Агиография и краеведение

Т. Н.Котляр

Из истории православных приходов Новосибирской
епархии в эпоху гонений на Церковь
в 20–40–е годы XX века1
Знать историю своего родного края, села — это не подвиг, а благодарность той земле, на которой родился, благодарность тем людям, которые живут рядом. Слава Богу, сейчас у нас есть возможность познавать и
изучать страницы родной истории.
В сохранении исторических сведений и документов заслуга многих
людей — тех, кто записывает исторические сведения, хранит их и предоставляет нам в виде архивных документов, книг, газет. Эти источники информации, соединенные нитью времени, позволяют восстановить подлинность исторических событий.
Особое значение для изучения истории родного края имеют архивные документы: они помогают нам с высокой степенью точности определить суть важнейших событий нашей многострадальной истории.
Неоценимую помощь в изучении и понимании прошлого оказывают
также воспоминания очевидцев. Рассказ человека, который сердцем прикоснулся к тайне этого времени, выстрадал правду, переоценить трудно.
Что побуждает человека распахнуть свою душу, позволить вырваться на
волю чувствам, поделиться радостью или излить боль? Это непростой вопрос.

1

Настоящая статья, включающая публикацию ряда документальных материалов,
раскрывающих историю гонений на Русскую Православную Церковь в Сибири в
20–40е годы XX века, является извлечением из готовящегося к изданию обширного исследования Т. Н . Котляр «По страницам родной истории: документы по истории православных приходов Доволенского района Новосибирской области
(1860–2007)». Орфография документов воспроизводится по оригиналам.
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Быть может, зазвучит знакомая сердцу мелодия, и вот уже ложатся
на бумагу строки стихов. Или в памяти всплывают прожитые годы, и рука, торопясь, записывает мелькающие сюжеты. А может, собеседник
вдруг своим вопросом всколыхнет забытое чувство, и приходит осознание, что надо ответить на этот вопрос, чтобы все наши соотечественники
хорошо понимали прошлое, ценили настоящее и незамутненным взором
видели путь в будущее…
Много ответов на жгучие вопросы еще сокрыто временем. На один
из них мне хотелось найти ответ — какова история православных церквей Доволенской земли?
Путь, по которому мне предстояло пройти, как оказалось, неведомый
для меня в своем начале, принес великое удовлетворение душе от исполненного долга. Я благодарна людям, которые прошли по этому пути рядом. Разные по возрасту, по профессии, мои земляки, любящие этот мир,
в котором живут, верящие в добро, готовые помочь и помогающие.
Сколько их с удивительными человеческими судьбами встречается нам
каждый день. Как много они могут рассказать. Надо только спросить, постараться понять, запомнить, записать живое слово истории. А пока не
зазвучит это слово, строки документов (пусть их будет даже очень много)
не откроют свою правду.
Изменить жизнь к лучшему можно только творением добра. Для
многих наших соотечественников теперь очевидно, что именно духовный
кризис является причиной постигших Россию бедствий. Даже самые совершенные экономические и социальные программы бессильны перед
стихией стяжательства, вседозволенности и безразличия к судьбам Отечества, овладевшей значительной частью общества. Не повлекут за собой желаемых перемен ни ужесточение законодательных мер, ни простые
призывы к соблюдению этических норм.
Только покаяние и возврат к духовным и нравственным ценностям
православия сделают работу миллионов людей согласной и осмысленной.
Поэтому девизом, или, точнее сказать, призывом к этой работе, для
меня были слова: «К миру и согласию через покаяние». Дай нам Бог душевных сил и разума осознать и исполнить предназначенное нам.
Когда приближалось празднование 300летнего юбилея родного села — Довольного, то захотелось полнее узнать его историю, рассказать о
ней людям. Это желание, возникнув однажды, уже не оставляло меня в
покое. Удалось узнать много интересного и поучительного.
Доволенское село Индерского района Новосибирского округа Сибирского края было основано в 1703 году. В три столетия вместилась
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и история православных церквей нынешнего Доволенского района. До
1930х годов на территории района было 11 действующих церквей. В настоящее время действующая церковь одна, в центре района — селе Довольном.
Узнав об этом, захотелось понять причины трагедии, произошедшей
в прошлом, и попробовать разобраться в настоящем.
Получив благословение священника Андрея Гусева, я начала поиск
документов, встречалась со старожилами нашего села, работала в районном архиве, в государственных архивах Новосибирской, Томской областей. Работа шла удивительно плодотворно. Не оставляет чувство, что
именно с Божьей помощью за такое короткое время удалось найти столь
подробное описание событий давно минувших дней.
И еще удивительный факт: одним из первых документов, который
был найден в Доволенском районном архиве, оказалась опись имущества
церквей Доволенского района. Но удивительно не это, а место нахождения этих документов. Чьейто рукой на папке, где они были подшиты, было написано: «Сведения на выдачу семенной ссуды 1924–1925 г.» (как
впоследствии стало ясно из документов, это были последние годы перед
массовым закрытием и разрушением церквей). А ниже была сделана надпись: «Хранить постоянно». Невольно возникает вопрос, не есть ли это
«семена», данные нам на времена бессрочные для возрождения православия на родной земле? Скрытые долгие годы, но не потерявшие своей
силы семена веры и правды.
Пришло время возвращать долги — возвращать Церкви и людям отнятые и восстанавливать разрушенные святыни. Готовы ли мы сделать
это?
Революционные события в России затронули все стороны национальной жизни. Уже Временное правительство отменило обязательное
преподавание Закона Божия и передало церковноприходские школы в
ведение Министерства народного просвещения, сделав тем самым первый шаг к вневероисповедному государству. После Октябрьского переворота сразу же началась подготовка законодательства об отделении
Церкви от государства. Тревожная атмосфера вокруг готовящегося декрета нагнеталась лекциями, в которых говорилось, что причащение будет
запрещено как «колдовской акт», священные сосуды изъяты из храмов,
а все духовенство объявлено контрреволюционным.
Самым ударным местом в речах лектораатеиста был подстрекательный намек: «Патриарх еще жив». Святой Патриарх Тихон в первом обра-
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щении к всероссийской пастве характеризовал переживаемую страной
эпоху как «годину гнева Божия».
Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»,
опубликованный 23 января 1918 г., вышел тогда, когда напряженность в
отношениях между советским правительством и православной иерархией
достигла предельной остроты.
В декрете жестко проводится принцип секуляризации государства.
Принципиальная новизна заключалась в последних параграфах декрета:
«Никакие церкви и религиозные общества» не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущество существующих в России церквей и религиозных обществ объявляется народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально
для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной
или центральной властью в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ.
В стране началась братоубийственная междоусобица. Православные
люди жили на территориях, контролируемых и красными, и белыми, и зелеными.
В огне Гражданской войны погибали не только военные люди, но и
мирные жители. Жертвами междоусобицы стали и многие священнослужители, часто подвергавшиеся репрессиям по обвинению в контрреволюционной агитации или в поддержке белого движения.
Многие священнослужители, монахи и монахини были зверски замучены бандитами: их распинали на царских вратах, варили в котлах с кипящей смолой, скальпировали, душили епитрахилями, «причащали» расплавленным свинцом, топили в прорубях.
Главнокомандующие Белых армий в своих приказах провозглашали,
что их войска сражаются за поруганную веру и оскорбление церковных
святынь. Но вера христианская поругалась и белыми офицерами. Среди
них встречались, конечно, благочестивые люди, но большинство было
равнодушно к Церкви.
На территориях, удаленных от центра России, все описываемые события совершались с некоторой задержкой, но они, как незатухающая
волна, повторяли все колебания, происходившие в «новом обществе» в
центральной России.
В 1920 г. на территории Доволенского района (ранее Индерской волости) было еще относительно спокойно. Но отношение власти к религии
прослеживалось уже однозначно.
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№1

