













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	1910 Veszprémi Egyházmegye, Hofbauer Pál esperes látogatása������������������������������������������������������������������
	Ajka�����������
	Csékút�������������
	Pusztamiske (Puszta-Miske)���������������������������������
	Kerta������������
	Karakószörcsök (Karakó-Szörcsök)���������������������������������������
	Kiskamond filia����������������������
	Lajoskomárom (Lajos-Komárom)�����������������������������������
	Somlószőlős (Nagy-Szőlős)��������������������������������
	Somlóvecse (Vecse)�������������������������
	Veszprém���������������
	Rigács�������������
	Nemeshany����������������

	1910 Zalai Egyházmegye, Magyary Miklós esperes látogatása����������������������������������������������������������������
	Magyary Miklós esperes levele a püspöknek, Kapolcs 1910. július 14.��������������������������������������������������������������������������
	Alsódörgicse (Alsó-Dörgicse)�����������������������������������
	Akali������������
	Felsődörgicse (Felső-Dörgicse)�������������������������������������
	Alsódörgicse (Alsó-Dörgicse)�����������������������������������
	Vászoly��������������
	Nagyvázsony (Nagy-Vázsony)���������������������������������
	Nemesleányfalu (Leányfalu)���������������������������������
	Szentantalfa (Szent-Antalfa)�����������������������������������
	Zánka������������

	1911 Külső-Somogyi Egyházmegye, esperes látogatása���������������������������������������������������������
	Nagykanizsa (Nagy-Kanizsa)���������������������������������

	1911 Vasi-Felső Egyházmegye, Ziermann Lajos  esperes látogatása����������������������������������������������������������������������
	Borostyánkő (Bernstein)������������������������������
	Edeháza (Szobár, Stuben) filia�������������������������������������
	Háromsátor (Dreihütten) filia������������������������������������

	Mencsér (Rettenbach, Rathelbäck)���������������������������������������
	Újvörösvágás (Vörösvágás, Röthelsclag, Redlschlag) filia���������������������������������������������������������������

	Ziermann Lajos esperes levele a püspökhöz, Pinkafő (Pinkafeld) 1911. november 8.���������������������������������������������������������������������������������������
	Ókörtvélyes (Körtvélyes, Eltendorf)������������������������������������������
	Patafalva (Poppendorf)�����������������������������
	Rábakeresztúr (Rába-Keresztúr)�������������������������������������
	Radafalva (Rudersdorf)�����������������������������
	Királyfalva (Königsdorf)�������������������������������
	Rábafüzes (Rába-Füzes)�����������������������������
	Nemeshidegkút?���������������������
	Vágod (Holzschlag)�������������������������
	Gyöngyösfő (Günseck)���������������������������
	Vadosfa��������������
	Liba�����������

	1911 Veszprémi Egyházmegye, Hofbauer Pál esperes látogatása������������������������������������������������������������������
	Nagygyimót (Nagy-Gyimot)�������������������������������
	Hömökbödöge (Homok-Bödöge)���������������������������������
	Gecse������������
	Tapolcafő����������������
	Bakonytamási (Bakony-Tamási)�����������������������������������
	Pápa�����������
	Mezőlak (Mező-Lak), Békás��������������������������������
	Pápaacsád filia����������������������

	Takácsi��������������
	Vanyola��������������
	Csót filia�����������������


	1911-1913 Vasi-Közép Egyházmegye���������������������������������������
	Körmend��������������
	Nádasd�������������
	Hegyháthodász (Hegyhát-Hadász)�������������������������������������
	Szarvaskend������������������
	Nemeskolta (Kolta)�������������������������
	Rábaszentandrás (Szent-András)�������������������������������������
	Meszlen��������������
	Acsád������������
	Őrimagyarósd (Magyarósd)�������������������������������
	Nemescsó (Nemes-Csó)���������������������������
	Uraiújfalu (Urai-Ujfalu)�������������������������������
	Keményegerszeg (Kemény-Egerszeg)���������������������������������������
	Hegyfalu���������������
	Terestyénfa (Terestyénfa-Jákfa)��������������������������������������
	Domonkosfa�����������������
	Battyánd (Pucinc)������������������������
	Muraszombat (Mura-Szombat)���������������������������������
	Sal����������
	Rábalak��������������
	Tótkeresztúr (Tót-Keresztúr)�����������������������������������

	1912 Zalai  Egyházmegye, Magyary Miklós esperes látogatása�����������������������������������������������������������������
	Magyary Miklós esperes levele a püspökhöz, Kapolcs 1913. június 6.�������������������������������������������������������������������������
	Kővágóörs (Kővágó-Örs)�����������������������������
	Szepezd��������������
	Alsódörgicse (Alsó-Dörgicse)�����������������������������������
	Mencshely (Mencsel, Mentsel)�����������������������������������
	Esperesi látogatási jegyzőkönyv��������������������������������������

	1912-1913 Vasi-Felső Egyházmegye, Ziermann Lajos esperes látogatása��������������������������������������������������������������������������
	Kőszeg�������������
	Felsőlászló (Felső-László, Ober-Loisdorf) filia������������������������������������������������������
	Németzsidány (Német-Zsidány) filia�����������������������������������������

	Ziermann Lajos esperes levele a püspökhöz, Pinkafő (Pinkafeld) 1912. október 10.���������������������������������������������������������������������������������������
	Kukmér (Kukmiru, Kukmirn) összegyházközség�������������������������������������������������
	Kukmér (Kukmiru, Kukmirn)��������������������������������
	Felsőújlak (Ujlak, Neusiedl, Neustift bei Güssing) filia���������������������������������������������������������������
	Újkörtvélyes (Kis-Körtvélyes, Zahling) filia���������������������������������������������������
	Újtelep (Ujtelep, Neustift, Neustift bei Güssing, Gödörfő) filia�����������������������������������������������������������������������
	Hárspatak (Limbach, Limbach im Burgenland) filia�������������������������������������������������������

	Nagyszentmihály (Grosspetersdorf)����������������������������������������
	Sámfalva (Hannersdorf) filia�����������������������������������
	Velege (Welgersdorf) filia���������������������������������
	Ziermannn Lajos esperes levele a püspökhöz, Pinkafő (Pinkafeld) 1913. január 21.���������������������������������������������������������������������������������������
	Ziermannn Lajos esperes levele a püspökhöz, Pinkafő (Pinkafeld) 1913. május 31.��������������������������������������������������������������������������������������

	Rohonc (Rechnitz)������������������������
	Városház (Város-Hodász, Markt-Hodisz, Markt Neuhodis) filia������������������������������������������������������������������

	Szentgotthárd (Szentgotthárd-Őriszentpéter, Körtvélyes filiája)����������������������������������������������������������������������
	Alsórönök (Alsó-Rönök)�����������������������������

	1913 Veszprémi Egyházmegye, Takács Elek esperes látogatása�����������������������������������������������������������������
	Sikátor��������������
	Varsány��������������
	Bakonyszentlászló (Bakony-Szent-László, Bakonymagyarszentlászló, Bakonynémetszentlászló)�����������������������������������������������������������������������������������������������
	Sikátor��������������

	1913 Zalai  Egyházmegye, Magyary Miklós esperes látogatása�����������������������������������������������������������������
	Magyary Miklós esperes levele a püspöknek, Kapolcs 1913. június 6.�������������������������������������������������������������������������
	Alsódörgicse (Alsó-Dörgicse)�����������������������������������
	Felsődörgicse (Felső-Dörgicse)�������������������������������������
	Kisdörgicse (Kis-Dörgicse)  filia����������������������������������������

	Akali������������
	Vászoly��������������
	Kapolcs��������������
	Öcs filia����������������
	Taliándörögd (Talián-Dörögd)�����������������������������������
	Vigánt (Nemes-Vigánt)����������������������������
	Nagyvázsony (Nagy-Vázsony)���������������������������������
	Nemesleányfalu (Leányfalu)���������������������������������
	Zánka������������

	1914 Veszprémi Egyházmegye, Takács Elek esperes látogatása�����������������������������������������������������������������
	Takács Elek esperes levele a püspöknek, Homokbödöge (Homok-Bödöge) 1914. május 8.����������������������������������������������������������������������������������������
	Bakonycsernye (Csernye)������������������������������
	Súr����������




