Агиография и краеведение

Т.Н.Котляр

Из истории православных приходов Новосибирской
епархии в эпоху гонений на Церковь в 2040е годы
XX века
Церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского
1
Чудотворца с. Довольное (1908–1951)
1911 год
Благочиние 42го округа
647

6) Доволенский; церковь деревянная,
однопрестольная, во имя Преподобного
Сергия Радонежского, построена в
1908 г.; земли при ней пах. и сенок.
99 дес.; расстояние от г. Томска 480 в.
Почт. адр.: через Каргатское почт. отд.
Барнаульского у.
Состав прихода: с. Довольное Барнаульского уезда. Прихожан об. п. 2816 душ,
в т. ч. раск. 9 чел.
Причта по штату: один священник и один
псаломщик. Содержание причта: жалованье от прихожан 800 руб., руга от них же
475 пуд. и доходы от треб. по уст. также;
домов для причта нет.

Священник Алексей Ермолаевич Крапивкин, 39 л., оконч. к. в Бийском катих.
училище; состоял учителем церковных
школ с 1891 по 1896 г., определен
псаломщиком 14 октября 1896 г., рукоположен в диакона 24 февраля 1902 г. и
во священника к сей церкви 28 июня
1909 г.
Псаломщик Порфирий Михайлович
Тацитов, 22 л., из 4 кл. Пензенской дух.
сем.; состоит в настоящей должности и
при сей церкви с 9 сент. 1909 г.

Из «Справочной книги по Томской епархии за 1909–1910 г.»

1

Этим разделом завершается публикация в «Богословском сборнике» документальных материалов из готовящегося к изданию исследования Т. Н . Котляр
«По страницам родной истории: документы по истории православных приходов
Доволенского района Новосибирской области (1860–2007)». (Начало см. в
«Богословском сборнике Новосибирской епархии». Вып. 3, 2007. С. 75–106)
Орфография документов воспроизводится по оригиналам. Прим. ред.
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1913 год
Благочиние 20го округа
Доволенский: церковь деревянная, однопрестольная, во имя
Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, построена в
1908 г., земли при ней пахотной и сенокосной 99 десятин, расстояние от г. Томска 480 в.
Почт. адрес: ст. Каргат, Сиб. ж. д. и НовоЯрковское вол. прав.
Барнаульского уезда.
Состав прихода: с. Довольное Барнаульского уезда. Прихожан
обоего пола 3016 душ, в т. ч. раск. 7 чел.
Причта по штату: один священник и один псаломщик. Содержание причта: жалованье от прихожан 800 руб., руга от них же 475 пуд.
и доходы от треб.
Священник Алексей Ермолаевич Крапивкин, 42 л., окончил к. в
Бийском катих. училище, рукоположен во священника к сей церкви
28 июня 1909 г., на службе состоит с 14 октября 1896 г.
Псаломщик Порфирий Михайлович Тацитов, 25 л., из 4х кл. Пензенской дух. семинарии, состоит в настоящей должности и при сей
церкви с 9 сентября 1909 г.
Из «Справочной книги по Томской епархии за 1912–1913 г.»

№1

От июня 1925 г.
Опись
имущества Доволенской церковной общины
Здание церкви деревянное, на кирпичном фундаменте, одноэтажное (колво: 1, стоимость: 3000 руб.) Железом крытое. Длина
церкви 39 арш., ширина 14 арш., высота 12 арш.1 С деревянной колокольней, имеется на ней 3 маковицы железные. На них вызолоченные
кресты. Внутри ее одна кирпичная печь. 4 большие двери и 2 малые
снаружи, обитые железом. Имеется 3 больших крыльца, 11 больших
окон и вверху купола 6 малых окон.
Колокольня, на ней 4 слуховых окна, с подвешанной на ней колоколами2. В середине колокольни подвешан большой колокол — 1,
стоимость 1000 руб., вес 59 пуд.

1
2

Примечание: 1 арш. = 0.71 м, 1 пуд. =16,38 кг, 1 фунт = 409,5 г.
Так в документе. Прим. ред.
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Колокол
1
Колокол
1
Колокол
1
Колокол
1
Колокол
1
Алтарь…
Иконостас деревянный…
Ризница…
Воздухов…
Библиотека…
Шкафы…
Покровы…

За 300 руб.
За 100 руб.
За 40 руб.
За 20 руб.
За 10 руб.

Вес 14 п. 17 ф.
Вес 5 п. 3,5 ф.
Вес 2 пуда
Вес 1п. 1,5 ф.
Вес 20 ф

Итого: 146 предметов на сумму 7192 руб. 80 коп.
Опись имущества проводили комиссия членов Индерского
райисполкома Каргатского уезда.
Член Доволенского с/с И. Степ… (подпись не расшифрована. — Прим. ред.).
Представитель от Доволенской церковной общины
Яков Ганус
№2

Копия
От … июня 1925 г.
Опись
имущества Доволенской церковной общины
№
п/п

Наименование предметов

Колв
о

Стоимость
р.
к.

Вес
п.

1

Здание церкви деревянное,
на кирпичном фундаменте
Одноэтажное…

1

3000

2

Колокольня, на ней 4 слуховых
окна, с подвешенной на ней
колоколами в середине подвешен
большой колокол

1

1000

59

1
1
1
1
1

300
100
40
20
10

14
5
2
1

1

1

Колокол
Колокол
Колокол
Колокол
Колокол
3

Алтарь
Престол деревянный на нем
одежда
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ф.

17
3,5
1,5
20

Нижняя срячица из белого полотна
Антиниминс из розового атласа
Верхняя одежда из парчи
Платок предохранительн.
для антиминса

1
1
2

Евангелие без корок
бронзовых подсвечников весом
семисвечник медный
никилерованный
Жертвенник с двумя одеждами
одна полотнян. и одна порчевая
Потир серебряный вызолоченный
Дискос серебряный
Звездица серебряная
Тарелок серебряных
Ложек серебряных
Копьев стальных с деревян.
Ковшиков медных посеребрянных
Подсвечник бронзовый
Крест медный бронзированный
на голгофе

1

3

2
1

10
20

1

8

Икона: сидящий на троне
Спаситель вышиной 2 ар. 6 верш.
шириною 1 ар. 6 вер в золоченной
киоте

4

Перед жертвенником икона
Моление о чаше
На стене горного места подвешены
иконы двунадесятых праздников
Крестов деревянных вызолоченных
Икона выносная Богоматерь
Перед иконой горного места
лампада медная бронзированная
Лампада перед иконой Моление о
чаше
Иконостас деревянный
Перед иконостасом икона
Пантелеймон, в золоч. киоте
Лампада медная бронзированая
Гробница деревян. вся золоченая
под стеклян. футляром
Плащаница бархатная, шитая
золоченой мишурой

1
50
50

1

20

5ф.76зол.

1
1
1
1
1
2
1
1

1ф.57зол.
59зол.
27зол.
100
17зол.

2

1

5

1

40

1

20

14

10

2
1

15
5

1

8

1

5

1

1200

1

100

1

5

1

175

1

70
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27 зол.
1ф 9зол.

5

6

7

Подсвечников медных
никилерованных
Подсвечников
Подсвечников выносных
Выносных крестов золоченных
Хоругв металлических
Хоругв суконных
Поникадил в 30 свеч
» в 12 свечей
Купель медная
Ризница
7 риз
Пасхальная белая
Багрово золотистая
Желтая парчевая
Голубая серебристая
Голубая серебристая
Траурная черная
Желтая с крестами
Воздухов
Бархатный малинов.
Белой парчевой
Атласный голубой
Атласный коричнев
» голубой
» коричневый
Атласный белосуров
Венцов 1 пар бронзо
Венцы бронзовых
Трикирий »
Блюдо всеночное никилерованное
Блюд медных
Чаша водосвяточн
Кадило пол сереб
Кадило медное
Библиотека
Комплект служебных книг
Шкаф под ризницей
Архивный

4

100

2
2
2
2
5
1
1
1

50
6
15
120
25
120
15
10

1
1
1
1
1
1
1

30
10
10
25
30
15
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
5
5
5
5
5
5
3
5
3
5
2
2
15
1

50
1
1

20
8
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50

8

9

Книжный
Свечной
Часы стенные
Анолоев деревянных

1
1
1
3

Евангелие с медными крышками
Футляр для флакон с мир.
Дароница медная
Занавесы на царские врата
Подризники
Желтый бумажн.
Атласноголубой
Красносиреневый
Покровы
розовый
белый
красный
черный
желтый
Скатертей полотнянных
Ковров, длина 2 а., ширина 1,5
Дорожка ковровая длин 2,5,
ширин 2 а.
Дорожка длина 5 ар, ш. 1. 5а
Икона Богоматерь под зол.
Святитель Николай
Голгофа с распятия
Икона Нерукотвор. обр.
Лампад медных
Тарелка эмалир. большая
Понихидница с крестом
Мелких икон разных
Маленький шкаф
ИТОГО

1
1
1
1
1

5
10
3
6

1
1
3
3
5

1
1
1
1
1
2
2

5
8

1

1

1
1
1
1
1
3
1
1
15
1
146

3
10
3
15
2
1

Опись имущества производила комиссия членов
Индерского райисполкома Каргатского уезда
Член от Доволенского с/совета
Представитель от Доволенской церковной общины

