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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В настоящее время продолжает быть актуальным осмысление прин-
ципиального изменения отношений между советским государством и Рус-
ской Православной Церковью в первые десятилетия советской власти в 
России. Декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви, 
изданным 20 января (2 февраля) 1918 г., Русская Православная Церковь 
«из привилегированного религиозного объединения буржуазной Россий-
ской республики, части государственного механизма, превратилась в част-
ное общество, потерявшее правовые рычаги воздействия на государствен-
ную жизнь»1. Как и другие конфессии на территории советской республи-
ки, она была лишена прав юридического лица и права собственности на 
имущество (п. 12 Декрета2), и могла существовать только лишь как соци-
альный институт.  

Декрет об отделении церкви от государства стал юридической осно-
вой реализации советской властью идеи атеистического государства. Од-
нако к антирелигиозной была примешана политическая подоплека – Пра-
вославная Церковь понималась представителями советской власти как 
часть старого государственного аппарата, враждебного идеям социализма3. 
Именно поэтому как антирелигиозная в целом, так и антицерковная поли-
тика проводилась достаточно жестко и беспрецедентно, что позволило 
большинству историков церкви характеризовать 1920 – 1930-е годы как 
эпоху гонений на Православную Всероссийскую Церковь4. 

Конечным итогом антирелигиозной политики советского государст-
ва должно было стать закрытие всех церквей и молитвенных домов, что 
знаменовало бы собой не только победу над религиозными организациями 
(такими как Русская Православная, Католическая, Армяно-Григорианская 
Церкви), но и над религией в целом. Но на первом месте все-таки стояла 
задача уничтожения организованных церковных структур.  

                                                           
1 Шершнева-Цитульская И.А. Правовой статус Русской Православной Церкви в Совет-

ском государстве (1917 – 1943 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук. Специальность 12.00.01 – теория и история права государства; история учений о 
праве и государстве. М., 2005. С. 65. 

2 Декрет СНК о свободе совести, церковных и религиозных обществах // Русская Право-
славная Церковь и коммунистическое государство. 1917 – 1941. Документы и фотоматериалы. 
М.: Библейско-богословский институт св. ап. Андрея, 1996. С. 30. 

3 Красиков П.А. На церковном фронте. 1918 – 1923. М., 1923. С. 16 – 24. 
4 См. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви: 1917 – 1945. М., 1996. С. 19 – 20. Цыпин В., 

прот. Русская Церковь: 1917 – 1925. М., 1996. С. 3. Кашеваров А.И. Церковь и советская власть: 
Русская православная церковь в первые годы советской власти. СПб., 1999. С. 11 – 15.  
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Для высших органов власти советского государства было чрезвы-
чайно важно соблюсти рамки законности в вопросе закрытия церквей. 
Первыми законодательными актами, позволяющими проводить эту акцию, 
был Декрет от отделении церкви от государства и школы от церкви от 20 
января (2 февраля) 1918 г. и инструкция НКЮ РСФСР от 24 августа 1918 г. 
по проведению в жизнь указанного декрета. В соответствии с указанными 
правовыми актами, с 1918 по 1929 г. храмы закрывались постановлением 
населения (как правило, это были рабочие) и местных исполкомов. Реали-
зация Декрета контролировалась VIII отделом НКЮ1 (на местах его пред-
ставляли Комиссии по отделению Церкви от государства).  

С 17 октября 1922 г. вопросы в области урегулирования церковно-
государственных и внутрицерковных отношений отошли в ведение «Ко-
миссии по проведению в жизнь отделения церкви от государства», также 
известной под именем «Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП (б)»2. Ко-
миссия до конца 1929 г. фактически являлась главным органом, решавшим 
церковно-государственные вопросы, включая вопросы, связанные с закры-
тием церквей. После ее упразднения в конце 1929 г. сфера религиозных 
отношений сосредоточилась в руках Политбюро ЦК ВКП (б). Делами за-
крытия церквей и вопросами идеологии занимался Секретариат при Пред-
седателе ВЦИК. 

8 апреля 1929 г. было издано постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
«О религиозных объединениях», которое логически завершило развитие 
советского законодательства о свободе совести и религиозных объедине-
ниях 20-х гг. Изменение курса религиозной политики привело к изменени-
ям и в структуре органов, занимавшихся контролем религиозных органи-
заций. С 1929 г. эти функции стала исполнять Постоянная комиссия по во-
просам культов при ВЦИК СССР, на которую была возложена «обязан-
ность общего руководства и наблюдения за правильным проведением по-
литики партии и правительства в области применения законов о культах на 
всей территории РСФСР»3. Комиссия предоставляла право обжалования 
решений советских органов по вопросам закрытия молитвенных зданий. 
После обжалования верующими в установленный законом срок дело из ве-
дения местных властей передавалось на рассмотрение Комиссии по куль-
товым вопросам. Комиссия представляла на утверждение Президиума 

                                                           
1 Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК 

(СМ) СССР в 1943–1947 гг.: особенности формирования и деятельности аппарата // 
http://www.rusoir.ru/print/02/102/ 

2 Курляндский И.А. Сталин, власть, религия. М.: Кучково поле, 2011. С. 292. 
3 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Историческая справка к фонду 

Р-5263. Л. 1. 
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ВЦИК дела о закрытии молитвенных зданий, после чего они в ряде случа-
ев возвращались на доработку местным органам власти.  

6 февраля 1930 г. право принятия решения о закрытии молитвенных 
зданий было передано в ведение обл- и крайисполкомов. Постоянная ко-
миссия в связи с этим утратила влияние на местах. 

30 мая 1931 г. Президиум ВЦИК переименовал Постоянную комис-
сию в Постоянную центральную комиссию по рассмотрению религиозных 
вопросов при Президиуме ВЦИК и утвердил «Положение о Постоянной 
центральной и местных комиссиях по рассмотрению религиозных вопро-
сов».  

В мае 1934 г. сфера деятельности Постоянной комиссии при Прези-
диуме ВЦИК была расширена, а сам орган получил статус союзного зна-
чения при Президиуме ЦИК Союза ССР»1. Круг вопросов, подлежащих 
ведению данного органа, был тем же, что и у Постоянной комиссии при 
Президиуме ВЦИК с той разницей, что охватывал не общероссийский, а 
всесоюзный уровень. Союзные республики могли создавать при республи-
канских Президиумах ЦИК республиканские комиссии по рассмотрению 
религиозных вопросов с подчинением таковых общесоюзной комиссии. 

Постоянная комиссия по рассмотрению религиозных вопросов при 
Президиуме ЦИК СССР была ликвидирована 16 апреля 1938 г.2 

Для советской власти процесс закрытия церквей и молитвенных зда-
ний оказался достаточно сложным и трудоемким, и сопровождался, поми-
мо основных законодательных актов, массой вспомогательных, часто сек-
ретных, инструкций и циркуляров. Советское государство под присталь-
ным взглядом мировой общественности не могло издать закон о ликвида-
ции церквей и молитвенных домов, поэтому в разные годы с разной степе-
нью интенсивности издавались инструкции, делавшие существование ре-
лигиозных общин невыносимым. Иными словами, власть пыталась создать 
такие условия, в которых церкви были бы вынуждены закрыться сами со-
бой. Так, постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 16 ноября 1922 г. бого-
служебные здания подлежали обложению налогом со строений, в 1923 г. 
была введена непомерная арендная плата за землю под храмом. 27 апреля 
1923 г. была издана инструкция НКВД РСФСР об обязательности регист-
рации уставов религиозных обществ, а 26 февраля 1924 г. секретная инст-
рукция Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП (б) «О регистрации пра-
вославных религиозных обществ» отменила обязательность регистрации 
уставов, поскольку «скорее всего, этот шаг объяснялся нежеланием поро-
                                                           

1 Одинцов М.И. Государство и церковь в России в XX веке. М., 1991. С. 54. 
2 Ведомости Верховного Совета СССР. 1938. № 23. 
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дить в среде церковной иерархии и рядовых верующих иллюзии о предос-
тавлении православным церковным учреждениям прав юридического ли-
ца, что ассоциировалось с процедурой регистрации уставов»1.  

В мае – июне 1925 г. в Москве был учрежден центральный комитет 
Союза безбожников (с 1929 г. Союза воинствующих безбожников)2. Для 
процесса закрытия церквей и молитвенных зданий это событие стало зна-
ковым, поскольку именно этой общественной организации, выражавшей 
идеи коммунистической партии, принадлежала инициатива массового за-
крытия храмов и других антирелигиозных акций. В результате массиро-
ванной пропаганды, организованной Союзом воинствующих безбожников, 
к 1930-м годам «далеко не каждый управленец понимал различие между 
антирелигиозными призывами СВБ и политикой Советского государства в 
религиозном вопросе, считая, что церковь – враг, с которым следует бо-
роться любыми способами, не считаясь с предписаниями нормативных ак-
тов»3. 

В результате к 1938 г., по подсчету прот. В. Цыпина, «на огромных 
просторах РСФСР осталось около 100 храмов, почти все в больших горо-
дах, в основном тех, куда пускали иностранцев»4. По сведениям М. Шка-
ровского, к 1940 г. в РСФСР оставалось примерно 350 – 400 действующих 
православных храмов, то есть менее 5 % от уровня конца 1920-х гг.5  

 
*      *     * 

 
Особенный интерес представляет процесс закрытия церквей и мо-

литвенных зданий в Донской (Ростовской) области, проходивший с боль-
шей или меньшей интенсивностью на протяжении с 1920 по 1941 г. До се-
годняшних дней эта тема не получила достаточного освещения, учитывая, 
что архивные документы, содержащие сведения по исследуемой проблеме, 
отложились в пяти архивах: Государственном архиве Российской федера-
ции (ГАРФ), Государственном архиве Ростовской области (ГАРО), Центре 
документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО), Таган-

                                                           
1 Шершнева-Цитульская И.А. Правовой статус Русской Православной Церкви в Совет-

ском государстве (1917 – 1943 гг.). С. 116. 
2 Покровская С.В. Союз воинствующих безбожников СССР: организация и деятельность 

(1925 – 1947). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специ-
альность 07.00.02 – Отечественная история. М., 2007. С. 33 – 34. 

3 Шершнева-Цитульская И.А. Правовой статус Русской Православной Церкви в Совет-
ском государстве (1917 – 1943 гг.). С. 172. 

4 Цит. по: Курляндский И.А. Сталин, власть, религия. М.: Кучково поле, 2011. С. 518 – 
519. 

5 Шкаровский М. Русская Православная Церковь в ХХ в. М.: «Вече», 2010 . С. 143. 
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рогском филиале Государственного архива Ростовской области (ТФ ГАРО) 
и Центре хранения архивной документации г. Шахты Ростовской области 
(ЦХАД). 

Значительной проблемой в освещении вопроса закрытия церквей яв-
ляются изменения в административной структуре Донской области. До 
1920 г. в Область войска Донского (с 1918 г. Область Всевеликого войска 
Донского) входило 10 административных округов: Черкасский, 1-й Дон-
ской, 2-й Донской, Усть-Медведицкий, Донецкий, Хоперский, Сальский, 
Таганрогский, Ростовский, Верхне-Донской1. После установления совет-
ской власти на Дону в 1920 г., область была переименована в Донскую, а 
ее центр был переведен из Новочеркасска в город Ростов-на-Дону. Об-
ласть, вошедшая в состав Юго-Востока России, состояла из следующих 
округов: Верхне-Донского, Донецкого, 1-го Донского, Ростовского, Саль-
ского и Черкасского. Округа 2-й Донской, Усть-Медведицкий, Хоперский, 
часть Сальского и 1-го Донского были отнесены к Царицынской губер-
нии2. Постановлением СНК от 23 марта 1920 г. и ВЦИК от 26 мая 1920 г., 
Таганрогский, часть Донецкого и Черкасского округов были переданы в 
административное ведение Донецкой губернии (Украина)3, в составе кото-
рой находились до 1924 г.  

2 июня 1924 г. на основании постановления президиума ВЦИК Дон-
ская область как административно-территориальная единица была упразд-
нена, а ее территория разделена на четыре округа с непосредственным 
краевым подчинением. В ноябре 1924 г. Юго-Восток России был переиме-
нован в Северо-Кавказский край. В его состав были возвращены Таганрог-
ский и Шахтинский округа (5 октября 1925 г. Декретом ВЦИК Шахтин-
ский округ был переименован в Шахтинско-Донецкий4). Декретом ВЦИК 
от 26 января 1925 г. центром Северо-Кавказского края был назначен г. 
Ростов-на-Дону.  

В августе 1930 г. постановлением президиума Северо-Кавказского 
крайисполкома округа края были упразднены. С этого времени в Северо-
Кавказский край входили 87 районов. 10 января 1934 г. Северо-Кавказский 
край был разделён на две части: западную – Азово-Черноморский край с 
центром в г. Ростове-на Дону и восточную – собственно Северо-
Кавказский край, центром которого стал Пятигорск. 13 сентября 1937 г. 

                                                           
1 Справка об изменениях административно-территориального деления края с XVIII века // 

Государственный архив Ростовской области. Путеводитель. Ростовское книжное издательство, 
1961. С. 464. 

2 Там же. С. 464-465. 
3 Там же. С. 464. 
4 Там же. С. 465. 
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постановлением ВЦИК Азово-Черноморский край был разделён на Крас-
нодарский с центром в г. Краснодаре и Ростовскую область с центром в г. 
Ростове-на-Дону. Административные ломки Юга России были закончены 
только в 1959 г., когда Ростовская область приобрела современные грани-
цы1.  

Необходимо учитывать, что до 1943 г. церковно-административное 
деление Донского региона не совпадало с гражданским. Так, несмотря на 
присоединение в 1888 г. к Области войска Донского Ростова-на-Дону, Рос-
товского уезда, Таганрогского градоначальства и посада Азов, их храмы не 
вошли в состав Донской и Новочеркасской епархии, оставаясь в админист-
ративном подчинении Екатеринославской епархии до 1911 г., когда было 
образовано Таганрогское викариатство, впрочем, также относившееся к 
Екатеринославской епархии2. Таганрогское викариатство было упразднено 
в 1919 г., затем возобновлено в 1925 г. и окончательно упразднено в 1943 
г.3  

Несмотря на передачу после 1920 г. части округов в Царицынскую и 
Донецкую губернии, Донская и Новочеркасская епархия оставалась нераз-
деленной4 вплоть до ее упразднения в 1935 г.5  

В представленном сборнике документов составители руководствова-
лись географическими границами современной Ростовской области, вклю-
чая Таганрогский и Шахтинский округа в 1920 – 1924 гг. – годы их вхож-
дения в состав Украины. В церковно-административном отношении в 
сборнике будет идти речь о храмах части Донской и Новочеркасской епар-
хии (вошедших в Донскую область) и Таганрогского викариатства. 

 
  

                                                           
1 Справка об изменениях административно-территориального деления края с XVIII века // 

Государственный архив Ростовской области. Путеводитель. Ростовское книжное издательство, 
1961. С. 465-466. 

2 История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов 
по епископским кафедрам с 862 г. М.: ПСТГУ. С. 155. 

3 Там же. С. 478. 
4 ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 229. Л.11. 
5 Маштафаров А. В. Донская и Новочеркасская епархия // Православная энциклопедия // 

http://www.pravenc.ru/text/178954.html  
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*      *     * 
 

Процесс закрытия церквей в Донской области можно разделить на 
три периода: с 1920 по 1923 г. – время закрытия домовых храмов и церквей 
при тюрьмах и учебных заведениях; с 1924 по 1928 г. – период закрытия 
наиболее крупных храмов в городах, станицах и слободах; с 1929 по 1941 
г. – время массового закрытия церквей и молитвенных зданий. 

Процесс закрытия церквей и молитвенных домов в Донской области, 
Таганрогском и Шахтинском округах начался с 1920 г. и проходил нерав-
номерно.  

В Донской области, центр которой советская власть перенесла из 
Новочеркасска в Ростов-на-Дону, церкви не закрывались до 1924 г., за ис-
ключением домовых храмов при учебных заведениях и тюрьмах, закрытых 
согласно 28 статье инструкции НКЮ НКВД и Наркомпроса от 10 октября 
1920 г. «как находящиеся при учебных заведениях, больницах и т. п.». Уч-
режденная в Ростове-на-Дону 16 июля 1920 г. Комиссия по отделению 
церкви от государства1, возглавляемая бывшим заместителем заведующего 
отдела юстиции Донисполкома А.В. Карагичевым2, за полгода своего су-
ществования (упразднена в январе 1921 г.3) лишь подписала договоры об 
отделении (т.е. договоры о бесплатной бессрочной аренде молитвенного 
здания и культового имущества общиной верующих у государства) 22 пра-
вославных, 2 старообрядческих церквей, 1 Римско-католической, 1 люте-
ранской, 14 Армяно-Григорианских церквей, 2 баптистских молитвенных 
домов, 10 синагог и 2 еврейских молитвенных домов, 1 караимского мо-
литвенного дома, 1 мусульманской мечети в г. Ростове-на-Дону, Ростов-
ском округе и г. Нахичевани-на-Дону4. 
 Аналогичная ростовской, созданная в Новочеркасске в апреле 1920 г. 
окружная Комиссия по отделению церкви от государства под председа-
тельством члена исполкома Орловского5, за короткий период времени 
смогла подписать договоры об «отделении» со 100 церквами Новочеркас-
ска и Черкасского округа6. Комиссии, подобные новочеркасской, должны 
были быть учреждены во всех центрах административных округов Дон-
ской области, но по разным причинам созданы не были. Как результат, к 
моменту изъятия церковных ценностей в марте – августе 1922 г. значи-

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-1220. Оп. 1. Д. 3. Л. 52. 
2 Там же. Д. 6. Л. 140. 
3 Там же. Ф. Р-3758. Оп. 1. Д. 109. Л. 13. 
4 Там же. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 53. Л. 25. 
5 Там же. Д. 52. Л. 60 – 60 об. 
6 Там же. Л. 60. 
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тельное число церквей Донской области не подписали договор с местными 
исполкомами об аренде молитвенных зданий и культового имущества. Во 
многих случаях процесс «отделения церкви от государства» совпал с изъя-
тием церковных ценностей1. 

Процесс подписания договоров об аренде обнаружил и такой порази-
тельный факт как отказ религиозной общины от своего храма. Так, в про-
токоле заседания исполнительного бюро комитета РКП (б) I Донского ок-
руга от 15 мая 1922 г. указывалось, что в станице Кумшатской2 местные 
жители отказались от подписания договора об отделении церкви от госу-
дарства, мотивируя свое решение нежеланием содержать церковь и штат 
священно- и церковнослужителей «как совершенно ненужное»3. 

В целом в Донской области 1920 – 1923 гг. характеризуются как от-
носительно спокойные в вопросе закрытия храмов. В этот период времени 
исполнительные органы Донской области были заняты не закрытием церк-
вей, а «реквизией» у общин помещений, попытками вмешиваться в дела 
церквей4, изъятием церковных ценностей и церковных архивов для пере-
дачи их в отделы ЗАГС, а также разворачиванием антицерковной пропа-
ганды. 

В отличие от Донской области, где незначительное количество про-
водимых антицерковных акций было обусловлено, во-первых, слабостью 
органов советской власти на местах, во-вторых, периодическими набегами 
«белогвардейских банд», в-третьих, выраженным неудовольствием казачь-
его населения, внушающего страх новой власти, в Таганрогском и Шах-
тинском округах ситуация складывалась иначе. 

В Таганрогском округе (в рассматриваемый период уезде Донецкой 
губернии) Ликвидационная комиссия (Ликвидком), в задачи которой вхо-
дила рецепция Декрета об отделении церкви от государства, была органи-
зована на основании указаний Губернского ликвидкома 29 декабря 1922 г. 
В ее состав входили: председатель Заднепровский, член от ГПУ Воробьев 
и от Совнарсуда Чеботарев. В 1923 г. в состав Ликвидкома вместо пред-
ставителя от Совнарсуда был введен представитель Окрпрокуратуры Бело-
усов. Помимо окружного Ликвидкома, в каждом райисполкоме уезда «для 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-1013. Оп. 1. Д. 28. Л. 13 – 19.  
2 До 1920 г. станицы Кумшацкой. 
3 ЦДНИРО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 19. Л. 3 – 3 об. Судя по наличию постановления Президиума 

Ростовского Областного исполнительного комитета о закрытии Богоявленской церкви станицы 
Кумшатской от 7.07.1939 г. (ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 85 – 86), храм все-таки был вос-
требован верующими. 

4 ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 4. Д. 52. Л.61. Оп. 1. Д. 229. Л.11. 
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проведения в жизнь директив и указаний Окрликвидкома» работал отдель-
но выделенный сотрудник исполнительного комитета1. 

С момента организации, т.е. с конца 1922 г. Ликвидационная комис-
сия приступила к работе по выявлению и фиксации всех молитвенных до-
мов и находящегося в них имущества. С первых же шагов комиссии оказа-
лось, что к концу 1922 г. органы НКЮ, проводившие работу по отделению 
церкви от государства, как и в Донской области, не составили даже спи-
сков церквей, находившихся в округе, т.е. работа по подписанию догово-
ров о бесплатной и бессрочной аренде молитвенных зданий и культового 
имущества проводилась нерегулярно и неупорядоченно. 

В течение января – мая 1923 г. Ликвидком продолжал учет молит-
венных домов и их имущества. Одновременно с учетом к концу февраля 
1923 г. в бесплатное пользование верующих была сдана 61 церковь и мо-
литвенный дом православного вероисповедания, один греческий мона-
стырь, две церкви и один молитвенный дом лютеранского вероисповеда-
ния, одна Римско-католическая церковь2. 

В феврале 1923 г. Таганрогский Ликвидком провел работу по массо-
вому закрытию молитвенных зданий в немецких колониях. Причиной за-
крытия послужил тот факт, что дети колонистов обучались в помещениях 
молитвенных домов, которые во внебогослужебное время использовались 
как школы3. Поскольку с точки зрения Декрета от об отделении церкви от 
государства и школы от церкви это было недопустимо, для разрешения во-
проса ликвидации лютеранских церквей 10 февраля 1923 г. уездным Лик-
видкомом совместно с подотделом Нацменьшинств в колонии Петропав-
ловке Мокро-Еланчикской волости был проведен пленум немецкой секции 
подотдела национальных меньшинств Таганрогского уездного комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с участием председателей сельсоветов и 
учителей немецких колоний Таганрогского уезда, который вынес поста-
новление «о предоставлении означенных зданий под трудовую школу»4. 
Решение конференции звучало следующим образом: «а) имеющиеся во 
всех колониях здания, в каковых в настоящее время детей обучают обще-
образовательным предметам ЗАКРЕПИТЬ РАЗ НАВСЕГДА ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО ЗА УПОЛГУБОНО [прописными буквами в документе]; б) вся-
кие религиозные обряды в этих зданиях считать неуместными и впредь 
ПРЕКРАТИТЬ; в) очистить это здание от всяких религиозных изображе-

                                                           
1 ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 434. 
2 Там же. Л. 434-435. 
3 Там же. Л. 74. 
4 Там же. 
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ний икон, статуй и т. д.»1. В результате, в феврале 1923 г. были закрыты 24 
лютеранских молитвенных дома в колониях: Петропавловка Мокро-
Еланчикской волости, Равнополь, Желобок, Новиковка, Ясиновка, Ново-
Грековская, Мало-Екатерининская, Широкая Ново-Васильевка, Солнцево, 
Старо-Роговка, Николайполье, Новая Марьевка, Новая Надежда, Роговка, 
Петровка, Адрияновка, Любимая, Греково-Елизаветинская, Левинская, 
Графская, Атаманская, Оболонская, Петропавловская Амвросиевского 
района, Криничка2. Скорее всего, в колонии Новая Надежда колонисты не 
спешили закрыть церковь, поэтому 14 декабря 1923 г. постановление о ее 
закрытии было вновь повторено3. 

Если архивные источники не дают нам никакой информации о раз-
вернутой антицерковной пропаганде в Донской области, то характерным 
отличием Таганрогского и Шахтинского округов является избыток свиде-
тельств источников о том, что здесь в 1923 г. проводились массированные 
антицерковные выступления. Одним из видов таких выступлений была ор-
ганизация в апреле 1923 г. 11 собраний рабочих (по подсчетам Таганрог-
ского Ликвидкома в общей сложности было задействовано 8000 чел.), на 
которых принимались решения о закрытии церквей и молитвенных домов. 
Если в феврале 1923 г., согласно 28 ст. инструкции НКЮ НКВД и Нарком-
проса от 10 октября 1920 г. в Таганроге была закрыта «под музей» только 
домовая церковь во дворце Александра I4, то в первых числах апреля ок-
ружным исполнительным комитетом и горсоветом были подготовлены к 
закрытию несколько молитвенных зданий Таганрога: большая и малая хо-
ральные синагоги, греческий Троицкий монастырь и православный храм 
во имя Архангела Михаила. Организованные собрания рабочих, чьи поста-
новления приводятся в сборнике документов, единодушно постановили 
«предоставить помещения домов всех религиозных культов под культур-
но-просветительные цели»5. Согласно постановления собраний рабочих и 
окружного исполкома, 6 апреля 1923 г. были без инцидентов закрыты обе 
синагоги. 7 апреля без сопротивления со стороны верующих был закрыт 
греческий монастырь, а вот закрытие православной Михаило-
Архангельской вызвало протест верующих. Так, несмотря на приглашение 
Комиссии присутствовать при опечатывании, священник Михаило-

                                                           
1 ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 58. 
2 Там же. Л. 58. Д. 170. Л. 106 – 109. 
3 Там же. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 7 об. 
4 Там же. Л.11. Д. 170. Л. 106 – 109. 
5 Там же. Ф. Р-413. Оп. 1 Д. 244. Л. 194, 195, 198, 199, 201, 132. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 168. Л. 

1. 
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Архангельской церкви Высота1 демонстративно удалился из храма. По 
окончании закрытия «Комиссии на выходе из ограды пришлось столкнуть-
ся с толпой женщин-старух и детей, которая стала с плачем требовать от-
крытия церкви, но минут через 10-15 толпа разошлась»2. В тот же день ве-
чером группа верующих во главе со священником, сопровождаемая любо-
пытными гражданами, подошла к зданию исполкома и предъявила требо-
вание немедленно открыть церковь. После того как инициаторы выступле-
ния были «изъяты» соответствующими органами, просьбы об открытии 
Михаило-Архангельской церкви больше не возобновлялись. 

20 апреля 1923 г., после обращения еврейской делегации в Наркомат 
внутренних дел, Ликвидкому открытым предписанием от 20 апреля было 
предложено приостановить закрытие синагоги. Однако Ликвидком, расце-
нив это предписание как «глубокий подрыв авторитета местной власти в 
глазах трудящихся», закрытие не приостановил и сделал соответствующее 
представление в НКВД3. 

К лету 1923 г. Ликвидкомом были закрыты 7 домовых церквей (они 
были использованы под школы и учреждения) и 3 часовни4, которые пла-
нировалось использовать как строительный материал. 

Поскольку летом 1923 г. проводилось районирование, закрытие 
церквей было приостановлено. Только 20 сентября Ликвидком возобновил 
этот процесс, предприняв попытку закрыть церковь в слободе Дмитриев-
ке5.  

К июлю 1923 г. Таганрогский Ликвидком выявил 96 церквей, 20 мо-
литвенных домов и 3 часовни, из них с общинами 76 церквей и 20 молит-
венных домов был подписан договор о бесплатной бессрочной аренде. За-
крытие храмов в Таганрогском округе сопровождалось активным чтением 
антирелигиозных лекций, которые, по сообщению Ликвидкома, пользова-
лись большим интересом трудящихся6. 
 В Шахтинском уезде (Донецкой губернии) специальная комиссия по 
закрытию церквей при Отделе управления Шахтинского окружного ис-
полнительного комитета и его подотделе, называвшемся Ликвидком (г. 
Шахты), действовала с 1922 г.7. К этому времени в Шахтинском округе 
были закрыты домовые, тюремная и некоторые рудничные церкви: в 1920 

                                                           
1 На сегодняшний день имя и отчество этого священника неизвестны.  
2 ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 434-435. 
3 Там же. 
4 Там же. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 170. Л. 106 – 109. 
5 Там же. Д. 244. Л. 434-435. 
6 Там же. 
7 ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 36. 
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г. был закрыт «сам по себе за отсутствием верующих» храм на 2-м Госруд-
нике (бывший Несветай); 10 ноября 1922 г. постановлениями Союза рабо-
чих 1-го Госрудника № 61 были закрыты на 1-м Госруднике (бывший Па-
рамоновский) православный храм и молитвенный дом евангелистов1. На 
начало 1923 г., как и в Донской области и Таганрогском уезде, у местных 
органов власти еще не существовало списков церквей и молитвенных до-
мов, которые подлежали учету, контролю и обязательному подписанию 
договоров о бесплатной бессрочной аренде молитвенных зданий и культо-
вого имущества. Но в отличие от Таганрогского Ликвидкома, Шахтинский 
пошел иным путем выявления существующих действующих храмов.  

17 марта 1923 г. Шахтинский окружной исполнительный комитет 
издал приказ за № 26 (приказ основывался на постановлении ВУЦИКа от 1 
ноября 1922 г. и инструкции Наркомвнудел) о том, чтобы все религиозные 
общины, находящиеся в Шахтинском округе, должны в месячный срок 
представить в Губмекосо на утверждение свои уставы. Не представившие 
устав общины считались «распущенными», а их имущество должно было 
быть передано в Совнархоз2. Несмотря на приказ, к июлю 1923 г. подав-
ляющее большинство церквей не представили уставов, то есть так и не бы-
ли зарегистрированы. 23 июля 1923 г. окружной Ликвидком вновь предло-
жил в двухнедельный срок произвести проверку религиозных общин на 
предмет выполнения последними регистрации своих уставов в Гумекосо. 
Следуя распоряжению Губернского ликвидационного комитета (Гублик-
видкома), 7 августа 1923 г. Окрликвидкомом был издан циркуляр по окру-
гу о проверке религиозных общин. В циркуляре говорилось, что «если об-
щина не имеет устава зарегистрированного в Губмекосо, то [следует] за-
крывать таковые, но не с передачей имущества в Совнархоз, а опечатать 
таковое и иметь точный надзор, а общину считать распущенной впредь до 
утверждения представленного ими устава»3. 

Акция советской власти об обязательной регистрации уставов вызва-
ла недовольство среди верующих. В докладе Шахтинского Окрликвидкома 
(проходившем под грифом «Секретно») о работе по отделению церкви от 
государства по Шахтинскому округу Донецкой губернии за сентябрь 1923 
г. говорилось: «По официальным сведениям в Окрликвидкоме значится на 
учете 71 церковь. Общины данных церквей за неимением в срок приобре-
тенного положенного устава считаются распущенными […] Дано четыре 
разрешения на открытие церквей /условно/ по ходатайствам групп верую-

                                                           
1 ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 6, 57. 
2 Там же. Л. 72. 
3 Там же. 
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щих. Отдано под суд за нарушение обязательного постановления Губис-
полкома № 16 и приказа № 36 Окрисполкома, 33 религиозных общины. 
Вследствие большой затяжки в регистрации МЕКАСО уставов религиоз-
ных общин в округе нарастают осложнения и некоторые недовольствия на 
данные поступки Соввласти»1. 

Скорее всего, в сентябре 1923 г., по причине отсутствия зарегистри-
рованного устава, был закрыт Петропавловский собор г. Шахты. 24 сен-
тября 1923 г. вокруг собора собралась «большая масса верующих» с требо-
ванием открыть церковь. Инициативные верующие отняли у сторожа клю-
чи, отперли церковь и стали звонит в колокола. На звон колоколов стек-
лось около 500 – 600 человек2. С трудом подавленный несанкционирован-
ный протест дал свои результаты. В сентябре 1923 г. губернским Ликвид-
комом вновь была продлена регистрация на один месяц, однако вскоре 
этот же Ликвидком прислал две шифрованных телеграммы от 30 сентября 
с/г. за № 464 и 465/с, где сообщал, что уставы религиозных общин условно 
утверждены, церкви можно открывать, «изыскав путь гарантирующий пре-
стиж власти». Окрликвидком в указанных телеграммах дал разрешение на 
открытие церквей для совершения религиозных обрядов всем тем, кто по-
давал заявления, «хотя у них и не имеется утвержденного устава», но 
предлагал общинам ускорить дело с регистрацией устава в Губмекосо»3. 

В результате попыток, предпринимаемых Ликвидкомом в 1923 г., 
были закрыты: Макариевская церковь г. Шахты, построенная в 1893 г. на 
руднике общества «Русский антрацит» на средства углепромышленника 
Ивана Семеновича Кошкина (февраль)4; молитвенный дом хутора Власово-
Грушевского (лето)5; Николаевская церковь хутора Власово-Аютинского 
(15 ноября)6. Как видно, в 1923 г. деятельность Шахтинского Ликвидкома 
встречала значительные затруднения при закрытии церквей. 

Характеризуя 1923 г. в Шахтинском округе, невозможно не упомя-
нуть о том, что этот год стал годом «разгула» антицерковной пропаганды. 
Уже с января в округе проводились комсомольские Рождество и Креще-
ние, сопровождаемые обильным чтением антирелигиозных лекций и теат-
рализованных постановок, в которых дискредитировалась не только вера, 
но и священнослужители7. На руднике «Мировая Коммуна» помимо ком-

                                                           
1 ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 53. 
2 Там же. 
3 Там же. Л. 72. 
4 ЦДНИРО. Ф. 118. Оп. 1. Д. 40. Л. 42. ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 6. 
5 ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 57, 69. 
6 Там же. Л. 92. 
7 ЦДНИРО. Ф. 118. Оп. 1. Д. 40. Л. 1. Д. 39. Л. 107 об., 59 – 59 об., 89. 
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сомольского рождества в январе 1923 г. «устраивались при содействии 
ячейки комсомольские святки и политсуд над неверующим комсомолом»1. 
14 февраля 1923 г. на заседании бюро Шахтинского Укома КПУ т. Жуков-
ским была объявлена война иконам. Коммунистов обязали в недельный 
срок вынести иконы из своих квартир2. Чуть позже «борьба с иконами» 
вошла в план работы Шахтинского агитпропа на февраль – марта месяцы 
1923 г.3. В марте 1923 г. Бюро Шахтинского Окркома КПУ приняло по-
становление: сжечь снесенные иконы в присутствии рабочих на заводе4. К 
предпасхальным дням 1923 г. была приурочена кампания за отмену вос-
кресенья как выходного дня5. С особым размахом в 1923 г. в Шахтинском 
уезде была проведена комсомольская пасха6. 

В 1924 г. Таганрогский и Шахтинский уезды были возвращены в со-
став Донской области и интенсивность закрытия церквей и молитвенных 
домов Таганрогским и Шахтинским Ликвидкомами несколько снизилась.  

Если в 1920 – 1923 гг. в Донской области закрывались в основном 
часовни и домовые храмы, то отличительной особенностью 1924 – 1928 гг. 
стало закрытие городских церквей и церквей некоторых наиболее крупных 
станиц и слобод. Станичные, слободские, хуторские и поселковые храмы в 
большинстве по-прежнему продолжали свою богослужебную жизнь на 
правах аренды. В рассматриваемый период времени в Ростове-на-Дону 
были закрыты: храм Архангела Михаила, находящийся на территории 
университетских клиник (постановление от 5 января 1924 г.)7; Иоанно-
Предтеченская церковь в Ленгородке (постановление от 16 апреля 1924 
г.)8; Николаевская и Александро-Невская церкви (постановление от 2 
февраля 1926 г.)9; Покровская и Успенская церкви (постановление от 5 
июня 1928 г.)10; еврейский молитвенный доме «Бет-Кадеш» (постановле-
ние от 24 декабря 1924 г.)11 и Хоральная синагога (постановление от 5 ию-
ня 1928 г.)12. В Таганроге в 1924 г. были закрыты Никольская церковь и 
Ильинский храм бывшего Афоно-Ильинского подворья13, а в 1927 г. ев-

                                                           
1 ЦДНИРО. Ф. 118. Оп. 1. Д. 39. Л. 89. 
2 Там же. Д. 27. Л. 21. 
3 Там же. Д. 40. Л. 14. 
4 Там же. Д. 27. Л. 32. 
5 Там же. Д. 38. Л. 9. Д. 40. Л. 34 – 34 об. 
6 Там же. Д. 40. Л. 18. 
7 ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 60. Л. 8-8 об. 
8 Там же. Л. 65. 
9 Там же. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 113. Л. 66 об. Д. 129. Л. 555 об. 
10 Там же. Оп. 3. Д. 57. Л. 95. Л. 61, 61 об. 
11 Там же. Оп. 1. Д. 97. Л. 94. Д. 106. Л. 439. Д . 98. Л. 109 об. 
12 Там же. Оп. 3. Д. 57. Л. 65. 
13 ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 105, 106. Д. 170. Л. 172. Д. 166. Л. 11. 
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рейский молитвенный дом1. В г. Шахты 21 августа 1928 г. был расторгнут 
договор об аренде с обновленческой общиной Александро-Невской церк-
ви. Храм был не закрыт, а передан в пользование религиозной общины ти-
хоновской ориентации2. 

Помимо городских церквей, в 1924 – 1928 гг. начинается постепен-
ное закрытие храмов в слободах и станицах. Так, в 1924 г. был закрыт мо-
литвенный дом в поселке Петровский Матвеево-Курганского района. При-
чина его закрытия – «нахождение под одной крышей со школой»3. 14 ок-
тября 1926 г. было принято постановление секретного заседания Большого 
Президиума Донисполкома о расторжении договора об аренде с право-
славной группой верующих Иоанно-Богословской церкви станицы Гру-
шевской4. В феврале 1928 г. начался длительный процесс закрытия церкви 
поселка Манычско-Балабинского Багаевского района5. 

В рассматриваемый период времени схема закрытия церквей была 
достаточно несложной – местный исполком собирал собрание жителей на-
селенного пункта, где предполагалось закрыть церковь. На собрании при-
нималось базовое решение о закрытии церкви и ее использовании. Как 
правило, в решениях звучало желание использовать храм в качестве шко-
лы, клуба или какого-нибудь иного «культурного очага». Постановление 
собрания передавалось в окружной исполнительный комитет, который вы-
носил окончательный вердикт. Как правило, в 1924 – 1928 гг. не возникало 
тяжбы между общиной закрытой церкви и органами власти (за исключени-
ем поселка Маныч-Балабинского). В спорных случаях решение о закрытии 
могло на некоторое время отменяться, но в конечном итоге храм все-таки 
закрывался. Скорее всего, именно в этот период времени на практике вы-
рабатывалась схема закрытия церквей и молитвенных домов, которая при-
менялась в последующие годы. 

8 апреля 1929 г. было издано постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
«О религиозных объединениях», которое завершило процесс формирова-
ния советского законодательства о религиях. Поскольку этот законода-
тельный акт уже получил оценку в историографии, мы не будем останав-
ливаться на его анализе. Важно только подчеркнуть, что начало массового 
закрытия церквей связано не с изданием этого постановления (оно было 
юридическим основанием закрытия храмов), а с принятием на XIV Все-
российском съезде Советов новой редакции ст. 4 Конституции РСФСР 
                                                           

1 ГАРО. Ф. Р-1485. Оп. 8 Д. 76. Л. 414.   
2 ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Л. Д. 80. Л. 1. 
3 ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 11. 
4 ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 3. Д. 34. Л. 42. 
5 ТФ ГАРО. Ф. Р-10 Оп. 1 Д. 174. Л. 185 – 187. 
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1925 г., в которой говорилось: «В целях обеспечения за трудящимися дей-
ствительной свободы совести церковь отделяется от государства и школа 
от церкви, а свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропа-
ганды признается за всеми гражданами»1. Процитированная статья и стала 
точкой отсчета развернутой кампании против всех конфессий и Русской 
Православной Церкви в частности, которую можно квалифицировать как 
гонение. Немаловажным является тот факт, что в рассматриваемый период 
времени на Дону начинало набирать силу обновленчество, и многие церк-
ви стали дополнительным зерном раздора между православными община-
ми тихоновской и обновленческой ориентации. Органы советской власти 
достаточно часто передавали храмы от общины одной ориентации другой 
и обратно2.  

1 октября 1929 г. в дополнение к постановлению ВЦИК и СНК 
РСФСР «О религиозных объединениях», НКВД РСФСР издал инструкцию 
«О регистрации религиозных объединений», которая обязывала все факти-
чески существовавшие на территории РСФСР религиозные объединения к 
повторной регистрации по месту нахождения не позднее 1 мая 1930 г.  

В Донской области, по сообщению административного отдела Та-
ганрогского окружного исполнительного комитета, перерегистрация рели-
гиозных общин началась только в январе 1930 г. В процессе оказалось, что 
местные органы власти отказывались давать разрешения на собрание рели-
гиозных обществ, которые были необходимы для выбора исполнительных 
органов последних (для заключения повторных договоров)3.  

Развертыванию кампании по закрытию церквей способствовала не в 
последнюю очередь деятельность Союза воинствующих безбожников, а 
также низкая квалификация управленцев на местном уровне, которые вос-
приняли призывы СВБ как непреложную истину, и неверно поняли, что 
закрытие церквей относится исключительно к их ведению (без утвержде-
ния вышестоящими организациями). В результате, не поняв до конца все 
юридические тонкости процесса закрытия, которые, по мысли советского 
правительства, должны были быть соблюдены, храмы закрывались с на-
рушением всех норм. К середине января 1930 г. распоряжения окружных 
органов констатировали многочисленные нарушения законодательства в 
вопросе закрытия церквей. Так, в Шахтинско-Донецком округе при закры-
тии церквей местные органы власти позволяли себе «срыв икон, поломки 

                                                           
1 Конституция и конституционные акты РСФСР. 1918 – 1937. М., 1940. С. 217. 
2 В большинстве случаев храмы изымались у общин тихоновской ориентации и передава-

лись обновленцам. 
3 ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 318. 
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медного церковного имущества, продажу его Рудметалторгу и т. п.». Ука-
занные действия проводились в довольно грубой форме. Некоторые мест-
ные органы власти для скорейшего закрытия церквей применяли провока-
ции1. 

Масштабы закрытий были следующими: в Новочеркасском районе в 
1929 г. было закрыто 5 церквей и в начале 1930 г. возбуждено ходатайство 
о закрытии еще 5 храмов2; в Сулинском районе в течение месяца было за-
крыто 7 церквей, причем закрывались они самовольно, без всяких утвер-
ждений и постановлений. При закрытии сельсоветы не утруждали себя 
проведением общих собраний, а вызывали церковный совет вместе со 
священником и сообщали примерно следующее: «Мы постановили за-
крыть Вашу церковь, не советуем мы вам поднимать спора и идти против 
общественных организаций, а идите и выносите постановление о добро-
вольной передаче церкви»3. В Тацинском районе до середины января 1930 
г. были закрыты все храмы района. В некоторых сельсоветах председатели 
по собственному почину, без предъявления обвинений, арестовывали свя-
щенника. В Константиновском районе в хуторах Мостовом и Евсеевском 
беспредел местных властей перешел границы разумного. Так, председа-
тель Евсеевского сельсовета Константиновского района Ануприенко и 
председатель Голубинского сельсовета Шахтинского района Агибалов во 
второй половине декабря 1929 г. заключили между собой «договор на со-
ревнование» по закрытию церквей. На следующий день в хуторе Евсеев-
ском без соответствующей подготовки, по решению незначительного чис-
ла голосов, церковь была закрыта, купола и кресты сняты и брошены в ог-
раде. В ответ Ануприенко решил немедленно закрыть церковь в хут. Мос-
товом. На собрании, прошедшем без соответствующей подготовки, цер-
ковь было решено закрыть. Верющие признали такое решение незаконным 
и церковный совет отказался выдать сельсовету ключи. Ануприенко, уча-
стковый милиционер и уполномоченный из округа по коллективизации 
Пополитов решили обойтись без согласия церковного совета и взломать 
дверь в храм. Это вызвало ярость со стороны верующих, главным образом 
женщин, при криках которых толпа возросла до 250 человек. Местные ор-
ганы власти не смогли справиться с ситуацией, и в акцию протеста был 
вынужден вмешаться райисполком. В результате на двери храма были по-
вешены два замка – один церковного совета, другой сельсовета. Около 

                                                           
1 ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 1 – 2. 
2 ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 262. 
3 ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 1 – 2. 
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храма было организовано дежурство верующих. Примерно при таких же 
обстоятельствах  были закрыты две церкви в Голубинском сельсовете1. 

В результате рассмотрения случаев незаконных закрытий церквей, 27 
апреля 1930 г. была издана директива Северо-Кавказского краевого адми-
нистративного управления, в которой приказывалось открыть церкви в ху-
торах Верхне-Журавском, Табунщикове, Дудкинском, Пролетарском, Вла-
сово-Грушевском, Грушевском, Обливском; станицах Ново-Золотовской, 
Владимирской, Верхне-Кундрюченской, слободе Большой Орловке. По 
ряду других церквей были сделаны запросы о законности закрытий2. Од-
нако многие из храмов, которые согласно постановлению должны были 
быть открытыми, так и не были возвращены верующим, поскольку предсе-
датели сельсоветов поторопились их переоборудовать «под культурные 
цели»3. Примерно такая же ситуация была и в других округах Донской об-
ласти4. 

