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Описаніе Кивинепскаго и Ново Кирковскаго при

водовъ Выборгской губерніи,
составленное бывшимъ Помощникомъ С.-Петербургскаго Уѣзднаго 

Исправника, нынѣ Полиціймейстеромъ г. Ораніенбаума Ветлугинымъ 
по возвращеніи изъ служебной командировки въ 1912 г, въ Финляндію.

Кивинепскій приходъ

Въ полуверстѣ отъ русской границы, переѣзжая рѣку 
Сестру, первая дачная мѣстность Кивинепскаго прихода, 
лежащая при желѣзной дорогѣ на 36 километрѣ отъ С П Б., 
Олилла. Въ зимнее время эта мѣстность мало населена, 
въ лѣ>тнее густо. Отъ полустанка ж.д. путь тянется вдоль 
Финскаго залива, берегъ котораго на протяженіи нѣсколь
кихъ верстъ застроенъ дачами и отстоитъ отъ полотна дороги 
всего 1 Ы —2 километрахъ. Смежно съ Олилла тянутся двѣ 
большія деревни Курносово иАфанасово. Деревни эти зани
маютъ пространство на нѣсколько километровъ, занимая при
легающія къ пути возвышенности. Сухой песчанный берегъ 
залива съ морскимъ купаніемъ, сосновый лѣсъ и здоровый 
воздухъ привлекаетъ сюда на лѣто большое число Петербург
скихъ жителей.

На 42 километрѣ т. е. на 10 километрѣ отъ русской 
границы находятся дер. Куоккала. Станція ж. д. находится 
въ одной верстѣ отъ берега залива. Однако скученность 
построекъ и отсутствіе хорошихъ дорогъ является крупнымъ 
недочетомъ въ ряду прочихъ болѣе или менѣе удовлет
ворительныхъ условій дачной жизни. Въ особенности плохи 
дороги къ сѣверу отъ ж. д. Песчанная мѣстность, покры
тая сосновымъ лѣсомъ, въ общемъ вполнѣ пригодна для 
дачной жизни. Имѣются церковь, лавки, аптека и даже 
театръ. Лучшія дачи расположены вдоль береговой линіи. 
Недорогія дачи находятся къ сѣверу и многія изъ нихъ 
также заняты зимой.

На 43 километрѣ мѣстность значительно возвышается 
и покрыта густымъ хвойнымъ лѣсомъ и носитъ названіе 
Келломяки. Вся эта мѣстность густо застроена и лучшая 
часть раіона прилегаетъ къ морю, стоящему отъ линіи 
желѣзной дороги въ 1-мъ километрѣ. Грунтъ песчанный 
и обиліе сосноваго лѣса. Къ сѣверу отъ линіи ж. д. мѣст
ность болотистая и покрыта мелкимъ лѣсомъ; въ м. Келло
мяки имѣется православная церковь, торгово-промышлен
ныя заведенія и торфяной заводъ, жителей въ зимнее время 
не болѣе 1000 человѣкъ, а лѣтомъ около 15000.

Мѣстность Теріоки отстоитъ отъ С.-Петербурга на 49 
километрѣ и на нѣсколько верстъ отъ станціи ж. д. за
строена дачами. Это одинъ изъ наиболѣе населенн 
дачныхъ раіоновъ, насчитывающій въ лѣтнее вре
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«ННМІ жиП‘̂  Я, Н ИІ, ІІІЧІКТ В|і(‘МЯ Ю Хиш. ОЛИ-ІН* Л'ЬоЖ
морское і \и іиіе . іѣлплі аг\ мѣѵшосмь И4,ік^». плою гі*  
I .-рбургскнхь жите і« П Въ Тиражахъ имѣется правой!*», 
і.ш церковь. . гю гераж кая кирка, русская и н финскихъ 
школы и финская прогимяавія. «% ко̂ а преподанъ рус
скій языкъ и, въ настоящее время. прфдположепа къ <я- 
крытію р сек ін гимназія. Прибрежная полоса м. Теріоки 
простирни ! л въ длину на 7 километровъ между Тюрисе- 
во и Кел.томякн. Разстояніе отъ желѣзнодорожной станціи 
до берега не нрѵзышпегь 2 километровъ, считая по пря
мой линіи. Кь сѣю р> . гь ст оили мѣстность сырая и менѣе

населена. \іь  Тері**кахъ въ весеннее и осеннеегусто
время лаетъ выѣздная сессія финскаго сѵда