15 марта 1920 г.
Из анкеты Доволенского сельского ревкома по Новониколаевскому
уезду:
Какая имеется сельская интеллигенция (врач, учитель, священник и т.д.)?
Ответ: Два учителя и священник
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 11, оп. 1, д. 10

№2

23 марта 1920 г.
ОНО вторично предлагает не допускать в школах совершения
обрядов культа и преподавания религии всех вероисповеданий.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 11, оп. 1, д. 10

№3

21 ноября 1921 г.
Всем Волисполкомам (Волостным исполкомам)
Некоторыми Волисполкомами запрещается местному духовенству производить сборы членов церкви, отдел Управления предлагает Всем Волисполкомам и Сельсоветам не чинить препятствий к
Сборам духовенства, для разрешения чистоцерковных вопросов,
утверждая повестку собрания через инструктора Волисполкома.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 11, оп. 1, д. 10

28 февраля 1922 года в «Советской Сибири» было опубликовано переданное в Новониколаевске по радио постановление ВЦИК, в котором
ввиду неотложной необходимости предписывалось спешно мобилизовать
все ресурсы страны, могущие послужить средством борьбы с голодом в
Поволжье. В дополнение к декрету об изъятии музейного имущества, местным органам власти предлагалось отобрать у Церкви «все драгоценные
предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа».
Патриарх отреагировал на декрет новым посланием к пастве, в котором он заявил о недопустимости изъятия священных предметов, «употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами
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Вселенской Церкви и карается ею как святотатство: — мирян — отлучением от нее, священнослужителей — извержением из сана».
Приходские Советы вынесли решение о недопустимости изъятия из
храмов богослужебных предметов.
Когда декрет ВЦИК стал приводиться в исполнение, вокруг храмов
собирались толпы народа, произошли столкновения, пролилась кровь. В
связи с этим в разных городах страны возбуждены были уголовные дела.

№4

24 сентября
1922 г.

СЕКРЕТНО
Всем волисполкомам

Новониколаевскому Церковному Управлению Губотуправлением разрешен созыв в г. ННиколаевске на 4–6 октября с. г.
Губернский Съезд духовенства и мирян для разрешения вопросов:
1.Организация Церковного Управления
2.Избрание членов его
3.Содержание Епископского Управления.
Вследствие изложенного и на основании распоряжения Губ. отд.
Управления от 13 сего сентября за № 4763 отдел управления предлагает не чинить препятствий к созыву Благочинских и приходских
собраний, производя разрешение их путем утверждения повестки
дня вместе с инструктором отдела Управления (секретарем Волкома
РКИ).
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 22

4–9 октября 1922 г. в Новониколаевске состоялся 1й обновленческий съезд духовенства и мирян Новониколаевской епархии, который высказывался за присоединение епархии к группе «церковного возрождения», возглавляемой московским «митрополитом» Антонином.
В результате разрушительных действий раскольников церковное управление оказалось обезглавленным, архиереи изгнаны с кафедр, большинство храмов захвачено обновленцами, духовенство и церковный народ повержены в смятение.
Тревожная и непредсказуемая обстановка в обществе отражалась в
поднимаемых вопросах, прослеживается это и на примере Новониколаевской епархии.
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№5

Приказ № 80
Новониколаевского Губисполкома от 6 августа 1923 г.
В дополнение приказа своего за № 69 от 12 мая с/г согласно радиотелеграммы ВЦИК от 03 августа 1923 г. Губисполком постановил:
Продлить срок регистрации религиозных обществ до 1 ноября
с/г. После такового срока все не зарегистрированные религиозные
общества должны быть закрыты.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 26

№6

Индерскому
7. 02. 1924
<…> отношение ЗАГСА от 12 декабря за № 446 посланы материалы для проверки актовых книг с церковными. Но до сих пор нет ответов волзагсов, никаких сведений о проделанной работе, а также и
нет списков лиц, уклонившихся от регистрации.
УЗАГС предлагает с получением ЗАГС в 3х суточный срок доставить все материалы.

№7

1 июня 1924 г.
Индерскому Волзагсу
<…> Узагс предлагает <…> не позднее 1го июля с/г предъявить
сведения о количестве утраченных и уничтоженных или отсутствующих по какимлибо причинам метрических книг и актов гражданского состояния по вашей волости, каковые должны храниться в архивах
вашего загса.
Зав. Узагсом

Ниже сделана запись:
сообщено Узагсу, что за 1919 и 1920 г. метрических книг не имеется.
5 июня 1924 г. № 1313
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 26
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№8