50
50
50

25

5
1
7192

50

50
50
50

80

______________ подпись
______________ подпись
Яков Ганус

Отдел архивной службы Доволенского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40.
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В архивных документах за 1927 год содержится подробная информация о церкви с. Довольное, о том, какие вопросы решались в это
время на собраниях церковноприходского совета, какие принимались
решения. Так, в документе от 13 марта 1927 г. мы находим подтверждение ранее недоказанного, но называемого старожилами с. Довольного факта — церковь горела.
В «Справочных книгах Томской епархии» указывается год постройки церкви в с. Довольном — 1908 г. Из рассказов старожилов следует, что церковь была построена еще раньше, но полностью сгорела.
Это вполне возможно: как видно из документов, во многих селах церкви строились по нескольку раз. Так, в с. Индерском — в 1870 и 1885
г., в с. Ярках — в 1864 и 1899 г.; в с. Травное — в 1898 и 1908 г. Рассказы старожилов подтверждают более раннюю постройку церкви в с.
Довольном. Прояснить же этот вопрос позволит более тщательное
изучение документов в Государственном архиве Новосибирской области.
Из документов, которыми мы уже располагаем, узнаем, что вопрос о ремонте сгоревшего храма рассматривался в 1926 г., о завершении ремонта — в 1927 г. Но в церкви и в это время совершались
богослужения, значит, пожар незначительно повредил здание. Свидетельство тому: «В марте 1927 г. для отопления церкви решено объявить дополнительный добровольный сбор кизяка».
К концу 1927 г. в отчете церковного старосты сообщалось, что работа по ремонту храма закончена, храм покрашен.
Познакомимся с этими документами, в них не только история
церкви, в них — история села.
№3

13 марта 1927 г.
Из протокола № 6
собрания церковноприходского совета
Сергиевской церкви села Довольного
Председатель совета: Черныш Ефим Петрович
Секретарь: Ганус Яков Гаврилович

Повестка дня
О ремонте церкви.
Об отоплении церкви.
О квартире священника.
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Отчет церковного старосты.

Слушали:
1. О ремонте церкви1

Постановили:
Сделить 5 фунтов пшеницы с каждой
живой души, верующей и принадлежащей
к церкви, или деньгами — 10 коп., рожью
7 фунтов и овсом также. Сбор произвести
добровольно. Для сбора уполномачиваются лица2.
По окончании сбора сборщики должны представить собранный хлеб и все материалы церковному председателю.

№4

2. Об отоплении
церкви

Дополнительный добровольный сбор
кизяка на каждом десятке.

3. О квартире
священника

Поручается церковному председателю и церковному старосте купить дом Чернова и оформить документы на имя церковного председателя.

20 ноября 1927 г.
Из протокола № 8
собрания членов религиозной общины
жителей села Довольного
Дер. Коменданки и п. Н. Довольного Индерского района,
Новосибирского округа, принадлежащих к Св. Сергиевской церкви,
под председательством Пургина Александра Федоровича и
секретаря Гануса. После ходатайства перед Индерским
райисполкомом получено разрешение от раймилиции на данное
собрание.

1

2

Вопрос о сборе хлеба на ремонт погоревшего храма рассматривался и ранее по
обнаруженным документам 1926 г., а также в документе от 17 января 1927 г.– Т.К.
Далее указаны фамилии по участкам села или улицам — Пенза, Ярковская,
Коноплянка, Полтава.– Т.К.
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Слушали:
1. О ремонте храма

Постановили:
<…> продолжить сбор хлеба и денег.

2. Об отоплении храма

Возложить на членов церковного
Совета: проехать по селу Довольное,
каждому по своей улице и собрать по
5 кизяков с каждой верующей души
добровольно для отопления храма.
А также должны сделать сбор и в
дер. Коменданка и п. Н. Довольное.

3. Об отчете
церковного старосты

Заслушали доклад о работе со дня его
поступления и во время покраски храма.
Признали работу удовлетворительной и
вынесли благодарность за старание. За
ведение книг благодарность священнику.

4. Доклад ревизионной
комиссии
5. О содержании Причта
на 28й год

<…>
Причт должен служить на доходе от
треб, а именно: за брак — 4 р.; вынос —
3 р.; отпевание взрослого — 1 р., младенца — 50 коп.; за крещение — 50 коп. и все
остальные требы должны быть не дороже
как в 1926 и 27 годах. А для поддержания и
причта церкви постановили сделать тщательный список членов религиозной общины со взносом по 5 коп. с верующей души. Сбор провести добровольно.
Доходность церкви пала и падает.
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 50.
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1928 год
№5

16 января 1928 г.
Из протокола № 10
Благочиннического съезда 7 окр. Новосибирской епархии
состоящегося в селе Довольное Индерского района
Слушали:

Постановили:

Об избрании благочинного и его помощника, избрание благочиннического совета

Единогласно: оставить существующего благочинного настоятеля с. Доволенское о. Алексея Юдина и его помощника,
священника с. Волчанки Иннокентия Егорова. В совет — благочиннейшего Якова
Гавриловича Гануса и Якова Гавриловича
Зубина.

