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в 20–40–е годы XX века1

Знать ис то рию сво е го род но го края, се ла — это не по двиг, а бла го -
дар ность той зем ле, на ко то рой ро дил ся, бла го дар ность тем лю дям, ко то -
рые жи вут ря дом. Сла ва Бо гу, сей час у нас есть воз мож ность по зна вать и
изу чать стра ни цы род ной ис то рии. 

В со хра не нии ис то ри че с ких све де ний и до ку мен тов за слу га мно гих
лю дей — тех, кто за пи сы ва ет ис то ри че с кие све де ния, хра нит их и пре до -
став ля ет нам в ви де ар хив ных до ку мен тов, книг, га зет. Эти ис точ ни ки ин -
фор ма ции, со еди нен ные ни тью вре ме ни, поз во ля ют вос ста но вить под -
лин ность ис то ри че с ких со бы тий. 

Осо бое зна че ние для изу че ния ис то рии род но го края име ют ар хив -
ные до ку мен ты: они по мо га ют нам с вы со кой сте пе нью точ но с ти оп ре де -
лить суть важ ней ших со бы тий на шей мно го ст ра даль ной ис то рии. 

Не о це ни мую по мощь в изу че нии и по ни ма нии про шло го ока зы ва ют
так же вос по ми на ния оче вид цев. Рас сказ че ло ве ка, ко то рый серд цем при -
кос нул ся к тай не это го вре ме ни, вы ст ра дал прав ду, пе ре оце нить труд но.
Что по буж да ет че ло ве ка рас пах нуть свою ду шу, поз во лить вы рвать ся на
во лю чув ст вам, по де лить ся ра до с тью или из лить боль? Это непро стой во -
прос. 
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1 На сто я щая ста тья, вклю ча ю щая пуб ли ка цию ря да до ку мен таль ных ма те ри а лов,
рас кры ва ю щих ис то рию го не ний на Рус скую Пра во слав ную Цер ковь в Си би ри в
20–40�е го ды XX ве ка, яв ля ет ся из вле че ни ем из го то вя ще го ся к из да нию об шир -
но го ис сле до ва ния Т.Н.Кот ляр «По стра ни цам род ной ис то рии: до ку мен ты по ис -
то рии пра во слав ных при хо дов До во лен ско го рай о на Но во си бир ской об ла с ти
(1860–2007)». Орфография документов воспроизводится по оригиналам.



Быть мо жет, за зву чит зна ко мая серд цу ме ло дия, и вот уже ло жат ся
на бу ма гу стро ки сти хов. Или в па мя ти всплы ва ют про жи тые го ды, и ру -
ка, то ро пясь, за пи сы ва ет мель ка ю щие сю же ты. А мо жет, со бе сед ник
вдруг сво им во про сом вско лых нет за бы тое чув ст во, и при хо дит осо зна -
ние, что на до от ве тить на этот во прос, что бы все на ши со оте че ст вен ни ки
хо ро шо по ни ма ли про шлое, це ни ли на сто я щее и не за мут нен ным взо ром
ви де ли путь в бу ду щее… 

Мно го от ве тов на жгу чие во про сы еще со кры то вре ме нем. На один
из них мне хо те лось най ти от вет — ка ко ва ис то рия пра во слав ных церк -
вей До во лен ской зем ли? 

Путь, по ко то ро му мне пред сто я ло прой ти, как ока за лось, не ве до мый
для ме ня в сво ем на ча ле, при нес ве ли кое удов ле тво ре ние ду ше от ис пол -
нен но го дол га. Я бла го дар на лю дям, ко то рые про шли по это му пу ти ря -
дом. Раз ные по воз ра с ту, по про фес сии, мои зем ля ки, лю бя щие этот мир,
в ко то ром жи вут, ве ря щие в до б ро, го то вые по мочь и по мо га ю щие.
Сколь ко их с уди ви тель ны ми че ло ве че с ки ми судь ба ми встре ча ет ся нам
каж дый день. Как мно го они мо гут рас ска зать. На до толь ко спро сить, по -
ста рать ся по нять, за пом нить, за пи сать жи вое сло во ис то рии. А по ка не
за зву чит это сло во, стро ки до ку мен тов (пусть их бу дет да же очень мно го)
не от кро ют свою прав ду. 

Из ме нить жизнь к луч ше му мож но толь ко тво ре ни ем до б ра. Для
мно гих на ших со оте че ст вен ни ков те перь оче вид но, что имен но ду хов ный
кри зис яв ля ет ся при чи ной по стиг ших Рос сию бед ст вий. Да же са мые со -
вер шен ные эко но ми че с кие и со ци аль ные про грам мы бес силь ны пе ред
сти хи ей стя жа тель ст ва, все доз во лен но с ти и без раз ли чия к судь бам Оте -
че ст ва, ов ла дев шей зна чи тель ной ча с тью об ще ст ва. Не по вле кут за со -
бой же ла е мых пе ре мен ни уже с то че ние за ко но да тель ных мер, ни про стые
при зы вы к со блю де нию эти че с ких норм. 

Толь ко по ка я ние и воз врат к ду хов ным и нрав ст вен ным цен но с тям
пра во сла вия сде ла ют ра бо ту мил ли о нов лю дей со глас ной и ос мыс лен ной. 

По это му де ви зом, или, точ нее ска зать, при зы вом к этой ра бо те, для
ме ня бы ли сло ва: «К ми ру и со гла сию че рез по ка я ние». Дай нам Бог ду -
шев ных сил и ра зу ма осо знать и ис пол нить пред наз на чен ное нам. 

Ког да при бли жа лось пра зд но ва ние 300�лет не го юби лея род но го се -
ла — До воль но го, то за хо те лось пол нее уз нать его ис то рию, рас ска зать о
ней лю дям. Это же ла ние, воз ник нув од наж ды, уже не ос тав ля ло ме ня в
по кое. Уда лось уз нать мно го ин те рес но го и по учи тель но го.

До во лен ское се ло Ин дер ско го рай о на Но во си бир ско го ок ру га Си -
бир ско го края бы ло ос но ва но в 1703 го ду. В три сто ле тия вме с ти лась
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и ис то рия пра во слав ных церк вей ны неш не го До во лен ско го рай о на. До
1930�х го дов на тер ри то рии рай о на бы ло 11 дей ст ву ю щих церк вей. В на -
сто я щее вре мя дей ст ву ю щая цер ковь од на, в цен т ре рай о на — се ле До -
воль ном. 

Уз нав об этом, за хо те лось по нять при чи ны тра ге дии, про изо шед шей
в про шлом, и по про бо вать ра зо брать ся в на сто я щем. 

По лу чив бла го сло ве ние свя щен ни ка Ан д рея Гу се ва, я на ча ла по иск
до ку мен тов, встре ча лась со ста ро жи ла ми на ше го се ла, ра бо та ла в рай он -
ном ар хи ве, в го су дар ст вен ных ар хи вах Но во си бир ской, Том ской об ла с -
тей. Ра бо та шла уди ви тель но пло до твор но. Не ос тав ля ет чув ст во, что
имен но с Бо жь ей по мо щью за та кое ко рот кое вре мя уда лось най ти столь
по дроб ное опи са ние со бы тий дав но ми нув ших дней. 

И еще уди ви тель ный факт: од ним из пер вых до ку мен тов, ко то рый
был най ден в До во лен ском рай он ном ар хи ве, ока за лась опись иму ще ст ва
церк вей До во лен ско го рай о на. Но уди ви тель но не это, а ме с то на хож де -
ния этих до ку мен тов. Чьей�то ру кой на пап ке, где они бы ли под ши ты, бы -
ло на пи са но: «Све де ния на вы да чу се мен ной ссу ды 1924–1925 г.» (как
впос лед ст вии ста ло яс но из до ку мен тов, это бы ли по след ние го ды пе ред
мас со вым за кры ти ем и раз ру ше ни ем церк вей). А ни же бы ла сде ла на над -
пись: «Хра нить по сто ян но». Не воль но воз ни ка ет во прос, не есть ли это
«се ме на», дан ные нам на вре ме на бес сроч ные для воз рож де ния пра во -
сла вия на род ной зем ле? Скры тые дол гие го ды, но не по те ряв шие сво ей
си лы семе на ве ры и прав ды. 

При шло вре мя воз вра щать дол ги — воз вра щать Церк ви и лю дям от -
ня тые и вос ста нав ли вать раз ру шен ные свя ты ни. Го то вы ли мы сде лать
это? 

Ре во лю ци он ные со бы тия в Рос сии за тро ну ли все сто ро ны на ци о -
наль ной жиз ни. Уже Вре мен ное пра ви тель ст во от ме ни ло обя за тель ное
пре по да ва ние За ко на Бо жия и пе ре да ло цер ков но�при ход ские шко лы в
ве де ние Ми ни с тер ст ва на род но го про све ще ния, сде лав тем са мым пер -
вый шаг к вне ве ро ис по вед но му го су дар ст ву. По сле Ок тябрь ско го пе ре -
во ро та сра зу же на ча лась под го тов ка за ко но да тель ст ва об от де ле нии
Церк ви от го су дар ст ва. Тре вож ная ат мо сфе ра во круг го то вя ще го ся де к -
ре та на гне та лась лек ци я ми, в ко то рых го во ри лось, что при ча ще ние бу дет
за пре ще но как «кол дов ской акт», свя щен ные со су ды изъ я ты из хра мов,
а все ду хо вен ст во объ яв ле но контр ре во лю ци он ным. 

Са мым удар ным ме с том в ре чах лек то ра�ате и с та был под ст ре ка тель -
ный на мек: «Па т ри арх еще жив». Свя той Па т ри арх Ти хон в пер вом об ра -
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ще нии к все рос сий ской па ст ве ха рак те ри зо вал пе ре жи ва е мую стра ной
эпо ху как «го ди ну гне ва Бо жия».

Де к рет «Об от де ле нии церк ви от го су дар ст ва и шко лы от церк ви»,
опуб ли ко ван ный 23 ян ва ря 1918 г., вы шел тог да, ког да на пря жен ность в
от но ше ни ях меж ду со вет ским пра ви тель ст вом и пра во слав ной ие рар хи ей
до стиг ла пре дель ной ос т ро ты. 

