.) в 27 

двор.  109 м. и 136 ж.; в дер. Броновщине (при рч. Мене, в 2 вер.; н. р.) в 24 двор.  97 м. и 79 ж.: в 

дер. Бахмутове (при рч. Мене, в 2 вер.; н. р.) в 85 двор.  339 м. и 373 ж.: в дер. Ниловке (Дубовка, 

при рч. Сухой Kише, в 10 вер.; н. р.) в 20 двор. 80 м. и 105 ж.; в дер. Яновщине (в 1 ½ вер.; н. р.) в 

16 двор.  67 м. и 78 ж.; военных и дворян в приходе в 91 двор.  362 м. и 336 ж.; всего в 383 двор.  

1533 м. и 1666 ж. Школ две: земская в селе, с 1875 г., и церковная школа грамоты в дер. Бахмутове 

(с 1894 г., помещается в наемной квартире). Ближайшия села: Тихомирово в 4 вер. и Выползово в 5 



вер. Расстояние от Симбирска 208 вер., от Курмыша 97 вер. Почтов. адрес – с. Порецкое Алатыр. у. 

(5 вер.). 

655. С. Б а р я т и н о 

при р. Суре 

Храм деревянный, теплый, построен прихожанами в 1709 г. и ремонтирован в 1871 и 1894 

г.г. Престол в нем один – в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы. Церковной земли: 3 

дес. 224 кв. саж. усадебной и 66 д. пахотной и сенокосной. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома у них собственные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. Барятине (н. р.) в 82 двор. 291 м. и 342 ж.; 

в с-це Бегичеве (Колдобино, при р. Суре, в ½ вер.; н. р.) в 11 двор. 52 м. и 56 ж.; в с-це Карачарах 

(при р. Суре, в 1 вер.; н. р.) в 23 двор. 85 м. и 82 ж.; в дер. Александровке (Горевка, в 3 вер.; н. р.) в 

10 двор. 35 м. и 37 ж.; в дер. Сабачьем Острове (при рч. Медянке, в 5 вер.; н. р.) в 14 двор. 65 м. и 

83 ж.; в приходе военных в 21 двор. 52 м. и 47 ж.; всего прихожан в 161 двор. 580 м. и 647 ж. 

Церк.-приход. попечительство существуете с 1879 г. Церк.-приход. школа открыта в селе в 1891 г., 

помещается в здании церк.-приход. попечительства. Ближайшия села: Ратово в 5 вер. и Языково в 

6 вер. Расстояние от Симбирска 244 вер., от Курмыша 75 вер., от Языковского волост. правл. 6 вер. 

Почтов. Адрес – с. Пильна (28 вер.). 

656. С. Выползово 

при рч. Мене 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1864 г., обнесен деревянной оградой. 

Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и в 

приделе (тепл.) в честь Рождества Христова. Часовен две: каменная в с. Выползове и деревянная в 

дер. Дурасовке Церковной земли: 1 дес. 1526 кв. саж. усадебной и 33 дес. пахотной. Причт состоит 

из священника, диакона и псаломщика. Дома: у священника и диакона собственные, построены на 

церковной земле; псаломщик живет на квартире. Жалованья от казны: священнику 300 руб., 

диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Капитал Причт 1150 руб. Прихожан: в с. Выползове (н. р.) 

в 48 двор.  194 м. и 217 ж.; в с-це Антипинке (при рч. Мене, в 50 саж.; н. р.) в 41 двор.  163 м. и 160 

ж.; в дер. Бредовке (Милованово, при рч. Мене, в 50 саж.; н. р.) в 30 двор.  120 м. и 148 ж.; в дер. 

Ломакине (при рч. Мене, в 100 саж.; н. р.) в 12 двор.  48 м. и 44 ж.; в дер. Дурасовке (Боголеповка, 

при рч. Мене, в ½ вер.; н. р.) в 81 двор.  324 м. и 359 ж.; в дер. Степановке (при рч. Мене, в 1 вер.; н. 

р.) в 62 двор.  246 м. и 249 ж.; всего в 274 двор.  1095 м. и 1177 ж. Церк.-приход. школа существует 

с 1880 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Семеновское Алатырского у. в 3 вер. 



и Анастасово в 5 вер. Расстояние от Симбирска 205 вер., от Курмыша 102 вер., от Анастасовского 

волост. правл. 5 вер. Почтов. адрес – с. Порецкое Алатыр. у. (10 вер.). 

657. С. Гора Княжая 

(Успенское) 

Храм деревянный, построен первоначалено в 1732 г. помещиком Бахметьевым; в 1899 г. 

вновь построен прихожанами. Престол в нем один – в честь Успения Божией Матери. Церковной 

земли: 1 дес. усадебной и 24 дес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для 

священника общественный, у псаломщика собственный, построены на церковной земле. Прихожан 

– крестьян: в с. Кнюжой Горе (н.р.) в 84 двор. 256 м. и 307 ж.; в дер. Дмитриевке (Майданский 

Выселок, при оз. Парме, в 1 вер.; н.р.) в 23 двор. 71 м. и 69 ж.; в с-це Тинякаеве (Архангельское, в 2 

вер.; н. р.) в 84 двор. 280 м. и 282 ж.; в поселке Борнукове (в 3 вер.; н. р.) в 15 двор. 57 м. и 46 ж.; в 

приходе военных, дворян и мещан в 63 двор. 275 м. и 277 ж.; всего прихожан в 269 двор. 939 м. и 

981 ж. Земская школа существует с 1893 г. Ближайшия села: Каменка в 3 вер. и Знаменское в 10 

вер. Расстояние от Симбирска 265 вер., от Курмыша 57 вер., от Знаменского волост. правл. 10 вер. 

Почтов. адрес – с. Пильна (14 вер.). 

 658. С. 3наменское 

(Рязанские Починки) при рч. Медянке 

Храм деревянный, построен в 1791 г. помещиком г. Бахметьевым, а в 1879 г. трапеза и 

колокольня перестроены и распространены прихожанами. Престолов в нем два: главный (холодн.) 

в честь чудотворной иконы Знамения Божией Матери и в приделе (тепл.) во имя св. 

великомученика Георгия Победоносца. Церковной земли: 1 дес. усадебной и 33 лес. пахотной. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Дома для священника общественный, у псаломщика 

собственный. Жалованья от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 р. Прихожан: в с. 

Знаменском (н. р.; волост. правл.; земск. больн.) в 88 двор. 372 м. и 385 ж.; в дер. Толмачихе (при 

рч. Медянке; в 5 вер.; н. р.; сообщение с храмом препятствует рч. Медянка во время весенняго 

разлива) в 34 двор. 129 м. и 121 ж.; в дер. Петряксе (при рч. Медянке, в 6 вер.; н. т.; волост. правл.; 

4 меч., 4 медр.) в 6 двор. 17 м. и 25 ж.; во всем приходе военных в 6 двор. 39 м. и 30 ж.; всего 

прихожан в 134 двор. 557 м. и 561 ж. Церк.-приход, попечительство существует с 1881 г. Церк.-

приход, школа открыта в 1890 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Мамешево 

в 6 вер. и Каменка в 7 вер. Разстояние от Симбирска 255 вер., от Курмыша 59 вер. Почтов. адрес 

—с. Пильна (15 вер.). 

659. С. Каменка 



(Богословское) при рч. Медянке 

Храмов два. Главный храм каменный, построен в 1779 году помещиком Александром Ивановичем 

Лавашевым; престолов в нем три: главный (холодн.) во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова и в приделах (тепл.): в одном ; во имя Святителя и Чудотворца Николая и в другом во 

имя Святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго. Второй храм тоже каменный, построен в 1757 

г. помещиком Василием Яковлевичем Левашевым; престол в нем во имя свв. мучеников Бориса и 

Глеба. Часовен две: каменная в с-це Ново-Никольском и деревянная в дер. Романовке. Церковной 

земли 33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у священника 

и псаломщика собственные, построены на помещичьей земле; диакон живет на квартире. 

Прихожан: в с. Каменке (н. р.) в 88 двор. 289 м. и 313 ж.; в дер. Романовке (Романово, в 1 вер; н. р в 

55 двор 182 м. и 187 ж.; в с-це Ново-Никольско.м (Новое Село, при рч. Медянка, в 3 вер.; н. р.) в 70 

двор. 201 м. и 233 ж.; в дер. Калиновке (Романовка, при рч. Полежайке, в 8 вер.; н. р.) в 86 двор. 

324 м. и 323 ж.; в дер. Бокшандине (при оз. Магане, в 3 вер; н. м.) в 115 двор. 408 м. и 414 ж.; в дер. 

Александровке (при оз. Старице, в 3 вер.; н. м.) в 22 двор. 63 м. и 69 ж.; всего в 436 двор. 1467 м. и 

1539 ж. Церк.-приход. попечительство открыто в 1898 г. Школ две: земская, с 1869 г., в селе и 

школа грамоты в дер. Бокшандине; последняя открыта в 1897 г., помещается в собственном здании. 

Ближайиля села: Гора Княжая в 3 вер., Медяна в 4 вер. и Знаменское в 7 вер. Разстояние от 

Симбирска 255 в., от Курмыша 59 вер., от Знаменскаго волост. правл. 7 вер. Почтов. адрес —с. 

Пильна (17 вер.). 

560. С. Козловка 

при р. Суре 

Храм каменный, построен в 1829 г. дворянкой Пелагеей Яковлевой Агафониковой. Престолов в 

нем три: главный в честь Богоявления Господня, в приделах: в одном в честь Тихвинской иконы 

Божией Матери и в другом во имя Архистратига Божия Михаила. Церковной земли: 2 дес. уса-

дебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Капитал церкви 312 р. 50 коп. Причт состоит из 

священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, у псаломщика собственный, по-

строены на церковной земле. Капитал причта 312 руб. 50 к. Прихожан—крестьян: в с. Козловке (н. 

р.) в 10 двор. 34 м. и 43 ж.; в дер. Колычевке (н. р.) в 57 двор. 190 м. и 232 ж.; в дер. Зубатовк (в 1 

вер., при р. Суре; н. р.) в 17 двор. 47 м. и 53 ж.; в дер Устимовке (при р. Суре, в 2 вер.; и. р.) в 76 

двор. 239 м. и 296 ж.; в дер. Мачкасах (Устимовка, в 4 вер.; н. р.) в 58 двор. 224 м. и 242 ж.; в 

приходе военных, мещан и дворян в 15 д. 99 м. и 87 ж.; всего в 233 двор. 833 м. и 953 ж. в селе 

церк.-приход, школа с 1887 г., помещается в общественном, здании. Ближашия села: Мурзицы в 3 



вер. и Ратово в 7 вер. Разстояние от Симбирска 198 вер., от Курмыша 87 вер., от Мурзицкаго 

волост. правл. 3 пер. Почтов. адрес с Волховское (35 в.). 

661. С. Мурзицы 

при р. Суре 

Храм каменный, построен в 1764 г. помещиком Михаилом Саввичем Пересекиным. 

Престолов в нем три: главный (холодн.) в честь Рождества Христова, в приделах (тепл.) в правом в 

честь чудотворной иконы Божией Матери «всех скорбящих Радости» и в левом во имя Святителя 

и Чудотворца Николая. Есть каменная часовня. Церковной земли: 1 дес. 53 кв. саж. усадебной и 33 

лес. пахотной. Причт состоит из священника и псаломщика. Дома: для священника общественный, 

у псаломщика собственный, построены на церковной земле. Жалованья от казны: священнику 300 

руб. и псаломщику 100 руб. Прихожан: в с. Мурзицах (н. р.; вол. правл.) в 147 двор. 498 м. и 525 ж.; 

в дер. Кожине (при р. Суре, в 1/2 вер.; н. р.) в 65 двор. 195 м. и 215 ж.; в с-це Ручье (Пятовка, при 

рч. Кише, в 2 вер.; н. р.) в 95 двор. 320 м. и 320 ж.; всего в 307 двор. 1013 м. и 1060 ж. Церк.-

приход. попечительство существует с 1880 г. Церк.-приход, школа открыта в селе в 1895 г., 

помещается в собственном здании. Ближайшия села: Козловка в 3 вер. и с. Ратово в 4 вер. 

Разстояние от Симбирска 200 вер., от Курмыша 87 вер. Почтов. адрес —с. Болховское (35 вер.). 

С. Медяна 

при рч. Медянке 

С. Медяна находится в 256 вер. от г. Симбирска, в 66 вер. от г. Курмыша и в 8 вер. от 

Языковскаго волост. правления. Ближайшия к Медяне села: Каменка в 4 вер. и Языково в 8 вер. 

Почтовый адрес —с. Пильна (18 вер.). 

Въ с. Медяне два прихода и в 1 вер. монастырь. 

662. Николаевская церковь. 

Храм каменный, построен прихожанами в 1811 г., обнесен деревянной оградой. Престолов в 

нем два: главный (холодн.) во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (тепл.) в честь 

Смоленской иконы Божий Матери. Церковной земли: 3 дес. сенокосной и 30 дес. пахотной. 

Капитал церкви 100 руб. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома у 

священника и псаломщика собственные, построены на церковной земле; диакон живет на квартире. 

Жалованья от казны: священнику 300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Капитал 

причта 150 руб. Прихожан в с. Медяне (н. р.) в 362 двор. 1287 м. и 1337 ж. Есть земская школа. 

663. Христо-Рождественская церковь 



Храм деревянный, построен прихожанами в 1878 г. Престолов в нем два: главный (холодн.) в 

честь Рождества Христова и в приделе (тепл.) в честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Церковной 

земли: 3 дес. усадебной, 1 дес. сенокосной и 32 дес. пахотной. Пожертвованных землевладельцем 

Васильевым 6 дес. пахотной земли; доходы с них должны поступать: половина в пользу церкви и 

половина в пользу причта. Капитал церкви 6055 руб. 97 коп. Причт состоит из священника, 

диакона и псаломщика; дома у них собственные, построены на церковной земле. Капитал причта 

250 руб. Прихожан: в с. Медяне (н. р.) в 211 двор. 652 м. и 736 ж.; в дер. Озерках (при Озере, в 2 

вер.; н. р.) в 212 двор. 877 м. и 913 ж.; в дер. Раздольевке (Кусты, в 7 вер.; н. р.) в 16 двор. 56 м. и 

55 ж.: в с-це Отрадном (Васино, в 7 вер.; н. р.1 в 12 двор. 40 м. и 36 ж.; всего в 451 двор. 1625 м. и 

1740 ж. Школа грамоты существует с 1886 г., помещается в церковной сторожке. 

664. Медянский женеский монастырь 

Храм деревянный, без колокольни, теплый, построен в 1878 г. на средства благотворителей. 