Об содержании благочинного

<…> Единогласно: дать для церкви на
канцелярские расходы в год — 4 руб. и
подводу к приезду его от церкви до
церкви.

Информация по церковному богослужению

Постановили: просить пастырей
церкви более прибегать к богослужебной
практике на русском языке.
<…> для этого выписывать книги и
журналы изд. Священ. Синода.
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 10. Оп. 1. Д. 14.

№6

30 сентября 1928 г.
Из протокола № 16
заседания церковного совета под председательством
Черныша Ефима Петровича
Слушали:
О причте

Постановили:
Выйти с ходатайством перед райисполкомом о том, что согласно приказа
№ 63 об обложении служителей культа
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прогрессивными налогами, обязательно
ограничиваться фактическими данными,
<…> местная же селькомиссия, не обратив на то внимание, без всякого предварительного учета сделала обложение местного нашего священника А. Юдина в 8001 с
год. доходности и, не спросив даже членов
от верующей группы о доходах причта, что
противоречит данному приказу.
Кроме того, райкомиссия ничем не
основывается, прибавляя 295 руб. на
свящ. А. Юдина, но чем ему жить не доказывается.
А потому постановили ходатайствовать о сложении такого неумеренного налога.
№7

Копия
20 октября 1928 г.
Из протокола № 18
Доволенского церковного совета под председательством
Черныша Ефима Петровича и секретаря Лапенко Макара
Повестка дня:
О налоге священника.
Постановили: ходатайствовать перед окружной налоговой комиссией о том, что согласно приказа РФСР от 2го января 1925 г. за
№ 463 <…> Что же касается сельской налоговой комиссии, то она не
обратила на него никакого внимания, без всякого предварительного
и точного учета обложила местного нашего священника А. Юдина налогом в 800 р. с годового дохода и не пригласила членов из группы
верующих для разбора точного дохода, что противоречит данному
приказу. Кроме того, со стороны районной комиссии, так же, ни на
чем не основываясь, прибавлено еще 295 руб., и заключило всего дохода в окладной лист Юдину от неземледельского заработка
1095 руб., который мы находим совершенно несправедливым. Из
метрических книг видно, что за налоговый год — с 1 мая 1927 г. по
30 апреля 1928 г. крестин было 319 (младенцев), взымалась плата
1

Единицы измерения не указаны.– Т.К.
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только не свыше 50 коп., согласно постановления народного собрания на 159 руб. 50 к., также и отпето младенцев 118, взымалось не
свыше 50 к. на сумму 59 руб.; погребено с выносом взрослых 19 человек по 3 р. на 57 руб.; браков — 16, не свыше 4 руб., получено только 40 руб., а всего 315 руб. 50 коп. Из этой суммы священник Юдин
уплатил псаломщику Ганусу 1/3 часть, всего 105 руб. 17 коп., так что
у Юдина остается от обязательных треб 210 р. 35 к. Кроме того, видно, согласно братских записей шнуровой книги, Юдин получил дохода от других треб, так называемые церковные панихиды, великопостные дни и хождение на Пасху с крестом и других разных служб 263 р.
44 к., а всего дохода у Юдина священника 473 р. 78 к. Жалования окладного нет, сборов в истекшем году не было, а из вышеуказанной
суммы треб, Юдин по случаю бедности исполнял его требы совершенно бесплатно, а поэтому постановили просить налоговую комиссию пересмотреть это дело. И налог, причитающийся на Юдина, скостить, ибо это вполне непосильно священнику… служить ввиду такой
тяжести <…> вызывается народное неудовольствие. К сему прикладывается копия приказа за № 463, копия окладного листа № 7185…
для ходатайства такого дела…
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

№8

10 января 1929 г.
Из протокола № 19
Доволенского церковного совета под председательством Черныша
Ефима Петровича и секретаря Лапенко Макара
Слушали:
4) Об утверждении церковного причта на жалованье
<…> Единогласно постановили… чтобы все требоисправительные доходы поступали в пользу церковной кассы, только причт может
по истечению месячного срока получить из кассы церковной сумму
для месячного жалованья <…> священнику 40 руб. в месяц, т.е.
480 руб. в год, псаломщику 10 руб. в месяц, т.е. 120 руб. в год <...>
6) Об одобрении священника Юдина
Постановили: местному священнику о. Алексею за усердную его
пастырскую и проповедническую службу — благодарность. А поэтому
единогласно просим представить его к очередной награде.
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7) Вопрос о крестном ходе на реку
Постановили единогласно:
С крестным ходом на реку идти в день Крещения Господня
8) О псаломщике Ганусе
Снять с занимаемой должности за неисполнение своих обязанностей и клевету на церковное правление и неподобающее поведение.