Процесс закрытия церквей совпал с коллективизацией, которая не-
сколько приостановила излишнюю инициативу местных органов власти. 
Расценивая массовое закрытие церквей административным путем как соз-
дание благоприятной обстановки «кулацко-церковному блоку на селе для 
использования религиозных предрассудков масс, особенно женщин, толкая 
их на массовые выступления, усиливая антисоветскую активность кулац-
ких и чуждых соввласти элементов, что бесспорно усугубляет политиче-
ские настроения в деревне и затрудняет проведение хозяйственно-
политических кампаний на селе»5, Донской исполнительный комитет ди-
рективным письмом от 9 января 1930 г. предписал: «1) Категорически пре-
кратить со стороны сельсоветов и Горсоветов массовое закрытие церквей, 
особенно в селах и станицах в данный период проведения сплошной кол-
лективизации <…>. 3) Пересмотреть решения РИКов и сельсоветов по во-
просу закрытия церквей. 4) Развернуть широкую разъяснительную работу 
среди рабочих, батрацко-бедняцих и середняцких масс о политике соввла-
сти в религиозном вопросе. <…> 6) Закрытие церквей допускать строго, в 
соответствии с имеющимися на сей счет директивами (бюд. НКВД № 37-
29 г.) и с массовой подготовкой о предстоящем закрытии. 7) Материалы по 
закрытию церквей оформлять, согласно закона (бюд. НКВД № 37) и пред-
ставлять в Президиум ДИКа Адмотделы6.  

                                                           
1 ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 3. 
2 Там же. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 160. Л. 80 – 82. 
3 Там же. Л. 87 – 88. 
4 ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 262. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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В это же время подобное предписание получили секретари райкомов 
ВКП (б). В нем партработники призывались принять все меры к прекраще-
нию закрытия церквей1. Датой окончания моратория на закрытие храмов в 
Донской области было обозначено окончание работ по сплошной коллек-
тивизации и завершение весеннего сева2. Таким образом, зимой и весной 
1930 г. церкви на Дону закрывались в очень незначительном количестве. 

6 февраля 1930 г. на правительственном уровне право принятия ре-
шения о закрытии молитвенных зданий было передано в ведение обл- и 
крайисполкомов. Проанализировав сложившуюся ситуацию с незаконны-
ми закрытиями церквей, в период вынужденного перерыва окружные ис-
полнительные комитеты Донской области обратились в Краевой исполни-
тельный комитет с предложением упростить процедуру закрытия храмов3. 
В ответ было получено предписание, что закрытие церквей должно произ-
водиться только с санкции Крайисполкома4. 

Коллективизация стала причиной использования храмов в качестве 
складских помещений. Кто был автором этой идеи неизвестно, однако в 
1930-х годах она получила широкое распространение по всей России. На 
Дону, не потерявшем на тот момент значения житницы в общероссийском 
масштабе, храмы начали активно использовать в качестве ссыпных пунк-
тов зерновых культур. 

Схема использования храма в качестве ссыпного пункта, приводив-
шая в конечном итоге к окончательному закрытию церкви, была следую-
щей: в период сбора урожая местный сельсовет договаривался с религиоз-
ной общиной о сдаче части храма под ссыпку хлеба на 2 – 6 месяцев. Об-
щина, которой церковное здание принадлежало только на правах аренды, 
отказать не могла. Через полгода сельсовет не только не освобождал храм, 
но занимал еще большую площадь, объясняя свои действия острой нехват-
кой помещений. Еще через год – два храм полностью занимался под ссып-
ку зерна, а община либо прекращала свое существование, либо перемеща-
лась в церковную сторожку. 

Уже в 1930 г. многие верующие направляли жалобы на произвол ме-
стных органов власти. В апреле 1930 г. все районные комитеты ВКП (б) 
были обязаны провести работу по освобождению незакрытых церквей от 
хлеба и возвращению их верующим5. Однако местные партийные органы 
не торопились выполнить это предписание. Храмы продолжали засыпаться 
                                                           

1 ЦДНИРО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 130. Л. 1. 
2 ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 26. 
3 Там же. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 160. Л. 40. 
4 ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 749. Л. 205. 
5 ЦДНИРО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 142. Л. 54. 
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зерном. Так, в 1935 г. религиозное общество слободы Латона сообщало: «В 
1933 году уступили храм для посевного зерна до конца сева. В 1934 году  
тоже уступили храм для ссыппункта сроком на 2 месяца с 8 августа до 8 
октября сего года, по соглашению, с условием алтари оставить для религи-
озной общины для богослужения. Когда насыпали зерно, по распоряжению 
Совета северный алтарь засыпали зерном. От этого на иконостасе на ико-
нах подавили много стекла. <…> 19 октября с.г. членов церковного совета 
вызвали в сел./Совет, предлагали из главного алтаря выбрать церковную 
утварь. Члены церковного совета воздержалися [так в документе] и проси-
ли главный алтарь оставить для богослужения. 22 октября сего года [1935 
– Авт.] весовщик элеватора Матвеекурганского района Хелеменко Тимо-
фей Петрович, представитель Шкатулкин, самочинно вторглися [так в до-
кументе] в главный алтарь, начали обдирать престол. Члены церковного 
совета просили не делать этого, они не обращали внимания, продолжая 
свое дело <…>. После всего этого на замок наложили печать»1. Подобных 
жалоб, направленных в адрес Постоянной центральной комиссии по рас-
смотрению религиозных вопросов при Президиуме ВЦИК было достаточ-
но много. Во многих случаях Северо-Кавказскому крайисполкому Посто-
янной комиссией предписывалось дать распоряжение об освобождении 
церквей от зерна и передаче его верующим. Однако местные органы вла-
сти использовали ситуацию в своих интересах. После освобождения цер-
ковного здания от пшеницы здание оказывалось в плачевном состоянии. 
На многих каменных храмах образовывались трещины, а об интерьере и 
говорить не приходится – алтарные перегородки уничтожались, стекла в 
оконных проемах трескались и т.д. Поскольку община верующих по дого-
вору аренды обязывалась содержать храм в порядке, ей предлагалось сде-
лать ремонт. Так как ни община, ни церковная организация не имели прав 
юридического лица, ремонт сделать не представлялось возможным, ведь 
общине на законодательном уровне запрещалась любая деятельность: сбор 
средств на ремонт, закупка стройматериалов, невозможно было нанять ра-
бочих и проч. Как следствие, договор об аренде церковного здания растор-
гался, и храм закрывался2. Некоторые «общества верующих» пытались 
возложить ремонт храма на сельсоветы, по вине которых храм пришел в 
плачевное состояние. Однако председатели, даже давая обещания, как пра-
вило, их не выполняли, выжидая время до закрытия. Общины, нашедшие 
способ сделать ремонт, также не были застрахованы от расторжения дого-
вора об аренде. Спустя год – два после ремонта вдруг оказывалось, что 
                                                           

1 ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 322. Л. 79. 
2 Там же. Д. 325. Л. 16. 
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церковь ветхая и ее, по мнению местных органов власти, непременно сле-
дует закрыть. 

10 июня 1931 г. в Ростове-на-Дону была учреждена Постоянная ко-
миссия по вопросам культов при Президиуме Северо-Кавказского краевого 
исполнительного комитета. В ее состав вошли: председатель Федор Ки-
риллович Федоров, заместитель председателя Дзедзиев1 и секретарь Нина 
Семеновна Гавриленко2. С момента учреждения Комиссии закрытие церк-
вей в Донском регионе относилось к ее ведению. Как и Постоянная комис-
сия по рассмотрению религиозных вопросов при Президиуме ЦИК СССР, 
Комиссия при Северо-Кавказском Крайисполкоме существовала до 16 ап-
реля 1938 г.3 Постановления о закрытии церквей принимались Комиссией 
одним протоколом от четырех до пяти раз в год. Так, в 1933 г. церкви за-
крывались протоколами № 1 от 3.03.1933, № 2 от 25.05.1933, № 3 от 
8.10.1933 и № 4 от 17.12.1933. В 1934 г.  – протоколами № 1 от 29.01.1934, 
№ 2 от 8.04.1934, № 3 от 11.06.1934 и № 4 от 16.08.1934. В 1935 и 1936 гг. 
Комиссия утверждала по пять протоколов: в 1935 г. № 1 от 11.05.1935, № 2 
от 19.06.1935, № 3 от 1.08.1935, № 4 от 5.09.1935 и № 5 от 27.11.1935; в 
1936 г. – № 1 от 28.02.1936, № 2 от 10.03.1936, № 3 от 1.06.1936, № 4 от 
29.07.1936 и № 5 от 26.12.1936. В 1937 г. были утверждены протоколы: № 
1 от 9.03.1937, № 2 от 23.04.1937, № 3 от 1.07.1937 и № 4 от 7.10.19374.  

В 1938 г. право закрытия церквей перешло в ведение Президиума 
Ростовского областного исполнительного комитета. До 1938 г. спорные 
вопросы и жалобы рассматривались Постоянной комиссией по рассмотре-
нию религиозных вопросов при Президиуме ЦИК СССР. 

В 1930-х гг. на уровне областных органов власти было уделено осо-
бое значение информированию местных исполкомов о правилах и схеме 
закрытия церквей5. В результате, процесс закрытия храмов Донской облас-
ти проходил следующим образом: местные сельсоветы организовывали 
собрание местных жителей, на которых принималось решение о закрытии 
храма. Тогда же оговаривалось, как будет использоваться освобождающее-
ся здание. Как правило (по рекомендации советских органов власти) церк-
ви предполагалось использовать как школы и клубы. Однако во многих 
случаях после закрытия храмовые здания никак не использовались. После 
принятия решения на местном уровне, оно отправлялось в окружной ис-
полком, который с соответствующей отметкой отправлял его в Постоян-
                                                           

1 Имя и отчество в документе не указаны. 
2 ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1533. Л. 265, 266, 270. 
3 Ведомости Верховного Совета СССР. 1938. № 23. 
4 См. ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. 
5 ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 160. Л. 112. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 3. 
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ную комиссию по вопросам культов при Президиуме Северо-Кавказского 
Краевого исполнительного комитета, а с 1938 г. в областной исполнитель-
ный комитет. Постановление этих органов власти было решающим. 

Немаловажным аспектом возобновления массового закрытия церк-
вей после проведения коллективизации была позиция священнослужите-
лей, которые не только не поддерживали создававшиеся колхозы, но и во 
многих случаях выступали с призывом не вступать в них1. 

Несмотря на то, что после 1930 г. схема закрытия церквей в Донской 
области не нарушалась, председатели сельсоветов продолжали допускать 
некорректные поступки по отношению к религиозным общинам. Наиболее 
показательным из таких случаев является описание закрытия церкви Ка-
занской иконы Божией Матери в станице Хомутовской, которое было при-
урочено к рождественским праздникам: «Закрытие церкви производили 
при богослужении в церкви и в момент хода служения попа с верующими, 
которых было около 30 человек, в церковь вошли предстансовета, парторг, 
председатель колхоза, инспектор милиции и комсомольцы с гармонией, и 
прервав служение, начали читать решение Облисполкома о закрытии церк-
ви. Такое действие произведено по указанию председателя Райисполкома 
тов. Слесаренко, который дал по телефону распоряжение председателю 
сельсовета Кравцову немедленно закрыть церковь, не дожидаясь оконча-
ния богослужения этого дня в церкви»2. Все участники закрытия были на-
казаны в административном порядке. 

Подобные случаи соответствовали новому термину 1930-х гг. – «пе-
регибы на местах». Их было достаточно много, правда о большинстве из 
них становится известным только из жалоб религиозных общин в адрес 
Постоянной центральной комиссии по рассмотрению религиозных вопро-
сов при Президиуме ВЦИК. Однако «усилия небольшой Комиссии не мог-
ли кардинально повлиять на ситуацию, сложившуюся на местах, которая 
явилась прямым следствием политики натиска на церковь, проводимой 
партией и Советским государством. В СССР 30-х гг. массовое закрытие 
храмов стало обыденным явлением»3. 

В результате проводимой политики к началу Великой Отечественной 
войны на территории Ростовской области остались два действующих хра-

                                                           
1 Напр., активной агитацией против вступления в колхозы занимались сестры и священ-

ник Бекреневского монастыря. См. УФСБ РО. П-47816. Т. 1. Л. 140, 485. 
2 ЦДНИРО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 141. Л. 27. 
3 Шершнева-Цитульская И.А. Правовой статус Русской Православной Церкви в Совет-

ском государстве (1917 – 1943 гг.). С. 169. 
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ма: Преображенский хутора Обуховка и Рождества Богородицы хутора 
Каныгин1.  

В заключение хотелось бы отметить, что антицерковная и антирели-
гиозная политика советского государства попала на благодарную почву. 
Русский народ, понимаемый русскими религиозными философами конца 
XIX – начала XX века как «народ-богоносец» к началу 1920-х гг. оказался 
далек и от Русской Православной Церкви, и от религии. Большинство на-
селения бывшей православной Российской империи либо выказали полную 
индифферентность к происходившей ликвидации церквей, либо ее под-
держали. Для Дона важно пояснить, что сопротивление казачьего населе-
ния было сломлено еще в период Гражданской войны и эмиграции значи-
тельной части казаков за границу. Это как нельзя лучше демонстрирует 
соотношение голосовавших «за» и «против» закрытия церквей. На основ-
ную массу жителей любого населенного пункта, в частности, Донской 
(Ростовской) области только от 2 до 15 человек выступало против закры-
тия храмов. Та же самая ситуация просматривается в организации религи-
озных обществ как 1920 – 1930-х, так и 1940-х гг. Инициативные группы 
каждой общины составляли не более 15 человек. Остальные прихожане 
были лицами пожилого возраста. Можно задать вполне правомерный во-
прос: а была ли альтернатива у церковных общин. Как показывает история 
Преображенской церкви хутора Обуховка, была. Несмотря на постановле-
ние о закрытии церкви, большинство хуторян выступило против закрытия, 
организовав круглосуточную охрану храма. В результате советская власть 
сдалась, и храм действует поныне. 
 

*     *     * 
 

В настоящем издании осуществлена научная публикация докумен-
тов, охватывающих период с 1921 по 1941 гг., отложившихся в пяти архи-
вах: Государственном архиве Российской федерации (фонд Р-5263. Посто-
янная комиссия по вопросам культов при Президиуме Всероссийского 
центрального исполнительного комитета (1929 – 1934). Постоянная комис-
сия АО вопросам культов при Президиуме Центрального исполнительного 

                                                           
1 В соответствии со «Справкой о количественном составе церквей и молитвенных до-

мов области», составленной на момент 6 апреля 1960 г. уполномоченным Совета по делам 
Русской Православной Церкви по Ростовской области В.Т. Политико, до Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов в Ростовской области была всего одна действующая церковь в селе 
Обуховка, Азовского района (ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 2. Л. 1). Однако в настоящее время 
это утверждение подвергается сомнениям. Так, полевые исследования показали, что в указан-
ный период действовала также церковь Рождества Богородицы хутора Каныгин. 
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комитета Союза СССР (1934 – 1938). Фонд Р-5407. Центральный Совет 
Союза воинствующих безбожников СССР); Центре документации новей-
шей истории Ростовской области (фонд 7. Северо-Кавказский Краевой Ко-
митет ВКП(б). Фонд 9. Ростовский обком КПСС. Фонд 50. Кагальницкий 
райком ВКП(б). Фонд 75. Донецкий окружной комитет ВКП(б). Фонд 118. 
Шахтинско-Донецкий окружком ВКП(б)); Государственном архиве Рос-
товской области (фонд Р-97. Исполнительный комитет Донского областно-
го Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов 
(Дониспорлком, ДИК). Фонд Р-1798. Донской Окружной Исполнительный 
Комитет Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов (Дониспол-
ком, ДИК). Фонд Р-3737. Исполнительный комитет Ростовского областно-
го Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов и 
его преемники. Исполнительный комитет Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся. Фонд Р-4173. Уполномоченный Совета по делам 
русской православной церкви при Совнаркоме СССР по Ростовской облас-
ти. Фонд Р-1485. Северо-Кавказский Краевой Исполнительный комитет); 
Таганрогском филиале Государственного архива Ростовской области 
(Фонд Р-10. Исполнительный комитет Таганрогского окружного Совета 
рабочих, крестьянских и красноаврмейских депутатов. Фонд Р-413. Испол-
нительный комитет Таганрогского уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов); Центре хранения архивной документации 
г. Шахты Ростовской области (Фонд Р-22. Шахтинский комитет союза 
угольных рабочих (СУР). Фонд Р-278. Шахтинско-Донецкий Окружной 
Исполнительный Комитет (Окрисполком). Фонд Р-33. Шахтинский район-
ный исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских, красноар-
мейских и казачьих депутатов. Фонд Р-156. Управление Шахтинско-
Донецкой окружной рабоче-крестьянской советской милиции исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и ка-
зачьих депутатов Донецкой губернии УССР. С 1924 г. Северо-Кавказского 
Края. Фонд Р-186. Шахтинский Городской Исполнительный Комитет Со-
вета депутатов трудящихся (Горисполком). Фонд Р-459. Шахтинский Рай-
онный Административный Отдел).  

Составителям не удалось выявить архив Постоянной Комиссии по 
вопросам культов при Президиуме Северо-Кавказского Крайисполкома, за 
исключением кратких упоминаний номеров протоколов о закрытии церк-
вей и их дат1. Некоторые, достаточно малочисленные документы этого ор-

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. 
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гана были выявлены в Государственном архиве Российской Федерации и 
представлены к публикации. 

Поскольку документов, свидетельствующих о судьбе свыше 900 
храмов бывшей Области войска Донского и храмов Таганрогского викари-
атства, куда вошли церкви Ростова-на-Дону, Ростовского уезда, Таганрог-
ского градоначальства и посада Азов, оказалось достаточно немного, в 
сборник вошли документы разных видов (от циркуляров до служебных за-
писок). Большая часть из них – подлинники.  

Публикуемые документы сгруппированы по хронологическому 
принципу. Каждый документ имеет порядковый номер, снабжен редакци-
онным заголовком (разновидность документа, автор, адресат, краткое со-
держание) и датой. Если сформулированный редакцией заголовок совпада-
ет с названием документа, оно опускается. Дата приводится справа под за-
головком. В случае отсутствия даты в документе, она устанавливалась по 
косвенным данным (содержанию документа, датировке архивного дела, 
смежным материалам и т.д.). Даты, установленные составителями, заклю-
чены в квадратные скобки, основание датировки оговаривается в постра-
ничных сносках. 

В архивной легенде указываются: архивный шифр (место хранения 
документа), подлинность или копийность документа, способ воспроизве-
дения текста (машинопись, рукопись). В ряде публикуемых протоколов 
определение «подлинник – копия» не совпадает с формулировкой доку-
мента. Так, постановления и решения Ростовского областного исполни-
тельного комитета с подписью присутствовавших на заседаниях членов, 
считаются подлинными, несмотря на то, что они направлялись в несколько 
адресов в виде заверенных копий. 

Если документ ранее публиковался, то после архивной легенды ука-
зывается издание, в котором он напечатан. 

Исправление синтаксиса и орфографии документов не оговаривает-
ся, за исключением отдельных случаев, намеренно оставленных составите-
лями с целью продемонстрировать уровень грамотности авторов докумен-
тов. Сохраняются особенности написания названий населенных пунктов. 
Употребление прописных букв оставлено в соответствии с источником. 

Все особенности текста (зачеркнутые, исправленные, вписанные от 
руки слова и фразы) приводятся в подстрочных примечаниях. В тексте пе-
редаются подчеркивания, сделанные лицами, читавшими документ. В 
квадратных скобках приводятся раскрытые составителями сокращения, а 
также пропущенные в документах слова. Многоточия в угловых скобках 
указывают на опущенные части документа, публикуемого частично. 
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Сборник снабжен научно-справочным аппаратом: примечания по со-
держанию документов (составители сочли удобным разместить их в по-
страничные ссылки); хронология закрытия церквей Донской области в 
1920 – 1941 гг. в табличном виде со ссылками; указатель церквей и молит-
венных зданий Донской области; список сокращений; перечень использо-
ванных источников; перечень исрпользованной литературы. 

Выявление архивных материалов, копирование, расшифровка тек-
стов и сверка их с оригиналами была осуществлена Л.В. Табунщиковой и 
А.В. Шадриной. В расшифровке текстов и их подготовке к публикации 
участвовал А.А. Соколов. 

Сборник предназначается для историков, преподавателей и студен-
тов светских и духовных учебных заведений, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся историей Русской Православной Церкви на 
Дону. 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
 

№ 1 
Разъяснение Донского исполнительного комитета  

к декрету об отделении церкви от государства и школы от церкви 
всем Исполнительным комитетам области 

 
[не ранее февраля 1920 г.] 

 
ЦИРКУЛЯРНО 

Всем Исполкомам Области 
 

В разъяснение декретов Совнаркома об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви /С.У. за 1918 г. № 18 ст. 263 и № 62 ст. 685/ Дон-
ской исполнительный Комитет предлагает всем учреждениям и лицам при 
проведении в жизнь этих постановлений руководствоваться нижеследую-
щими правилами: 

1/ По основным законам Р.С.Ф.С.Р., изложенным в ея Конституции 
/ст. 13/ «в целях обеспечения за трудящимися действительной свободы со-
вести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода ре-
лигиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми граждана-
ми». Посему, и так как в свободной Социалистической Республике всякий 
вправе исповедывать по своему усмотрению ту, или иную религию или ве-
роучение и высказывать свои убеждения религиозные, то в этом отноше-
нии никому не может быть воспрещено отправление тех, или иных рели-
гиозных обрядов, как равно произнесение проповедей на религиозные те-
мы; а все учреждения и лица должны относиться ко всем культам и обря-
дам одинаково, проявляя при этом полное уважение и терпимость, и избе-
гая каких бы то ни было притеснений. Вмешательство власти допускается 
лишь в том случае, если под видом отправления религиозных обрядов и в 
проповедях проводятся течения, противные существующему Советскому 
строю, или нарушаются правила общественного порядка и спокойствия. 

2/ Под действие декретов об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви подходят: а/ церкви – православная, старообрядческая, като-
лическая всех обрядов, армяно-грегорианская, протестантская всех толков, 
б/ исповедания – иудейское, буддистко-ламаитское в/ все частные религи-
озные общества, образованные для отправления какого либо культа, г/ об-
щества, ограничивающие кругъ своих своих членов исключительно лица-
ми одного вероисповедания, и преследующие цели оказания помощи ка-
кому бы то ни было культу. 

3/ Благотворительные, просветительные и т. п. общества, расходую-
щие средства на религиозные цели, подлежат закрытию, а имущество их 
передается Советом Р[абочих] и Кр[естьянских] Депутатов в соответст-
венные отделы. 
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4/ При проведении декретов в жизнь здания, специально назначенные 
для религиозных, обрядовых целей /церкви, кирхи, костелы, синагоги и 
пр./ надлежит передавать группам граждан, заключившим соглашение с 
местными Советами о пользовании ими для богослужения. 

Закрытию и использованию для других целей эти здания подлежат 
лишь в исключительных случаяхъ: а/ когда не окажется соответственной 
группы граждан, желающих войти в соглашение с местными Советами, б/ 
если при этом Совет Рабочих и Кр[естьянских] Депутатов в силу нужды в 
соответственном помещении постановит об этом другое решение. 

5/ Храмы и молитвенные дома могут быть использованы для культур-
ных и просветительных целей, но лишь в том исключительном случае, ес-
ли: а/ в данной местности, действительно, ощущается острый недостаток в 
помещениях, б/ большинство членов местной религиозной общины 
/прихода/  не возражает против использования церковного помещения для 
этой цели, в/ если это не препятствует отправлению богослужения. 
При этом местный Исполнительный Комитет обязан принять все меры к 
недопущению какого бы то ни было оскорбления предметов почитаемых 
верующими за священные. 

6/ Таким же порядком, как церкви, молитвенные здания и вообще 
храмы должны передаваться и богослужебные предметы, при чем переда-
ваемому должны составляться подробные описи. 
При передаче не допускается отобрание облачений, мантий, платков с пре-
столов, и вообще предметов, употребляемых при богослужении, как равно 
не допускается снятие серебряных1 риз и всяких украшений с икон, кре-
стов, евангелий и престолов. 

Примечание 1. Подлежат закрытию церкви, находящиеся не в отдель-
ных зданиях, а при государственных учреждениях.  В этом случае находя-
щиеся там богослужебные предметы передаются в ближайшую церковь, 
или молитвенный дом, находящиеся в отдельном здании. 

Примечание 2. Отдельные предметы, имеющие историческую или ху-
дожественную ценность, могут передаваться в хранилища Республики по 
соглашению Совета Р[абочих] и Кр[естьянских] Депутатов с Комиссаром 
Народного Просвещения. 

7/ Аресты и обыски служителей культов во время богослужения не 
допускаются. Исключение может быть допущено лишь в крайних случаях, 
если подлежащие аресту, или обыску лица бесспорно уличены в контр-
революционномъ заговоре. 

При обысках в храмах необходимо присутствие служителя данного 
религиозного культа, при чем надлежит избегать всяких действий, не вы-
зываемых необходимостью и могущих оскорбить религиозные чувства. 
При уплотнении помещений и выс[е]лении из монастырей и зданий, при-
надлежащих церкви, надлежит применять все правила законов, изданных 
для остальных граждан, соблюдая при этом полную корректность. 
                                                           

1 В документе зачеркнуто и сверху синим карандашом написано «ценных». 
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8/ При проведении в жизнь правил о трудовой повинности надлежит 
избегать привлечения служителей культа для выполнения черных работ 
/очищение улиц, площадей и т. п./ 

9/ Метрические книги по законам Советской Республики ведутся гра-
жданскими учреждениями, но этим не воспрещается служителям всех 
культов вести и у себя книги и записи о совершении тех, или иных обря-
дов. 

При этом обращается внимание на то, что т. н. книги брачных обы-
сков, которые не считаются метрическими книгами, отбранию, при пере-
даче метрических книг в отделы записей актов гражданского состояния не 
подлежат. 

10/ При проверке мощей обследование должно производиться в при-
сутствии членов Советских организаций и уполномоченных от верующих 
и священнослужителей, а равно свидетелей. 

При этом надлежит составлять подробные описи всех обнаруженных 
предметов и подробные протоколы всего обследования за подписями всех 
присутствовавших при обследовании лиц. 

11/ При применении репрессий к духовенству надлежит избегать та-
ких мер, как ссылка, или высылка из пределов области и запрещение в 
храмах какой бы то ни было проповеди. 

12/ Преподавание религиозных вероучений не допускается декретами 
Советской власти в государственных, общественных и частных учебных 
заведениях, но разрешается в заведениях специально богословских.  

13/ При национализации монастырей с образцовыми хозяйствами 
надлежит применять все правила относительно образцовых садов, имений, 
ферм и т. п. о передаче таковых в соответствующие организации без нару-
шения целостности хозяйства. 

14/ Органы власти не должны препятствовать собраниям граждан, 
сторонников данной религии, посвященным выяснению хозяйственных, 
или вероисповедных нужд, если только такие собрания не представляют 
конкретной опасности для общественного порядка и не имеют контр-
революционной окраски. 

Равным образом не могут быть воспрещены добровольные складчины 
групп граждан, заключивших соглашение с местным Советом Р[абочих] и 
Кр[естьянских] Депутатов, если сбор производится на приобретение пред-
метов религиозного культа, на содержание его служителей, предметов хо-
зяйства, обихода храма и т. п. 

15/ Недопустимо применение каких бы то ни было принудительных 
мер и репрессий по отношению к служителям культа, отказывающим в со-
вершении церковного обряда венчания лицам расторгнувшим брак в по-
рядке гражданском. 
 
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 487. Л. 141–142 об. 
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№ 2 
Циркуляр Губернской ликвидационной комиссии о прекращении за-

крытия церквей без ее санкции 
 

27 февраля 1924 г. 
 

У.С.С.Р. Донской Губернии 
Исполнительный Комитет 
Советов Рабочих, Крестьянских 
и Красноармейских депутатов 
Отдел Управления 
[в документе неразборчиво] 
27/III-1924 г. 
№ 90/с 

Сов[ершенно] секретно 
Срочно 

Циркулярно 
Всем Окрисполкомам Донецк[ой] Губ[ернии] 

/по Ликвидкому/ 
Таганрогскому1 

 
В виду того, что в последнее время стали поступать очень частые жа-

лобы от верующих о закрытии церквей и других молитвенных зданий по 
причине отсутствия у верующих зарегистрированного устава, Губотуправ-
ления по Ликвидкому предлагает: 

1/ Прекратить закрытие церквей и др[угих] молитвенных зданий, а 
там, где они уже закрыты, немедленно открыть. 

2/ Строго руководствоваться циркулярным распоряжением Гублик-
видкома от 17/XII-23 г. № 854, и без ведома и санкции Губликвидкома мо-
литвенных зданий не закрывать. 

Об исполнении настоящего распоряжения срочно сообщите. 
 

ПРЕДГУБЛИДВИДКОМА 
ЗАВГУБОТУПРАВЛЕНИЕ               <подпись> 
Зав[едующий] столом Админ[истративного] 
Надзора и Контроля                                                                            <подпись>
      
Секретарь ГУБЛИКВИДКОМА              <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 170. Л. 26. Подлинник. Машинопись2. 
  

                                                           
1 «Таганрогскому» написано от руки. 
2 В верхней части документа надпись чернилами по тексту: «т. Яр. 1) дать распоряжение 

на места 2) Уведомить Губернию, что в н/округе случаев закрытия церквей без санкции Губли-
квидкома не наблюдалось. <подпись> 7/IV». В левом верхнем углу пометка чернилами «[в до-
кументе неразборчиво] № 213/с 7/IV-24 г.». 
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№ 3 
Инструкция Губернской ликвидационной комиссии   

по закрытию церквей 
 

13 августа 1924 г. 
 

У.С.С.Р. 
Донецкий Губернский Исполнительный Комитет 
Советов Рабочих, Крестьянских 
и Красноармейских депутатов 
Отдел Управления 
13/VIII-1924 г. 
№ 660/с 
гор. Бахмут 

Сов[ершенно] секретно 
Всем Окрликвидкомам 
Только Таганрогскому1 

 
За последнее время в Губликвидком стали поступать частые ходатай-

ства религиозных обществ о возвращении им ранее ликвидированных 
церквей и молитвенных зданий. Такое явление в связи с общеизвестными 
директивами, указывающими на необходимость чрезвычайно осторожного 
подхода к вопросам религиозного характера, затрагивающим интересы 
широких слоев населения, может принять массовый характер. 

ОТКЛОНЯЯ В ПРИНЦЫПЕ [так в документе] ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВОЗВРАТА РАНЕЕ ЛИКВИДИРОВАННЫХ ЦЕРКВЕЙ И МОЛИТВЕН-
НЫХ ДОМОВ, и в то же время учитывая, что достаточным основанием к 
отказу религиозным обществам в ходатайствах о их возврате является то 
обстоятельство, что здание данного молитвенного помещения в настоящее 
время использовывается для государственных, культурных и иных обще-
полезных целей, Губликвидком, в подтверждение своего циркуляра от 10 
Мая сего года за № 398/с, предлагает Вам в срочном порядке проверить, 
насколько целесообразно использованы ранее ликвидированные в Вашем 
округе дома культа, а в отношении тех из них, которые использованы не-
рационально, выяснить реальную возможность использования их для куль-
турно-просветительных и иных целей и принять надлежащие меры к осу-
ществлению такой возможности. 

В крайнем случае, когда будет обнаружено полное закрытие в данной 
местности всех молитвенных зданий или полная невозможность из-за от-
сутствия средств, громоздкости переустройства и проч[ее] рационально 
использовать закрытие здания культа, последние могут подлежать возвра-
ту. НО ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МАССОВЫХ 
ХОДАТАЙСТВ верующих данного населенного пункта, принадлежащих к 

                                                           
1 Слово «Таганрогскому» вписано от руки. 
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однородному с данным молитвенным зданием культу, и с особого каждый 
раз утверждения Губернии. 

В отношении тех зданий культа, вопрос о закрытии которых оконча-
тельно еще не решен, но которые фактически уже закрыты, необходимо, 
руководствуясь вышеприведенными принципами, немедленно собрать все 
самые исчерпывающие материалы, указывающие, сколько молитвенных 
домов данного культа находится в данном населенном пункте, сколько 
всех верующих этого культа удовлетворяли свои религиозные нужды в за-
крытом здании культа, для каких целей использовывается или намечено к 
использованию это здание, провести вопрос через Президиум Окриспол-
кома, если он еще не проведен и, вслед за тем немедленно направить в Гу-
бернию для окончательного разрешения и оформления вопроса1. 

Вообще в вопросах о закрытии помещений культа затрагивающих ин-
тересы более или менее широких слоев населения надлежит избегать вся-
кой волокиты, давая своевременно Губернии всестороние материалы для 
их разрешения, и не допускать никаких отдельных, не согласованных с Гу-
бернией действий, учитывая, что только контактными действиями Губерн-
ских и местных органов власти могут быть безболезненно и своевременно 
разрешены все вопросы по линии отделения церкви от государства. 
 
ЗАВГУБСТУПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДГУБЛИКВИДКОМА               <подпись> 
Секретарь Губликвидкома               <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 170. Л. 105. Подлинник. Машинопись2. 
 

 
  

                                                           
1 Подчеркнуто чернилами. 
2 Внизу круглая мокрая печать. Слева неразборчивая надпись чернилами. Вверху пометка 

«Вх. № 585/с 20/VIII-24». 
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№ 4 
Циркулярное письмо № 131 Всеукраинского 
центрального исполнительного комитета  

всем Губернским исполнительным комитетам 
«О порядке закрытия храмов и молитвенных домов всех культов» 

 
14 августа 1924 г. 

 
Копия с копии 

У.С.С.Р. 
Народный Комиссариат Внутренних Дел 
Админотдел 
Августа 14 дня 1924 г. 
№ 11708 
гор. Харьков 

 
В развитие декрета «Об отделении церкви от Государства» и инструк-

ции Н.К.Ю. от 10/XI-20 г., предлагается принять к руководству следую-
щее: 

1/ Закрытие храмов и молитвенных домов всех культов может произ-
водиться в каждом отдельном случае по вынесении соответствующего по-
становления Президиума Губисполкома и утверждении его Президиумом 
РУЦИКа по представлении Народного Комиссариата Внутренних дел. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При закрытии зданий культа, находящееся в них 
культовое имущество, не имеющее исторического, художественного и ар-
хеологического значения, подлежит передаче ближайшей однородной по 
культу общине верующих, в случае ходатайства о том с их стороны, при 
отсутствии такового ходатайства, имущество передается в соответствую-
щие хранилища УССР. 

2/ Закрытие храмов и молитвенных зданий всех культов может произ-
водиться лишь в следующих случаях: 

а/ когда в данной местности группа верующих, взявшая по договору 
молитвенное здание, окажется имеющей вследствие выхода членов, выезда 
их и проч[ее], меньше установленного законом количества членов и, когда 
не найдется из числа верующих данного населенного пункта желающих 
дополнить группу  до необходимого минимума членов; 

б/ когда в данном населенном пункте ощущается острая нужда в по-
мещениях для санитарно-медицинских, культурно-просветительных и об-
щественных учреждений и когда на лицо имеется реальная возможность 
приспособить закрываемое здание культа для нужд указанных учрежде-
ний, а равно имеются и необходимые для такого приспособления средства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Мероприятия, указанного в п. «б» имеют значение 
при наличии соответствующего ходатайства большинства трудящихся 
данного культа данной населенной местности, основанного на резолюциях 
и постановлениях общих собраний трудящихся и, только в том случае, ко-
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гда верующие, удовлетворяющие свои религиозные потребности в предпо-
ложенном к закрытию молитвенном здании будут иметь возможность 
удовлетворять их в другом молитвенном здании того же культа. 

3/ В постановлениях, поступающих на утверждение центра о закрытии 
того или иного здания культа, Губисполкомам надлежит подробно и об-
стоятельно мотивировать целесообразность такой меры, а равно препро-
вождать при них все материалы, свидетельствующие о наличии указанных 
в § «2» настоящего письма условий и заключения нижестоящих органов 
/Сельсовета, Райисполкома и Окрисполкома/. 

4/ Губисполкомам надлежит строго следить за тем, чтобы его органы, 
а равно нижестоящие органы власти, впредь до утверждения таких поста-
новлений РУЦИКом, самостоятельно не проводили-бы в жизнь своих по-
становлений о закрытии зданий культа и изъятия из них культового иму-
щества. 
 
Председатель Всеукраинского 
Центрального Исполнительного комитета           Петровский 
Зам[еститель] Наркомвнудел       Черлюнчакевич 
Верно: Дел[опроизводитель]-Инструкт[ор]                                Ярошевский 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 170. Л. 125. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 5 
Циркуляр Ликвидационной комиссии Таганрогского округа 

о необходимости использования закрытых молитвенных помещений  
только для культурно-просветительских целей 

 
[не ранее 29 августа 1924 г.] 

 
С [овершенно] Секретно 

Циркулярно 
Всем Предрайисполкомам Тагокруга 

Только………… 
Копия Г.П.У. тов. Воробьеву – для сведения 

 
По вопросу использования закрытых молитвенных помещений 

 
Вх.  № 733/с Д. № 2/л 

 
По имеющимся в Тагокрликвидкоме сведениям, в некоторых районах 

закрытые молитвенные здания использовываются не для культурно-
просветительных целей и учреждений, которые обслуживают потребности 
всего населения, а также местонахождение которых менее всего затрагива-
ет религиозные чувства, а для противоположных надобностей. 
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Считаясь с общеизвестными директивами о необходимости осторож-
ного подхода к религиозному движению и дабы не вызвать никаких эксес-
сов [так в документе] при проведении церковной политики Советской Вла-
стью, Тагокрисполком во исполнение циркулярного распоряжения Донец-
губликвидкома от 3/IX-24 г. за № 772/с и в дополнение к циркулярному 
распоряжению от 29 августа с. г. за № 691/с предлагает Вам все закрытые 
здания религиозного культа использовать для школ, больниц, детских до-
мов, учреждений содержимых органами социального обеспечения и дру-
гих учреждений которые обслуживают потребности всего населения, а не 
для сборных пунктов, военных клубов и иных нужд военного характера. 
 
Предокрликвидкома                  /Горшков/ 
Секретарь                  /Заднепровский/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 170. Л. 136. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 6 
Циркуляр губернской Ликвидационной комиссии Таганрогскому  

окружному исполнительному комитету   
о необходимости использования закрытых молитвенных помещений  

только для культурно-просветительских целей 
 

3 сентября 1924 г. 
 

У.С.С.Р. 
Донецкий Губернский Исполнительный Комитет 
Советов Рабочих, Крестьянских 
и Красноармейских депутатов 
Отдел Управления 
3 Сентября 1924 г. 
№ 772/с 

Секретно 
Циркулярно № - 

Всем Окрисполкомам 
(по Ликвидкому) 

Только Таганрогскому2 
 
При представлении на рассмотрение в Губликвидком-центра дел о за-

крытии молитвенных зданий, Окрликвидкомы нередко указывают, что то 
или иное здание культа предположено использовать для сборных пунктов, 
военных клубов и иных нужд военных учреждений. 

                                                           
1 В верхней части документа слева надпись синими чернилами «26/IX-24 г. № 798/с Л. д. 

№ 2». 
2 Слово «Таганрогскому» вписано от руки. 
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Считаясь с общеизвестными директивами о необходимости осторож-
ного подхода к религиозному движению подхода, стремящегося к сглажи-
ванию и недопущении каких-либо при проведении церковной политики 
Советской Власти эксцесов, Губликвидком полагает что более целесооб-
разным в условиях данного момента является использование закрытых 
зданий культов для школ, больниц, детских домов, учреждений, содержи-
мых органами социального обеспечения и др. учреждений которые обслу-
живают потребности всего населения и действия и местонахождение кото-
рых меньше всего затрагивает религиозные чувства. 

На основании вышеизложенного Губликвидком в дополнение к сво-
ему циркуляру от 13/VIII за № 569/с предлагает Вам принять меры к ис-
пользованию всех ранее закрытых в Вашем округе зданий культа, именно 
для вышеуказанных целей и в будущем иметь в виду, что закрываемые 
здания культа должны быть использованы только для этих целей. 
 
Зам[еститель] Секретаря Президиума и Предгубликвидкома          /Кан/ 
Секретарь Губликвидкома              <подпись1> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 170. Л. 137. Подлинник. Машинопись2. 
 
 

№ 7 
Письмо Ликвидационной комиссии  

Таганрогского округа председателям Районных исполнительных 
комитетов относительно циркулярного письма № 131 о порядке  

закрытия молитвенных зданий 
 

15 сентября 1924 г. 
 
Таганрозский Окружной 
Комiтет Рады Рабiтничiх, Солдатских 
та Червонармейских Депутатiв. 
м. Таганрог. 
Сентября 15 дня 1924 г. 
№ 746/с 

Циркулярно 
Всем Предрайисполкомам Тагокруга 

/По Ликвидкому/ 
 

Копия Г.П.У. т. Воробьеву – для свед[ения] 
  

                                                           
1 Подпись неразборчиво. Ниже приписка теми же чернилами «с [в документе неразборчи-

во] верно». 
2 В верхней части документа слева неразборчивая надпись синими чернилами; в верхней 

части по центру надпись «Вх. № 733/с 24/IX-24». 
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Препровождая при сем циркулярное письмо за № 131, Тагокрликвид-

ком на основании циркулярного распорядения Донецгубликвидкома от 
2/IX-24 г. за № 349/11 предлагает Вам неуклонно придерживаться указан-
ного в циркулярном письме порядка о закрытии молитвенных зданий и од-
новременно напоминает, что присылка материалов о закрытии помещений 
культа, которые не будут удовлетворять какому-нибудь пункту этого 
письма, не даст возможности Окрликвидкому вынести по этому оконча-
тельное решение. 

Порядок закрытия старых /ветхих/ молитвенных зданий, функциони-
рование которых может угрожать общественной безопасности, должен 
быть такой: молитвенные здания осматриваются особой выделенной Ок-
радминотделом Комиссией, которая составляет соответствующий акт ос-
мотра. Окрадминотдел /по Ликвидкому/ назначает Уполномоченным рели-
гиозной общины, которая пользовалась зданием, срок для производства 
необходимого для восстановления здания ремонта. По окончании этого 
срока, в случае, когда ремонт произведен не будет, молитвенные здания 
закрываются в общем, указанном в пункте 1-ом циркулярного письма, по-
рядке, т. е. по вынесении соответствующего постановления Президиума 
Окрисполкома и утверждения его Президиумом Губисполкома. 
 
Приложение: циркулярное письмо № 131. 
 
Предокрисполкома           Горшков 
Секретарь                    Заднепровский 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 170. Л. 121. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 8 
Инструкция Президиума ВЦИК  

по вопросам религиозных культов областным и губернским исполни-
тельным комитетам РСФСР 

 
25 мая 1925 г. 

 
Копия – секретно 

Циркулярно 
 

ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
Комитетам РСФСР 

 
Ст. 18 инструкции РСФСР обеспечивает за трудящимися действи-

тельную свободу совести путем отделения церкви от Государства на нача-
лах, указанных в декрете СНК от 23 января 1918 г. ст. 6-я этого декрета 
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«гарантирует свободное исполнение религиозных обрядов», а ст. 2-я и 10-
я, подчиняя все церковные и религиозные общества положениям о частных 
обществах и союзах, «запрещает установление каких-либо преимуществ со 
стороны государства какому-либо культу или религиозному течению». 

Советское законодательство /ст. 125 Уголовного Кодекса/ приравни-
вает к уголовному преступлению всякое действие, препятствующее испол-
нению религиозных обрядов, поскольку они не нарушают общественного 
порядка и не сопровождаются посягательством на право граждан. 

Органы советской власти на местах должны следить за тем, чтобы эти 
положения закона никак не нарушались. 

Свободное исполнение установленных обычаем религиозных обрядов 
/напр. крестные ходы/, ношение икон в дома желающих принять их граж-
дан и т. д./ не должны встречать препятствий в распоряжениях админист-
ративных органов, поскольку они не нарушают общественного порядка. 
Всякое Административное распоряжение, препятствующее таковому ис-
полнению может иметь место лишь только в исключительных случаях 
/эпидемии и т. п./ и должны получать ясное и понятное для всех объясне-
ние/. 

Всякое нарушение договора с группами или религиозными общества-
ми о пользовании церковными зданиями и всякое постановление о закры-
тии временных или постоянных храмов или молитвенных домов всех 
культов без различия должны иметь в основе серьезную государственную 
надобность, которая должна быть указана в протокольном постановлении 
Президиума ЦИК обл[астного] или губ[ернского] Исполкома /Окружные 
Исполкомы, в деле закрытия молитвенных помещений приравнивается к 
уездным/ причем всякий раз надо проверить, не может ли эта надобность 
получить удовлетворение иным способом /Постановление Президиума 
ВЦИК от 29 марта 1923 г./ В случае обжалования таких постановлений в 
Президиум ВЦИК и до разрешения им этих жалоб фактическое изъятие 
молитвенного помещения от имевшей его по договору группы или обще-
ства верующих, а также закрытии или ликвидации храмов, не должно 
иметь место /Цирк. № 62 от 23/24 года НК и НКВнудел/. В развитие указа-
но[го] Циркуляра Президиум ВЦИК устанавливает двухнедельный срок 
для обжалования протокольного постановления, о каковом сроке должны 
быть поставлены в известность религиозные объединения, с которыми был 
заключен договор на закрываемые молитвенные помещения. 

Всякое о закрытии или ликвидации молитвенного помещения поста-
новление может иметь место, только после того, как Президиум ЦИК или 
Губ[ернского] Исполкома удостоверяется, что приведение его в исполне-
ние не поведет к тому, что верующие того культа или религиозного тече-
ния, которое пользовалось молитвенным помещением, не будет лишено 
возможности исполнять свои религиозные обряды. Поэтому, напр[имер], 
не должно иметь места постановления о лишении какого либо религиозно-
го течения молитвенного помещения, если помещение является в данной 
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местности для данного течения единственным или если другого помеще-
ния ближе пяти верст у данного религиозного течения нет в наличии не 
может быть представлено взамен закрываемого. 