Престол в нем один — во имя Святителя и Чудотворца Николая. Капитал монастыря 225 р. Причт 

состоит из одного священника. Дом для него и отопление дома от монастыря. Жалованья от 

монастыря 600 руб. Капитал причта 675 р. Разстояние от с. Медяны—1 вер. 

665. С. Никулино 

при рч. Сухой Кише 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1887 г., обнесен деревянной оградой. Престолов в нем 

два: главный (холодн.) в честь Рождества Христова и в приделе (тепл.) имя Святителя и 

Чудотворца Николая. Церковной земли: 1 дес. 2 кв. саж. усадебной, 3 дес. сенокосной и 31 дес. 1 

S3 кн. саж. пахотной; пахотная земля находится в 10 вер. от села. Причт состоит из священника и 

псаломщика; дома у них общественные, построены на церковной земле. Жалованья от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Капитал причта 5197 руб. 50 коп. Прихожан: в с. 

Никулине (и. р.) в 65 двор. 199 м. и 234 ж.; в дер. Александровке (Новое Коровино, при рч. Сухой 

Киш; в 2 вер.; н. р.); в 20 двор. 71 м. и 72 ж.; в дер. Димитреевке (Степное Коровино, при рч. Сухой 

Киш, в 2 вер.; н. р.) в 17 двор. 59 м. и 57 ж.; всего в 102 двор. 329 м. и 363 ж. Церк.-приход, школа 

существует с 1897 г., помещается в собственном здании. Ближайшия села: Рогожка в 8 вер., 

Митрополье в 9 вер. и Анастасово в 12 вер. Разстояние от Симбирска 205 вер., от Курмыша 96 вер., 

от Анастасовскаго волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес —с. Порецкое Алатыр. у. (15 вер.). 

666. С. Ратово 

при p. Cyре 



Храм каменный, построен в 1792 г. помещиком Мих. Яков. Бурцевым. Престолов в нем три; 

главный (холодн.) в честь Вознесения Господня и в приделах (тепл.): в правом во имя Святителя и 

Чудотворца Николая и в левом во имя св. Великомученицы Ефимии Всехвальныя. На месте 

бывшаго прежде храма построена часовня. Церковной земли: 3 дес. 1800 кв. саж. усадебной, 30 дес. 

пахотной и 3 десят. сенокосной. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у них 

собственные, построены на церковной земле. Прихожан: в с. Ратове (н. р.) в 324 двор. 1124 м. и 

1142 ж.; в дер. Дурасове (Жуково, при р. Суръ, в 1/2 вер.; н. р.) в 65 двор. 246 м. и 248 ж.; в дер. 

Щукин (Новый Усад, при р. Суре, в 3 вер.; н. р.) в 32 двор. 110 м. и 121 ж.; в Бегичеве (Горки, при 

р. Суре, в 2 вер.; н. р.) в 18 двор. 55 м. и 66 ж.; всего в 439 двор. 1535 м. и 1577 ж. Церк.-приход, 

попечительство существует с 1879 г. Школ три: земская (с 1843 г.) и две церковно-приходских: 

мужская второклассная (с 1898 г.) и женская одноклассная (с 1890 г.), помещаются обе в 

собстненных зданиях .Ближайшия села: Мурзицы в 4 вер., Барятино в 5 вер. и Козловка в 7 вер. 

Разстояние от Симбирска 204 пер., от Курмыша 81 вер., от Мурзицкаго волост. правл. 4 вер. 

Почтов. адрес —с Волховское (35 вер.). 

667. С. Тихомирово 

при рч. Мене 

Храм деревянный, построен прихожанами в 1768 году. Престолов в нем два: главный (холодн.) 

в честь Воскресения Христова и в приделе (тепл.) во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

Церковной земли: 1 дес. 403 кв. саж. усадебной и 33 десят. пахотной. Причт состоит из 

священника и псаломщика; дома: для священника общественный, у псаломщика собственный, 

построены на церковной земле. Жалованья от казны: священника 300 руб. и псаломщику 100 руб. 

Прихожан: в с. Тихомирове (н. р.) в 16 двор.  65 м. и 85 ж. в д. Тареевке (Колесовка, при рч. Мене., 

в 1 вер.; н. р.) в 28 двор.  110 м. и 337 ж.; в дер. Ряпине (при рч. Мене., смежна с селом; н. р.) в 31 

двор.  126 м. и 142 ж.; в дер. Бардин (Александрова, при рч. Мене, в 1 вер.; н. р.) в 17 двор.  66 м. и 

81 ж.; в дер. Шатин (при р. Суре, в 2 вер.; н. р.) в 37 двор.  148 м. и 177 ж.; военных в 28 двор.  111 

м. и 128 ж.; всего в 157 двор.  626 м и 750 ж. Земская школа в дер. Ряпине существует с 1889 г. 

Ближашия села: Анастасово в 4 вер., Козловка в 4 вер. и Порецкое Алатырскаго у. в 4 вер. 

Разстояние от Симбирска 195 вер., от Курмыша 90 вер., от Мурзицкаго волост. правл. 7 вер. 

Почтов. адрес —с. Волховское (39 вер.). 

668. С. Языкове 

при р. Суре 



Храмов три: два (холодный и теплый) в с. Языкове и третий в дер. Навате. 

Холодный храм каменный, построен прихожанами в 1723 г.; Престолов в нем три: главный в 

честь Преображения Господня, в одном приделе в честь Казанской иконы Божий Матери и в 

другом во имя св. великомученика Димитрия Солунскаго. Теплый храм деревянный, построен 

прихожанами в 1805 г.: престол в нем во имя Святителя и Чудотворна Николая. Приписной храм в 

дер. Навате деревянный, построен прихожанами в 1896 г.; престол в нем в честь Казанской иконы 

Божией Матери. Церковной земли: 2 дес. усадебной, 61 дес. пахотной и 11 дес. сенокосной. 

Капитал церкви 1400 руб. Причт состоит из священника, диакона и псаломщика; дома у них 

собственные, построены на церковной земле. Капитал причта 2200 руб. Прихожан: в с. Языкове (н. 

р.; волост. правл.) и в с-це Карачарах (при р. Суре, в 3 вер.; н. р.) в 289 двор. 1081 м. и 1080 ж.; в 

дер. Навате (при оз. Навате, в 4 вер.; н. м.) в 248 двор. 1020 м. и 971 ж.; всего в 537 двор. 2101 м. и 

2051 ж. Земская школа в селе существует с 1869 г. Ближайшия села: Барятино в 6 вер. и Медяна в 

8 вер. Разстояние от Симбирска 250 вер., от Курмыша 76 вер. Почтов. адрес - с. Пильна (25 вер.). 

Мужскиe  монастыри 

669. Сызранский Вознесенский  

первоклассный монастырь 

Храмов три: соборный холодный, теплый и домовый при настоятельском доме. Холодный 

соборный храм каменный, построен в 1852 году; престол в нем в честь Вознесения Господня. 

Теплый храм каменный, построен в 1738 - 1739 годах; престолов в нем два: главный в честь 

Федоровской иконы Божией Матери и придельный во имя Архистратига Божия Михаила. 

Домовый храм при настоятельском доме каменный, построен после 1851 года; престол в нем во 

имя свв. первоверховных Апостолов Петра и Павла. При монастыре есть каменная часовня. Земли 

при монастыре: 14 дес. 1800 кв. саж. усадебной, 201 дес. 1970 кв. саж. пахотной, 40 десят. 

сенокосной, 446 дес. 2310 кв. саж. лесу и 104 дес. 1034 кв. саж. под водой, кладбищами, песчаных 

и глинистых мест; всего 807 дес. 2314 кв. саж. Монастырю принадлежат: а) мукомольная мельница 

с двумя вальцами и тринадцатью жерновыми снастями; б) две просообдирных мельницы, из коих 

каждая с двумя обдирными снастями, с двумя механическими самосейками и с двумя 

пшенотолчейными отделениями; в) каменныя базарныя лавки в количестве двенадцати растворов. 

Капитал монастыря: собственно монастырский 83054 руб. 38 коп.; моиастырский совместно с 

братским 14697 руб. и братский 11680 руб.; всего 109431 руб. 38 коп. Братии в монастыре: 



архимандрит, 5 иеромонахов, священник белец, 3 иeродиaконa, 1 монах, 1 схимонах и 20 

послушников. 

670. Симбирский Покровский монастырь 

(Подворье Архиерейского Дома) 

Храмов два: каменный и деревянный. Каменный храм построен в 1722 - 1723 годах; 

престолов в нем четыре: главный в честь Покрова Пресвятыя Богородицы, в приделах в честь 

Благовещения Пресвятой Богородице и во имя Московских Святителей Петра, Алексия, Ионы и 

Филиппа и престол на верху под колокольней во имя св. благовернаго князя Александра Невскаго. 

Деревянный храм построен в 1836 году; престол в нем один во имя Святителя Варсонофия, 

Казанскаго Чудотворца. Монастырской земли под постройками монастыря, огородом и садом 2 

дес. 1858 кв. саж. Капитал монастырский и братский - 9344 рубля. Братский в монастыре: 2 

иepoмонaxa, 2 заштатных священника, 1 иеродиакон, 2 заштатных диакона, 1 монах и 15 

послушников. 

671. Жадовская пустынь 

Храмов три: каменный в монастыре, деревянный за монастырской стеной и домовый. 

Каменный храм с левым приделом построен в 1746 году помещиком Григорием Афанасьевым 

Аблязовым, в схимонашестве Германом; правый придел пристроен в 1854 г.; престолы: главный в 

честь Казанской иконы Божией Матери, в левом приделе во имя Святителя Тихона Амафунтскаго 

и в правом во имя Святителя и Чудотворца Николая. Деревянный храм построен в 1856 году, на 

месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери, в низу за монастырской стеной; 

престол в нем в честь чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Живоносный Источник. 

Домовый храм при архиерейских покоях построен Преосвященным Варсонофием, Епископом 

Симбирским и Сызранским, в 1894 году; престол в нем во имя св. Алексия, человека Божия. 

Часовня одна - в северо-восточной башне монастырской стены. Земли: 1) при Жадовской пустыни 

72 дес. (30 дес. усадебной, 15 дес. пахотной, 3 дес. сенокосной, 15 дес. лесу и 9 дес. под речкой, 

болотами и кустарником); 2) при селе Головцеве, в 10 вер. от пустыни, 238 дес. (сдаются в аренду 

за 240 руб.); 3) при с. Красной Полянъ, в 20 вер. от. пустыни, 90 десятин (по смерть пользуется 

жертвовательница); 4) при с. Тимошкине, в 20 вер. от пустыни, 142 десятины (сдаются в аренду за 

275 руб.); 5) при с. Лукине, в 85 вер. от пустыни, 330 дес. (сдаются в аренду за 300 руб.); 6) при с. 

Кононовке и дер. Аристовке, в 18 вер. от пустыни, 1318 дес. (из коих 260 1/4 дес. сдаются в аренду 

за 1960 р. 75 к., 145 дес. обработываются экономией, 120 дес. под лесом и 792 3/4 дес. под 



пастбищем, лугами и усадьбой) и 7) при с. Кольцове Сызран. у., в 180 вер. от пустыни, 405 дес. 

(сдаются в аренду за 1500 руб.); всего 2595 десятин. Пустыни принадлежат: мельница при с. 

Кононовке (сдается в аренду, за 50 руб. в год); ярмарочныя лавки (сдается в аренду за 2000 - 3000 

руб.) и гостинницы и странноприемныя помещения для богомольцев. Капитал пустыни 6400 руб. 

Братии: управляющий пустынью архимандрит, 6 иеромонахов, 2 иеродиакона, 2 монаха 30 

послушников. 

ПРИБАВЛЕНИЕ 

В течение 1901 и 1902 годов: 

Причту с. Абрамовки Симбирскаго  уезда назначено жалованье от казны: священнику 300 

руб. и псаломщику 100 р, (Симб. Еп. Вед. 1902 г. № 19, ). 

В дер. Алешкине Сенгилеевскаго у. открыт самостоятельный приход с причтом из 

священника и псаломщика и назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 

100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 12, ).  

Причту Троицкой церкви с. Андреевки Ардатовскаго у. назначено жалованье от казны: 

священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 18, стр. ). 

При церкви с. Беклемишева Карсунскаго у. открыты вакансии второго священника и 

второго псаломщика с жалованьем от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. 

Еп. Вд. 1901 г. № 12, ). 

Причту с. Большого Батырева Буинскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 

300 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

В с. Ведянцах Ардатовскаго у. упразднена вакансия второго псаломщика, открыта вакансия 

диакона и назначено жалованье от казны: священнику 300 руб., диакону 150 р. и псаломщику 100 

руб. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 24,). 

В дер. Вырыстайкине Сенгилеевскаго у. открыт самостоятельный приход с причтом из 

священника и псаломщика и назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 

100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 18, ). 

Причту с. Грязнухи Симбирскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб., 

диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 23,). 



В с-це Грязнушке Симбирскаго у. открыт самостоятельный приход с причтом из 

священника и псаломщика и назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 

100 руб. (Симб. Еп. Вд. № 23,). 

Причту с. Давидова Карсунскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

Причту с. Должникова Карсунскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. 

и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19, ). 

При церкви с. Еделева Сызранскаго у. открыты вакансии второго священника и второго 

псаломщика и назначено жалованье от казны: священникам по 300 руб. каждому, диакону 150 руб. 

и псаломщикам по 100 руб. каждому (Симб. Епарх. Вд. 1901 г. № 23,). 

В с. Енбулатове Буинскаго у. жалованье от казны священникам увеличено до 300 руб. 

каждому и вновь назначено диакону 150 руб. и псаломщикам по 100 руб. каждому (Симб. Еп. Вд. 

1902 г. № 19,). 

В с. Кармалевском Гарте Алатырскаго у. открыт самостоятельный приход с причтом из 

священника и псаломщика и назначено жалованье от казны: священнику 400 руб. и псаломщику 

125 руб. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 16,). 

Причту с. Кезъмина Симбирскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб., 

диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

Причту с. Княжей Горы Курмышскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 

руб. и псаломщику 100 р. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 18, стр. 304 - 305). 

В дер. Кобелевке Алатырскаго у. открыт самостоятельный приход с причтом из священника 

и псаломщика и назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. 

(Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 2,). 

При церкви с. Козловки Симбирскаго у. открыт самостоятельный приход с причтом из 

священника и псаломщика и назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 

100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 22,). 

Причту с. Косогор Ардатовскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб., 

диакону 150 р. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

Причту с. Кочетовки Курмышскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб., 

диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

Причту с. Кроткова Тукшума Сенгилеевскаго у. назначено жалованье от казны: 

священнику 300 руб., диакону 150 р. и псаломщику 100 руб. (Симб. Епарх. Вд. 1902 г. № 16,). 