Активным помощником советской власти выступал комсомол.
Формировалось общественное мнение о выбранном пути общественного развития как о правильном.

Из воспоминаний Д. В. М. — комсомолки 20х годов
Мы не могли спокойно смотреть, как наши сверстники ходят в церковь, крестятся,
бьют земные поклоны бездушным святым, обходя далеко наши избычитальни и
красные уголки. Мы много работали с ними, призывали их в комсомол. Они
приходили к нам, если и не вступали в комсомол, то и в Бога уже не верили. Это были
наши победы. Многие из них становились нашими помощниками, выходили на сцену
и, не страшась, что дома их ждут неприятности, пели:
Капуста моя с завитушками,
Меня в церковь провожали с колотушками!
Капуста моя возле частокола,
Никого я не люблю, кроме комсомола!

Нелегко было внедрять новые обычаи. Во всем мешали церковные обряды. Мы
боролись с ними. И это тоже отражалось в наших частушках:
Мы поновому живем,
Старье взрываем миною:
Сына Маем назовем,
Дочку — Октябриною!

Заходили мы и к попу Юдину домой, и в церковь, и он вынужден был выполнять
наши требования, призывал к этому и прихожан. На его доме по нашему требованию
во все советские праздники развевался красный флаг.
1928 г. 27 ноября в с. Довольном в бывшем доме священника в 9 ч. утра прозвенел
звонок на первый урок в первой в районе школе колхозной молодежи — ШКМ.
Позднее в этом доме разместился райвоенкомат1.
1

Впоследствии дом был разобран и продан под жилье в с. Довольном.– Т.К.
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№9

Копия
15 декабря 1929 г.
Постановление № 24
Собрание членов церковного совета, состоявшееся под
председательством Ефима Черныша и секретаря Якова Гануса
по вопросу о рассмотрении заявления священника А. Юдина
об увольнении его с должности
Слушали:
Поступило заявление
местного священника
А . Юдина о том, что ввиду сложившихся конкретных обстоятельств
нет возможности в дальнейшем
продолжить
оное.

Постановили:
Вышеозначенный вопрос неоднократно и сердечно обсуждали и невольно приходит мысль — удовлетворить просьбу
священника А.Юдина. Кроме того удовлетворить просьбу словесную его. Единогласно постановили: уволить священника
А . Юдина, а вместо него просить Новосибирское Епархиальное управление назначить нам к церкви нашего села нового священника с окладом жалования ему на
прежних условиях бывшего причта, с тем,
что священнику представляем.

№10 23 февраля 1930 г.
Члены церковного cовета с. Довольного под председательством
Трояна Пант. рассмотрели вопрос о принятии священника, вновь
прибывшего о. Василия Л., обязуются предоставить квартиру ему за
счет церкви и жалованье.
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

№11 1 июня 1930 г.
Копия
Из постановления № 28
членов Доволенского церковного cовета
Слушали:
Об изъятии церковных книг, существующих до 1920 г., <…> исповедных, брачных и церковной библиотеки, представителями власти,
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предсельсоветом Булыниным, уполномоченным от окрисполкома, и
понятыми Коноваленко И., Ракитина, Заико.
Постановили:
Возбудить ходатайство перед окруж. исполкомом, на законных
основаниях сделать изъятие в нашей церкви книг вышеуказанных.
Постановления <…> не предъявили, никаких данных, на основании
чего сделали изъятие, не дали никаких документов со своей стороны
об изъятии книг. Просим известить церковный cовет с. Довольного.
Председатель церковного совета:
Секретарь:

Троян
Ганус

№12 7 мая 1930 г.
По Доволенскому с/с
о разборе граждан лишенных избирательных прав голоса
Постановили:
Считать верно лишение избирательных прав голоса.
8. Ганус Якова как служитель, псаломщик. Религиозный культ.
11. Юдин Алексей, служитель, священник религиозного культа.
№13 19 июня 1930 г.
По Доволенскому с/с
Подвести под индивидуальное обложение следующие зажиточные хозва:
1. Юдин Алексей, как служитель религиозного культа (поп).
2. Ганус Яков, служитель религиозного культа (псаломщик).
№14 14 сентября 1930 г.
Из постановления № 29
членов церковного совета с. Довольного
<…> О присоединении общины верующих к церкви Патриаршей
староцерковнической и о священнике.
<…> Единогласно постановили: возбудить ходатайство пред
гражданской властью о перерегистрации нашей общины верующих к
староцерковническо канонической ориентации.
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Вновь прибывшего священника о. Николая постановили принять
в настоятели храма (временно) до перерегистрации… общины.
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