В де к ре те же ст ко про во дит ся прин цип се ку ля ри за ции го су дар ст ва.
Прин ци пи аль ная но виз на за клю ча лась в по след них па ра гра фах де к ре та:
«Ни ка кие церк ви и ре ли ги оз ные об ще ст ва» не име ют пра ва вла деть соб -
ст вен но с тью. Прав юри ди че с ко го ли ца они не име ют. Все иму ще ст во су -
ще ст ву ю щих в Рос сии церк вей и ре ли ги оз ных об ществ объ яв ля ет ся на -
род ным до сто я ни ем. Зда ния и пред ме ты, пред наз на чен ные спе ци аль но
для бо го слу жеб ных це лей, от да ют ся по осо бым по ста нов ле ни ям ме ст ной
или цен т раль ной вла с тью в бес плат ное поль зо ва ние со от вет ст вен ных ре -
ли ги оз ных об ществ. 

В стра не на ча лась бра то убий ст вен ная меж до усо би ца. Пра во слав ные
лю ди жи ли на тер ри то ри ях, кон тро ли ру е мых и крас ны ми, и бе лы ми, и зе -
ле ны ми. 

В ог не Граж дан ской вой ны по ги ба ли не толь ко во ен ные лю ди, но и
мир ные жи те ли. Жерт ва ми меж до усо би цы ста ли и мно гие свя щен но слу -
жи те ли, ча с то под вер гав ши е ся ре прес си ям по об ви не нию в контр ре во -
лю ци он ной аги та ции или в под держ ке бе ло го дви же ния. 

Мно гие свя щен но слу жи те ли, мо на хи и мо на хи ни бы ли звер ски за му -
че ны бан ди та ми: их рас пи на ли на цар ских вра тах, ва ри ли в кот лах с ки пя -
щей смо лой, скаль пи ро ва ли, ду ши ли епи т ра хи ля ми, «при ча ща ли» рас -
плав лен ным свин цом, то пи ли в про ру бях. 

Глав но ко ман ду ю щие Бе лых ар мий в сво их при ка зах про воз гла ша ли,
что их вой ска сра жа ют ся за по ру ган ную ве ру и ос кор б ле ние цер ков ных
свя тынь. Но ве ра хри с ти ан ская по ру га лась и бе лы ми офи це ра ми. Сре ди
них встре ча лись, ко неч но, бла го че с ти вые лю ди, но боль шин ст во бы ло
рав но душ но к Церк ви. 

На тер ри то ри ях, уда лен ных от цен т ра Рос сии, все опи сы ва е мые со -
бы тия со вер ша лись с не ко то рой за держ кой, но они, как не за ту ха ю щая
вол на, по вто ря ли все ко ле ба ния, про ис хо див шие в «но вом об ще ст ве» в
цен т раль ной Рос сии. 

В 1920 г. на тер ри то рии До во лен ско го рай о на (ра нее Ин дер ской во -
ло с ти) бы ло еще от но си тель но спо кой но. Но от но ше ние вла с ти к ре ли гии
про сле жи ва лось уже од но знач но. 
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15 мар та 1920 г. 

Из ан ке ты До во лен ско го сель ско го рев ко ма по Но во ни ко ла ев ско му
уез ду: 

Ка кая име ет ся сель ская ин тел ли ген ция (врач, учи тель, свя щен -
ник и т.д.)? 

От вет: Два учи те ля и свя щен ник

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 11, оп. 1, д. 10 

23 мар та 1920 г.
ОНО вто рич но пред ла га ет не до пу с кать в шко лах со вер ше ния

об ря дов куль та и пре по да ва ния ре ли гии всех ве ро ис по ве да ний. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 11, оп. 1, д. 10

21 но я б ря 1921 г. 

Всем Во ли с пол ко мам (Во ло ст ным ис пол ко мам)

Не ко то ры ми Во ли с пол ко ма ми за пре ща ет ся ме ст но му ду хо вен -
ст ву про из во дить сбо ры чле нов церк ви, от дел Уп рав ле ния пред ла га -
ет Всем Во ли с пол ко мам и Сель со ве там не чи нить пре пят ст вий к
Сбо рам ду хо вен ст ва, для раз ре ше ния чи с то�цер ков ных во про сов,
ут верж дая по ве ст ку со бра ния че рез ин ст рук то ра Во ли с пол ко ма. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 11, оп. 1, д. 10

28 фе в ра ля 1922 го да в «Со вет ской Си би ри» бы ло опуб ли ко ва но пе -
ре дан ное в Но во ни ко ла ев ске по ра дио по ста нов ле ние ВЦИК, в ко то ром
вви ду не от лож ной не об хо ди мо с ти пред пи сы ва лось спеш но мо би ли зо вать
все ре сур сы стра ны, мо гу щие по слу жить сред ст вом борь бы с го ло дом в
По вол жье. В до пол не ние к де к ре ту об изъ я тии му зей но го иму ще ст ва, ме -
ст ным ор га нам вла с ти пред ла га лось ото брать у Церк ви «все дра го цен ные
пред ме ты из зо ло та, се ре б ра и кам ней, изъ я тие ко их не мо жет су ще ст -
вен но за тро нуть ин те ре сы са мо го куль та». 

Па т ри арх от ре а ги ро вал на де к рет но вым по сла ни ем к па ст ве, в ко то -
ром он за явил о не до пу с ти мо с ти изъ я тия свя щен ных пред ме тов, «упо -
треб ле ние ко их не для бо го слу жеб ных це лей вос пре ща ет ся ка но на ми
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Все лен ской Церк ви и ка ра ет ся ею как свя то тат ст во: — ми рян — от лу че -
ни ем от нее, свя щен но слу жи те лей — из вер же ни ем из са на». 

При ход ские Со ве ты вы нес ли ре ше ние о не до пу с ти мо с ти изъ я тия из
хра мов бо го слу жеб ных пред ме тов. 

Ког да де к рет ВЦИК стал при во дить ся в ис пол не ние, во круг хра мов
со би ра лись тол пы на ро да, про изо ш ли столк но ве ния, про ли лась кровь. В
свя зи с этим в раз ных го ро дах стра ны воз буж де ны бы ли уго лов ные де ла. 

24 сен тя б ря СЕ К РЕТ НО
1922 г. Всем во ли с пол ко мам

Но во ни ко ла ев ско му Цер ков но му Уп рав ле нию Гу бо ту прав ле ни ем раз -
ре шен со зыв в г. Н�Ни ко ла ев ске на 4–6 ок тя б ря с. г. 

Гу берн ский Съезд ду хо вен ст ва и ми рян для раз ре ше ния во про -
сов:

1.Ор га ни за ция Цер ков но го Уп рав ле ния

2.Из бра ние чле нов его

3.Со дер жа ние Епи с коп ско го Уп рав ле ния. 

Вслед ст вие из ло жен но го и на ос но ва нии рас по ря же ния Губ. отд.
Уп рав ле ния от 13 се го сен тя б ря за № 4763 от дел уп рав ле ния пред ла -
га ет не чи нить пре пят ст вий к со зы ву Бла го  чин ских и при ход ских
собра ний, про из во дя раз ре ше ние их пу тем ут верж де ния по ве ст ки
дня вме с те с ин ст рук то ром от де ла Уп рав ле ния (се к ре та рем Вол ко ма
РКИ).

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 22

4–9 ок тя б ря 1922 г. в Но во ни ко ла ев ске со сто ял ся 1�й об нов лен че -
с кий съезд ду хо вен ст ва и ми рян Но во ни ко ла ев ской епар хии, ко то рый вы -
ска зы вал ся за при со е ди не ние епар хии к груп пе «цер ков но го воз рож де -
ния», воз глав ля е мой мос ков ским «ми т ро по ли том» Ан то ни ном. 

В ре зуль та те раз ру ши тель ных дей ст вий рас коль ни ков цер ков ное уп -
рав ле ние ока за лось обез глав лен ным, ар хи ереи из гна ны с ка федр, боль -
шин ст во хра мов за хва че но об нов лен ца ми, ду хо вен ст во и цер ков ный на -
род по вер же ны в смя те ние. 

Тре вож ная и не пред ска зу е мая об ста нов ка в об ще ст ве от ра жа лась в
под ни ма е мых во про сах, про сле жи ва ет ся это и на при ме ре Но во ни ко ла -
ев ской епар хии. 
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При каз № 80
Но во ни ко ла ев ско го Гу би с пол ко ма от 6 ав гу с та 1923 г. 

В до пол не ние при ка за сво е го за № 69 от 12 мая с/г со глас но ра -
дио�те ле грам мы ВЦИК от 03 ав гу с та 1923 г. Гу би с пол ком по ста но вил: 

Про длить срок ре ги с т ра ции ре ли ги оз ных об ществ до 1 но я б ря
с/г. По сле та ко во го сро ка все не за ре ги с т ри ро ван ные ре ли ги оз ные
об ще ст ва долж ны быть за кры ты. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 26

Ин дер ско му
7. 02. 1924

<…> от но ше ние ЗАГ СА от 12 де ка б ря за № 446 по сла ны ма те ри -
а лы для про вер ки ак то вых книг с цер ков ны ми. Но до сих пор нет от -
ве тов вол заг сов, ни ка ких све де ний о про де лан ной ра бо те, а так же и
нет спи с ков лиц, ук ло нив ших ся от ре ги с т ра ции. 

УЗАГС пред ла га ет с по лу че ни ем ЗАГС в 3�х су точ ный срок до ста -
вить все ма те ри а лы. 

1 ию ня 1924 г. 
Ин дер ско му Вол заг су

<…> Узагс пред ла га ет <…> не по зд нее 1�го ию ля с/г предъ я вить
све де ния о ко ли че ст ве ут ра чен ных и унич то жен ных или от сут ст ву ю -
щих по ка ким�ли бо при чи нам ме т ри че с ких книг и ак тов граж дан ско -
го со сто я ния по ва шей во ло с ти, ка ко вые долж ны хра нить ся в ар хи вах
ва ше го заг са. 

Зав. Узаг сом

Ни же сде ла на за пись:
со об ще но Узаг су, что за 1919 и 1920 г. ме т ри че с ких книг не име ет ся. 

5 ию ня 1924 г. № 1313

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 26
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Цир ку ляр но
22. VIII–27 г. 

Моск ва. Кремль. 