Циркулярно
22. VIII–27 г.
Москва. Кремль.
Д. № ЦП 07/2 Центральным Исполнительным комитетам автономных Республик, Краевым, областным и Губернским исполнительным комитетам. Согласно имеющихся во ВЦИКе сведений, местные
органы власти, не исключая даже административных отделов Окрисполкомов иногда визируют удостоверения, мандаты и т. п. документы, исходящие от религиозных сект, обществ и других религиозных
объединений, официальные надписи на такого рода документах,
притом с приложением печати придают этим документам официальный характер.
С другой стороны, религиозные объединения в своей переписке
нередко применяют печати с эмблемами и лозунгами, составленными в явное подражание эмблем и лозунгов, установленных для печатей государственных органов, при чем в самих документах нередко
сознательно замалчивается их цель и назначение.
В силу декрета об отделении церкви от государства и школы от
церкви (СУ 1918 г. № 18 ст. 263) (прим. т. к. или 263 или 262?); религиозные объединения не имеют права юридических лиц и могут
пользоваться своими печатями, штемпелями и бланками только для
религиозных дел. Всякого рода удостоверения, мандаты и т. п. документы, исходящие от религиозных объединений могут быть выдаваемы ими только по делам, непосредственно касающимся религиозных объединений; почему и должны иметь указанные цели и адресата и не могут иметь юридической силы в советских учреждениях
(циркуляр НКЮ, НКВД, НКЗ и РКИ от 15 августа 1921 года)
Ввиду изложенного Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет предлагает принять к руководству и преподать местным
органам нижеследующее:
Воспрещается религиозным группам, обществам и всяким другим религиозным объединениям, а равно и их представителям или
уполномоченным пользоваться в своих изданиях, в переписке и при
выдаче каких бы то не было удостоверений, мандатов, справок и других документов бланками и печатями, схожими по эмблемам и лозунгам с таковыми, не установленными для учреждений и органов советской власти. Удостоверения, мандаты и т. п. должны иметь указания их цели и адресата.
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Произведения печати и документы, противоречащие требованиям настоящего циркуляра, подлежат задержанию и должны быть направляемы к органам прокурорского надзора.
Воспрещается всем без исключения учреждениям и органам советской власти визировать или принимать в прописку, удостоверения, мандаты и др. документы религиозных объединений всякого рода, а так же делать надписи с приложением официальных печатей на
документах объединений, если эти документы возвращаются подателями или вообще должны поступать в руки частных лиц или учреждений.
За нарушение настоящего постановления, должностные лица
должны быть привлекаемы к дисциплинарной ответственности.
П/П Председатель ВЦИКа
И. О. Секретаря ВЦИКа
Копия верна зав. общ. частью Окрисполкома
Верно: Секретарь РИКа (подпись)
………… с/Совету
Препровождая при этом, для сведения, руководства и исполнения
П/П Пред. Райисполкома
Секретарь РИКа
Верно: Секретарь РИКа (подпись)

М. Калинин
Я. Н. Полуян
Еремин
Мартюшев

(Е. Осипов)
(Мартюшев)
Мартюшев

Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 7, оп. 1, д. 1, л. 10

№9

1928 год
Из именного списка лиц, лишенных избирательных прав
по Индерскому району Новосибирского округа
Фамилия, имя, отчество
1

Место
жительства

Причины лишения избирательных прав

2

3

Алексеев Захар

с. Утянка

Алексеева Ксения

с. Утянка

Ващенко Григорий

с. Утянка

Священнослужитель
Член семьи наход. на иждив. лиш. избир.
прав
Псаломщик

Ващенко Акулина

с. Утянка

Член семьи, наход. на ижд. лишен. изб. прав

Георгиевский Василий

с. Травны

Служитель религиозн культа (поп)

Георгиевская Екатерина

с. Травны

Член семьи, наход. на иждив. лиш. изб. прав

Жерновков Семен

с. Травны

Бывший священник
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1

2

3

Шмыгарев Тимофей

с. Травны

Дьякон

Шмыгарева Татьяна

с. Травны

Член семьи наход. на иждив. лиш. изб. прав

Ганус Яков Гаврилович

с. Довольное

Псаломщик

Юдин Алексей

с. Довольное

Священник

Юдина Анастасия

с. Довольное

Член семьи наход. на иждив. лиш. изб. прав

Евстигнеев Иван

с. Ярки

Евстигнеева Ирина

"

Евстигнеев Иван

"

Священник
Член семьи наход. на иждив. лишен. изб.
прав
То же

Теряев Иван

"

Псаломщик

Кашин Емельян

с. Комарье

Священник

Кашина Анна

с. Комарье

Член семьи нах. на ижд. лиш. избир. прав

Кашин Алексей

"

То же

Кашина Анна

"

То же

Хажий Иван (Иоан)

"

Псаломщик

Хажий Ксения

"

Молокоедов Иван

с. Индерь

Член семьи наход. на ижд. лиш. изб. прав
Начальник и руководитель евангельских
крестьян
Псаломщик

Молокоедова Пелагия

с. Индерь

Член семьи наход. на иждив. лиш. изб. прав

Тимошевский Александр
Охрименко Иван
Николаевич
Соколов Никита

с. Индерь

Священник

с. Согорное

Псаломщик

с. Согорное

Священник

Коротченко Тимофей

п. Покровск

Соколова Клавдия
Шиян Макар
Степанович
Решетняк Логин

"

Член семьи лишен. избир. прав

"

Дьякон

д. Сарабалык

Решетняк Марфа

"

Член семьи лиш. изб. прав

Решетняк Михаил

"

То же

Разинков Тимофей

д. Баган

Священник

Разинкова Анна

д. Баган

Член семьи наход. на ижд. лиш. изб. прав

Псаломщик

Председатель райизбиркома:
Секретарь РИКА:

Е. Осипов
П. Мартюшев
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 23
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В 1929 году НЭП был отменен; началась принудительная массовая
коллективизация, раскрестьянивание России, сопровождавшаяся попранием законности — высылкой миллионов крестьянских семей в Сибирь и
на Север.
Русская Церковь разделила судьбу народа, и ее не миновала горькая
чаша репрессий. В начале 1929 года за подписью Кагановича на места
была отправлена директива, в которой подчеркивалось, что религиозные
организации являются единственной легально действующей контрреволюционной силой, имеющей влияние на массы. Этим фактически была
дана команда к широкому применению административных и репрессивных мер в борьбе с религией.
8 марта 1929 г. ВЦИК и СНК издали новое постановление о религиозных объединениях, отныне запрещалась их благотворительная деятельность. Вводилась пятидневная рабочая неделя, и воскресенье переставало быть выходным днем.
Началось массовое закрытие церквей.
Закрытые храмы использовались под производственные цеха, склады, квартиры и клубы, а монастыри — под тюрьмы и колонии. Многие
храмы уничтожались, разрушались православные святыни русского народа.
В Москве в июле 1929 года уничтожили часовню Иверской Божией
Матери, в 1930 году — Симонов монастырь, 5 декабря 1931 года взорвали Храм Христа Спасителя.
Волна репрессий покатилась по России. В отдаленные от центра
уголки нашей Родины она пришла тоже, с небольшими лишь задержками.
Так, в начале 1929 г., как свидетельствуют документы районного архива, как и прежде на заседании Доволенского церковного совета был заслушан и утвержден вопрос о содержании церковного причта, вынесена
благодарность за усердную пасторскую и проповедническую службу местному священнику Алексею Юдину, решались текущие вопросы церковной жизни.
К декабрю этого же года ситуация сильно изменилась. Гонение на
Православную Церковь стало усиливаться. Лишенные избирательных
прав, причисленные к классу кулаков — священноцерковнослужители
были подвергнуты непомерным налогам. Политика, проводимая советской властью, имела свою логику — в действие был запущен механизм
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изоляции от народа людей, имеющих духовнонравственное влияние на
народ.
Как показывают архивные документы, в 1930 году усиливается
притеснение и рядовых верующих, нарушается законность по отношению
к ним.
Православные религиозные общины в селах района (см. с. Ярки,
с. Довольное) обращаются с ходатайством к гражданской власти о перерегистрации общин верующих под названием Патриаршестароканонической на принципах соборности прежних лет.
При этом общины выполняют поставленные условия по оформлению документов, подтверждая свои заявления подписями.
Из резолюции Безноговского с/с по отчетному докладу
зав. Безноговской школой Шепеля Никиты 27.VI.1930

№10

Постановили: <…>
10) Серьезное внимание обратить на антирелигиозную работу,
как среди детей, а также и среди населения проводить беседы и читки антирелигиозной литературы. Выписать журнал «Безбожник» и газету на весь год.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 5, оп. 1, д. 1

№11

Из списков
лишенных избирательных прав граждан
№
1.

2
3

4.
5.

Фамилия, имя,
отчество
Воронов Павел
Кузьмич
(3 членов семьи
имеет)

Год
рождя

Алексеев Захар
Кузьмич
(имеет 5 членов
семьи)
Жерновков
Семен Иванович 1856
 "  Таисья
1884
Семеновна
Юдин Алексей
Иванович
(имеет 6 членов
семьи)
Ганус Яков
Гаврилович

Год
лишения

С/Cовет
Псаломщик

Утянский

Священник

Утянский

1928

Священник

Травнинский

1928

Выселены

Травнинский

Священник

Доволенский

Псаломщик

Доволенский
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6

7.

8.

Светушков Михаил Иванович

1885

1928

 "  Антонида

1886

1928

Теряев Иван
Артемович

1862

1928

 "  Матрена

1862

1928

Хажий Иван
Владимирович
 "  Аксинья
Степ.
 "  Матрена
Ивановна
 "  Петр
Иванович

1880

1928

1879

1928

1919

1928

1903

1928

 "  Александра

1905

Священник

Ярковский
Ярковский

Псаломщик

Ярковский
Ярковский

Священник (и т.д.)

Комарьевский

Священник

Согорнский

Псаломщик

Сарабалыкский

 "  Екатерина И. 1926

9

10

11

 "  Евдокия
Петр.
Шиян Макар
Степанович

1928

 "  Наталья

1930

1927

Решетняк Логин
Тимофеевич
 "  Марфа
Александр.
 "  Ефросинья
Логин.
 "  Анастасия
Логин.
 "  Алексей
Логин.

1874

1927

1872

1927

1912

1927

1914

1927

1921

1927

Разинков Михаил Тимофеевич

1911

1930

 "  Дарья
Ивановна

1911

1930

1930

Выселен (вел хозяйство
вместе с отцом священ- Баганский
ником)

Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 13, оп. 1, д. 6
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Волна массового закрытия церквей в центральных районах России
несколько стихла к 1931 году, а на территории ныне Доволенского района она в это время, напротив, набирала силу. И то, что происходило в
жизни верующего православного русского народа, не миновало ни одну
епархию, ни один район, ни одно село.
№12 11 ноября 1931 г.
Из приказа № 533 по Доволенскому РИКу
§5
<…> Предложить делопроизводителю административного стола
произвести заключения договоров с религиозными объединениями
и учесть их имущество, согласно распоряжения края.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 85

Закрытие храмов и уничтожение святынь сопровождалось арестами
священнослужителей, высылками и ссылками их, этапированием в места
заключения, где томились уже тысячи священников и десятки архиереев.
Иконы и богослужебные книги сжигались тысячами, драгоценная
церковная утварь переплавлялась на лом.
«Снимались кресты, колокола. Люди были разные. Одни проклинали разрушителей, плакали, ужасались развернувшемуся действу, а другие
радовались. Ведь нет Церкви — нет Бога, а значит, не надо давать отчет
грязным поступкам, не надо исповедоваться в грехах, не надо очищать
свою грязную душонку. Свой страх можно спрятать далеко, прикрыть его
алчностью, страстью к наживе, беззаконием. А совесть? Она промолчит
даже тогда, когда, как гром небесный, падет сброшенный красавец колокол и последним его звоном прогудит отколовшийся кусок».
Массовое закрытие церквей в Доволенском районе начинается с
осени 1933 г. Вчитаемся внимательнее в документы архивов. Дай Бог нам
понять всю трагичность происходящих событий.

1934 год
Этот год для всей России явился годом обострения террористической
сталинской политики. Резко усилилось давление на Церковь, возобновлены были массовые закрытия церквей, аресты, высылки, ссылки священнослужителей, членов церковноприходских советов, деятельных
прихожан.
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На территории Доволенского района процесс массового закрытия
церквей, начавшийся осенью 1933 года, шел до 1941 г., когда была закрыта последняя церковь.
Доказательством служат документы отдела архивной службы Доволенского района за 1933–1941 гг.

1936–1941 гг.
В декабре 1936 г. VII Чрезвычайный съезд Советов издал новую
Конституцию СССР, провозгласившую политические и гражданские свободы, в том числе свободу совести, предоставившую равные права всем
гражданам, включая «служителей культа». Конституция породила в умах
многих людей надежды на прекращение практики незаконных репрессий,
на широкую демократизацию общества.
На деле, однако, издание новой Конституции явилось прологом к неслыханному разгулу террора, жертвой репрессий пали миллионы людей,
принадлежавших к самым разным общественным слоям, носители разных мировоззрений: политические и государственные деятели, военачальники, дипломаты, ученые, литераторы, рядовые крестьяне, рабочие и
служащие. Террор 1937 года, который с затуханием продолжался и в
1938–1939 годы, залил страну кровью. Новый чудовищный удар был нанесен в эти страшные годы и по Русской Православной Церкви.
Чтобы узнать, какие события происходили в судьбе церквей Доволенского района, вновь обратимся к архивным документам. Здесь следует учесть, что, как и прежде, мы рассматриваем только ту информацию,
которая имеется на данный момент, и только дальнейшая работа с архивами позволит узнать, какие события остались неизученными.
Комиссией, созданной при районном исполнительном комитете, продолжается технический осмотр молитвенных зданий в районе. Составляются акты, в которых утверждается, что все церковные здания пришли в
негодность и требуют срочного ремонта. Во всех актах принимаются одинаковые решения — закрыть храмы. Для большей убедительности указывается, что на этом решении настаивают жители этих сел. То, что все
подобные решения принимались по схеме, разработанной правящей властью, и отвечали только ее требованиям, становится понятным при работе с рассекреченными архивными документами.
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№13

Здания церквей передаются в распоряжение
местных сельских Советов:
4 октября 1937 г.
2 ноября 1937 г.
31 августа 1938 г.