При отсутствии серьезной государственной или общественной надоб-
ности, не могущей получить удовлетворение, помещение не закрывается 
только в том случае, если религиозное объединение, имеющее его по дого-
вору, отказывается от такового и нет иного религиозного объединения, же-
лающего взять его по договору /Ин[с]тр. НКЮ 24/VIII-1918 г. § 11/. Не 
может быть основанием ликвидации религиозного помещения нарушение 
законов или контрреволюционные действия верующих, принадлежащих 
религиозному объединению/, заключающему договор на пользование мо-
литвенным помещением, т. к. фактически им пользуется более широкий 
круг лиц. Не может быть оно закрыто путем голосования граждан на соб-
раниях с участием неверующих или посторонних той группы верующих, 
которая заключила договор на помещение. Не может быть закрыто по мо-
тивам неисполнения Административных распоряжений о регистрации или 
за невзнос налогов. 

В первом и последнем случаях может иметь место нарушения догово-
ров с данным религиозным объединением при непременном и немедлен-
ном заключении договора и с другой группой /или обществом/ верующих 
того-же религиозного течения. 

При распределении церковных помещений какого либо культа между 
религиозными течениями этого культа /напр[имер], православные-
обновленцы и староцерковники/ следует по возможности распределять 
помещения сообразно количеству верующих каждого течения в данной 
местности. Не следует допускать, чтобы верующие того или другого тече-
ния были лишены возможности исполнять свои обряды, как это имело ме-
сто в последнее время особенно на окраинах /отдельные места Сибири, на 
дальнем Востоке, в Туркестане, и Кавказе/. В тех местностях, где это име-
ло место, положение должно быть исправлено в возможности короткий 
срок, путем перераспределения молитвенных помещений. 

Если верующие граждане какого либо культа или течения не имеют 
возможности получить в безплатное пользование по договору специаль-
но[е] молитвенное помещение /церковь, мечеть и т. п/. они не должны 
встречать препятствий со стороны административных органов к устройст-
ву молитвенных собраний и исполнению обрядов в арендованных, уступ-
ленных им частными лицами, или вновь воздвигнутых ими зданиях.  
/Сооружение новых храмов и молитвенных домов допускается безпрепят-
ственно с соблюдением общих для возведения сооружений техническо-
строительных правил Инструкц[ией] НКЮ 1918 г. № 15/. 

После регистрации таких помещений, как молитвенных, совершение 
молитвенных собраний и обрядов в помещениях подчиняются тем же пра-
вилам, как совершение таковых в зданиях специально-приспособленных: 
/церквах, мечетях и т. п./ Особые правила, как-то требование разрешения 
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на каждое молитвенное помещение собрание или исполнение обряда, не 
имеет основания в законе и ставит отдельные религиозные течения 
/преимущественно сектанские/ в неблагоприятные условия. 

Этому не должно быть места, так как перед лицом Советской Власти 
все религиозные течения равны и равноправны. 

Необходимо заботиться избегать всякого оскорбления чувств верую-
щих, избегать всяких поводов к столкновению того или другого мероприя-
тия органов Сов[етской] Власти как намерение стеснить или ограничить 
свободу совести верующих. 

Между тем на местах эти положения, неоднократно предлагавшиеся к 
обязательному руководству, нередко нарушаются. Во избежание грубых 
приемов при ликвидации молитвенных зданий, Исполком постановивший 
ликвидацию, обязан дериогировать [так в документе] на место опытного 
товарищ[а], на ответственность которого он возлагает правильное прове-
дение постановления в жизнь. Предметы «священные» для верующих как-
то: иконы, облачения хоругви и другие /имевшие специальное освещение 
[так в документе]/ не могут быть изъяты для клуба, театра, и т. п., но 
должны взиматься из молитвенных зданий самими верующими для пере-
дачи по описи в одно из ближайших молитвенных зданий того же культа, 
если специальное постановление по отношению к предметам из драгоцен-
ных металов или по отношению к имеющим историческое или художест-
венное значение не указывают иного назначения /см. Инстр. НКЮ 1918 г. 
§ 14/. 

Иногда Местные власти в делах, имеющих отношение к исполнению 
религиозных обрядов, предъявляет такого рода формальные требования, 
которые оказываются серьезным препятствием к исполнению обрядов. 

Сюда относятся требования от каждого гражданина подачи оплачен-
ного гербовым сбором заявления о желании совершения того или иного 
обряда, [к] каковым относятся и совершаемые по большим праздникам по 
домам так наз[ываемые] молебны, сюда относятся требования о нотари-
альном свидетельствовании договоров о пользовании храмом или такое же 
свидетельствование подписи каждого члена группы с представлением оп-
лаченной гербовым сбором справки о несудимости каждого члена группы 
и т. п. Такие требования не имеют основания и истолковываются, как 
преднамеренная волокита. 

Циркуляром Наркомздрава от 24-го октября 1923 года № 249 были ус-
тановлены санитарные правила для служителей культов при отправлении 
религиозных обрядов. 

Из поступающих с мест жалоб усматривается, что местными Здраво-
отделами Губисполкомами и Уисполкомами в дополнение и развитие к 
вышеозначенному циркуляру НК Здрав[оохранения] издаются собствен-
ные распоряжения, вторгающие[ся] во внутреннюю область культа, при 
планомерном проведении в жизнь могущие парализовать свободное от-
правление обрядов культ[а]. 
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Вследствие этого Президиум ВЦИКа разъясняет, что изданные Цир-
куляры Наркомздравом правил для служителей культа от 24 октября 23 го-
да не подлежат распространительному толкованию и все проектированные 
местами санитарные усовершенствования в области культурного служения 
должны быть предоставлены для проведения их в жизнь во ВЦИК на 
предмет утверждения и согласования с общей практикою по другим мес-
там Республики. 

Церковные причтовые дома перешли в собственность советских орга-
нов, они могут предоставляться по договору в пользование причт[ов]. Если 
это оказывается нецелесообразным, то местные органы власти обязаны 
предоставлять для служителей культа помещение на общем со всеми гра-
жданами основании. 

Объединения верующих договорами обязуются охранять целость 
культового имущества. Охрана поручается церковным сторожам, которые 
должны иметь местожительство при молитвенном здании. Поэтому цер-
ковные сторожки должны быть причислены к необходимой принадлежно-
сти молитвенного здания, и не могут отчуждаться от молитвенного здания 
– они должны на ряду с прочим культовым имуществом вноситься в 
опис[ь], [и] передаваться по договору в безплатное пользование. 

Выполнение всего указанного выше приведет к тому, что будут из-
бегнуты случаи и возбуждения трудящихся масс о[т] религиозных пред-
рассудков. Все изложенное выше не должно ослабить бдительность орга-
нов Советской Власти в смысле тщательного наблюдения за тем, чтобы 
церковь и религиозное объединение не обратили религию в орудие контр-
революции. 
 
За надлежащими подписями с подлинным верно: 
Делопроизводитель          Цыкуров 
Верно: 
Делопроизводитель                <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-33. Оп. 2 Д. 2. Л. 32–34. Подлинник. Машинопись1. 
 

  

                                                           
1 Внизу документа штамп: «Р.С.Ф.С.Р. Шахтинский Районный Исполнительный Комитет 

Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов Шахтинского округа № 40/с. г. Шахты 
Сев.-Кавказского края» и надпись: «Всем сельсоветам Шахтинского Рик"а. Только [в докумен-
те неразборчиво]. При сем препровождается в копии утверждения Президиумом Вцик"а Инст-
рукция по вопросам религиозных культов для руководства и исполнения. Приложение: Упомя-
нутое. Пред Рик"а <подпись>. Секретарь <подпись>. Зав. Общ. Отд. <подпись>». Внизу каран-
дашом вписано: «Секретно». Внизу слева синими чернилами надпись: «К [в документе нераз-
борчиво] руково[д]ству. Предс/сов <подпись> 25/V-25». 
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№ 9 

Циркуляр Народного комиссара внутренних дел 
о порядке закрытия молитвенных зданий и ликвидации культового 

имущества от 19 сентября 1927 г. 
 

19 сентября 1927 г. 
 

Краевым, Областным, Губернским Административным Отделам 
Копия: Краевым, Областным, 

Губернским Исполнительным комитетам 
и НКВД Автономных республик 

Для сведения: НКВД Союзных Республик 
 

Вследствие поступающих с мест запросов о порядке закрытия молит-
венных зданий, угрожающих обвалом, о сносе таковых и порядке ликвида-
ции культового имущества, Народный Комиссариат внутренних дел пред-
лагает в надлежащих случаях руководствоваться следующим: 

1. В целях охраны общественной безопасности и в предупреждение 
могущих, из-за несвоевременно принятых в административном порядке 
мер, произойти несчастий, административные органы НКВД, волостные 
исполнительные комитеты и сельсоветы имеют право предложить прекра-
тить публичное пользование верующими молитвенным зданием, если та-
ковое грозит падением или если скопление в разрушающемся здании куль-
та большого количества  молящихся является для последнего угрожающим 
в смысле возможности обвала здания. 

2. При обнаружении явлений, вследствие которых молитвенное зда-
ние становится явно угрожающим в смысле могущей произойти катастро-
фы: в виде обвала этого здания в целом или в отдельных /притворах/ час-
тях его явлений, по возможности, подтвержденных компетентными в 
строительстве лицами, органы, упомянутые в ст. 1 настоящего циркуляра, 
предлагают уполномоченным по управлению культовым имуществом вре-
менно, впредь до осмотра здания специальной технической комиссией, 
прекратить и не допускать в указанном здании культа или в молитвенном 
помещении устройства богослужений и каких-либо /молитвенных и немо-
литвенных/ собраний верующих. 

3. Упомянутое /ст. 2/ предложение должно быть облечено в письмен-
ную форму и вручено под расписку уполномоченным по управлению куль-
товым имуществом с разъяснением им, что в случае неисполнения подле-
жат ответственности по 75 ст. Уголовного Кодекса. 

4. Получив такое предложение, уполномоченные по управлению 
культовым имуществом обязаны прекратить и не допускать, впредь до ос-
мотра здания культа специальной техническо-строительной комиссией, со-
вершения в нем каких-либо богослужений и собраний верующих граждан, 
о чем вывешивается на дверях молитвенного здания соответствующее объ-



45 

 

явление, подписанное ответственными лицами данного религиозного объ-
единения. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Такое же объявление о временном закрытии молит-
венного здания с указанием причин, вызвавших прекращение совершения 
религиозных обрядов и собраний верующих, за подписями ответственных 
должностных лиц может быть вывешено на дверях закрытого культа также 
и тем органом, от которого исходило предложение временно прекратить 
пользование зданием культа. 

5. Одновременно с предложением о закрытии молитвенного здания 
должностные лица административных органов, волостного исполкома или 
сельсовета, посылают сообщение о необходимости производства в сроч-
ном порядке технического осмотра здания культа в управление губернско-
го /окружного, областного/ инженера или уездному /городскому, районно-
му/ инженеру, и если здание культа состоит на учете Главнауки НКП /см. 
С. У. 1924 г. № 18, ст. 179; № 66, ст. 654/, в край[евой], обл[астной], 
губ[ернский], окр[ужной] музей. Копия этого сообщения  направляется для 
сведения в орган /вол., райисполком или горсовет/, заключивший с рели-
гиозным объединением договор о передаче в бесплатное пользование ве-
рующих здания и имущества культа. 

6. В техническо-строительную комиссию, назначаемую для обследо-
вания данного здания культа управлением губернского /областного, ок-
ружного/ инженера или уездным /городским, районным/ инженером, с 
правом совещательного голоса непременно входят: представители 
/уполномоченные по управлению культимуществом и служители культа/ 
от религиозного объединения, пользующегося молитвенным зданием, 
представитель края, обл[астного] губ[ернского], окр[ужного] музея, пред-
ставитель соответствующего /губернского, областного, окружного/ и пред-
ставитель органа /вол., райисполкома или горсовета/, передавшего здание 
и культимущество в пользование верующих, причем, последние два пред-
ставительства могут быть совмещены в одном лице. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если здание состоит на учете Главнауки Наркомпро-
са в качестве архитектурного или исторического памятника, то представи-
тель кра[евого], обл[астного], губ[ернского], окр[ужного] музея пользуется 
в этой комиссии правом решающего голоса. 

7. Заключение и выводы специальной технической комиссии, изло-
женные в акте обследования здания, являются обязательными и подлежа-
щими исполнению. При чем этот акт составляется в 4 экземплярах, из коих 
один вручается уполномоченному по управлению культовым имуществом, 
второй через административный орган препровождается в вол., райиспол-
ком или горсовет и третий – в управление губернского /областного, ок-
ружного/ инженера или уездному /городскому, районному/ инженеру и в 
губ[ернский], /обл[астной], окр[ужной]/ музей. 

8. Лица, участвующие в указанной комиссии с правом совещательного 
голоса, вправе изложить в акте обследования свое «особое мнение» по по-
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воду и существу заключения и выводов строительно-технической комис-
сии, причем разногласия разрешаются управлением губернского 
/областного, окружного/ инженера или уездным /городским, районным/ 
инженером. Если здание состоит на учете губ[ернского], /обл[астного], 
окр[ужного]/ музея, то разногласия разрешаются управлением губернского 
инженера совместно с губ[ернским], /обл[астным], окр[ужным]/ музеем, в 
случае недостижения соглашений между последними, передаются на раз-
решение край, обл[астного], губ[ернского] исполкома. 

9. Если упомянутая комиссия признает здание культа угрожающим 
обвалом, то в составленном акте должно быть указано, подлежит ли здание 
обязательному сносу или же необходимо произвести только соответст-
вующий ремонт его. 

10. При указании в акте на необходимость ремонта надлежит, не опе-
чатывая здания культа, но запретив /см. ст. 3/ производить в нем богослу-
жение и всякие собрания граждан, предложить религиозно-культовому 
объединению произвести, с соблюдением всех необходимых техническо-
строительных правил, должный ремонт здания /см. ст. 15 инструкции 
НКЮ от 24 августа 1918 г. – С. У. 1918 г. № 62, ст. 685/ в срок, по согла-
шению с вол[остным], райисполкомом или горсоветом. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если здание культа состоит на учете Главнауки Нар-
компроса, то характер и порядок ремонта должны быть согласованы с 
губ[ернским], /обл[астным], окр[ужным]/ музеем /см. п.п. 2 и 3 инструкции 
НКЮ от 7 июля 1924 г. С. У. № 66, ст. 654/. 

11. В случае отказа религиозно-культового объединения, пользующе-
гося данным молитвенным зданием, от производства упомянутого в акте 
обследования ремонта, договор, заключенный этим религиозным объеди-
нением на бесплатное пользование зданием и имуществом культа подле-
жит расторжению постановлением краевого, областного, губернского ис-
полнительного комитета, при чем молитвенное здание в данном случае не-
обходимо опечатать, а на дверях его должно вывесить объявление об усло-
виях передачи храма в бесплатное пользование верующих /см. ст.ст. 11-14 
НКЮ от 24 августа 1918 г./ 

12. Если в акте техническо-строительной комиссии будет указано, 
здание подлежит обязательному сносу, здание культа надлежит опечатать 
[в документе неразборчиво] войти с представлением через вол., райиспол-
ком или горсовет, в порядке циркуляра НКВД от 15 апреля 1927 г. № 153 
/Бюлл. 1927 г. № 12/ и Президиума край, обл[астного], губ[ернского] ис-
полкома о расторжении договора, заключенного с группой верующих. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Копия акта обследования прилагается к представле-
нию о расторжении договора и сопровождается фотографическими сним-
ками внешнего и внутреннего вида здания. 

13. По расторжении договора и по согласовании вопроса о сносе зда-
ния с особой частью по госфондам местного финоргана и с губмузеем тех-
ническо-строительной комиссии УГИ и сносе молитвенного здания надле-
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жит привести в исполнение, которое осуществляется вол., райисполкомом 
или горсоветом за счет средств, имевших быть вырученными от продажи 
полученных в результате сноса здания строительных материалов. Остав-
шиеся за покрытием расходов по сносу здания суммы, согласно п. «б» ст. 8 
утвержденного СНК РСФСР 24 ноября 1926 г. Положения об создании 
части по государственным фондам при НКЮ РСФСР /С. У. 1925 г. № 53 
ст. 619/ поправки к нему, внесенной СНК РСФСР от 4 февраля 1927 г. /С. 
У. 1927 г. № 18, ст. 122/, подлежат внесению в доход казны. 

14. На основании п. «г» ст. 2 Положения о губернских /областных, ок-
ружных/ и уездных административных отделах /С. У. 1924 г. № 70, ст. 690, 
С. У. 27 г. № 7 ст. 56/ ликвидация молитвенных зданий по поручению вол., 
райисполкома или горсовета производится административным отделом в 
присутствии представителей особой части по госфондам местного финор-
гана, коммунального отдела, губмузея и религиозного объединения /см. 
циркуляр Ком. ЭКОСО РСФСР по госфондам № 19/ от 21 августа 1924 г. 

15. При ликвидации здания религиозного культа необходимо иметь в 
виду, что: 
а/ все предметы из благородных металлов /платины, золота, серебра/ и дра-
гоценных камней подлежат зачислению в госфонд и передаются в  распо-
ряжение особой части по госфондам местных финорганов или в распоря-
жение губмузея, если ликвидированные молитвенные здания состояли в 
ведении или на учете Главнауки Наркомпроса; 
б/ все предметы исторической, художественной, музейной ценности в 
Главнауку Наркомпроса; 
в/ остальные предметы, если они «освящены» /иконы, ризы, хоругви, по-
кровы и т. п./ передаются верующим для переноса в другие молитвенные 
здания того же культа и, по возможности, того же течения или толка, где 
они и сдаются по описям. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Такие, «освященные» предметы ни уничтожению, ни 
хранению в советских складах не подлежат. 
г/ предметы обиходного характера «неосвященные» /колокола, мебель, 
ковры, лестницы, люстры, паникадилы и т. п./ подлежат зачислению в гос-
фонд и передаются в распоряжение особых частей по госфондам местных 
финорганов или в распоряжение губмузея, если ликвидированные молит-
венные здания состояли в ведении или на учете Главнауки Наркомпроса. 

16. При наличии ходатайств верующих, пользующихся зданиями 
культа, колокола, снятые с колоколен и вышек, подлежащих сносу или ли-
квидации молитвенных зданий, могут быть с предварительного согласова-
ния с особой частью по госфондам местного финоргана или губмузея, ко-
гда передаваемые колокола принадлежат к ликвидируемым молитвенным 
зданиям, состоящим в ведении или на учете Главнауки Наркомпроса, раз-
решены постановлениями край, обл[астного], губисполкома к передаче в 
бесплатное пользование коллектива верующих, объединенных при каком-
либо функционирующем молитвенном здании. Все расходы, связанные со 
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снятием и переносом колокола, возлагаются на самих верующих ходатай-
ствующих о приобретении в пользование колокола, что и предусматрива-
ется договором, заключенным вол., райисполкомом или горсоветом о пе-
редаче в бесплатное пользование верующих колокола. 

17. Реализация культового имущества производится особой частью по 
госфондам местного финоргана в порядке постановления СНК РСФСР от 6 
марта 1924 г. /протокол СНК РСФСР № 30, п. 41/, инструкции Ком. ЭКО-
СО РСФСР и НКЦ № 373700/6330 от 13 января 1926 г. циркуляров Ком. 
ЭКОСО РСФСР по госфондам за № 15/Т и 16/Т от 11 января 1925 г. № 
19/ф от 21 августа 1924 г. и № 170/м от 7 августа 1925 г. 

18. Подлежащие ликвидации молитвенные здания и церковные сто-
рожки, находящиеся на учете особых частей по госфондам местных фин-
органов, могут быть передаваемы последними в безвозмездное пользова-
ние край, обл[астного], губ[ернского], окр[ужного], уезд[ного],  райиспол-
кома или горсовета с тем условием, чтобы эти здания продолжали значить-
ся в составе национализированного имущества, и разборка их или иное, 
кроме обусловленного, использование не производилось без ведома и со-
гласия числящих их на учете особых частей по госфондам местных финор-
ганов, которым и поступают все могущие быть вырученными от означен-
ных операций денежные или материальные средства. 

19. На учет особых частей по госфондам местных финорганов посту-
пают лишь те постройки закрытых молитвенных зданий, которые не нахо-
дятся в ведении или на учете музеев Наркомпроса, как архитектурные па-
мятники, и не использовываются исполкомами и горсоветами под куль-
турно-просветительные учреждения /школы, клубы, читальни и т. п./ 

20. Все имущество культа, молитвенные здания и церковные сторож-
ки являются согласно ст. 13 декрета СНК от 23 января 1918 г. национали-
зированным /а не муниципализированным/ имуществом, т. е. принадлежа-
щим государству в целом /С. У. 1918 г. № 18, ст. 263/, поэтому полученные 
от сноса молитвенных зданий и находящихся при них построек материалы 
и имущество культа реализуются, как государственный фонд особыми час-
тями по госфондам местных финорганов. 

21. Все вырученные от реализации указанных в п. 20 материалов и 
предметов культа суммы подлежат обращению в доход казны с соблюде-
нием порядка их распределения, указанного в п.п. 8-10 утвержденного 
СНК РСФСР Положения от 24 ноября 1926 г. об особой части по госфон-
дам /С. У. 1920 г. № 83, ст. 619 и С. У. 1927 г. № 18, ст. 122/. 

Суммы вырученные от реализации предметов культа и церковного 
обихода, ликвидированных молитвенных зданий, состоящих в ведении или 
на учете Главнауки Наркомпроса, на основании постановления СНК 
РСФСР от 6 марта 1924 г. /протокол СНК РСФСР № 30, п. 41/ о госфондах 
немузейного назначения, подлежат распределению: 

60% в спецсредства Главнауки Наркомпроса и 40% в доход казны; 
при чем означенное указание не относится к суммам, вырученным от реа-
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лизации материалов, полученных в результате сноса молитвенных зданий 
и сторожек, которые подлежат распределению в порядке п.п. 8 и 10 Поло-
жения от 24 ноября 1926 г. об особых частях по госфондам. 
 
Зам[еститель] Народного Комиссара Внутренних дел                  /Егоров/
     
Вр[еменно]и [сполняющий]д[олжность]  
Нач[альник] Центр[ального] 
Админ[истративного] Управления НКВД      /Киселев/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 255–256 об. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 10 
Предписание Административного управления Северо-Кавказского 

Краевого исполнительного комитета Шахтинско-Донецкому  
окружному административному отделу  

прекратить практику закрытия церквей с нарушением действующего 
законодательства 

 
[декабрь 1929 г.] 

 
Не подлежит оглашению 

 
НКВД РСФСР 
Административное управление 
Сев[еро]-Кавк[азского] Краевого 
Исполнительного Комитета 
Отдел Адм[инистративно-] Орг[анизационный] 

 
НАЧАЛЬНИКУ ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОКРАДМОТДЕЛА 

Вопрос 
 
За последнее время по Шахтинско-Донецкому округу участились слу-

чаи закрытия культовых зданий по решению местных с[ельских]/советов 
без соответствующей к этому подготовки и с грубым нарушением дейст-
вующего закона от 8/IV-29 г. о религиозн[ых] объединениях. 

Закрытия культовых зданий в большей части носили стихийный ха-
рактер в связи с проводимыми кампаниями и вызывали возмущение и жа-
лобы со стороны большого количества верующих, что особенно нежела-
тельно в сельских местностях, в связи с хлебозаготовительной и другими 
хозяйственно-политическими кампаниями. Помимо этого, такие закрытия 
церковных зданий являются грубым политическим ляпсусом еще потому, 
что в результате незаконного закрытия приходится действия местных вла-
стей приостанавливать до окончательного решения вышестоящих инстан-
ций, что подрывает авторитет местных властей. 
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Крайадмуправление предлагает [Вам] добиться через Окружной Ис-
полнительный комитет и ОкрКОМ ВКП/б/ прекращения подобных явле-
ний в будущем при закрытии церквей, в случае наличия к тому достаточ-
ных оснований, закрытие производить лишь в полном соответствии с зако-
ном от 8/IV-29 г. /С. У. 1929 г. № 35 ст. 353/ «О религиозных объединени-
ях» после утверждения соответствующими инстанциями. 

В случае повторения явно незаконных и не отвечающих современной 
политической обстановке действий, виновных привлекать к установленной 
ответственности. 

 
НАЧ[АЛЬНИК] КРАЙАДМУПРАВЛЕНИЯ                                   /Андреев/
                
НАЧ[АЛЬНИК] АДМ[ИНИСТРАТИВНО-]  
ОРГ[АНИЗАЦИОННОГО] ОТДЕЛА                                       /Потетюрин/
             
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 31–31об. Подлинник. Машинопись1. 
 

 
№ 11 

Инструкция Шахтинско-Донецкого Окружного административного 
отдела  по проведению перерегистрации религиозных объединений 

 
24 декабря 1929 г. 

Р.С.Ф.С.Р. 
Н.К.В.Д. 
Административный отдел 
Шахтинско-Донецкого 
Окружного Исполнительного Комитета 
Северо-Кавказского края 
24 Декабря 1929 г. 
№ 3.445 
г. Шахты 

 
ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ РАО И ОТДЕЛЕНИЙ МИЛИЦИИ 

Только Сулинского РАО2 
 

В дополнение к циркуляру ОАО № 11 от 15/XI-29 г. о регистрации ре-
лигиозных объединений и подготовке должностных лиц к проведению ре-
гистрации – Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел, на основании цирку-
ляра КАУ № 42 от 16/XII-29 г., предлагает в процессе практической рабо-
ты по регистрации религиозных объединений провести нижеследующие 
мероприятия: 

                                                           
1 Вверху документа справа штамп «Получено 28.XII-29 г.» и вписано от руки чернилами: 

«№ 11.445. 18/XII-29 г.» 
2 Слова «Сулинского РАО» вписаны чернилами. 
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а) Произвести проверку имущества, находящегося в здании религиоз-
ных обществ и групп, уточнить инвентарные описи и произвести оценку 
имущества; 

б) Заключение-перезаключение договоров на бесплатное и бессрочное 
пользование культовыми зданиями и имуществом, передаваемым в поль-
зование религиозным объединениям, при чем заключаемые договора 
должны снабжаться подписью участников подписания договора. Рядом с 
подписью должны быть полностью воспроизведены: имена, отчества, фа-
милии, возраст и точный адрес граждан, подписывающих договор; 

в) Произвести проверку степени выполнения договорных обяза-
тельств, лежащих на религиозных объединениях, как-то: страхования зда-
ний и имущества культа, уплата госналогов и сборов, принятия мер охра-
ны, противопожарные мероприятия, поддержание зданий в целости и ис-
правности путем ремонта и т. д. 

г) Произвести изъятие и передачу в гос[ударственные] фонды имуще-
ства, находящегося в пользовании религиозных объединений, пришедшего 
в негодность (битые колокола, металлический лом и т. п.). 

При изъятии пришедшего в негодность имущества и проведении пе-
ререгистрации требуется осторожный подход к проводимым мероприяти-
ям. Ни в коем случае не допускать нарушений постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях» (Ком. 
НКВД № 37 – 1929 г.) 

Религиозные объединения, не выполнившие требований о регистра-
ции по 1-е мая 1930 г. считать закрытыми. 
 
Начальник Ш[ахтинско] -Д[онецкого] Окрадмотдела                    Львов 
Инспектор ОАО                    Ткаченко 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 52. Подлинник. Машинопись. 
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№ 12 

Предписание Шахтинско-Донецкого окружного административного 
отдела Районным административным отделениям и отделениям  
милиции прекратить практику закрытия церквей с нарушением  

действующего законодательства 
 

31 декабря 1929 г. 
 

НЕ ПОДЛЕЖИТ ОГЛАШЕНИЮ 
НАЧАЛЬНИКАМ РАЙАДМОТДЕЛЕНИЙ И ОТДЕЛЕНИЙ МИЛ[ИЦИИ] 

 
31 Декабря 1929 г. № 3.4451 

 
Несмотря на имеющееся на местах циркулярное распоряжение ОАО 

от 1/XII-29 г. за № 15, в Окрадмотдел продолжают поступать материалы-
переписка: о закрытии церквей без соответствующего их оформления и 
грубым нарушением действующего по данному вопросу закона от 8/IV-29 
г. о религиозных объединениях. В особенности это имеет место по Сулин-
скому и Константиновскому районам и даже закрытие церквей без какого 
бы то ни было участия РАО /донесение Нач[альни]ка Сулинского РАО от 
13/XII-29 г. за № 1445/, т. е. закрытие их в большей своей части носило 
стихийный характер, в связи с проводимыми на селе кампаниями и вызва-
ли возмущение и жалобы со стороны большого количества населения, что 
особенно нежелательно, в связи с хлебозаготовительной кампанией и 
др[угими] хозяйственно-политическими кампаниями. 

Кроме того, также закрытия церковных зданий является грубой поли-
тической ошибкой еще и потому, что в результате незаконного закрытия, 
приходится действия местных властей приостанавливать до окончательно-
го решения этого вопроса вышестоящими инстанциями, что безусловно 
подрывает авторитет местных властей. 

В целях предотвращения такого рода действий со стороны 
с[ельских]/советов, Окрадмотдел возбудил надлежащее ходатайство перед 
ОкрИКом и одновременно предлагает под Вашу личную ответственность 
добиться перед РИКами и Райкомами прекращения подобных явлений в 
будущем и при закрытии церквей, в случае наличия к тому достаточных 
оснований, производить лишь в полном соответствии с постановлением 
ВЦИКа и СНК от 8/IV-29 г. /опубликован. в Бюлл. НКВД-29 г. за № 37 и С. 
У.-29 г. за № 35 стр. 353/ «О религиозных объединениях», после оконча-
тельного утверждения данного вопроса соответствующими инстанциями. 
  

                                                           
1 Вписано от руки. 
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В случае повторения явно незаконных и не отвечающих современной 
политической обстановке действий, виновных привлекать к надлежащей 
ответственности. 

 
НАЧАЛЬНИК ШД ОКРАДМОТДЕЛА               /И. Львов/ 
НАЧАЛЬНИК АДМ[ИНИСТРАТИВНО-]  
ОРГ[АНИЗАЦИОННОГО] П[ОД]/ОТДЕЛА                             /Полозенко/
                     
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 32–33. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 13 
Постановление о нарушении действующего законодательства в облас-

ти отделения церкви от государства местными органами власти 
 

[1929 – 1930 г.1] 
 
Слушали: О нарушении действующих законодательств в области от-

деления церкви от Государства местными органами власти /докл[адчик] 
тов. Легова/. 

Постановили: 1. Необходимо отметить целый ряд грубого нарушения 
РАО постановления ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях», что го-
ворит за несерьезное отношение некоторых Нач[альников] РАО в отрасли 
работы по отделению церкви от Государства. 

2. Константировать искривление и искажение преподанных директив 
в части закрытия в Мечетинском районе Рождество-Предтеченской церкви 
лишь потому, что верующие на общем собрании постановили перейти в 
другую ориентацию. 

3. Отметить недопустимость действий, оскорбляющих чувства ве-
рующих, как-то: курение табаку в храме, ломка икон, одевание венцов на 
голову и т. п. 

4. Отметить недопустимость закрытия церквей некоторыми РАО по 
постановлению Донисполкома не дожидаясь постановления центральных 
органов. 

5. В целях изжития, указанных явлений необходимо создать комиссию 
из представителей Адмотдела, Прокуратуры и ОГПУ, каковой поручить в 
[в документе неразборчиво] срок рассмотреть все дела, связанные с закры-
тием церквей по имеющимся материалам, путем выезда на места и свои 
практические предложения внести на обсуждение Президиума ДИКа. 

6. Предложить Нач[альни]ку АО дать соответствующие директивы 
Нач[альни]кам РАО об изжитии незаконных изъятий зданий культа у ве-
рующих, оскорблений религиозных чувств верующих и допущение дейст-

                                                           
1 Документ без даты. Датирован по датировке сшива. 



54 

 

вий, являющихся основой чуждому элементу для агитации против Соввла-
сти о «О гонении на религию». 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 309. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 14 
Предложение Шахтинско-Донецкого Окружного административ-

ного отдела об изменении порядка закрытия церквей  
в сторону упрощения 

 
4 января 1930 г. 

 
Копия1 

РСФСР 
НКВД 
Административный отдел 
Шахтинско-Донецкого 
Исполнительного Комитета 
Северо-Кавказского края 
4 Января 1930 г. 
№ 3.445 
 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СЕВ[ЕРО]- 
КАВ[КАЗСКОГО]  КРАЯ 

 
По существу циркуляра НКВД № 76 от 6/XII-29 г. в части проведения 

в жизнь Инструкции НКВД № 323 от 1/X-29 г. Ш[ахтинско] Д[онецкий] 
Окрадотдел [так в документе] сообщает соображения с мест /районов/: 

1/ Необходимо упростить порядок закрытия церквей и передачи их в 
пользование трудящихся масс, передав права разрешения этих вопросов 
Райисполкомам с окончательным утверждением этих решений, в случае 
обжалования действий РИКов, Окрисполкомом. 

2/ В случае отказа самих религиозных обществ от пользования куль-
товым зданием и имуществом, указанные здания Райисполкомом немед-
ленно принимать и по истечении законных сроков для обжалования или 
передачи новому религиозному объединению – передавать таковые тру-
дящимся для культурных и общественно-полезных целей, донося в выше-
стоящие органы только для сведения и учета. 

Определенный ст. 63 Инструкции НКВД № 328 порядок закрытия и 
ликвидации церквей и молитвенных домов чрезвычайно сложный, требует 
большой затяжки времени и не отвечает положению вещей настоящей дей-
ствительности, т. к. в связи с проведением общественного мероприятия, 
особенно в сельских местностях /коллективизация и др./ – культурные за-

                                                           
1 «Копия» написано и подчеркнуто красными чернилами. 
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просы масс сильно возрастают и для удовлетворения таковых ощущается 
острый недостаток в помещениях. 

С[о] своей стороны Ш[ахтинско] Д[онецкий] Окрадмотдел считает, 
что данное соображение об изменении п. 63 Инструкции НКВД № 328 от 
1/X-29 г. [является] правильным и соответствующим настоящему моменту. 
 
ВРИО начальника Окрадмотдела            /Полозенко/ 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 29. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 15 
Директивное письмо Донского исполнительного комитета 

о прекращении массового закрытия церквей в период проведения 
сплошной коллективизации 

 
9 января 1930 г. 

 
Донского Окружного 
Исполнительного Комитета Рабочих, 
Красноармейский, 
Крестьянских и Казачьих Советов 
Северо-Кавказского Края 
9 января 1930 г. 
№ 187с 

№ 187 
Секретно 

ВСЕМ РИКАМ И ГОРСОВЕТАМ ОКРУГА 
Копия: АДМОТДЕЛУ ДИКа 

 
Директивное письмо. 
Адмотделу РИКа1 

 
За последнее время участились массовые случаи закрытия церквей в 

деревнях и городах методами голого администрирования, без соответст-
вующей подготовки трудящихся масс и без учета их настроения, так на-
пример: 

1) В селе Марьевка Таганрогского района церковь заперта Сельсове-
том. 

2) В Батайске в религиозный праздник «Рождества» была произведена 
попытка закрытия церкви, окончившаяся эксцессами. 

3) В Ново-Роговской – Кущевского района – председатель сельсовета 
неоднократно вызывал местного священника и предлагал ему покинуть се-
ло, так как церковь подлежит закрытию. 

                                                           
1 «Адмотделу РИКа» написано чернилами. 
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4) Новочеркасский район, закрыв 5 церквей за 1929 г., снова одной 
перепиской возбуждает ходатайство о закрытии 5 церквей, и т. д. 

Указанные действия массового закрытия церквей административным 
путем создают благоприятную обстановку кулацко-церковному блоку на 
селе для использования религиозных предрассудков масс, особенно жен-
щин, толкая их на массовые выступления, усиливая антисоветскую актив-
ность кулацких и чуждых соввласти элементов, что бесспорно усугубляет 
политические настроения в деревне и затрудняет проведение хозяйствен-
но-политических кампаний на селе, не коллективизации деревни и весен-
ней посевной кампании. 

Учитывая вышеизложенное, Президиум ДИКа предлагает Вам про-
вести следующие мероприятия: 

1) Категорически прекратить со стороны сельсоветов и Горсоветов 
массовое закрытие церквей, особенно в селах и станицах в данный период 
проведения сплошной коллективизации. 

2) Усилить борьбу с агитацией и выступлениями кулаков и других ан-
тисоветских элементов, пытающихся, используя религиозные предрассуд-
ки масс, срывать работу по коллективизации. При проявлении этого при-
нимать самые суровые меры. 

3) Пересмотреть решения РИКов и сельсоветов по вопросу закрытия 
церквей. 

4) Развернуть широкую разъяснительную работу среди рабочих, бат-
рацко-бедняцих и середняцких масс о политике соввласти в религиозном 
вопросе. 

5) Привлекать к ответственности сельсоветы, допускающие действия, 
не представленные им постановлением ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г. «о рели-
гиозных объединениях». 

6) Закрытие церквей допускать строго, в соответствии с имеющимися 
на сей счет директивами (бюл. НКВД № 37-29 г.) и с массовой подготов-
кой о предстоящем закрытии. 

7) Материалы по закрытию церквей оформлять, согласно закона (бюл. 
НКВД № 37) и представлять в Президиум ДИКа Адмотделы. 
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Настоящее директивное письмо обсудить на Президиумах РИКов и 
сельсоветов и о предпринятых мероприятиях донести Пред[седателям] 
ДИКа, не позже 10-го февраля с[его] г[ода].1 
 
И[сполняющий] Д[олжность] ПРЕДДОНИСПОЛКОМА   Самсонов 
Управделами ДИКа             Берман 
Верно: ст[арший] делопр[оизводитель]                                         <подпись>
                          
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 262. Заверенная копия. Машинопись2. 

 
 

№ 16 
Запрос начальника Административного отдела Донского 

 исполнительного комитета о возможности выдачи разрешений  
церковным общинам на сборы для уплаты налогов. 

 
[январь 1930 г.] 

 
С[овершенно] Секретно 

НАЧАЛЬНИКУ КРАЙАДМУПРАВЛЕНИЯ. 
На № 11.445 от 10/I-30 г. 

 
<…> 
Одновременно с проведением мероприятий по сплошной коллективи-

зации сельского хозяйства, резко участились требования трудовых масс о 
закрытии культовых зданий и использовании их для культурных нужд. 

В свою очередь руководители религиозных объединений по вели ра-
боту среди населения в том духе, чтобы натиску решениям о закрытии 
зданий культа было противопоставлено организованное верующее населе-
ние. 

Попутно с этим в последние дни, особенно отмечается стремление ру-
ководителей культовых групп произвести «зачистку» по своим долговым 
обязательствам перед государством с тем, чтобы не возникли законные по-
воды для расторжения договоров на пользование зданиями и имуществом. 

Поэтому за последнее время усилился приток ходатайств на выдачу 
разрешений для устройства собраний, а также и обходов верующих с це-
лью добровольного сбора сумм, причитающихся для уплаты налогов со 
строений и неокладного страхования. 

Адмотдел ДИКа не счел возможным исходить при решении вопросов 
о выдаче таких разрешений лишь из формальных соображений установ-
ленных постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. и инструкцией 
                                                           

1 Подчеркнуто в документе чернилами. 
2 Две неразборчивые надписи карандашом: красным в верхнем левом углу, и голубым – в 

верхнем правом углу. В верхнем же правом углу пометка простым карандашом «3.440». Вверху 
по центру пометка чернилами «№ 1442/с 29 I». 
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НКВД № 328, тем более, что в Донокруге имеется большая задолженность 
по контрактации и с[ельско]/х[озяйственным] ссудам, так как опыт пока-
зывает, что сбор этой задолженности только тогда возможен без помех, ко-
гда на этом деле сосредоточено внимание не только общественности и ме-
стных органов, но и самих ссудозаемщиков. 

Окрадмотдел не считал возможным допустить только формальное от-
ношение к такому вопросу, так как практика уже знает некие случаи, когда 
граждане были поставлены перед необходимостью погасить ссуду в обяза-
тельном порядке, с одной стороны, и принять материальное участие в рас-
ходах по церкви в добровольном порядке – с другой, то они скорее шли 
навстречу церкви. 

Из опасения срыва кампании по взысканию просроченных 
с[ельско]/х[озяйственных] ссуд, Окрадмотдел своим распоряжением обя-
зал места чрезвычайно осторожно в каждом отдельном случае решать во-
прос о выдаче разрешений на устройство сборов для покрытия расходов по 
церкви исходя из наличия ссудной задолженности населения и согласовы-
вая это дело с местными организациями. 

Окрадмотдел полагает нужным добавить, что особо остро в округе 
стоит вопрос о погашении задолженности с[ельско]/х[озяйственных] ссуд 
и долгов по контрактации, поэтому в этом деле Окр[ужной] АО сосредота-
чивает внимание мест, в данном случае, частично в ущерб покрытию нало-
гов с церковных строений и взносов Госстраху с них же. 

Если эта точка зрения является неправильной, то уведомить о после-
дующих Ваших распоряжениях. 

 
ВР[ЕМЕННЫЙ] НАЧАЛЬНИК АДМОТДЕЛА ДИКа             /Легова/ 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 319–319 об. Копия. Машинопись1. 

 
 

  

                                                           
1 В правом верхнем углу пометка чернилами «№ 0.445 12 1-30 г.» 
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№ 17 
Предписание секретаря Донецкого окружного комитета ВКП (б)  

всем секретарям райкомов ВКП (б) о принятии мер  
к прекращению закрытия церквей  

 
16 января 1930 г. 

 
Сов[ершенно] секретно 

 
ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ ВКП(Б). 

 
1. Пленум Крайкома и Бюро Крайкома и Окружкома, которые состоя-

лись после Пленума приняли ряд важнейших решений. Посколько сейчас 
нет отредактированных предложений, передаю основные принципиальные 
и практические установки для немедленного проведения в жизнь. Вследст-
вие широты вопросов, останавлюсь исключительно на коллективизации и 
посевкампании. <…> 6. Вся работа по коллективизации и весенней посев-
кампании должна проходить под знаком самой решительной борьбы всей 
бедняцко-середняцкой массы деревни, под руководством партийных орга-
низаций против кулака. В результате нашего активного наступления кулак 
должен быть уничтожен, как класс. 

Продолжайте взыскание от кулака недовыполненной им части хлеб-
ного плана. 

Жестоко судите кулака за вредительскую продажу и забой скота. 
Возьмите кулака под неослабное наблюдение всей батрацкой и бед-

няцко-середняцкой общественности села, не оставляйте безнаказанно ни 
одной антисоветской, антиколхозной, антиобщественной вылазки кулака. 
Следите за тем чтобы судебно-карательные органы быстро и четко осуще-
ствляли советские законы против кулака. 

Вместе с тем избегайте создания для нас дополнительных трудностей 
в этой борьбе. В связи с этим примите все меры к прекращению закрытия 
церквей. Все шире развертывая массовую антирелигиозную работу и жес-
токо карая факты вредительской деятельности со стороны попов и религи-
озных мракобесов, в то же время воспретите на это время вынесение спе-
циальных решений о закрытии церквей. 

Запись устной директивы переданной по телефону всем РК в порядке 
циркулярной связи 16/I-30 г. в 12 ч. 30 м. 
 
СЕКРЕТАРЬ ДОНЕЦКОГО ОК ВКП(б)                (М. Белоцкий) 

 
№ 160 от 16/I-30 г. 
гор. Миллерово 
 
ЦДНИРО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 130. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 
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№ 18 
Директива Шахтинско-Донецкого Областного исполнительного коми-

тета о прекращении закрытия церквей 
 до окончания работ по сплошной коллективизации 

 
26 января 1930 г. 

Р.С.Ф.С.Р. 
Ш[ахтинско]-Д[онецкий] ОКРИСПОЛКОМ 
Секретная часть 
26/I-1930 г. 
№ 29 с 

СЕКРЕТНО 
СРОЧНО 

Всем РАЙИСПОЛКОМАМ Ш[ахтинско]-Д[онецкого] Окр[уга] 
Только………………………………….. 

 
В виду того, что за последнее время имеют место отдельные случаи 

эксцессов в связи с закрытием церквей, вызванных1 неумелым подходом к 
этому мероприятию отдельных работников на местах, поспешностью без 
необходимой, тщательной подготовки твердого общественного мнения 
бедняцко-середняцких масс, что создает неблагоприятную политически 
атмосферу в отдельных селах для проведения сплошной коллективизации 
и подготовки весеннего сева и дает лишний козырь в руки кулаку. Крае-
выми дерективными [так в документе] органами воспрещено проводить 
закрытие церквей до окончания работ по сплошной коллективизации и ве-
сеннего сева. 

Примите немедленно меры к исполнению этой дерективы [так в до-
кументе], переключив все внимание на коллективизацию и весенний сев, 
продолжая вместе с этим работу по углублению ломки религиозных пред-
рассудков отсталой части населения методом разъяснения и убеждения в 
рамках всех раннее данных деректив. 
 
Председатель Ш[ахтинско]-Д[онецкого] ОИКа                                 /Катенев/ 
Ответ[ственный] Секретарь ОИКа                                                 /Дмитриев/                  
Зав[едующий] Секретной частью                                        /С. Яровой/
                     
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 26. Подлинник. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 «вызванных» вписано синими чернилами. 
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№ 19 

Ходатайство Шахтинского окружного исполнительного комитета  
об изменении законодательного порядка о расторжении договоров  

с религиозными общинами в сторону упрощения. 
 

22 февраля 1930 г. 
 