Д. № ЦП 07/2 Цен т раль ным Ис пол ни тель ным ко ми те там ав то -
ном ных Ре с пуб лик, Кра е вым, об ла ст ным и Гу берн ским ис пол ни тель -
ным ко ми те там.  Со глас но име ю щих ся во ВЦИ Ке све де ний, ме ст ные
ор га ны вла с ти, не ис клю чая да же ад ми ни с т ра тив ных от де лов Ок ри с -
пол ко мов ино гда ви зи ру ют удо с то ве ре ния, ман да ты и т. п. до ку мен -
ты, ис хо дя щие от ре ли ги оз ных сект, об ществ и дру гих ре ли ги оз ных
объ е ди не ний, офи ци аль ные над пи си на та ко го ро да до ку мен тах,
при том с при ло же ни ем пе ча ти при да ют этим до ку мен там офи ци аль -
ный ха рак тер. 

С дру гой сто ро ны, ре ли ги оз ные объ е ди не ния в сво ей пе ре пи с ке
не ред ко при ме ня ют пе ча ти с эм б ле ма ми и ло зун га ми, со став лен ны -
ми в яв ное под ра жа ние эм б лем и ло зун гов, ус та нов лен ных для пе ча -
тей го су дар ст вен ных ор га нов, при чем в са мих до ку мен тах не ред ко
со зна тель но за мал чи ва ет ся их цель и на зна че ние. 

В си лу де к ре та об от де ле нии церк ви от го су дар ст ва и шко лы от
церк ви (СУ 1918 г. № 18 ст. 263) (прим. т. к. или 263 или 262?); ре ли -
ги оз ные объ е ди не ния не име ют пра ва юри ди че с ких лиц и мо гут
поль зо вать ся сво и ми пе ча тя ми, штем пе ля ми и блан ка ми толь ко для
ре ли ги оз ных дел. Вся ко го ро да удо с то ве ре ния, ман да ты и т. п. до ку -
мен ты, ис хо дя щие от ре ли ги оз ных объ е ди не ний мо гут быть вы да ва -
е мы ими толь ко по де лам, не по сред ст вен но ка са ю щим ся ре ли ги оз -
ных объ е ди не ний; по че му и долж ны иметь ука зан ные це ли и ад ре са -
та и не мо гут иметь юри ди че с кой си лы в со вет ских уч реж де ни ях
(цир ку ляр НКЮ, НКВД, НКЗ и РКИ от 15 ав гу с та 1921 го да)

Вви ду из ло жен но го Все рос сий ский Цен т раль ный Ис пол ни тель -
ный Ко ми тет пред ла га ет при нять к ру ко вод ст ву и пре по дать ме ст ным
ор га нам ни же сле ду ю щее:

Вос пре ща ет ся ре ли ги оз ным груп пам, об ще ст вам и вся ким дру -
гим ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям, а рав но и их пред ста ви те лям или
упол но мо чен ным поль зо вать ся в сво их из да ни ях, в пе ре пи с ке и при
вы да че ка ких бы то не бы ло удо с то ве ре ний, ман да тов, спра вок и дру -
гих до ку мен тов блан ка ми и пе ча тя ми, схо жи ми по эм б ле мам и ло зун -
гам с та ко вы ми, не ус та нов лен ны ми для уч реж де ний и ор га нов со -
вет ской вла с ти. Удо с то ве ре ния, ман да ты и т. п. долж ны иметь ука за -
ния их це ли и ад ре са та. 
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Про из ве де ния пе ча ти и до ку мен ты, про ти во ре ча щие тре бо ва ни -
ям на сто я ще го цир ку ля ра, под ле жат за дер жа нию и долж ны быть на -
прав ля е мы к ор га нам про ку рор ско го над зо ра. 

Вос пре ща ет ся всем без ис клю че ния уч реж де ни ям и ор га нам со -
вет ской вла с ти ви зи ро вать или при ни мать в про пи с ку, удо с то ве ре -
ния, ман да ты и др. до ку мен ты ре ли ги оз ных объ е ди не ний вся ко го ро -
да, а так же де лать над пи си с при ло же ни ем офи ци аль ных пе ча тей на
до ку мен тах объ е ди не ний, ес ли эти до ку мен ты воз вра ща ют ся по да -
те ля ми или во об ще долж ны по сту пать в ру ки ча ст ных лиц или уч реж -
де ний. 

За на ру ше ние на сто я ще го по ста нов ле ния, долж но ст ные ли ца
долж ны быть при вле ка е мы к дис цип ли нар ной от вет ст вен но с ти. 

П/П Пред се да тель ВЦИ Ка М. Ка ли нин
И. О. Се к ре та ря ВЦИ Ка Я. Н. По лу ян
Ко пия вер на зав. общ. ча с тью Ок ри с пол ко ма Ере мин
Вер но:  Се к ре тарь РИ Ка (под пись) Мар тю шев
………… с/Со ве ту
Пре про вож дая при этом, для све де ния, ру ко вод ст ва и ис пол не ния
П/П Пред. Рай и с пол ко ма (Е. Оси пов)
Се к ре тарь РИ Ка (Мар тю шев)
Вер но:  Се к ре тарь РИ Ка (под пись) Мар тю шев

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 7, оп. 1, д. 1, л. 10 

1928 год

Из имен но го спи с ка лиц, ли шен ных из би ра тель ных прав 
по Ин дер ско му рай о ну Но во си бир ско го ок ру га
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Фа ми лия, имя, от че ст во Причины лишения избирательных правМесто
жительства

1 32

Алексеев Захар Священнослужительс. Утянка

Алексеева Ксения Член семьи наход. на иждив. лиш. избир.
прав с. Утянка 

Ващенко Григорий Псаломщикс. Утянка

Ващенко Акулина Член семьи, наход. на ижд. лишен. изб. прав с. Утянка

Георгиевский Василий Служитель религиозн культа (поп)с. Травны

Георгиевская Екатерина Член семьи, наход. на иждив. лиш. изб. правс. Травны

Жерновков Семен Бывший священникс. Травны
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Председатель райизбиркома: Е. Осипов
Секретарь РИ КА: П. Мар тю шев

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 23
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Шмыгарев Тимофей Дьяконс. Травны

Шмыгарева Татьяна Член семьи наход. на иждив. лиш. изб. правс. Травны

Ганус Яков Гаврилович Псаломщикс. Довольное

Юдин Алексей Священникс. Довольное

Юдина Анастасия Член семьи наход. на иждив. лиш. изб. правс. Довольное

Евстигнеев Иван Священникс. Ярки

Евстигнеева Ирина Член семьи наход. на иждив. лишен. изб.
прав�"�

Евстигнеев Иван То же�"�

Теряев Иван Псаломщик�"�

Кашин Емельян Священникс. Комарье

Кашина Анна Член семьи нах. на ижд. лиш. избир. правс. Комарье

Кашин Алексей То же�"�

Хажий Иван (Иоан) Псаломщик�"�

Кашина Анна То же�"�

Хажий Ксения Член семьи наход. на ижд. лиш. изб. прав�"�

Молокоедов Иван Псаломщикс. Индерь

Коротченко Тимофей Начальник и руководитель евангельских
крестьянп. Покровск

Молокоедова Пелагия Член семьи наход. на иждив. лиш. изб. правс. Индерь

Охрименко Иван
Николаевич Псаломщикс. Согорное

Тимошевский Александр Священникс. Индерь

Соколов Никита Священникс. Согорное

Шиян Макар
Степанович Дьякон�"�

Соколова Клавдия Член семьи лишен. избир. прав�"�

Решетняк Логин Псаломщикд. Сарабалык

Решетняк Марфа Член семьи лиш. изб. прав�"�

Решетняк Михаил То же�"�

Разинков Тимофей Священникд. Баган

Разинкова Анна Член семьи наход. на ижд. лиш. изб. правд. Баган
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В 1929 го ду НЭП был от ме нен; на ча лась при ну ди тель ная мас со вая
кол лек ти ви за ция, рас кре с ть я ни ва ние Рос сии, со про вож дав ша я ся по пра -
ни ем за кон но с ти — вы сыл кой мил ли о нов кре с ть ян ских се мей в Си бирь и
на Се вер. 

Рус ская Цер ковь раз де ли ла судь бу на ро да, и ее не ми но ва ла горь кая
ча ша ре прес сий. В на ча ле 1929 го да за под пи сью Ка га но ви ча на ме с та
бы ла от прав ле на ди рек ти ва, в ко то рой под чер ки ва лось, что ре ли ги оз ные
ор га ни за ции яв ля ют ся един ст вен ной ле галь но дей ст ву ю щей контр ре во -
лю ци он ной си лой, име ю щей вли я ние на мас сы. Этим фак ти че с ки бы ла
да на ко ман да к ши ро ко му при ме не нию ад ми ни с т ра тив ных и ре прес сив -
ных мер в борь бе с ре ли ги ей. 

8 мар та 1929 г. ВЦИК и СНК из да ли но вое по ста нов ле ние о ре ли ги -
оз ных объ е ди не ни ях, от ны не за пре ща лась их бла го тво ри тель ная де я -
тель ность. Вво ди лась пя ти днев ная ра бо чая не де ля, и вос кре се нье пе ре -
ста ва ло быть вы ход ным днем. 

На ча лось мас со вое за кры тие церк вей. 

За кры тые хра мы ис поль зо ва лись под про из вод ст вен ные це ха, скла -
ды, квар ти ры и клу бы, а мо на с ты ри — под тюрь мы и ко ло нии. Мно гие
хра мы унич то жа лись, раз ру ша лись пра во слав ные свя ты ни рус ско го на -
ро да. 

В Моск ве в ию ле 1929 го да унич то жи ли ча сов ню Ивер ской Бо жи ей
Ма те ри, в 1930 го ду — Си мо нов мо на с тырь, 5 де ка б ря 1931 го да взо рва -
ли Храм Хри с та Спа си те ля. 

Вол на ре прес сий по ка ти лась по Рос сии. В от да лен ные от цен т ра
угол ки на шей Ро ди ны она при шла то же, с не боль ши ми лишь за держ -
ками. 

Так, в на ча ле 1929 г., как сви де тель ст ву ют до ку мен ты рай он но го ар -
хи ва, как и преж де на за се да нии До во лен ско го цер ков но го со ве та был за -
слу шан и ут верж ден во прос о со дер жа нии цер ков но го при чта, вы не се на
бла го дар ность за усерд ную па с тор скую и про по вед ни че с кую служ бу ме -
ст но му свя щен ни ку Алек сею Юди ну, ре ша лись те ку щие во про сы цер ков -
ной жиз ни. 