(Лу*< тнсн'ти Тгргокъ. Въ Н километрахъ къ сѣверу 
оть звел ѣз нодорожной станціи Теріоки находится озеро 
Красавица имѣющее вь і;і и ну около л-хъ километровт>. 
вокругъ коюрар имѣется обширный лѣсъ. Къ сѣверу, въ 
2-х ь километрахъ расположено довольно длинное озеро 
ГІиткэ-Ярви, вблизи котораго, въ д Лннтула, расположенъ 
православный женскій монастырь. I

Продолженіе дороги ведетъ нь Кивинепъ (по фински
іьно обширный поселокъ. служащій глав

нымъ центромъ Кнввнепской Общины (площадь обшир
наго раіона 719 кв. километровъ съ населеніемъ около 
16000 жителей < коренныхъ). Въ поселкѣ имѣется почтовая 
станція. Поселокъ Кивинепъ отстоитъ отъ Теріокъ нь 
разстояніи 22 километровъ, а «>гь селенія Г ай во л о въ 
17 километрахъ.

Между Теріоками и Райвола по линіи желѣзной дорога 
на 54 километрѣ находится станція (состоитъ въ раіонѣ 
Кивинепскаго прихода, а м. Тюрисевэ Ново-Кирковскаго 
прихода), которая вдоль побережья, отстоящаго приблизи
тельно въ л ± километрахъ отъ платформы, застроена бар
скими дачами. Отъ Тюрисевэ на Теріоки ведетъ земская 
дорога длиною на 6 километровъ. Къ сѣверу отъ станціи 
Тюрнсево въ 3-хъ километрахъ находится мѣстность Пух- 
і>ла-гора съ небольшимъ озеромъ. Мѣстность эта въ по- 
слѣлнее время быстро застраивается.

Райщио. Станція Райволо стоитъ на 59 километрѣ отъ
СПБ.

Вь 4-хь километрахъ находится дачное мѣсто, рас
положенно но обоимъ берегамъ рѣки Райволовки. Обиліе 
сосноваго лѣса и сухость почвы привлекаютъ въ лѣтнее 
время большое число жителей. Въ 2-хъ километрахъ къ 
сѣверо-востоку отъ желѣзнодорожной станціи вдоль берега 
рѣки Райволовки расположено село „Русская Райвола-. 
примыкающее къ сѣверному скату довольно значительной 
возвышенностью, на чоторой находится „Финская Райвола-.

і-.ели ег.ла I ѵсекое Раиволо, потомки бывшихъ крѣ
постныхъ—помѣщика Графа Салтыкова, переселенныхъ 
сюда и гь Орловской губерніи для работъ Цц его желѣз
номъ мві-дѣ, впос-іѣдг;ши перешедшемъ въ казну. Пѵ> 
прим^динеціц въ | >,04 г,лу кь С.-Петербургской губерніи. 
Ш> ^СО ІАП*ІІБМ> по велѣнію. Сестрорѣцкаго участка, 
раб ііні айвилоаскаго завода, принадлежащіе, какъ и Сест- 
ро рѣдкіе. военному вѣдомству, были приписаны къ Сестро-

м, правамъ проживать въ Рай волѣ по паспортамъ.
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,ОГПМ‘ь шг'трорѣнкчй солочи. <улъ
ОКОЙ оСПН'СЛ ІЮ,

Гпйж>лм,еі;о<' селмаю- обинюш, имѣегь количество 
ни/іѣльиогі земли 751 дес 2532 ки саж; число ломохо 

лохолигіг до ./Оо, Число наличности душъ обоего
"  , , ( і  < (,00 'и . [ (, Ь (. В остоку И СѢверО-ВоСТОКУ
іл..< ■» і:илом»*л|,цх ъ нахолііѵи небольшія озера Но болѣе
какь ю> ГіУ* километрахъ по грунтовой дорогѣ находится
Пухтула /оря, отсюда же до дер. Намчельсуу (до устья
Черной рѣчки) а» километровъ.

І'*оѢ мѣстности Кивинепскаго прихода по мѣстопо
ложенію красивы но. за исштюченіемъ вышеназванныхъ 
мѣстностей, весьма пустынны; кругомъ лежать озера, лѣса 
и болота Деревни .малонаселенныя и бѣдныя.