Причту с. Лавы Карсунскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб., 

диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд 1902 г. № 19,). 

В с-це Малом Станичном Карсунскаго у. открыт самостоятельный приход с причтом из 

священника и псаломщика и назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 

100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 17,). 

В с. Мордове Сенгилеевскаго у. упразднена вакансия диакона, увеличено жалованье от 

казны священнику до 300 руб., и вновь назначено псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 

18,). 

Причту с. Мостовой Слободы Симбирскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 

300 руб. и псаломщику 100 р (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

Причту с. Наборных Сыресей Ардатовскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 

300 руб. и псаломщику 100 р. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

В дер. Навате Курмышскаго у. открыт самостоятельный приход с причтом из священника и 

псаломщика. (Симб. Еп. Вд. 1992 г. № 2,). 

Причту с. Нижних Кок Сенгилеевскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 

руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,).  

При церкви с-ца Никольскаго (Лапшанка) Сенгилеевскаго у. открыт самостоятельный 

приход с причтом из священника и псаломщика и назначено жалованье от казны: священнику 300 

руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Епарх. Вд. 1902 г. № 16,). 

При церкви с. Новодевичъя Сенгилеевскаго у. открыты вакансии второго священника и 

второго псаломщика (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 17, ). 

Причту с. Палгушей Ардатовскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 18,). 

Причту с. Поводимова Алатырскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб., 

диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

Причту с. Погибелки Карсунскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб., 

диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

Причту с. Подъячевки Сенгилеевскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 

руб. и псаломщику 100 р. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

Причту с. Проломихи Карсунскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. и 

псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 



Причту с. Семеновскаго Алатырскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 

руб., диакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 

В дер. Старом Жабине Ардатовскаго у. открыт самостоятельный приход с причтом из 

священника и псаломщика и назначено жалованье от казны: священнику 300 руб. и псаломщику 

100 руб. (Симб. Еп. Вд. 1901 г. № 24,).  

Причту с. Сухого Парсуна Карсунскаго у. назначено жалованье от казны: священнику 300 

руб. и псаломщику 100 р. (Симб. Еп. Вд. 1902 г. № 19,). 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Симбирский уезд: 

Номера 
населённых 

пунктов 
№-№ 

Первый (XXIII)*) благочиннический округ 1-23 
Второй (XXII) благочиннический округ 24-40 
Третий (XXI) благочиннический округ 41-59 
Четвертый (XX) благочиннический округ 60-79 
Пятый (XXVII) благочиннический округ 80-96 

Сызранский уезд:  

Первый (XL) благочиннический округ 97-108 
Второй (XXXIX) благочиннический округ 109-128 
Третий (XXXV) благочиннический округ 129-143 
Четвертый (XXXIV) благочиннический округ 144-158 
Пятый (XXXVIII) благочиннический округ 159-173 
Шестой (XXXVI) благочиннический округ 174-187 
Седьмой (XXXVII) благочиннический округ 188-202 

Сенгилеевский уезд:  

Первый (XXXI) благочиннический округ 203-223 
Второй (XXXIII) благочиннический округ 224-238 
Третий (XXXII) благочиннический округ 239-259 
Четвертый (XXX) благочиннический округ 260-277 

Буинский уезд:  

Первый (XVII) благочиннический округ 278-289 
Второй (X) благочиннический округ 290-305 
Третий (XVI) благочиннический округ 306-321 
Четвертый (XI) благочиннический округ 322-323 

Алатырский уезд:  

Первый (IX) благочиннический округ 324-342 
Второй (XVIII) благочиннический округ 343-361 
Третий (XV) благочиннический округ 362-380 
Четвертый (VI) благочиннический округ 381-393 

Ардатовский уезд:  

Первый (VIII) благочиннический округ 394-414 
Второй (XIV) благочиннический округ 415-434 
Третий (XIII) благочиннический округ 435-454 
Четвертый (XII) благочиннический округ 455-470 

Сёла и деревни, обозначенные звёздочкой, см. ещё в прибавлении 
                                                 



Пятый (VII) благочиннический округ 471-485 
Шестой (V) благочиннический округ 486-505 

Карсунский уезд:  

Первый (XXVI) благочиннический округ 506-521 
Второй (XIX) благочиннический округ 522-540 
Третий (XXVIII) благочиннический округ 541-558 
Четвертый (XXIV) благочиннический округ 559-575 
Пятый (XXIX) благочиннический округ 576-595 
Шестой (XXV) благочиннический округ 596-612 

Курмышский уезд:  

Первый (II) благочиннический округ 613-624 
Второй (I) благочиннический округ 625-633 
Третий (III) благочиннический округ 634-652 
Четвертый (IV) благочиннический округ 653-671 
Прибавление     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Алфавитный указатель. 
 

Название населённого пункта 
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Название населённого пункта 

Н
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а 

на
се

л-
х 

пу
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в 

 

Абамза 
*Абрамовка. 
Авдотьино 
Агаревка  
Адав-Тумбаево  
Аделино  
Азарьевка 
Айбеси Новые 
Айбеси Старые 
Айкино  
Айковка  
Акнеево  
Акрамово (Верхняя Кумашка)  
Акрамово (Нижняя Кумашка)  
Акса Большая  
Акса Малая  
Акса Старая  
Аксаково  
Аксаур  
Актуша  
Актяшка (Кяхта) 
Актяшка (Платоновка)  
Акуловка Буинск. у.  
Акуловка Сызран. у.  
Акшуат  
Алакаевка  
Алатырь: 
 Богородице-Рождественский 
собор  
 Знаменская церковь 
 Иверская церковь 
 Казанская церковь 
 Киeвo - Николаевский  
жен. мон.  
 Троицкая церковь. 
 Успенская церковь.  
 Христо-Рождественская церковь  
 

298 
80 
37 
452 
322 
137 
477 
306 
307 
573 
47 
348 
621 
621 
308 
310 
308 
81 
559 
188 
231 
224 
314 
136 
576 
182 
 
 
324 
325 
326 
327 
 
328 
329 
330 
331 

 Алатырский Посад  
Алашеевка  
Алгаши  
Алгаши Новые  
Алгаши Pyccкиe  
Алгаши Средние  
Алгаши Старые  
Алгаши Чувашские  
Алекино  
Алекино(Столбовка) 
Алекино Новое  
Алекино Старое  
Александрия  
Александровка (при рч  
Чечоре)  
Александровка (при рч. 
Медянке) 
Александровка (при оз. Старице) 
Александровка (при рч Белой речке)  
Александровка(прикл. кл 
Атмалке) 
Александрока (Бардино) 
Александровка (Борисовая Поляна) 
Александровка (Бычковка) 
Александровка (Горевка) 
Александровка (Городецкие Выселки)  
Александровка (Карамазинка)  
Александровка (Климовка) 
Александровка (Лопатино) 

332 
415 
653 
320 
653 
320 
321 
653 
315 
315 
41 
41 
312 
 
534 
637 
 
659 
 
124 
 
126 
667 
 
543 
91 
655 
 
266 
83 
477 
{41 
52} 
 
 
 

 



Александровка  
(Малая Устерень )  
Александровка  
(Новая Савадеркина) 
Александровка (Новое Коровино)  
Александровка (Уса). 
Александровка (Хвостиха)  
Александровка Нагорн.  
Алексеевка Ардат. у.  
Алексеевка Сызран. у. 
Алексеевская Слобода.  
*Алешкино дер.  
Алешкино село  
Алешкин Саплыг  
Аликово  
Алимкино  
Алманчиково  
Алманчиково Новое  
Алово дер.  
Алово село  
Алтышево  
Алферьево 
Альбусь-Сюрбеево  
Альза 
Альшеево  
Альшихово 
Амбековщина  
Ана Турмыш  
Ана Чек  
Ананьино  
Анастасово  
Анатри Яль  
Андреевка (д. Сенг. у.). 
Андреевка (при рч. Аникеевке)  
Андреевка (при рч. Ибряске )  
Андреевка (при рч. Малой Карле)  
Андреевка (при рч.Пиченейке)  
Андреевка (при рч. Темрязанке).  
 

 
537 
 
592 
665 
358 
535 
159 
440 
176 
613 
177 
205 
287 
620 
592 
297 
306 
362 
362 
333 
634 
304 
455 
278 
323 
499 
298 
290 
144 
654 
303 
265 
577 
303 
 
319 
435 
 
148 
 

 Андреевка (с. при прудах)  
*Андреевка (Воскресенское)  
Андреевка (Выглядовка) 
Андреевка Малая  
Аникеевка  
Анкудиновка  
Анненково (при рч. Майне)  
Анненково (при рч. Сюксюмке)  
Анненково (Анненковский 
Выселок)  
Анненково (Воскресенское)  
Анненково (Грязнушка) 
Анненково (Селидьба). 
Анненково Малое  
Анновка  
Антипинка  
Анютино  
Апраксино  
Апухтино  
Арабузи Большие  
Арабузи Малые  
Арай Касы  
Араповка с. Алатыр. у.  
Араповка с. Карсун. у.  
Арбузовка  
Аргаш  
Ардатово  
Ардатово Старое  
Ардатов: 
Троицкий собор  
Богородице-Рождественская 
церк.  
Аржадеево  
Арискино  
Аристовка  
Аркаево 
Арланово Новое  
Арланово Старое  
Арская Слобода  
Артюшкино 
 

486 
380 
629 
119 
586 
273 
577 
577 
 
312 
60 
27 
150 
515 
195 
656 
399 
456 
471 
290 
301 
619 
363 
578 
42 
560 
343 
381 
 
394 
 
395 
648 
621 
584 
344 
302 
302 
24 
218 

 

 
 
 
 



Архангелка 
Архангельский Погост 
Архангельск. Сюксюм 
Архангельское (Бекшанка Новая) 
Архангельское (Бекшанка 
Русская) 
Архангельское (Белиликово) 
Архангельское (Белый Ключ)  
Архангельское (Водарацкое) 
Архангальское  
(Воецкое) Карсун. у. 
Архангельское  
(Воецкое) Сенгил. у. 
Архангельское (Вольдиватская 
Слобода)  
Архангельское (Дворянское) 
Архангельское (Жемковка) 
Архангельское (Зеленец) 
Архангельское (Каранино) 
Архангельское (Конкино) 
Архангельское (Куроедово) 
Архангельск. (Медаево) 
Архангельское (Мордово) 
Архангельское (Назайкино) 
Архангельское (Наченалы) 
Архангельское (Низовка) 
Архангельское (Никитино) 
Архангельское (Ногайский Брод) 
 

633 
487 
557 
145 
 
146 
580 
530 
581 
541 
 
 
262 
 
524 
244 
178 
265 
133 
312 
604 
144 
233 
212 
464 
478 
534 
201 
 

  Архангельское (Паньшино)  
Архангельское (Сосновка)  
Архангельское (Тинякаево)  
Архангельское (Юрловка)   
Арьевка  
 Асаново  .  
Аскулы  
Аслы-Ара6узь  
Аслы-Чемень  
Аслы Шигали 
Астрадамовка  
Атаи Новые  
Атаи Pyccкиe  
Атаи Старые  
Атмал Касы  
Атмени Большие  
Атмени Малые   
Атрать  
Атыкова Верхняя  
Атыкова Нижняя  
Атяшево Ардат. у.  
Атяшево Курм. у.  
Атяшкино  
Аульский выселок 
Афанасьевка  
Ахматово на р. Hyе.  
Ахматово (Баево)  
Ахматово (Булдаково).  
Ахматов Белый Ключ 
Ахпердино Новое  
Ахпердино Старое  
Ачки-Касы  
Ащерино  
Баева Новая  
Баевка  
Баево (Ахматово)  
Баево (Подгородное).  
Баево Старое  
Баженовка 
Базарная  
Базарный Сызган  
 

121 
428 
657 
558 
626 
313 
160 
290 
291 
295 
344 
619 
619 
623 
618 
617 
617 
334 
298 
290 
416 
635 
309 
269 
540 
457 
396 
502 
591 
292 
299 
624 
368 
492 
239 
396 
114 
410 
500 
622 
555 
 

 

 
 
 



Базарный Урень  
Байдеряково д. Буин. у. 
Байдеряково с. Сызганского у.  
Байдуллино   
Баймашкино  
Бакалейка   
Бакашево  
Балабаш-Баишево  
Балабаш- Нурусово  
Балдасево  
Балеевка  
Балтаевка  
Барановка (Радужная)  
Барановка (Смольковка) 
Баратаевка  
Барахманский Гарт. 
Барашево  
Бардино  
Барская Сторона  
Барышево  
Барышек  
Барышек Малый  
Барышская Елховка  
Барышская Слобода:  
Успенская церковь.  
Христо-Рождественская церковь    
Барятино  
Батраки  
Батракский выселок  
Батушево  
Батырево Большое  
Батырево Малое.  
Батырево-Хомбус  
Бахаревка  
Бахилово  
Бахметьевка (Васильевка) 
 Бахметьевка (Сосновочка)  
Бахмутово  
Бахтигильдино  
Бахтиарова Новая  
Башиэль 
 

72 
288 
189 
206 
624 
198 
291 
291 
294 
472 
630 
538 
180 
315 
24 
489 
345 
667 
474 
361 
136 
522 
347 
 
346 
 
347 
655 
190 
101 
417 
292 
301 
303 
636 
167 
641 
603 
654 
291 
299 
291 

 Беденьга  
Безводная  
Бозводное  
Безводовка  
(дер. Сенгилеевскаго у).  
Безводовка  
(село Сенгилеевскаго у).    
Безводовка (Садки) дep. 
Бездна Русская . 
Бездна Чувашская  
Безсоново  
Безштановка  
Безъименная  
Бекетовка  
Бекетовка Большая   
Бекетовка Малая  
Беклемишево  
Бектяшка Мордовская.  
Бектяшка Русская  
Бекшанка Малая д.  
Бекшанка Новая с.  
Бекшанка Русская с.  
Бекшанка Старая д.  
Береговые Сыреси  
Березники Большие 
Березовка с. Карсун. у.  
Березовка с. Сенг. y.  
Березовка д. Сызран. у.  
Березовка (Новая Екатериновка)  
Березовский Майдан 
 
Березовый Солонец  
Бестужевка Сенгил. у.  
Бестужевка Сызран. у.  
 Бестужевка (Лобановка) 
Бестужевка Новая  
 Бикшики Полевые  
 Бирючевка   
 Бичурги-Баишево 
Благовещенский мон. 
Благодатная  
 Боборыкино  
Бобылевка  
Богатиловка  
 

43 
589 
397 
 
267 
 
240 
64 
316 
308 
44 
594 
81 
224 
596 
596 
277 
225 
225 
145 
145 
146 
145 
483 
561 
579 
260 
199 
616 
386 
336 
172 
271 
108 
182 
67 
301 
38 
317 
113 
188 
158 
220 
650 

 



 
Богдановка д. Буин. у.  
Богдановка д. Карсун. у.  
Богдашкино  
Боголеповка 
Богородицкое (Поселки) 
Богородицкое (Раскильдино)  
Богородская Репьевка. 
Богородское (Акшуат) 
Богородское (Алферьево)  
Богородское (Беденьга) 
Богородское (Дмитриево)  
Богородское (Загудаевка)    
Богородское (Зиновьевка Старая)  
Богородское (Керамсурка) 
Богородское (Нагаткино)  
Богородское (Назимовка)    
Богородское (Подлесное)  
Богородское (Протопопово)  
Богородское (Смольково)  
Богородское (Соколово)  
Богородское (Че6отаевка)  
Богородско - Питер (Полое)  
Богословское  .  
Богоявленское (Ведянцы)  
Богоявленское (Головцево) 
Богоявленское (Кандарать Бол.) 
Богоявленское (Кашпирский 
высел.)  
 