К де ка б рю это го же го да си ту а ция силь но из ме ни лась. Го не ние на
Пра во слав ную Цер ковь ста ло уси ли вать ся. Ли шен ные из би ра тель ных
прав, при чис лен ные к клас су ку ла ков — свя щен но�цер ков но слу жи те ли
бы ли под верг ну ты не по мер ным на ло гам. По ли ти ка, про во ди мая со вет -
ской вла с тью, име ла свою ло ги ку — в дей ст вие был за пу щен ме ха низм
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изо ля ции от на ро да лю дей, име ю щих ду хов но�нрав ст вен ное вли я ние на
на род. 

Как по ка зы ва ют ар хив ные до ку мен ты, в 1930 го ду уси ли ва ет ся
притес не ние и ря до вых ве ру ю щих, на ру ша ет ся за кон ность по от но ше нию
к ним. 

Пра во слав ные ре ли ги оз ные об щи ны в се лах рай о на (см. с. Яр ки,
с. До воль ное) об ра ща ют ся с хо да тай ст вом к граж дан ской вла с ти о пе ре -
ре ги с т ра ции об щин ве ру ю щих под на зва ни ем Па т ри ар ше с та ро ка но ни че -
с кой на прин ци пах со бор но с ти преж них лет. 

При этом об щи ны вы пол ня ют по став лен ные ус ло вия по оформ ле -
нию до ку мен тов, под тверж дая свои за яв ле ния под пи ся ми. 

Из ре зо лю ции Без но гов ско го с/с по от чет но му до кла ду
зав. Безноговской шко лой Ше пе ля Ни ки ты 27.VI.1930

По ста но ви ли: <…> 

10) Се рь ез ное вни ма ние об ра тить на ан ти ре ли ги оз ную ра бо ту,
как сре ди де тей, а так же и сре ди на се ле ния про во дить бе се ды и чит -
ки ан ти ре ли ги оз ной ли те ра ту ры. Вы пи сать жур нал «Без бож ник» и га -
зе ту на весь год. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 5, оп. 1, д. 1

Из спи с ков 
ли шен ных из би ра тель ных прав граж дан
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№ Фа ми лия, имя,
от че ст во

Год
рожд�я

Год
лише ния С/Cовет

1.
Во ро нов Па вел
Кузь мич
(3 чле нов се мьи
име ет)

Утян скийПса лом щик

2 
Алек се ев За хар
Кузь мич
(име ет 5 чле нов
се мьи)

Утян скийСвя щен ник

3 Жер нов ков
Семен Ива но вич 1856 1928 Трав нин скийСвя щен ник

�"� Та и сья
Семенов на 1884 1928 Трав нин скийВы се ле ны

4.
Юдин Алек сей
Ива но вич
(име ет 6 чле нов
се мьи)

До во лен скийСвя щен ник

5. Га нус Яков
Гаври ло вич До во лен скийПса лом щик
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От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 13, оп. 1, д. 6
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6 Све туш ков Ми -
ха ил Ива но вич 1885 1928 Яр ков скийСвя щен ник

�"� Ан то ни да 1886 1928 Яр ков ский

7. Те ря ев Иван
Арте мо вич 1862 1928 Яр ков скийПса лом щик

�"� Ма т ре на 1862 1928 Яр ков ский

8. Ха жий Иван
Влади ми ро вич 1880 1928 Ко ма рь ев скийСвя щен ник (и т.д.)

�"� Ак си нья
Степ. 1879 1928

�"� Петр
Иванович 1903 1928

�"� Ма т ре на
Ива нов на 1919 1928

�"� Алек сан д ра 1905

�"� Ека те ри на И. 1926

�"� Ев до кия
Петр. 1928

9 Ши ян Ма кар
Сте па но вич 1930 Со горн скийСвя щен ник

�"� На та лья 1930 1927

10 Ре шет няк Ло гин
Ти мо фе е вич 1874 1927 Са ра ба лык скийПса лом щик

�"� Мар фа
Александр. 1872 1927

�"� Ана с та сия
Логин. 1914 1927

�"� Еф ро си нья
Ло гин. 1912 1927

11 Ра зин ков Ми ха -
ил Ти мо фе е вич 1911 1930 Ба ган ский

Вы се лен (вел хо зяй ст во
вме с те с от цом свя щен -
ни ком)

�"� Да рья
Иванов на 1911 1930

�"� Алек сей
Логин. 1921 1927



Вол на мас со во го за кры тия церк вей в цен т раль ных рай о нах Рос сии
не сколь ко стих ла к 1931 го ду, а на тер ри то рии ны не До во лен ско го рай о -
на она в это вре мя, на про тив, на би ра ла си лу. И то, что про ис хо ди ло в
жиз ни ве ру ю ще го пра во слав но го рус ско го на ро да, не ми но ва ло ни од ну
епар хию, ни один рай он, ни од но се ло. 

11 но я б ря 1931 г. 

Из при ка за № 533 по До во лен ско му РИ Ку
§ 5

<…> Пред ло жить де ло про из во ди те лю ад ми ни с т ра тив но го сто ла
про из ве с ти за клю че ния до го во ров с ре ли ги оз ны ми объ е ди не ни я ми
и учесть их иму ще ст во, со глас но рас по ря же ния края. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 85

За кры тие хра мов и унич то же ние свя тынь со про вож да лось аре с та ми
свя щен но слу жи те лей, вы сыл ка ми и ссыл ка ми их, эта пи ро ва ни ем в ме с та
за клю че ния, где то ми лись уже ты ся чи свя щен ни ков и де сят ки ар хи ере ев. 

Ико ны и бо го слу жеб ные кни ги сжи га лись ты ся ча ми, дра го цен ная
цер ков ная ут варь пе ре плав ля лась на лом. 

«Сни ма лись кре с ты, ко ло ко ла. Лю ди бы ли раз ные. Од ни про кли на -
ли раз ру ши те лей, пла ка ли, ужа са лись раз вер нув ше му ся дей ст ву, а дру гие
ра до ва лись. Ведь нет Церк ви — нет Бо га, а зна чит, не на до да вать от чет
гряз ным по ступ кам, не на до ис по ве до вать ся в гре хах, не на до очи щать
свою гряз ную ду шон ку. Свой страх мож но спря тать да ле ко, при крыть его
алч но с тью, стра с тью к на жи ве, без за ко ни ем. А со весть? Она про мол чит
да же тог да, ког да, как гром не бес ный, па дет сбро шен ный кра са вец ко ло -
кол и по след ним его зво ном про гу дит от ко лов ший ся ку сок». 

Мас со вое за кры тие церк вей в До во лен ском рай о не на чи на ет ся с
осе ни 1933 г. Вчи та ем ся вни ма тель нее в до ку мен ты ар хи вов. Дай Бог нам
по нять всю тра гич ность про ис хо дя щих со бы тий. 

1934 год
Этот год для всей Рос сии явил ся го дом обо ст ре ния тер ро ри с ти че с кой

ста лин ской по ли ти ки. Рез ко уси ли лось дав ле ние на Цер ковь, во зоб нов -
ле ны бы ли мас со вые за кры тия церк вей, аре с ты, вы сыл ки, ссыл ки свя -
щен но слу жи те лей, чле нов цер ков но�при ход ских со ве тов, де я тель ных
при хо жан. 
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На тер ри то рии До во лен ско го рай о на про цесс мас со во го за кры тия
церк вей, на чав ший ся осе нью 1933 го да, шел до 1941 г., ког да бы ла за -
кры та по след няя цер ковь. 

До ка за тель ст вом слу жат до ку мен ты от де ла ар хив ной служ бы До во -
лен ско го рай о на за 1933–1941 гг.

1936–1941 гг.
В де ка б ре 1936 г. VII Чрез вы чай ный съезд Со ве тов из дал но вую

Кон сти ту цию СССР, про воз гла сив шую по ли ти че с кие и граж дан ские сво -
бо ды, в том чис ле сво бо ду со ве с ти, пре до ста вив шую рав ные пра ва всем
граж да нам, вклю чая «слу жи те лей куль та». Кон сти ту ция по ро ди ла в умах
мно гих лю дей на деж ды на пре кра ще ние прак ти ки не за кон ных ре прес сий,
на ши ро кую де мо кра ти за цию об ще ст ва. 

На де ле, од на ко, из да ние но вой Кон сти ту ции яви лось про ло гом к не -
слы хан но му раз гу лу тер ро ра, жерт вой ре прес сий па ли мил ли о ны лю дей,
при над ле жав ших к са мым раз ным об ще ст вен ным сло ям, но си те ли раз -
ных ми ро воз зре ний: по ли ти че с кие и го су дар ст вен ные де я те ли, во е на -
чаль ни ки, дип ло ма ты, уче ные, ли те ра то ры, ря до вые кре с ть я не, ра бо чие и
слу жа щие. Тер рор 1937 го да, ко то рый с за ту ха ни ем про дол жал ся и в
1938–1939 го ды, за лил стра ну кро вью. Но вый чу до вищ ный удар был на -
не сен в эти страш ные го ды и по Рус ской Пра во слав ной Церк ви. 

Что бы уз нать, ка кие со бы тия про ис хо ди ли в судь бе церк вей До во -
лен ско го рай о на, вновь об ра тим ся к ар хив ным до ку мен там. Здесь сле ду -
ет учесть, что, как и преж де, мы рас сма т ри ва ем толь ко ту ин фор ма цию,
ко то рая име ет ся на дан ный мо мент, и толь ко даль ней шая ра бо та с ар хи -
ва ми поз во лит уз нать, ка кие со бы тия ос та лись не изу чен ны ми.

Ко мис си ей, со здан ной при рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те, про -
дол жа ет ся тех ни че с кий ос мотр мо лит вен ных зда ний в рай о не. Со став ля -
ют ся ак ты, в ко то рых ут верж да ет ся, что все церк овные зда ния при шли в
не год ность и тре бу ют сроч но го ре мон та. Во всех ак тах при ни ма ют ся оди -
на ко вые ре ше ния — за крыть хра мы. Для боль шей убе ди тель но с ти ука -
зы ва ет ся, что на этом ре ше нии на ста и ва ют жи те ли этих сел. То, что все
по доб ные ре ше ния при ни ма лись по схе ме, раз ра бо тан ной пра вя щей вла -
с тью, и от ве ча ли толь ко ее тре бо ва ни ям, ста но вит ся по нят ным при ра бо -
те с рас се кре чен ны ми ар хив ны ми до ку мен та ми. 
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Зда ния церк вей пе ре да ют ся в рас по ря же ние 
ме ст ных сель ских Со ве тов:

4 ок тя б ря 1937 г. Цер ковь в с. Яр ки — под шко лу. 