І'*ь текущемъ 1911 году жители Райволо обращались 
с/ь просьбой въ Императорскій Финляндскій Сенатъ объ 
ассигнованіи 100 тыс. марокъ иа нм мощеніе дороги оть 
Гай вола до Кивинсиа 17 километр., но Сенатъ нъ этомъ 
отказалъ.

%

Ново кирковскій приходъ.

Л/. Мугшомяки лежитъ на 05 километрѣ отъ С.-Пе
тербурга. Около станціи имѣется нѣсколько дачъ, рас
положенныхъ вдоль сѣверной стороны желѣзнодорожнаго 
полотна. Нѣсколько далѣе къ сѣверу (2^ килом.) по 
обѣимъ сторонамъ дороги, ведущей къ озеру Кутеръ- 
Ярші, имѣются также дачи. Мѣстность этого раіона скучна 
своиѵп. однообразіемъ. Значительное число дачъ имѣется 
но другую сторону желѣзнодорожнаго полотна, вдоль до
роги. ведущей къ небольшому озеру Ваммельярви.

Оть станціи въ Юго-Западномъ направленіи идетъ 
прекрасная дорога среди сосноваго лѣса, поднимаясь за
тѣмъ на возвышенность съ небольшой деревней Сюкіэлэ. 

('пустившись въ лощину, она слѣдуетъ мимо небольшой) 
болота съ лѣвой стороны и снова поднимается по крутому 
косогору до деревни Неувала, съ небольшой оанаюріей. 
Вдоль южнаго склона возвышенности разбросаны по всЬмь 
направленіямъ крестьянскія избы деревни Кириавала. У на
чала деревни П«'.увала дорога дѣлаетъ крутой поворотъ 
на западъ и, слѣдуя вдоль нея на протяженіи 1 кило
метра. опять мѣняетъ направленіе и идетъ въ гору, съ 
норшины которой открывается красивый видъ на озеро 
Ваммель-Нрви. Южный берегъ озера сплошь застроенъ N.
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у дачами. Вправо отъ дороги виднѣются на склонѣ горы 
хорошія дачи н избы селеній Айршскала и Мюттиніѳми. 
Дорога спускается по крутому склону горы и, минуя мостъ 
черезъ рѣку Ваммел ъ-суіоки, идетъ къ долинѣ по возвы
шенности на сѣверъ къ селенію Новая Кирка. На южномъ 
берегу озера, почти на склонѣ, помѣстилось огромное 
селеніе Дейстиле еь хорошими мызами и дачами на берегу. 
Затѣмъ до с. Новая Кирка идетъ сплошной лѣсъ и лишь 
на 4 километрѣ, перейдя мостъ черезъ рѣку Суулаіоки, 
кое гдѣ попадаются изрѣдка поля и невзрачныя избы.

Вообще кругозоръ стѣсненъ до крайности.

Новая Кирка (по фински— Уси-Кирка) лежитъ на 74 
километрѣ отъ С.-Петербурга. Вблизи станціи находится 
конно-почтовая станція. Въ окрестностяхъ, изобилующихъ 
лѣсами и красивыми озерами, имѣется значительное число 
дачъ, въ большинствѣ случаевъ занимаемыхъ самими 
собственниками. Болѣе близкій дачный раіонъ располо
женъ въ 2Ь километрахъ къ сѣверо-востоку отъ желѣзно
дорожной станціи, вокругъ небольшого живописнаго озера 
Кантенъ-Ярви. Отъ желѣзнодорожной станціи дорога слѣ
дуетъ на востокъ вдоль деревни Корпихарью и, подняв
шись на незначительную вершину, спускается въ долину 
рѣчки Салтанъ-Іоки. Минуя мостъ, она тянется по откры
той мѣстности далѣе, послѣ незначительнаго подъема, слѣ
дуетъ по равнинѣ, имѣя съ лѣвой стороны озеро, на 
южномъ берегу котораго на протяженіи 2 километровъ 
разбросаны строенія деревни Кантенъ-Ярви. Здѣсь мѣст
ность нѣсколько выше и почва довольно сухая. На берегу 
озера въ сосновомъ лѣсу имѣются дачи. Отсюда дорога 
слѣдуетъ по ровной мѣстности вдоль восточнаго берега 
озера и проводитъ къ деревни Хотсэлэ (7 кил. отъ стан
ціи), въ раіонѣ которой имѣются дачи. Ближайшая довольно 
значительная возвышенность находится въ 2 Уі верстахъ 
къ сѣверо-востоку. Вокругъ лежащая мѣстность повы
шается кт. сѣверу и покрыта хвойнымъ лѣсомъ.