Копия 
Р.С.Ф.С.Р. 
Шахтинский Районный О[кружной] 
Исполнительный Комитет 
Совета Рабочих, Крестьянских 
Красноармейских и Казачьих Депутатов 
[Шахтин]ский отдел 
гор. Шахты 
Северо-Кавказского Края 
22/II-1930 г. 
№ 869/8690 
 

Окрадмотделу1 
 

В ПРЕЗИДИУМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  
КРАЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
Во исполнение ЦНКВД РСФСР от 6/XII-29 г. № 76 о представлении 

замечаний и соображений по поводу проведения в жизнь инструкции его о 
проведении в жизнь пост. ВЦИК и СНК 8/IV-29 г., Окрисполком считает, 
что постановление ВЦИКа и СНК от 8/IV-29 г. в части ст. ст. 36 и 37 о рас-
торжении договоров пользования зданиями церквей и раздел IX цирк. 
НКВД за № 328 является, несомненно, устаревшим и создающим в прак-
тическом осуществлении, благодаря количеству инстанций, утверждаю-
щих такое расторжение договоров, медлительность. 

Окрисполком считает, что вполне обеспечивающим свободу религи-
озных учений был бы гораздо более простой и рациональный способ про-
ведения вопроса о расторжении договоров пользования молитвенными 
зданиями, если первоначальной инстанцией, рассматривающей постанов-
ления общих собраний трудящихся о расторжении таких договоров являл-
ся бы Райисполком или городской /поселковый/ совет, утверждающ[ий] 
это постановление инстанцией был бы Окрисполком и апеляционной – 
Крайисполком. 

Такая структура процесса прохождения вопроса о расторжении дого-
воров с религиозными обществами и группами на пользование молитвен-
ными зданиями вполне совпадала бы с принимаемыми Правительством 

                                                           
1 «Окрадмотделу» написано синим карандашом и подчеркнуто чернилами. 
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мерами к расширению прав и увеличению самостоятельности местных со-
ветов. 

Исходя из приведенных выше соображений и считая порядок, уста-
новленный декретом 8/IV-29 г., требующим изменения в указанном выше 
смысле, Окрисполком просит Крайисполком поручить КАУ войти в Нар-
комвнудел с соответствующим ходатайством об изменении и упрощении в 
законод[ательном] порядке прохождения дел о расторжении договоров с 
религиозными общинами о пользовании молитвенными зданиями. 

 
Зам[еститель] Пред[седателя] Окрисполкома                                        Дягиль 
Отв[етственный] Секретарь ОИКа                                                   Дмитриев
        
Верно: Д[елопроизводи]тель ОИКа                  Попова1 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 40–41. Заверенная копия. Машинопись2. 
 

 
№ 20 

Предписание Донского исполнительного комитета районным  
исполнительным комитетам Донского округа не производить  

закрытия церквей без санкции Краевого исполнительного комитета 
 

20 марта 1930 г. 
 

ВСЕМ РИКам ДОНСКОГО ОКРУГА 
 

Донисполком ставит в известность РИКи, что закрытие церквей и 
прочих молитвенных зданий может производиться только по получении 
санкции Крайисполкома, почему предлагается все материалы относящиеся 
к закрытию церквей направлять в ДИК и закрытия не производить до по-
лучения на то разрешения. 
 
Секретарь ДИКа                 /Самсонов/ 
Управделами ДИКа              /Силинский/ 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 749. Л. 205. Подлинник. Машинопись3. 
 
  

                                                           
1 «Верно: Д-тель ОИКа Попова» написано от руки. 
2 По тексту неразборчивая надпись зеленым карандашом. Слева прямоугольная печать с 

вписанными чернилами данными: «4/II-30 г. 3». 
3 Слева штамп Донского Окружного Исполнительного Комитета [неразборчив]. Вверху 

штамп: «20/III-1930 г. Исходящий № 6283». 
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№ 21 
Циркуляр о борьбе с необоснованными закрытиями церквей  

со стороны местных властей и без утверждения Краевого исполни-
тельного комитета 

 
20 марта 1930 г. 

 
Копия 

ВП/БК 
РСФСР-НКВД 
Администрат[ивное] Управл[ение] 
Сев[еро] Кав[казского] Края. 
Отдел-Адморга 
Ростов-на-Дону 

 
Циркуляр № 82 

 
Начальникам Окр[ужных] и Обл[астных] Адмотделов, Нач[альнику] 

Армавирского Горадмотдела, Нач[альни]кам районных административных 
отделений Армавирского Округа и ст[аршему] инспектору по адмработе 
при Армавирском Окрисполкоме. 

Только что опубликованное в прессе постановление Центрального 
Комитета ВКП/б/ о борьбе с искривлениями партлинии в колхозном дви-
жении, указывает на целый ряд моментов, имеющихся в практике работы 
на местах, являющихся прямым нарушением политики партии, прямым 
нарушением постановлений ее руководящих органов, основным тормозом, 
на пути социалистического переустройства сельского хозяйства и прямой 
помощью классово-враждебным нам элементам. 

«Обеспечение дальнейшего роста колхозного движения и ликвидация 
кулачества, как класса, – говорится в постановлении, – невозможны без 
немедленной ликвидации этих искривлений». 

Такое положение выдвигает перед административными органами на-
шего края чрезвычайно сложные и не менее ответственные задачи по про-
ведению в жизнь постановления Центрального Комитета ВКП/б/ и пресе-
чению всяких попыток искривления партийной линии и нарушения рево-
люционной законности, откуда и от кого бы они не исходили.  

Для того, чтобы в полной мере справиться с этими задачами, нужно 
немедленно разъяснить всему личному составу работников администра-
тивных органов, особенно низовых деревенских, политику нашей партии в 
деревне, а также сущность тех искривлений, на которые указывает Цен-
тральный Комитет ВКП/б/ в своем постановлении. Кроме того нужно ре-
гулярно знакомить личный состав административных органов с сущно-
стью и классовой природой законодательных актов Центрального Прави-
тельства и постановлений и распоряжений местных властей, касающихся 
проведения в деревне и в городе тех или иных мероприятий, принципиаль-
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ного порядка, дабы административные работники, постоянно вращаю-
щи[еся] в центре общественной жизни села, ориентировались в политиче-
ской обстановке, могли своевременно распознать головотяпство и искрив-
ления линии партии в том или ином вопросе и своевременно их пресекали 
или о них сигнализировали вышестоящим органам. 

Другая задача – это нужно немедленно положить предел неразумному 
администрированию, являющемуся прямым следствием недостаточного 
понимания политики партии и директив Правительства. В нашем Крае за 
последнее время в большинстве Округов, имеется целый ряд фактов за-
крытия зданий религиозного культа без достаточного обоснования, поми-
мо желания большинства населения и с грубым нарушением закона от 
8/IV-1929 г. «О религиозных объединениях», при чем не редки случаи 
/Шахтинско-Донецкий, Донской, Сальский, Майкопский Округа/, когда 
само закрытие сопровождалось действиями, оскорбляющими религиозные 
чувства верующих и реализацией церковного имущества помимо органов 
Наркомфина /особой части Госфондов/. Такие действия местных властей 
не получали должного отпора со стороны административных органов, при-
званных регулировать законодательство об отделении церкви от государ-
ства и осуществлять за их соблюдением надзор. 

В ряде округов также имели место случаи воспрепятствования со сто-
роны различных организаций сбыту крестьянами сельско-хозяйственных 
продуктов своего производства, привозимых на базар и ликвидации база-
ров, что, конечно, не могло отразиться на снабжении населения продукта-
ми питания с одной стороны, а с другой повело к незаконному ограниче-
нию трудового крестьянства в свободном сбыте продуктов своего труда. 

Исходя из основных директив Центрального комитета ВКП/б/ Крае-
вое Административное Управление предлагает: 

1/ Ознакомить с постановлением ЦК ВКП/б/ «О борьбе с искривле-
ниями партлинии в колхозном движении» – весь личный состав админист-
ративных органов с тем, чтобы данные в нем директивы немедленно полу-
чили отражение в практике работы. 

2/ При проведении в жизнь директив о переселении и расселении ку-
лацких хозяйств 3-й категории, как внутри округов, так и внутри Края, 
тщательно проверить еще раз списки хозяйств предназначенных к пересе-
лению с тем, чтобы туда не попали середняцкие хозяйства, семьи бывших 
красных партизан и членов семейств учителей и учительниц, красноар-
мейцев и краснофлотцев /рядовых и командиров/ при условии их поручи-
тельства за членов своей семьи/. 

3/ В округах, где учет лиц лишенных избирательных прав возложен на 
административные органы, немедленно произвести проверку списков ли-
шенцев с целью исправления ошибок в отношении категорий граждан, пе-
речисленных п. 2. 
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4/ Обеспечить полную возможность нормального функционирования 
рынков и базаров, а также продажу крестьянами, в том числе и колхозни-
ками своих продуктов на базарах.  

Принять меры к поддержанию должного порядка на рынках и базарах 
и к ограждению граждан от хулиганских выходок, воровства, грабежей и т. 
п. 

5/ Решительным образом пресечь всякие попытки к необоснованному 
закрытию церквей, синагог, мечетей и др[угих] зданий, предназначенных 
для религиозных обрядов и богослужений, со стороны местных властей и 
без утверждения Крайисполкомом. 

Вопросы о закрытии зданий религиозного культа в сельских местно-
стях поднимать при наличии действительного желания, подавляющего 
большинства крестьян зафиксированного на общегражданских сходах.  Не 
допускать и в корне пресекать всякие действия направленные к оскорбле-
нию или оскорбляющие религиозные чувства населения, предавая винов-
ных немедленно Суду. 

Закрытие церквей, при наличии постановления о том, Президиума 
Крайисполкома, а также ликвидацию церковного имущества, производить 
в полном соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 
г. «о религиозных объединениях» не допуская отклонений. 

6/ Пересмотреть личный состав работников адморганов с точки зре-
ния способности и умения проводить директивы партии и органов власти с 
соблюдением классовой и генеральной партийной линии. Всех неспособ-
ных справиться с этими задачами смещать с должности и заменять други-
ми. 

За злостные нарушения – предавать Суду. 
7/ О принятых мерах к выполнению настоящего циркуляра положить 

в двухнедельный срок. 
 

НАЧАЛЬНИК СК КРАЙАДМУПРАВЛЕНИЯ                Андреев 
НАЧ[АЛЬНИК] АДМ[ИНИСТРАТИВНОГО] 
ОРГ[АНИЗАЦИОННОГО] ОТДЕЛА                                        Потетюрин
              
Тираж – 42 экз[емпляра] 
Верно: Ст[арший] делопроизводитель                                              Рискин 
Верно: Делопроизводитель ОАО              <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 50–51. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 22 
Циркуляр Административного отдела Шахтинского-Донецкого 

окружного исполнительного комитета о прекращении незаконных 
случаев закрытия церквей 

 
[апрель 1930 г.] 

 
РСФСР-НКВД 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 
Шахтинско-Дон[ецкого] 
Окрисполкома 
С[еверо] К[авказского] К[рая] 
гор. Шахты. 
 

Всем начальникам РАО и отделений милиции 
Только Сулинского РАО1 

 
ЦИРКУЛЯР 

 
4-го апреля 1930 г. несмотря на ряд данных на места распоряжений 

ОАО и ОИКа о прекращении незаконных случаев закрытия церквей без 
санкций на то вышестоящих организаций и указаний о строгом и точном 
соблюдении по этому вопросу постановления ВЦИК и СНК от 08 апреля 
29 г. «О религиозных объединениях», – все эти случаи наблюдаются до се-
го времени и местными органами власти не выполняются распоряжения о 
возвращении культовых зданий верующим и не препятствия последним 
совершать служения до разрешения вопроса в соответствующих инстанци-
ях 

Невыполнение распоряжений по этому вопросу и продолжение упор-
ства в совершении незаконных действий по закрытию церквей, показыва-
ют недопонимание представителями местных органов власти сущности 
процесса, имеющего в настоящее время более чем когда-либо важное по-
литическое значение. 

Представленные районами сведения о случаях незаконного закрытия 
церквей, согласно нашего запроса (циркуляр ОАО № 41 от 25.01-30 г.) не 
удовлетворительны, так как в большей части сведения расплывчаты и не-
верны (Обливский район сообщил, что случаев незаконного закрытия 
церквей не было, в то время как в Край поступили жалобы от верующих и 
т.п. 

Все это указывает на отсутствие достаточного ознакомления РАО с 
действительным положением вещей на местах. Причем отмечается, что 
Каменское РАО совершенно не представило указанных выше сведений, 
чем показало свое халатное отношение к исполнению распоряжений, а так 

                                                           
1 «Сулинского РАО» написано карандашом. 
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же то, что этот вопрос им совершенно не учитывался при проводимых ны-
не компаниях. 

Исходя из вышеизложенного предлагаю: всем Нач[альникам] РАО не 
позднее 12.04.-30 г.1 представить в Окрадмотдел точные, детально прове-
ренные сведения о количестве закрытых церквей в вашем районе, с обяза-
тельным указанием в каждом отдельном случае, о законности или неза-
конности закрытия, т.е. запрета, согласно постановления ВЦИК от такого-
то числа или постановления КИКа, ОИКа, РИКа, сельсовета и т.д. 

В представленных сведениях укажите, какие меры вами были приня-
ты в части изжития и недопущения отмеченных безобразий, ставился ли 
вопрос в РИКе, давались ли указания Сельсоветам и участковым милицио-
нерам, привлечены ли лица, допустившие и совершившие эти безобразия к 
ответственности. 

При наличии случаев незаконно закрытых церквей, вам надлежит 
удовлетворить жалобы и просьбы верующих в смысле предоставления им 
возможности разрешения вопроса в центральных органах. 

Лиц, упорно не выполняющих ваших распоряжений в этом вопросе, 
подлежит привлечь к судебной ответственности, а так же, в случае повто-
рения, немедленно привлекать к ответственности с отменой незаконно-
совершенных действий. 
 
ВР[ЕМЕННО]И[СПОЛНЯЮЩИЙ]О[БЯЗАННОСТИ]  
НАЧАЛЬНИК [неразборчиво] АДМОТДЕЛА                      /ПОЛОЗЕНКО/ 
СЕКРЕТАРЬ               /МОРОЗОВ/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 34. Копия. Машинопись2. 
 
 

  

                                                           
1 Подчеркнуто чернилами. 
2 По тексту документа в верхнем правом углу неразборчивая надпись чернилами. 
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№ 23 
Предписание Административного отдела Донского исполнительного 

комитета начальникам районных административных отделений 
о необходимости прекращения случаев  

незаконного закрытия церквей 
 

23 мая 1930 г. 
 

Донокрадмотдел 
23 Мая 1930 г. 

№ 3.443 
г. Таганрог 
Секретно 

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ РАЙАДМОТДЕЛЕНИЙ. 
Только…………………. 

 
Целый ряд моментов грубого нарушения РАО постановления ВЦИКа 

и С.Н.К. «О религиозных объединениях», что объявлено в бюллетене 
НКВД № 37 от 24/X-29 г. говорит за несерьезное отношение некоторых 
Нач[альников] РАО в отрасли работы отделения церкви от Государства и 
не придание серьезного внимания данной работе, благодаря чему имеется 
целый ряд случаев, когда по жалобам верующих в вышестоящие органы 
власти отмениваются [так в документе] действия РАО и этим самым теря-
ется авторитетность адмаппарата, создает излишнею канцелярскую воло-
киту и пр. 

К вышеуказанным ненормальным и беззаконным явлениям можно от-
нести следующие факты: 

В Мечетинском районе закрыта Рождественско-Предтеченская цер-
ковь лишь потому, что верующие на общем собрании постановили перейти 
с обновленческой в сергиевскую ориентацию, что идет вразрез с инструк-
цией НКВД от 1/X-29 г. № 328 /бюллетень № 37 за 29 г.), в том же районе 
закрыта Успенская церковь в хут. Веселом без всякого оформления данно-
го вопроса в соответствующих инстанциях /ст. 36 Пост. ВЦИКа и СНК 
Р.С.Ф.С.Р. от 8/IV-29 г./. 

А также имеются случаи, когда представители власти являются в мо-
литвенное здание для проведения переписи имущества связанного с лик-
видацией религиозной общины, допускают действия оскорбляющие рели-
гиозные чувства верующих /курение табаку в храме, надевание венцов на 
голову, ломка икон и т. д./, что является дискредитацией власти наказуе-
мой законом правительства. 

А посему имея в наличии целый ряд искривлений закона об «Отделе-
нии церкви от Государства» нарушение инструкции НКВД и прочих ди-
ректив по данному вопросу, и имея в виду, что подобные искаженные дей-
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ствия являются средством и основой кулачества и прочему чуждому эле-
менту для их агитации «О гонении на религию» и т. д. 

Адмотдел ДИКа под личную ответственность Нач[альникам] РАО 
предлагают ни в коем случае не допускать указанных в сем беззаконий и 
ни в коем случае не производить каких бы то ни было закрытий церквей, 
анулирование договоров на молитвенные здания и прочих организацион-
ных вопросов религиозных культов без предварительного на то разреше-
ния Адмотдела. 

Одновременно Адмотдел обращает Ваше внимание, что за допущение 
подобного рода беззаконий виновные будут привлечены к судебной ответ-
ственности. 
 
Вр[еменный] Нач[альник] Адмотдела ДИКа                                 /Легова/ 
Начканц[елярией] АО                                                                       /Ясюнас/
                 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 282. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 24 
Постановление Президиума  

Северо-Кавказского краевого исполнительного комитета  
по вопросу нарушения действующего законодательства в области  

отделения церкви от государства местными органами власти  
в Северо-Кавказском крае 

 
25 мая 1930 г. 

 
Копия 

Не подлежит оглашению 
Протокол № 27 

от 25/V-30 г. 
 

Постановление Презид[иума] СК Краевого  
Исполнительного Комитета, п. 4. 

ПО ВОПРОСУ: О нарушениях действующего законодательства в об-
ласти отделения церкви от государства местными органами власти в 
Сев[еро]-Кав[казском] Крае. /Докл[адчик] т. Грушко/. 

ПОСТАНОВИЛИ: Констатировать наличие в некоторых округах Края 
искривлений и искажений преподанных директив в части закрытия молит-
венных зданий особенно в сельских местностях, без учета конкретной об-
становки. 

б/ Отметить недопустимость закрытия церковных зданий с грубым от-
ступлением от действующего законодательства по проведению мероприя-
тий по отделению церкви от государства в Шахтинско-Донецком Округе 
/31 здание культа/ без прохождения вопросов о фактическом изъятии зда-
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ний культа в вышестоящих инстанциях, что свидетельствует о недостаточ-
ном руководстве со стороны окружных организаций деятельностью сель-
советов и в отсутствии ответственности должностных лиц округа за явное 
нарушение законов, гарантирующих верующему трудовому населению 
удовлетворение религиозных нужд и потребностей. 

в/ В целях предотвращения повторения неправомерных и безответст-
венных действий местных органов власти обратить внимание Окриспол-
комов Края на необходимость точного и безоговорочного выполнения дей-
ствующего законодательства в области отделения церкви от государства, 
не допуская расторжения договоров и закрытия зданий культа без утвер-
ждения Крайисполкома, а при наличии жалоб верующих, Президиума 
ВЦИКа. 

В случаях грубого нарушения законодательств об отделении церкви 
от государства и в особенности самовольного закрытия церквей и препят-
ствования верующему населению в удовлетворении религиозных потреб-
ностей, привлекать к ответственности должностных лиц, допускающих 
подобные действия. 

г/ Предложить всем Обл[астным] Окрисполкомам в срочном порядке 
пересмотреть все решения местных органов власти за последние 1/2 года о 
закрытии церквей и молитвенных домов в сельских местностях.  

д/ Не допускать незаконных изъятий зданий культа у верующего на-
селения в нац[иональных] областях СК Края. 

е/ Предложить Комиссии в составе представителей 
Адм[инистративного] Управления Крайпрокуратуры /созыв/ и ППОГПУ в 
течении месячного срока рассмотреть все вопросы, связанные с закрытием 
церквей, как по имеющимся в КИКе материалам, так и путем выездов на 
места и свои практические предложения внести на обсуждение фракции 
КИКа. 

Поручить указанной комиссии обратить особое внимание на закрытие 
церквей, которые в настоящее время переоборудованы, приспособлены и 
переданы различн[ым] культ[урным], просвет[ительским] и друг[им] уч-
реждениям. 
 
Подлинный за надлежащими подписями. 
Ст[арший] Делопроизводитель КИКа                             /Твердомед/
           
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 290. Копия. Машинопись. 
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№ 25 
Постановление Донского исполнительного комитета 

о незаконном закрытии церквей. 1930 г. 
 

[не позднее июля 1930 г.1] 
 

ВСЕМ РАЙИСПОЛКОМАМ 
 

Донисполкомом подмечен целый ряд грубого нарушения районными 
Исполнительными Комитетами постановления ВЦИКа и СНК РСФСР «О 
религиозных объединениях», что говорит за несерьезное отношение неко-
торых председателей РИКов и Нач[альни]ков РАО к работе по отделению 
церкви от Государства и не уделение должного внимания данной работе, 
благодаря чему имеется целый ряд случаев, когда по жалобам верующих в 
вышестоящие органы власти, отменяются постановления РИКов и этим 
самым теряется авторитет местной власти, создается канцелярская волоки-
та и пр. 

К вышеуказанным ненормальностям и беззаконным явлениям можно 
отнести следующие факты: 

В Мечетинском районе закрыта Рождество-Предтечинская церковь2 
лишь потому, что верующие на общем собрании постановили перейти с 
обновленческой в Сергеевскую ориентацию, в том же районе закрыта Ус-
пенская церковь в хут. Веселом, без всякого оформления данного вопроса 
в соответствующих инстанциях.  

Имеются также случаи, когда представители власти являясь в молит-
венное здание для проведения переписи имущества, связанной с ликвида-
цией религиозной общины, допускают действия, оскорбляющие религиоз-
ные чувства верующих /курение табаку, надевание венцов на голову, лом-
ка икон и т. д./, что является дискредитацией власти. 

А посему имея в наличии целый ряд искривлений закона «об отделе-
нии церкви от Государства», нарушение инструкции НКВД и прочих ди-
ректив по данному вопросу и  считая, что подобные искажения законопо-
ложения являются средством кулачеству и прочему чуждому элементу для 
агитации «о гонении на религию» и т. д.: 

Донокрисполком под личную ответственность Председателей РИКов 
предлагает ни в коем случае не допускать указанных беззаконий, не произ-
водя каких бы то ни было закрытий молитвенных зданий, аннулирования 
договоров на пользование указанными зданиями и прочих организацион-
ных вопросов религиозных культов без предварительного разрешения 
ДИКа. 

 

                                                           
1 Документ датирован по надписи от руки: «Направить ДИКу 17/VII за № 3.443 с возвра-

щением переписки ДИКа № 1798 – в 12/VII-30 г.» 
2 Имеется в виду церковь Рождества Иоанна Предтечи слободы Гуляй-Борисовки. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОНОКРИСПОЛКОМА 
Секретарь1 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 314–315. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 26 
Сведения о комиссиях по вопросам культов,  
учрежденных в Северо-Кавказском крае 

 
28 марта 1932 г. 

 
В Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного комитета 

В постоянную Комиссию по вопросам культов 
 

Постоянная Комиссия по вопросам культов при Президиуме Крайис-
полкома, препровождая сведения о десяти комиссиях по рассмотрению ре-
лигиозных вопросов, сообщает, что всего по краю организовано 16 комис-
сий: 1 – при С[еверо-]К[авказском] Крайисполкоме, 7 при Облисполкомах 
и 8 при Горсоветах, выделенных в самостоятельные единицы. Недостаю-
щие сведения при получении с мест будут высланы дополнительно. 
 
Председатель комиссии                (Федоров) 
Секретарь Комиссии            (Гавриленко) 

 
№ 
п/п 

Название ор-
ганизации, 
при кот[рой] 
образована 
комиссия 

Когда 
органи-
зована 

ФИО руководителей Парт
стаж 

При-
меч[ан
ия] 

Председатель Секретарь 

1 С[еверо-] 
К[авказский] 
Краевой Ис-
полнительный 
комитет 
 

10/VI-
1931 

Федоров Федор Ки-
риллович 
Зам[еститель] 
Пред[седателя] 
Дзедзиев 

 
 
 
Гавриленко Нина 
Семеновна 

1918 
 
1918 
б/п 

 

2 Адыгейский 
Облисполком 
Краснодар 
 

16/VI-
1931 

Багов Ибрагим  
Муратов Тагир 

1923 
1928 

 

  

                                                           
1 Документ без подписей. В верхней части документа зелеными чернилами: «Напр. ДИКу 

17/VII за № 3.443 с возвр. переписки ДИКа № 1798 – в 12/VII-30 г. <подпись>». 
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№ 
п/п 

Название ор-
ганизации, 

при 
кот[ором] 
образована 
комиссия 

Когда 
органи-
зована 

ФИО руководителей Парт
стаж 

При-
меч[ан
ия] 

Председатель Секретарь 

3 Чеченский 
Облисполком 
г. Грозный 
 

2/VII-
1931 

Мачугаев Даут  
Шамилев Хамид 

1925 
1927 

 

4 Кабардин-
Балкарский 
Облисполком 
 

27/VI-
1931 

Тогулов Джанхар 
Ибрагимович 

 
Беленко Петр Ва-
сильевич 

1924 
б/п 

 

5 Черкесский 
Облисполком 

20/III-
1932 

Четыржоков Сахат-
Гирей Бисланович 

 
Молчанов Миха-
ил Иванович 

1926 
б/п 

 

6 Ингушский 
Облисполком 

13/VIII 
[год не 
указан] 

Алиев Идрис Идзсе-
вич 

 1927  

7 Горсовет 
Краснодар 

4/VIII-
1931 

Кириченко Степан 
Федорович 

 
Григорьев Виктор 
Васильевич 

1920 
б/п 

 

8 Горсовет 
Новороссийск 

16/II-
1932 

Поляков Емельян 
Иванович 

 
Полякова Феодо-
сия Михайловна 

1920 
1920 

 

9 Пятигорск 
Горсовет 

23/VI 
[год не 
указан] 

Туманов Николай 
Иванович 

 
Михайличенко 
Алексей Николае-
вич 

1919 
б/п 

 

10 Таганрог  
Горсовет 

9/II-1932 Шевченко Сергей 
Матвеевич 

 
Иванов Михаил 
Ал. 

1928 
б/п 

 

11 Горсовет  
Кисловодский 

21/VI-
1932 

Лобжанидзе Иван 
Георгиевич 

 
Путерброд Борис 
Зиновьевич 

1925 
б/п 

 

 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1533. Л. 265, 266, 270. Копия. Машинопись. 
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№ 27 
Инструкция Постоянной комиссии по вопросам культов  

при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного  
комитета Комиссии по рассмотрению религиозных вопросов 
 при Краевом исполнительном комитете г. Ростова-на-Дону  

о постройке новых храмов 
 

14 июня 1932 г. 
 

гор. Ростов-на-Дону 
 
Комиссии по рассмотрению религиозных вопросов при Крайисполкоме 

 
Постройка новых молитвенных зданий может быть допущена по 

просьбе религиозных обществ, в порядке ст. 45 Пост[ановления] ВЦИК и 
СНК 8/IV-29 г. 

На постройку здания должны быть составлены: смета и план и утвер-
ждены правлением Краевого Инженера. Окончание постройки гарантиру-
ется строителями внесением в местное отделение государ[ственного] Бан-
ка в Депозит Краевого Исполнительного Комитета, установленной сметой 
суммы, которая и выдается по мере надобности на расходы по постройке 
зданий уполномоченным религиозного объединения лицам. 

Самое решение на постройку молитвенного здания выдается не в ре-
зультате рассмотрения лишь только плана и сметы, но и в результате раз-
решения вопроса о возможности и условиях предоставления земли под 
стройку. 

Достойка молитвенных зданий, начатых в дореволюционный период, 
производится тем же порядком, как и здания, вновь сооружаемые. 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1533. Л. 276–276 об. Копия. Машинопись. 
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ДОКУМЕНТЫ  
ПО ЗАКРЫТИЮ ХРАМОВ ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

1921 ГОД 
 

№ 28  
Протокол заседания Президиума Донского  

областного исполнительного комитета об уплотнении Бекреневского 
монастыря Шахтинско-Донецкого округа 

 
16 сентября 1921 г. 

 
Присутствовали: т.т. Члены Президиума ДИК: Сергиевский, Чуев, Мура-
лов, Галактионов, Дорошев; 
Представители Комхоза, Комгосоора и Мортрана 
 
Председатель – Сергиевский 
Секретарь – Борко 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: 1.018. Постановление 1-го Донского Окрисполкома о ли-

квидации Бекреневского монастыря в районах ст.ст. Мариинской и Камы-
шевской. 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить 1-му Донскому Окрисполкому произ-
вести уплотнение в монастыре и в освобожденных помещениях организо-
вать Сельско-Хозяйствен[ный] Техникум. 

ИСПОЛНЕНИЕ: Вх.8737. Д-19. ст. Константиновская 1-му Донокрис-
полкому, 17/IX-21 г. и Бекреневскому монастырю. 
 
Председатель                 <подпись> 
Секретарь                 <подпись>1  
 
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 49. Л. 278 об. Подлинник. Рукопись. 
 
 
  

                                                           
1 Подписи председателя и секретаря чернилами нераборчиво. 
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1922 ГОД 
 
 

№ 29 
Сообщение Ликвидационной комиссии Таганрогского губернского от-
дела юстиции о передаче дел по ликвидации церковного имущества  

 
22 октября 1922 г. 

 
Акт 

 
1922 года Октября 28 дня для Ликвидационная Комиссия по Упразд-

нению Таганрогского Губюста в составе Председателя Д. И. Скорика и 
Членов [в документе неразборчиво] Цинаева, Н. П. Ксинтариса и А. И. Ры-
сева при Секретаре П. И. Брагинцеве, в присутствии председателя Отдела 
Управления А. Г. Светлицкого, предъявившего удостоверение Исполни-
тельного Комитета за № 9182 на согласовании протокола заседания Лик-
видационной Комиссии при Губюсте 3 Октября 1922 года, производила 
передачу дел о ликвидации Церковного имущества, Церквей [так в доку-
менте] г. Таганрога и его уезда, при чем передано: 1) 20 дел о ликвидации 
Церковного имущества Церквей г. Таганрога при описи за № 1-м, 2) 28 дел 
о передаче церковного имущества Церквей Таганрогского уезда, при описи 
за № 2-м, 3) наряд бумагам по ликвидации Церковного имущества, 4) два-
дцать четыре печати церковных, 5) двадцать пять штемпелей для бумаг и 
6) печать упраздненного Бюро [в документе неразборчиво]. 
 
Председатель Ликвидационной Комиссии            <подпись> 
Члены                  <подпись> 
Секретарь                  <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 3. Подлинник. Машинопись1. 
 
  

                                                           
1 Внизу документа неразборчивая надпись красными чернилами. 



77 

 

1923 ГОД 
 
 

№ 30 
Выписка из протокола пленума немецкой секции 

подотдела национальных меньшинств Таганрогского уездного 
комитета К.П.(б.)У. и Уездного исполнительного комитета с участием  

председателей сельсоветов и учителей немецких колоний  
Таганрогского уезда1 от 10-го февраля 1923 г.  

 
10 февраля 1923 г. 

 
ВЫВЕСИТЬ ВО ВСЕХ СЕЛЬСОВЕТАХ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ 

 
СЛУШАЛИ: 
2) Доклады представителей Уездкома и Уоно т.т. Тигера и Брейтгута о 

положении школьного дела в немецких колониях Тагуезда в связи с заня-
тием школьного здания гражданами под молитвенный дом. 

Участвуют в прениях 6-ть делегатов. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2) Ознакомившись с положением школьного дела в немецких колони-

ях Тагуезда и разобрав детально декрет об отделении церкви от государст-
ва и школы от церкви, расширенный пленум немецкой секции с участием 
председателей Сельсоветов, учителей и предс[едателей] остальных коми-
тетов немецких колоний Тагуезда, считает: 

1) принимая во внимание, что школьное дело в советской республике 
является важнейшим фактором для укрепления коммунистического созна-
ния подрастающего поколения, что для правильной постановки этого дела 
требуется специально для этой цели хорошо оборудованных обществен-
ных зданий, расширенный пленум постановляет: 

а) имеющиеся во всех колониях здания, в каковых в настоящее время 
детей обучают общеобразовательным предметам ЗАКРЕПИТЬ РАЗ НА-
ВСЕГДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА УПОЛГУБОНО; 

б) всякие религиозные обряды в этих зданиях считать неуместными и 
впредь ПРЕКРАТИТЬ; 

в) очистить это здание от всяких религиозных изображений икон, ста-
туй и т. д.; 

г) сделать ответственным за это здание учителя УОНО, каковому в 
срочном порядке устроить как внутренную, так и внешнюю обстановку и 
облик этого здания похожим на хорошую трудовую советскую школу; 

                                                           
1 В документах встречаются наименования «Таганрогский округ» и «Таганрогский уезд». 

Различия обусловлены изменениями в административной принадлежности Таганрога и округа 
– с 1920 по 1924 г. он входил в состав Украины и именовался уездом, до 1920 и после 1924 г. он 
был частью Донской области и именовался округом. 
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<…> 
 
Подписали: Президиум: Тигер, Брейтгут, Крагге, Лейнвебер, Гейнбух, 
Скоробогатов, Варнер. 
С подлинным верно: Секретарь Петропавловского Совета   (Сазонов) 
Верно: Управдел Укома        (Чельцов) 
 
Р. Ц. 2-я тип. Тагупаркома, — 335 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 58. Заверенная копия. Типографская печать. 
 
 

№ 31 
Предложение Ликвидационной комиссии  

Таганрогского уезда о выселении немецких церквей из здания школ 
 

[1923 г. ] 
 
У.С.С.Р. 
Исполнительный Комитет 
Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 
г. Таганрога 

Копия 
 

На заседание Секретариата Укома 
 

Главные вопросы, долженствующие быть разрешены Секретариатом 
Укома 2 февраля по поводу предстоящего расширенного Пленума в Не-
мецкой секции, посвещаемого вопросу относительно помещения для шко-
лы, в здании которого находится и церковь во всех немецких колониях Та-
ганрога. 

§ 1. В эпоху царизма колонисты устроили это здание не для школы, а 
для молитвенного дома. 

§ 2. В то время, когда в развитие декрета об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви, немецким колонистам Таганрога соответст-
вующие учреждения очевидно не указали путь, [по] которому колонисты 
могли бы себе взять в аренду свой молитвенный дом, отсюда вытекает, что 
никаких договоров со стороны волисполкома с одной стороны, и колони-
стов с другой стороны, по поводу взятия в аренду молитвенного дома в 
Уликвидкоме не имеется. 

§ 3. С образованием Советской власти в Донбассе в частности был 
введен декрет об обязательном обучении детей общеобразовательными 
предметами и последнее совершилось в означенных молитвенных домах, 
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причем пользователи до октября 22 года продолжали и вместе преподавать 
детям божий закон. 

§ 4. прошлого года немецкой учительской конференцией явлению был 
положен конец, но возник вопрос об ограждении детей совершенно от об-
рядов и церемоний, для чего согласно циркуляр расширенный Пленум 
Немсекции по 10 февраля в колонии Петропаловке [так в документе]. 

§ 5. Совещанием УПОЛНГУБУОНО означенные помещения не рас-
сматриваются, как школы, а рассматриваются, как церковь. 

§ 6. С точки зрения основных целей нашей партии необходимо про-
вести на предстоящем Пленуме линию дипломатически выселяющую не-
мецкую церковь [так в документе] из означенного здания согласно выше-
указанной выписке из декрета, предложив гражданам в определенный срок 
подыскать себе помещение [для] религиозных целей. 
 
Зав[едующий] П[од]/отд[елом] Нацмена           /Тигер/ 
Пред[седатель] Уликвидкома                                                            /Горшков/ 
Секретарь                  /Заднепровский/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 55 а. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 32 
Доклад Ликвидационной комиссии Таганрогского округа  
Народному комиссару внутренних дел от 27 февраля 1923 г. 

 
27 февраля 1923 г. 

 
Народному комиссару внутренних дел 
(По отделению церкви от Государства) 

Гор. Харьков 
 

Начавшаяся антирелигиозная пропаганда с 25 марта в гор. Таганроге, 
проводимая Окружным Партийным Комитетом, всколыхнула широкие ра-
бочие и трудящиеся массы. <…> На объединенном заседании Президиума 
Окрисполкома и Президиума Горсовета от 6 Апреля с[его] г[ода] был за-
слушан доклад Предупрофбюро тов. Амоля о резолюциях, вынесенных 
трудящимися гор. Таганрога, по вопросу о закрытии домов религиозного 
культа, где пришлось констатировать настойчивые требования трудящихся 
гор. Таганрога в числе до 8.000 чел. на 11 общих собраниях, в силу чего 
Президиум Исполкома и Президиум Горсовета, считаясь с желанием рабо-
чих и трудящихся предоставить помещения домов всех религиозных куль-
тов под культурно-просветительные цели, постановили: сообразуясь с дек-
ретом и инструкцией НКЮ о применении законоположения об отделении 
церкви от Государства ст. 27 гл. 3 указанные в резолюции требования – 
удовлетворить. 
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В соответствии с этим, основываясь на вынесенных резолюциях об-
щего собрания рабочих-евреев гор. Таганрога, Президиум Исполкома по-
становил в первую очередь немедленно закрыть Хоральную синагогу, ши-
роко оповестив об этом население и уничтожив этим почву для провока-
ционной пропаганды, а затем произвести закрытие других церквей, со-
гласно требованиям в резолюциях, а именно: греческого монастыря и 
церкви «Михаила Архангела». 

Выполнение в жизнь данного постановления было возложено на Лик-
видационную Комиссию, с участием представителей от Горсовета 
Уполн[омоченного] Губоно, которая приступила 6 Апреля с[его] г[ода] к 
закрытию и опечатанию Хоральной и малой синагог в гор. Таганроге (акт 
при сем прилагается). 

Закрытие двух синагог прошли без всяких инцидентов и протестов со 
стороны верующего еврейского населения. 

На следующий день 7 апреля было приступлено [так в документе] к 
закрытию и опечатанию греческого монастыря и церкви «Михаила», Гре-
ческий монастырь был также опечатан без какого либо волнения и протес-
та со стороны верующих (акт при сем прилагается). Что же касается церк-
ви Михаила, то здесь комиссии пришлось столкнуться со священником 
этой церкви Высота, которому было предложено Комиссией присутство-
вать при опечатании церкви, но несмотря на данное предложение священ-
ник Высота демонстративно удалился из церкви. По окончанию закрытия 
данной церкви в присутствии священников Викторовского, дьякона Коно-
валова и двух понятых, Комиссия при выходе из ограды столкнулась с 
толпой женщин старух и детей из которой некоторые женщины – «клику-
ши» с плачем стали требовать от Комиссии открытия церкви, но через 10 – 
15 минут толпа разошлась. 

Около 8-ми часов вечера того же дня группа старух верующих во гла-
ве с священником, сопровождаемая любопытными гражданами подошла к 
зданию Исполнительного Комитета и подстрекаемая агитаторами и тем-
ным элементом предъявила требования Исполнительному Комитету не-
медленно открыть церковь. 

Предисполкомом было предложено выделить от пришедших несколь-
ко человек для ведения переговоров с приглашением членов Церковного 
Совета. Между тем принятыми мерами были изъяты наиболее ярые защит-
ники церкви, крикуны и подстрекатели. После чего в течение 10 минут 
толпа начала расходиться. 

Церковный Совет и священники церкви «Михаила» были отчуждены 
от дальнейших попыток агитации среди верующих.После этого никаких 
попыток в этом отношении принято со стороны группы верующих не бы-
ло. 

На ряду с этим от Профорганизаций начали поступать требования о 
передаче зданий закрытых церквей для устройства клубов, библиотек и 
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проч. В частности требования передачи синагоги для устройства Интена-
ционального Клуба и открытия такового. 

Все эти просьбы Президиумом Окрисполкома были удовлетворены. 
В данное время в этом отношении ведется подготовительная работа. 
Несмотря на усилия местной власти по закреплению заводских пози-

ций на анти-религиозном фронте борьбы, заместитель НКЮ т. Черлюнча-
кевич по ходатайству Уполномоченного от верующих Хоральной синагоги 
г. Таганрога, представляющих из себя торгашеский и спекулятивный эле-
мент и не запросив Таганрогский Окружкомом о сути дела выдает на руки 
предписание через того же Уполномоченного Таганрогскому Окликвидко-
ма о передаче обратно в пользование верующих синагог впредь до разре-
шения этого вопроса не считаясь с теми последствиями, которые могут 
быть на этом а также упуская из виду то, что данным распоряжением заме-
сто НКВД в корне подрывает весь престиж и авторитет Окружной власти в 
гор. Таганроге. 

На основании чего Президиум Окрисполкома, основываясь на распо-
ряжениях Бюро Партийного комитета, постановил распоряжение НКВД о 
передаче обратно синагог в пользование верующих в жизнь не проводить 
впредь до окончательного разрешения данного вопроса в Центре. 
 
Зав[едующий] Отделом Управления, он же Предликвидком          /Горшков/ 
Секретарь Ликвидкома                /Заднепровский/ 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 274–274 об. Копия. Машинопись1. 

 
 

№ 33 
Доклад  Ликвидационной комиссии Таганрогского уезда  

за февраль месяц 1923 г. 
 

[февраль 1923 г. ]2 
 

ГУБОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ. 
/Губликвидком/ 

 
За отчетный месяц Уликвидкомом взяты на учет 9 церквей православ-

ного вероисповедания и один молитвенный дом лютеранского вероиспове-
дания – всего взято на учет 71 церковь и мол[итвенные] дома православ-
ных, один Греческий монастырь и 7 церквей разного вероисповедания. Из 
них сдано в безплатное пользование верующих 61 церковь и 
мол[итвенных] дома православного вероисповедания, один Греческий мо-

                                                           
1 В верхнем левом углу пометка чернилами: «Исх. № 84/с 27/II-1923 г.».  
2 Документ датирован по датировке архивного сшива. 
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настырь, две церкви лютеранского вероисповедания, одна церковь Римско-
католическая и один лютеранский молитвенный дом1. 

Несданные в пользование группам верующих 11 церквей и молитвен-
ных домов по причине как указывалось в докладе за январь месяц отсутст-
вия на местах по этому вопросу каких-либо руководящих указаний распо-
ряжений. Закрытых домовых церквей числится в городе Таганроге одна, 
находящаяся в дворце Александра 1-го, церковное имущество находится в 
церкви как представляющее историческое значение /заявление Политпро-
света и опись имущества церкви/ больше домовых церквей в уезде нет. За-
крытых монастырей нет, имеется один Греческий монастырь, на который 
имеется заключенный договор группы верующих с Отделом по отделению 
церкви от государства при НКЮ, который в ближайшее время предполага-
ется обследовать. 

В смысле борьбы между группами верующих автокефалистов и эрзар-
хистов Уликвидкомом дано надлежащее разъяснение на местах по выявле-
нии физианомии [так в документе] групп верующих. В некоторых волостях 
заметно учение евангельских христиан, цифровых данных привести не 
представляется возможным ввиду непредставления сведений с мест. 

В текущем отчетном месяце внимание Уликвидкома было обращено 
на разрешение вопроса о молитвенных домах в немецких колониях уезда, в 
которых помещалась и школа. С момента издания декрета об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, очевидно, местными властями 
не был указан путь, по которому колонисты могли2 бы взять в бесплатное 
пользование молитвенный дом – отсюда вытекает, что договоров с мест-
ной властью заключено не было и таковых в Уликвидкоме не имеется, ме-
жду тем преподаватели УОНО обучали детей общеобразовательным пред-
метам в означенных молитвенных домах.  В целях безболезненного подхо-
да к разрешению данного вопроса путем выселения немецкой церкви из 
означенных зданий и закрепления таковых за УОНО Уликвидкомом со-
вместно с п[од]/отд[елом] Нацменьшинств была проведена немецкая кон-
ференция, которая вынесла постановление о предоставлении означенных 
зданий под трудовую школу, что в данное время и проводится в жизнь 
/выписка из протокола Пленума/. 

В целях ознакомления местных органов власти с декретом по отделе-
нии церкви от государства о его сущности и значения на прошедшей сес-
сии Уисполкома 28/II был поставлен специально доклад Завотделом 
Управления о работе Комиссии по отделению церкви от государства. При-
нятой резолюции подчеркнута слабая работа мест и необходимость широ-
кого ознакомления органов административной власти на местах с декретом 
и окончания работ по сдаче церквей в пользование верующих в самом не-
продолжительном времени. При сем прилагаю сведения о количестве 

                                                           
1 Подчеркнуто карандашом. 
2 Подчеркнуто карандашом. 
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церквей на территории уезда, выписку из протокола Пленума немецкой 
секции и заявления Политпросвета о закрытии дворцовой-домовой церкви. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛИКВИДКОМА           /ГОРШКОВ/ 
СЕКРЕТАРЬ        /ЗАДНЕПРОВСКИЙ/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 74–74 об. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 34 
Сообщение районного комитета Всероссийского союза горняков  

в Уездный отдел управления об отсутствии на рудниках 
 действующих церквей и молитвенных домов  

 
[не позднее 9 марта 1923 г. ] 

 
Уездный отдел управления 

 
На Вашу телефонограмму от 5/III – с[его]/г[ода] райком ВСГ сообща-

ет, что в настоящее время на рудниках нет церквей и молитвенных домов.  
1. На 1 Госруднике /б[ывший] Парамоновский/ церковь и молитвен-

ный дом1 Евангелистов закрыты постановлением общего собрания членов 
союза Горняков от 10/XI-22 г.2 /протокол № 61/. Постановление проведено 
в исполнение. В помещении б[ывшей] Церкви находится склад с зернохле-
бом, по разгрузке которого предполагается открыть столовую для рабочих.  
Помещение б[ывшего] Молитвенного дома евангелистов приводится в по-
рядок для квартир рабочих.   