2 но я б ря 1937 г. Цер ковь с. Вол чан ка — для стро и тель ст ва шко лы. 

31 ав гу с та 1938 г. Зда ние церк ви с. Бак лу ши пе ре да ет ся в арен ду под зер но -
хра ни ли ще. 

14 сен тя б ря 1938 г. Рай и с пол ком ходатай ст ву ет пе ред об ли с пол ком об ус ко ре -
нии во про са по лик ви да ции церк вей в с. Яр ки и Бак лу ши. 

30 сен тя б ря 1938 г. Утян ский с/с ходатай ст ву ет о лик ви да ции мо лит вен но го до ма
и пе ре да чи зда ния для куль тур но�про све ти тель ных це лей.  

5 ок тя б ря 1938 г. Но во си бир ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет Со ве тов
на прав ля ет по ста нов ле ние о за кры тии церк ви в с. Бак лу ши и
пе ре да че зда ния под шко лу.  

5 ок тя б ря 1938 г. За кры ва ет ся цер ковь в с. Яр ки и зда ние пе ре да ет ся под шко -
лу на ос но ва нии по ста нов ле ния, ут верж ден но го Но во си бир -
ским об ли с пол ко мом. 

23 де ка б ря 1938 г. За кры ва ет ся цер ковь в с. Утян ка, зда ние пе ре да ет ся под
шко лу.  

22 ап ре ля 1939 г. Суз даль ский с/с хо да тай ст ву ет о за кры тии церк ви в сво ем
се ле.  

25 ап ре ля 1939 г. Пред се да те лю До во лен ско го рай и с пол ко ма идет на сто я -
тель ное тре бо ва ние об ли с пол ко ма не мед лен но объ яс нить,
по че му не ос во бож де на из�под хле ба цер ковь в с. Со гор ном
и так же не мед лен но пе ре обо ру до вать ее под шко лу.  

14 ав гу с та 1938 г. № 14185

Но во си бир ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет Со ве тов пред се -
да те лю До во лен ско го рай и с пол ко ма

В от вет на Ва ше пись мо об ли с пол ком со об ща ет, что:

<…> 2) Во прос о за кры тии церк вей бу дет рас сма т ри вать ся спе -
ци аль ной ко мис си ей, по сле че го ут верж дать ся на пре зи ди у ме об ли -
с пол ко ма. О ре ше нии пре зи ди у ма об ли с пол ко ма бу дет со об ще но
до пол ни тель но. 
Зав. Об щим от де лом Об ли с пол ко ма (По ле ше ва)

А те перь об ра тим ся к до ку мен там 1939 го да, ко то рые поз во ля ют с
до ста точ ной точ но с тью вос ста но вить со бы тия из ис то рии церк вей рай о на
в по след ние пред во ен ные ме ся цы. 
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Ко пия
15 ию ня 1939 г. Но во си бир ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет
№ 13196 Пред се да те лю …… рай и с пол ко ма гор со ве та 

Про шу сроч но со об щить, как ис поль зу ют ся в Ва шем рай о не за -
кры тые церк ви по по ста нов ле ни ям Пре зи ди у ма, бывш. Зап. Сиб.
край и с пол ко ма и об ли с пол ко ма. 

В со об ще нии долж но быть ука за но: в ка ком го ду каж дая цер ковь
бы ла за кры та и ис поль зу ет ся ли она в со от вет ст вии с вы не сен ным
ре ше ни ем пре зи ди у ма край (Обл) ис пол ко ма, или для дру гих нужд.
Кро ме то го, со об щи те, ка кие церк ви в рай о не яв ля ют ся в на сто я щее
вре мя дей ст ву ю щи ми и как они ве ру ю щи ми ис поль зу ют ся. Име ют ся
ли при них об щи ны ве ру ю щих, их чис лен ность, за ре ги с т ри ро ва ны ли
они в рай и с пол ко ме, гор со ве те, име ют ся ли цер ков ные со ве ты, име -
ют ся ли свя щен ни ки, за ре ги с т ри ро ва ны ли они в над ле жай шем по -
ряд ке. 

Так же не об хо ди мо со об щить, ка кие есть в рай о не церк ви без -
дей ст ву ю щие, но еще не за кры тые, и ка кие рай и с пол ко мом, гор со -
ве том при ни ма ют ся ме ры к за кры тию этих церк вей. 

По дроб ные све де ния по каж дой церк ви в от дель но с ти про шу со -
об щить к ……… 1939 г.

И. о. се к ре та ря об ли с пол ко ма И. Та ра сов

До во лен ский рай и с пол ком, с. До воль ное 
от 29. 06. 39 г

Об ли с пол ком
Гор. Но во си бирск

На Ваш № 13196 от 15. 06. –1939 г.

До во лен ский рай и с пол ком со об ща ет: 

Ис поль зо ва ние и вре мя за кры тия церк вей по До во лен ско му
рай о ну, смо т ри при ло же ния (спи сок при ла га ет ся).

Дей ст ву ю щих, т. е. ис поль зо ва ние ре ли ги оз ны ми куль та ми церк -
вей нет. 

Ве ру ю щих об щин в рай о не за ре ги с т ри ро ван ных нет. 

Цер ков ных Со ве тов и свя щен ни ков, за ре ги с т ри ро ван ных в
РИКе, нет ни од но го. 

Не за кры тых в рай о не церк вей — 3 шт. 
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Из них на од ну, Суз даль скую цер ковь, ма те ри а лы в об ли с пол ко -
ме на ут верж де нии, а на ос таль ные 2 церк ви оформ ля ем ма те ри а лы
для пе ре да чи по след них в рас по ря же ние с/со ве тов. 

Пред. РИ Ка Бе ло усов 
Се к ре тарь РИ Ка Ал ту хов

СПИ СОК
церк вей по До во лен ско му рай о ну

И. о. пред се да те ля РИ Ка Ти мош ни ков
Се к ре тарь РИ Ка Ал ту хов

В сен тя б ре 1939 го да на па де ни ем Гер ма нии на Поль шу на ча лась
Вто рая ми ро вая вой на. Над стра ной на вис ла гроз ная во ен ная опас ность,
ко то рая по буж да ла к еди не нию, к пре одо ле нию враж ды и не на ви с ти. 
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На и ме но ва ние
Сель со ве тов где
име ет ся цер ковь

За кры та или
нет

В ка ком го ду
закры та

Под чем
использу ет ся

зда ния церк вей
Примечание

Довольное нет – Хлеб. пункт
з/зер но –

Ин дерь нет – Хлеб. пункт
з/зер но –

Озер ки изъ я та В 1934 г. Ни чем не за ня та
на 1939 г.

Пе ре ст ра ив. в
клуб

Со гор ное изъ я та В 1935 г. Был пункт
з/зерно

Пе ре ст ра ив. на
шко лу НСШ

Вол чан ка изъ я та В 1936 г. Шко ла и из -
ба�чи таль ня –

Бак лу ши изъ я та В 1938 г. Был пункт
з/зерно

Про ек ти ру ют пе -
рестр. на НСШ

Иль ин ка изъ я та В 1935 Клуб и из -
ба�читаль ня –

Суз дал ка нет – Ни чем не за ня та –

Яр ков ская изъ я та В 1938 г. Под клубом –

Утян ка изъ я та В 1937 г. Пе ре ст ра ив. под
средн. шко лу –
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Про то кол № 36
(1920 г.) 2 ав гу с та Ин дер ско го сель ско го на род но го со бра ния,

Индерской во ло с ти

По ве ст ка дня:

<…>

3) Ре монт свя щен ни че с ко го до ма

По об суж де нии до ло жен но го, еди но глас но

По ста но ви ли:

Ре монт свя щен ни че с ко го до ма вхо дит в ве де ние цер ков но�при -
ход ско го схо да, и по это му мы сни ма ем его с об суж де ния. 

Про то кол № 37
От 09 ав гу с та 1920 Ин дер ско го на род но го сель ско го Со бра ния 

По ве ст ка дня:

<…> 

2) О ре мон те до ма свя щен ни ка

По ста но ви ли <…>

По вто ро му во про су от но си тель но ре мон та до ма свя щен ни ка
ос та вить до цер ков но го со бра ния. 

Ко пия 

АКТ

1925 го да ию ня 18 дня. Мы ни же под пи сав ши е ся граж да не со -
сто я щие в ко мис сии по оцен ке цер ков но го иму ще ст ва Ин дер ской
Воз не сен ской церк ви. 

В со ста ве 3�х че ло век от сле ду ю щих ор га ни за ций: от Ин дер ско -
го РИК тов. Са рай кин Дми т рий, от Ин дер ской ре ли ги оз ной об щи ны
тов. Ко ро те ев Спи ри дон, и от Ин дер ско го сель со ве та тов. Се ре гин
Ев сей. Со ста ви ли на сто я щий акт в ни же сле ду ю щем:

При ос мо т ре и оцен ке цер ков но го иму ще ст ва Ин дер ской церк ви
про из во ди ли опись иму ще ст ва пра виль но. Оцен ку про из во ди ли при -
дер жи ва лись по ра нее по куп ным це нам, при ни мая во вни ма ние вет -
хость спи сан но го иму ще ст ва. 

При ме ча ние: при ос мо т ре цер ков но го иму ще ст ва, 21 ико на не
вне сен ная в ста рую опись иму ще ст ва, ко то рые по сло вам цер ков но -
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го ста ро сты Вол ко ва, эти ико ны им по жерт во ва ны граж да на ми на се -
ле ния из них 3 ико ны сда ны на хра не ние. 

О чем по ста но ви ли за пи сать в на сто я щий акт 

Пред се да тель ко мис сии: Са рай кин
Чле ны Се ре гин, Ка ро те ев

Ко пия 
Опись иму ще ст ва

Ин дер ской Воз не сен ской церк ви со став ле на 18 ию ня 1925 г.
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№ Кол�в
о руб. коп.