1931 год
№15 2 января 1931 г.
Из постановления № 34
Общего гражданского церковного собрания села Довольного,
состоявшегося в здании церкви под председательством
Нюняевой Ефросиньи
(присутствовали 192 чел.)
№16 8 февраля 1931 г.
Из постановления № 35
(под председательством Шустикова Г.)1
(слушали 520 чел.)
<…>
Постановили: просить Доволенского Р.А. зарегистрировать общину
верующих под названием Патриаршестароканонической на принципах cоборности прежних лет.
В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК от 8.04.29 г.
«О религиозных объединениях» ? 35 ст. 353 и инструкцией НКВД,
1929 г. от 1 октября № 328 «О правах и обязанностях религиозных
объединений», бюллетень № 37, просим зарегистрировать. Принято
единогласно.
По вопросу о приглашении служителя религ. культа
Постановили: просить бывшего нашего священника Алексея Юдина
хотя бы временно впредь и до подискания постоянного, мотивируя
тем, что он, Юдин, служил у нас с лишнем четыре года в качестве священника, никогда не позволял нас оскорблять как словесно, также и
материально. Ввиду этого имеем желание принять его, Юдина, на настоящую службу, дать квартиру за счет общины, жалованья которому
от треб.
1

Вопросы, рассматриваемые на этих собраниях, повторяются. Прим. ред.
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Принять единогласно.
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

1932 год
№17 2 июля 1932 г.
Из протокола № 54
очередного заседания президиума
Доволенского райисполкома ЗСК
<…>
Слушали § 18. Дело гр. с. Довольного Юдиной Клавдии о лишении избират. прав как иждивенку, дочь священника.
Постановили: Юдину Клавдию в списках лишенных избирательных прав оставить, т.к. до 1931 г. проживала на иждивении отца. Самостоятельно живет, акт имеется фиктивный.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1. Оп. 1. Д. 90

№18 23 ноября 1933 г.
Из протокола № 94
заседания президиума Доволенского райисполкома
Слушали §10. О воспрещении колокольного звона в с. Довольное (Малий).
Постановили: в связи с тем, что вокруг молитвенного здания
находятся все районные учреждения и организации (РИК, Милиция,
нар. суд, сельпо и др.), кроме того находятся две школы, что безусловно мешает нормальной работе, и в особенности в школах.
Поэтому воспретить в с. Довольное производить колокольный
звон. Просить президиум райисполкома утвердить настоящее постановление.
Председатель РИКа:
Секретарь РИКа:

Мартин
Малий
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 3. Оп. 1. Д. 14.
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1941 год
№19

Решение № 8 от 06.01.1941 г.
Копия
Вопрос: О закрытии молитвеного дома в с. Довольное.
Исполнительный комитет решил:
1.Ходатайство граждан с. Довольного о закрытии молитвенного
дома в с. Довольное удовлетворить.
2.Решение сессии Доволенского сельского совета и исполкома о
использовании молитвенного дома под пионерский клуб и
райбиблиотеку утвердить.
3.Просить облисполком утвердить настоящее решение.
Председатель исполкома райсовета:
Секретарь исполкома Райсовета:

Г. Тимошников
В. Бородин

1941–1945 годы
В течение военных лет здание церкви в с. Довольное использовалось под зернохранилище, так же было использовано и помещение
церкви в с. Волчанка.

№20

Исполнительный комитет Доволенского районного совета
депутатов трудящихся с. Довольное
№ 1–15 16 января 1946 г.
Уполномоченному Совета по делам
русской Православной церкви при Облисполкоме
тов. СОЗОНЕНОК
Постановлением Президиума облисполкома от 14 января 1938
года № 70 утверждено решение областной комиссии по вопросам
культа при облисполкоме от 08.01.38 г. № 1–53 о передаче Волчанского и Доволенского молитвенных пунктов этим сельсоветам для
культурнопросветительных целей.
В связи с этим Доволенский райисполком просит дать разрешение о переоборудовании:
– Волчанского молитвенного пункта, который в настоящее время
занят заготзерно под хлеб, для Волчанской семилетней школы, к
тому же в с. Волчанка имеющееся помещение семилетней школы пришло совершенно в непригодность.
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– Доволенского молитвенного пункта, который также занят заготзерно под хлеб, отказать для районной библиотеки.
Помещения для районной библиотеки в районном селе не имеется, последнее в настоящее время находится совершенно в неприспособленном для этой цели здании.
Председатель исполкома Доволенского райсовета:
Секретарь исполкома Доволенского райсовета:

И. Нициевский
И. Коноплев

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 162.