2. На руднике б[ывшем] Макарьевском церковь «Макария» закрыта 
постановлением общего собрания рабочих [неразборчиво в документе]/II-
1923 г. и проведено в исполнение. Помещение предназначено для школы, 
но еще не использовалось, т. к. церковный совет не подыскал помещения 
для инвентаря [неразборчиво в документе] находится между шахтой «Про-
летарская Диктатура» и б[ывшей] Макарьевской. 

3. На руднике «Мировая Коммуна» /б[ывшем] Ропит/ церковь закрыта 
постановлением общего собрания рабочих 18/I-23 г.3 /протокол № 2/. По-
становление проведено в жизнь. Помещение использовано частью под 
больницу, частью под контору рудника. Церковь «Николая» находилась на 
2 этаже рудничной конторы. 

4. На 2 госруднике /Несветай/ Церковь закрыта еще в конце 1920 г.4 
сама по себе за отсутствием верующих. 

 
                                                           

1 Подчеркнуто простым карандашом. 
2 Подчеркнуто синим карандашом. 
3 Подчеркнуто синим карандашом. 
4 Подчеркнуто синим карандашом. 
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Секретарь райкома ВСГ               <подпись> 
Замзав[едующего] орготделом              <подпись> 
Управделами                 <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 6–6 об. Подлинник. Рукопись1. 
 
 

№ 35 
Резолюция общего собрания еврейских рабочих г. Таганрога  

о закрытии хоральной синагоги 
 

[не позднее 6 апреля 1923 г.2 ] 
 
1/ Как пролетарии и полупролетарии природные атеисты, не верую-

щие никакому богу, а верующие лишь в силу пролетарской революции и в 
коммунизм, которые дадут человечеству экономическое равенство, дейст-
вительную свободу и богатство, мы, еврейские рабочие г. Таганрога [соз-
навая] важнос[ть] данного исторического политического момента на 6-м 
году диктатуры пролетариата постановляем: немедленно закрыть раз на 
всегда ЕВРЕЙСКУЮ ХОРАЛЬНУЮ СИНАГОГУ в г. Таганроге. 

2/ Все имеющиеся там предметы исторического и культурного значе-
ния передать в местный музей. 

3/ Сделать из этой синагоги интернациональный клуб, торжественное 
открытие какового приурочить к 1-му мая с[его]/г[ода]. 

4/ Принимая во внимание, что у нас в Совроссии буржуазия уже раз-
бита и в остальном мире ее власть над рабочими уже шатается, последняя 
именно ухватилась се[й]час за свой последний оплот, т. е. религию, поэто-
му борьба с этим злом является очередной задачей каждого еврейского ра-
бочего и вместе с тем, мы призываем каждого рабочего других националь-
ностей ста[т]ь агитатором и пропагандистом против церковного насилия 
наизлейших врагов рабочего класса — буржуазии. 
 
С подлинным верно:              Секретарь Ликвидкома 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1 Д. 244. Л. 194. Копия. Машинопись. 

 
  

                                                           
1 В левом верхнем углу неразборчивая надпись чернилами «[…] Ивашов 9.III.-23 г.» 

Вверху слева нечитаемая печать. 
2 Датировано по содержанию документа. 
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№ 36 
Резолюция общего собрания рабочих Малого кожевенного завода 

 г. Таганрога о закрытии молитвенных зданий  
 

[не позднее 6 апреля 1923 г. ]1 
 

Заслушав доклад на тему: «Религия и рабочий класс», Мы, рабочие 
Малого Кожевенного Завода, принимая во внимание, что религия является 
средством затемнения народных масс и орудием эксплоатации [так в до-
кументе] их в руках буржуазии, препятствующей развитию и распростра-
нению среди трудящихся научных знаний, давая ложные понятия о явле-
ниях природы и взаимоотношениях людей в классовом обществе, мы, ра-
бочие Малого Кожевенного завода, сознавая всю вредность всяких рели-
гиозных учений заявляем, что нам нужны не сказки о происхождении мира 
и человека по слову божию, преподносимые святыми отцами церкви, а 
наука, которая поднимает технику, облегчает труд рабочего и просветляет 
его жизнь. 

1/ Считаем необходимым закрытие не только синагоги, т. к. это одно 
не прекратит преступного влияния религии на сознание трудящихся и пре-
пятствует распространению научных знаний среди трудящихся. 

2/ Мы, рабочие, требуем от Советской власти в лице Таганрогского 
Уездного Исполнительного Комитета Сов[етских] Раб[очих], 
Крест[ьянских] и Красноармейских Депутатов, о закрытии церкви в нашем 
районе и превращении ее в культурно-просветительное учреждение /клуб, 
кино/ в виду отсутствия более подходящего помещения в нашем районе. 

3/ Требуем прекращения подачи электроэнергии во все церкви в день 
5 апреля /страстной четверг/ и 7 апреля /суббота/ и передачи ее в рабочие 
кварталы, детские дома, а также передачи всей подводки из церквей и про-
чих молитвенных домов Комхозу для использования в школьных и куль-
турно просветительных учреждениях.  

 
С подлинным верно:                                                     Секретарь Ликвидкома 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1 Д. 244. Л. 195. Копия. Машинопись. 

 
  

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
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№ 37 
Резолюция общего  собрания членов профсоюзов  

в центральном рабочем клубе г. Таганрога  
 

5 апреля 1923 г.  
 

Заслушав доклад о «Религия и Рабочий класс», Мы, члены Профсою-
зов г. Таганрога <…> постановили: <…> 

г/ Церкви /костелы, синагоги[/], которые построены за средства тру-
дящихся, будучи отемненными религиозным опиумом, должны немедлен-
но быть переданы в руки последних для развития культуры и нации. 

д/ Предложить духовенству, как чрезвычайно отсталому элементу в 
обществе, пройти элементарные политические курсы, которые организо-
вать за счет церкви в ближайшее время. Курсы провести Уполитпросвет 
считая это делом общегосударственного значения – разъясняя спецам бо-
гословского учения /попам/ идею социализма. 

 
С подлинным верно:                                                    Секретарь Ликвидкома 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1 Д. 244. Л. 198. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 38 
Резолюция 

общего собрания рабочих Авиационного завода и завода  
Машинострест г.Таганрога о борьбе с религией 

 
[не позднее 6 апреля 1923 г.1] 

 
Заслушав доклад о религии и рабочем классе мы, рабочие Балтийско-

го и Авиоционного заводов [так в документе] <…> постановили: 
а/ Подтвердить постановление общего собрания рабочих Металлурги-

ческого завода от 3 апреля о закрытии Скараманговской2 церкви. 
б/ Считать необходимым закрытие не только одной церкви, а всех 

церквей по городу и затем по уезду, кроме того, закрыть все имеющиеся в 
городе еврейские синагоги и молитвенные дома. 

в/ Просить Уисполком при закрытии церквей в городе отвести для ра-
бочих Балти[й]ского завода и их семейств Петропавловскую церковь. 

г/ Просить рабочих электрической станции прекратить подачу элек-
троэнергии во все церкви от 5 апреля по 9-е апреля включительно, произ-
вести съемку всей подводки из церквей, синагог и прочих молитвенных 

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
2 Скараманговка – район г. Таганрога. 
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домов Комхозом и обязательно все эти материалы использовать для нужд 
рабочих кварталов, школьных и культурно-просветительных учреждений. 

д/ Просить административные и политические органы Советской Рес-
публики не пропускать представителей разных культов на международный 
съезд, который предполагается быть в Америке. 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1 Д. 244. Л. 199. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 39 
Резолюция 

общего собрания учеников и педагогов Союза работников  
просвещения  г. Таганрога 

 
[не позднее 6 апреля 1923 г.1] 

<…> 
Мы <…> присоединяем свой голос к передовым голосам. Таганрог-

ские рабочие и учащиеся уже постановление о закрытии церкви и синаго-
ги, как одного из отделений института эксплоатации людей и прививаю-
щая ложные понятия о взаимоотношениях людей в классовом обществе 
[так в документе]. 

2. О перенес[е]нии дня отдыха с воскресенья на среду – в великий 
день Октябрьской революции – раскрепощения трудящихся. 

3. Первым шагом по пути борьбы с религиозными предрассудками, 
общее собрание считает постановление о том, что бы ни один школьный 
работник не был в церкви в предстоящую пасху. 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1 Д. 244. Л. 201. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 40 
Выписка из протокола общего собрания рабочих и служащих сельхоза 

№ 1 имени «Парижская Коммуна» от 6 апреля 1923 г.  
 

6 апреля 1923 г. 
 
Председатель собрания т. Гупый 
Секретарь т. Афонин 
 

СЛУШАЛИ: 5. Доклад учителя Сельхоза Афонина о боге и религии. 
ПОСТАНОВИЛИ: Считать несуществующего бога [так в документе], 

а равно и религию явлениями, выросшими и державшимися в атмосфере 
темноты и невежества орудиями, придуманными для одурманивания и 

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 



88 

 

эксплоотации [так в документе]  трудящегося народа. Признать необходи-
мой борьбу с этими пережитками времени рабства и угнетения. В под-
тверждение этого постановления удалить из своих квартир имеющие от-
ношение к религии предметы и изображения: иконы и пр.; и ходатайство-
вать через свой профсоюз пред рабочее-крестьянской властью о закрытии 
церквей, синагог, костелов и пр[очих] очагов и аппаратов, препятствую-
щих свободному развитию человеческой мысли и знания. 
 
Подписали: Председатель собрания            Гупый 
За Секретаря собрания                      Иванов 
 
10 Апреля 1923 года 
Верно: Делопроизводитель Союза «Всеработземлес»           <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 132. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 41 
Протокол объединенного заседания Президиума Таганрогского испол-
нительного комитета  и Президиума Городского совета о резолюциях 
трудящихся г. Таганрога по вопросу  закрытия домов религиозного 

культа от 6 апреля 1923 г. 
 

6 апреля 1923 г. 
 
Председатель Прокофьев 
Присутствовали: т.т. Варелас, Мазуров, Павлов, Амоль, Москатов, Горш-
ков, Тигер, Клюшников, Галицкий, Ломакин, Касьяненко, Двиняннинов и 
Кузоятов. 
Секретарь Амосов. 
 

СЛУШАЛИ: Доклад Предупрофбюро т. Амоля о резолюциях, выне-
сенных трудящимися г. Таганрога, по вопросу о закрытии домов религиоз-
ного культа. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав резолюции, вынесенные трудящимися г. 
Таганрога в числе до 8000 человек на 11 общих собраниях, с требованием 
о закрытии домов религиозных культов, Президиум Тагуисполкома совме-
стно с Президиумом Горсовета, считаясь с желанием рабочих и трудящих-
ся гор. Таганрога – предоставить помещения домов всех религиозных 
культов под культурно-просветительные учреждения, постановил указан-
ное требование удовлетворить. В соответствии с этим немедленно закрыть 
синагогу, широко оповестив об этом население, и уничтожив этим почву 
для провокационной пропаганды, а затем произвести закрытие других 
церквей, согласно требованиям и резолюциях греческого монастыря и 
церкви Михайловской. 
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Выполнение настоящего постановления возложить на Комиссию в со-
ставе: т.т. Горшкова, Двиняннинова и Мазурова, предоставив им коопти-
ровать т. Тигера и Завуполитпросветом т. Василенко. 

Комиссии поручить составление в каждом случае надлежащего акта с 
указанием в нем всего инвентаря, относящегося к закрываемому помеще-
нию. 

В дальнейшем использовать инвентарь следующим образом: предме-
ты, имеющие музейное значение – в смысле историческом или художест-
венном – передать в местные музеи; предметы, могущие быть использо-
ванными для культурных нужд, передать соответствующим культурным 
учреждениям; предметы же, представляющие только материальную цен-
ность – использовать для целей помощи голодающим. 
 
Председатель                 Прокофьев 
Секретарь               Амосов 
 
Верно: Делопроизводитель               <подпись> 
 
<…> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 134 об. – 135. Заверенная копия. Машинопись. 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 168. Л. 1. Заверенная копия. Машинопись. 
 

 
№ 42 

Протокол заседания Ликвидационной комиссии  
 Таганрогского округа о закрытии домов религиозного культа 

от 6 апреля 1923 г. 
6 апреля 1923 г. 

 
Присутствовали: т.т. Горшков, Воробьев и Заднепровский. 

 
СЛУШАЛИ: протокол № (2)4, объединенного заседания Президиума 

Тагисполкома от 6/IV-23 г. о закрытии домов религиозного культа соглас-
но резолюций, вынесенных трудящимися гор. Таганрога в числе 8.000 чел. 
на 11 общих собраниях. 

В соответствии чего Ликвидкому закрыть синагогу, греческий мона-
стырь и церковь Михаила Архангела, предоставив означенные дома под 
культурно-просветительские учреждения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Создать Комиссию из представителей: от Ликвид-
кома: т.т. Горшкова и Заднепровского, от ГПУ – Двинянинова, от Горсове-
та – Базурова, от Политпросвета – Василенко с коонтированным от Нацме-
на тов. Тигера, коим приступить с сего числа к закрытию, в первую оче- 
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редь, хоральной синагоги, а затем греческого монастыря и церкви Михаила 
Архангела, на что составить надлежащие акты о закрытии. 
 
Председатель            Горшков 
Секретарь                    Заднепровский 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 43 
Акт Ликвидационной комиссии о закрытии  

и опечатывании Греческого монастыря гор. Таганрога 
 

7 апреля 1923 г. 
 

1923 года Апреля 7-го дня. Мы, нижеподписавшиеся Ликвидационная 
Комиссия при Отделе Управления по отделении церкви от Государства в 
составе т.т. Горшкова, Двиняннинова и Заднепровского с участием пред-
ставителей от Горсовета Мазура, от Политпросвета Василенко действую-
щая на основании мандата Президиума Уисполкома от 7 апреля сего года 
за № 1846 основанного на постановлении общих собраний трудящихся го-
рода Таганрога требующих закрытия всех церквей независимо от вероис-
поведывания и утверждения данного постановления Президиума Уиспол-
кома от 7 апреля сего года за № 25 произвела закрытие и опечатывание 
Греческого монастыря расположенного в гор. Таганроге с участием пред-
ставителей от церковного Совета в лице: Мандзавино, Гини, Михайлова и 
священника Даниила Косикидис в чем и составлен настоящий акт. 

 
Предкомиссии            Горшков 
Члены:                         Двинянинов 

Заднепровский 
Представители от Горсовета                   Мазуров 
От Политпросвета        Василенко 
Представители Церковного Совета:             Манзавино 

Гини 
Михайлов 

Священник Даниил Косикидис 
Апреля 7 дня 1923 г. 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 164. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 
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№ 44 
Приказ Таганрогского окружного исполнительного комитета  
о закрытии синагог и церквей г. Таганрога от 7 апреля 1923 г.  

 
7 апреля 1923 г. 

§ 1. 
Президиумом Уисполкома от 6-го апреля с. г. на основании посту-

пивших требований от собраний рабочих и трудящихся бывших верующих 
гор. Таганрога о закрытии 2 еврейских синагог и некоторых церквей с пре-
доставлением означенных помещений для культурно-просветительных це-
лей ПОСТАНОВИЛ: принимая во внимание настойчивое требование рабо-
чих и трудящихся желдороги, металлургии, пищевиков, совработников, 
работников просвещения, медработников и других профессиональных ор-
ганизаций в количестве 11 союзов, исполнить настойчивую просьбу тру-
дящихся и закрыть 2 еврейские синагоги, греческий монастырь и церковь 
Михаила Архангела с предоставлением данных помещение под культурно-
просветительные нужды этих союзов, что и было проведено сего числа в 
жизнь. 

§ 2. 
Между тем к вечеру 7 апреля стали собираться толпы несознательных 

граждан, провоцируемые врагами Советской власти, которые стараясь 
разжечь толпу на почве религиозных чувств использовав ее в своих инте-
ресах, дабы повредить Рабоче-Крестьянской власти и общественному по-
рядку в городе. 

§ 3. 
На основании вышеизложенного в пункте 2-м сего приказа Президиум 

Уисполкома настоящим воспрещает на улицах города Таганрога всякие 
сборища и скопления граждан, а также всякого рода шествия, нарушаю-
щих общественный порядок, [и] доводит до сведения, что меры к изъятию 
провокаторов приняты и, со своей стороны,  призывает всех рабочих и 
сознательных граждан к выявлению провокаторов и лиц, агитирующих 
против Соввласти к задержке таковых и направления в органы Государст-
венного Политического Управления и Рабоче-Крестьянскую Милицию для 
принятия соответствующих мер. 

§ 4. 
Лица, неисполнившие настоящего приказа будут подвергнуты строгой 

ответственности вплоть до применения высшей меры наказания [выде-
лено в документе]. 
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Предуисполкома                     ПРОКОФЬЕВ 
ПомначГПУ                       ДВИНЯННИНОВ 
Начгарнизона                            ВЛАСОВ 
За секретаря президиума Уисполкома                         ЗАДНЕПРОВСКИЙ 
 
Р. Ц. 2-я тип. Тагупаркома 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1 Д. 244. Л. 181. Подлинник. Типографская печать. 
 
 

№ 45 
Просьба Союза Металлистов г. Таганрога об изъятии инвентаря и 

стекла из закрытой церкви Греческого монастыря 
 

10 апреля 1923 г. 
 
Комитет 
Таганрогск. 
[в документе неразборчиво] 
Отдел Секретариата 
Апреля 10 дня 1923 г.  
№ 677 
 

В ПРЕЗИДИУМ ИСПОЛКОМА. 
 

Президиум Союза Металлистов просит Президиум Исполкома разре-
шить Союзу Металлистов изъять из закрытой церкви б[ывшего] Греческо-
го Монастыря, весь инвентарь церкви для оборудования рабочих клубов на 
территории Авиационного и Балтийского Заводов. 

Так-же необходимо изъять стекла с икон и церкви для оборудования 
казармы на Балтийском Заводе, где является большая потребность в связи 
с кризисом квартир для приезжих рабочих. 

Просим удовлетворить нашу просьбу, т. к. на общем собрании ука-
занных заводов была принята резолюция об закрытии церквей [так в доку-
менте] и оборудовании клубов. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                <подпись> 
СЕКРЕТАРЬ                 <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 118. Подлинник. Машинопись1. 

                                                           
1 В верхней части документа надпись чернилами: «Вх. 206 12/IV.-23 г.». В левом нижнем 

углу красными чернилами: «Разрешается выдать Культотделу Союза металлистов весь инвен-
тарь, не составляющий и не относящийся к предметам религиозного культа. А также вы-
дать все стекло Греческого монастыря [в документе неразборчиво] постановление в до-
кументе [неразборчиво] Уисполкома. <подпись>». Внизу круглая красная печать Тага-
рогского Подрайонного комитета. В левом верхнем углу надпись красными чернилами 
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№ 46 
Доклад Ленинского районного партийного комитета  Шахтинско-

Донецкого округа о работе за апрель 1923 г. 
 

[не ранее мая 1923 г.]1 
<…> 
5. Комиссия по обследованию церкви в  х[уторе] Ленин. Необходи-

мость создания комиссии вызвало давления индивидуальных заявлений 
[так в документе], а также и коллективных, хотя эти заявления были и сло-
весные, но вполне справедливые, все эти заявления настойчиво требовали 
перевода религиозных обрядов из центральной церкви в церковь, стоящую 
на окраине хутора. А находящуюся в центре хутора церковь использовать 
под клуб как более подходящую под таковой. В силу указанных заявлений 
Райпарком был вынужден принять все зависящие от него меры. Парком 
дал на этот счет дал соответствующие указания Райисполкому, который 
данную работу выполнил. По переводу богослужения из одной церкви в 
другую были проведены собрания в 4 [на]селенных пунктах, принадлежа-
щих к приходу церкви х[утора] Ленин. Собравшиеся дали предложение 
Райисполкома 979 голосов имеющие право голосовать по конституции, за 
предложение церковного совета оказалось 175 голосов.  

Примечание 3: Материалы по данному вопросу направлены в Окрпар-
ком для санкционирования с Окрисполкомом и нами ответ еще не получен, 
на что ожидаем Вашего Указания. 
<…> 
 
Секретарь Ленинского Райпаркома                        <подпись> 
 
ЦДНИРО. Ф. 118. Оп. 1. Д. 39. Л. 69, 70. Подлинник. Машинопись2. 
 
  

                                                                                                                                                                                     

«Ликв. Комиссии на заседан. 12/IV <подпись>». Слева надпись черными чернилами «В Комис-
сию т. Горшкову 11/IV <подпись>». 

1 Датировано по содержанию документа. 
2 На документе круглая печать Ленинского Райпаркома. 
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№ 47 
Протокол заседания Ликвидационной комиссии Таганрогского округа 

о передаче зданий закрытых синагог под устройство Интернацио-
нального клуба от 23 апреля 1923 г. 

 
 

23 апреля 1923 г. 
 
Присутствовали: Горшков, Воробьев, Заднепровский. 
 

СЛУШАЛИ: О передаче здания закрытых синагог под устройство Ин-
тернационального Клуба. 

ПОСТАНОВИЛИ: Выделить комиссию в составе тов. Заднепровского, 
Карачева и Максимова, коим приступить к проверке имущества в синагоге 
и произвести передачу означенных зданий Комиссии по устройству Ин-
тернационального клуба. 

Остальное имущество изъять и распределить между соответствующи-
ми организациями, согласно инструкции Н.К.Ю. ст. 28 гл. 3. 

Акты о сдаче представить Ликвидкому. 
 

Председатель                   /Горшков/ 
Секретарь                  /Заднепровский/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 2. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 48 
Протокол заседания Ликвидационной комиссии от 26 апреля 1923 г. 
о передаче в пользование верующих закрытых синагог г. Таганрога  

 
26 апреля 1923 г. 

 
Присутствовали: т.т. Горшков, Воробьев, Заднепровский. 

 
СЛУШАЛИ: 1. Отношение НКВД № 4945 от 20/IV-23 г. «О передаче в 

пользование верующих закрытых синагог, находящихся в городе Таганро-
ге», впредь до разрешения этого вопроса в НКВД. 

2. Об утверждении актов, представленных Комиссией по передаче 
имущества бывших синагог. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 1. Ввиду того, что здания бывших синагог переда-
ны Организационной Комиссии по устройству Интернационального клуба, 
по данному вопросу Ликвидкому представить докладную записку на Пре-
зидиум Исполкома. 

2. Утвердить. 
 

Председатель         /Горшков/ 
Секретарь                  /Заднепровский/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 3. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 49 
Протокол общего собрания рабочих и служащих г. Таганрога  

о закрытии всех церквей города 
[1923 г.1] 

 
Присутствовало: около 500 человек 
Под председательством т. Ивура 
Секретарь: т. Селиванов 

 
Повестка дня: 

1) Религия и рабочий класс. Докладчик т. Давыдов и Бескорский. 
Общее собрание открыто в 4 часа 15 мин. дня. 
Слушали: 1) Религия и рабочий класс. Докл[адчик] т.т. Давыдов и 

Бескорский. 
<…>  
Общее собрание постановляет: 
а) считать необходимым закрытие всех синагог, церквей и всех мо-

литвенных учреждений всех культов в городе и затем уже в уезде как пре-
пятствующих и влияющих на науку и умы рабоче-крестьянских масс. 

б) Мы, рабочие, требуем от Уездного Исполнительного Комитета, при 
закрытии церквей в городе забронировать за рабочими узла и их семьями 
находящуюся в нашем районе так называемую Михайловскую церковь [и] 
разрешить сделать из нея истинный храм науки и культуры. 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 137. Подлинник. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 Документ датирован по датировке архивного сшива. 



96 

 

№ 50 
Заявление об открытии синагоги правления Таганрогской хоральной 
синагоги и граждан – евреев гор. Таганрога в Таганрогский исполни-

тельный комитет от 1923 г. 
 

[1923 г.] 
 

Копия 
 

Ликвидационная Комиссия по отделению церкви от Государства 6 
с[его]/апреля закрыла хоральную и затем малую синагоги, единственное в 
гор. Таганроге молитвенное учреждение для евреев. 

Этим актом все еврейское население города поставлено в крайне тя-
желое положение, лишившись законной возможности удовлетворения сво-
их религиозных нужд. 

По более или менее точным сведениям в Таганроге проживает до 400 
еврейских семейств, численностью до 2.500 человек обоего пола. 

Главный контингент этого населения составляют ремесленники мел-
кого кустарного труда и мелкие торговцы, небольшую часть лица интелли-
гентных профессий и, наконец, последнюю группу образуют нетрудоспо-
собные старики и нищенствующие. 

Рабочих наемного труда, т. е. рабочих-пролетариев, в подлинном 
смысле этого слова в Таганроге не имеется, так наш город в течение дол-
гих десятилетий при царском режиме был запретной для поселения евреев 
и, в особенности евреев рабочих, местностью. 

Огромная часть и несомненное большинство еврейского населения 
строго-религиозно и нуждается в синагогах, почему по провозглашении 
декрета об отделении церкви от Государства местными евреями был за-
ключен соответствующий договор на пользование означенной выше сина-
гоги.  Что касается той группы граждан евреев, которые участвовали в со-
браниях, постановившем синагоги закрыть, то она, как весьма немного-
численная и порвавшая с религиозными взглядами большинства, не может, 
конечно, почитаться выразительницей религиозных интересов местного 
еврейского населения. 

Имея в виду, 1/ что право пользования синагогами закреплено за ме-
стными евреями договором, к нарушению коего они с своей стороны ника-
кого повода не подали, 2/ что декретом о свободе исповедания предостав-
лено всем и каждому свободно совершать религиозные обряды, поскольку 
они не нарушают общественного порядка и не посягают на право граждан 
Советской Республики, 3/ что и по инструкции Наркомюста от 10 Ноября 
1920 г. закрытие храмов может быть допустимо только в исключительных 
случаях, когда не имеется в распоряжении местной власти других помеще-
ний для острых нужд населения, чего в Таганроге не наблюдается, при чем 
и в этих исключительных случаях закрытие допускается по указаниям и, 
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следовательно, разрешения или одобрения Центральной властью и 4/ что 
актом от 6 апреля еврейское население поставлено в гораздо худшия усло-
вия чем прочие население города, которому все таки оставлены храмы и 
богослужебные здания, помимо закрытых, мы просим Исполком пере-
смотреть постановление о закрытии синагоги и таковые открыть. 

 
/На подлиннике значится 286 никем не заверенных подписей/ 
 
С подлинным верно: 
Делопроизводитель              Ярошевский 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 140. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 51 
Доклад Ликвидационной комиссии Таганрогского округа. 1923 г. 

 
[1923 г.1] 

 
Губотдел Управления 

/Губликвидком/ 
 

За отчетный месяц работа Ликвидкома заключалась в проведении в 
жизнь постановлений общих собраний рабочих и трудящихся гор. Таган-
рога, подтвержденных постановлением Президиума Окрисполкома и Пре-
зидиума Городского Совета о закрытии всех церквей независимо от веро-
исповедания и предоставления означенных зданий под культурно-
просветительные цели. Вследствии чего Ликвидкомом были закрыты и 
опечатаны церковь Михаила Архангела, греческий монастырь, и две сина-
гоги, находящиеся в городе /доклад о данной работе был Вам представлен 
через Предокрисполкома тов. Прокофьева/. 

В настоящее время здание синагог предоставлено под Интернацио-
нальный клуб. Имущество ликвидированных синагог, за исключением вы-
данных предметов верующим необходимых для исправления религиозных 
треб, распределено между соответствующими организациями под подпис-
ку о сохранности такового. 

На остальные помещения закрытых церквей также имеются требова-
ния профессиональных организаций, которые согласно постановления 
Президиума Исполкома передаются для указанных выше целей. 

В отношении закрытий церкви в слободе Дмитриевки, согласно Ваше-
го распоряжения, дано надлежащее разъяснение воздержаться от дальней-
шего проведения в жизнь впредь до разрешения данного вопроса в центре, 

                                                           
1 Документ датирован по датировке архивного сшива. 
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наряду с этим выделена от Ликвидкома комиссия для выяснения положе-
ния на месте. 

Не малое внимание в работе Ликвидкома уделяется на проведение в 
жизнь постановления прошедшего пленума Немецкой секции, посвящен-
ного вопросу о закреплении помещений молитвенных домов за школами. 
В данном случае в большинстве немецких колоний означенные здания за-
креплены за ОНО. 

За истекший месяц собраний и съездов духовенства не было. 
Жизнь и деятельность духовенства в городе за последнее время в свя-

зи с прошедшими событиями /как информировалось в докладе за март ме-
сяц/ немного замерла. 

В деятельности общин находящихся на территории Тагокруга сущест-
венных изменений не наблюдалось.  

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 234–234 об. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 52 
Протокол заседания Ликвидационной комиссии  Таганрогского окру-

га по вопросу закрытия церкви в слободе Дмитриевка 
от 3 мая 1923 г. 

 
3 мая 1923 г. 

 
Присутствовали: т.т. Горшков, Воробьев, Заднепровский. 

 
СЛУШАЛИ: Отношение Губликвидкома № 78/с с копией жалобы 

гр[аждан] сл[ободы] Дмитриевка по вопросу закрытия церкви в селе Дмит-
риевка для расследования правильности и законности подхода к закрытию 
означенной церкви. 

ПОСТАНОВИЛИ: Выделить комиссию под председательством члена 
Окрисполкома (Филипенко), представителя от Райисполкома, Райпартко-
ма, КНС и от верующих, коим выяснить вопрос правильности закрытия 
церкви в слоб[оде] Дмитриевке. 

Материал в срочном порядке представить в Ликвидком для отсылки в 
Губернию. 
 
Председатель                   /Горшков/ 
Секретарь                  /Заднепровский/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 4. Подлинник. Машинопись. 
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№ 53 
Протокол заседания Президиума Донского областного  

исполнительного комитета о закрытии церквей от 16-го мая 1923 г. 
 

16-го мая 1923 г. 
 

Присутствовали члены Президиума: т.т. Патрикеев, Базин, Черепахин, 
Болдырев и Пестун. Завотделами: т.т. Минченко, Дицман, Сааков, Тара-
сенко, Гуревич, Верещагин, Нюрин, Шуголь, Каратеев, Квиринг, Эрастов, 
Персиани и Шуняков. 
 
Председатель – тов. Патрикеев. 
Секретарь – т. Осьминкин. 
 

СЛУШАЛИ: 598. О закрытии церквей. а/ О закрытии Архангело-
Михайловской церкви на территории Клинического городка в Ростове-
н[а]/Д[ону] /ДООЗ, т. Черепахину, т. Пестуну/ 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить тов. Черепахину и Пестуну выяснить и 
проверить все обстоятельства, связанные с закрытием церкви и в случае 
отсутствия возражений со стороны рабочих и служащих Клиник [так в до-
кументе] церковь закрыть. 

СЛУШАЛИ: б/ О закрытии церкви св. Владимира при бывш[ем] «До-
ме Трудолюбия» – ныне Детском доме в г. Ростове-н[а]/Д[ону] /уг. М. Са-
довой и Нах[ичеванский] пер[еулок]/ (Дет[скому] дому – ДОНО) 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Отдела Управления утвердить, 
церковь считать закрытой. 

СЛУШАЛИ: в/ Об использовании имущества в быв[шем] помещении 
церкви при школе № 2 им. т. Покровского /Пушкинская № 96/. (Школе № 
2 им. т. Покровского – ДОНО. Приходу Троицкой церкви.) 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание: что в 20 году с группой 
верующих был заключен договор б[ывшим] Отделом Юстиции на переда-
чу церковного помещения и имущества при быв[шей] Екатерининской 
гимназии – ныне школы № 2 им. т. Покровского, но приход распался и 
др[угих] групп верующих, желающих использовать церковное имущество 
не оказалось; что помещение и часть имущества, как видно из отношения 
ДОНО необходимо для нужд школы, что заявка прихода Троицкой церкви 
на передачу движимого имущества школьной церкви вполне законна, – 
церковь считать закрытой, помещение вместе с частью имущества по опи-
си предоставить школе, остальное имущество передать приходу Троицкой 
церкви с соответствующим дополнением и изменением описи при догово-
ре. 

<…> 
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П.П. Председатель         Патрикеев 
Секретарь                  Осьминкин 
 
Верно: Помуправделами ДИКа         Решимов  
 
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1 Д. 54. Л. 71–72. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 54 
Заявление членов церковно-приходского совета 

церкви Архангела Михайла г. Таганрога в Таганрогский окружный 
исполнительный комитет об открытии церкви 

от 18 мая 1923 г. 
 

18 мая 1923 г. 
 
На основании приказа Тагисполкома от 7 Апреля с[его] г[ода] за № -1, 

в исполнение постановления рабочих организаций г. Таганрога, церковь 
нашего прихода закрыта. С закрытием церкви религиозные потребности 
прихожан нашего обширнаго прихода, насчитывавшаго до 20–25 тыс. че-
ловек, остаются без удовлетворения. 

Принимая во внимание: 1/ что приход наш, как окраинный, населен 
главным образом трудящимися, которые, будучи заняты работами в раз-
личных предприятиях, не имеют возможности посещать отдаленные хра-
мы и 2/ что многие прихожане обращаются к нам с просьбами возбудить 
ходатайство пред Местной Властью об открытии церкви, мы, нижеподпи-
савшиеся, ходатайствуем пред Тагисполкомом об открытии нашей приход-
ской церкви и о разрешении причту этой церкви отправлять установлен-
ные службы и требы. 

При этом заявляем, что в случае, если наше ходатайство выходит за 
пределы Власти Тагисполкома и не может быть удовлетворено им, то про-
сим о направлении такового в Высшую Инстанцию. 
 
1923 г. Мая 18 дня. 

<16 подписей> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 225. Подлинник. Машинопись2. 
 
  

                                                           
1 Номер в документе не указан. 
2 На документе слева надпись чернилами: «[неразборчиво] т. Горшкова [в документе не-

разборчиво] впредь до разрешения этого вопроса[в документе неразборчиво] 6/VI. <подпись>». 
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№ 55 
Доклад о работе Окружной ликвидационной комиссии Таганрогского 

округа за май месяц 1923 г. 
 

В ГУБОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ /Губликвидком/ 
 
За отчетный месяц работа Ликвидкома главным образом была направ-

лена к окончанию работы по взятию на учет всех церквей и молитвенных 
домов расположенных на территории округа. 

По состоянии на 1-е июня с[его] г[ода] на учете состоит церквей 76, 
молитвенных домов 21, монастырей 1. Итого – 98. 

Из них передано по договору в пользование верующих церквей 69, 
молитвенных домов 13, монастырь – 1. итого – 83. 

Не сданных церквей в пользование верующих по причине, как указы-
валось в предыдущем докладе на 1-е с[его]/мес[яца] состоит: 7 церквей и 8 
молитвенных домов, всего 15. 

В настоящее время ведется работа по выявлению деятельности сект и 
общин, находящихся в Округе, уставы и списки членов таковых будут вы-
сланы в Губотдел Управления для просмотра и утверждения, так как 
большинство сообществ уставов до сего времени не имели. 

Замечаются случаи распространения в Округе учения благовестников, 
евангелистов-баптистов, а также были случаи крещения на реке «Миусе» 
без надлежащего уведомления и разрешения местной власти. По данному 
делу ведется расследование. 

В отношения приостановления дальнейшего закрытия церквей со-
гласно телеграммы Губисполкома, таковая принята к исполнению и закры-
тые церкви Михаила Архангела и Греческий монастырь находятся запеча-
танными. 

В закрытых синагогах открыт Интернациональный клуб. 
Что же касается закрытой церкви в сл. Дмитриевка и в связи с подан-

ной жалобой верующих, Окрликвидкомом была выслана специальная Ко-
миссия для выяснения данного вопроса на месте, которая выяснила сле-
дующее: что в районе Дмитриевки, в особенности среди комнезаможных, 
еще с весны 1922 года, со времени начала агитации об изъятии церковных 
ценностей, выявилось стремление всей организацией КНС к закрытию од-
ной из церквей и открытия в ней какого либо культурно-просветительного 
учреждения. Агитация в этом направлении не прерывалась Волпаркомом в 
течение целого года. Особенно усиленно велась агитация с начала анти-
религиозной кампании; целый ряд собраний, лекций, дискуссий на эту те-
му привел на одном из общих собраний комнезаможа к выяснению резо-
люции о закрытии церкви /голосовало до 300 чел./. Собрание происходило 
в присутствии священника Белого, который лично убедился в единодуш-
ном желании комнезаможных закрыть церковь. После такого постановле-
ния комнезаможных местной власти больше ничего не оставалось, как 
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провести данное постановление в жизнь, ибо не считаться с постановлени-
ем такой величины, как 300 чел[овек] незаможных селян, власть не могла. 
Представители от комнезаможа в Комиссии заявили, что они просят об от-
крытии в этом здании школы и что открыть ее для верующих они ни в ко-
ем случае не позволят. 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 268. Подлинник. Машинопись. 
 

 
№ 56 

Доклад о постановлении рабочих шахты Пролетарской Диктатуры 
Шахтинско-Донецкого округа об использовании  

Макарьевской церкви. 1923 г. 
 

[1923 г.]1 
<…> 
О бывшей Макарьевской церкви. 
После вынесения всего хлама из церкви на заседании Рудкома совме-

стно с представителями ячейки и организации К.С.М.У. был поставлен во-
прос о использовании помещения бывшей Макарьевской церкви, боль-
шинством было принято предложение использовать под школу согласно 
принятой Резолюции на Общем Рабочем Собрании.  

<…> 
 
ЦДНИРО. Ф. 118. Оп. 1. Д. 40. Л. 42. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 57 
Доклад о работе Ликвидационной комиссии Таганрогского округа за 

июнь и июль месяцы 1923 г. 
 

июнь – июль 1923 г. 
 

В ГУБОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (Губликвидком) 
 

За отчетные месяцы работа Окрликвидкома была направлена главным 
образом по взятию на учет всех церквей, молитвенных домов, а также ре-
гистрации религиозных общин, находящихся на территории Тагокруга, ко-
торая выразилась в следующем: 

На первое Августа состояло на учете 1 монастырь, 83 церкви, 3 часов-
ни и 21 молитвенный дом, итого 108, из них передано по договору в бес-
платные  пользования 76 церквей и 13 молитвенных домов, итого 89. Не 
сдано 8 молитвенных домов, которые закреплены за школами немецких 

                                                           
1 Датировано по архивному сшиву. 
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колоний. Закрыто всего в Тагокруге 1 греческий монастырь, 9 церквей, из 
которых 7 домовых, находящихся в бывш[их] казенных зданиях, 3 часовни 
и 1 синагога. Церковь бывш[его] Греческого монастыря находится в запе-
чатанном виде и представляет из себя художественный исторический па-
мятник архитектурного искусства и в будущем может быть использован 
для музея Культа [так в документе], что же касается закрытых Михайлов-
ской церкви и церкви в сл. Дмитриевке, то таковые пока неиспользованы и 
тоже находятся в запечатанном виде, 7 же домовых церквей использованы 
под школы и учреждения, синагога передана Интернациональному Клубу, 
что же касается часовен, то таковые, благодаря своей специальной по-
стройке, могут быть использованы как строительный материал. Деятель-
ность религиозных общин, находящихся на территории Тагокруга в отчет-
ном периоде наблюдалось некоторая распыленность, это объясняется пло-
хим материальным состоянием общин, а также отсутствием религиозной 
литературы. 

Социальный состав общин 40% имущих и интеллигенции и 60% про-
летариата. Работа среди них проводится чисто религиозная. Антисоветской 
пропаганды, а также против военной службы не наблюдалось. Мужчин 
возрастом от 10 до 22 лет. Все поступаемые уставы религиозных общин 
немедленно направляются в Губотдел Управления согласно циркуляра № 
145-23 г. Циркулярные распоряжения Губликвидкома  проводятся в жизнь 
немедленно по их получении. 
 
Зам[еститель] Предокрликвидкома                                 /Заднепровский 
Секретарь                                /Ярошевский/ 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 283. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 58 
Протокол заседания Донецкой губернской ликвидационной  

комиссии по отделению церкви от государства от 17 июля 1923 г. 
о закрытии церквей сл. Дмитриевки  

 
17 июля 1923 г. 

 
Копия 

г. Бахмут 
 

Присутствовали: Председатель Комиссии – тов. Ярощук, члены: от 
ГПУ т. Гаврусенко и от Губпрокуротуры тов. Карбовский, Секретарь Губ-
ликвидкома т. Вакуленко. 

 
СЛУШАЛИ: Рассматривали материал о закрытии церкви в с. Дмитри-

евке Герасимовской Тагокруга. Из представленного Таганрогским Окрлик-
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видкомом материала видно, в с. Дмитриевке имеется несколько церквей и 
одна из них по постановлению Окрликвидкома согласно протокольному 
постановлению и ходатайству общего собрания КНС с. Дмитриевки – за-
крыта, с целью использования здания для школы, в чем ощущается острая 
нужда. 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Тагокрликвидкома о закрытии в с. 
Дмитриевке церкви – утвердить ввиду отсутствия в с. Дмитриевке здания 
под школы, в то время, как имеется в селе несколько церквей. Окрликвид-
кому телеграфно сообщить об исполнении. 

Пункт VII: СЛУШАЛИ: о Яковлевской церкви (см. протокол Гублик-
видкома от 28/VI-28 года № 3). 

ПОСТАНОВИЛИ: Яковлевскую церковь закрыть, имущество пере-
дать Совнархозу. 

 
Председатель Губликвидкомиссии                          /Ярощук/ 
Члены                       /Карбовский/ 

/Гаврусейко/ 
Секретарь Губливидкома                       /Вакуленко/ 
С подлинным верно: секретарь                        <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 165. Л. 1. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
 

№ 59 
Жалоба прокурору Таганрогского уезда Донецкой губернии 

от церковного совета Николаевской церкви слободы Дмитриевки  
Таганрогского уезда Донецкой губернии от 23 августа 1923 г. 

 
23 августа 1923 г. 

 
1923 года в Апреле месяце незаможние селяне на своем собрании по-

становили закрыть церковь, не дожидаясь утверждения этого постановле-
ния. Председатель местнаго Волрайисполкома т. Маньковский запретил 
совершать в храме богослужения. Храм наш до сих пор не закрыт, но т. 
Маньковский до сих пор не разрешает совершать богослужения2. Посему 
покорнейше просим т. Маньковского председателя Дмитриевского Райво-
лисполкома привлечь к ответственности за незаконные действия, а верую-
щим предоставить право3 продолжить совершать богослужения в храме. 

При чем доводим до Вашего сведения, что само собрание проведено 
неправильно. На собрании было около ста человек; при голосовании пят-
надцать человек подняли руку за закрытие и один против, а в протоколе 

                                                           
1 В верхнем левом углу надпись чернилами «Прот. От 17/IX. § 1 <подпись>». 
2 Подчеркнуто синими чернилами. 
3 Подчеркнуто синими чернилами. 
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написано, что на собрании было 190 человек и резолюция принята едино-
гласно. Факт смогут подтвердить Иосиф Суховерхий, [в документе нераз-
борчиво] и друг[ие] бывшие на собрании. 

 
Председатель церковного совета                        <подпись> 
Члены:                      <6 подписей> 
Секретарь прокурора                          <подпись> 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 309–309 об. Подлинник. Рукопись1. 

 
 

№ 60 
Сообщение Окружной ликвидационной комиссии Шахтинско-

Донецкого округа о выступлении верующих в г. Шахты 24 сентября 
1923 г. 

 
По официальным сведениям в Окрликвидкоме значиться на учете 71 

церковь, общины данных церквей за неимением в срок приобретения по-
ложительного устава считать распущенными. 

Дано 4 разрешения на открытие церквей (условно) по ходатайствам 
групп верующих.Отдано под суд за нарушение обязательного постановле-
ния Губисполкома № 15 и приказа № 26 и Окрисполкома 33 религиозные 
общины. 

Вследствие затяжки в регистрации МЕКАСО уставов религиозных 
общин в округе нарастает осложнение в настроениях населения и некото-
рое недовольство на данные поступки Советской власти. 

В частности, в г. Шахты это возбуждение произошло 24.09. с[его] 
г[ода] и вылилось в скопление большой массы верующих к месту закрытия 
церкви центра города с требованием открытия церкви. 

Со стороны Окрликвидкома и Окрисполкома было предложено толпе 
успокоиться и разойтись, так как в толпе было много женщин и торговцев, 
котрые своим подстрекательством развращали толпу. Толпа отняла ключи 
у сторожа, отперла церковь и стала звонить в колокол. На звон колоколов 
сбежалось  около 500-600 человек. 

Толпа набросилась на представителей власти и милиция была вынуж-
дена дать несколько выстрелов в воздух, дабы рассеять толпу. Площадь 
опустела. На следующий день  были вызваны представители религиозных 
культов, им было предложено подать заявление об открытии  церквей. Бы-
ло постановлено открыть все три церкви, находящиеся в городе Шахты, с 
условием, чтобы не позже 2-х недель оформить дело с регистрацией уста-
вов. 

                                                           
1 В верхнем левом углу надписи синими чернилами: «Окрисполкому. По Ликвидкому. 

23/VIII <подпись>», «Вх. 4355 23/VIII-24». Там же – круглая печать. Внизу документа нераз-
борчивая надпись и пометка «Ликвидком». 
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После открытия церквей дня через три повалили со всех сторон окру-
га ходоки от религиозных общин с ходатайством об открытии у них церк-
вей.  Но до получения телеграммы от вас до этого момента было дано раз-
решение производить мелкие требы вне молитвенных зданий, чтобы не со-
бирались в собрания. 

В настоящее время с получением вышеуказанных телеграмм Окрлик-
видком разрешает открытие церквей по ходатайствам верующих. 

1923 г. 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 53. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 61 
Протокол заседания Ликвидационной комиссии по отделению церкви 

от государства Таганрогского округа о предоставлении дома  
священника Успенской церкви пос. Григорьевского Екатериновского 

района под молитвенное помещение от 17/IX-23 г. 
 