вес при -
меч.На и ме но ва ние пред ме тов

1 19 250
Ико но стас де ре вян ный 2�х ярус ный. Ок ра шен -
ный ро зо вой кра с кой с по зо лот кой с 3�две ря ми,
в нем 13 штук боль ших икон и 6 ма лых

2 2 10
За кры ли са ми 2 ки о та, с пра вой и с ле вой
сторо ны в ко их встав ле ны по од ной боль шой
ико ны

3 12 50Пред ве ст ных икон

4 12 12Оди на ко вых разм. икон

5 1 2Ико на Спа си те ля в ки о те

6 2 25Ико на Спа си те ля с дву мя по бо кам ико на ми

7 2 4Пре стол и жерт вен ник

8 6 12Об ла че ние пре сто ла и жерт вен ни ка по три на
каж дом

9 1 33 50 3–1/4
3 фун

По тир, дис кос, звез ди ца, лжи ца и 2 та ре лоч ки
все се ре б рян ное

10 4 4Еван ге лий с мед ной обо лоч кой

11 1 33 50 3–1/4Да ро хра ни тель ность се ребр

12 1 2 1/2Да ро нец се ре б рян ный

13 2 2 1–1/2Кре с тов мед ных

14 1 5Се ми свеч ник мед ный с же лез

15 5 15 2–25фПод свеч ни ков мед ных с же лез. Боль ших:

2 2 –20Ма лых:

16 2 2 50 1–3/4Ка дил мед ный

17 2 3 3 фТри с веч ни ков мед ных по се ре б рян�х

18 1 25Лю с т ра в 24 све чи

19 5 3 50Па ни ка дил

20 1 10Пла ща ни ца с пред сто я щи ми бар ха том по кры та

21 1 5Пла ща ни ца на пре с толь ная

22 1 1 25 3 фПа ни хид ни ца мед ная

Сто и мость
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Пред се да тель оце ноч ной ко мис сии Са рай кин
Чле ны Се ре гин,  Ка ро те ев
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23 1 2 50 7–1/4 Ча ша для во до свя тия медн

24 1 1 50 4 фСо суд для ос ве ще ния хле бов, мед ная

25 1 50 1–3/4Мед ное блю до

26 6 12 5–1/4Вен цов ме тал ли че с ких

27 2 10Хо руг ви ме тал ли че с кие

29 2 2На ана лое бе лая пар ча (об ло че ние)

31 2 7Шка фов де ре вян

3 9Не ис прав ных 

28 2 50Ана ло ев де ре вян ных

30 4 4По кров на ана лой

33 1 5Гор де роб де ре вян

36 6 6По ясов

39 3 10Под риз ни ков шер стян. вет хих

32 1 4Ящик для свечей

34 1 15Кро пи ло

37 6 12На бе д рен ни ков

40 1 3По кров шел ков на при сто ле

42 3 3За ве сов са ти но вых, вет хих

35 6 67 75Об ла че ние свящ. с эпи тра хи ля ми.     Ис прав ных

38 4 1 25По ру чи

41 1 50По лу шаль крас ная

43 3 4 50По кров для Св. да ров             пли це вых

2 2пар че вых

2 2са ти но вых

1 1 50ат лас ный

44 1 2 50 15 1/2 Ку пель мед но�лу жо ная

46 2 1Пла ток

47 5 2 50По ло тен цев

48 1 50…. ени ца

45 1 50Па ни хидн. стол

49 1 25Сче ты вет хие

50 10 20 50Ко в ров вет хих

51 45 17 25Богослужеб. книг ветхих

52 5 50 50 80пКо ло ко лов вет хих

53 18 6Раз ных икон

785 40ВСЕ ГО



1934 г.
Слу ша ли: <…> § 15 Рас смо т ре ние от но ше ния ЗСКИК от 28 ав гу -

с та с. г. по жа ло бе Ин дер ско го ре ли ги оз но го об ще ст ва. 

По ста но ви ли: За слу шав со об ще ние кан ди да та в чле ны пре зи ди -
у ма РИ Ка тов. Ага фо но ва по су ще ст ву жа ло бы ру ко во ди те лей Ин дер -
ской ре ли ги оз ной об щи ны о не за кон ном изъ я тии цер ков ной сто рож -
ки Ин дер ским с/со ве том не до пу ще ние со сто ро ны лиц, про из во див -
ших тех ни че с кий ос мотр зда ния церк ви, ос кор би тель ных для ре ли ги -
оз ных чувств дей ст вий, пре зи ди ум РИ Ка по ста нов ля ет:

Зда ние, ко то рое ру ко во ди те ли Ин дер ской ре ли ги оз ной об щи ны
на зы ва ют сто рож кой стро и лось с на зна че ни ем квар ти ры для слу жи -
те ля куль та и с мо мен та его по ст рой ки ис поль зо ва лось ис клю чи тель -
но квар ти рой свя щен ни ка, а по это му счи тать это зда ние сто рож кой
ни ко им об ра зом нель зя. 

Ис поль зо ва ние это го зда ния в на сто я щее вре мя под куль тур -
но�про све ти тель ное уч реж де ние (дет ский сад) пре зи ди ум РИ Ка счи -
та ет впол не за кон ным, так как о пе ре да че до мов слу жи те лей куль тов
под культ.�про свет. уч реж де ния есть по ста нов ле ние пра ви тель ст ва. 

<…> дей ст вий, ос кор б ля ю щих чув ст во ве ру ю щих со сто ро ны
лиц, про из во див ших тех ни че с кий ос мотр зда ния церк ви, ни ка ких не
про из во ди лось. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 136 

20 ию ля 1937 г

Из про то ко ла за се да ния До во лен ско го РИ Ка

<…>

п.16. Ак ты тех ни че с ко го ос мо т ра мо лит вен ных зда ний в с. Суз -
дал ка и Яр ки — ут вер дить.

Обя зать ко мис сию сде лать тех ни че с кий ос мотр мо лит вен ных
зда ний в с. Утян ка и Ин дерь. 

Ак ты ос мо т ра пре до ста вить в рай и с пол ком.

Пред рай и с пол ко ма Си ла ев
Се к ре тарь РИ КА Кар пов 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 134 
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9 ап ре ля 1939

Вы пи с ка из про то ко ла № 6 
за се да ния Пре зи ди у ма Ин дер ско го с/С

<…> Слу ша ли: Ут верж де ния про то ко лов о пе ре да чи церк ви под
зда ние шко лы Н. С. 

По ста но ви ли: Про то ко лы кол хоз ных со бра ний <…> ут вер дить и
цер ковь сдать под зда ние шко лы н. с. и про сить пре зи ди ум Рай и с -
пол ко ма ут вер дить на ше ре ше ние. 

Пред се да тель (По та пов)
Се к ре тарь (Южа ков)

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 10, оп. 1, д. 14 

В об ли с пол ком гор. Но во си бир ска
Рай и с пол ко мом
22. IV. 1939 г.

Вме с те с вы пи с кой из про то ко ла за се да ния Пре зи ди у ма Рай и с -
пол ко ма о пе ре да че зда ния церк ви в рас по ря же ние сель ско го Со ве -
та (Ин дер ско го, Суз даль ско го) для куль тур но�про све ти тель ных це -
лей вы сы ла ют ся так же сле ду ю щие ма те ри а лы:

1. Объ яв ле ние о пе ре да че церк ви в арен ду;

2. Акт о сня тии объ яв ле ния

3. Сме та на пе ре обо ру до ва ние церк ви

4. Про то кол Пре зи ди у ма с/со ве та

5. Про то кол за се да ния цер ков но го Со ве та 

6. Справ ка сель со ве та о том, что цер ков но го Со ве та не су ще ст -
вует. 

Из вос по ми на ний Д.И.Гу би ной (Са пры ки ной), 
уро жен ки с. Яр ки 1920 г. р.

Вот о том на до рас ска зать, как, бы ва ло, от ме ча ли ве ли кий
празд ник Кре ще нье. 

В те го ды, ког да цер ковь еще ра бо та ла, про хо ди ла в ней тор же -
ст вен ная служ ба. По том под ру ко вод ст вом ба тюш ки, пев че го Ива на
Гри го рь е ви ча Ка сь я но ва и хо ра пев чих вы хо ди ли на ули цу, вы но си ли
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зна ме на, ико ны и шли на ре ку Чу лым. Там бы ли при го тов ле ны про ру -
би, в ко то рых ба тюш ка свя тил во ду, и лю ди бра ли в свои по су ды, на -
пол ня ли свя той во дой и не сли до мой. А до ма этой во дой кро пи ли
вен чи ком в до ме. За жи га ли све чи, не сли эту во ду во двор, где скот, и
там вен чи ком кро пи ли корм, сте ны, по греб и ли ли во ду в ко лод цы. А
по том в до ме на мат ке све чей де ла ли кре с ты и еще кре с ты пек ли из
те с та. Свя тую во ду все гда хра ни ли це лый год и при ме ня ли ее при бо -
лез нях лю дей и жи вот ных. А в Яр ках жил Пол де мен ть ев на про тив реч -
ки, точ нее, на бе ре гу ре ки Чу лым. Он ку пал ся в про ру би, это бы ло так
ин те рес но, а ему вро де бы и не бы ло хо лод но. 

От Па с хи до Па с хи он бе рег кра ше ное яй цо и при по жа ре бро сал
в огонь, что бы затухал.

Из фондов музея Ярковской средней
общеобразовательной школы

5 фе в ра ля
Из ус та ва Яр ков ской ста ро�ко но ни че с кой пра во слав ной 

ре ли ги оз ной об щи ны в с. Яр ках, Ин дер ско го рай о на 
Но во�Си бир ско го ок ру га

<…>

6. По ря док за кры тия об щи ны

11. Об щи на мо жет быть за кры та:

1) по по ста нов ле нию Губ и Об ли с пол ко ма, 2) в слу чае аре с та ча -
с ти чле нов, 3) по по ста нов ле нию об ще го со бра ния чле нов об щи ны. 

12. В слу чае за кры тия об щи ны, все иму ще ст во, на хо дя ще е ся в
поль зо ва нии об щи ны, воз вра ща ет ся ме ст но му от де лу Уп рав ле ния по
ин вен тар ной опи си спе ци аль ным упол но мо чен ным, из бран ным для
се го лик ви да ци он ным со бра ни ем об щи ны.

Прим.: к ус та ву при ло же но за яв ле ние 20�ти че ло век, при над ле -
жа щих к Яр ков ской ста ро ка но ни че с кой пра во слав ной церк ви от
05 фе в ра ля 1930 г., об об ра зо ва нии в с. Яр ках пра во слав но го ста ро -
ка но ни че с ко го об ще ст ва ве ру ю щих. 

Но дей ст вия, пред при ни ма е мые ве ру ю щи ми, не да ют же ла е мых ре -
зуль та тов. 
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В от ве те, на прав ля е мом ор га на ми пра вя щей вла с ти, от каз на по -
став лен ные во про сы обос но вы вал ся тем, что за яв ле ния пи шут не боль -
шие груп пы лю дей, а под пи си по лу че ны об ман ным пу тем ли бо под дель ны. 