№21

Уполномоченный
Совета по делам Русской
православной церкви при
Новосибирском
облисполкоме

Председателю Доволенского
райисполкома т. Нициевскому
(секретно)
с. Довольное

13 июля 1946 г.
№ 015
г. Новосибирск, дом Советов
Красный проспект, дом № 18

В соответствии с решением облисполкома № 5с от 5 января
1946 г. и дополнительными указаниями Совета по делам русской
православной церкви при Совете Министров СССР — слом церковных зданий может быть разрешен решением облисполкома в исключительном случае, т.е. когда церковное здание угрожает обвалом в
виду его крайней ветхости, что должно быть установлено соответствующей компетентной комиссией райисполкома.
Поэтому слом церковного здания в с. Волчанка для перестройки
его на школу, также капитальное переоборудование церковного здания в с. Довольное под библиотеку не могут быть разрешены. Этот
вопрос вновь может быть возбужден только при наличии акта соответствующей технической комиссии о том, что церковное здание
угрожает обвалом.
В практике отмечается, что при приступе к слому или переоборудованию церковных зданий, годных еще для молитвенных целей,
верующими возбуждаются ходатайства об открытии церквей и посылаются протесты в Москву против слома и переоборудования церковных зданий.
157

Использовать церковные здания как складочные помещения
(под зерно и т.п.) можно, но без капитального переоборудования их.
Необходимо принять решительные меры к охране церковных
зданий и не допускать разборки их для использования стройматериалов (железа, стекла, досок, кирпича и т.п.).
Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви
при Новосибирском облисполкоме

Созоненок

1951 год
Из воспоминаний жительницы с. Довольное Марии Петровны
Веселовой (ранее Румянцевой, 1925 г. рождения)
В те годы, с 1943, она работала участковым инспектором в райисполкоме в нар.
хоз. учете (сейчас это отдел статистики). Жила на Вишневой улице с родителями. Рядом через дорогу в доме Солдаткина Федота и его жены Матрены собирались и молились верующие. Мать Марии Василиса Андреевна тоже ходила к ним, она закончила ранее церковноприходскую школу в Черниговской области, где проживала эта семья до 1940 г., мать хорошо пела. Мария Петровна вспоминает, что и мать ее отца,
бабушка, тоже была верующая. Она была дочерью дьякона, род Румянцевых — графского происхождения, все получили в свое время хорошее образование. Однажды к
Марии Петровне, как к человеку грамотному и вызывающему доверие, обратились
две верующие женщины (одна из них по фамилии Ильина). Они общались с ее матерью и знали эту семью. На словах женщины объяснили, что надо написать письмо в
облисполком и попросить разрешения, чтобы церковь в нашем селе, не действующую, но и не разрушенную, разрешили открыть.
Мария Петровна выслушала просьбу и написала такое письмо. Прошло некоторое
время. Однажды она была вызвана к секретарю райисполкома. Письмо вернули на
рассмотрение в Довольное. По почерку (красивому и ровному) узнали автора.
– Ты писала? — спросил ее секретарь.
– Да! — последовал ответ.
– Ты что, в Бога веришь?
– У меня мама верующая, и когда меня попросили написать, я согласилась,— ответила Мария Петровна.
Ей был сделан устный выговор, больше об этом разговора не было. А церковь вскоре в спешном порядке была разобрана и передана под райисполком.
Воспоминания записаны 25 апреля 2002 г.
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Из воспоминаний Ивана Леонтьевича Войтенко, 1925 г. р.
(в 1951 г. он работал в стройотделе при райисполкоме)
Однажды меня вызвал председатель исполкома Нициевский Иосиф Иванович.
«Нужно срочно составить акт, что церковь пришла в негодность. Комиссия уже создана.» (Составляя разговор с Иваном Леонтьевичем, я уже располагала информацией, что подпись этого человека была очень важна на данном акте и что только в приказном порядке она была получена. — Т.К.)
Причиной такой срочности оказалось следующее: Нициевский только что вернулся
из Новосибирска, куда его вызвали изза письма. Как выяснилось верующие нашего
села обратились в комитет при Совете Министров по делам Русской Православной
Церкви в Москве с просьбой разрешить восстановить церковь в селе. Письмо подписали 100 человек. Из Москвы оно было направлено в облисполком, куда и вызвали
И.И.Нициевского, отругали, что, видимо, плохо он работает с людьми, что вновь
разворачивается пропаганда и агитация верующих. Ситуацию следовало немедленно
исправить. Здание церкви было полностью целым. Крепкие бревна, фундамент — ему
бы стоять и стоять еще многие годы. Но был составлен документ, что оно пришло в
негодность.
В это же время были сделаны чертежи церкви и перестройки ее под райисполком1.
Чтобы сломать церковь, наняли бригаду из 10 человек. Это были плотники из соседних сел, сильные, пожилые мужики. Руководил ими смелый, плотного телосложения мужик по фамилии Воробьев. Он полез разбирать купола, кресты, сорвался,
упал. Болел после этого недолго и умер. Как оказалось, судьбы многих из тех, кто организовывал разрушение и ломал церковь, вскоре сложились трагически. Среди них
и председатель райисполкома. Он так и не успел сесть в новое кресло, погиб, прежде чем здание построили.
Работа была выполнена за одно лето и досрочно к 7 ноября 1951 г. завершена.
Записано со слов И.Л. Войтенко в 2002 г.

Из воспоминаний Александра Семеновича Тимошникова
(работал в это время в райкоме партии)
Церковь разобрали и перевезли всю до единого бревнышка на другое место.
Перевозили на быке, который был в райкоме партии. Чуть позже построили из этих
бревен райисполком. А первое время к этому месту приходила какаято старушка.
Подолгу сидела молча.
– Что вы здесь делаете, ждете кого? — спрашивали у нее.
– Я пришла помолиться, ведь это же наша церковь была,— отвечала она.

1

Хотя факт создания чертежей известен, найти их в архивах пока не удалось. – Т.К.
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Всплывают в памяти картины прошлого, заставляют думать и
анализировать. Возвращают память людскую, по крупинкам раскрывая тайны.
«Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное, глубже
спускаясь в смысл былого, раскрываем смысл будущего, глядя назад
— шагаем вперед» (А . Герцен).
И не случайность вижу я в происходящих событиях — на все воля Божья!
Так получилось, что церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца в с. Довольное, построенная до революции, выстояла почти 50 лет.
Прошло еще 50 лет, и при подготовке к 300летию села Довольное стала оживать история церквей всего Доволенского района.
За это время сменилось не одно поколение. Но возможно ли нам,
тем, кто родился позже, узнать, какая она была — наша церковь, увидеть ее своими глазами.
Оказалось, да! Как видно, Бог дает еще время людям познать истину жизни, ее ценности, и не в забвение уходят они.
Летом 1951 года церковь в с. Довольное была разобрана и перестроена под райисполком. Но, как оказалось, едва ли не за несколько
дней до этого были сделаны две фотографии наших односельчан в парке на фоне здания церкви, на второй фотографии — дата и надпись:
«Май 1951 г. с. Довольное».
Храм Божий, построенный в начале XX века, спустя почти столетие, возвращается памяти людской.

1951 год
Из воспоминаний старожилов
В 1951 году (напомним, что точные день и месяц по архивным документам на сегодняшний день пока не восстановлена. — Т.К.) церковь в с. Довольное по решению
властей была разобрана и перевезена на другое место (напротив парка, где она стояла, через дорогу было отведено место для строительства). Из бревен разобранной
церкви построили здание райкома партии (сейчас там располагается районная библиотека).
А что же верующие? Что происходило в их жизни? Вспомним, что в документах районного архива есть дата закрытия церкви в с. Довольное — 6 января 1941 г. Но и до
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этого, перед войной, в 1939 г. службы в ней еще проводились. Как следует из документа, направленного в облисполком гор. Новосибирска Доволенским райисполкомом, действующих церквей в районе к этому времени (т.е. к 1939 г.) уже не было.
Сейчас, восстанавливая события тех лет, разговаривая со старожилами села Довольное, мы узнаем подробности.
Православные верующие, лишенные возможности посещать храм Божий, на общие
молитвы стали собираться у когонибудь на дому. Хозяин дома должен был быть человеком верующим, пользующимся авторитетом среди простого народа, уважением
и доверием. В разные годы это были разные люди. Но все они в свое время сыграли большую роль в организации церковной жизни православных христиан нашего
района.
Вот эти люди:
1. Андрей Малашенко.
2. Исай Артемьевич Бабарыко (1900–1979).
3. Дмитрий Семенович Кулев (1915–1987).
4. Константин Григорьевич Мищенко (1914–1996).
Вспоминает Прасковья Ивановна Ерохина (фамилия — девичья,
родилась в 1926 г. в с. Ярки, в Довольное переехала в 1970х годах)
После смерти Д.С. Кулева верующие стали собираться у К.Г.Мищенко. Приходили к нему в дом, как в церковь. Дом был освящен, в горнице были иконы. Здесь и
шла служба. Люди приезжали из многих сел района (Утянки, Ярков, Хромовска, Баклушей, Ильинки, Согорного, Индери), конечно, были и доволенцы.
Народу собиралось много, бывало, что приходилось открывать двери, чтобы вместить всех прихожан.
В течение недели читались молитвы, акафисты. В воскресные дни, по приезде из
города священника, проводились Литургия и крещение. После службы священник и
К.Мищенко ездили по селам, крестили детей, причащали и исповедовали верующих.
Константин Григорьевич заранее договаривался с жителями сел, у кого можно было остановиться. Нужды верующих не оставались без внимания.
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Титульный лист 1го издания труда священника Сергия Городцева,
впоследствии — митрополита Новосибирского Варфоломея