Отъ деревни Хотсэлэ дорога слѣдуетъ къ большому 
озеру Суула-Ярви, находящемуся отъ нея на разстояніи 
3-хъ километровъ. На возвышенныхъ берегахъ этого боль
шого и красиваго озера (9 километровъ длиною) имѣются 
дачи. Отъ южнаго конца озера (дер. Іокела) около 10 
километровъ до ст. Уси-Кирка.

Бъ 10 километрахъ къ юго-западу отъ желѣзнодо
рожной станціи находится большая деревня Уси-Кирка 
(Новая Кирка), расположенная по берегу озера Кирко- 
Ярви. Вокругъ лежащая мѣстность возвышенная и вол
нистая, замѣтно понижающаяся къ озеру. Здѣсь сосре
доточено наибольшее число дачъ. Въ самой деревни 
имѣются высшая народная школа, такъ называемая уни
верситетомъ, торговыя заведенія, аптека и коішо-ночто- , 
вая станція.

Въ 10 километрахъ отъ селенія „Новая Кирка**, на 
берегу озера Халиленъ-Ярви, находится ИМПЕРАТОР
СКАЯ Санаторія Халила.

Въ 8 километрахъ къ сѣверо-западу отъ Халила 
находится чрезвычайно живописное и большое озеро Ку* 
олемаярви, вокругъ котораго на возвышенностяхъ и на
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1 Чиынти, Куу-Ярии* Макулла, А итеролл*. Нисколла, Пн- ^
молла, Кю го-Ярви. Каумолла и др

II ) чі километрѣ огь Спб. находится конечная же-
нриходалѣіподорожная платформа Иоао-Кирковекшъ 

Ааунптюкѵ. Въ окрестностяхъ итого полустанка располо 
Жень обширный Дачный раіонь . который быстро
і*л >< і п >  < Я  и б у д е т ъ  ОДНИМЪ ИЗЬ ОЖИВЛениѣЙШИХЪ н у н к - 

70ВЪ 1,0 *ш ти между Выборгомъ и Новой-Киркой.
Кини конскій приходъ имѣетъ 60 деревень 'Л села. 

Оть села Кивинепъ до прихода Раутіа:
;  Д. ЛХЪ-ЛрВИ, Д. РИХИСЮрЯ. п ^ і ѵ ^ м а ,

д. Меттала, д. Липола, д. Вайтела, д. Улетала. Послѣд
няя деревня граничить гь приходомъ Раутту.

Затѣмъ отъ с. Кивинепъ іо границы Ново-Кирков- 
скаго прихода лежатъ деревни:

Отъ с. Кивинепъ къ русской границѣ около д. Май- 
нилово расположены деревни: Гиртула, ІІольвесельки.
• Іинтула, гдѣ имѣется русскій женскій монастырь. Затѣмъ 
/сроненъ. Каркала, Іотселыса и Яппила.

Отъ Яппила къ русской границѣ противъ д. Кадли- 
тово лежатъ л. Мустопоя, Тамиселыад, Тонтеры и Кѵркела.

Отъ русской границы д. 'Гермолово по рѣкѣ Сестрѣ, 
впадающей затѣмъ въ р. Сессіоки лежатъ деревни: Ха- 
риля, Ванъюкаля, Хартузи. Затѣмъ отъ с. Кивинепъ влѣво 
на 4 километра лежатъ деревни Раннонткюля, Сейпяля, 
Керкола Сикіяла; послѣдняя подходитъ къ дер. Хартузи 
на р. Сессіоку.

Отъ дер. Раннонткюля лежатъ дер. Холтиля, Канала, 
Райкюля, Соппикюля, Саррема, Сярянмяки, Суурсельки, 
Вейхманенъ и Карпикюль. Послѣдняя деревня стоить 
на границѣ русскихъ деревень: Кайдалово, Коркомяки.

Отъ села Кивинепъ къ границѣ Молдовскаго прихода 
лежатъ деревни: Тюлями, Пампала, Рендекюля, Куконяки, 
Пихлайсз, Кархула, Кописельки, Войпилла, Лекола и 
Кауколемпеля.

Огь с. Кивинепъ до ст. Райвола лежитъ с. Русское 
Райволо, причемъ но лѣвому берегу Черной рѣчки лежитъ 
деревня въ раіонѣ Ново-Кирковскаго прихода Сахакуля, 
принадлежащая Кивинепскому приходу; с. Финское Рай- 
воло и деревни Икола, ІІатрикъ-Ярви, Сарки-Ярви, Пнтка- 
Ярви, Ялкала. Вправо отъ с. Райволо лежитъ Пухтала- 
Гора, которая прилегаетъ къ Теріокской дорогѣ и идетъ 
обратно на Кивинепъ. На пути лежитъ деревня Лавола. 
Огь Пухтула-Горы лежитъ д. Какуярви близъ озера.

Отъ дер. Яппила до русской границы ст. Бѣлоостровъ 
по [іѣкѣ Сестрѣ лежать теревни Хапала, Пулененъ, Лу- 
іахасти, Тулукасъ, Куоккала, Афанасово, Курносово, Кел- 
ломяки и Теріоки; послѣдняя граничить у моря съ дерев
ней Ново-Кирковскаго прихода Ваммельсуу.

Въ Кивинепскомъ приходѣ имѣются:
Въ м. Куоккала православная церковь, Маріинскій 

ломъ призрѣнія для престарѣлаго православнаго духо
венства Сиб. епархіи, торгово-промышленныя заведенія 
и 2 финскія 2-хъ классныя школы. Въ м. Келломяки
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«спи», і! нь п  кипочегрАкь иь і Іинтула ирииославний
Ж/-ИФ.ІП мокпстмра, Затѣмъ имѣется фи иски я кирка, 1 
русская и 3 финскія школы и фижшія прогимназія. г гі.
ИрсноДНЮ7 О }*>Ч0 Кій Л414КЪ И*. ИнсгоЯНіе# В}НМИ ПОЛНЯТЪ
вопросъ объ открытіи руч кой гнмиіигій. Помимо \пт >  
им ѣлся Санаторіи для нервныхъ йодъ Августѣйшимъ 
ІЬмд» жм іс.тьгд ночь Великаго Князя Михаила Алсксая/цю. 
кича Имѣется нь м Теріоки: Яхтъ-Клубъ, 3 ресторана, 
кялнмо, пивоваренный наводъ Коренева и много торгово- 
промышленны хъ за не де кій.

Вь с ГаЙволо имѣется православная церковь, фин
ская кирка, русская и финская школы, пріютъ Литейікъ 
Таврическаго благотворительнаі'О кружка, электрическая 
станція Галкина (освѣщаетъ оть станціи до казенныхъ 
лѣсовъ на проіяженііі 7 ки.іоме і ровъ Гайволо по дорогѣ 
въ с. Киниисиъ), > іѣсопильныхъ завода: Галкина и Пепа; 
1 —торфяной, і смологонный и 1 -колбасный Круглова.

Въ с. Кивинепъ имѣется кирка и 1 финская школа.
Въ смыслѣ полицейскаго надзора Кивинепскій при* 

холь находится въ слѣдящемъ распредѣленіи. Коронныхъ 
денсмановъ (становыхъ приставовъ)— 3. Изъ нихъ 1 въ 
Теріокахъ. съ содержаніемъ въ 500 марокъ въ мѣсяцъ, 
что на русскія деньги 187 р. 50 к.; кромѣ того, за пропи
ску паспортовъ онъ получаетъ 50 пенни, т. е. 20 к.; если 
же паспортъ доставляется на домъ, то 1 марка, что соста
вляетъ 3 7 % к.. помимо этого онъ получаетъ за каждый 
составленный имъ протоколъ хотя бы ііапр. объ утерѣ 
какой-либо вещи, то получаетъ за это 8 марокъ, т. е. 3 р 
Но это еще не все, онъ исполняетъ въ то же время и 
функціи судебнаго пристава, за что получаетъ вознагра
жденіе по установленной таксѣ. Въ общемъ теріокекій 
ленсманъ получаетъ въ годъ до 10— И ОСЮ р.

Въ Райволѣ  1 ленсманъ получаетъ 850 марокъ, т. е. 
131 р. 25 к.~* прописка и за исполненіе обязанностей су
дебнаго пристава.

Въ распоряженіи ленсмана имѣется Ь констеблей, изъ
коихъ 2 —дежурятъ на станціи.

Въ с. Кивинепъ— 1 ленсманъ получаетъ ЗОо марокъ 
въ мѣсяцъ, т е. 102 р 50 к. прописка и исполненіе 
обязанное і еП судебнаго пристава. Имѣетъ 6-ть констаб- 
лей. Канцелярій ленсмана не имѣютъ.

