Приложения
Читая материалы архива:
«О дозволении сыну священника села Усть-Сосново А. Костылева
написать святые иконы к Усть - Сосновской церкви». 1870год.
В Томскую Духовную Консисторию от округа Благочиния № 7
Священника Александра Костылева
Покорнейшее прошение
Предписанием Благочинного, Иерея Иоанна Фортунатова, с предписанием Указа ТДК от
30.12.1869 г № 7512 о том, что если где при церкви нужно будет написать святые иконы, тако
вые доставлять в ТДК...А как у меня сын Михаил занимается живописью...прошу позволить
написать сыну моему Михаилу святые иконы к здешней Усть-Сосновской церкви...
находящиеся в иконостасе прежней церкви поставлены по стенам на северную и полуденную
стороны для благолепия храма Господня... в нашей же церкви, означенные святые иконы, от
написанного много прошедших лет...повредились. Поэтому представляю при сем на благоус
мотрение Консистории икону - Распятие Господа Нашего Иисуса Христа, писанную моим сы
ном Михаилом. Покорнейше прошу Консисторию, если окажется живопись в соответствии с
Духом Православной Церкви, выдать Свидетельство с правом писать ему иконы и в другие
церкви.
/ Икону принял: подпись/
Рассмотрение прошения ТДК, 17.12.1870 г.:
Приказали:
« Представленная икона Распятие Господа Нашего Иисуса Христа ... в присутствии Консисто
рии... найдена написанной очень хорошо...Разрешить священническому сыну Михаилу Костылёву написать иконы не только для Усть-Сосновской церкви, но и для других церквей, если
на то будут заказы ... от священников Томской Епархии»
«Ваше Высокопреподобие
Милостивый государь Отец Виктор.
В бытность мою в г. Томске, я лично слышал от Вашего Высокопреподобия, что Вы желаете
иметь Распятия Г.Н.И.Х. , посему я и жертвую сею икону для вашей церкви, и прошу не .забыть
меня и живописца Михаила...Я надеюсь, что не откажитесь принять таковое пожертвова
ние
покорный слуга...священник Александр Костылев»
Резолюция на письмо священника А. Костылева :

,,

«Вышепрописанную икону: Р.Г.Н.И.Х. пожертвовать в церковь Томского Алексеевского мона
стыря из ТДК, март 1871 год
Принял, Настоятель: Архимандрит /подпись/
Его Преосвященству Преосвященнейшему
Петру, Епископу Томскому и Семипалатинскому
Причта Николаевской церкви
села Усть - Сосновского Благочиния № 7
Отделение 2 Кузнецкого округа
1876 год
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Нижайший рапорт
...Староста участковый Никон Поздеев, имеющий под своим ведением три деревни нашего
прихода, развивает и поддерживает раскол, как лицо, влиятельное над крестьянами... Он по
кровительствует бродяге, бежавшему, как слышно из Москвы,...и именующего себя здесь в
Сибири пустынником или странником Макарием, который часто проживает в деревне Какуй
ской и насаждает здесь раскол... Останавливается он в доме крестьянина Павла Григорьева
Шубина...Так, было слышно, что в сентябре месяце прошедшего года, этот Шубин с Макарием
в Усть-Сосново совратил некоторых в семействе крестьян сего села Григория Никитича Рома
нова, который не даёт крестить младенца внука...»
Настоятель священник Иаков Макаров
Помощник Настоятеля Артемий Тристинов
Выписки из Рапорта благочинного № 7, Настоятеля церкви села Усть-Сосново,
ка Виктора Лаврова в Томскую Духовную Консисторию
« О постройке церкви и открытии самостоятельного прихода
\в деревне Какуйской Тарсминской волости Кузнецкого уезда».

Священни

«...Жители во всех трех деревнях состоят приблизительно наполовину из старожил, половину
из переселенцев. Часть старожил д. Какуйской состоят в расколе разных толков, больше беспоповских. Общее число жителей 3-х деревень — около 1000 душ обоего пола... 30.06.1911
год.»
Виктор Лавров высказывает отрицательное мнение об открытии нового прихода и перечисляет
[аргументы в пользу своего мнения:
1/ «на подходе» открытие церкви в селе Лукошкино той же волости, поэтому будет дробление
прихода; 2/ оход от прихода сразу трех деревень и вновь образованного участка Черный Па
дун. «...При самостоятельной церкви в Какуйской, в Усть-Сосново останется незначительная
часть прихода, что о существовании самостоятельного причта без пособия от казны не может
быть и речи». Однако сбор средств жертвователей на постройку храма в честь Благовещения
[Пресвятой Богородицы начался и составил от деревень:
Какуйской — 315 руб 50 коп. /101 жит/; Колотовкиной — 124 руб. /72 жит/; Бархотовой - 111
руб. 50.коп / 70 жителей/; Поселка Чёрный Падун - 11 руб. 50 коп; Всего 550 рублей.
В другом письме Благочинный рапортует в Томскую Духовную Консисторию:
«...из частных заявлений мне известно, что своих средств на постройку у жителей нет, и они
рассчитывают на помощь от кого-либо из Европейской России, но по видимому... в ожиданиях
ошиблись.
20.06. 1912 год»
Виктор Лавров - в Томскую Духовную Консисторию. 2..11. 1913 год: « Об открытии само
стоятельного прихода в д. Лукошкиной Тарсминской волости» в связи с большим притоком
населения из Европейской России.
В конце 1913 года церковь во имя Покрова Божьей Матери в Лукошкино была открыта.
Виктор Лавров в Томскую Духовную Консисторию, 4.06. 1914 год: «О расширении храма в
селе Зарубинском Кузнецкого уезда».
« В последнее время вследствие переселения крестьян в Сибирь.. .народонаселение в приходе
увеличилось в 2 раза... в церковь не вмещается больше 150 человек, и больше половины моля
щихся не слышат слова Божьего...Накопленный Церковный капитал в сумме 484 руб. 82 коп
может быть употреблён на расширение храма» . Через некоторое время на имя Благочинного
было получено письмо из ТДК с «разрешением расширить храм за свой счёт».
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Сравнительный показатель численности прихо
жан в некоторых
приходах Кузнецкого уезда, 1915 г.
Приход Николаевской церкви села Усть - Сосновского:
в селе и 17 деревнях от 5 до 26 верст
4 130 душ мужского пола
3 933 души женского пола,
в том числе раскольников:
3 8 души мужского пола,
36 душ мужского пола,
Итого: 74 души обоего пола
Всего: 8 063 человека
Приход Петро - Павловской церкви села Тапкинского /с.Топки/
в селе и 9 деревнях от 3-х до 20 верст
2340 душ мужского пола,
2274 души женского пола,
Итого: 5 6 14 человек.
Приход Троицкой церкви села Зарубинское
в селе и 10 деревнях от 6 до 16 верст
3 188 душ мужского пола,
3427 души женского пола,
в том числе
раскольников и сектантов:
10 душ обоего пола
Итого: 6 651 человек

Название населенного
пункта
Абышева
Русакова
участок Тамбовский
д. Соломатова
д. Щелкина

Тарсминская волость
Горевская
Горевская
Тарсминская.
Тарсминская

д. Суркова

Тарсминская

д. Усть-Каменка

Тарсминская

д. Тогу чин
д. Сухострелова
д. Тарасова
уч Квашнинский

Кайлинская
Горевская

Дворянский хутор

Тарсминская
Тарсминская
Титовекая

пос. Романовский

Тарсминская

Верх-Сосненский

Тарсминская
Горевская
Тарсминская

д.Ново-Изылинская
с. Усть-С.основское
д. Казанки
пос. Чернокольский

Тарсминская
Горевская

пос. Билярский
д. Денисовка
д. Каменка
д. Вновь-Стрелина
д. Подчащинская
д. Какуйская

Тарсминская
Титовская
Морозовская
Тарсминская
Тарсминская

д.
д.
д.
д.

Тарсминская
Тарсминская
Тарсминская
Тарсминская

Кусменская
Березовая
Колотовкина
Лукошкина

Тарсминская

уч. Нижегородский
д. Козлова
д. Осиновка

Тарсминская
Тарсминская

д. Бархатова
д. Каткова
д. Боровая

Тарсминская

пос. Кашлагонский
уч. Ново-Корчуган
пос. Черемшанский
Светлый Ключ

Тарсминская

д. Тыхтинекая
пос. Ярославский
д. Шишина
Южный Уголок
с. Алексеевское
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Административное
вхождение на
1913-1914 г.

Тарсминская
Тарсминская

Тарсминская
Тарсминская
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