22 ян ва ря 1934 г. 

Из про то ко ла № 2 
За се да ния Пре зи ди у ма До во лен ско го рай и с пол ко ма

С. До воль ное
Слу ша ли: <…> § 5. О пре кра ще нии ко ло коль но го зво на Яр ков -

ско го и Суз даль ско го сель со ве та. 

По ста но ви ли: в свя зи с тем, что церк ви Яр ков ско го и Суз даль -
ско го сель со ве тов на хо дят ся в цен т ре школ и сель со ве тов, <…> что
бе зус лов но ме ша ет нор маль ной ра бо те школ и уч реж де ний, хо да -
тай ст во пе ре чис лен ных сель со ве тов о пре кра ще нии ко ло коль но го
зво на удов ле тво рить, про сить пре зи ди ум край и с пол ко ма ут вер дить
на сто я щее по ста нов ле ние. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 116 

2 ию ня 1934 г. 

Из про то ко ла № 14
За се да ния пре зи ди у ма До во лен ско го рай он но го ис пол ни тель но го

ко ми те та

С. До воль ное
<…>

Слу ша ли: хо да тай ст во Све туш ко ва Ле о ни да, с. Яр ки, ли шен но го
пра ва го ло са в 1930 г., как чле на се мьи Све туш ко ва Ми ха и ла, ли шен -
но го как слу жи те ля ре ли ги оз но го куль та. 

По ста но ви ли: при ни мая во вни ма ние, что Све туш ков Ле о нид до
на сто я ще го вре ме ни связь с от цом не по рвал, по это му в ходатай ст -
ве от ка зать, ос та вить в спи с ках ли шен ных из би ра тель ных прав. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 116 
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3 сен тя б ря 1934 г.
Про то кол № 23

За се да ния пре зи ди у ма До во лен ско го рай он но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та

С. До воль ное
<…> 

Слу ша ли: <…> § 10 Рас смо т ре ние от но ше ния СКИК от 28.08. с.г.
№ 27–546 по жа ло бе Яр ков ско го ре ли ги оз но го об ще ст ва.

По ста но ви ли: Ука зать пред се да те лю Яр ков ско го сель со ве та
тов. Ла ри ну на его про ти во за кон ные дей ст вия по от но ше нию к ре ли -
ги оз но му об ще ст ву, обя зать тов. Ла ри на не мед лен но от ме нить по -
ста нов ле ние сель со ве та о за кры тии церк ви. Раз ре шить Яр ков ской
ре ли ги оз ной об щи не бо го слу же ние в име ю щей ся церк ви, по тре бо -
вав од но вре мен но про из вод ст ва цер ков ным Со ве том ре мон та зда -
ния церк ви. 

28 мая 1937 г.

Из про то ко ла № 12
За се да ния Пре зи ди у ма До во лен ско го рай он но го 

ис пол ни тель но го ко ми те та

<…> п. 9 Об ор га ни за ции ко мис сии по тех ни че с ко му ос мо т ру
мо лит вен ных зда ний в с. Суз дал ка и Яр ки.

Мо лит вен ные зда ния в с. Суз дал ка и Яр ки вслед ст вие от сут ст -
вия ре мон та в те че ние ря да лет при хо дят в вет хость, что мо жет по -
влечь за со бой об вал зда ний, а по это му в по ряд ке ст. 46 и 48 Ин ст -
рук ции ВЦИК от 08.04.29 г. для тех ни че с ко го ос мо т ра зда ний на зна -
чить ко мис сию в со ста ве: 

– Тов. Гла зо че ва от РИ Ка,

– Гон ча рен ко УНКВД, 

– пред ста ви те ля от ре ли ги оз ной об щи ны по ме с ту на хож де ния
мо лит вен но го зда ния и тех ни ка — стро и те ля тов. Дуд ки на. 

Ак ты тех ни че с ко го ос мо т ра пред ста вить РИ Ку. 

Пред се да тель Си ла ев 
Се к ре тарь Ти мо фе ев
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20 ию ля 1937 г.

Из про то ко ла За се да ния До во лен ско го РИ Ка

<…>

п. 16 Ак ты тех ни че с ко го ос мо т ра мо лит вен ных зда ний в с. Суз -
дал ка и Яр ки — ут вер дить.

Пред рай и с пол ко ма Си ла ев
Се к ре тарь РИ КА Кар пов

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 115 

4 ок тя б ря 1937 г.

Из про то ко ла № 6 
За се да ния пре зи ди у ма До во лен ско го рай и с пол ко ма

Слу ша ли: об от ка зе от ре мон та Яр ков ской церк ви ре ли ги оз ной
об щи ной и пе ре да че зда ния под шко лу. 

Вви ду от ка за Яр ков ской ре ли ги оз ной об щи ны от ре мон та церк -
ви, пе ре дать зда ние под шко лу, про сить кра е вой ис пол ни тель ный ко -
ми тет ут вер дить ре ше ние Яр ков ской ре ли ги оз ной об щи ны и раз ре -
шить зда ние церк ви пе ре дать Яр ков ско му сель со ве ту для куль тур ных
ме ро при я тий. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 134 

14 сен тя б ря 1938 г.
В об ли с пол ком г. Но во си бир ска вы сла ны две справ ки Яр ков ско -

го и Бак лу шев ско го сель со ве тов, к по име но ван ным ма те ри а лам, по
лик ви да ции церк вей в се лах Яр ки и Бак лу ши. Прось ба: ус ко рить во -
прос рас смо т ре ния ма те ри а лов и раз ре ше ния во про са. 

Под пи са но се к ре та рем рай и с пол ко ма Гре бен цо вым

5 ок тя б ря 1938 г.
Но во си бир ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет Со ве тов 
До во лен ско му рай и с пол ко му 

<…> На прав ля ет для ис пол не ния по ста нов ле ние пре зи ди у ма
об ли с пол ко ма от 22.09.38 г. № 1282 о за кры тии церк ви в с. Яр ки <…>
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Вы пи с ка из про то ко ла № 5–55
За се да ния ко мис сии по во про сам куль тов при Но во си бир ском

облисполкоме от 22.09.38 г. 

11. Слу ша ли: Хо да тай ст во До во лен ско го рай и с пол ко ма о за кры -
тии церк ви в с. Яр ки. Цер ков ное зда ние в с. Яр ки не ре мон ти ру ет ся.
Цер ков ная об щи на рас па лась, цер ков ный Со вет от церк ви от ка зал -
ся, пе ре дал сель ско му Со ве ту и про сит ис поль зо вать зда ние под
шко лу. На се ле ние Яр ков ско го сель со ве та так же ходатай ст ву ет о пе -
ре да че цер ков но го зда ния под шко лу. 

По ста но ви ли: Удов ле тво рить хо да тай ст во До во лен ско го рай и с -
пол ко ма — цер ковь в с. Яр ки за крыть, цер ков ное зда ние пе ре дать
для ис поль зо ва ния под шко лу. 

Упол но мо чен ный Со ве та 
по ДЕ ЛАМ РУС СКОЙ ПРА ВО СЛАВ НОЙ ЦЕРК ВИ 
при Но во си бир ском об ли с пол ко ме

13 ав гу с та 1946 г.
№ 18–145
г. Но во си бирск, дом Со ве тов 
Крас ный про спект, дом № 18 

Пре про вож да ет ся за яв ле ние груп пы ве ру ю щих в ко ли че ст ве
230 чел., ходатай ст ву ю щих об от кры тии пра во слав ной церк ви в
с. Яр ки для про вер ки за яв ле ния и со об ще ния сле ду ю щих дан ных:

Не об хо ди мо про ве рить пра виль ность за яв ле ния, в ча ст но с ти
дей ст ви тель но ли гр�не, под пи сав шие за яв ле ние, до б ро воль но же -
ла ют объ е ди нить ся для со вер ше ния ре ли ги оз ных об ря дов, име ют ся
ли фак ты, ког да под пи си под за яв ле ни ем под лож ны, ли бо по лу че ны в
ре зуль та те об ма на или при нуж де ния, или сде ла ны без их ве до ма
дру ги ми ли ца ми, де ть ми и т. п. 

Про ве рить, пра виль но ли ука зан воз раст ве ру ю щих и име ют ся
ли сре ди под пи сав ших за яв ле ние ли ца, ли шен ные из би ра тель ных
прав по су ду. 

В ка ком со сто я нии на хо дит ся цер ков ное зда ние в с. Яр ки и цер -
ков ная сто рож ка (ес ли она име ет ся, ее тех ни че с кое со сто я ние, ка кой
тре бу ет ся ре монт церк ви, мо жет ли он быть про из ве ден си ла ми и
сред ст ва ми ве ру ю щих, пе ре обо ру до ва лось ли цер ков ное зда ние под
куль тур ные уч реж де ния, со хра ни ло ли оно внеш ний вид церк ви, име -
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ет ся ли ико но стас и цер ков ная ут варь. Как ис поль зу ет ся в на сто я щее
вре мя цер ков ное зда ние (и сто рож ка), т. е. чем они за ня ты, ка кие
име ют ся воз мож но с ти к ос во бож де нию и в ка кой срок, или цер ков -
ное зда ние сво бод но. 

Ког да и по ре ше нию ка ких со вет ских ор га нов цер ковь бы ла за -
кры та, и с ка ко го вре ме ни она не функ ци о ни ру ет и по ка кой при чи не. 

22.09.38 г. № 5–55
Рай и с пол ком ни ка ких ре ше ний по су ще ст ву за яв ле ния ве ру ю -

щих не дол жен вы но сить, со об ща ет толь ко свое мо ти ви ро ван ное за -
клю че ние о воз мож но с ти или не це ле со об раз но с ти от кры тия церк ви
в с. Яр ки, ко то рое вме с те с за яв ле ни ем и дру ги ми ма те ри а ла ми, тре -
бу е мы ми на сто я щим пись мом; — вы сы ла ет ся мне. 

В со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми ин ст рук ци ей сро ка ми — пе ре -
чис лен ные ма те ри а лы вы шли те не по зд нее 10 сен тя б ря 1946 г. 

При ло же ние: за яв ле ние на 3�х ли с тах. 

Упол но мо чен ный Со ве та по де лам Рус ской пра во слав ной церк ви 
при Но во си бир ском об ли с пол ко ме Со зо не нок

Ис пол ни тель ный Ко ми тет До во лен ско го рай он но го 
Со ве та де пу та тов тру дя щих ся

С. До воль ное № 1–15 30 ав гу с та 1946 г.