17 сентября 1923 г. 
 

Присутствовали: т.т. Горшков, Пархоменко и Заднепровский. 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: 5. Заявление и копию договора и описи имущества от 

группы верующих Успенской церкви пос. Григорьевского Екатериновско-
го района о предоставлении им дома для священника, каковой числится по 
описи и сдан по договору в безплатное пользование верующих. 

ПОСТАНОВИЛИ: 5. Ввиду того, что означенное помещение не пред-
назначено для отправления религиозных потребностей, договор расторг-
нуть, предложив Райисполкому заключить новый, исключив из описи 
имущество означенного дома. Копии договора и описи представить Лик-
видкому. 
 
Председатель                   /Горшков/ 
Секретарь                           /Заднепровский/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 5. Подлинник. Машинопись. 
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№ 62 
Протокол заседания комиссии по ликвидации имущества, закрытия  

и передачи здания церкви свт. Николая Чудотворца  
 сл. Дмитриевка Таганрогского округа 

 
[не позднее 20 сентября 1923 г.1] 

 
Присутствуют: От Тагокрликвидкома – тов. Варелас, от Райисполкома тов. 
Маньковский, от КНС – тов. Ганин, от Райпаркома г. Чеметьев 
 
Председатель тов. Варелас 
Секретарь Чеметев 
 

СЛУШАЛИ: 1. Информация тов. Вареласа, который указал, что по-
становление трудящихся сл. Дмитриевки центром утверждено на основа-
нии протокола № 4 Губликвидкома от 17/VII с[его]/г[ода]. Тагокрликвид-
комом предложено ликвидировать бывшую церковь св. Николая, распре-
делив ее имущество между соответствующими учреждениями. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. В трехдневный срок очистить церковь от всего 
находящегося в ней имущества передав таковое по назначению, руково-
дствуясь следующими принципами: 
а/ золотую и серебряную утварь, драгоценные камни денежные знаки пе-
редать Окрфо. 
б/ Колокола передать Тагокротделу ОДФ. 
в/ Мебель распределить между будынком и школой. 
г/ Иконы, а также предметы религиозного культа, священные книги, анти-
минсы и тому подобное не имеющее художественной ценности передать 
верующим. 
д/ платки, полотенца и разную мануфактуру в том числе и ризы распреде-
лить пополам между будынком /для театра/ и детских домов г. Таганрога. 
е/ Свечной завод и всю хозяйственную утварь не нужную для культурно 
просвет. надобностей передать Райисполкому для местного бюджета. 
ж/ Ковры поровну детским домам и театру будынка. 

 
Подлинный за надлежащими подписями. 
 
С подлинным верно: 
Управделами Райпаркома           /Середа/ 
Верно: Секретарь Райпаркома                        <подпись> 
Копия верна: Делопроизводитель                  /Ярошевский/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 393. Заверенная копия. Машинопись2. 

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
2 Слева надпись чернилами «Ликвидком 20/IX-1923 г. <подпись>». 



108 

 

№ 63 
Сообщение Районного исполнительного комитета Ликвидационной 
комиссии Шахтинско-Донецкого округа о закрытии молитвенного 

дома 1-го Госрудника  
 

6 октября 1923 г.1 
 

Секретно 
В Окрликвидком. 

Во исполнии постановления Союза рабочих 1-го Госрудника от 10/XI-
22 за № 61 Рудком 1-го Госрудника закрыл молитвенный дом, а помеще-
ние предложил верующим очистить, верующие перенесли имущество в 
х[ут.] Власово-Грушевский и ходатайствовали в июле м[еся]ц[е] с[его] 
г[ода] перед Окрликвидкомом об открытии молитвенного дома в х[ут.] 
Власово-Грушевский. На заявление верующих наложена резолюция т. Бла-
гушина «в ходатайстве отказать, а имущество сдать в Петро-Павловский 
собор в гор. Шахты», что и было исполнено при содействии 
с[ельского]/совета Власово-Грушевск[ого] и расписки о сдаче были пред-
ставлены в окрликвидком при отношении РИК от 1/VIII-23 за № 1398, со-
вместно со сведениями о закрытых церквах. 
 
Предрика                            <подпись> 
Секретарь                           <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 57–57 об. Подлинник. Рукопись2. 
 
 
  

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
2 По центру надпись красными чернилами «Прот. № 83 6/X-23 г.» В верхнем левом углу 

штамп Шахтинского Исполнительного комитета. В левой части пометка синими чернилами 
«…№ 73/с». В правом верхнем углу пометка красными чернилами «Вх. № 318 3/X-23 г.» В ле-
вой части документа надпись синим карандашом «Добрыдиеву дат[ь] справку в чем дело <под-
пись>». 
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№ 64 
Запрос окружного прокурора Таганрогского округа материала  

по закрытию церкви Герасимовской части слободы Дмитриевка в Та-
ганрогский окружной исполнительный комитет  

 
12 октября 1923 г. 

У.С.С.Р. 
Н.К.Ю. 
ПРОКУРОР 
Таганрогского Округа 
12 октября 1923 г. 
№ 3910 
 

Тагокрисполкому 
 

Вследствие преложения Донецгубпрокурора от 25/VII-с[его] г[ода] № 
6696 настоящим, по распоряжению Прокурора Тагокруга, прошу в сроч-
ном порядке сообщить, что сделано быв[шим] Отделом Управления Та-
гокрисполкома по переданному ему Дмитриевским Райисполкомом Тагок-
руга материалу по вопросу о закрытии церкви Герасимовской части сл. 
Дмитриевки. О закрытии состоялось постановление Общего Собрания 
К.Н.С. Дмитриевскаго Волкомнезама и Президиума Дмитриевскаго Во-
лисполкома 13–15 Апреля 1923 года. 
 
Секретарь Окрпрокурора                 /Степанов/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 374. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 65 
О закрытии церкви в сл. Дмитриевке. 

Из отчета Ликвидационной комиссии Таганрогского округа за период  
с октября 1923 по октябрь 1924 гг. 

 
Секретно 

Окружком 
 

<…> 
К массовым движениям можно также отнести случай, имевший место 

в слободе Дмитриевке 8 июня с[его]/г[ода], где толпа подошла к закрытой 
церкви Николаевской, закрытой согласно постановления общего собрания 
незаможних селян – 12 апреля 1923 г., и начала требовать от местной вла-
сти ея открытия, угрожая таковой самосудом. Когда разъяренная толпа на-

                                                           
1 В левом части надпись чернилами: «Ликвидком 12/Х-23». В правом верхнем углу 

штамп Таганрогского Отдела Управления «Получено 12/X-1923 № 12151». 
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бросилась на представителей власти, желая привести свои угрозы в испол-
нение, Милицией были произведены выстрелы в толпу, вовлекшие за со-
бой ранение 5 человек. Означенный инцидент был расследован Комиссией, 
выделенной Президиумом Донецкого РИКа, под председательством Губ-
прокурора тов. Макаренко и акт расследования находится в Донецгубис-
полкоме. 
<…> 
 
Предтагокрликвидкома                     /Витковский/ 
Секретарь                           /Заднепровский/ 
 
ТФ ГАРО. Р-10. Оп. 1. Д. 169. Л. 8. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 66 
Сообщение Ликвидационной комиссии Шахтинско-Донецкого округа 

об отказе в выдаче православной общине  
хут. Власово-Грушевска церковного имущества  
закрытого молитвенного дома 1-го Госрудника 

 
[не позднее 3 декабря 1923 г.]1 

 
Секретно 

В Шахтинский Райисполком 
<…> 

В Шахтинский Окрликвидком поступило заявление от членов право-
славной общины хут. Власово-Грушевского Шахтинского района, о раз-
решении взять церковное имущество, ранее принадлежащее молитвенному 
дому 1-го Госрудника, который постановлением союза рабочих от 10 но-
ября 22 года за № 61 закрыт, а имущество передано Петропавловскому со-
бору гор. Шахты. 

Окрликвидкомом в просьбе православной общины в передаче ему 
упомянутого имущества – отказано, о чем предлагается Вам объявить пра-
вославной общине. Расписку в объявлении представить в Окрликвидком. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Устав, 4 описи и два договора. 
 
Пред[седатель]Окрликвидкома              <подпись> 
Секретарь                  <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 69. Подлинник. Машинопись2. 
  
                                                           

1 Датировано по содержанию. 
2 В верхнем левом углу надпись синими чернилами: «№ 185/с 3/XII-23 г.» Вверху помет-

ка синими чернилами «Д. ликви.» 
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№ 67 

Сообщение Ликвидационной комиссии Шахтинско-Донецкого округа 
о регистрации уставов религиозных общин в окружное отделение ГПУ 

 
[не позднее 7 декабря 1923 г.1] 

 
Секретно 

В шахтинское Окротделение Г.П.У. 
<…> 

В ответ на Ваш запрос от 12 ноября с[его] г[ода] за 2728 Окрликвид-
ком сообщает, [что] Окрисполкомом был издан приказ от 17 марта с[его] 
г[ода] за № 26, обоснованный на постановлении ВУЦИКа от 1 ноября 22 г. 
и инструкции Наркомвнудел о том, чтобы все религиозные общины, нахо-
дящиеся в Шахтинском округе, в месячный срок представили в Губмекосо 
свои уставы на утверждение. Несмотря на данный приказ [они] не выпол-
нили требуемые с них обязательства, в силу чего Губликвидком своим 
циркулярным распоряжением от 23 июля с[его] г[ода] за № 191 предложил 
в 2-х недельный срок произвести проверку религиозных общин на предмет 
выполнения последними  регистрации своих уставов в Гумекосо и общи-
ны, не имеющие зарегистрированных уставов, считать распущенными, а 
имущество передать в Совнархоз. 

На основании данного распоряжения Окрликвидкомом 7 августа 
с[его] г[ода] за № 39/с был издан циркуляр по округу о проверке религиоз-
ных общин и, если община не имеет устава, зарегистрированного в Губме-
косо, то закрывать таковые, но не с передачей имущества в Совнархоз, а 
опечатать таковое и иметь точный надзор, а общину считать распущенной, 
впредь до утверждения представленного ими устава. 

О проведенном в жизнь Окрликвидком своим докладом при № 60/с от 
26 августа с[его] г[ода] донес Губликвидкому, на что от последнего был 
получен ответ за № 10723/5 от 31 августа с[его] г[ода], что проведенный 
план работы Окрликвидкома по Шахтинскому округу утверждается. 

24 сентября с[его] г[ода] около 3-х часов дня был получен от Гублик-
видкома циркуляр за № 253 от 19 сентября с[его] г[ода], что регистрация 
уставов религиозных общин продлена на один месяц с момента получения 
настоящего распоряжения, по истечении срока приступить к исполнению 
циркуляра за № 191. В таком же духе Окрликвидкомом было издано рас-
поряжение по округу, после чего были получены из губернии две шифро-
ванных телеграммы от 30 сентября с[его] г[ода] за № 464 и 465/с, где ука-
зывается, что религиозных общин уставы условно утверждены, церкви 
можно открывать, изыскав путь гарантирующий престиж власти и с полу-
чением такового распоряжения Окрликвидкомом давались разрешения на 
открытие церквей для совершения религиозных обрядов всем тем, кои по-
                                                           

1 Датировано по содержанию. 
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давали заявления, хотя у них и не имеется утвержденного устава. И, со 
своей стороны, своим разрешением Окрликвидком напоминал, что разре-
шается открыть церковь с производством религиозных треб, одновременно 
предлагая общине ускорить дело с регистрацией устава в Губмекосо. 

В отношении происшедшего возбуждения верующих 24 сентября 
с[его] г[ода] в гор. Шахты Окрликвидкомом 25 сентября с[его] г[ода] 
срочным нарочным было донесено Губликвидком при № 2253 о всем слу-
чившимся, с просьбой ускорить дело с регистрацией устава религиозных 
общин, на что был получен ответ из губернии за № 443/с от 26 сентября 
с[его] г[ода] для разъяснения верующим, что храмы и молитвенные дома 
принадлежат не прихожанам, а государству и что вместо угроз и демонст-
рации [так в документе] будут всегда подавляться силой. 

 
Пред[седатель] Окр[ужного] Ликвидкома 
Секретарь                            <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 72–72 об. Копия. Машинопись1. 
 
 

№ 68 
Протокол  заседания Ликвидационной комиссии  Таганрогского  
округа от 14 декабря 1923 г. о закрытии церквей г. Таганрога  
и молитвенного дома немецкой колонии «Новая Надежда»  

Матвеево-Курганского района 
 

14 декабря 1923 г. 
 
Присутствовали Члены Окрликвидкома т.т. Заднепровский, Воробьев, и 
Белоусов 
С совещательным голосом Зав[едующий] Немсекции тов. Вильмаер 
Председатель Заднепровский 
Секретарь Ярошевский 
 

<…> 
СЛУШАЛИ 1: заявление общины верующих домовой Архиерейской 

Крестовоздвиженской церкви о передаче им в бесплатное пользование 
здания означенной церкви. 

По данному вопросу был заслушан информационный доклад предста-
вителя от ГПУ тов. Воробьева, который сообщил, что хотя договор на Кре-
стовоздвиженскую церковь и был заключен с группой верующих в 1922 г., 
но моление в таковой было прекращено с мая 1923 года Архиереем Алек-

                                                           
1 В верхнем левом углу надпись синими чернилами: «№ 93 7/XII-23 г.» Вверху надпись 

красными чернилами «Д. ликвидк.» 
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сандром Белозоровым, как общине, имеющей тихоновскую окраску и ру-
ководимой черносотенным духовенством. 

ПОСТАНОВИЛИ 1: в просьбе отказать. 
Договоръ заключенный с группой верующих Крестовоздвиженской 

церкви 25/IV-22 г. расторгнуть. 
Крестовоздвиженскую домовую церковь, как архиерейскую закрыть, о 

чем просить санкцию Губликвидкома. 
<…> 

СЛУШАЛИ: 4. Отношение Кавшколы от 17/октября 23 г. за № 851 о 
передаче им Лютеранской церкви для устройства в таковой гимнастиче-
ского зала и отношение Зав[едующего] немсекцией Окружкома за № 108 в 
том, что в Таганроге не найдется 50 человек верующих для подписания ус-
тава при регистрации общины. 

ПОСТАНОВИЛИ: 4. Принимая во внимание, что религиозная община 
Лютеранской церкви до настоящего времени не представила в ГУБЭКОСО 
устава для регистрации, чем нарушила приказ Тагокрликвидкома за № 85, 
пун[кт] 5, который говорит, что непредставившие уставы общины счита-
ются прекратившими свое существование, а также беря в расчет то, что в 
Таганроге не найдется 50 человек немцев для подписания устава – озна-
ченную церковь закрыть. Просить на это санкцию Губисполкома. 
<…> 

СЛУШАЛИ 6: Заслушав сообщение М[атвеево-] Курганского Райис-
полкома и Зав[едующего] Немсекцией Окружкома о том, что в колонии 
«Новая Надежда» Матвеево-Курганского района находится молитвенный 
дом под одной крышей со школой. 

ПОСТАНОВИЛИ 6: Принимая во внимание постановление Широкой 
Немецкой Конференции циркулярное распоряжение Губликвидкома за № 
40 от 20/II с. г. означенный молитвенный дом закрепить за школой, пред-
ложив общине верующих подыскать себе помещение для религиозных це-
лей. 
<…> 

 
Зампредокрликвидкома               /Заднепровский/ 
Секретарь                      /Ярошевский/ 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 7–7 об. Подлинник. Машинопись1. 
 
  

                                                           
1 Вверху документа две надписи: карандашом «Утвердить <подпись>» и чернилами «Ис-

полнить и к делу 18/XII <подпись>». 
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№ 69 
Отчет о работе Ликвидационной комиссии  Таганрогского округа  
по отделению церкви от государства за ноябрь и декабрь 1923 года 

 
<…> 
В отчетном периоде были закрыты две церкви, обе в гор. Таганроге — 

архиерейская Крестовоздвиженская, основываясь на том, что еще с мая м-
ца 1923 года архиереем Александром Белозеровым моление в таковой бы-
ло прекращено, как общине имеющей «тихоновскую» окраску и руково-
димой черносотенным духовенством и лютеранская церковь, так как всего 
в городе 11 семей лютеран и среди них не найдется 50 человек немцев 
/минимум для подписания договора/, да и имеющиеся лютеране никакого 
желания взять в аренду церковь не обнаруживают. 

Ввиду циркулирующих слухов, что священники закрытой церкви 
Архангела Михаила /в гор. Таганроге/ ходят по домам с молитвой и с аги-
тационными целями — Окрликвидком постановил воспретить таковое хо-
ждение, передав виновных суду, если бы таковые оказались. 
<…> 

 

 
  

№ Местонахождение 
дома религиозного 
культа 

Название за-
крытого бого-
служ[ебного] 
здания 

Когда за-
крыто 
мес[яц] и 
число 

По чьей инициативе 
или постановлению 

Примечание 

1. Таганрог Дворец 
Александра I-го 

Домовая цер-
ковь 

Февраль Циркуляр № 40  

2. Гор. Таганрог 6 домовых 
церквей 

Апрель Губликвидкома  

3. Гор. Таганрог Греческий мо-
наст[ырь] 

7 Апреля 11-ти собраний 8.000 
трудящ[ихся] г. Та-
ганрога 

 

4. Гор. Таганрог Церк[овь] Ар-
хангела-
Михаила 

8 Апреля Тоже  

5. Гор. Таганрог Хоральная си-
нагога 

6 Апреля Тоже  

6. Сл. Дмитриевка Слободск[ая] 
церковь 

Апрель Постановление орга-
низации К.Н.С. 

 

7. Гор. Таганрог и 
Округ 

3 часовни Апрель Общих собраний тру-
дящихся 

 

8. Таганрог Архиерейская 
Крестовоз-
движенская 
церковь 

14 декабря 
1923 года 

Постановл[ение] Лик-
видкома прот[окол] № 
7 

 

9. Таганрог Лютеранская 
 

Тоже Тоже  
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<…> 
 
ЗАМПРЕДОКРЛИКВИДКОМА                                                       <подпись> 
За Секретаря                                                                                     <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 169. Л. 10, 11 Подлинник. Машинопись1. 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 436. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 70 
Отчет о работе Ликвидационной комиссии  Таганрогского округа  

за 1923 г. 
 

[декабрь 1923 г.2] 
 

<…> 
Ликвидационная Комиссия по осуществлению декрета по отделению 

церкви от Государства по Таганрогскому Округу /тогда еще уезду/ была 
организована на основании указаний Губликвидкома 29 декабря 1922 года 
в составе: председателя Заднепровского, членов от ГПУ тов. Воробьева и 
Совнарсуда тов. Чеботарева. Состав Ликвидкома остался почти без изме-
нений до отчетного момента с тем лишь изменением, что вместо предста-
вителя от Совнарсуда в Ликвидком введен представитель Окрпрокуратуры 
тов. Белоусов. 

По районам выделено по одному человеку для проведения в жизнь 
директив и указаний Окрликвидкома. Выделенные товарищи работают под 
руководством Предрайисполкомов. 

Организованная, как уже было сказано, в конце декабря прошлого го-
да, Ликвидационная Комиссия приступила немедленно к работе по выяв-
лению и фиксации всех молитвенных домов и имущества, в них находяще-
гося, и сразу же натолкнулась на целый ряд трудностей, как оказалось, ор-
ганы НКЮ, проводившие работу Ликвидкома, до организации последняго 
совершенно не имели учета молитвенных домов и имущества и Ликвидко-
му пришлось начинать работу сначала. 

Учет всех домов религиозного культа и имущества продолжался в те-
чение пяти месяцев, т. е. вплоть до Июня с[его] г[ода], когда можно счи-
тать Окрликвидком имел в своем распоряжении более-менее подробные 
сведения и мог вести планомерную работу по указаниям Губернского Лик-
видкома. 

В течение первого месяца работы /Января/ Ликвидкому удалось 
учесть – 62 церкви и молитвенных домов православного вероисповедания, 

                                                           
1 В верхнем левом углу надпись чернилами: «21/I-24 г. № 53/с Губликвидкому». 
2 Датировано по содержанию. 
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один греческий монастырь, находящийся в г. Таганроге и 6 молитвенных 
домов различных вероисповеданий. 

В течение Февраля 9 церквей православного вероисповедания и один 
молитвенный дом Лютеранского вероисповедания. 

Сдано в бесплатное пользование верующих к концу Февраля месяца 
было 61 церкви и молитвенных дома православного вероисповедания, 
один греческий монастырь, две церкви Лютеранского вероисповедания, 
одна церковь Римско-католическая и один Лютеранский молитвенный дом. 

Закрытых домовых церквей числится в г. Таганроге одна, находящая-
ся во дворце Александра I-го, церковное имущество хранится в церкви, как 
представляющее историческое значение <…>. 

На объединенном заседании Президиума Окрисполкома и Президиу-
ма Горсовета от 6 Апреля с[его] г[ода] был заслушан доклад Предупроф-
кома тов. Амоля о резолюциях, вынесенными трудящимися гор. Таганрога 
по вопросу о закрытии домов религиозного культа, где пришлось конста-
тировать настойчивые требования трудящихся гор. Таганрога в числе 8.000 
челов[ек], заявленных на общих собраниях. 

В силу чего Президиум Исполкома и Президиум Горсовета, считаясь с 
желанием рабочих и трудящихся предоставить помещения домов всех ре-
лигиозных культов под культурно-просветительные цели, постановил в 
первую очередь и немедленно закрыть хоральную синагогу, широко опо-
вестив об этом население, и уничтожив тем самым почву для провокаци-
онной пропаганды, а затем произвести закрытие других церквей, согласно 
требований трудящихся, а заодно Греческого монастыря и церкви Михаи-
ла-архангела[так в документе]. 

Закрытие 6 Апреля двух хоральных, большой и малой, синагог про-
шло без всяких инцидентов. 

На следующий день 7 Апреля было приступлено к закрытию и опеча-
танию Греческого монастыря и церкви Михаила-архангела.  

Греческий монастырь был опечатан без всяких протестов со стороны 
верующих.Что же касается церкви Михаила, то священником этой церкви 
Высота, который, несмотря на приглашение Комиссии присутствовать при 
опечатывании, демонстративно удалился из церкви. По окончании закры-
тия церкви Комиссии на выходе из ограды пришлось столкнуться с толпой 
женщин-старух и детей, которая стала с плачем требовать открытия церк-
ви, но минут через 10-15 толпа разошлась. 

Около 8 часов вечера того же дня группа старух верующих во главе со 
священником, сопровождаемая любопытными гражданами, подошла к 
зданию Исполкома и, подстрекаемая, агитаторами направила Исполкому 
требование немедленно открыть церковь. 

Принятыми мерами подстрекатели были изъяты и толпа стала расхо-
диться. После этого никаких попыток со стороны верующих предпринято 
не было. 
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Наряду с этим от Профорганизаций начали поступать требования о 
передаче зданий закрытых церквей для устройства в них библиотек и 
проч[его]. В частности, требование передачи синагоги для устройства Ин-
тернационального клуба и открытия такового. 

Все требования трудящихся были Ликвидкомом удовлетворены. 
Ввиду того, что вопрос о закрытой синагоге несколько раз был разре-

шаем Центром в утвердительном для верующих смысле, на этом необхо-
димо более подробно остановиться. 

Считаясь с волею 8.000 трудящихся, заявленной на 11 общих собра-
ниях Тагокрисполком в согласии с Окрликвидкомом счел необходимым 
закрыть городскую хоральную синагогу. 

Закрытие синагоги было одобрено трудящимися евреями и только 
группа зажиточных спекулянтов и стариков, решившись во что бы то ни 
стало добиться открытия синагоги, предприняла шаги и мигом очутилась в 
НКВД с какими-то материалами. 

Результатом этого паломничества было то, что Наркомвнутдел не за-
просив объяснений, а, ограничившись односторонними доказательствами 
сомнительного социального элемента, открытым предписанием от 20 Ап-
реля за № 4945 предложил приостановить закрытие синагоги. 

Вполне понятно, что по политическим соображениям предписание 
это, имевшее кроме того еще и глубокий подрыв авторитета местной вла-
сти в глазах трудящихся и могущее быть истолкованным, как благоволе-
ние Соввласти к одной из религиозных группировок, не могло быть вы-
полнено, о чем и было сделано соответствующее представление НКВД. 

Казалось бы, что мотивированная необходимость закрытия синагоги с 
одной стороны, и невозможность по существу Советской Власти посту-
питься интересами рабочих масс в угоду паразитствующей клике еврей-
ского буржуа, с другой стороны, давали возможность считать вопрос ис-
черпанным. 

Между тем постановлением Малого Президиума от 13 Октября, 
опять-таки переданным непосредственно на руки заинтересованным ли-
цам, тогда, как Окрисполком о данном постановлении по линии Советских 
органов ничего не получал, ВУЦИК вновь, видимо вследствие отсутствия 
достаточных данных по затронутому вопросу – решает вопрос в пользу 
этой группы тем самым подрывая авторитет местной власти в глазах тру-
дящихся. 

Соответствующей мотивированной докладной запиской от 7 декабря 
Окрисполком в согласии с Окрликвидкомом, просил ВУЦИК, серьезно ра-
зобравшись с материалами и приняв во внимание изложенные в записке 
соображения, утвердить постановление Окрликвидкома и Окрисполкома, 
как единственно правильный выход по данному вопросу. 

Таким образом, как видно деятельность Ликвидкома за Апрель месяц 
заключалась, главным образом, в проведении в жизнь постановлений об-
щих собраний рабочих и трудящихся гор. Таганрога. 
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Жизнь и деятельность духовенства в последнее время /Апрель/ немно-
го замерла. 

По состоянию на 1-е Мая на учете состояло: церквей 53, молитвенных 
домов 14; сдано в пользование по договору церквей – 46, молитвенных до-
мов – 12. 

Май месяц, как указывалось выше, был последним месяцем учета. 
По состоянию на 1-е Июня на учете состоит – церквей 76, молитвен-

ных домов – 13, монастырей – 1. 
В течение этого месяца велась работа по выявлению деятельности 

сект и общин, находящихся в Округе, просмотром уставов и списков их.  
Замечались случаи распространения в Округе учения благовестников, 

евангелистов, баптистов, а также были случаи крещения на реке «Миус», 
без надлежащего уведомления и разрешения местной власти. 

В течение периода /Июнь-Июль/ удалось учесть 20 церквей, 7 молит-
венных домов и 3 часовни. 

В бесплатном пользовании на 1 Августа находилось 76 церквей, 13 
молитвенных домов. 

Закрытых домов религиозного культа числится один греческий мона-
стырь /находится в запечатанном виде, как представляющий из себя худо-
жественный исторический памятник архитектурного искуства и в будущем 
может быть использован для музея Культа/. 

7 домовых церквей использованы под школы и учреждения. Что каса-
ется часовен, то таковые благодаря своей специальной постройке, могут 
быть использованы, как строительный материал. 

В деятельности религиозных общин, находящихся на территории Ок-
руга, наблюдалась распыленность, что объясняется плохим материальным 
состоянием общин и отсутствием религиозной литературы. 

Социальный состав общин – 40 % имущих и интеллигенции и 60 % 
пролетариата. 

Август отмечается как месяц развития ослабевшей немного в связи с 
районированием антирелигиоз[ной] пропаганды. Интерес трудящихся к 
проводимым лекциям-докладам велик. 

20 сентября состоялось заседание Ликвидкома по вопросу закрытия и 
передачи здания церкви в слоб[оде] Дмитриевка, закрытой, согласно про-
токольного постановления членов КНС. Комиссия постановила: в трех-
дневный срок очистить церковь от всего находящегося в ней имущества, 
передав таковое по назначению, руководствуясь следующими принципа-
ми: а/ золотую и серебряную утварь, драгоценные камни и денежные знаки 
передать Окр[ужному] Ф[инансовому] О[тделу], б/ колокола передать ту-
да-же, в/ мебель распределить между будынком и школой, г/ иконы, а так-
же предметы религиозного культа, священные книги, антимнисы [так в до-
кументе] и т. п., не имеющие художественной ценности, передать верую-
щим, д/ платки, полотенца и разн[ую] мануфактуру, в том числе и ризы, 
распределить пополам между будынком /для театра/ и детских домов го-
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рода Таганрога, е/ свечной завод и всю хозяйственную утварь, ненужную 
для культурно-просветительных надобностей, передать Райисполкому для 
местного бюджета, ж/ ковры поровну детдомам и театру будынка. 

Последующие месяцы текущего года характеризуются, как период 
систематической работы по фиксации религиозных общин и уставов, реги-
страции происходящих Съездов и собраний духовенства и верующих. 

2 Декабря Анастасиевским сел[ьским]/Советом был представлен по-
жертвованный гражд[анами] и сел[ьским/Советом Анастасиевки снятый с 
церкви слободы колокол весом в 42 п[уда] 6 ф[унтов] для усиления средств 
Красного Воздухофлота. 

От лица трудящихся Округа образцовой слободе Окрисполкомом бы-
ла вынесена благодарность <…>. 
 
Предтагокрликвидкома 
Секретарь  
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-413. Оп. 1. Д. 244. Л. 434–435 об. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 71 
Письмо Ликвидационной комиссии Шахтинско-Донецкого округа-
Районному исполнительному комитету  о необходимости открытия 

церкви в хут. Власово-Аютинском 
 

[не позднее 22 декабря 1923 г.1] 
 

Секретно 
Пред[седателю] РИКа т. Михненко 

 
Настоящим Окрликвидкомставит Вас в известность, что всякого рода 

закрытие церквей и других молитвенных домов без ведома высшей ин-
станции воспрещается. 

Постановлением Окрликвидкома от 15/XII-23 года было условно раз-
решено Николаевскому церковному Совету открыть церковь, находящую-
ся в хут. Власово[-]Аютинском для совершения богослужения, с оговоркой 
ускорить дело регистрации устава в Губернии и, как видно, вы не поняли 
постановление Окрликвидкома, если указано условно, то это не значит 
срок открытия, здесь требуется с Вашей стороны, административный над-
зор над данными обществами – и побуждения в ускорении регистрации 
ихнего [так в документе] устава в Губмекасо и, если Вами замечено, что 
община злоупотребляет в чем либо и не безпокоится [так в документе] в 
выполнении на нее возложенного, то Вы должны немедленно установить 

                                                           
1 Датировано по содержанию. 
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факт протокольным порядком и донести Окрликвидкому на распоряжение 
и привлечения виновных к ответственности. 

В силу вышеизложенного предлагается Вам принять к сведению и ру-
ководству и дать распоряжения об открытии церкви в хут. Власово[-] Аю-
тинском Вашего района, взыскав путь, гарантирующий пристиж Власти 
[так в документе]. 

 
Пред[седатель] Окр[ужного] Ликвидкома                     <подпись> 
Секретарь                            <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 6. Л. 92. Подлинник. Машинопись1. 
 

 

1924 ГОД 
 

№ 72 
Протокол заседания Президиума Донского областного 

исполнительного комитета об отмене постановления о закрытии 
Владимирской церкви  г. Ростова-на-Дону 

 
 

2 января 1924 г. 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Председательствовал т. Патрикеев, секретарь т. Винников. 
Присутствовали: тт. Базин, Черепахин, Квиринг и Болдырев. 
Представители ведомств и учреждений: Богдасаров /Прокурор/, Гуревич 
/ДКО/, Шуняков /ДООТ/, Нюрин /ДООЗ/, Петров /Обсуд/, Грудев /ДСПС/, 
Головченко «Дом Крестьянина» 
 

СЛУШАЛИ: § 80. Об отмене постановления Президиума ДИК от 
16/V-23 г. о закрытии Владимирской церкви в г. Ростове-на-Дону. 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Президиума ДИК от 16/V-1923 г. о 
закрытии Владимирской церкви отменить, обязав Н[ачальни]ка Адмотдела 
наложить адмвзыскание на должностных лиц, неправильно осведомивших 
Президиум ДИК по этому вопросу. 
 
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 60. Л. 6–6 об. Копия. Машинопись. 
  

                                                           
1 В верхнем левом углу надпись красными чернилами: «№ 235 22/XII-23 г.». Вверху над-

пись синими чернилами «Д. ликвид.» 
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№ 73 

Протокол заседания Президиума Донского областного 
 исполнительного комитета о закрытии Архангело-Михайловской 

 церкви на территории университетских клиник 
 

5 января 1924 г. 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Председательствовал т. Базин, секретарь т.Осьминкин 
Присутствовали: Черепахин, Квиринг, Болдырев, Гюндлин и Колотилов. 
Представители ведомств и учреждений: Каратеев /ДОНО/, Багдасаров 
/Прокуратура/, Бежнев /ДСПС/, Гуревич /ДКО/, Леман и Эксткин 
/ПУСКВО/, Белевцев, Глузман и Шишов /Донобплан/, Хасман /ДСНХ/, 
Нюрин /ДООЗ/, Советкин /ДОФО/, Соловьев  /Ростовский Окрисполком/, 
Львов /Донкомвнуторг. 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: 101. О закрытии Архангело-Михайловской церкви, нахо-

дящейся на территории Университетских Клиник. 
ПОСТАНОВИЛИ: Церковь закрыть. Предложить Адмотделу Универ-

ситетское имущество передать по акту Университету, а церковное — 
группе верующих. 

<…> 
 
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 60. Л. 8–8 об. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 74 
Протокол заседания Ликвидационной комиссии Таганрогского округа 

от 9 января 1924 г. по вопросу закрытия церквей 
 

9 января 1924 г. 
 

Присутствовали: члены Окрликвидкома т.т. Горшков, Заднепровский, Во-
робьев и Белоусов. 
Председатель Горшков. 
Секретарь Заднепровский. 
 

СЛУШАЛИ: 1/ Заявление группы верующих православного вероиспо-
ведания граждан гор. Таганрога о предоставлении им помещения для ис-
правления религиозных потребностей при бывш[ем] Ильинском подворье. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 1/ Принимая во внимание, что бывш[ее] Ильинское 
Подворье является ныне жилым помещением и, кроме того, принимая во 
внимание жилищный кризис в гор. Таганроге – в просьбе отказать. 

Что же касается исполнения религиозных потребностей группы ве-
рующих, то в гор. Таганроге имеется 12 церквей православного вероиспо-
ведания, где таковые могут исполнять свои религиозные требы. 

СЛУШАЛИ: 2/ Отношение Матв[еево]-Кург[анского] РИКа от 28/XII-
23 г. за № 59/с о закрытом мол[итвенном] доме в поселке Петровском, ка-
ковой находится под одной крышей со школою. 

ПОСТАНОВИЛИ: 2/ Означенный дом закрепить за школой, предло-
жить Общине верующих подыскать соответствующее помещение.  

СЛУШАЛИ: 3/ Отношение Окр[ужного] ЗУ за № 16999 от 31/XII о 
предоставлении в их распоряжение имения б[ывшее] Платово при сл. 
Марьевка, т. к. часть такового передана Марьевским Об[щество]м для 
школы и бывш[ее] помещение школы занято под молитвенный дом. 

ПОСТАНОВИЛИ: 3/ Бывш[ее] помещение Марьевской школы закре-
пить за ОНО, предложить школу перевести в означенное помещение, об-
ществу же верующих озаботиться подысканием другого помещения для 
исправления религиозных потребностей его. 

СЛУШАЛИ: 4/ Информация тов. Воробьева о том, что священники 
закрытой Михаило-Архангельской церкви ходят по домам с молитвой с 
агитационной целью. 

ПОСТАНОВИЛИ: 4/ а/ Через Начальника милиции запретить хожде-
ние священникам б[ывшей] Михаило-Архангельской церкви по домам ве-
рующих быв[шего] Митрофановского прихода. В случае обнаружения аги-
тации за открытие церкви – предать суду. 

б/ Запросить Церковно-Епарх[иальное] Управление представить спи-
сок всех священников, каковые находятся в данное время на церковной 
службе и впредь о всех изменениях ставить Ликвидком в известность. 
 
Председатель                     Горшков 
Секретарь                    Заднепровский 
 
С подлинным верно: 
Делопроизводитель                    /Ярошевский/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 11. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 75 
Протокол заседания Президиума Донского исполнительного комитета 

и Ростово-Нахичеванского Совета 6-го созыва о предоставлении 
помещения общине христиан-баптистов под молитвенный дом 

 
9 февраля 1924 г. 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
Председатель – Базин, Секретарь [в документе неразборчиво] 
Присутствовали: тт. Патрикеев, Черепахин, Квиринг, Советкин, Чириков, 
Гуревич, Минченко, Нач[альник] [в документе неразборчиво] СКВО и др. 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: 275. О предоставлении помещения общине Христиан-

Баптистов под молитвенный дом. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вопрос с обсуждения снять, передать его для юри-

дической консультации и это заключение передать в БКО для исполнения.  
<…> 

 
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 60. Л. 25–26. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 76 
Протокол заседания Ликвидационной комиссии Таганрогского округа 

от 24 апреля 1924 г. по вопросу закрытия церквей 
 

24 апреля 1924 г. 
 

Присутствуют: т.т. Горшков, Воробьев, Ратт, Заднепровский. 
Председатель Горшков. 
Секретарь Заднепровский. 
 
<…> 

СЛУШАЛИ: 4/ Отношение Губликвидкома № 187/с. Выписка из про-
токола заседания Автокружкома № 10 по вопросу закрытия лютеранской 
кирки и предоставлении общине верующих другого помещения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 4/ Вторично подтвердить постановление Окрлик-
видкома от 14/XII-23 года за № 7 § 4 о закрытии лютеранской кирки, како-
вая находится в 3-х саженях от общежития 3-го Эскадрона кавшколы. 
Причем, общине верующих предоставить другое помещение для исполне-
ния своих религиозных потребностей, поручить тов. Заднепровскому вой-
ти в соглашение с церковным советом по вопросу о предоставлении соот-
ветствующего помещения. 
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СЛУШАЛИ: 11/ Заявление Церковно-Исполнительного органа слобо-
ды Латона, Екатериновского района с отношением Губликвидкома № 
13104/11 по вопросу продажи Райисполкомом деревянной церкви в слобо-
де Латона. 

ПОСТАНОВИЛИ: 11/ Предложить РИКу воздержаться от продажи 
деревянной церкви, одновременно поставить на вид о недопустимых само-
чинных действиях РИКа. 

СЛУШАЛИ: 12/ Заявление Общины духовных христиан при ст. Ку-
тейниково, Амвросиевского района о том, что им предложено РИКами ос-
вободить занимаемое помещение по мотивам несовершенной регистрации 
устава с просьбой оставить помещение за общиной. 

По данному вопросу имеется ходатайство объединенного заседания 
грузчиков при ст. Кутейниково о представлении означенного помещения 
под клуб, т. к. других помещений при пос. Кутейниково нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 12/ В виду того, что при пос. Кутейниково нет по-
мещения, каковое возможно предоставить для культурно-
просветительского учреждения, возбудить вопрос перед Губликвидкомом 
о закреплении данного помещения за месткомом грузчиков ст. Кутейнико-
во. 

По данному вопросу особое мнение тов. Воробьева. 
По политическим соображениям отклонить ходатайство претендентов 

на здание баптистов, причем методом стеснения общины мы разовьем 
подпольное сектантство /каковое и сейчас наблюдается/, борьба с таковым 
будет труднее, и не предоставится возможным наблюдать за деятельно-
стью и проводить ту или иную политическую работу. Кроме того, мотивы 
закрытия дома выражаются несвоевременной регистрацией устава Общи-
ны, что не может служить поводом к закрытию дома, согласно циркуляра 
Губликвидкома за № 200/с.  

<…> 
СЛУШАЛИ: 14/ Отношение Губликвидкома № 113/с и копии отноше-

ния НКВД № 1791 с предложением пересмотреть вопрос о закрытии Ни-
колаевской церкви в слободе Дмитриевке и представить свое заключение 
со всем материалом, касающимся этого вопроса. 

ПОСТАНОВИЛИ: 14/ Вследствие того, что Окрликвидкомом в целях 
установления правильности закрытия церкви в слободе Дмитриевке по 
предложению Губликвидкома, основанном на жалобе верующих о якобы 
неправильности действий местных властей закрытой церкви, была 3/V-23 
г. созвана Комиссия под председательством Члена Окрисполкома тов. Фи-
липенко, представителей РИКа, КНС и верующих для выяснения всех де-
талей по этому делу и разрешения этого вопроса о закрытии церкви на 
месте. Данной Комиссией на месте, детально обсудив этот вопрос, вынесе-
но следующее решение: просить ОКР"их утвердить постановление о за-
крытии одной церкви в слоб. Дмитриевке и предоставить ее под культур-
но-просветительное учреждение, что было также утверждено Губликвид-
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комом от 17/VII-23 г. за № 4. В силу чего Окрликвидком, сообразуясь с 
тем, что означенное помещение оборудовано под клуб и читальню и что 
имеющийся материал Комиссии устанавливает правильное действие мест-
ной власти в закрытии означенной церкви – просить Губликвидком и 
НКВД об окончательном утверждении закрытия Николаевской церкви в с. 
Дмитриевке. 
 
Председатель                     Горшков 
Секретарь    <подпись>                  Заднепровский 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 166. Л. 14 Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 77 
Протокол заседания Президиума Донского областного исполнительно-
го комитета  о ходатайстве членов общины Троицкой церкви в Ленин-

ском городке г.Ростова-на-Дону 
 

28 мая 1924 г.  
 

г. Ростов-на-Дону 
 
Председательствовал т. Базин 
Секретарь т. Волков 
Присутствовали: Квиринг, Гендлин, Струмилин, Кошкинцев, Гуревич, 
Дицман, Каратеев, Летавин, Белевцов, Грудев, Мельников и друг[ие]. 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 729. Х[одатайст]-во членов Общины Троицкой церкви 

в Ленинском городке об отмене постановления Президиума ДИКом 16/IV-
24 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: В х[одатайст]ве Общины отказать. Распоряжение т. 
Черепахина об использовании строительного материала для нужд коопера-
тива «Красный город сад» санкционировать. 

<…> 
 

Председатель               /Базин/ 
Секретарь                               /Волков/ 
 
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 60. Л. 65. Копия. Машинопись. 
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№ 78 
Протокол заседания Ликвидационной комиссии  

Шахтинско-Донецкого округа о проверке церковного имущества 
 

 21 июня 1924 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 5. 
Заседания Ликвидкома при Шахтинском Окрисполкоме состоявшегося 21 

июня 1924 года 
 
Присутствовали: т.т. Благушин, Григорьев, Цепке. 
Председатель т. Благушин, секретарь Добрыднев. 

 
СЛУШАЛИ: 1/ Переписка Ровенецкого Райисполкома с представле-

нием актов обследования церковных зданий и проверке имущества в церк-
вах при № 30/с от 2/VI с[его] г[ода]. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1/ В отношении помещения подлежащего ремонта, 
предложить РИКу объявить под расписку религиозным общинам в выпол-
нении договора пункта 3, назначив срок к производству ремонта, в про-
тивном случае применить пункт 6 договора, т. е. расторгнуть договор в су-
дебном порядке. 

По отклонению выявленного недостающего имущества РИКу надле-
жит расследовать через милицию для установления убытков и выявления 
оказавшегося излишняго [так в документе] имущества для привлечения 
виновных к ответственности в судебном порядке. 

После чего оказавшееся излишнее имущество заприходовать в опись 
материальной книги и впредь таковые должны зап[р]иходываться в поряд-
ке изданного циркуляра от 28/V с[его] г[ода] за № 131 при № 9769. 

СЛУШАЛИ: 2/ Тоже переписка Ровенецкого РИКа от 28/V с[его] 
г[ода] за № 28/с об отказе ремонта здания при церкви /сторожки/ религи-
озной общиной Дарьевской церкви. 

ПОСТАНОВИЛИ: 2/ Предложить РИКу объявить названной общине в 
порядке постановления данного протокола § 1. 

Создавшаяся РИКом переписка, есть некомпетентность 
Пред[седателя] РИКа в работе Ликвидкома. 

СЛУШАЛИ: 3/ Акты обследования церковных зданий и проверки 
имущества Ленинским райисполкомом при отношении за № 31 от 2/VI 
с[его] г[ода]. 

ПОСТАНОВИЛИ: 3/ В отношении подлежащего ремонта церковного 
здания Кононовской церкви, предложить РИКу объявить под расписку на-
званной общине приступить к ремонту здания в порядке пункта 3 заклю-
ченного договора, указав срок к выполнению данного обязательства, в 
противном случае применить пункт 6 договора, т. е. расторгнуть договор в 
судебном порядке. 
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СЛУШАЛИ: 4/ Акты проверки церковного имущества Шахтинским 
Райисполкомом в пяти церквах при отношении от 31/V за № 28, с прило-
жением обнаруженной контрреволюционной литературы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 4/ Все обнаруженное при проверке излишнее1 
имущество подлежащее для богослужебных целей, следует заприходовать 
в опись материальной книги предварительно установив протокольно через 
милицию, откуда таковое поступило и причины не заприходования [так в 
документе] в опись, указав общине впредь поступать в порядке циркуляра 
от 28/V с[его] г[ода] за № 131 преподанные при № 9769 и в предь [так в 
документе] руководствоваться таковым, о чем следует РИКу проследить в 
данном отношении. 

В отношении недостающего имущества предложить РИКу расследо-
вать через милицию для установления убытков и привлечения в судебном 
порядке виновных к ответственности. 

Всю оказавшуюся обнаруженную в пяти церквах контрреволюцион-
ную литературу передать в Окр[ужное] Отд[еление] ГПУ на распоряжение, 
а метрические книги в районный ЗАГС. 

СЛУШАЛИ: 5/ Акты проверки церковного имущества 3-х религиоз-
ных общин г. Шахты при докладной записке секретаря Окр[ужного] Лик-
видкома по отношению результатов проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: Акты передать Начокрмилиции для расследования 
и установления убытка в недостающем имуществе, в выявлении оказавше-
гося излишнего, при чем составить протокол на лиц возглавляющих общи-
ну Петро-павловской церкви, в неисполнении распоряжения Окрликвид-
кома через [в документе неразборчиво] за № 7974 от 5/V с[его] г[ода] и на 
имя Гниловской и Покровской общины за № [в документе неразборчиво] 
28/V, первая в заключении договора вторая в приобретении материальной 
описи имущества, предложив по истечении весь материал представить в 
Окрликвидком для привлечения виновных к ответственности. 

СЛУШАЛИ 6/ Договор религиозной общины Покровской церкви г. 
Шахты, на сдачу им здания и имущества названной церкви. 

ПОСТАНОВИЛИ 6/ Возвратить названной общине договор для за-
свидетельствования подписей членов общины в нотариальном порядке. 
 
Пред[седатель] Окрликвидкома 
Секретарь 
 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 5. Л. 18. Копия. Машинопись. 
  

                                                           
1 «излишнее» вписано чернилами над строкой. 
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№ 79 
Протокол заседания Президиума Донского областного исполнительно-
го комитета об освобождении помещений молельни и общежития ста-

риков на территории 1-й Совбольницы 
 

9 июля 1924 г. 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Председатель т. Патрикеев, секретарь т. Решимов 
Присутствовали: тт. Дицман, Зиновьев, Кошкинцев, Квиринг, Плетнев, Че-
репахин, Винников, Камнек, Филов, Львов, Дидрихсон, Зимин, Ушаков, 
Ботвинов, Шуголь, Шуняков, от Арт. Упр. СКВО т. Анцупов, Квейзер. 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 945. Об освобождении помещений молельни и обще-

жития стариков на территории 1-й Совбольницы /б[ывшей] Еврейской/. 
ПОСТАНОВИЛИ: Признать нежелательным освобождение указанных 

помещений; предложить ДКО совместно с Адм[инистративным] Отд[елом] 
принять меры к переводу молельни и общежития в другое помещение. 

<…> 
 
ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 60. Л. 88. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 80 
Отчет о работе Ликвидационной комиссии Таганрогского округа  

за май-август 1924 г. 
<…> 
 
№ 
по 
пор. 

Местонахождение 
церкви и молитв 
[енных] дом[ов] 

Догматическое опре-
деление или группи-

ровка о[бщест]в 

Цер-
ковь 

Кирка Кос-
тел 

Си-
наго-
га 

Мол 
[ит-
вен-
ный]
дом 

1 Краснолучск[ий] 
район 

а) Православных 8 - - - - 
Всего по району 8 - - - - 

2 Дмитриевский 
район 

а) Православных 7 
 

- - - - 

б) Евангельских 
христ[иан] баптистов 

- - - - 1 

Всего по району 7 - - - 1 
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№ 
по 
пор. 

Местонахождение 
церкви и молитв 
[енных] дом[ов] 

Догматическое опре-
деление или группи-

ровка о[бщест]в 

Цер-
ковь 

Кирка Кос-
тел 

Си-
наго-
га 

Мол 
[ит-
вен-
ный]
дом 

3 Федоровский 
район 

а) Православных  5 - - - - 
Всего по району 5 - - - - 

4 М[атвеево]-
Курганский район 

а) Православных 8 - - - - 
б) Евангельских 
христ[иан] баптистов 

- - - - 2 

Всего по району 8 - - - 2 
5 Федоровский 

район 
а) Православных  5 - - - - 
Всего по району 5 - - - - 

Всего по округу 81 3 1 - 18 
 

Закрытых церквей и молитвенных домов на 1-е сентября с[его] г[ода] 
по Тагокругу находилось: 
1) Закрытых церквей — 2 
2) Закрытых синагог — 1 
3) Закрытых монастырей — 1 
4) Закрытых Домовых церк[вей] — 7 
5) Закрытых Часовен — 3 
6) Закрытых Молитв[енных] домов — 23 
Всего — 37 
 

Означенные закрытые молитвенные помещения использованы для 
клубов, будынков и учебных заведений. 

Колокола с закрытых церквей и молитвенных домов сняты и находят-
ся на складе Местхоза. 

<…> 
 
Предокрисполкома                /Горшков/ 
Секретарь                           /Заднепровский/ 
 
Верно: делопроизводитель                         <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 169. Л. 20. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 81 
Заявление председателя Комитета и пресвитера 

 Ростово-Нахичеванской общины адвентистов 7 дня А.Н. Алексеева  
Окружному исполнительному комитету  

 
11 сентября 1924 г. 

 
[Неразборчиво] ОКРУЖНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

 
 

Председателя Комитета и Пресвитера 
Ростово-Нахичеванской Общины 

Христиан Адвентистов 7 дня 
Алексеева А.Н., 

живущаго в Нахичевани н/Д по 3 линии № 4 
Получено 15/IX 

Заявление 
 

Со 2 Января 1923 года мы с разрешения Г.П.У. от того же числа име-
ли молитвенное Собрание в г. Нахичевани н/Д по 12-ой линии № 6 в доме 
быв[шего] Каракаш Терентия, согласно домашнему договору с ним от 30 
Декабря 1922 года. 

С 1 го Мая 1924 г. дом муниципализирован и с этаго дня мы арендную 
плату вносили на общем основании Квартирному Району; но когда в сред-
них числах Августа пошли платить за квартиру, то Район отказался полу-
чать плату и предложил обратиться в Комхоз, где нам предложили освобо-
дить помещение. Мы просили заменить другим помещением, но Комхоз не 
только не предоставил нам другого, но напротив, в тот же день в нашем 
отсутствии передал Окружному народному Судье как помещение, так и 
всю мебель, находившуюся там и состоявшую из стульев, скамеек, вешал-
ки, стенных часов, кафедры /2 тумбы/ и пр[очего], принадлежавшей от-
дельным лицам, давшим нам для общественнаго пользования, и тем самым 
Комхоз закрыл наше Собрание, лишивши единственнаго молитвеннаго 
места в Нахичевани н/Д. 

Считая такой безцеремонный поступок со стороны Нахкомхоза недо-
пустимым без предъявления нам постановления Президиума Исполкома 
или Г.П.У. о закрытии собрания, без указания мотивов, настоящим просим 
рассмотреть наше заявление и восстановить нас в правах на помещение и 
Собрание в Нахичевани н/Дону, с возвратом всей отобранной у нас мебе-
ли; причем в крайнем случае заменить нам другим помещением. 
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Председатель Комитета и Пресвитер Ростово-Нахичеванской общины 
Адвентистов Седьмого Дня                  Алексеев 
 
11-го Сентября 1924 г. 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 104. Л. 387. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 82 
Письмо Административного отдела о нежелательности закрытия 

церкви сельскохозяйственной коммуны «Калифорния» в секретариат 
Президиума Донского исполнительного комитета 

 
[не ранее 6 октября 1924 г.2] 

 
Копия 

В Секретариат Президиума ДИКа 
 

При сем на Ваше распоряжение препровождается материал по поводу 
возбужденного Хоз[йственной] Коммуной «КАЛИФОРНИЯ» ходатайства 
о закрытии церкви, находящейся вблизи названной коммуны. Согласно по-
становления ВЦИКа от 23/II-23 г. о порядке закрытия религиозных об-
ществ и инструкции НКЮ и НКВД, (бюллетень № 1415 – 1923 г., п. 4-й) 
при закрытии молитвенных домов должна быть учтена возможность ре-
ально использовать помещение церкви, данные о количестве населения, 
пользующегося храмом, местоположение ближайших храмов того-же тол-
ка, их отдельность от закрываемого храма, расходы верующих на ремонт 
храмов и т. д. 

Принимая во внимание, что в районе Гудково-Лиманского Сельсове-
та, церковь, о закрытии которой ходатайствует Коммуна, является единст-
венной (другого молитвенного дома того-же толка не имеется), что цер-
ковь обслуживает 203 двора (300 человек по заявлению верующих), что по 
заявлению верующих произведен расход на ремонт храма, что ближайшая 
церковь того-же толка находится на разстоянии 8-ми верст и ходатайство 
Сель[ко] Хоз[яйственной] Коммуны «КАЛИФОРНИЯ» выражает волю 40 
человек, рабочих и служащих коммуны и кроме того ходатайство не со-
держит указаний на отсутствие другого помещения, годного под проекти-
руемую школу — в виду этого Адмотдел полагает ходатайство Сельск[о] 
Хоз[яйственной] Коммуны «КАЛИФОРНИЯ» оставить без последствия. 

                                                           
1 Справа внизу круглая печать Ростовской общины Адвентистов Седьмого Дня. В правом 

верхнем углу прямоугольный штамп «Получено 15/IX Вход № 6907». В правом нижнем углу 
прямоугольный штамп. Слева вверху надпись синими чернилами «ОМХ на заключение12/IX 
<подпись>», слева посередине надпись красными чернилами «УПИ на заключение 16/IX-24 
<подпись>», слева внизу надпись красными чернилами «ДХЛ 16/IX <подпись>». 

2 Датировано по содержанию документа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: материал на 10 листах 
Замначадмотдела                    /подпись/ 
Управделами               Ткачев 
Делопроизводитель                   /подпись/ 
Верно:                            <подпись> 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 104. Л. 302–302 об. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
 

№ 83 
Протокол заседания Президиума Ростовского окружного  

исполнительного комитета об отклонении ходатайства сельскохозяй-
ственной комунны «Калифорния» о закрытии церкви 

 
23 октября 1924 г. 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
Присутствовали: т.т. Зявкин, Кошкинцев, Советкин, Нюрин, Ткаченко, 
Дицман, Шаповалов, Желдаков, Кауль, Гуревич, Черников и др. 
Председатель — тов. Черепахин. 
Секретарь — тов. Винников. 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 626. Ход[атайст]во сельско-хозяйст[венной] комунны 

«Калифорния» о закрытии церкви, находящейся вблизи названной комму-
ны /Докл[адчик] тов. КОШКИНЦЕВ/. 

ПОСТАНОВИЛИ: С заключением Адм[инистративного] Отд[ела] со-
гласиться, ход[атайст]во отклонить. 

<…> 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 97. Л. 55–57. Копия. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 В левом верхнем углу штамп «Администравтив[ный] Отд[ел] Донск[ого] Ис-

пол[нительного] Ком[итета] Под./Отд[ел] Общий 6 Октября 1924 г. № 1002». В левом нижнем 
углу неразборчивая надпись. 
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№ 84 
Выписка из протокола заседания Президиума Ростовского  
окружного исполнительного комитета от 5 ноября 1924 г. 

 об отклонении ходатайства адвентистов об освобождении участка по-
мещения в г. Нахичевани  

5 ноября 1924 г. 
 

СЛУШАЛИ: Ходатайство Христиан Адвентистов об освобождении 
занятого камерой Нарсуда участка помещения в д[оме] № 6 по 12 линии в 
гор. Нахичевани. /Докл[адчик] т. Гуревич/. 

ПОСТАНОВИЛИ: а/ Помещение оставить за камерой Нарсуда 8-го 
участка. 

б/ Поручить Заведывающему ДОМХом объявить через газету строгий 
выговор Уполномоченному НахДОМХа за неправильное и незаконное за-
крытие молитвенного собрания. 
 
Подлинный за надлежащими подписями 
Подлинным верно: Делопроизводитель           /Л. Чернова/ 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 105. Л. 203. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 85 
Выписка из протокола заседания Ликвидационной комиссии Таган-

рогского округа о расторжении договора с общиной Никольской церк-
ви г. Таганрога 

[1924 г.] 
 

СЛУШАЛИ: Акт Комиссии по обследованию Никольской церкви в 
части выполнения общиной договора о ремонте храма, в связи с переза-
ключением договоров на сдачу в бесплатное пользование означенной 
церкви. 

ПОСТАНОВИЛИ: В виду того, что общиной Никольской церкви не 
выполнены условия договора о ремонте храма, означенный договор рас-
торгнуть, передав означенную церковь другой об[щи]не верующих.О чем 
просить санкцию Окрисполкома. 
 
Подлинный за надлежащими подписями. 
Верно: Делопроизводитель 
Секретарь Ликвидкома                (Заднепровский) 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 106. Копия. Машинопись1. 

                                                           
1 Надписи по тексту красным карандашом: «О чем просить санкции ОКРИК», «ГПУ – для 

сведения». 
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№ 86 
Сообщение Ликвидационной комиссии Таганрогского округа  

Епархиальному управлению о расторжении договора  
с общиной Никольской церкви г. Таганрога 

 
11 ноября 1924 г. 

 
Таганрогский исполнительный комитет 
Рабочих, Крестьянских, Казачьих 
и Красноармейских Депутатов 
Отдел Ликвидком 
Ноября 11 дня 1924 г. 
№ 42/с. 
Таганрог Северо-Кавказского Края 
 

Епархиальному Управлению 
 

Копия – Церковному Совету религиозной об[щи]ны Никольской 
церкви – для сведения. По вопросу расторжения договора с религиозной 
общиной Никольской церкви. 

 
Настоящим Тагокрликвидком сообщает, что в виду невыполнения ре-

лигиозной общиной Никольской церкви ремонта храма, предусмотренного 
пункта 4 договора, заключенного с таковой, сего числа договор считается 
расторгнутым, согласно 10 пункта указанного договора. 
 
Предтагокрликвидкома                     /Витковский/ 
Секретарь                           /Заднепровский/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 171. Л. 105. Копия. Машинопись1. 
 
  

                                                           
1 Надпись красными чернилами по тексту: «На заседание през. окрик. Цирк. № 190 НКЮ 

от 20/IX 23 г. утв. през. окрик». 
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№ 87 
Объяснительная записка уполномоченного нахичеванского ДОМХа  
И. Гречки по поводу незаконной передачи помещения адвентистов  

под Камеру 8 участка народного судьи г. Нахичевани-на-Дону 
 

16 ноября 1924 г. 
Р.С.Ф.С.Р. 
Нахичеванское на Дону 
[в документе неразборчиво]  
Донецкому [в документе неразборчиво] 
16/XI-1924 г. 
№ 864 
 

В Президиум Донского Окружного Исполнительного Комитета 
 

13-го сего Ноября мною получена выписка из протокола заседания 
Президиума ДИКа от 5-го Ноября с[его] г[ода] за № 25, § 657 о разборе хо-
датайства Общины Христиан-адвентистов по вопросу об освобождении 
занятого камерой Нарсудьи 8-го участка помещения в г. Нахичевани на-
Дону по 12 линии под № 6. 

По данному вопросу, согласно постановления Президиума ДИКа, мне 
объявляется строгий выговор через газету за неправильное и незаконное, 
якобы, закрытие молитвенного собрания. 

В целях выяснения истины, сообщаю подробные сведения по сему во-
просу: 

1. – Помещение по 12-й линии № 6 в течение нескольких месяцев не 
занималось Общиной христиан-адвентистов и Нарсудьей 8 участка. Мне 
было о сем сообщение с просьбой предоставить это помещение для каме-
ры, о чем мною было дано распоряжение Заврайоном № 2 т. Семенюк вы-
яснить и сообщить причину отсутствия жильцов в указанной площади.  
Заврайоном № 2 было письменно предложено /неоднократно/ Общине вы-
слать своего представителя для переговоров; но так как указанное поме-
щение не эксплоатировалось [так в документе] долгое время общиной и в 
таковом не было ни одного члена Общины, а пользовался этой площадью, 
главным образом, бывший домовладелец Каракашев /впоследствии высе-
ленный из дома № 6 по 12 линии по решению Суда, как нетрудовой эле-
мент/, то, понятно, представитель от Общины в район не появлялся. 

2. – Никаких заявлений, как письменного, так и устного характера, от 
Общины ко мне не поступало. 

3. – Получив донесение от Заврайоном, равно и вторичную просьбу 
Нарсудьи 8 участка, я разрешил временно, впредь до выяснения вопроса, 
занять указанное помещение под камеру Нарсудьи 8-го участка, не выда-
вая на сей счет письменного распоряжения и, поручив взять под охрану 
Народного Судьи имеющуюся обстановку; означенное распоряжение дик-
товалось следующими соображениями: 
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а/ Нарсудье 8-го участка требовалось в экстренном порядке помеще-
ние под камеры, о чем было распоряжение тов. Черепахина и 
Зав[едующего] УНИ от 17/VII-с[его] г[ода] за № 10850; 

б/ Помещение фактически не использовывалось Общиной, равно и не 
было никакого юридического основания считать это помещение как заня-
тое религиозным культом, так как до совершения факта занятия этого по-
мещения Нарсудьей, в Нахотделении ДОМХа отсутствовали сведения о 
том, что это помещение занимается под религиозный культ, ибо не было 
случая чтобы когда-либо являлся в Нахотделение ДОМХа представитель 
Общины; 

в/ Учитывая острый кризис в жилой площади, равно и экстренную на-
добность в помещении для камеры Нарсуда, имеющую необходимость [в] 
районном масштабе, я временно разрешил данное вселение под камеру. 

Указанное помещение было сдано по описи Нарсудье 8-го участка и 
была отобрана подписка о взятии мебели на хранение впредь до особого 
распоряжения. 

Докладывая об изложенном, прошу о снятии с меня наложенного Пре-
зидиумом ДИКа дисциплинарного взыскания, приняв во внимание, что ес-
ли бы я знал, что это помещение имеет характер религиозного культа и 
имел бы сведения в лице представителя Общины по сему вопросу я, по-
нятно бы, зная законы Республики по сему вопросу, не допустил бы данно-
го занятия помещения под камеру Нарсудьи, но в данном случае не было 
никаких юридических данных считать это помещение религиозным куль-
том. 
 
Уполномоченный НАХДОМХа              /И. Гречка/ 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 105. Л. 202–202 об. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 88 
Заключение секретариата Донского исполнительного комитета  по де-
лу о закрытии Владимирской церкви при бывшем доме «Трудолюбия» 

г.Ростова-на-Дону 
 

[не позднее 16 ноября 1924 г.2] 
 

Вопрос о закрытии церкви при б[ывшем] доме Трудолюбия, ныне при 
школе ДОНО для глухонемых по Мало-Садовой ул. № 161, подвергался 
неоднократному обсуждению в заседаниях Президиума Донисполкома и в 
последний раз – 2-го января 1924 г. /прот. № 4 § 80/ и был решен в смысле 

                                                           
1 В левом верхнем углу неразборчивая надпись синими чернилами. Вверху по центру 

прямоугольный штамп «№ 2412 17/XI-1924 г.» 
2 Датировано по содержанию. 
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отмены своего прежнего постановления от 16-го мая 1923 г. о закрытии 
означенной церкви – и церковь была вновь открыта на основании чего 8-го 
апреля с[его] г[ода]. [С] группой верующих был заключен договор с Адм-
отделом Донисполкома на передачу ей в бессрочное и бесплатное пользо-
вание указанного выше Молитвенного дома. 

Ныне, по инициативе ДОНО, отношением от 2/VII-24 г. за № 203317, 
вновь поднят вопрос о закрытии Владимирской церкви и передаче освобо-
жденного помещения интернату глухонемых.  В связи с поднятым вопро-
сом ДОНО, Адмотделом ДИКа опять была выделена Комиссия по обсле-
дованию храма, из акта обследования которой видно, что хотя Владимир-
ская церковь по типу постройки является церковью домовой, тем не менее 
она изолирована от интерната деревянной перегородкой, оштукатуренной 
со стороны церкви. 

Из приложенной к делу дополнительной переписки, относящейся ко 
времени до советского периода на Дону /Деникинское время/ видно, что 
Владимирский храм еще в августе 1919 г. за полгода до прихода Соввласти 
был фактически приходским и никакой связи, кроме территориальной /ни 
юридической, ни материальной/ с соседним с ним в то время приютом, где 
ныне помещается школа ДОНО для глухонемых, не имел. 

Имея в виду постановления ВЦИК от 29/III-23 г. /бюллетень НКВД № 
10/ о порядке направления дел по закрытию церквей, а также пункт 2 § 4 
инструкции НКЮ и НКВД от 19/VI-23 г. по вопросам связанным с прове-
дением декрета об отделении церкви от государства, по которому закрытие 
храмов при наличии целого ряда условий должно отвечать запросу трудя-
щихся масс в форме многочисленных коллективных заявлений, резолю-
ций, постановлений съездов и проч[ее], что в данном случае имело место1 
но, с другой стороны, инструкция предлагает при разрешении данного во-
проса учитывать религиозные интересы верующих, их привычки и обычаи, 
статистические данные о количестве населения, пользующегося закрывае-
мым храмом о вместимости ближайших храмов, их отдаленности от дан-
ного района, расходы по ремонту закрываемого храма, что все эти обстоя-
тельства говорят против закрытия, а также, принимая во внимание, что со-
гласно последнего акта обследования, произведенного Адмотделом ДИКа 
11/VII-24 г. церковь в настоящее время является приходской с количеством 
прихожан в 5.000 человек, что в виду многочисленности прихода и закры-
тия находящихся в том районе церквей верующие нуждаются в указанной 
церкви, что, как указывает акт Комиссии при Адмотделе /вопреки указани-
ям ДОНО/ соседство храма с детприютом для глухонемых не может счи-
таться вредным, ибо дети, проживающие в приюте, являются физически 
дефективными /глухонемые, т. е. или с пониженным слухом или вовсе ли-
шенными такового/, а потому не могут слышать ни богослужения, ни цер-
ковного пения, что вопрос о закрытии храма Президиумом ДИКа 2/I-24 г. в 
заседании подвергался детальному обсуждению, в результате чего поста-
                                                           

1 Подчеркнуто красными чернилами. 
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новлено было церковь не закрывать, что за истекшее со дня последняго по-
становления Президиума ДИКа время не открылось новых обстоятельств 
дела, кои могли бы изменить его прежнее решение, которое в свое время 
было согласовано с Донкомом, а, наоборот, должны подтвердить его ре-
шение, т. к. за это время группа верующих заключила с Адмотделом дого-
вор, произвела ремонт дома, а главное – храм помещается теперь не по со-
седству с детдомом, а с интернатом глухонемых и, если это соседство с со-
вершенно здоровыми детьми было допустимо, то теперь тем более, на ос-
новании всего изложенного Юрбюро Секретариата ДИКа полагает, что по-
становление Президиума ДИКа от 2/I-24 г. должно остаться в силе1. Един-
ственно, что могло бы быть Юрбюро рекомендовано для того, чтобы в бу-
дущем не возвращаться Президиуму вновь к разрешению данного вопроса, 
а положить ему конец – предложить группе верующих за их счет принять 
технич[еские] строительные меры к большей изоляции храма от интерната 
путем капитальных перестроек его. 
 
Зав[едующий] Юрбюро Секретариата ДИК        /РЕШИМОВ/ 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 105. Л. 280. Подлинник. Машинопись2. 
 
 

№ 89 
Протокол заседания Донского окружного  

исполнительного комитета об отклонении ходатайства о закрытии 
Владимирской церкви по Мало-Садовой улице г.Ростова-на-Дону 

 
22 ноября 1924 г. 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: т.т. ЗЯВКИН, ШУГОЛЬ, КОШКИНЦЕВ, ЛЬВОВ, 
НЮРИН, КВИРИНГ, НАМНЕК, КАРАТЕЕВ, ШАПОВАЛОВ, ЛЕТАВИН, 
СОВЕТКИН, БЕЛОУСОВ, САВЕЛЬЕВ /Прокуратура/, УРМА и КЕРГА-
НОВ /Зав. «Красный Аксай»/. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – тов. ЧЕРЕПАХИН 
СЕКРЕТАРЬ – тов. РЕШИМОВ 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 777. Ход[атайст]во ДОНО о закрытии Владимирской 

церкви по Мало-Садовой ул. № 161. (Докл[адчик] тов. КОШКИНЦЕВ). 
  

                                                           
1 Подчеркнуто красными чернилами. 
2 В левом верхнем углу надпись чернилами: «[Неразборчиво] 135 16/XI.24 г.» 
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ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство ДОНО отклонить, с заключением 

Адм[инистративного ] Отдела ДИК согласиться, церковь не закрывать.  
<…> 

 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 97. Л. 72 об. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 90 
Выписка из протокола  заседания  

Малого Президиума Окружного исполнительного комитета 
 о расторжении договора с общиной Никольского храма г.Таганрога 

 
11 декабря 1924 г. 

Председатель тов. Витковский 
Секретарь тов. Амосов 
 

СЛУШАЛИ: 14. Сообщение Ликвидационной Комиссии о несоблю-
дении общиной, пользующейся зданием Никольской церкви1, условий до-
говора в части ремонта здания и о необходимости расторгнуть договор с 
общиной и передать здание по договору в безвозмездное пользование дру-
гой общине (Устный доклад тов. Заднепровского). 

ПОСТАНОВИЛИ: 14. Решение Ликвидационной Комиссии утвердить. 
 
Подлинный за надлежащими подписями. 
 
Верно: Завканц[елярией]                         <подпись> 
Ликвидационной Комиссии (тов. Заднепровскому) – для сведения. 
 
Декабря 11 дня 1924 г. № 4284. 
 
Секретарь Исполкома                          <подпись> 
Завканц[елярией]                                    <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 170. Л. 172. Копия. Машинопись2. 
 
  

                                                           
1 Имеется в виду Никольская церковь г. Таганрога. 
2 По тексту надпись чернилами «т. Наумову для отметки в протоколе Ликвидкома об ут-

верждении [неразборчиво] о расторжении договора <подпись> 13/XII». В левом нижнем углу 
пометка чернилами «Вх. № 4045 897 13/XII 24 г.» По центру документа пометка красным ка-
рандашом «Ликв. Д. № 2 <подпись>». 
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№ 91 
Протокол  заседания Президиума Донского исполнительного комитета  
о пересмотре договоров с религиозными обществами при еврейском 

молитвенном доме «Бет-Кадеш» г. Ростова-на-Дону 
 

24 декабря 1924 г. 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Присутствовали: Члены Президиума ДИК: т.т. Гольман, Советкин, Шуня-
ков, Кошкинцев, представители ведомств и учреждений: Белоусов (проку-
ратура), Петров и Островский (Крайсуд), Нюрин (ДООЗ), Каратеев (ДО-
НО), Белевцов и Гурвич (Донплан), Черепащенко (Управл. Трамвая), Гуре-
вич (ДОМХ), Винников (Донсобез), Львов (Донвнуторг), Коренев (ДГУ), 
Коржевин (Донкустрем); представители: Кустарей и Ремесленников, Ев-
рейск[их] Религиозн[ых] Обществ по Тургеневской ул. № 21 и Воронцов-
ской № 47, Синдшвейпрома 
 
Председатель – тов. Черепахин 
Секретарь – тов. Шембер 
 
<…> 

СЛУШАЛИ: § 973. О расторжении договоров с религиозными обще-
ствами при Еврейском молитвенном доме «Бет-Кадеш» на пользование 
домом № 21 по Тургеневской ул. и Молитвенном Доме Польских евреев-
беженцев по Воронцовской ул. № 47. (Докл[адчик] тов. Решимов). 

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить ДОМХу принять меры к расторжению 
договоров с религиозными обществами «Бет-Кадеш» по Тургеневской ул. 
№ 21 и по Воронцовской ул. № 47 ввиду того, что помещения молитвен-
ных домов не являются культовыми зданиями, и могут быть сданы ДОМ-
Хом в общеарендном порядке. Еврейским Религиозным Обществам дого-
вориться с ДОМХом о дальнейшей аренде помещений, занимаемых под 
религиозные нужды.  

<…> 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 97. Л. 94. Д. 126. Л. 73. Копия. Машинопись. 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 106. Л. 439. 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 98. Л. 109 об. 
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1925 ГОД 

 
 

№ 92 
Протокол заседания Президиума Донского окружного 

 исполнительного комитета о закрытии Владимирской церкви в г. 
Ростове-на-Дону 

 
9 сентября 1925 г. 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
Председательствовал тов. Черепахин 
Секретарствовал тов. Решимов 
Присутствовали: Члены Президиума ДИК: т.т. Чудов, Нюрин, Мотренко, 
Шуголь, Гаусман, Воронежский, Советкин 
Представители ведомств и учреждений: т.т. Дидрихсон (ДООЗ), Кошкин-
цев (Адм. Отд.), Намнек (ДОМХ), Глузман (Донплан), Поповкин (Проку-
ратура), Любивый (ДООЗ), Березовский (Стройком), Белковский (Донсо-
без), Устиновский (Ю.-В. ж. д.), Медведев (ДОЗУ), Зыков (Упр. Тер. Окр.), 
Кауль (ПП ГПУ), Белоконь (Внуторг), Литорин (ЕйРИК), Шаталов (Адм. 
Отд.), Орлов (ДОНО), Перекислов (Донкомпом), Айликов (ЕйКурУпр.). 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 1558. О закрытии Владимирской церкви в г. Ростове-

на-Дону (Докладчик т. Шаталов). 
ПОСТАНОВИЛИ: Обратить внимание ДОНО на совершенную недо-

пустимость возбуждения данного вопроса, неоднократно решавшегося 
Президиумом ДИКа в положительном смысле. Келью при церкви оставить 
за прихожанами.  

<…> 
 

ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 111. Л. 195, 196. Копия. Типографская печать. 
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№ 93 
Протокол заседания Президиума Донского окружного  

исполнительного комитета о расторжении договоров с еврейскими ре-
лигиозными обществами на пользование домами по Тургеневской   

и  Воронцовской улицам г.Ростова-на-Дону 
 

10 октября 1925 г. 
 

г. Ростов-на-Дону 
Председательствовал т. Гольман. 
Секретарствовал т. Решимов. 
Присутствовали Члены Президиума ДИК: т.т. Шуголь, Баранчиков, Лома-
ков, Мотренко, Гуревич, Советкин, Розин. Представители ведомств и уч-
реждений: т.т. Коваль (ДОЗУ), Белицкий (Донплан), Орлов (1-я Госмель-
ница), Белевцов (Донплан), Перебейнос (Пожарн. П/Отд. ДКО), Бредис 
(Донпросснаб), Рубанов и Гурвич (фабрика б. Балакирева), Лянде (ДОФО), 
Рехин (Союз Пищевиков), Найдык (Ломбард), Тихонов (Фин. Нал. секция 
Горсовета), Ярмолюк (ДОЗУ), Антонов (Порт), Гурвич (Донплан), Тумань-
ян (Прокуратура), Перекислов (Донкомпом), Свет (Донвнуторг), Черкись-
ян (Окринж), Кузнецов и Вологодцев (СКВО), Любивый (ДООЗ), Моргун 
(ДОНО), Белоконь (Донвнуторг), Фоменко (Орг. часть), Горбачев (ДКО), 
Функель (Пром. Отдел), Векин (Батайский РИК). 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 1748. О расторжении договоров с еврейскими религи-

озными обществами на пользование домами № 21 по Тургеневской ул. и 
по Воронцовской, № 47. (Докладчик тов. Гуревич). 

ПОСТАНОВИЛИ: Во изменение постановления Президиума ДИКа от 
24 декабря 1924 г. (прот[окол] № 35, § 973) предложить 
Адм[инистративному] Отделу в срочном порядке расторгнуть данные до-
говоры с религиозными обществами.  

<…> 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 111. Л. 216 об. Копия. Типографская печать. 
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1926 ГОД 
 

 
№ 94 

Протокол заседания Большого Президиума Донского окружного  
исполнительного комитета об утверждении расторжения договоров  
с религиозными обществами Николаевской и Александро-Невской 

церквей  
 

2 февраля 1926 г. 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Присутствовали: Члены Президиума Горсовета: Куликов, Яковлев, Чере-
пахин, Шуголь, Воронежский, Советкин, Гольман, Каратеев, Литорин, 
Мотренко, Дицман. 
Представители ведомств и учреждений: Фелестак и Шевеньков (Госсель-
склад), Король (Председатель Богаевского РИКа), Векин (Батайский РИК), 
Романов («Дом Крестьянина»), Берке (Орготдел), Самохов (Орготдел), 
Вольмер (ДКК), Штиллер (Донвнуторг), Паррэ (Промотдел), Туманьян 
(Пом[ошник] Прокурора СКК), Фильстак (Приаздонсельсоюз). 
Председательствовал т. Куликов. 
Секретарствовал т. Прасолов. 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 2295. Выписки из постановления Президиума Горсове-

та от 9 января 1926 г., протокол № 3, § 51 и 52 по вопросу расторжения до-
говоров с религиозными обществами Николаевской и Александро-Невской 
церквей (Докладчик тов. Берман). 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Горсовета от 9 января 1926 года, 
протокол № 3, § 51 и 52 утвердить.  

<…> 
 

ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 113. Л. 66 об. Копия. Типографская печать. 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 129. Л. 555 об.  
 
  



144 

 

№ 95 
Протокол заседания Малого Президиума Донского  

исполнительного комитета о передаче Никольской церкви  
обновленцам  

 
6 мая 1926 года 

 
г. Ростов-на-Дону 

Председательствовал т. Орлеанский 
Секретарствовал т. Решимов 
Участвовали: Члены президиума: т.т. Черепахин, Яковлев, Литорин, Соко-
лов 
Члены Донисполкома: т.т. Моргун, Коптель, Белковский, Воронежский, 
Чудов 
Присутствовали: Представители ведомств и учреждений: т.т. Романов 
(Дом Крестьянина), Калашников (Город. Архитектор), Трубинский (ДО-
ЗУ), Бредис (Донпросснаб), Мекленбурцев (ДОНО), Гофман, Иванов и 
Лянде (Донплан), Штильман (Орг[анизационный] Отдел), Иосифов (Сев-
кавсельбанк), Черкесьян (Окринж), Функелч (Промотдел), Матвеев 
(Зав[едующий] «Жесть»). 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 2915. О Никольской церкви (Докл[адчик] тов. Орлеан-

ский). 
ПОСТАНОВИЛИ: В целях равномерного распределения церквей ме-

жду православными группами верующих разных толков и, принимая во 
внимание полное отсутствие церквей у обновленцев для удовлетворения 
их религиозных нужд, признать необходимым в срочном порядке произве-
сти передачу Никольской церкви группе верующих обновленческого тол-
ка. 

Предложить Адмотделу ДИКа не позже 10-го сего месяца произвести 
оформление указанной передачи.  

<…> 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 113. Л. 160 об. Копия. Типографская печать. 
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№ 96 
Протокол секретного заседания  

Большого Президиума Донского исполнительного комитета  
о расторжении договора с группой верующих Иоанно-Богословской 

церкви ст. Грушевской и ее передаче в пользование   
другой группе верующих 

 
14 октября 1926 г. 

 
г. Ростов-на-Дону 

Председательствовал: т. Куликов 
Секретарствовал: т. Домнин 
Присутствовали: тт. Куликов, Гофман, Соколов, Григорьев, Шуголь, Пар-
ре, Нюрин, Орлеанский, Дицман, Шаблиевский, Чудов, Хасман, Живов, 
Воронежский. 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 21. Расторжение договора с группой верующих ст. 

Грушевской Новочеркасского района на арендное пользование культовым 
зданием и культовыми принадлежностями Иоанно-Богословской церкви. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что группа верующих ст. 
Грушевской, имеющая в своем арендном пользовании, как культовое зда-
ние Иоанно-Богословской церкви, так и культовые принадлежности ис-
пользовывало не для прямых целей, а создавало около себя разного рода 
группировки, допуская систематические беспорядки, выливавшиеся в 
уличные драки из-за недопущения к богослужению своих единоверцев, 
чем нарушило п. 2 договора, заключенного между группой верующих и 
Черкасским РИКом, а также имея в виду, что часть лиц из состава церков-
ного совета, подписавших указанный договор, в данное время арестованы 
следственными органами и привлекаются к уголовной ответственности, – 
руководствуясь постановлением ВЦИКа от 29/III-23 года и инструкцией 
Наркомюста и Наркомвнудела от 19-го июня 1923 года, признать необхо-
димым договор на пользование указанным выше храмом и культовым 
имуществом, заключенный  Новочеркасским РИКом  с группой верующих 
ст. Грушевской расторгнуть, предложив Черкасскому РИКу заключить но-
вый договор с другой группой верующих той же станицы, подавшей о том 
письменное заявление и намеревающейся использовать его по прямому на-
значению. 

<…> 
 

ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 3. Д. 34. Л. 42. Копия. Машинопись. 
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1927 ГОД 
 

№ 97 
Постановление Президиума Северо-Кавказского краевого  

исполнительного комитета об отмене изъятия молитвенного дома  
евангельских христиан баптистов г.Таганрога  

 
[8 апреля 1927 г.]1 

 
<…> 
§ 1. Принимая во внимание, что с момента установления Советской 

власти в г. Таганроге до 1925 г. частновладельческое строение по ул. 
Свердлова под № 96 использовалось исключительно для культовых нужд 
Таганрогской общины евангельских христиан; что для указанных нужд оз-
наченное строение продолжает использовываться и поныне; что, согласно 
акта осмотра означенного строения, произведенного Народным Судом 2-го 
участка г. Таганрога 31 мая 1926 года, строение не приспособлено для жи-
лья, – признать включение означенного строения в муниципальный фонд и 
передачу его в аренду ЖАКТу неоснованным на законе; – признать строе-
ние под № 96 по ул. Свердлова в г. Таганроге национализированным и со-
стоящим в  ведении Адмотдела, как культовое здание. 

§ 2. Постановления Президиума Таганрогского Горсовета от 5 июля 
1927 г. /протокол № 10 – п. 164/ и Президиума Таганрогского Окриспол-
кома от 1 августа 1927 года /протокол № 39 п. 835/ отменить. 
 
ГАРО. Ф. Р-1485. Оп. 8. Д. 76. Л. 413. Копия. Машинопись.  
 

 
№ 98 

Жалоба религиозного общества Александро-Невской 
церкви г. Шахты во Всероссийский центральный исполнительный 

комитет  
 

16 апреля 1927 г. 
 

ВСЕРОССИЙСКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,  
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ, 

ПРЕЗИДИУМ. ГРУППЫ ПРАВОСЛАВНОГО РЕЛИГИОЗНОГО 
 ОБЩЕСТВА АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ  

ЦЕРКВИ ГОР. ШАХТЫ,  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО КРАЯ 
 
  

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 



147 

 

ЖАЛОБА 
 

Шахтинско-Донецкий Административный отдел объявил нашим 
уполномоченным, что договор заключенный с нашим обществом на бес-
платное и бесрочное пользование богослужебным зданием и предметами 
культа в нем находящимися считается расторгнутым и это расторжение 
утверждено Северо-Кавказским Краевым Исполнительным  Комитетом. 
Никаких письменных отношений по этому поводу нашим уполномочен-
ным дано не было, но из бывших разговоров мы несколько осведомлены о 
причинах  последовавшего расторжения договора, а потому считая, что 
этих причин недостаточно для расторжения договора и передачи богослу-
жебного здания другой группе верующих, (насколько нам известно ОБ-
НОВЛЕНЦАМ) мы, группа религиозного ОБЩЕСТВА, просим ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ потребо-
вать от Шахтинского-Донецкого Административнаго Отдела все делопро-
изводство по расторжению договора с нами и отменить ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ОКРИСПОЛКОМА-КРАЙИСПОЛКОМА о расторжении договора с 
нами оставив таковой в силе, по следующим основаниям: 

Мы раньше состояли в духовной связи с группой местнаго собора, 
управляемого обовленченским духовенством, но, в силу того, что духовен-
ство собора вышло за пределы установленных декретами свобод церкви, а 
именно стало вводить BMEСTO РАЗРЕШЕННОЙ ДЕКРЕТОМ ВЫБОР-
НОСТИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ  НАЗНАЧЕНСТВО и, сменяя наше-
го священнослужителя, назначало нам новаго без нашего желания и ведо-
ма, так  как это нарушало наш устав п. 2 о выборности священнослужите-
ля, то мы прекратили связь с местным обновленческим собором через сво-
их уполномоченных /членов совета/. В этом АДМООТДел усмотрел нару-
шение нашего Устава ОБЩЕСТВА п. 8, т. е. что постановление о прекра-
щении духовной связи с ВEPXHE-ДОНСКИМ ЕПАРХИАЛЬНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ и АРХИЕПИСКОПОМ МОДЕСТОМ вынесено не об-
щим собранием  общества, а лишь его уполномоченными /советом/. 

Такое мнение АДМОТДЕЛА подтверждено[е] КРАЕВОЙ и ОКРУЖ-
НОЙ властью мы считаем неправильным, ибо в п. 2 прямо говорится о вы-
борности священнослужителя, а в п. 9 нашего устава выполнение поста-
новлений и внешнее представительство группы верующих  возложено на 
уполномоченных, следовательно на них же возложена и охрана устава. От-
сюда ясно, что, поскольку Верхне-Донское епархиальное управление стало 
нарушать наш устав, заменяя избрание назначением, наши уполномочен-
ные должны были отказаться от этого по предоставленному нам праву на-
шего представительствования, а затем должны были довести об этом до 
сведения всего общества.  Сейчас же после постановления об отказе при-
нять назначенного священнослужителя наши уполномоченные обратились 
в Шахтинско-Донецкий АДМОТДЕЛ /30 Апреля 1926 года/ с ходатайст-
вом разрешить ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ но, к сожалению САМ АДМОТДЕЛ 
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затянул это дело, указывая, «что расмотрит это дело», то «сам уведомит» и 
дотянул дело до того, что вся община 280 человек подала АДМООТДЕЛУ 
заявление о том,что она просит разрешить ей собрание для установления 
того,что общество желает иметь своим [неразборчиво] пастырем митропо-
лита МИТРОФАНА, а не АРХИЕПИСКОПА МОДЕСТА /обновленца/. 

Это последнее заявление также не достигло никаких результатов, не-
смотря на то, что ответ был оплачен гербовым сбором дважды – такового 
ответа сих пор не последовало, а вместо такового АДМООТДЕЛ добился 
расторжения договора с нами и, по слухам, церковное здание будет пере-
дано новой общине верующих ОБНОВЛЕНЦЕВ. 

В силу всего изложеннаго мы видим в действиях АДМООТДЕЛА (не-
разбрчиво) и хотя не имеем основания сказать, что АДМООТДЕЛ отдает 
предпочтение обновленцам, но выходит как будто-бы так. 

Если остановиться на этой мысли, то необходимо будет вспомнить и 
инструкцию НКЮ и НКВД до вопросам об отделении церкви от государ-
ства, § 4 где говорится, что расторжения договоров по постановлению 
29/Ш-23 г. [неразборчиво] лишь контрреволюционных  выступлений, рас-
траты церковнаго имущества, больше поводов не указано, а также § 8 в ко-
ем сказано, что вследствие [в документе неразборчиво]  Конституцией и 
декретом об отделении церкви от государства нам права придерживаться 
любых религиозных верований, ни одна религиозная  организация не име-
ет права вмешиваться, как власть имущая, в деятельность  другой органи-
зации против ее воли /назначать ей неугодных служителей, отбирать от нее 
предоставленные в ее пользование местным [в документе неразборчиво] 
здания и.т.д./. Вообще же местная власть /говорится в инструкции/ огра-
дить СПОКОЙНОЕ и СВОБОДНОЕ отправление религиозных потребно-
стей  дан в той лойяльной форме, какая им угодна и привлекать к ответст-
венности лиц  нарушающих законы РСФСР разъяснение НКЮ – 20 г. № 
157. [в документе неразборчиво]  Прочитывая эту инструкцию мы видим, 
что наш отказ в принятии отца арх[иепископа] МОДЕСТА повлек не защи-
ту нас со стороны АДМООТДЕЛА от нарушителей  нашего устава обнов-
ленцами, а наоборот. 

На основании всего изложеннаго и за нарушением АДМООТДЕЛОМ 
инструкции НКЮ и НКВД от 19 Июня 1923 года в §§ 4 и 8 просим отме-
нить постановление ОКРИСПОЛКОМА и КРАЙИСПОЛКОМА о растор-
жении с нами договора, а в силу ЦИРКУЛЯРА НКЮ от 23 АПРЕЛЯ 1924 
года, впредь до расмотрения нашей жалобы не лишать нас права пользова-
ния богослужебным зданием и совершения  культовых обрядов и церков-
ных служений.  

16 апреля 1927 года 
 
Следует «51» подпись 
С подлинным верно:                      <2 подписи> 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 118. Л. 86. Копия. Машинопись. 
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1928 ГОД 
 

 
№ 99 

Протокол собрания граждан слободы Манычско-Балабинской  
Багаевского района об использовании церковного здания 
 для постройки школы и медпункта от 10 февраля 1928 г. 

 
10 февраля 1928 г. 

Протокол № 10 
Общего собрания граждан слободы Манычско-Балабинской Багаев-

ского района Дон[ского] Окр[ужного] С[еверо-] К[авказского] Края, состо-
явшегося 10го февраля 1928 года 

Присутствовало 201 человек. 
Председательствовал т. Степанов Григор[и]й Степанов 
Члены президиума Собрания: т. т. Чернышев М. М., Маргунов И. П., 

Иванкова В. И., Тихонов Я. Г. 
Секретарь Сенченков Павел Романов. 

 
<…> 
§ 43 Слушали: об использовании церковного здания для постройки 

школы «Семилетки» и медпункта в слободе Манычско Балабинской. 
Докл[адчик] т. Тихонов М. Г. указал на необходимость и целесообразность 
постройки школы и медпункта, подчеркнув всю пользу этого начинания 
для населения. 

<…> 
Прения: 
1/ Ершенко П. А. Поскольку церковь пустует, молящихся почти нет, 

постольку считаю нужным советовать населению использовать церковное 
здание для школьного строительства. 

2/ Кугатов Р. Н. Поскольку молящиеся церков[ь] не посещают, не 
поддерживают ее нужными ремонтами, постольку считаю целесообразным 
не допустить церковное здание до разрушения, а лучше было-бы использо-
вать таковое на школьное строительство. 

3/ Морченко Л. С. Поскольку мы боролись за осуществление Совет-
ской Власти, постольку мы будем бороться за поднятие культуры и поэто-
му необходимо пустующую церковь использовать на школьное строитель-
ство. 