Церковь в с. Ярки — под школу.
Церковь с. Волчанка — для строительства школы.
Здание церкви с. Баклуши передается в аренду под зернохранилище.
14 сентября 1938 г. Райисполком ходатайствует перед облисполком об ускорении вопроса по ликвидации церквей в с. Ярки и Баклуши.
30 сентября 1938 г. Утянский с/с ходатайствует о ликвидации молитвенного дома
и передачи здания для культурнопросветительных целей.
5 октября 1938 г.
Новосибирский областной исполнительный комитет Советов
направляет постановление о закрытии церкви в с. Баклуши и
передаче здания под школу.
5 октября 1938 г.
Закрывается церковь в с. Ярки и здание передается под школу на основании постановления, утвержденного Новосибирским облисполкомом.
23 декабря 1938 г. Закрывается церковь в с. Утянка, здание передается под
школу.
22 апреля 1939 г.
Суздальский с/с ходатайствует о закрытии церкви в своем
селе.
25 апреля 1939 г.
Председателю Доволенского райисполкома идет настоятельное требование облисполкома немедленно объяснить,
почему не освобождена изпод хлеба церковь в с. Согорном
и также немедленно переоборудовать ее под школу.

№14 14 августа 1938 г.

№ 14185

Новосибирский областной исполнительный комитет Советов председателю Доволенского райисполкома
В ответ на Ваше письмо облисполком сообщает, что:
<…> 2) Вопрос о закрытии церквей будет рассматриваться специальной комиссией, после чего утверждаться на президиуме облисполкома. О решении президиума облисполкома будет сообщено
дополнительно.
Зав. Общим отделом Облисполкома
(Полешева)
А теперь обратимся к документам 1939 года, которые позволяют с
достаточной точностью восстановить события из истории церквей района
в последние предвоенные месяцы.
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№15 Копия
15 июня 1939 г.
№ 13196

Новосибирский областной исполнительный комитет
Председателю …… райисполкома горсовета

Прошу срочно сообщить, как используются в Вашем районе закрытые церкви по постановлениям Президиума, бывш. Зап. Сиб.
крайисполкома и облисполкома.
В сообщении должно быть указано: в каком году каждая церковь
была закрыта и используется ли она в соответствии с вынесенным
решением президиума край (Обл) исполкома, или для других нужд.
Кроме того, сообщите, какие церкви в районе являются в настоящее
время действующими и как они верующими используются. Имеются
ли при них общины верующих, их численность, зарегистрированы ли
они в райисполкоме, горсовете, имеются ли церковные советы, имеются ли священники, зарегистрированы ли они в надлежайшем порядке.
Также необходимо сообщить, какие есть в районе церкви бездействующие, но еще не закрытые, и какие райисполкомом, горсоветом принимаются меры к закрытию этих церквей.
Подробные сведения по каждой церкви в отдельности прошу сообщить к ……… 1939 г.
И. о. секретаря облисполкома

И. Тарасов

№16 Доволенский райисполком, с. Довольное
от 29. 06. 39 г
Облисполком
Гор. Новосибирск
На Ваш № 13196 от 15. 06. –1939 г.
Доволенский райисполком сообщает:
Использование и время закрытия церквей по Доволенскому
району, смотри приложения (список прилагается).
Действующих, т. е. использование религиозными культами церквей нет.
Верующих общин в районе зарегистрированных нет.
Церковных Советов и священников, зарегистрированных в
РИКе, нет ни одного.
Незакрытых в районе церквей — 3 шт.
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Из них на одну, Суздальскую церковь, материалы в облисполкоме на утверждении, а на остальные 2 церкви оформляем материалы
для передачи последних в распоряжение с/советов.
Пред. РИКа
Секретарь РИКа
№17

Белоусов
Алтухов
СПИСОК
церквей по Доволенскому району

Наименование
Сельсоветов где
имеется церковь

Закрыта или
нет

В каком году
закрыта

Под чем
используется
здания церквей

Примечание

Довольное

нет

–

Хлеб. пункт
з/зерно

–

Индерь

нет

–

Хлеб. пункт
з/зерно

–

Озерки

изъята

В 1934 г.

Ничем не занята
на 1939 г.

Перестраив. в
клуб

Согорное

изъята

В 1935 г.

Был пункт
з/зерно

Перестраив. на
школу НСШ

Волчанка

изъята

В 1936 г.

Школа и избачитальня

–

Баклуши

изъята

В 1938 г.

Был пункт
з/зерно

Проектируют перестр. на НСШ

Ильинка

изъята

В 1935

Клуб и избачитальня

–

Суздалка

нет

–

Ничем не занята

–

Ярковская

изъята

В 1938 г.

Под клубом

–

Утянка

изъята

В 1937 г.

Перестраив. под
средн. школу

–

И. о. председателя РИКа
Секретарь РИКа

Тимошников
Алтухов

В сентябре 1939 года нападением Германии на Польшу началась
Вторая мировая война. Над страной нависла грозная военная опасность,
которая побуждала к единению, к преодолению вражды и ненависти.
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№18

Протокол № 36
(1920 г.) 2 августа Индерского сельского народного собрания,
Индерской волости
Повестка дня:
<…>
3) Ремонт священнического дома
По обсуждении доложенного, единогласно
Постановили:
Ремонт священнического дома входит в ведение церковноприходского схода, и поэтому мы снимаем его с обсуждения.

№19

Протокол № 37
От 09 августа 1920 Индерского народного сельского Собрания
Повестка дня:
<…>
2) О ремонте дома священника
Постановили <…>
По второму вопросу относительно ремонта дома священника
оставить до церковного собрания.

№20 Копия
АКТ
1925 года июня 18 дня. Мы нижеподписавшиеся граждане состоящие в комиссии по оценке церковного имущества Индерской
Вознесенской церкви.
В составе 3х человек от следующих организаций: от Индерского РИК тов. Сарайкин Дмитрий, от Индерской религиозной общины
тов. Коротеев Спиридон, и от Индерского сельсовета тов. Серегин
Евсей. Составили настоящий акт в нижеследующем:
При осмотре и оценке церковного имущества Индерской церкви
производили опись имущества правильно. Оценку производили придерживались по ранее покупным ценам, принимая во внимание ветхость списанного имущества.
Примечание: при осмотре церковного имущества, 21 икона не
внесенная в старую опись имущества, которые по словам церковно93

го старосты Волкова, эти иконы им пожертвованы гражданами населения из них 3 иконы сданы на хранение.
О чем постановили записать в настоящий акт
Председатель комиссии:
Члены

Сарайкин
Серегин, Каротеев

№21 Копия
Опись имущества
Индерской Вознесенской церкви составлена 18 июня 1925 г.
Стоимость
руб. коп.