312 
584 
61 
656 
516 
618 
53 
576 
634 
43 
174 
62 
582 
401 
64 
540 
70 
296 
271 
137 
315 
411 
659 
473 
147 
527 
 
113 

 Богоявленское (Подвалье)  
Богоявленское (Станичное Бол.)  
Богоявленское (Ширяев Буерак)   
Бокщандино    
Болговское (Покровск.)     
Болобоново   
Болотная Пуза  
Болтинка  
Болтино  
Болховское (Васильевское)  
Большая Акса 
Большая Бекетовка  
Большая Борла   
Большая Кандарат  
Большая Комаровка  
Большая Мура  
Большая Репьевка  
Большая Рязань    
Большие Арабузи  
Большие Атмени  
Большие Березники  
Большие Монадыши  
Большие Токташи  
Большие Туваны  
   Большое Батырево  
   Большое Буяново  
   Большое Жеребятниково  
Большое Кумаркино  
Большое Маресево  
Большое Нагаткино  
Большое Станичное  
Большое Талызино  
Большое Чеменево  
Большое Шуватово  
Большой Муры выселки  
Большой Сайман  
Большой Сиуч  
Большой Чилим  
Болятино  
Борковка  
 

235 
518 
173 
659 
410 
625 
481 
637 
458 
638 
308 
596 
241 
527 
513 
580 
124 
196 
290 
617 
561 
445 
618 
621 
292 
300 
84 
620 
443 
64 
518 
500 
291 
575 
580 
151 
69 
316 
361 
137 

 

 
 
 



Борла Большая  
Борла Малая  
Борлинские выселки  
Борисовая Поляна  
Борисовка (д. Ардат. у.)  
   Борисовка  
  (Сурския Вершины)  
  Борнуково   
Бортсурманы  
  Бредовка  
  Бреняши  
Брод Каменный (Пятина)  
  Брод Каменный (Прислониха)  
Брод Ногайский Броновщина  
Брусьяна  
Бугурна (Нагаткино) 
Бугурна Мокрая  
Бугурна Сухая  
Буерак Ширяев  
Бузаево  
  Буинск  
  Буйковка  
Буйковские выселки  
Була Атык  
Булаково  
Булгаковка  
Булдаково  
Бутырки с. Ардат. у.  
Бутырки с. Карсун. у.  
Бутырки д. Сызран. у. Бурундуки  
Бурудунки Новые  
Бурцево  
Бухтеевка  
Бухтияль  
Буяново Большое  
Буяново Верхнее  
Буяново Малое  
Буяново Нижнее  
Буяново Новое  
Буяраки  
Быковка.  
 

241 
242 
241 
543 
503 
 
156 
657 
626 
656 
622 
571 
68 
201 
654 
161 
52 
289 
54 
173 
418 
322 
66 
66 
290 
292 
152 
502 
436 
277 
175 
278 
284 
279 
28 
61 
300 
300 
319 
300 
297 
207 
639 
 

 Бычковка  
Бегичево (Горки)  
Бегичево (Колдобино)  
Белая Воложка  
 Белая Горка  
 Беликово  
Белинки  
Беловка  
Беловодье  
 Белое Озеро  
 Белозерье  
Белоключье  
Белый Ключ (Карсунскаго у.)  
 Белый Ключ (Симбирскаго у.)     
Белый Ключ (Архангельское)  
Белый Ключ (Копышевка)  
Белый Ключ (Средниково)  
  Белый Ключ (Утинка) 
  Белый Ключ Ахматов  
Белый Ключ I'ремячий  
Белый Ключ Мордовский   
  Бюрганы  
 Бюртли Шигали Bepxниe Бюртли 
Шигали Нижние  
 Вазан  
  Валгусы с.  
Валгусы (Васильевка). 
Валмолотка  
  Валуевка  
Валы  
Варваринка  
Варварино  
Варваровка  
Вармазейка  
Васильевка дер. Сызранскаго у.  
Васильевка д. при рч. Бол. 
Тишереке.  
 

91 
666 
655 
302 
547 
580 
66 
627 
535 
261 
523 
202 
512 
27 
530 
63 
113 
296 
591 
93 
600 
278 
305 
305 
300 
562 
571 
402 
274 
162 
561 
317 
136 
488 
144 
 
180 
 

 

 



Васильевка д. при рч. Кубре  
Васильевка дер. при  р. Свияге  
Васильевка (Бахметевка) 
Васильевка (Валгусы).  
Васильевка (Жировка). 
Васильевка (Елховка).:  
Васильевка (Полочаниновские 
выселки)    
Васильевка (Фыровка) 
Васильевская Слобода. 
Васильевское (Болховское)  
Васильевское (Жаренки)  
Васино   
Васька-Сюрмы  
Введенское (Вязовка)  
Введенское (Коровино) 
Введенское (Лава) 
Введенское(Уваровка)  
*Ведянцы  
Вельяминовка  
Верхнее Буяново  
Верхнее Талызино:  
 Александро-Невская церковь   
 Христо-Рождественская церковь 
Bepxниe Бюртли Шигали  
Bepxниe Тарханы  
Bepxниe Тимерсяны  
Bepxниe Чепкасы  
Верхний Хутор  
Верхния Коки   
Верхняя Атыкова  
Верхняя Кумашка  
Верхняя Маза  
Верхняя Пуза  
Верхняя Тимерчеева.  
Верхняя Туарма  
Верхняя Турмышева.  
 

124 
47 
641 
571 
639 
322 
 
252 
639 
74 
638 
419 
663 
617 
109 
51 
533 
274 
473 
183 
300 
 
650 
651 
305 
279 
73 
288 
108 
248 
298 
621 
116 
482 
305 
591 
298 

 Вершины Сурския 
(Moнастырское)  
Вершины Сурския (Сурка)  
Веселовка    
Вечерлеи    
Вечкусы.    
Вечкусы Малые  
Вешкайма село  
Вешкайма ст. ж. дор. 
Винновка  
Винновка(Киндяковка)  
Винтерово  
Висяга  
Вителевка  
Вихляевка  
Вишенка Степная  
Вишенки (Нaгорная)  
Вишенки (Соловцово) 
Владимировка 
Владимировка (Каменка) 
Водарацкий выселок  
Водарацкое  
Водояль.  
Воецкое с. Карсун. у.  
Воецкое с. Сенгил. у.  
Вожжи  
Воздвиженское  
Вознесенекое (Гороховка)  
Вознесенское (Шереметевка) 
Волковка  
Воложка Белая  
Волостниковка  
Волынское (Старое Никулино)  
Волынщина (Родники) 
Вольдиватская Слобода 
Bоpoвcкиe выселки  
Воронцовка  
Воротищи  
Воскресенское (Андреевка)  
 

 
157 
156 
96 
437 
474 
474 
509 
520 
163 
15 
311 
495 
580 
498 
649 
467 
636 
189 
584 
581 
581 
299 
541 
262 
279 
164 
536 
149 
56 
302 
25 
66 
243 
524 
119 
65 
648 
380 

 

 



Воскресенское (Анненково)  
Воскресенское (Полое) 
Воскресенское (Сыреси Черкас.)   
Воскресенское (Ундоры)  
Враг Винный.  
Враг Митин.  
Враг Поливный  
Вторыя Ялдры  
Вурман-гри-Шигали.  
Вурман-Касы.  
Вурман-Касы.  
Вурман - Касы (Пиляшъ-Касы) 
Вшивое Озеро.  
Выглядовка  
Выда - Серди - Тимерзень  
Выла  
Выползово с. Алатырскаго у.  
Выползово с. Курмышскаго у.  
Выползово д. Сызранскаго у.  
Выры  
Вырыпаевка с. при рч. Вешкайме  
Вырыпаевка с. при р. Свияге  
Вырыпаевка с. при рч. Сюксюмке 
Вырыстайкино  
Выселки (Ольгино)  
Выселки (Стрелецкое)  
Выселки Большой Муры  
Выселки Борлинские  
Выселки Буйковские  
Выселки Bоpoвcкие  
Выселки Городецкие  
Выселки Елшанские   
Выселки Журавлински  
Выселки 3имненские  
 

60 
411 
377 
57 
15 
642 
9 
622 
295 
617 
619 
622 
174 
629 
74 
618 
539 
656 
170 
82 
510 
26 
542 
233 
89 
527 
580 
241 
66 
119 
266 
227 
124 
598 

 Выселки Красно-Сосенские  
Выселки Однодворчеcкиe 
Выселки Погребовские 
Выселки Полочаниновские  
Выселки Поповой Мельницы  
Выселки Семагины  
Выселки Томышевские  
Выселки Топорнинские  
Выселки Троицкие  
Выселки Чириковские  
Выселок  
Выселок Анненкивский  
Выселок Аульский   
Выселок Батракский  
Выселок Булаковский  
Выселок Водарацкий  
Выселок Елизаветинский  
Выселок Елшанский  
Выселок Жарковский  
Выселок Карповский  
Выселок Кашпирский  
Выселок Красносельский  
Выселок Куренский 
Выселок Куроедовский  
Выселок Майданский  
Выселок Мало-Карсунский  
Выселок Марьевский  
Выселок Нефедьевой Пустоши  
Выселок Ново-Томышевский дер.  
Выселок Ново- Томышевский 
село  
Выселок Новый    
Выселок Обуховский   
Выселок Печерский.  
 

608 
117 
65 
252 
592 
608 
127 
147 
434 
77 
47 
312 
269 
100 
292 
581 
187 
130 
274 
93 
113 
269 
283 
136 
657 
605 
269 
578 
 
127 
 
120 
307 
147 
195 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выселок Пиченеевский  
Выселок Румянцевский  
Выселок Сергиевский  
Выселок Соловчихинский  
Выселок Томышевский  
Выселок Фабричный  
Выселок Цимбаловский  
Выселок Ядринский  
Выселок 6едоровский  
Высли Новые  
Высли Старые  
Высокое Пазухино  
Вышка  
Верино  
Вязовка д. Карсун. у.  
Вязовка с. Сенгил. у.  
Вязовка (Вязовый Ключ)  
 
Гаревка  
Гарт Барахманский.  
* Гарт Кармалеевский.  
  
 Гарт Соколовый  
  Гарт Сосновый  
  Гафидовка  
  Григорьевское 
  Герасимовка  
Гладчиха  
Глотовка  
Голевка  
 Голицыно    
Головино:  
Николаевская церк. Покровская 
церковь.  
Головцево  
Голодяевка дер. Алатырскаго у.  
Голодяевка с. Сызранскаго у.  
Голодяевка (Княжая) 
Голодяевка (Озерки) 
 

457 
553 
275 
111 
120 
185 
117 
624 
232 
305 
304 
547 
45 
119 
542 
263 
109 
141 
174 
489 
392 
336 
448 
430 
66 
646 
66 
208 
598 
140 
580 
 
107 
129 
147 
359 
110 
421 
332 

 Голышевка Русская  
Гора Ильина  
* Гора Княжая  
Гор6уновка дер. 
Гор6уновка с-цо.  
Горевка  
Горинки  
Горка Белая  
Горки дер. Ардат. у.  
Горки село Ардат. у.  
Горки с-цо Карсун. у.  
Горки (Бегичево)  
Горки (Мал. Косминка) 
Горловаровка 
Городецкие Выселки. Городецкое  
Городец  
Городище  
Городище дер. Буин. у. Городищи 
с. Буин. у.  
Городищи с. Карсун. у. Городищи 
дер. Симбирскаго у.  
I'ородищи с-цо Симбирскаго у.  
Гороховка  
Горы Ильинския Горюшка  
Грачевка  
Гремячий Белый Ключ 
Григоровка дер. Карсунскаго у.  
Григоровка с-цо  
Сенгилеевскаго у.  
Григоровка дер. Симбирскаго у.  
Григорово  
Грозная Крепость  
* Грязнуха  
* Грязнушка  
 Грязный Ключ   
Губино  
 Гудимовка    
 Гулюшево    
 Гуляевка    
 

531 
616 
657 
450 
197 
655 
525 
547 
498 
490 
511 
666 
494 
119 
266 
273 
540 
191 
310 
310 
563 
57 
540 
536 
235 
226 
135 
93 
521 
 
267 
85 
364 
487 
27 
27 
66 
198 
405 
348 
315 

 

 
 
 
 



 №№   №№  
Гурьевка 585  Дуловка 547  
*Давидово дер. 564  Дурасовка     
Давидово  село 564  (Боголъповка) 656  
Дады 438  Дурасовка    
Дворянское 244  (Рождественское) 582  
Девятовка 592  Дурасовка (Новая)    541  
Дедяшевка 261  Дурасовка Степная   277  
Демидовка Новая 183  Дурасово (Жуково)    666  
Демидовка Старая     183  Деяново 627  
Дикия Поля 645  Дюрки     373  
Дмитриевка дер. 450  Дьячая    540  
Дмитриевка   (Майданский   Егоркино 621  
выселок)  657  Егорова Кубря 123  
Дмитриевка (Соловчихинский   Еделево с. Буинск.у. 311  
выселок) 111  *Еделево с. Сызран. у. 176  
Дмитриевка (Степное   Екатериновка дер.    
Коровино) 665  Ардатовскаго у.     496  
Дмитриево-Богородское 174  Екатериновка д.    
Дмитриево-Троицкое 175  Карсунскаго у. 585  
Дмитриевское (Базарный   Екатериновка д.    
Сызган)    555  Курмышскаго у. 633  
Дмитриевское (Потьма) 517  Екатериновка      
Дмитриевское      Симбирскаго у. при рч.    
(Сырятино) 452  Гердеевке 82  
Доброй Надежды Мыс 633  Екатериновка Симб.у.   
Добрый Ключ 27  при Свияге 96  
Долгий Остров 301  Екатериновка    
*Должниково     543  (Бобылевка)      220  
Доможировка  232  Екатериновка    
Дрождяное 287  (Бухтеевка)     28  
Дрождяный  Чувашский   Екатериновка Новая 616  
Куст 285  Елаур   209  
Дубенки с. Алатыр. у. 349  Елизаветинка  565  
Дубенки д. Ардат. у. 480  Елизаветино    
Дубенки д. Карсун. у. 547  Курмышскаго у.    639  
Дубенки д. Симбир. у. 66  Елизаветино Симб. у. 37  
Дубовка (Калиновка) 450  Елизаветинский    
Дубовка (Ниловка)    654   выселок 187  
Дубровки дер. 375  Елховка дер. 365  
Дубровки    Елховка (Васильевка) 322  
Саморуковыя 439  Елховка (Елхи) 398  
Дубровки Троицкия  398  Елховка Барышская 347  
Дуваново Новое 287  Елховоозерная 47  
Дуваново Русское 287  Елшанка Сенгил. у. 227  
Дуваново Старое 287  Елшанка Симбир. у. 83  

 



 №№   №№  
Елшанка Сызран. у. 130  Жуковка 558  
Елшанка    Жуково с. Буин. у. 46  
(Елховоозерная) 47  Жуково д. Курмыш. у. 666  
Елшанские выселки 227  Журавлинские выселки 124  
Елшанский   выселок 130  Заборовка 179  
*Енбулатово 293  Завидовка 638  
Енгалычево 361  Заводская Решетка 554  
Ендоба    305  Заводы Пиловальные 632  
Епифановка 228  Заволжский Верхний   
Еремкино 177  Хутор 108  
Ержевичиха 245  Заволжский Нижний   
Ермаки  609  Хутор 108  
Ермаково        164  Загарино 149  
Ермоловка Алатыр. у. 390  Загоскино 264  
Ермоловка Карсун. у. 597  Загудаевка 62  
Ерпелево 640  Засарье  367  
Ерыкла   Новая 245  Зеленец 265  
Ерыкла Старая 246  Зеленовка Симбир. у. 47  
Ешменейкино  621  Зеленовка Сызран. у. 149  
Жабино   Алатыр.   у. 382  Зимненки дер. 583  
Жабино Новое 495  Зимненки село 598  
*Жабино Старое 475  Зимненские выселки 598  
Жадовка  544  Зимницы 368  
Жадовская   пустынь 671  Зиновьевка Новая 546  
Жаренки 419  Зиновьевка Старая 582  
Жарковский выселок 274  Злобино 384  
Ждамеркино 556  Знаменский Сюксюм 606  
Ждамирово 366  Знаменское с. 399  
Жданово 628  Знаменское (Ананьино) 144  
Жегули  165  Знаменское(Неплевка) 315  
Жегулиха 38  Знаменское (Рязанские   
Жедрйно 148  Починки) 658  
Жемковка с-цо    Золино 149  
Карсунскаго у. 599  Золотиловка 96  
Жемковка с. Сызран. у 178  Золотушка 649  
Жеребятниково    Зубатовка 660  
Большое 84  Зыково  126  
 Жеребятниково Малое 84  Ибряси 303  
Живайкино 545  Ивановка д. Алатыр. у. 388  
Жировка 639  Ивановка д. Карсун. у 584  
Житницы     Ивановка д. Карсун. у. 519  
(Норваш-Шигали)  295  Ивановка д. Курмыш у. 630  
Житницы   (Полевые   Ивановка д. Курмыш. у 640  
Шигали)  295  Ивановка с Симб.   у 28  
Жихаревка 122  Ивановка д. Симб. у. 85  
 



 
 №№   №№  
Ивановка    Кабек Кассы   
с. (Подкуровка) 90  (Чураково) 322  
Ивановская 175  Кадеркино 621  
Ивановское (Кубря) 112  Кадыковка 85  
Ивановское       Кадышева д. 50  
(Румянцево) 552  Кадышевка 88  
Ивановское (Собакино) 254  Кадышево с. 526  
Иваньково Алатыр. у. 369  Казаковка 150  
Иваньково Буинск. у. 287  Казачья Слобода 614  
Ивашевка Буинск. у. 283   615  
Ивашевка Симб.   у. 54  Кайбичево 420  
Ивашевка Сызран. у. 180  Кайрево 296  
Ивашкино 304  Кайсарово 47  
Иваш-Касы 619  Какерли-Шигали 319  
Ивкино 621  Каласево 400  
Игнатовка д. Ардат. у. 487  Калда 274  
Игнатовка с. Сенгил. у. 266  Кали-Касы 617  
Игнатово с. 491  Калиновка (Дубовка) 450  
Игумновка 487  Калиновка (Романовка) 659  
Ижикеи 624  Калифорния 496  
Измайловка Новая 595  Калугино 624  
Измайловка Старая 595  Камаево 476  
Ильина Гора 616  Камандак 84  
Ильинка 641  Каменка д. Ардат. у. 398  
Ильинския Горы 235  Каменка с-цо Ардат у. 450  
Ильинское 170  Каменка   
Ильмовый Новый Куст 285  (Богословское) 659  
Ильмовый Старый    Каменка Подгородная 30  
Куст 285  Каменка Ртищева     86  
Ильянкино 621  Каменный Брод   
Именево 295  (Прислониха) 68  
Инелеи 467  Каменный Брод   
Ириновка 92  (Пятина) 571  
Ирч-Касы 617  Каменный Овраг 392  
Иски-Шаймурза 58  Каменский Отколок 86  
Испуханы 620  Камышенка 229  
Ишаково 305  Канабеевка 583  
Ишеевка 29  Канава 11  
Ичиксы 383  Канадей 131  
Иевлевка 550  Канаклейка 400  
Иевлевка    Канасаево 132  
при рч. Эмбелейке 558  Кандарать Большая 527  
Кабаево 370  Кандарать Малая 528  
Кабацкая 622  Кандарать Мордовская 600  
Кабек Касы (Обыково) 619  Каняшевка 635  



 №№   №№  
 Капасово    434  Кашпир 114  
 Капжель 290  * Кезьмино    540  
 Карабаевка  65  Кельвядня         380  
 Карабай-Шемурша     297  Керамсурка  401  
 Карамзинка 95  Кечушево    402  
 Карамзинка   Кивать Карсун. у.     529  
(Александровка)  83  Кивать Сенгил. у. 247  
 Каранино      Киве-Айбесь 307  
(Архангельское)      133  Киви-Ирземесь    620  
 Каранино    Киви-Улгаш 321  
(Семиключевка)     204  Кикинка 634  
 Карауловка 577  Кильдюшево    
 Карауловка (Тургенево) 411   (Никольское) 49  
 Карачары     655  Кильдюшево    
 Карачары    668   (Лесные Туваны)  621  
 Каргино 591  Кильна 280  
 Карк-Сюрмы 617  Киндяковка 15  
 Карлинская Слобода 31  Киржеманы 440  
 Карлинское 267  Киржеманы на р. Мене       492  
 Карловка 199  Киржеманы на р. Нуе 459  
 *Кармалеевский  Гарт 392  Кирзять  350  
 336  Киртели 50  
 Кармалейка 545  Киселевка   253  
 Кармал 166  Кисленка  630  
 Кармалы Малые 294  Китовка  42  
 Карповский выселок 93  Китовка при р. Свияге 56  
 Карсун:   Китовка (Титовка) 547  
   Крестовоздвиженский   Кищак Русский 280  
собор 506  Кищак Чувашский 284  
   Архангельская церк. 507  Киять  281  
   Христо-Рождественская   Кладбищи:   
        церковь 508  Единоверческая    
 Карсун Малый 511  церковь 336  
*Карсун Сухой 599  Православная   церк. 335  
 Карцевка   Буинск. у. 315  Климовка 231  
 Карцевка Сенгил. у. 260  Климовка    
 Каршаги-Шигали 288  (Александровка) 477  
 Кассаур 559  Ключевка 122  
 Кафидовка  66  Ключи  654  
 Качаева Старая 491  Ключики 135  
 Качкарлей   151  Ключищи   87  
 Кашинка  48  Ключ Белый    
 Кашпирский выселок 113  с. Карсунскаго   у.   512  
 Кашпирский монастырь 113  Ключ Белый Симбир.          
 
 



 №№   №№  
Ключ Белый    Космино Сызран.   у 141  
(Архангельское) 530  Космодемьянское   
Ключ Белый   (Волостниковка) 25  
(Копышевка) 63  Космодемьянское   
Ключ Белый   (Кандарать Малая) 528  
(Средниково) 112  Космодемьянское   
Ключ Белый (Утинка) 296  (Коромысловка) 250  
Ключ Белый    Космодемьянское   
Ахматов 591  (Кузькино) 230  
Ключ Белый Гремячий 93  Космодемьянское   
Ключ Белый    (Папуза) 551  
Мордовский 600  Космодемьянское   
Ключ Вязовый 141  (Рачейка Старая) 184  
Ключ Грязный 66  Космодемьянское   
Ключ Добрый    27  (Тимошкино) 156  
Ключ Куваев 122  Коки Верхния 248  
Ключ Поникий   * Коки Нижния 249  
(Поника) 135  Кокуи 390  
Ключ Поникий   Кокшаново 290  
(Tpyбетчина) 258  Колдобино 655  
Ключ Черемуховый 60  Колесовка   667  
Княжая 421  Кологреевка 65  
*Княжая Гора      657  Кольцовка Алат. у. 366  
Княжая 303  Кольцовка Сызран. у. 161  
Княжуха 371  Колычевка 660  
Княжуха (Новый Усад) 499  Колюпановка 315  
*Кобелевка Алатыр. у.    534  Комаровка при кл.   
Кобелевка Сенгил. у, 232  Юрмане 57  
Кожевенная   385  Комаровка   
Кожевенная     при р. Барыше 147  
(Стекловар. зав.) 385  Комаровка   
Кожино 661  при рч. Елшанке 85  
Козловка с. Ардат. у. 403  Комаровка при р. Усе 194  
Козловка Буин. у.   Комаровка   
при рч. Кутузовой   283  при  роднике, с. 181  
Козловка Буин. у.   Комаровка Большая 513  
при рч. Яське 314  Конкино 312  
Козловка   дер.      Конно - Подгородная   
Курмышскаго у. 626  Слобода 6  
Козловка   с.      Кононовка 584  
Курмышскаго у. 660  Коноплянка 601  
*Козловка с-цо    Константиновка 515  
Симбирскаго у. 63  Коптевка 115  
Косминка Малая 494  Копылы 312  
Космино Ардат. у. 493  Копышевка Малая 532  
 



 №№   №№  
Копышевка      Краснополка 514  
Покровская      63  Красносельский   
Копышевка Уренская 532  выселок 269  
Корак-Касы 621  Краснососенские      
Коржевка 602  выселки  608  
Коробково 137  Красные Четаи 624  
Коровинка  90  Кременки 219  
Коровино (Введенское) 51  Крестниково 32  
Коровино Нижнее 654  Кречетниковка 315  
Коровино Новое 665  Kpиуша Карсун. у. 515  
Коровино Степное     665  Kpиуши Симбир. у. 220  
Королевка      * Кротково 210  
(Корольчиха)  11  Кротовка  Карсун. у. 520  
Коромысловка  250  Кротовка Симбир. у. 24  
Корсаковка 456  Крутец (Выселки   
Космынка-Репьевка 91  Нефедьевой Пустоши) 578  
* Косогоры 441  Крутец (Пилюгино) 60  
Костычи Старые 191  Крутец (Репьевка) 53  
Костяевка    94  Крепость Грозная 487  
Котякова Новая 301  Крюковка д.    
Котякова Старая 301  Карсунскаго у. 565  
Котяковка  587  Крюковка  д.      
Котяково 531  Сенгилеевскаго у. 263  
Коченяевка 604  Крюковка   с.      
Кочержинка 456  Сенгилеевскаго у. 94  
* Кочетовка с.   Ксинь-Чемень  291  
Курмышскаго у. 642  Кубня 294  
Кочетовка д.    Кубря (Ореховка)     112  
Симбирскаго у. 86  Кубря Егорова 123  
Кочкурово  421  Кубяши 624  
Кочкуши (Кочки) 460  Куваев Ключ  122  
Кошелевка  605  Кувай 351  
Кошки-Куликеево 299  Кувай Малый 351  
Кошки-Ново-Тимбаево 282  Кувакино 384  
Кошки-Теняково 286  Кугальна  281  
Кошки-Шемякино 286  Кудажлейка 253  
Кошкильдино 617  Кудряевка   . 135  
Кошлауши  619  Кудряевка (Приют) 180  
Кошманъ Тойси 303  Кудеиха 385  
Кравково  137  Кузаевка 145  
Красная Поляна 153  Кузоватово 251  
Красная Сосна  608  Кузькино 230  
Красная Якла   ( 540  Кукшум Малый 303  
Красногорская Слобода 392  Куликеево-Кошки 299  
Красное 643  Куликовка 628  
 



 №№   №№  
Кульметевка Новая 46  Ларкино 617  
Кульметевка Старая 55  Лебедевка 358  
Кульмина 462  Левашевка 638  
Кулясово 442  Левашевка   
Кумаркино 620  (Малая Маза) 231  
Кумашка Верхняя 621  Левашевка   
Кумашка Нижняя 621  (Степная Петрякса) 644  
Кунеево 603  Лелина 494  
Куракино 494  Лидиевские выселки 147  
Курени 283  Линевка 59  
Куренский Выселок 283  Липовка 496  
Курмачкасы 477  Лисковые Алгаши 320  
Курмыш:   Лобановка 182  
Успенский собор 613  Лобаски 461  
Богородице-Рождественская   Лобашка 622  
церк. 614  Ломакино   Ардат.   у. 498  
Покровская церковь 615  Ломакино Курмыш. у. 656  
Куроедовка 96  Ломаты 423  
Куроедово   Ломат (Пашевка) 423  
(Архангельское) 604  Лопатино 41  
Куроедово (Пороги) 136  (Александровка) 52  
Куроедово (Спасское) 532  Лотрабагишево 623  
Куроедово (Троицкое) 585  Лотр-Пандиково 620  
Куроедовский   Лукино 96  
выселок 136  Лунга 404  
Кусты 663  Лунгинский  Майдан 405  
Куст Дрождяный   Лыневка 129  
Чувашский    285  Львовка 195  
Куст Ильмовый   Ленивцевка 85  
Новый 285  Лесная 617  
Куст Ильмовый   Лесная   
Старый 285  при рч. Штанаше 619  
Кученяево 372  Лесное Матюнино 252  
Кучкаево 495  Лесные Туваны 621  
Кучуговка 174  Любимовка 504  
Кушниково 193  Люли 307  
Кюрлево 619  Ляпуниха 625  
Кяхта 231  Ляховка 580  
* Лава (Введенское) 533  Ляховка (Спасское) 88  
Лава Новая 134  Маза   
Лаевское 84  (Ново-Александровское) 231  
Лаишевка 33  Маза Верхняя 116  
* Лапшанка 210  Маза Малая 231  
Лапшаур 555  Маза Нижняя 117  
Лапшевка 596  Майданский выселок 657  
 