Упол но мо чен но му Со ве та по де лам 
Рус ской Пра во слав ной церк ви 
при Но во си бир ском Об ли с пол ко ме

На № 18–145, от 15.08.1946 го да
При про вер ке на ме с те за яв ле ния груп пы ве ру ю щих, ходатай ст -

ву ю щих об от кры тии пра во слав ной церк ви в се ле Яр ки, ус та нов ле но:

Ни ка ко го до б ро воль но го объ е ди не ния для со вер ше ния ре ли ги -
оз ных об ря дов гр�н в с. Яр ки не про во ди лось. 

Спи сок был со став лен Ку зен ко вым И. А. и его до че рью пу тем об -
хо да граж дан по до мам в тот пе ри од, ког да все тру до спо соб

сто рож ки со вер шен но не име ет ся, ико но ста са и др. цер ков ной
ут ва ри так же ни ка кой нет. 
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Цер ковь в с. Яр ки бы ла за кры та и пе ре да на сель со ве ту для ис -
поль зо ва ния под куль тур ное уч реж де ние ре ше ни ем край и с пол ко ма
от 22.09.38 г. № 5–55

В свя зи с вы ше из ло жен ным рай и с пол ком счи та ет со вер шен но
не це ле со об раз ным от кры тие церк ви в се ле Яр ки. 

При ло же ние: за яв ле ние на 3�х ли с тах. 

Пред. рай и с пол ко ма И. Ни ци ев ский
Се к ре тарь РИ Ка И. Ко ноп лев

Ува жа е мый чи та тель, у нас с Ва ми есть воз мож ность уви деть, ка ким
бы ло зда ние церк ви в с. Яр ках. 

В этом за слу га по ис ко во�ис сле до ва тель ской груп пы уча щих ся шко -
лы это го се ла. 

Под ру ко вод ст вом пе да го га Лю бови Ми хай лов ны Ви ди кер ре бя та
вос ста нав ли ва ют ис то рию род но го се ла. Ра бо та ют в ар хи вах, встре ча ют -
ся с од но сель ча на ми, ве дут по дроб ные за пи си. Так, по рас ска зам ста ро -
жи лов бы ло со став ле но опи са ние церк ви, ко то рая, как и дру гие церк ви в
рай о не, поз же бы ла ра зо бра на и пре кра ти ла свое су ще ст во ва ние. По
это му опи са нию и был ис пол нен ри су нок церк ви се ла Яр ки вы пу ск ни цей
яр ков ской сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы Т.Без леп ки ной.

Не мно го поз же, по лич ной мо ей прось бе, Свет ла на Ва ле рь ев на Ма -
шу ко ва скор рек ти ро ва ла изо б ра же ние зда ния: ус т ра ни ла не ко то рые ар -
хи тек тур ные не точ но с ти.

Вот так по кру пи цам со би ра лась эта стра нич ка ис то рии на ших пред -
ков, ис то рия род но го серд цу угол ка. 

Из вос по ми на ний Д. И. Гу би ной (Са пры ки ной), 
уро жен ки с. Яр ки 1920 г. р.

Цер ковь в Яр ках по ст ро е на бы ла очень кра си вая, вы со кая. Вну т -
ри был боль шой про стор ный зал для при хо жан, ал тарь для свя щен -
ни ка, про свир ня, ку паль ня для кре ще ния мла ден цев, ко ло коль ня. На
кры ше церк ви был один боль шой ко ло кол и че ты ре по мень ше. Пять
ку по лов го лу бо го цве та, очень кра си вые. На них зо ло тые кре с ты. 

Цер ковь об слу жи ва ли свя щен ник, пса лом щик, пев чий хор, зво -
нарь, сто рож, про свир ня. 
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Зво нарь при зы вал на род на служ бу ут ром и ко ло ко ла вы зва ни ва -
ли: «К нам, к нам, к нам». Это бы ла за ут рен няя служ ба. По том пе ре -
рыв 1–2 ча са. В это вре мя от дых, хо ди ли на клад би ще. Око ло церк ви
рос ли то по ля и сто я ла ча сов ня. Там бы ли мо ги лы 3 или 4 пра во слав -
ных ве ру ю щих. По сле за ут ре ни сно ва шла служ ба — обед ня. По сле
пе ния хо ра. Глав ным пев чим при церк ви был Ка сь я нов Иван, пев чие:
Го во рец кая Да рья, Еро хи на Ан на, Пи са ре ва Да рья, Са ла ма ти на, Мед -
ве дев Ва си лий, Мед ве дев Ти хон, Да вы до ва Та и сия, Да вы до ва Ли за и
ее мать, Ро ма шок. В церк ви кре с ти ли мла ден цев. Был и сто рож, его
зва ли про сто Да вы душ ка. 

По сле обед ни, ког да кон ча лась служ ба, на род ухо дил по до мам и
зво нарь зво нил дру гую ме ло дию: «Хоть бы бы ли, хоть бы нет, хоть бы
бы ли, хоть бы нет». Во вре мя обед ни хо дил с под но сом пса лом щик и
ему при хо жа не бро са ли день ги и по жерт во ва ния. Про свир ня раз да -
ва ла про свир ки, све чи. В этой церк ви слу жил ба тюш ка ум ный, до б -
рый, веж ли вый, рос лый де ти на — Ар тю хов Иван Тро фи мо вич. 

У не го же на и де ти: Ли за, Фи липп. У Ли зы бы ло чет ве ро де тей,
од на из них Без леп ки на (по му жу) Ев ши на Ека те ри на (внуч ка ба тюш -
ки Ар тю хо ва Ива на Тро фи мо ви ча) жи вет в с. Яр ки. 

За бра ли вла с ти свя щен ни ка по ли нии НКВД, и яр ков ский на род,
кто еще по мнят его, очень со жа ле ют, что он по ст ра дал без вин ный. 

По сле Ар тю хо ва был свя щен ник Све ту шок. У не го бы ли же на,
3 до че ри. Два го да был уди ви тель но до б рый, по том стал пить, из ме -
нять же не. Про сле ди ли его жен щи ны, об ли ли го ло ву ему смо лой. Он
был вы нуж ден ос т ричь ся. За явил в рай ком, что бы со бра ли сход се ла,
так и сде ла ли. Он от ри цал Бо га, го во рил, что об ма ны вал. Ру ки и но ги
его тряс лись от сты да и на халь ст ва. И его за бра ли ГПУ, НКВД. По том
он в 1935 г. стро ил До во лен скую сред нюю шко лу — при ну ди тель но. 

А цер ковь за кры ли. Сде ла ли глу бин ку. Там ссы па ли зер но. По ме -
ще ние сгно и ли. А сколь ко там бы ло икон, вся ко го ин вен та ря, все об -
ра за си я ли зо ло том. Все рас та щи ли, кто что ус пел. Тя же лые ко ло ко -
ла сбро си ли и ку да�то от пра ви ли. Сбра сы вал Афо нин Иван Ни ки тыч.
Ком му ни с ты мно гих про да ли и со сла ли в На рым без вин ных лю дей, и
от ту да не вер ну лись мно гие. Умер ли от го ло да и боль шой нуж ды. 

Из церк ви в 1949–1950 г. по ст ро и ли шко лу, но она не дол го про -
сто я ла и сгни ла. Ее сгно и ла глу бин ка зер ном. Ви нов ных нет, да их и
не ис ка ли. По пла ка ли и за мол ча ли, скры вая в ду шах ве ли кую боль. 

Из фон дов му зея яр ков ской сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы 
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Из вос по ми на ний Не боль си ной Ан ны Ан д ре ев ны, 
уро жен ки с. Яр ки, быв шей учи тель ни цы шко лы

Цер ковь в Яр ках бы ла са мая луч шая. Са мая кра си вая в рай о не.
Стро и ли ее ар хи тек то ры из Но во си бир ска. Про по ве до ва ли здесь
пра во слав ную ре ли гию. Свя щен ни ком был сна ча ла Ар тю хов, а по том
Свя туш ков. В цер ковь хо ди ли все: и стар, и мал. Про си ли у Бо га дож -
дя, хо ро ше го уро жая. Цер ко вью про во ди лись об ря ды: вен ча ние, кре -
ще ние, по хо ро ны. Со блю да лись все по сты. 

При церк ви бы ла шко ла. Здесь учи ли чте нию, пись му, пе нию мо -
литв. Учи лись де ти осо бо ве ру ю щих лю дей, за жи точ ных. В 1938 г.
цер ковь за кры ли. 

В 1941 г. на ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на. Че рез не ко то -
рое вре мя по сле до вал Указ выс шей вла с ти, в Яр ки при еха ли сол да -
ты, сня ли ко ло кол, что бы в даль ней шем спла вить его для из го тов ле -
ния ору жия. Все шло толь ко на вой ну. Свя щен ни ка Ар тю хо ва в ту же
ночь ку да�то увез ли, по сле че го он был вне сен в спи сок без ве с ти
про пав ших. 

Лю ди бы ли не до воль ны ра зо ре ни ем церк ви, но мол ча ли. Ни кто
не ре шал ся вы сту пить про тив на чаль ст ва из стра ха быть стро го на ка -
зан ным. 

Че рез не ко то рое вре мя ве ру ю щие лю ди ста ли са ми со би рать ся
в церк ви и мо лить ся. Ез ди ли мо лить ся в цер ковь г. Но во си бир ска. Но
на них на ча лись го не ния, и сбо ры пре кра ти лись. 

По сле вой ны в с. Яр ки при ехал С.В.Пе т ров. В 1950 г. он ре шил
на ме с те церк ви по ст ро ить шко лу и стать ее ди рек то ром. 

Его под дер жа ло на чаль ст во. Ста ли со би рать му жи ков, что бы
сло мать цер ковь. Мно гие от ка зы ва лись, за что бы ли гру бо на ка за ны.
Но цер ковь все же сло ма ли. Ико ны бы ли рас та ще ны по до мам жи те -
ля ми се ла. Из них де ла ли крыш ки сто лов и дру гих пред ме тов бы та. 

В на сто я щее вре мя в се ле со хра ни лись на лич ни ки из до сок
церк ви на до ме у Ю.Л.Мо роз, а из бре вен церк ви по ст ро ен трех -
квар тир ный жи лой дом.

Из фон дов му зея яр ков ской сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы
Доволен ско го рай о на

(Окон ча ние сле ду ет.)
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