№

Наименование предметов

Колв
о

1

Иконостас деревянный 2х ярусный. Окрашенный розовой краской с позолоткой с 3дверями,
в нем 13 штук больших икон и 6 малых

19

250

2

За крылисами 2 киота, с правой и с левой
стороны в коих вставлены по одной большой
иконы

2

10

12
12
1
2
2

50
12
2
25
4

6

12

1

33

4
1
1
2
1
5
2
2
2
1
5
1
1
1

4
33
2
2
5
15
2
2
3
25
3
10
5
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Предвестных икон
Одинаковых разм. икон
Икона Спасителя в киоте
Икона Спасителя с двумя по бокам иконами
Престол и жертвенник
Облачение престола и жертвенника по три на
каждом
Потир, дискос, звездица, лжица и 2 тарелочки
все серебрянное
Евангелий с медной оболочкой
Дарохранительность серебр
Даронец серебрянный
Крестов медных
Семисвечник медный с желез
Подсвечников медных с желез. Больших:
Малых:
Кадил медный
Трисвечников медных посеребрянх
Люстра в 24 свечи
Паникадил
Плащаница с предстоящими бархатом покрыта
Плащаница напрестольная
Панихидница медная
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вес

50

3–1/4
3 фун

50

3–1/4
1/2
1–1/2

2–25ф
–20

50

1–3/4
3ф

50

25

3ф

примеч.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Чаша для водосвятия медн
Сосуд для освещения хлебов, медная
Медное блюдо
Венцов металлических
Хоругви металлические
Аналоев деревянных
На аналое белая парча (облочение)
Покров на аналой
Шкафов деревян
Ящик для свечей
Гордероб деревян
Кропило
Облачение свящ. с эпитрахилями. Исправных
Не исправных
Поясов
Набедренников
Поручи
Подризников шерстян. ветхих
Покров шелков на пристоле
Полушаль красная
Завесов сатиновых, ветхих
Покров для Св. даров
плицевых
парчевых
сатиновых
атласный
Купель меднолужоная
Панихидн. стол
Платок
Полотенцев
…. еница
Счеты ветхие
Ковров ветхих
Богослужеб. книг ветхих
Колоколов ветхих
Разных икон
ВСЕГО

Председатель оценочной комиссии
Члены

1
1
1
6
2
2
2
4
2
1
1
1
6
3
6
6
4
3
1
1
3
3
2
2
1
1
1
2
5
1
1
10
45
5
18

2
1

50
50
50

12
10

7–1/4
4ф
1–3/4
5–1/4

50
2
4
7
4
5
67
9
6
12
1
10
3

15
75

25

50
3
4
2
2
1
2
1
2

20
17
50
6
785

50

50
50
50
50
50
25
50
25
50

15 1/2

80п

40

Сарайкин
Серегин, Каротеев
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№23 1934 г.
Слушали: <…> § 15 Рассмотрение отношения ЗСКИК от 28 августа с. г. по жалобе Индерского религиозного общества.
Постановили: Заслушав сообщение кандидата в члены президиума РИКа тов. Агафонова по существу жалобы руководителей Индерской религиозной общины о незаконном изъятии церковной сторожки Индерским с/советом недопущение со стороны лиц, производивших технический осмотр здания церкви, оскорбительных для религиозных чувств действий, президиум РИКа постановляет:
Здание, которое руководители Индерской религиозной общины
называют сторожкой строилось с назначением квартиры для служителя культа и с момента его постройки использовалось исключительно квартирой священника, а поэтому считать это здание сторожкой
никоим образом нельзя.
Использование этого здания в настоящее время под культурнопросветительное учреждение (детский сад) президиум РИКа считает вполне законным, так как о передаче домов служителей культов
под культ.просвет. учреждения есть постановление правительства.
<…> действий, оскорбляющих чувство верующих со стороны
лиц, производивших технический осмотр здания церкви, никаких не
производилось.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 136

№24 20 июля 1937 г
Из протокола заседания Доволенского РИКа
<…>
п.16. Акты технического осмотра молитвенных зданий в с. Суздалка и Ярки — утвердить.
Обязать комиссию сделать технический осмотр молитвенных
зданий в с. Утянка и Индерь.
Акты осмотра предоставить в райисполком.
Предрайисполкома
Секретарь РИКА

Силаев
Карпов
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 134
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№25 9 апреля 1939
Выписка из протокола № 6
заседания Президиума Индерского с/С
<…> Слушали: Утверждения протоколов о передачи церкви под
здание школы Н. С.
Постановили: Протоколы колхозных собраний <…> утвердить и
церковь сдать под здание школы н. с. и просить президиум Райисполкома утвердить наше решение.
Председатель
Секретарь

(Потапов)
(Южаков)
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 10, оп. 1, д. 14

№26 В облисполком гор. Новосибирска
Райисполкомом
22. IV. 1939 г.
Вместе с выпиской из протокола заседания Президиума Райисполкома о передаче здания церкви в распоряжение сельского Совета (Индерского, Суздальского) для культурнопросветительных целей высылаются также следующие материалы:
1. Объявление о передаче церкви в аренду;
2. Акт о снятии объявления
3. Смета на переоборудование церкви
4. Протокол Президиума с/совета
5. Протокол заседания церковного Совета
6. Справка сельсовета о том, что церковного Совета не существует.

Из воспоминаний Д . И . Губиной (Сапрыкиной),
уроженки с. Ярки 1920 г. р.
Вот о том надо рассказать, как, бывало, отмечали великий
праздник Крещенье.
В те годы, когда церковь еще работала, проходила в ней торжественная служба. Потом под руководством батюшки, певчего Ивана
Григорьевича Касьянова и хора певчих выходили на улицу, выносили
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знамена, иконы и шли на реку Чулым. Там были приготовлены проруби, в которых батюшка святил воду, и люди брали в свои посуды, наполняли святой водой и несли домой. А дома этой водой кропили
венчиком в доме. Зажигали свечи, несли эту воду во двор, где скот, и
там венчиком кропили корм, стены, погреб и лили воду в колодцы. А
потом в доме на матке свечей делали кресты и еще кресты пекли из
теста. Святую воду всегда хранили целый год и применяли ее при болезнях людей и животных. А в Ярках жил Полдементьев напротив речки, точнее, на берегу реки Чулым. Он купался в проруби, это было так
интересно, а ему вроде бы и не было холодно.
От Пасхи до Пасхи он берег крашеное яйцо и при пожаре бросал
в огонь, чтобы затухал.

Из фондов музея Ярковской средней
общеобразовательной школы
№27
5 февраля
Из устава Ярковской старокононической православной
религиозной общины в с. Ярках, Индерского района
НовоСибирского округа
<…>
6. Порядок закрытия общины
11. Община может быть закрыта:
1) по постановлению Губ и Облисполкома, 2) в случае ареста части членов, 3) по постановлению общего собрания членов общины.
12. В случае закрытия общины, все имущество, находящееся в
пользовании общины, возвращается местному отделу Управления по
инвентарной описи специальным уполномоченным, избранным для
сего ликвидационным собранием общины.
Прим.: к уставу приложено заявление 20ти человек, принадлежащих к Ярковской староканонической православной церкви от
05 февраля 1930 г., об образовании в с. Ярках православного староканонического общества верующих.
Но действия, предпринимаемые верующими, не дают желаемых результатов.
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В ответе, направляемом органами правящей власти, отказ на поставленные вопросы обосновывался тем, что заявления пишут небольшие группы людей, а подписи получены обманным путем либо поддельны.
№28 22 января 1934 г.
Из протокола № 2
Заседания Президиума Доволенского райисполкома
С. Довольное
Слушали: <…> § 5. О прекращении колокольного звона Ярковского и Суздальского сельсовета.
Постановили: в связи с тем, что церкви Ярковского и Суздальского сельсоветов находятся в центре школ и сельсоветов, <…> что
безусловно мешает нормальной работе школ и учреждений, ходатайство перечисленных сельсоветов о прекращении колокольного
звона удовлетворить, просить президиум крайисполкома утвердить
настоящее постановление.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 116