 №№   №№  
Майдан Березовский 386  Малые Арабузи 301  
 336  Малые Атмени 617  
Майдан Лунгинский 405  Малые Вечкусы 474  
Майдан Можаровский 631  Малые Кармалы 294  
 387  Малые Монадыши 446  
Майдан Сурский 336  Малые Туваны 621  
Майдан-Шейн  422  Малые Убеи 287  
Макалейка 398  Малые Шигоны 202  
Маклауши Новые 311  Малый Барышек 522  
Маклауши Старые 78  Малый Карсун 511  
Макарьевское 458  Малый Кувай 351  
Маколово 462  Малый Кукшум 303  
Максимовка 51  Малый Сиуч 69  
Малавка 626  Малый Чилим 316  
Малая Акса 310  Мальцево 629  
Малая Андреевка 119  Малячкино 193  
Малая Бекетовка 596  Мамешево 630  
Малая Бекшина 145  Мамлейка 649  
Малая Борла 242  Мамырово 571  
Малая Кандарать 528  Маресево Большое 443  
Малая Копышевка 532  Мариополь 565  
Малая Космина 494  Марьевка Ардат. у. 499  
Малая Маза 231  Марьевка Симбир. у. 53  
Малая Моревка 638  Марьевка (Седьмуха) 130  
Малая Мура   Марьевка (Цимбаловка) 117  
(Вителевка) 580  Марьевский выселок 269  
Малая Мура (Голицыно) 580  Марьяновка 566  
Малая Рачейка 182  Масловка 487  
Малая Репьевка 122  Маслово 127  
Малая Рязань 196  Матаки 313  
Малая Терешка 117  Матрунино 124  
Малая Устерень 537  Матюнинка 583  
Малая Хомутерь 592  Матюнинка    
Маловка 119  (Прибрежная) 67  
Мало-Карсунский   Матюнино Лесное 252  
выселок 605  Матюнино Степное 268  
Малое Анненково 515  Мачказерево 451  
Малое Батырево 301  Мачкасы (Устимовка) 660  
Малое Буяново 319  Мачкасы-Сабур 450  
Малое Жеребятниково 84  Медаево 444  
Малое Нагаткино 52  Медяна:   
Малое Пандиково 620  Николаевская церк. 662  
*Малое Станичное 518  Христо-Рождественская   
Малое Чеменево 291  церковь 663  
Малое Шуватово 575  Женский монастырь 664  
 



 №№   №№  
Мельница Попова 592  Монадыши с.    
Мельницы Поповой   Алатырскаго у.  373  
выселки 592  Монадыши с.    
Мендровка 639  Ардатовскаго у. 406  
Мертли Новые 286  Монадыши  с-цо     
Мертли Старые 286  Ардатовскаго у. 498  
Мертовщина  463  Монадыши Большие  445  
Мерясево 633  Монадыши Малые 446  
Мижар-Касы 617  Монаково 495  
Милованово 656  Монаково    
Милославка 332  (Красная Якла) 540  
Милютино 391  Монастырский Сундур 138  
Миренки 337  Монастырское 157  
 336  Монастырь женский   
Митин  Враг 642  Алатырский 328  
Митрополье 645  Монастырь женский   
Митураиха 650  Медянский 664  
Михайловка дер.    Монастырь женский   
Ардатовскаго у. 485  Симбирский 23  
Михайловка дер.    Монастырь женский   
Ардатовскаго у. 487  Сызранский 103  
Михайловка дер.    Монастырь    
Курмышскаго у. 638  Кашпирский с. 113  
Михайловка   с.      Монастырь мужской   
Сенгилеевскаго у. 232  Жадовский 671  
Михайловка д.     Монастырь мужской   
Симбирскаго у. 52  Симбирский 670  
Михайловка д.     Монастырь мужской   
Симбирскаго у. 37  Сызранский 669  
Михайловка (Бутырки) 175  Морга 352  
Михайловка    * Мордово    
(Назимовка) 540  (Архангельское) 233  
Михайловка    Мордово    
(Никольское) 293  (Преображенское)  166  
Михайловское  549  Мордовская Бектяшка 225  
Мишедерово 621  Мордовская Кандарать 600  
Мишуково 388  Мордовская Тайба 55  
Можаровский Майдан 631  Мордовская     
Мозино  511  Темрязань дер. 256  
Моисеевка 112  Мордовская 100  
Мокрая Бугурна 289  Темрязань село   255  
Мокровка 487  Мордовские Тимерсяны 73  
Молвино 211  Мордовкие Тюки 313  
Молгачкино 321  Мордовский Белый   
Моляевка 130  Ключ 600  
 



 №№   №№  
Моревка 648  Налитово д.    
Моревка Малая (Новая) 638  Карсунскаго у. 563  
Моркваши 167  Напольное 389  
* Мостовая Слобода 34  Нарыпаевка 498  
Мочеи 620  Насакино 521  
Мочковаши  620  Начар-Убеевка 293  
Мошино 261   297  
Мун-Этмень  617  Наченалы 464  
Мура Большая 580  Наяновка 109  
Мура Малая    Недремаевка 293  
(Вителевка) 580  Неклюдовка д.    
Мура Малая      Карсунскаго у. 550  
(Голицыно) 580  Неклюдовка  д.   
Муранка 200  Симбирскаго у. 540  
Муратово Новое 305  Неклюдово (Ломаты) 423  
Муратово Старое 304  Неклюдово   
Мурза Спасская 399  (Рождественское) 606  
Мурзицкая 380  Неплевка 315  
Мурзицы 661  Нефедьевой Пустоши   
Муры Большой выселки 580  выселок 578  
Мухино  590  Нечаевка д. 365  
Мучи-Касы 620  Нечаевка (Никольское) 548  
Мыслец 622  Нижнее на р. Нуе 478  
Мыс Доброй Надежды 633  Нижнее на p. Caре 407  
* Наборные Сыреси 429  Нижнее Атыково 290  
* Нават 668  Нижнее Буяново 300  
Нагаткино Большое 64  Нижнее Коровино 654  
Нагаткино Малое 52  Нижние      
Нагорная (Вишенки) 467  Бюртли-Шигали 305  
Нагорная (Турасы) 622  Нижние Подлесные   
Нагорная   Шигали 287  
Александровка    159  Нижние Тимерсяны 74  
Надеждинка     96  Нижние Тойси 299  
Надеждино  174  Нижние Чепкасы 288  
Надежды Доброй Мыс 633  Нижний Хутор 108  
Надеино 199  * Нижния Коки 249  
Назайкино 212  Нижняя Кумашка 621  
Назаровка Новая 500  Нижняя Маза  117  
Назаровка Старая  500  Нижняя Пуза 481  
Назарьевка  135  Нижняя Тимерчеева 304  
Назарьев Сюксюм 606  Нижняя Туарма 590  
Назимовка  540  Нижняя Турмышева 298  
|Найманы с. 447  Низовка д. 389  
Найманы Pyccкиe с. 567  Низовка на р. Нуе 478  
Налитово с. Алат. у. 353  Низовка на р. Саре 407  
 



 №№   №№  
Никитино дер.   Никольское   
Ардатовскаго у.  487  (Неклюдово) 423  
Никитино д. Буин. у. 316  Никольское (Нечаевка) 548  
Никитино с. Карсун. у. 534  Никольское (Стемасъ) 588  
Николаевка с. Алат. у. 354  Никольское   
Николаевка д. Буин. у. 284   (Топорнино)        141  
Николаевка д.   Никольское   
Карсунскаго у. 561   (Хоненеевка Нов.) 593  
Николаевка   д.     Никольское   
Симбирскаго у. 86   (Чепкасы Нижние) 288  
Николаевка с-цо   Никольское   
Сызранскаго у. 135  (Чертановка) 275  
Николаевка (Лапшанка) 210  Никольское   
Николаевка (Погановка) 543  (Шереметево) 187  
Николаевское (Буяраки) 207  Никольское (Явлейка) 158  
Николаевское   Никулино д. Карсун. у. 520  
(Печерское) 195  Никулино с.   
Николаевское (Сара) 376  Курмышскаго у. 665  
Николаевское   Никулино с.   
(Соловчиха) 125  Сызранскаго у. 152  
Николаевск. (Суровка) 92  Никулино   
Никольская 392  (Михайловское)  549  
Никольский Погост 283  Никулино Новое 65  
Никольское с-цо 630  Никулино Старое 66  
Никольское (Араповка) 578  Ниловка 654  
Никольское   Новая д. (Дурасовка) 541  
(Бортсурманы)       626  Новая д. (Ляпуниха) 625  
Никольское    Новая д. (Сень-Касы) 622  
(Должниково) 543  Новая д. (Синешкино) 623  
Никольское (Жадовка) 544  Новая д. (Суподеевка) 408  
Никольское (Загарино) 149  Новая д. (Шуваловка) 646  
Никольское    Новая Баева 492  
(Кильдюшево) 49  Новая Бекшанка 145  
Никольское   Новая Бестужевка 67  
(Красная Поляна) 153  Новая Демидовка 183  
Никольское    Новая Ерыкла 245  
(Красная Сосна) 608  Новая Зиновьевка 546  
Никольское (Курени) 283  Новая Измайловка 595  
*Никольск. (Лапшанка) 210  Новая Котякова 301  
Никольское   Новая Кульметевка 46  
(Маза Нижняя) 117  Новая Лава 134  
Никольское (Маколово) 462  Новая Моревка 638  
Никольское    Новая Назаровка 500  
(Маресево Большое) 443  Новая Пуза 482  
Никольское   Новая Рачейка 123  
(Михайловка) 293     



 
 №№   №№  
Новая Савадеркина 592  Новоселки с. Буин. у. 284  
Новая Слобода 203  Новоселки д.   
Новая Соловчиха 111  Курмышскаго у. 639  
Новая Сызранка 118  Новоселки д.   
Новая Хоненеевка 593  Сызранскаго у.         180  
Новая Чамзинка 491  Новоспасское 119  
Новая Шемурша 319  Новые Айбеси     306  
Новинки 168  Новые Алгаши    320  
Ново-Александровск 231  Новые Атаи 619  
Ново-Алманчиково 306  Новые Бурундуки 284  
Ново-Дубровка    439  Новые Высли 305  
Ново-Екатериновка 616  Новые Маклауши 311  
Ново-Николаевское 502  Новые Мертли    286  
Ново-Никольское 659  Новые Убеи 287  
Ново-Петровка 385  Новые Часы 157  
Ново-Петровское 135  Новые Чукалы    314  
Ново-Приписная 301  Новые Шигали   287  
Ново-Разадеево 118  Новый Выселок 307  
Ново-Тимбаево 282  Новый Ильмовый Куст 285  
Ново-Томышевский   Новый Тукшум 237  
выселок село 120  Новый Урень 38  
Ново- Томышевский в. д. 127  Новый   Усад   
Нововыселенная 203  (Княжуха) 499  
* Новодевичье              234  Новый Усад (Щукино) 666  
Новое Алекино 41  Ногайский Брод 201  
Новое Арланово 302  Норваш-Шигали 295  
Новое Ахпердино  292  Норовка   67  
Новое Бахтиарово 299  Нурусово-Балабаш 294  
Новое Буяново 297  Нурусово-Шурут 305  
Новое Дуваново 287  Немчиново 281  
Новое Жабино 495  Облаевка 608  
Новое Коровино        665  Оборино   520  
Новое Муратово        305  Образцовое 128  
Новое Никулино        65  Обуховка 466  
Новое Погорелово 605  Обуховка 487  
Новое Село 659  Обуховка (Ключевка) 122  
Новое Чекурское 310  Обуховка    
Новое Чолно-Сюрбеево 301  (Обуховский выселок) 147  
Новоклейка 487  Община   
Новольяшево 55  Старо-Костычевская 192  
Новопоселенные   Обыково 619  
Шигали 287  Овраг Каменный 392  
Новопречистенское 234  Овражки 67  
Новоселки с-цо   Огаревка 136  
Ардатовскаго у. 466  Огасинкино 621  



 №№   №№  
Одар-Касы 617  Отрадное 663  
Однодворческ. выселки 117  Охверкино 618  
Одоевщина 408  Павлиновка 296  
Озерки с-цо   Павловка  550  
Карсунскаго у. 589  Падик-Касы 621  
Озерки дер.   Пазиткино 621  
Курмышскаго у. 663  Пазухино Высокое 547  
Озерки  с-цо   Палатовка 118  
Сенгилеевскаго у. 240  Палатово 568  
Озерки (Голодяевка) 332  *Палгуши 409  
Озерки (Репьевка)  54  Пандиково с. 617  
Озерки (Ушаковка) 122  Пандиково Малое д. 620  
Озеро 274  Паника 597  
Озеро Белое 261  Панихидино 136  
Озеро Вшивое 174  Пановка 140  
Озимки дер. 542  Панская Слобода 221  
Озимки с-цо 542  Паньшино 121  
Ой-Бось 622  Папуза 551  
Околодок Церковный 622  Папулево 479  
Олевка 494  Парадеево 480  
Ольгино 197  Паракино 424  
Ольгино (Выселки) 89  Паранеи 374  
Ольховка 347  Паркино 314  
Опалиха 89  Пасна-Бусь 307  
Орловка  дер.   Пашевка 423  
Ардатовскаго у. 428  Пашина 434  
Орловка дер.   Первыя Ялдры 622  
Курмышскаго у.  640  Переволока 194  
Ореховка  112  Передел Попов 645  
Осиновка дер. 174  Перетяжкино 316  
Осиновка село 169  Пермиси 569  
Осиново (Ирч-Касы) 617  Пески 506  
Осиповка 65  Петровка с.   
Осока 253  Алатырскаго у. 355  
Остров Долгий 301  Петровка д. Ардат. у. 498  
Остров Собачий 655  Петровка д.   
Острог Сурский 574  Карсунскаго у.  565  
Отважная 167  Петровка д. Симб. у. 11  
Отколок Каменский 86  Петровка д. Симбирскаго у. 54  
Оточево (Верхняя Кумашка) 621  Петровка д.   
Оточево    Сызранскаго у.  180  
(Нижняя Кумашка)  621   Петровка (Репьевка) 67  
Отрада с-цо Буин. у. 296  Петровка    
Отрада Симбирск. у. 24  (Сиуч Малый) 69  