Кромѣ ленсмана въ Теріокахъ имѣется Полнцій- 
м ей стеръ, такъ какъ мѣстность ~*та состоитъ па город
скомъ положеніи. і. прилегающими кч ней дачными 
мѣстностями: Оллила, Куоккала, Келломяки. Полицій* 
мейстерь получаетъ жалованья 700 марокъ въ мѣсяцъ, 
г. е. 202 р. 50 к. На его обязанности лежитъ только чисто 
административная полицейская служба. Въ его распоря
женіи находится 1 комшісара (ю родскіе пристава) съ 
жалованьемъ по 400 мар*.къ і. е. по 150 руб. въ мѣсяцъ 
и 24 человѣка консгаблей, т. е. городовыхъ, в-ть оберъ- 
констаблей, г е околоточныхъ надзирателей. Констабли 
получаютъ жалованья въ мѣсяцъ 100 марокъ, т. е. 37 р. 
50 к., а оберъ-консіаблн получаютъ по 100 марокъ т. е. 
02 р 50 к. НоѢ они раздѣляются но слѣдующимъ иунк-
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тамъ. М Оллила 3 констабля и Оберъ констабль. въ Кѵок- 
кала 6-ть констаблей и 1 оберъ-констабяь, которыми завѣ- 
Дуетъ коммисаръ (пристань), въ м. Келломяки коммисаръ, 
оберъ-констабль и 3 констабля. Въ Теріокахъ 2 коммисара, 
3 оберь-к<>нстнбля и 12-ть констаблей. Помимо этого въ 
I еріокнхь имѣется сыскное отдѣленіе, которымъ завѣдуегь 
Помощникъ . Іенсм&на и получаетъ жалованья 500 ма
рокъ, т. е. 187 р. 50 к. и въ его распоряженіи имѣется 
8 агентовъ, сь содержаніемъ по 160 марокъ, т. е. по 62 р. 
50 к. Въ лѣтнее время въ Теріокахъ имѣется 5 констаб- 
леП конныхъ, которые являются со своими лошадьми, а 
агенты 3 велосипеда. Торіокскіе агенты обслуживаютъ 
только Кивинепскій раіонъ, но по просьбѣ выѣзжаютъ и 
въ Ново-Кирковскій приходъ.

Всѣми ленсманами и вообще всей полиціей завѣдуетъ 
коронный фогъ. т. е. уѣздный начальникъ. Этому уѣзд
ному начальнику подвѣдомственны не только Кивинепскій 
и Ново-Кирковскій приходы, но даже и другіе прилегаю
щіе къ Выборгу, а именно: Валькіясарскій, Молдовскій и 
Рауттовскій. Содержанія онъ получаетъ всего лишь 500 
марокъ въ мѣсяцъ т, е. 187 р. 50 коп.

Полицейскимъ начальникомъ надъ крестьянами при
хода за исключеніемъ м. Теріоки является общинный стар
шина (по фински называемый кунанъ-эсмесъ), который и 
собираетъ подати, за что и получаетъ жалованья въ годъ 
2000 марокъ т. е. 750 рублей.

Число коренныхъ жителей Кивинепскаго прихода, вклю
чая м. Теріоки, около 16000 человѣкъ: площадь общин
наго раіона 719-ть километровъ.

Крестьяне Кивинепскаго прихода занимаются исклю
чительно крестья нствомъ.

Въ Кивинепѣ имѣется финляндскій судъ, куда н вы
ѣзжаетъ сессія.

Школъ 2-хъ классныхъ въ Кивинепскомъ приходѣ 
16-ть; въ нѣкоторыхъ школахъ имѣются по 2 учителя, но 
русскій языкъ не преподается. Въ Теріокахъ финская 
прогимназія.

Православныхъ церквей: і) въ Куоккала, 2) Келло
мяки, 3) Теріоки, 4) Райволо.

Школъ русскихъ: 1) Теріоки, 2) Райволо. Лютеранскихъ 
кирокъ: I) въ Теріокахъ, 2) с. Кивинепъ.

Въ Ново-Кирковскомъ приходѣ имѣется 92 деревни, 
1 село.