№29 2 июня 1934 г.
Из протокола № 14
Заседания президиума Доволенского районного исполнительного
комитета
С. Довольное
<…>
Слушали: ходатайство Светушкова Леонида, с. Ярки, лишенного
права голоса в 1930 г., как члена семьи Светушкова Михаила, лишенного как служителя религиозного культа.
Постановили: принимая во внимание, что Светушков Леонид до
настоящего времени связь с отцом не порвал, поэтому в ходатайстве отказать, оставить в списках лишенных избирательных прав.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 116
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№30 3 сентября 1934 г.
Протокол № 23
Заседания президиума Доволенского районного
исполнительного комитета
С. Довольное
<…>
Слушали: <…> § 10 Рассмотрение отношения СКИК от 28.08. с.г.
№ 27–546 по жалобе Ярковского религиозного общества.
Постановили: Указать председателю Ярковского сельсовета
тов. Ларину на его противозаконные действия по отношению к религиозному обществу, обязать тов. Ларина немедленно отменить постановление сельсовета о закрытии церкви. Разрешить Ярковской
религиозной общине богослужение в имеющейся церкви, потребовав одновременно производства церковным Советом ремонта здания церкви.
№31 28 мая 1937 г.
Из протокола № 12
Заседания Президиума Доволенского районного
исполнительного комитета
<…> п. 9 Об организации комиссии по техническому осмотру
молитвенных зданий в с. Суздалка и Ярки.
Молитвенные здания в с. Суздалка и Ярки вследствие отсутствия ремонта в течение ряда лет приходят в ветхость, что может повлечь за собой обвал зданий, а поэтому в порядке ст. 46 и 48 Инструкции ВЦИК от 08.04.29 г. для технического осмотра зданий назначить комиссию в составе:
– Тов. Глазочева от РИКа,
– Гончаренко УНКВД,
– представителя от религиозной общины по месту нахождения
молитвенного здания и техника — строителя тов. Дудкина.
Акты технического осмотра представить РИКу.
Председатель
Секретарь

Силаев
Тимофеев
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№32 20 июля 1937 г.
Из протокола Заседания Доволенского РИКа
<…>
п. 16 Акты технического осмотра молитвенных зданий в с. Суздалка и Ярки — утвердить.
Предрайисполкома
Секретарь РИКА

Силаев
Карпов
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 115

№33 4 октября 1937 г.
Из протокола № 6
Заседания президиума Доволенского райисполкома
Слушали: об отказе от ремонта Ярковской церкви религиозной
общиной и передаче здания под школу.
Ввиду отказа Ярковской религиозной общины от ремонта церкви, передать здание под школу, просить краевой исполнительный комитет утвердить решение Ярковской религиозной общины и разрешить здание церкви передать Ярковскому сельсовету для культурных
мероприятий.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1, оп. 1, д. 134

№34 14 сентября 1938 г.
В облисполком г. Новосибирска высланы две справки Ярковского и Баклушевского сельсоветов, к поименованным материалам, по
ликвидации церквей в селах Ярки и Баклуши. Просьба: ускорить вопрос рассмотрения материалов и разрешения вопроса.
Подписано секретарем райисполкома Гребенцовым
№35 5 октября 1938 г.
Новосибирский областной исполнительный комитет Советов
Доволенскому райисполкому
<…> Направляет для исполнения постановление президиума
облисполкома от 22.09.38 г. № 1282 о закрытии церкви в с. Ярки <…>
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№36

Выписка из протокола № 5–55
Заседания комиссии по вопросам культов при Новосибирском
облисполкоме от 22.09.38 г.
11. Слушали: Ходатайство Доволенского райисполкома о закрытии церкви в с. Ярки. Церковное здание в с. Ярки не ремонтируется.
Церковная община распалась, церковный Совет от церкви отказался, передал сельскому Совету и просит использовать здание под
школу. Население Ярковского сельсовета также ходатайствует о передаче церковного здания под школу.
Постановили: Удовлетворить ходатайство Доволенского райисполкома — церковь в с. Ярки закрыть, церковное здание передать
для использования под школу.

№37 Уполномоченный Совета
по ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
при Новосибирском облисполкоме
13 августа 1946 г.
№ 18–145
г. Новосибирск, дом Советов
Красный проспект, дом № 18

Председателю
Доволенского райисполкома
т. Нициевскому
с. Довольное

Препровождается заявление группы верующих в количестве
230 чел., ходатайствующих об открытии православной церкви в
с. Ярки для проверки заявления и сообщения следующих данных:
Необходимо проверить правильность заявления, в частности
действительно ли грне, подписавшие заявление, добровольно желают объединиться для совершения религиозных обрядов, имеются
ли факты, когда подписи под заявлением подложны, либо получены в
результате обмана или принуждения, или сделаны без их ведома
другими лицами, детьми и т. п.
Проверить, правильно ли указан возраст верующих и имеются
ли среди подписавших заявление лица, лишенные избирательных
прав по суду.
В каком состоянии находится церковное здание в с. Ярки и церковная сторожка (если она имеется, ее техническое состояние, какой
требуется ремонт церкви, может ли он быть произведен силами и
средствами верующих, переоборудовалось ли церковное здание под
культурные учреждения, сохранило ли оно внешний вид церкви, име102

ется ли иконостас и церковная утварь. Как используется в настоящее
время церковное здание (и сторожка), т. е. чем они заняты, какие
имеются возможности к освобождению и в какой срок, или церковное здание свободно.
Когда и по решению каких советских органов церковь была закрыта, и с какого времени она не функционирует и по какой причине.
№38 22.09.38 г. № 5–55
Райисполком никаких решений по существу заявления верующих не должен выносить, сообщает только свое мотивированное заключение о возможности или нецелесообразности открытия церкви
в с. Ярки, которое вместе с заявлением и другими материалами, требуемыми настоящим письмом; — высылается мне.
В соответствии с установленными инструкцией сроками — перечисленные материалы вышлите не позднее 10 сентября 1946 г.
Приложение: заявление на 3х листах.
Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви
при Новосибирском облисполкоме

№39

Созоненок

Исполнительный Комитет Доволенского районного
Совета депутатов трудящихся
С. Довольное № 1–15 30 августа 1946 г.
Уполномоченному Совета по делам
Русской Православной церкви
при Новосибирском Облисполкоме
На № 18–145, от 15.08.1946 года
При проверке на месте заявления группы верующих, ходатайствующих об открытии православной церкви в селе Ярки, установлено:
Никакого добровольного объединения для совершения религиозных обрядов грн в с. Ярки не проводилось.
Список был составлен Кузенковым И. А. и его дочерью путем обхода граждан по домам в тот период, когда все трудоспособ
сторожки совершенно не имеется, иконостаса и др. церковной
утвари также никакой нет.
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Церковь в с. Ярки была закрыта и передана сельсовету для использования под культурное учреждение решением крайисполкома
от 22.09.38 г. № 5–55
В связи с вышеизложенным райисполком считает совершенно
нецелесообразным открытие церкви в селе Ярки.
Приложение: заявление на 3х листах.
Пред. райисполкома
Секретарь РИКа

И. Нициевский
И. Коноплев

Уважаемый читатель, у нас с Вами есть возможность увидеть, каким
было здание церкви в с. Ярках.
В этом заслуга поисковоисследовательской группы учащихся школы этого села.
Под руководством педагога Любови Михайловны Видикер ребята
восстанавливают историю родного села. Работают в архивах, встречаются с односельчанами, ведут подробные записи. Так, по рассказам старожилов было составлено описание церкви, которая, как и другие церкви в
районе, позже была разобрана и прекратила свое существование. По
этому описанию и был исполнен рисунок церкви села Ярки выпускницей
ярковской средней общеобразовательной школы Т. Безлепкиной.
Немного позже, по личной моей просьбе, Светлана Валерьевна Машукова скорректировала изображение здания: устранила некоторые архитектурные неточности.
Вот так по крупицам собиралась эта страничка истории наших предков, история родного сердцу уголка.

Из воспоминаний Д. И. Губиной (Сапрыкиной),
уроженки с. Ярки 1920 г. р.
Церковь в Ярках построена была очень красивая, высокая. Внутри был большой просторный зал для прихожан, алтарь для священника, просвирня, купальня для крещения младенцев, колокольня. На
крыше церкви был один большой колокол и четыре поменьше. Пять
куполов голубого цвета, очень красивые. На них золотые кресты.
Церковь обслуживали священник, псаломщик, певчий хор, звонарь, сторож, просвирня.
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Звонарь призывал народ на службу утром и колокола вызванивали: «К нам, к нам, к нам». Это была заутренняя служба. Потом перерыв 1–2 часа. В это время отдых, ходили на кладбище. Около церкви
росли тополя и стояла часовня. Там были могилы 3 или 4 православных верующих. После заутрени снова шла служба — обедня. После
пения хора. Главным певчим при церкви был Касьянов Иван, певчие:
Говорецкая Дарья, Ерохина Анна, Писарева Дарья, Саламатина, Медведев Василий, Медведев Тихон, Давыдова Таисия, Давыдова Лиза и
ее мать, Ромашок. В церкви крестили младенцев. Был и сторож, его
звали просто Давыдушка.
После обедни, когда кончалась служба, народ уходил по домам и
звонарь звонил другую мелодию: «Хоть бы были, хоть бы нет, хоть бы
были, хоть бы нет». Во время обедни ходил с подносом псаломщик и
ему прихожане бросали деньги и пожертвования. Просвирня раздавала просвирки, свечи. В этой церкви служил батюшка умный, добрый, вежливый, рослый детина — Артюхов Иван Трофимович.
У него жена и дети: Лиза, Филипп. У Лизы было четверо детей,
одна из них Безлепкина (по мужу) Евшина Екатерина (внучка батюшки Артюхова Ивана Трофимовича) живет в с. Ярки.
Забрали власти священника по линии НКВД, и ярковский народ,
кто еще помнят его, очень сожалеют, что он пострадал безвинный.
После Артюхова был священник Светушок. У него были жена,
3 дочери. Два года был удивительно добрый, потом стал пить, изменять жене. Проследили его женщины, облили голову ему смолой. Он
был вынужден остричься. Заявил в райком, чтобы собрали сход села,
так и сделали. Он отрицал Бога, говорил, что обманывал. Руки и ноги
его тряслись от стыда и нахальства. И его забрали ГПУ, НКВД. Потом
он в 1935 г. строил Доволенскую среднюю школу — принудительно.
А церковь закрыли. Сделали глубинку. Там ссыпали зерно. Помещение сгноили. А сколько там было икон, всякого инвентаря, все образа сияли золотом. Все растащили, кто что успел. Тяжелые колокола сбросили и кудато отправили. Сбрасывал Афонин Иван Никитыч.
Коммунисты многих продали и сослали в Нарым безвинных людей, и
оттуда не вернулись многие. Умерли от голода и большой нужды.
Из церкви в 1949–1950 г. построили школу, но она недолго простояла и сгнила. Ее сгноила глубинка зерном. Виновных нет, да их и
не искали. Поплакали и замолчали, скрывая в душах великую боль.
Из фондов музея ярковской средней общеобразовательной школы
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Из воспоминаний Небольсиной Анны Андреевны,
уроженки с. Ярки, бывшей учительницы школы
Церковь в Ярках была самая лучшая. Самая красивая в районе.
Строили ее архитекторы из Новосибирска. Проповедовали здесь
православную религию. Священником был сначала Артюхов, а потом
Святушков. В церковь ходили все: и стар, и мал. Просили у Бога дождя, хорошего урожая. Церковью проводились обряды: венчание, крещение, похороны. Соблюдались все посты.
При церкви была школа. Здесь учили чтению, письму, пению молитв. Учились дети особо верующих людей, зажиточных. В 1938 г.
церковь закрыли.
В 1941 г. началась Великая Отечественная война. Через некоторое время последовал Указ высшей власти, в Ярки приехали солдаты, сняли колокол, чтобы в дальнейшем сплавить его для изготовления оружия. Все шло только на войну. Священника Артюхова в ту же
ночь кудато увезли, после чего он был внесен в список без вести
пропавших.
Люди были недовольны разорением церкви, но молчали. Никто
не решался выступить против начальства из страха быть строго наказанным.
Через некоторое время верующие люди стали сами собираться
в церкви и молиться. Ездили молиться в церковь г. Новосибирска. Но
на них начались гонения, и сборы прекратились.
После войны в с. Ярки приехал С . В . Петров. В 1950 г. он решил
на месте церкви построить школу и стать ее директором.
Его поддержало начальство. Стали собирать мужиков, чтобы
сломать церковь. Многие отказывались, за что были грубо наказаны.
Но церковь все же сломали. Иконы были растащены по домам жителями села. Из них делали крышки столов и других предметов быта.
В настоящее время в селе сохранились наличники из досок
церкви на доме у Ю . Л . Мороз, а из бревен церкви построен трехквартирный жилой дом.
Из фондов музея ярковской средней общеобразовательной школы
Доволенского района

(Окончание следует.)
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