 
 



 №№   №№  
Петровка Новая 385  Подлесная Теньковская   
Петропавловка с. 636  слобода 72  
Петропавловка д.   633  Подлесные Чурадчики 304  
Петропавловское 311  Подлесные Шигали   295  
Петрушкино 624  Подлесные Шигали     
Петрякса 658  Нижние 287  
Петрякса Степная     644  * Подъячевка 213  
Печерский выселок 195  Пойкино 74  
Печерское 195  Покровская Копышовка 63  
Пехорка 388  Покровская Решетка 554  
Пиксяси 425  Покровское   
Пилесево 403  (Болговское) 410  
Пильна 632  Покровское (Головино)   
Пилюгино 60  Единоверческая ц. 107  
Пиляш-Касы 622  Православная церк. 129  
Пимурзино 286  Покровское   
Питер-Касы 624  (Енбулатово) 293  
Питишево 617  Покровское   
Питушкино 621  (Ерыкла Старая) 246  
Пиченеевский выселок 457  Покровское (Ивашевка) 180  
Пиченейка 457  Покровское (Кадышево) 526  
Пичеуры 448  Покровское (Лобановка) 182  
Пичики Этмень 617  Покровское   
Плаксино 127  (Маза Верхняя) 116  
Платоновка 224  Покровское (Моркваши) 167  
Плотцовка 76  Покровское (Норовка) 67  
*Поводимово 356  Покровское (Опалиха) 89  
Погановка 543  Покровское (Репьевка) 54  
* Погибелка 535  Покровское (Ходары) 622  
Погорелово 511  Покровское   
Погорелово Новое 605  (Хомутерь Малая)   592  
Погост Архангельский 487  Покровское   
Погост Никольский 283  (Шейн-Майдан) 422  
Погребовсюе выселки   Полдомасово 35  
(Погребы) 65  Полевая Чекурская 290  
Подвалье 235  Полевая Яушева 304  
Подгородная Каменка 30  Полевые Бикшики 301  
Подгородная Слобода 614  Полевые Шигали 295  
 615  Полибино дер.    390  
Подгородное 414  Полибино (Кокуи)  с. 390  
Подгоры 170  Поливна 9  
Подкуровка 90  Полковка 465  
Подлесная Тагаевская   Полое 411  
слобода 70  Полочаниновские   
   выселки 252  

 



 
Поля Дикия 645  Преображенское (Засарье) 367  
Поляна Борисовая 543  Преображенское (Мордово) 166  
Поляна Красная 153  Преображенское (Чурадчики) 304  
Полянки д.  при рч. Миренке 337  Прибрежная дер. 67  

Приволье 246  
Полянки д.  при р. Суре 357  Пригород (Сурский Острог) 574  
Полянки (Палгуши) 409  
Полудимитриевка 495  Прислониха 68  
Полукиря 307  Приют с-цо 551  
Помаево 314  Приют (Кудряевка) 180  
Помра 411  Приют Сергиевский 84  
Поника (Поникий Ключ) 135  *Проломиха 607  
Поникий Ключ (Трубетчина) 258  Промза Черная 424  

Промзино 357  
Попова Мельница 592  336  
Поповка Сенгил.  у. 269  Протопоповка д. 33  
Поповка Сызран.  у. 183  Протопоповка с. 296  
Поповой Мельницы выселки 592  Пуза Новая 482  

Пуза Старая 481 
Попов Предел 645  Путиловка 91  
Порадеево 480  Пухтан Касы 617  
Пороги 136  Пушкарская Слобода 614  Порецкое Алатыр.  у. 338  615 
Порецкое Сенгил.  у. 270  Пырки 386  
Посад Алатырский 332  336  
Поселки 582  Пьяный Хутор 500  
Поселки (Богородицкое) 516  Пюкреи 621  
Поселок Кашпирский 114  Пятерики 276  
Поспеловка 151  Пятина 571  
Потьма 517  Пятовка 661  
Починки 570  Радужная 180  
Починки (Уразгильдино) 302  Раздольевка 663  
Починки Новольяшево 55  Раково 284  
Починки Рязанские 658  Раскильдино 618  
Пояндайкино 621  Растовка 66  
Прасковьино 136  Ратманово 503  
Прасковьино ст. ж. д. 136  Ратовка 122  
Прасковьино (Бакалейка) 198  Ратово 666  
Предтеченское 112  Рачейка Малая 182  
Преображенское (Загоскино) 
 
 

264  Рачейка Новая 123  
Рачейка Старая 184  
Ребровка д. Арат. у. 428  

Ребровка д. Карсун. у. 597  Ростока 41  
Ребровка (Ростислаевка) 535  Ртищева Каменка 86  
Репейкино 621  Ружевщина 540  
Репскужа 448  Рузановка 315  



Репьевка с Ардат. у. 449  Румянцево 552  
Репьевка с. Карсун. у 586  Румянцевский выселок село 553 
Репьевка (Космынка) 91  Рунга 323  
Репьевка (Крутец) 53  Русская Бездна 316  
Репьевка (Озерки) 54  Русская Бектяшка 225  
Репьевка (Петровка) 67  Русская Бекшанка 146  
Репьевка Большая 124  Русская Голышевка 531  
Репьевка Малая 122  Русская Темрязань 256  
Ризоватово 482  Русская Хомутерь 556  
Риновка (Ириновка) 92  Русская Цильна 58  
Рогожка 646  Русские Алгаши 653  
Родионовка 410  Русские Атаи 619  
Родники 243  Русские Найманы 567  
Рождествено с. 171  Русские Тимяши 303  
Рождественское (Бектяшка 
Русская) 

225  Русские Чукалы 317  
Русские Кищак 280  

Рождественское 
(Волостниковка) 

25  Русские Сорокамыш 278  
Русское Дуваново 287  

Рождественское (Дурасовка) 582  Ручей 661  
Рызлей 154  

Рождественское (Павловка) 550  Рындино 505  
Рыхловка 626  

Рождественское (Пиксяси)) 425  Редкодубье 408  
Решетка Заводская 554  

Рождественское (Порецкое) 270  Решетка Покровская 554  
Решетка Чувашская 592  

Рождественское (Усть-Урень) 537  Рюмино 211  
Ряпино 667  

Рождественское (Цильна 
Русская) 

58  Рязанские Починки 658  
Рязань Большая 196  

Рождественское (Шерауты) 305  Рязань Малая 196  
Сабаево 572  

Рокотово 119  Сабаново 458  
Рокотушка 138  Сабанчеево 375  
Романовка 627  Сабур Мачкасы 450  
Романовка (Калиновка) 659  Савадеркина Новая 592  
Романовка (Романово) 659 Савадеркина Старая 592  
Рославка 626  Савадеркино (Мишедерово) 621  
Ростислаевка Ардат. у. 492  
Ростислаевка Карсун. у. 535  Савалеевка 296  
Саврасово 493  Сергиевское (Кадыковка) 85  
Садки 64  Сергиевское (Румянцево) 552  
Сайгуши 465  Сергиевское (Чекалино) 259  
Сайман Большой 151  Серленеи 451  
Сайнино 370  Сигачево 298  
Салмановка дер. 45  Сиделево 291  
Салмановка дер. 46  Силаевка 585  



Салмановка сел. 55  Силино 498  
Самайкино 185   
Саморуковыя Дубровки 439  Кафедральный собор 1  
Санкино 623  Спасо-Вознесенский собор 2  
Санеевка 403  
Саплыг Алешкин 287  Александро-Невская ц. при 

земск. больнице 
3  

Сара 376  
Саранка 631  Александро-Невская ц. при 

детском приюте 
4  

Сарбаево 497  
Сатаркино 621  Александро-Невская ц. при 

тюрем. замке 
5  

Сатымовка 487  
Сашино 635  Богоявленская церк. 6  
Свинуха 647  Введенская церк. при Епарх. 

жен. учил. 
7  

Севрюкаево 166  
Седьмуха 130  Владимирская церк. 8  
Селидьба 150  Воскресенская церк. 9  
Селищи д. 479  Всесвятская церк. 10  
Селищи с. 426  Казанская церковь 11  
Село Новое 659  Мариинская церк. при 

женской гимназии 
12  

Сельдинская Слобода (Сельдя) 36  
Семагины выселки 608  Николаевская церковь при 

кадет. корп. 
13  

Семеновка с. Ардат. у. 466  
Семеновка д. Симб. у. 42  Николаевская церк. 14  
* Семеновское 391  Петро-Павловская ц. 15  
Семидерово 621  Сергиевская церк. при 

классич. гимназии 
16  

Семиключевка 204  Смоленская церковь 17  
 Святого Духа ц. при чуваш. 

учит. школе 
18  

Покровский собор 203  
Николаевская цекр. 204  Тихвинская церковь 19  
Сень-Касы 622  Троицкая церковь 20  
Сенькино 235  Успенская церковь 21  
Сенэ-Улгаш 320  Успенская ц. при дет. приюте 

общ. христ. мил. 
22  

Сергиевка 220  
Сергиевка (Сергиевский 
Приют) 

84  Спасский женский мон. 23  

Сергиевка (Ушаковка) 544  
Сергиевский выселок 275           
Симкино 427  Слобода Подлесная 

Теньковская 
72  

Симоновка 174  Слобода Пушкарск. 614  
Симоновский мон. с. 113  615 
Синдюк-Сюрмы 623  Слобода Сельдинская 36  
Синешкино 623  Слобода Стрелецкая 614  
Синодское 153  615 
Синякова 634  * Слобода Тетюшская 37  
Синь-Ирземесь 620  Слобода Урено-Карлинская 536  



Синьял 298  Слобода Уржумская 39  
Сиуч Большой 69  Слобода Холмогорская 536  
Сиуч Малый 69  Слобода Часовня 11  
Сиушево 322  Слобода Ямская 613  
Сиява 392  Служивые Убеи 287  
Сколково 148  Смольковка 315  
Скорлядка 269  Смольково д. Ардат. у. 395  
Скрипиновка 315  Смольково Сенгил. у. 271  
Скрыпино с. Ардат. у. 499  Смышляевка 272  
Скрыпино д. Сенгил. у. 269  Снежинки 254  
Скрыпино с-цо Сенгил. у 232  Собакино 
Скугаревка 90  Собачевка 639  
Скучиха 388  Собаченки 467  
Слобода Алексеевск. 613  Собачий Остров 655  
Слобода Арская 24  Сойгино 306  
 Сока 253  
Успенская церковь 346  Соколово 137  
Христо-Рождественская 
церковь 

347  Соколовый Гарт 448  
Солдатская д. 487  

Слобода Васильевская 77  Солдатская Ташла 93  
Слобода Вольдиватск. 524  Соловцово (Вишенки) 636  
Слобода Казачья 614  Соловцово (Ново-Спаское) 119  
Слобода Канава 11  Соловчиха Новая 111  
Слобода Карлинская 31  Соловчиха Старая 125  
Слобода Конно-Подгородная 6  Соловчихинский выселок 111  

Соловьевка 421  
Слобода Королевка 11  Солонец Березовый 172  
Слобода Красногорская 392  Солонец Сосновый 172  
* Слобода Мостовая 34  Соплевка с. Карсун. у. 587  
Слобода Новая 203  Соплевка д. Симб. у. 51  
Слобода Панская 221  Сорокамыш 280  

Слобода Подгородн. 614  Сорокамыш Русский 278  
615 

Слобода Подлесная      70  Сорокино 545  
Сосна Красная 608  Старая Соловчиха 125  
Сосновая дер. 624  Старая Хоненеевка 593  
Сосновка д. Буин. у. 303  Старая Чамзинка 491  
Сосновка с. Карсун. у. 609  Старая Шемурша 319  
Сосновка с. Сенгил. у. 273  Старое Алекино 41  
Сосновочка 603  Старое Ардатово 381  
Сосновый Гарт 430  Старое Арланово 302  
Сосновый Солонец 172  Старое Ахпердино 299  
Сосуновка 428  Старое Баево 410  
Софиевка 82  Старое Дуваново 287  
Софьино 116  * Старое Жабино 475  
Спасская Мурза 399  Старое Муратово 304  
Спасское 648  Старое Никулино 66  



Спасское (Беликово) 580  Старое Село 74  
Спасское (Ляховка) 88  Старое Чекурское 318  
Спасское (Кайрево) 296  Старое Чолно-Сюрбеево 304  
Спасское (Куроедово) 532  Старое Шаймурзино 58  
Спешневка 265  Старые Айбеси 307  
Средниково 112  Старые Алгаши 321  
Средние Алагши 320  Старые Высли 304  
Средние Тимерсяны 74  Старые Костычи 191  
Средний Чепкас 293  Старые Маклауши 78  
Средняя Туарма 591  Старые Мертли 286  
Сретенское 277  Старые Тойси 299  
Станаши 619  Старые Убеи 287  
Станичное Большое 518  Старые Часы 157  
* Станичное Малое 518  Старые Чукалы 317  
Стан Теплый Курмышскаго у. 649  Старый Ильмовый Куст 285  
Стан Теплый Сызранскаго у. 140  Старый Тукшум 238  
Старая Акса 308  Стемас с. Алатыр. у. 339  
Старая Бекшанка д. 145  Стемас с. Карсун. у. 588  
Старая Бекшанка с. 146  Степановка д. Карсун. у. 534  
Старая Демидовка 183  Степановка д. Курм. у. 656  
Старая Ерыкла 246  Степная д. 175  
Старая Зиновьевка 582  Степная Вишенка 649  
Старая Измайловка 595  Степная Дурасовка 277  
Старая Качаева 491  Степная Петрякса 644  
Старая Котякова 301  Степное Буяново 319  
Старая Кульметевка 55  Степное Коровино 665  
Старая Назаровка 500  Степное Матюнино 268  
Старая Пуза 481  Степное Пилюгино 60  
Старая Рачейка 184  Степные Высли 305  
Старая Савадеркина 592     
Степные Мураты 304  Сущевка 81  
Стоговка 96  Сызган Базарный 555  
Столбовка (Алекино) 315  Сызган Ясашный 556  
Столбовка (Чеботаевка) 315  Сызранка Новая 118  
Сторона Барская 474   