Отъ дер. Тюрисевя по берегу залива лежатъ деревни 
Ваммельсуу, Мейскули Ваутѳранта, Ино, Химатула, Вох- 
ннла, Виттикала, Ерола, Хенеля, Иватулла, Пванала, Эле- 
налэ, Ангола, Вихмала, Текила, Сортавала, маякъ Стир- 
судъ и дер. Тойвала. Оіь дер. Ваммельсуу къ дорогѣ 
Перкъ-Ярви до границы Молдовскаго прихода лежатъ 
деревни: Раватуула, Лемпіяла, Лейсгеля Киро-Ярви, Уси- 
Кирко, Мякненъ-Мякп, Пейаола, Вискола 1-е, Вискола 2-е, 
Кауиолла 1-е, Каліоля, Халила, на озерѣ Халила-Ярви 
Антерола, Матія, Томилла, Каупола 2-е, Хителя, Кискола, 
Келлоля, Хапеля, Кокеля, Таигюла, Паавола, Келлоа, Та- 
амола, Ксрстола, ІІайкуля, Пвапала. ВнлликаЛа и Марусино.
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М'і'ікігог /• н р< ьі/Н Г»»МИ і іН, ЦѵЛ> о-р, /СЖН'ГЬ ня 
■  ,,11.1 ;!|н:п ІМІ. і' I' Пмхмм іа ржКИну/Ы дерсВНК 

\Ь** н рь Ярви. Иі.ко. Лнполлй I е, Хаполла 2•<*,
. 1 ,,п іенпори, Паитмя, Ііуяпіі Ьі, Киретипяля Пѵгрола, 
<'николи. Патроли» Гиртоля и Риттарила; всѣ <т/и деревни 
и і .і і і. вблизи озера І'н-оки -Ярви, Отъ д< р, Нкколл л* жить 
ироини і И.но Кайпнля на озорѣ Хмполипъ Ярни Лвмно 

.іа Гнркаланъ-Ярви. Харкала, Халькеля, Халола I <%'Ь й 
кола, Халила 2-м, Ь »паи і.Оіріиі. Папайіп, Куларпи. Макула; 
направо отъ юр Якко.іа къ дер. Уси Кирка лежат ь де
ревни Иалготчіь, Пюгим іц, Китулла, Коппола и еворачи 
наегь по проселочной дорпгЬ къ дер. Каукола,

Оіь /ер. Уси Кирка лоро/ а идетъ влѣво КЪ желѣз
нодорожной станціи Новая-Кирка лоро/ а ( по фински Уси- 
Кирка), м вправо мимо озера Нимель-Ярии и дер, , Іей* 
стели къ дер. Муетомики идутъ іеровни: Миттииіеми. 
Киріявалм. Ноунола. Арикайла и Оукіеля, которая грани
чить с/. Кивипапскимъ приходомъ около Райвола.

Оть дер. VI у сто М ЯКИ Черезъ полотно ж елѣзной доро
ги справа отъ Петербурга леж итъ дер. Кугорселька, гра
ничащая съ Кивинонскимъ приходомъ.

Отъ Куторсельки идетъ  дорога близъ  озера Онкіярви 
къ дер. . Ісйісола ( Гуркино), отъ которой затѣмъ поворотъ 
влѣво къ деревнямъ Икеля и Катенъ-Ярви. мимо кото- 
|п>іх і> проходитъ рѣка Ваммель-Іоки. берущая начало изъ 
озера Суула-Ярви, отъ дер. Л ой кола къ /рапидѣ Мол
довскаго прихода леж атъ деревни Хетееля и Хеме.

Отч, Новой-Кирки къ Лаунтіокамъ лежитъ дер. Кар-
нихарью, дорога отъ которой спускается вь р. Солтаігь-
іоки. В

Площадь Ново-Кирковскаго прихода значительно 
больше Кивинепскаго, но насколько выяснить не пред- 
ыавляеіея возможнымъ. Коренныхъ жцтелей въ Ново- 
Кпрковскомъ приходѣ около 18000 человѣкъ.

Православныхъ церквей і Лаунатіоки.
Лютеранскихъ киркъ 1— Новая-Кирка.
Школъ двухклассныхъ 15.
Вьгсш. Школа (Народный универ.)- і.
Ленсманъ— I. I 1 1

фортъ-Ино.Оберъ-Кодстаблей - 2, I-Новая-Кирка, і -  
Ко нотаблей— ЬЗ.
Общинный старшина 1.
ИМПЬНАТОНСКАЯ Санаторія Халила.
Санаторія частная въ Мустомяки.
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