Стрелецкая Слобода 614  Казанский собор 97  
615 Ильинская церковь 98  

Стрелецкое 527  Кладбищенская церк. 99  
Студенец дер. 389  Николаевская церк. 100  
Студенец с-цо 357  * Покровская церковь 101  
Студенец (Троицкое) 186  Преображенская церк. 102  
Субботино 127  Сретенский жен. мон. 103  
Сугуть 297  Тюремая церковь 104  
Сугуты Татарские 297  Троицкая церковь 105  
Судосево 573  Успенская церковь 106  
Сумароково 439  Вознесенский м. мон. 669  
Сунгур Монастырский 138  Сыреси д. Алат. у. 377  



Сунгур Троицкий 139  * Сыреси с. Алат. у. 652  
Сундур 298  Сыреси Береговые 483  
Сунеево 633  * Сыреси Наборные 429  
Суподеевка 408  Сыреси Черкасские 377  
Суралеи 451  Сырятино 452  
Суринское 236  Сытная 197  
Сурка 156  Сычевка Буин. у. 312  
Сурки 589  Сычевка Симб. у. 62  
Сурково 279  Сюксюм Архангельский 557  
Сурмино 155  Сюксюм Знаменский 606  
Сурная 623  Сюл Атык 298  
Суровка 92  Сюндюково 47  
Суровчиха 90  Сюрбеевка 303  
Суродеевка 406  Тавалькино 621  

Сурский Майдан 387  Таволжанка 519  
336  Тагаевская Слобода 70  

Сурский Острог 574  Тагай 71  
Сурския Вершины (Борисовка) 156  Тазино 430  
Сурския Вершины 
(Монастырское) 

157  Тазнеево 468  
Тайба 302  

Суруловка 126  Тайба Мордовская 55  
Сутяжное 504  Тайба Чувашская 282  
Сухаревка 268  Тайдаково 197  
Сухая Бугурна 54  Таковары 284  
Суходол 48  Талинка 546  
* Сухой Карсун 599  Талызино Большое 500  
      
      
      
 Тигашево 295  
   Александро-Невская церковь 650  Тимашево 575  

Тимбаево 293  
   Христо-Рождественская 
церковь 

651  Тимерсяны Верхние 73  
Тимерсяны Нижние 74  

Тальская фабрика 607  Тимерсяны Средние 74  
Тангаши 322  Тимерчеева Верхняя 305  
Тарасово 431  Тимерчеева Нижняя 304  
Тареевка 667  Тимофеевка Курм. у. 627  
Тарханбаши 276  Тимофеевка Симб. у. 66  
Тарханово 484  Тимошкино Буин. у. 307  
Тархан Убеи 287  Тимошкино Сызран. у. 156  
* Тарханы 298  Тимяши Русские 303  
Тарханы Верхние 279  Тимяши Татарские 299  
Тарын Сюрмы 622  Тимяши Чуваские 303  
Татарские Сугуты 297  Тинсарино (Верхняя 

Кумашка) 
621  

Татарские Тимяши 299  Тинсарино (Нижняя Кумашка) 621  



Татмыш 301  Тинякаево 657  
Ташла д. 565  Титовка с. Карсун. у. 547  
Ташла Солдатская 93  Титовка д. Симб. у. 42  
Ташла Ясашная 94  Тиханкино 623  
Телешовка 56  Тихомирово 667  
Темрязань Мордовская д. 256  Тихоновка 493  

Темрязань Мордовская с. 255  Тияпино 571  
100  Тогонаши 624  

Темрязань Русская 256  Тойгильдино 302  
Теньковка слобода 72  Тойси 299  
Теняково Кошки 286  Тойси-Кошман 303  
Тепловка д. Ардат. у. 456  Тойси Старые 299  
Тепловка д. Симб. у. 65  Токтамыши 624  
Тепловка с. Сызран. у. 140  Токташи 618  
Теплый Стан с. Курмышскаго 
у. 

649  Толмачиха 658  
Толузаковка 540  

Теплый Стан с. Сызранскаго у. 140  Томандеркино 622  
Томлеи 624  

 Томылово 257  
   Александро-Невская церковь 214  Томышево 127  

Томышевские выселки 127  
   Введенская церк. 215  Томышенский выселок 120  
Тереньга дер. 183  Топорнино 141  
Терешка Малая 117  Топорнинские выселки 147  
Тетюши 453  Торган Вазяково 622  
* Тетюшская слобода 37  Торган Сандркино 622 
Тиведер Касы 624  
Торговое Талызино 500  Турмышева Верхняя 298  
Торновая 168  Турмышева Нижняя 298  
Торобаи 624  Туруново 301  
Торханы 620  Турунчики 297  
Тоузаковка 540  Туры-Вылы 618  
Тракушкино 623  Туры-Чак 291  
Трепаловка 409  Тутаево 302  
Трех-Балтаево 300  Туть 6  
Трех-Изб-Шемурша 319  Тушна 222  
Троекуровка 198  Тюки Мордовские 313  
Троицкие Выселки 434  Тюнсюрово Верхнее 298  
Троицкий Сунгур 139  Тюрегень 311  
Троицкия Дубровки 398  Тюренево 301  
Троицкое с-цо 547  Тюхменево 157  
Троицкое (Дмитриево) 175  Убамза 298  
Троицкое (Куроедово) 585  Убеева 301  
Троицкое (Молвино) 211  Убеи Малые 287  
Троицкое (Родники) 243  Убеи Новые 287  
Троицкое (Студенец) 186  Убеи Старые 287  
Троицкое (Тургаково) 505  Убеи Церковные 287  



Троль Касы 620  Убеи Начарово 293  
Трубетчина Сенгил. у. 258  297  
Трубетчина Сызран. у. 183  Уваровка Алат. у. 369  
Труслейка 610  Уваровка Сенгил. у. 274  
Туарма Верхняя 591  Уваровка Сызран. у. 102  
Туарма Нижняя 590  Уйбусь 620  
Туарма Средняя 591  Ульяновка Ардат. у. 498  
Туваны с. 621  Ульяновка Сызран. у. 146  
Туваны Лесные. 621  Ундоры 57  
Туваны Малые. 621  Уразгильдино 302  
Туванькино 622  Уренская Копышевка 532  
* Тугаево 305  Урень 536  
* Тукшум Кротков 210  Урень Базарный 75  
Тукшум Новый 237  Урень Новый 38  
Тукшум Старый 238  Уржумское 39  
Туман Высли 304  Урумово 620  
Тумбаево 322  Урусовка 117  
Тумкино 216  Урусово 393  
Турасы 622  Урю Касы 624  
Тургаково 505  Уса д. Алат. у. 358  
Турган Касы 298  Уса с. Сызран. у. 198  
Тергенево дер. 411  100  
Тургенево с. 412  Усад с Алат. у. 345  
Турдаково д. Алат. у. 370  Усад Новый Ардатовскаго у. 499  
Турдаково д. Ардат у. 408  
      
Усад Новый Курмышскаго у. 666  Хора-Сюрмы 617  

Хорновар 287  
Услада 199  Хоробары 624  
Усолье 199  Хорошеваши 623  
Успенское (Выры) 82  Хохловка 76  
Успенское (Княжая Гора) 657  Христо-Рождественск. 171  
Успенское (Новинки) 168  Хутор д. Курмыш. у. 633  
Успенское (Репьевка) 124  Хутор д. Симб. у. 92  
Устеренка 65  Хутор Верхний 108  
Устерень Малая 537  Хутор Нижний 108  
Усть-Урень 537  Хутор Пьянский 500  
Устимовка 660  Хухорево 501  
Устимовка (Мачкасы) 660  Хырлу-Касы 617  
Утесовка 358  Хыркасы 293  
Утинка 296  Царево-Никольское 128  
Ушаковка д. Ардат у. 398  Церковные Убеи 287  
Ушаковка д. Карсун. у. 544  Церковные Околодок 622  
Ушаковка д. Сызран. у. 122  Цильна Русская 58  
Фабрика бумажная 607  Цимбаловка 117  
Фабрика суконная 595  Цыповка 363  
Фабричный выселок 185  Чаглы 571  



Фабричный Румянцевский 
выселок 

553  Чадаевка 502  
Чалпаново 470  

Фыровка 639  Чамбул 254  
Хайбулдино 285  Чамзинка д. Ардат. у. 398  
Хайбулдино (Нижнее Буяново)  300  Чамзинка с. Ардат. у. 454  

Чамзинка д. Карсун. у. 601  
Хар-Кассы 303  Чамзинка Новая 491  
Хваду-Касы 617  Чамзинка Старая 491  
Хвостиха Карсун. у. 535  Чарновка 498  
Хвостиха с-цо Сенгилеевскаго 
у. 

270  Часовня 11  
Часы Новые 157  

Хлыстовка 469  Часы Старые 157  
Хмелевка 378  Чеботаевка 315  
Хобак Ошкень 622  Чебудасы 445  
Ховрино 520  Чекалина 175  
* Ходары 622  Чекалино 259  
Хозанкино 623  Чекурская Полевая 290  
Холмогоровская слобода 536  Чекурское Новое 310  
Хомбусь-Батырево 303  Чекурское Старое 318  
Хомутерь Малая 592  Челдаево 602  
Хомутерь Русская 556  Чеменово Большое 291  
Хоненеевка Новая 593  Чеменово Малое 291  
Хоненеевка Старая 593  Чепкас-Ильметево 288  
   Чепкас Средний 293  
Чепкасы Верхние 288  Чурадчики Подлесные 304  
Чепкасы Нижние 288  Чураково 322  
Черемуховка 174  Чуфарово Карсун. у. 521  
Черемуховый Ключ 60  Чуфарово Симб. у. 78  
Черепанова Чувашская 282  Шадриха 385  
Черепаново 624  Шаймурзино 298  
Черкасские Сыреси 377  Шаймурзино Старое. 58  
Черленая 357  Шамкино 317  
Черная Промза 424  Шамордино 293  
Черненково 463  Шарлава 597  
Чертановка 275  Шармузи (Кубня) 294  
Чертоган 622  Шармузи (Мал. Кармалы) 294  
Четаи 624  Шатино 667  
Четвертаково 413  Шатрашаны 318  
Чиберчино 359  Шатьма 294  
Чикильдым 279  Шеевщина 364  
Чилим Большой 316  Шейн-Майдан 422  
Чилим Малый 316  Шелехметь 168  
Чиндяново 360  Шемалаково 293  
Чирикеево 311  Шемарино 503  
Чириково 77  Шемурша Буин. у. 319  
Чириково (Пятерики) 276  Шемурша Сызран. у. 142  
Чириковские выселки 77  Шемурша Новая 319  



Чирково 379  Шемурша Старая 319  
Чолно-Сюрбеево Новое 301  Шемурш (Карабай-Шемурша) 297  
Чолно-Сюрбеево Стар. 304  
Чуварлеи 340  Шемякино 286  
Чувашская Бездна 308  * Шерауты 305  
Чувашская Решетка 592  Шереметьевка (Вознесенское) 143  
Чувашская Тайба 282  
Чувашские Алгаши 653  Шереметьево-Никольск. 187  
Чувашские Тимяши 303  Шигали-Бюртли Верхн. 305  
Чувашские Шигали 313  Шигали-Бюртли Нижн. 305  
Чувашский Дрождяный Куст 285  Шигали-Какрли 319  

Шигали-Каршаги 288  
Чувашский Кищак 284  Шигали Новопоселен. 287  
Чуваш-Кас 
Чукалы на Вежну 

320 
485 

 Шигали Новые 287  
Шигали-Новарш 295  

Чукалы на Ну 478  Шигали Подлесные 295  
Чукалы на Сар 432  Шигали Подлесные Нижние 287  
Чукалы Новые 314  
Чукалы Русские 317  Шигали Полевые 295  
Чукалы Старые 317  Шигали Чувашские 313  
Чумакино 611  Шигоны 201  
Чурадчики 304     
 
 
 

     

Шигоны Малые 202  Юшь-Шигали 305  
Шиловка дер. 79  Яблоновка 316  
Шиловка сел. 223   
Шиндевка 456     Сергиевская церк. 341  
Шиняевка 487     Троицкая церковь 342  
Шипиловка 625  Явлейка Алат. у. 361  
Ширтан 303  Явлейка Сызран у. 158  
Ширшовка 379  Ягодная 296  
Ширяев Буерак 173  Ягодное 626  
Шишовка 66  Ягункино 623  
Шишовка 158  Ядринский выселок 624  
Шоля 617  Языковка 144  
Шор-Касы 622  Языково с Курмыш. у. 668  
Штанаши 619  Языково д. Сенгил. у. 237  
Шубось 623  Языково с. Симб. у. 76  
Шуваловка 646  Якла Красная 540  
Шуватово Большое 575  Ялдры Вторыя 622  
Шуватово Малое 575  Ялдры Первыя 622  
Шугурово 433  Ялма 625  
Шука Касы 617  Ялушево 340  
Шумерля 621  Яманчурино 293  
Шумовка 59  Яманы 619  



Шумшеваши 617  Ямаши 617  
Шумы 306  Ямская слобода 613  
Шундряши 618  Янгильдино 624  
Шурут Нурусово 305  Янгильдино (Шатьма) 294  
Щеглы 571  Яндаши 622  
Щеголиха 268  Яновщина 654  
Щукино с-цо Ардат. у. 466  Янтиково 299  
Щукино д. Курмыш. у. 666  Яньшихово 301  
Эдомовка 646  Ярандайкино 623  
* Эзекеево 151  Ярославка 300  
Энтуганово 293  Ясашная Ташла 94  
Эскедень (Пояндайк.) 621  Ясашный Сызган 556  
Эскедень-Пусь 621  Ятнары 624  
Этково 141  Яушева Полевая 304  
Эшмикеево 302  Яушево 622  
Эштебенево 308  Федоровка д. Ардат у. 410  
Югелево 301  Федоровка д. Карсун. у. 520  
Юдино 463  Федоровка д. Карсун. у. 566  
Юлово 612  Федоровка д. Симб. у. 65  
*Юманаи 622  Федоровка д. Сызран. у. 135  
Юморга 628  Федоровский выселок 232  
Юрловка 558  Федотовка 487  
         Федькино 217  
            
 


	447. С. Hаиманы
	Алатырск. у. при овраге Кале.
	Хрм деревянный, построен прихожанами в 1871 году. Престолов в нем два: главный (холодн.) во имя Живоначальные Троицы и в приделе (тепл.) во имя преп. Сергия Радонежского. Есть часовня. Церковной земли: 3 дес. усадебной, 33 дес. пахотной и 2½ дес. сено...
	с. Карсун
	При р. Барыше и Карсуне
	Алатырского уезда, при p. Cype.
	Симбирского уезда, при рч. Красной Сосне
	Сенгилеевского у. при р. Свияге
	Сенгилеевск. у., при рч. Ейвиле
	(Рождественское) при рч. Печелейкe
	при рч. Мене