4/ Дегтярев Н. И. Молиться Богу можно где угодно, и не кому не вос-
прещается, а церковное здание необходимо использовать на школьное 
строительство. 

5/ Кеморский Г. З. Было время, что когда-то население как будто бы 
нуждалось в церкви, а в настоящее время в таковой никто не имеет надоб-
ности. Это видно из того, что в таковую ходит всего лишь до 20 человек, в 
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школах же большая нужда и тяготение масс к таковым, а поэтому вполне 
было бы прав[и]льно использовать церковное здание на школьное строи-
тельство. 

6/ Дегтярев Т. Д. /предсовета Церкви/. Намеченный Президиумом 
с[ельского]/совета план о[б] использовании церковного здания на построй-
ку здания школы нужно одобрить, потому что церков[ь] никакой пользы 
не дает, а поэтому будет вполне целесообразно использовать таковую на 
школьное строительство, которое дает нам просвещение. 

§ 43 Постановили: Заслушав доклад т. Тихонова, о целесообразности 
использования церковного здания для постройки  школы семилетки и ме-
децинского пункта, общегражданское собрание, отмечая крайнюю необхо-
димость, как в самой школе, так и в медпункте, в силу климатических и те-
риториальных условий считает проведение в жизнь следующих мероприя-
тий: 1/ Полученные средства от самообложения в этом году использовать 
полностью на постройку выше указанной школы и медпункта; 

2/ Учитывая, что общая сумма, полученная от самообложения для 
осуществления выше упомянутых мероприятий является минимальной, 
находящуюся в сл. М. Балабинской деревянную церковь со всеми приле-
гающими к ней строениями обратить исключительно на постройку как 
школы так и медпункта; 

3/ Считая что означенного строительного материала несомненно бу-
дет недоставать, возбудить ходатайство перед призидиумом РИКа об от-
пуске на означенное строительство бесплатно сто тысяч /100 000/ кирпича 
из бывшей Арпачинской хут[орской] церкви.  

<…> 
7/ Просить Районный Исполнительный Комитет и Донисполком об 

утверждении настоящего решения. 
При голосовании означенного вопроса за подано голосов /169/ сто ше-

стьдесят девять, против – /32/ тридцать два. 
<…> 

Председатель Собрания Г. Степанов 
Члены призидиума Собран[ия] М. Чернышев, Я. Тихонов, И. Маргунов, В. 
Иванкова. 
 
Секретарь                      П. Сенченков 
С подлинным верно: 
секретарь С[ельского]/совета                        Сенченков 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 185–187. Заверенная копия. Рукопись1. 
  

                                                           
1 Внизу слева круглая печать «М. -Балабинский сельсовет Багаевского района Донокр». 



151 

 

№ 100 
Жалоба верующих граждан слободы Маныч-Балабинской  
Багаевского района в Административный отдел Донского  

исполнительного комитета1 
 

10 февраля 1928 г. 
 

Адм[инистративный] отдел ДИКа 
 

Верующих граждан  
Маныч-Балабинского2 религиозного общества  

Багаевского района Донской области 
 

Жалоба 
 

10 февраля 1928 года состоялас собрание граждан слободы Маныче-
Балабинской. Безбожники граждане, пользуюс тем, что на собрание мало 
было верующих, подняли вопрос оботчуждение церкви храма от верую-
щих, и добились, что собрание постановило: разобрать храм и сделать на 
школу, не смотря на протест верующих.Причину выставили следующую: 
Верующие мало ходут [в] церков, значит она им ненужна. <…> мы счита-
ем постановление об отобрание церкви от верующих неправельным. Ве-
рующих в нашей общине не десятки а целые сотни; если всех переписать 
то их окажет[с]а, до тысячи. Все мы детей своих крестим и венчаем в 
церкви и молимся в ней: она нам не обходима. Не верующих в раионе Ма-
нычско-Балабинского сельско-совета гораздо мен[ь]ше чем верую-
щих.Храм наш зданием крепок, в ремонте не нуждаетс[я], на несколько го-
дов. [В] прошлом году мы окрасели крышу если потребуется ремонт какой 
мы и зделаем. Наш храм нужен, мы желаем жыть по церковному. Верую-
щих в нашеи общине достаточно. По этому покорнейше просим сделать 
зависящее распоряжение об отмене постоновления Манычско-Балабинских 
безбожников от 10 февраля с[его]/г[ода]. 

<…> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 169. Подлинник. Рукопись3.  

 
  

                                                           
1 В документе намеренно сохранены орфография и пунктуация источника. 
2 Подчеркнуто в документе. 
3 Вверху документа красными чернилами написана резолюция [в документе неразбор-

чиво]. 
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№ 101 
Постановление Краевого административного управления  

о расторжении договора с обществом Евангельских христиан  
на пользование молитвенным домом в г.Таганроге 

 
16 марта 1928 г. 

 
Оглашению не подлежит1 

"16 " Марта 1928 г. 
№ 0.444 

 
ПО ВОПРОСУ: О расторжении договора с О[бщество]м 

Ев[ангельских] христиан на польз[ование] молитвен[ным] домом в гор. Та-
ганроге2. 

 
В ПРЕЗИДИУМ С[ЕВЕРО]-К[АВКАЗСКОГО] КРАЙИСПОЛКОМА 
 

В Крайадмуправление поступило заявление Таганрогской общины 
Евангельских христиан с жалобой на незаконное расторжение договора на 
пользование молитвенным домом, находящимся в г. Таганроге по ул. 
Свердлова, № 96. 

При выяснении всех обстоятельств данного дела оказалось, что дого-
вор с общиной евангельских христиан на пользование молитвенным домом 
был заключен еще в 1922 г., но в 1925 г. этот договор должен был быть пе-
резаключен. 

Указанное строение, как бывшее частновладельческое было в свое 
время муниципализировано и должно было находиться в ведении Коммун-
хоза, а не Адмотдела, тем более, что оно не является специально культо-
вым зданием. 

На основании этого, Коммунхоз в 1925 г. 19-го Мая заключил договор 
с ЖАКТом имени т. НОГИНА на сдачу дома по ул. Свердлова, № 96, за-
свидетельствовав этот договор в нотариальном порядке. 

Спустя несколько дней, а именно 25-го Мая 1925 г. Таганрогский Ок-
радмотдел, не будучи осведомлен о заключении договора между Комхозом 
и ЖАКТом, перезаключил договор с общиной верующих на пользование 
последней молитвенным домом, но нотариальным порядком этот договор 
засвидетельствован не был. 

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства Таганрог-
ский Окр[ужной] Исполком 1/VIII-27 г. (протокол № 39, п. 835) постано-
вил договор с Общиной ев[ангельских] христиан расторгнуть и передать 
здание ЖАКТу имени Ногина. 

Крайадмуправление просит указанное постановление утвердить. 

                                                           
1 Вписано красными чернилами. В правом верхнем углу надпись: «Г.З./Е.Р.» 
2 «в гор. Таганроге» написано красными чернилами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия постановления Таганрогского Окрисполкома 
от 1/VIII-27 г. (протокол № 39, п. 835) и материалы на 7 листах1. 
 
Зам[еститель] НАЧ[АЛЬНИКА] КРАЙАДМУПРАВЛЕНИЯ      Загородний 
СЕКРЕТАРЬ УПРАВЛЕНИЯ                        Потетюрин 
 
ГАРО. Ф. Р-1485. Оп. 8. Д. 76. Л. 414. Подлинник. Машинопись2. 
 

 
№ 102 

Протокол заседания Президиума Шахтинско-Донецкого  
окружного исполнительного комитета о результатах 

 обследования Бекреневского монастыря от 5 апреля 1928 г. 
 

5 апреля 1928 г. 
 

[Неразборчиво] 
ПРОТОКОЛ № 65 

Закрытого Заседания Президиума Шахтинско-Донецкого  
Окрисполкома X-го созыва 5-го Апреля 28 г. 

 
Слушали: 1821. О результатах обследования Бекреневского монасты-

ря на территории Константиновского Района. |Тов. Климович|. 
Постановили: 1821. Принимая во внимание: 
а. что согласно декрета об отделении церкви от государства, С.У. № 

18 ст. 263-1918 г., все имущество церквей является собственностью госу-
дарства; 

б. что договора на пользование подворьями и постройками Бекренев-
ского монастыря, кроме церкви, монахинями этого монастыря, согласно 
требований инструкции о проведении в жизнь декрета об отделении церк-
ви от государства, с представителями власти не заключалось. 

в. что хотя 3-х летний срок давности на предъявление нами к монахи-
ням о возрасте строений истек, но однако нормы Р.К.[так в документе] об 
исковой давности в данном случае не могут быть применены. 

г. что право на пользование землей для ее обработки имеют согласно 
ст. 9 Зем[ельного] Код[екса] лишь гр. РСФСР, обрабатывающие ее своим 
личным трудом между тем, как монахини этого монастыря, как это уста-
новлено собранным материалом, разбиты на две группы, из коих первая 
неработающая, в официальном пользовании которой находится земля, жи-
вет за счет эксплоатации [так в документе] другой группы, своим трудом 
обрабатывающей полученную от земобщества стан. Мариинской – землю; 

                                                           
1 «и материалы на 7 листах» написано красными чернилами. 
2 В верхнем левом углу написано чернилами: «Секр.часть КИКа Вх. №58 от 19/III-28». 
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д. что, кроме того, данными материалами установлено совершение 
монахинями обманных действий, имеющих целью возбуждения суеверий в 
массах через распространение специальных листков: «явление христа де-
тям», а также прием и укрытие монахинями запасов хлеба в период замин-
ки производящихся хлебозаготовок, каковые действия монахин[ь] преду-
смотрены 123 и 107 ст.ст. УК., почему Президиум Окрисполкома ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предложить Окрадмотделу предъявить иск в Нарсуд 3-го участка 
Шахтинско-Донецкого Округа о выселении монахинь из занимаемых ими 
строений без надлежащего договора вопреки инструкции о проведении в 
жизнь декрета об отделении церкви от государства и просить Окрсуд обя-
зать Нарсуд указанное дело рассмотреть в 2-х недельный срок. 

2. Поручить Константиновскому РИКу возбудить дело в судебно-
земельных органах об отобрании у монахинь полученной ими от Мариин-
ского земобщества земли, как полученной ими вопреки 109 ст. 
Зем[ельного] Код[екса]. 

3. Поручить Окрпрокурору проверить соответствующим образом фак-
ты указанной преступной деятельности монахинь и привлечь их к ответст-
венности. 

4. Возбудить надлежащее ходатайство о закрытии этого монастыря и 
передать последний Окрдеткомиссии для организации в таковом трудовой 
колонии беспризорных. 

 
Председатель                                                                                        Климович 
Секретарь ОКРИКа                                                                             Дубовский 
Верно: Секретарь                                                                                <подпись> 
 
Р.С.Ф.С.Р. 
Шахтин[ско] Донецк[ий] 
Окружн[ой] 
ИСПОЛНИТЕЛЬН[ЫЙ] КОМИТ[ЕТ] 
СОВЕТОВ 
Раб[очих] Крестьян[ских] 
Красноармейск[их] и казач[ьих]  
деп[утатов] 
…… отдел 
г. Шахты. 
СКК 
10-VI-1928 г. 
№-66-1821 
Окрадмотделу. Для исполнения. Срочно. 
 
Копия с копии верна. 
Делопроизводитель                                                                               /Зубенко/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 133. Л. 22–22 об. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 103 
Протокол внеочередного заседания Бюро Константиновского 

 районного комитета  ВКП (б) от 24 апреля 1928 г. о подготовке  
к закрытию Мариинского (Бекреневского) монастыря 

 
24 апреля 1928 г. 

 
Присутствовали члены бюро: Малежик, Лебедев, Казак, Калашников, Ры-
балко, Сидорцев, Гончаров. 
Приглашенные: Салат, Ситников, Захарченко, Кобец, Головко, Волков, 
Даниленко, Калинин, Малышев, Кулишев, Тарасюк, Дровалев, Макаров, 
Попов, Давыдов, Мохортов, Горбункова, Солопов, Букреев, Лакишин, 
Бакшук, Донецкий. 
 

Слушали: 2511/ О Мариинском монастыре /Ситников/. 
ПРЕНИЯ: Тарасюк, Салат, Гончаров, Калашников, Лебедев, Волков, 

Сивоволов, Кобец, Даниленко, Денисенко, Мележик, Ситников, Казак. 
Постановили: 2512/ Бюро Райкома, заслушав сообщение т. Ситникова 

о Мариинском монастыре, констатирует: 
1. Что договора на аренду монастырских зданий при церкви нет, а 

также земля совсем не используется – поручить фракции РИКа принять 
соответствующие мероприятия на предмет выселения из монастырских 
зданий. 

2. Выделить комиссию из представителей: от АПО райкома, райис-
полкома, Адмотдела, п[олит]/просвета и ГПУ, которой поручить вырабо-
тать план работы антирелигиозно-организационного характера, обеспе-
чивший бы освобождение монастырских помещений. 

3. Ячейка ВКП(б) Мариинского с[ельского]/совета провести подгото-
вительную работу с населением в сторону решения последнего, о закрытии 
монастыря, для чего поставить в ряд докладов на группах бедноты, актива, 
женделегатских собраниях, собраниях комсомола и т.д. После чего на об-
щем собрании с[ельского]/совета АПО райкома обеспечить материалом 
ячейку. 
 
ЦДНИРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1. Л. 29. Подлинник. Машинопись. 

 
  

                                                           
1 «251» вписано от руки красным карандашом. 
2 «251» вписано от руки красным карандашом. 
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№ 104 
Протокол заседания Бюро Константиновского районного комитета  

ВКП /б/ от 11 мая 1928 г. о подготовке к закрытию 
Мариинского (Бекреневского) монастыря 

 
11 мая 1928 г. 

<…> 
Слушали: 276. О Мариинском монастыре /Лебедев/. 
Прения: Ковтун, Калитенко, Казак, Копылов, Сивоволов, Гончаров, 

Мележик, Лебедев. 
Постановили: 276. 1/ Предложить в Мариинской ячейке ВКП (б) все 

время вести работу под углом отбора мнений (протоколом) закрытие мона-
стыря [так в документе], и в день процесса (14 мая) присылать телеграммы 
и постановления общества на имя суда. 

2/ Весь имеющийся материал передать фракции РИКа для предостав-
ления в Суд. Через фракцию РИКа, предложить работающим коммунистам 
в суде разбор дела произвести на 14-е мая, по решению Суда опубликовать 
в печати и с сообщением по ближайшим с[ельским]/советам Константи-
новского района, Морозовского района, а также в ближайшие 
с[ельские]/советы Сулинского округа. 

3/ Общественными обвинителями в Суде по делу монастыря послать 
т.т. Казак и Копылова. 

4/ Поручить РК КСМ ко дню 22 мая приурочить конференцию моло-
дежи, делая открытые митинги, гуляние, игры, вовлекая остальную массу 
населения. 

5/ Решения суда через вышестоящие парторганизации просить Окрсуд 
утвердить решения. 

6/ На утверждение Окрсудом постановления нарсуда ст. Константи-
новской, в кратчайший срок реализовать, сохраняя имущество. 

<…> 
 

ЦДНИРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1 н. Л. 38. Подлинник. Машинопись. 
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№ 105 
Протокол закрытого заседания Президиума Донского  

исполнительного комитета о расторжении договоров на пользование  
культовым зданием Покровской и Успенской церквей  

г. Ростова-на-Дону 
 

5 июня 1928 г.  
 

г. Ростов-на-Дону 
 
Присутствовали: т.т. Соколов, Воронежский, Шуголь, Хасман, Штиллер, 
Парре, Гарнизоненко, Яновская, Нюрин, Белобок, Штульбаум, Колобнев, 
Гусев, Гвоздевский, Аппель, Моргулис. 
 
Председательствовал – т. Соколов 
Секретарствовал – т. Широков 
 

Повестка дня: 
1/ О расторжении договора на пользование культовым зданием и 

имуществом Покровской церкви в г. Ростове-на-Дону с Покровским пра-
вославным религиозным обществом. 

2/ О расторжении договора на пользование культовым зданием и 
имуществом Успенской церкви г. Ростова-на-Дону с Успенским религиоз-
ным обществом.  

<…> 
СЛУШАЛИ: §42 О расторжении договора на пользование культовым 

зданием и имуществом Покровской церкви в г. Ростове-на-Дону с Покров-
ским православным религиозным обществом. /Докл[адчик] [в документе 
неразборчиво]/ 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Ввиду наличия в отношении п.п. 1, 4 и 5 догово-
ра  выразившихся: 

а/ в непринятии надлежащих мер к сохранению здания культа от раз-
рушения; 

б/ в небрежно халатном ведении инвентарной описи, не позволяющей 
вести точный учет переданного в пользование культового имущества; 

в/ в невыполнении обязательств по оплате государственных сборов, 
выразившихся в образовании задолженности Страхкассе в сумме 4106 руб. 
40 коп.; 

г/ в присвоении воспрещенных законом общественно-
благотворительных функций за счет дохода от пользования культовым 
имуществом и в ущерб выполнения материальных обязательств, обуслов-
ленных договором;  

д/ в непринятии должных мер к обеспечению здания противопожар-
ными средствами;  
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а также, принимая во внимание наличие значительной группы ве-
рующих обновленческого течения /синодального/, религиозные потребно-
сти которой могут быть удовлетворены – путем предоставления в ее поль-
зование имущества Покровской церкви, в порядке принципа равномерного 
распределения культовых зданий  между религиозными течениями – дого-
вор с Покровским православным религиозным обществом расторгнуть. 

2. Здание и имущество культа передать по договору вновь образовав-
шейся общине обновленческого течения. 

3. Устав Покровского православного религиозного общества расторг-
нуть. 

Настоящее постановление в части расторжения договора представить 
на утверждение Сев[еро-] Кав[казского] Крайисполкома1. 

СЛУШАЛИ: § 43. О расторжении договора на пользование культовым 
зданием и имуществом Успенской церкви в г. Ростове-на-Дону с Успен-
ским православным религиозным обществом /Докл[адчик] т. [в документе 
неразборчиво]/. 

1. Принимая во внимание наличие нарушений  п.п. 1, 4 и 5 договора, 
выразившихся: 

а/ в непринятии своевременных мер к ремонту здания культа и сохра-
нения от разрушения; 

б/ в несоблюдении требований пожарной безопасности и непринятии 
должных мер к переоборудованию электропроводки, создающей прямую 
угрозу в пожарном отношении; 

в/ в несоблюдении техническо-строительных правил при постройке 
здания сторожки и отсутствии компетентного разрешения на постройку 
последней; 

г/ в небрежном ведении инвентарной описи и денежной отчетности; 
д/ в уклонении от выполнения обязательств по платежу налогов и 

сборов, выразившихся в образовании задолженностей Страхкассе в сумме 
750 руб.; 

е/ в присвоении воспрещенных законом общественно-
благотворительных функций за счет средств религиозного культа; 

ж/ в непринятии надлежащих мер к охране имущества от расхищения; 
з/ в уклонении от обязанности уведомления Адмотдела о происходя-

щих изменениях в составе культовой имущественной массы, а также, в це-
лях обеспечения принципа равномерного распределения зданий религиоз-
ного культа между различными толками православного вероисповедания – 
договор с православным религиозным обществом расторгнуть.  

2. Здание культа и имущество передать вновь образовавшейся религи-
озной общине староцерковников ориентации ВЦУ. 

3. Устав Успенского православного религиозного общества расторг-
нуть. 

                                                           
1 Написано чернилами по тексту: «Выписка КИКу [в документе неразборчиво] 6/VI.-28. 

Исх. № 213/с». 
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Просить Крайисполком утвердить настоящее постановление в части 
расторжения договора1.  

<…> 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОНИСПОЛКОМА                          Соколов 
Вр[еменный] секретарь ДИКа         Гарнизоненко 
Секретарствовал                    Широков 
 
ГАРО. Р-1798. Оп. 3. Д. 57. Л. 61, 61 об. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 106 
Протокол закрытого заседания Президиума Донского  

исполнительного комитета о расторжении договора с еврейским  
религиозным обществом при главной хоральной синагоге  

г. Ростов-на-Дону 
5 июня 1928 г. 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
Присутствовали: т.т. Соколов, Воронежский, Гарнизоненко, Парре, Штил-
лер, Яновская, Рудь, Бальян, Хасман, Глухов, Белобок, Штульбаум, Ко-
лобнев, Гвоздевский, Моргулис, Шуголь, Нюрин, Гусев, Аппель. 
 
Председательствовал – т. Соколов 
Секретарствовал – т. Широков 
 

СЛУШАЛИ: § 48. О расторжении договора с еврейским религиозным 
обществом при главной хоральной синагоге /г. Ростов н/Д, Воронцовская 
улица, № 78-80/ на пользование зданием и имуществом культа. 
/Докл[адчик] т. Берман/ 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Ввиду наличия невыполнения требований ст. ст. 
1, 2, 4 и 5 договора, выразившихся: 

а/ в непринятии своевременных мер к сохранению здания синагоги и 
отсутствие в данное время должной хозяйственной заботливости о предот-
вращении разрушения последнего; 

б/ в уклонении от ремонта центрального отопления и полном игнори-
ровании правил пожарной безопасности при установке временных печей, 
что ставит под угрозу уничтожения пожаром здания и имущества культа; 

в/ в отсутствии охраны имущества от расхищения, следствием чего 
явились повторяющиеся явления хищений и исчезновения имущества; 

                                                           

1 Написано  чернилами по тексту: «Выписка [в документе неразборчиво] и КИКу 
6/VI-28. Исх. № 214/с.» 
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г/ в использовании здания синагоги не в соответствии с договорными 
обязательствами путем превращения части здания под общежитие-
богодельню престарелых и бездомных евреев; 

д/ в несоблюдении обязанности своевременно извещать Адмотдел о 
происшедших переменах в составе имущества и случаях расхищения по-
следнего; 

е/ в установлении и проведении системы платной аренды мест в сина-
гоге с явным характером принуждения верующих к подчинению правилам 
платности по специальной тарификации мест; 

ж/ в допущении образования задолженности соцстраху в сумме 1000 
руб., что свидетельствует о невыполнении обязательств по платежу госу-
дарственных сборов и налогов. 

Договор с еврейским религиозным обществом при главной хоральной 
синагоге – расторгнуть. 

2. Устав еврейского религиозного общества при главной хоральной 
синагоге аннулировать. 

3. Просить Северо-Кавказский Крайисполком утвердить настоящее 
постановление в части расторжения договора. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОНИСПОЛКОМА                   /СОКОЛОВ/ 
ВР[ЕМЕННЫЙ] СЕКРЕТАРЬ ДИКа      /ГАРНИЗОНЕНКО/ 
СЕКРЕТАРСТВОВАЛ                      /ШИРОКОВ/ 
 
ГАРО. Ф. Р-1798. Оп. 3. Д. 57. Л. 65. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 107 
Протокол заседания Бюро Константиновского районного  

комитета ВКП /б/ об использовании помещений Мариинского 
монастыря от 16 – 17 июня 1928 г. 

 
16 – 17 июня 1928 г. 

 
Сов[ершенно] секретно: 

<…> 
Слушали: 357/ О использовании Мариинского монастыря 

/Бесфамильный/. 
Постановили: 357/ Считать необходимым немедленно использовать 

бывш[ий] Мариинский монастырь, который после выселения монашек 
пустует, хоз[яйст]во такового и земельные участки не используются. 

2/ Организовать в последнем с[ельско]/х[озяйственную] колонию 
подростков, перебросив таковых из детдома «Красный Октябрь». 

                                                           
1 Надпись чернилами по тексту: «Выписки [ в документе неразборчиво] ОГПУ и КИКу 

8/VI-28 г. Исх. № 224/с». 
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3/ Поставить вопрос перед ОКʺа [так в документе] о закрытии остав-
шейся при монастыре и переданной монахиням церкви, а также оконча-
тельного выселения последних, которые используют эту церковь не только 
для своих служб, но и используют как жилое помещение /живут в таковой 
больше 100 ч[еловек]/, что крайне не допустимо, а также постоянное их 
присутствие может разлагающе действовать на подростков. 

<…> 

ЦДНИРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1 н. Л. 69. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 108 
Протокол заседания Малого Президиума Краевого исполнительного 

комитета о передаче Александро-Невской церкви г. Шахты  
общине тихоновской ориентации 

 
21 августа 1928 г. 

 
Копия 

 
№ 167/296/М – 22 августа 1928 года 

Не подлежит оглашению 
Кому – ВЦИК, КАУ, Шахт[инско]-Дон[ецкому] Окрику 
 

СЛУШАЛИ 296. О пересмотре постановления Президиума Крайис-
полкома от 14 февраля 1927 г. о расторжении договора с общиной верую-
щих Александро-Невской церкви в гор. Шахты (протокол № 200, параграф 
262), согласно постановления Президиума ВЦИК от 21 мая 1928 г. (прото-
кол № 57, п. 49). Докл[ачик] т. Гурари. 

ПОСТАНОВИЛИ: I. Во исполнение постановления Президиума 
ВЦИК от 21 Мая 1928 г. (протокол № 57, п. 49), учитывая указание Прези-
диума ВЦИК на необходимость предоставления одного из церковных зда-
ний в г. Шахтах в пользование староцерковников и принимая во внимание, 
что Александро-Невская церковь1 в г. Шахтах по договору от 1-го апреля 
1924 г. была предоставлена в пользование религиозной общине верующих 
обновленческой ориентации: что, согласно п. 7-го означенного договора, в 
случае перехода общин к другой ориентации, община должна была свое-
временно известить об этом местные органы власти; что в нарушение ука-
занного п.7 договора религиозная община Александро-Невской церкви пе-
ременила обновленческую ориентацию на Тихоновскую, не уведомив об 
этом Окрисполком – признать необходимым: 

а) договор с группой верующих (синодальной ориентации) Александ-
ро-Невской церкви в гор. Шахтах, заключенный 1-го апреля 1924 г. Шах-
                                                           

1 Подчеркнуто чернилами. 



162 

 

тинским Окрисполкомом, в силу нарушения п. 7 договора, расторгнуть и 
устав названной группы1 под названием «прогрессивной группы право-
славно-религиозного общества Александро-Невской церкви г. Шахт, До-
нецкой губернии», зарегистрированный Междуведомственной Комиссией 
при Донецком Губисполкоме, согласно постановления Комиссии от 
17/ХН-1923 г. за № 8 по реестру под № 191 – аннулировать церковь2; 

б) передать Александро-Невскую церковь гор. Шахты со всем культо-
вым имуществом в пользование надлежаще организованной и оформлен-
ной религиозной общины староцерковников (тихоновской ориентации); 

2. Исполнение настоящего постановления возложить на Шахтинско-
Донецкий Окр[ужной] Исполком; поручить Крайадмуправлению дать не-
обходимые указания о порядке исполнения настоящего постановления. 

3. Довести о настоящем постановлении до сведения Президиума 
ВЦИК; составление докладной записки поручить Секретариату Крайис-
полкома. 
 
Подлинный за надлежащими подписями 
Верно: ст[арший] делопроизводитель СККАУ            Зайденварг 

 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Л. Д. 80. Л. 1. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 109 
Протокол заседания Президиума Шахтинско-Донецкого 

 окружного исполнительного комитета от 10 ноября 1928 г. 
о закрытии Бекреневского монастыря  

 
10 ноября 1928 г. 

№ 103|2709|пр. 
«10» XI 28 г. 

КОМУ: Окрадмотделу для срочного исполнения3 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 103 

заседания Президиума Шахтинско-Донецкого Окрисполкома  
X созыва от 30|X-28 г. 

 
СЛУШАЛИ: § 270. О безхозяйственном и хищническом отношении к 

имуществу быв[шего] Бекреневского монастыря, Констанстиновского рай-
она со стороны группы верующих /Манахии/ [так в документе]. 
/Отношение Окр[ужного] Адм[инистративного] отд[ела] от 30|X-с[его] 
г[ода] за № 750/с и Константин[овского] РИКа от 7/IX-с[его] г[ода] за № 
162|с/. 

                                                           
1 Подчеркнуто чернилами. 
2 Подчеркнуто чернилами. 
3 Написано голубым карандашом. 
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ПОСТАНОВИЛИ: В в[и]ду хищнического и безхозяйственного отно-
шения со стороны сел[ьского] общества к переданному им имуществу это-
го монастыря, выразившегося в неиспользовании его под жилье, т. е. не по 
назначению, что нарушило договор, поэтому считать необходимым  дого-
вор с указанным религиозным обществом на переданное им имущество 
б[ывшего]  Бекреневского монастыря, Константиновского района немед-
ленно расторгнуть1, о чем предложив Константиновскому РИКу объявить 
группе верующих, после чего приступить к освобождению монастыря, в 
соответствии с существующими законоположениями на этот счет. 

Н[ачальни]ку Окр[ужного] адм[инистративного] отд[еления] просле-
дить за реализацией этого решения. 

 
Подлин[ный] за надлеж[ащими] подписями. 
Верно: Тех[нический] Секретарь Окрика                                      |СЕМЕНОВ| 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 141. Л. 23. Заверенная копия. Машинопись2. 
 
 

№ 110 
Письмо в редакцию журнала «Безбожник» о сборе подписей  
по передаче Александро-Невского собора под радио-клуб  

и радио-театр 
13 декабря 1928 г. 

 
Посылаю вырезку из газеты «Молот» от II/XII-28 г. № 2211 по подня-

тому вопросу о передаче Ростовского Нового Собора3 под радио-клуб и 
радио-театр. Одновременно сообщаем, что мною сегодня был произведен 
сбор подписей лиц, считающих данный призыв крайне необходимым. 

Подписали 53 чел[овека] – 5 воздержались. Один был против, человек 
преклонных лет. Среди воздержавшихся один член ВКП (б) секретарь 
Б[иржи] Т[руда] Горбунов. Остальные 4 человека при сборе подписей от-
сутствовали на Бирже труда. Всего сотрудников на Б[ирже] Т[руда] 63 
чел[овек]. Как видно, тов. Горбунов член ВКП (б) не по нутре было, что я 
человек, неимеющий партийного билета в кармане, и тем более занимаю-
щий должность курьера. Сам единолично проявил инициативу по сбору 
подписей и этим откликнулся на призыв по передаче Ростовского Нового 
Собора под радио-клуб и радио-театр. <…> В заключение сообщаю о себе 

                                                           
1 Подчеркнуто в документе чернилами. 
2 В левом верхнем углу надпись чернилами: «[в документе неразборчиво] 1) Отправить 

докладную обоснованную записку в КИК от имени ОИКа 2) Просить ОИК на основе [в доку-
менте неразборчиво] п. 7 № 153 – 15/IV-27 г. ([в документе неразборчиво] № 12 – 27 г.) до ут-
верждения КИКом договор не расторгать. 15/XI <подпись>». В левом нижнем углу круглая пе-
чать. В левой части документа пометка чернилами «14-II 23». 

3 Имеется в виду Александро-Невский собор г. Ростова-на-Дону. 
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просимые Вами сведения: 1. Шерман Яков Мордухович; 2. Основной про-
фессии нет; 3. Ростов ул. Энгельса 101/108, кв. 1, ком. 5. 

<…> 
С Безбожеским приветом 
13.XII-28                           Я. Шерман 
 
ГАРФ. Ф. Р-5407. Оп. 2. Д. 39. Л. 16–17 об. Подлинник. Рукопись. 

 
 
 
 

1929 ГОД 
 
 

№ 111 
Предложение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отдела о передаче церковных зданий местным сельсоветам  
 

14 марта 1929 г. 
 
Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 
Шахтинско-Донецкого Окружного 
Исполнительного Комитета 
Северо-Кавказского края. 
14/III-29 г. 
№ 3.445 
г. Шахты 
 

В ПРЕЗИДИУМ ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА 
 

На № 41-9-179 от 9/XII с[его]/г[ода]. 
Возвращая при этом переписку – материал на 34-х п[олу]/листах по 

вопросу о закрытии церквей в ст. Владимир[ов]ской, х[ут.] х[ут.] Б[ольше]-
Федоровке и Пролетарском Сулинского1 района, Ш[ахтинско]-Д[онецкий] 
Окрадмотдел, учитывая, что данный вопрос разбирался /по первой церкви/ 
на общем собрании бедноты с. Владимирской, общем собрании членов 
Владимирской профячейки союза Рабпрос, общем жен-делегатском собра-
нии, заседании Пленума того-же сель-совета, общем собрании союза С.Х. 
Л.Р. и батраков и общем собрании граждан той-же станицы, где присутст-
вовало всего 687 человек и все высказались за закрытие церкви с после-
дующей передачей этого здания под культурное учреждение – ШКОЛУ; по 
второй – на заседании Пленума Б[ольше]-Федоровского с[ельского]/совета, 
общем собрании с[ельско]/х[озяйственной] артели «Новый свет», общем 

                                                           
1 Имеется в виду Красносулинский район. 
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собрании граждан х[ут]. М[ало]-Федоровки, общем собрании гр-н х[ут].  
Б[ольше]-Федоровки и президиума того-же с[ельского]/совета, – где при-
сутствовало всего 388 человек и все высказались о необходимости закры-
тия указанной церкви и передачи ее под культурный очаг, а также и подано 
заявление 43 человек верующих с просьбой о скорейшем закрытии церкви 
и по третьей [в документе неразборчиво] на общем собрании гр[ажда]н 
х[ут.] М[ало]-Гнилушевского, Пролетарского с[ельского]/совета, общем 
собрании бедноты того-же хутора, заседании пленума Пролетарского 
с[ельского]/совета, общем собрании учащихся Пролетарской трудшколы и 
общем собрании гр[аждан]н х[ут.] Пролетарского, где все присутствующие 
в числе 336 человек единогласно вынесли решение о закрытии указанной 
церкви и передачи ее под клуб, кроме того, этот вопрос даже верующими 
ставился на заседании церковного совета, где и было вынесено решение – 
поддержать постановления гр[аждан]н и с закрытием церкви в х[ут.] Про-
летарском согласиться. 

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст. 36 по-
становлений ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г. /опубл[икованно] Бюлл. НКВД [в 
документе неразборчиво] 37-29 г./, считаясь с требованием населения и от-
сутствием в достаточной степени зданий, могущих быть использованными 
на государственные или общественные надобности – Ш[ахтинско]-
Д[онецкий] Окрадмотдел находит, что указанные церковные здания безус-
ловно необходимо передать с[ельским]/советам на предмет их использова-
ния – 

1-ую – Успенскую церковь, находящуюся в ст. Владимир[ов]ской – 
под ШКОЛУ; 

2-ую – Николаевскую церковь, находящуюся в х[ут.] Б[ольше]-
Федоровском – под КЛУБ и 

3-ю – Алексеевскую, находящуюся в х[ут.] ПРОЛЕТАРСКОМ – под 
КЛУБ; 

Почему и просить Президиум ОКРИК-а о вынесении своего поста-
новления по данному вопросу и представления материала на Президиум 
Крайисполкома на пр[е]дмет утверждения постановления о закрытии 
церкви. 
 
НАЧАЛЬНИК Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО] 
ОКРАДМОТДЕЛА                                              /ЛЬВОВ/ 
ИНСПЕКТОР ОАО                   /ТКАЧЕНКО/ 
 
Верно: Делопроизводитель                  Троянова 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 40. Копия. Машинопись. 
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№ 112 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного  

отдела о закрытии Покровской церкви в пос. Морозовском  
и Троицкой церкви в хут. Любимове Морозовского сельсовета 

 
27 марта 1929 г. 

Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 
ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО 
Окружного Исполнительного КОМИТЕТА 
Северо-Кавказского Края 
27 Марта 1929 г. 
№ 3.445 
г. ШАХТЫ 

Копия1 
Срочно 

 
В ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКИЙ ОКРИСПОЛКОМ 

На №-40-3-18 от 25/III-29 г. 
 
Возвращая при сем переписку на 16 п[олу]/листах по вопросу о за-

крытии 2-х церквей в поселении Морозовской, Окрадмотдел считает что 
постановление Президиума Морозовского РИКа от 21/II-с[его] г[ода] /пр. 
№ 88 § 1916/ и Президиума Морозовского с[ельского]/совета от 12/II-с[его] 
г[ода] /пр. № 2/ о закрытии Покровской церкви в пос. Морозовском и Тро-
ицкой в хут. Любимове Морозовского с[ельского]/совета вполне обосно-
ваны, необходимость закрытия указанных церквей подтверждена целым 
рядом постановлений трудящихся на отчетных и перевыборных собраниях. 

На основании § 4 инструкции НКВД и НКЮ от 19/VI-23 г., закрытие 
церквей может производит[ь]ся: 1/ если в данной местности ощущается 
острый недостаток в помещениях для жилищных, санитарно-медицинских 
или культурно-просветительных целей, 2/ Если закрытие церквей требуют 
трудящиеся массы. В данном случае имеем то и другое. 

Поэтому на основании циркуляра ВЦИК от 19/IV-23 г. №-01428 и 
циркуляра НКВД и НКЮ №-153 от 15/IV-27 г. необходимо возбудить хо-
датайство перед Крайисполкомом о закрытии вышеуказанных церквей и 
расторжений договоров, на право пользования культовым имуществом, с 
Покровским и Троицким религиозными обществами. 

В целях более веского обоснования пост[ановления] Президиума Мо-
розовского РИКа необходимо затребовать цифровые данные о количестве 
населения пользующегося закрываемыми церквами [так в документе] и о 
вместимости остающихся церквей в пос. Морозовской и об ориентации ве-
рующих, как закрываемых церквей, так и остающихся церквей. 

                                                           
1 «Копия» написано и подчеркнуто синими чернилами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: переписка на 16 п[олу]/листах и проект постановле-
ния Президиума. 
 
Зам[еститель] НАЧАЛЬНИК[А] АДМОТДЕЛА     /Зинберг/ 
ВР[ЕМЕННЫЙ] НАЧ[АЛЬНИК]  
АДМ[ИНИСТРАТИВНО]-МИЛ[ИЦЕЙСКОЙ] ЧАСТИ1 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 26. Копия. Машинопись.  
 
 

№ 113 
Письмо Районного административного отдела Шахтинско-Донецкого 

округа исполнительным органам религиозных объединений   
о необходимости представления списков, необходимых для  

их регистрации  
 

[не ранее 8 апреля 1929 г.]2 
 

ВСЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ  
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
ТОЛЬКО……………………………… 

 
На основании постановления ВЦИК и СНК от 08.04.-29 г. о религиоз-

ных объединениях и циркулярного распоряжения Адмотдела Шахтинского 
РИКапредлагается Вам на 1930 г. предоставить в РАО все списки, требуе-
мые для регистрации религиозных объединений: устав, опись имущества, 
договор, список учередителей, список священнослужителей, список ис-
полнительного органа. 

 
НАЧАЛЬНИК РАЙАДМОТДЕЛА                 /ОРЛОВ/ 
Ст[арший] делопроизводитель                                                    /Стебрин/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 4. Л. 74. Копия. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 Подпись в документе неразборчива. 
2 Датировано по содержанию документа. 
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№ 114 
Донесение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отдела о необходимости закрытия Николаевской церкви  
при станции Зверево 

 
8 апреля 1929 г. 

Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 
ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО 
Окружного Исполнительного КОМИТЕТА 
Северо-Кавказского Края 
8 Апреля 1929 г. 
№ 3.445 
г. ШАХТЫ 

Копия 
Срочно 

В АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С[ЕВЕРО] 
К[АВКАЗСКОГО] К[РАЯ] 

 
На №-11.445 от 6/II-29 г. 

 
На Ваш запрос Ш[ахтинско] Д[онецкий] Окрадмотдел сообщает, что 

постановлений Президиума Окрисполкома, а также райисполкома о закры-
тии Николаевской церкви при ст[анции] Зверево не имеется. 

Закрытие вышеуказанной церкви – требовали избиратели во время от-
четной и перевыборной кампании, поэтому члены религиозного общества 
вышеуказанной церкви и своевременно поднимают вопрос о том, чтобы 
церковь не закрывать. 

При станции Зверево имеется всего одна церков[ь], которая передана 
Николаевскому обществу. В настоящее время в пятидесятке Николаевской 
церкви осталось всего 43 человека, а всего населения в пос. при ст. Зверево 
– 2388 чел. 

На основании вышеизложенного Окрадмотдел считает, что после 
оформления на месте /в С[ельском]/совете, РИКе и ОИКе/, согласно требо-
вания избирателей на основании инструкции НКЮ и НКВД от 19/VI-23 г. 
/Бюлл. НКВД-23 г. №-14/, указанная церковь должна быть закрыта, т. к. 
количество членов религиозного общества совсем незначительное. 

Одновременно Окрадмотдел доносит, что продолжительность испол-
нения Вашего распоряжения от 6/II-с[его] г[ода] – вызвана несвоевремен-
ным отказом, несмотря на ряд напоминаний, Начальника Сулинского РАО 
на наш запрос, за что на последнего наложено дисциплинарное взыскание. 
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НАЧАЛЬНИК АДМОТДЕЛА 
НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ ОКРУГА        Львов-Иванов 
 
Вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность] НАЧ[АЛЬНИК]  
АДМ[ИНИСТРАТИВНО]-МИЛ[ИЦЕЙСКОЙ] ЧАСТИ               Зинберг 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 18. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 115 
Протокол заседания Президиума Константиновского районного 

исполнительного комитета от 16 апреля 1929 г.  
о закрытии Бекреневского монастыря  

 
16 апреля 1929 г. 

 
гор. Шахты1 

Кому Адмотдел ШДО2 
ВЫПИСКА 

из протокола № 6 заседания През[идиума] Константиновского Райис-
полкома от 16-го Апреля 1929 г. 

§ 118. СЛУШАЛИ: О быв[шем] Бекреневском монастыре. 
/док[ладчик] тов. КУДРОВ/ 

§ 118. ПОСТАНОВИЛИ: 1/ Подтвердить распоряжение Райисполкома 
об освобождении жилых помещений к 25/IV-с[его] г[ода]. 

2/ Вторично просить Окрисполком о скорейшем и окончательном раз-
решении вопроса о полном закрытии монастыря и обращению зданий под 
социально-культурное строительство. 

3/ Временно, впредь до разрешения данного вопроса освободившиеся 
монпомещения [так в документе] к 25/IV-с[его] г[ода], передать колхозу. 
 
Председатель               Вышкварцев 
Секретарь               Лебедев 
 
Верно: Делопроизводитель                <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 20. Заверенная копия. Машинопись3. 
  

                                                           
1 Написано карандашом. 
2 «Адмотдел ШДО» написано карандашом. 
3 В левом верхнем углу неразборчивая надпись чернилами. В правом верхнем углу пря-

моугольный штамп с пометками чернилами «Получено 3-5 29 № 3 Дело 445». В верхней части 
документа надпись карандашом «К сведению 7/V-29 <подпись>». 
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№ 116 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного  
отдела по вопросу закрытия Петропавловского собора в г. Шахты 

 
30 апреля 1929 г. 

РСФСР. Н.К.В.Д. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 
ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО 
Окружного Исполнительного КОМИТЕТА 
Северо Кавказского Края 
30 Апреля 1929 г. 
№ 3.445 г. 
ШАХТЫ 

Копия 
В ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКИЙ ОКРИСПОЛКОМ 

 
По рассмотрении представленного Шахтинским Горсоветом материа-

ла по вопросу о закрытии Петро-Павловского собора в гор. Шахты 
Окр[ужной] Адмотдел, со своей стороны считает, что постановление Пле-
нума Горсовета от 22 Апреля с[его] г[ода] о закрытии указанной церкви 
впо[л]не обоснованно и вызывается необходимостью, что подтверждается 
целым рядом постановлений избирателей, общих собраний рабочих и слу-
жащих, организованных в союзы, а так же неорганизованного населения. 

§ 4 Инструкции НКВД и НКЮ от 19/VI-23 г. гласит, что закрытие 
церквей может производит[ь]ся: 1/ Если в данной местности ощущается 
острый недостаток в помещениях для жилищных, санитарно-медицинских 
или культурно-просветительных целей, 2/ Если закрытие церквей требуют 
трудящиеся массы, – в данном случае на лицо имеется и то и другое. 

В силу вышеизложенного на основании Циркуляра ВЦИК от 19/IV-23 
г. № 02814 и Циркуляра НКВД и НКЮ № 153 от 15/IV-27 г. Окр[ужному] 
Исполкому необходимо возбудить ходатайство перед С[еверо-] 
К[авказским] Крайисполкомом о закрытии указанного Петро-Павловского 
собора в гор. Шахты и расторжении договора на право пользования куль-
товым имуществом с религиозной общиной Петро-Павловского собора. 

Для более веского обоснования постановлений Шахтинского Горсове-
та, необходимо затребовать от такового цифровые данные о вместительно-
сти остающихся двух церквей в гор. Шахты, имеющие полную возмож-
ность обслужить остающихся верующих граждан по закрытии указанной 
церкви1. 
 
  

                                                           
1«имеющие полную возможность обслужить остающихся верующих граждан по закры-

тии указанной церкви» написано синими чернилами. 
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НАЧ[АЛЬНИК] АДМОТДЕЛА 
НАЧ[АЛЬНИК] МИЛИЦИИ ОКРУГА       /ЛЬВОВ-ИВАНОВ/ 
НАЧ[АЛЬНИК] АДМ[ИНИСТРАТИВНО] 
МИЛ[ИЦЕЙСКОЙ] ЧАСТИ                 /ПОЛОЗЕНКО/ 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 28. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 117 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

 отдела о необходимости закрытия Александро-Невской церкви  
г. Сулина 

9 мая 1929 г. 
 

НАЧАЛЬНИКУ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
СЕВ[ЕРО] КАВ[КАЗСКОГО] КРАЯ. 

 
На № 11.445 от 20/IV-29 г. 
 
Шахтинско-Донецкий Окружной Адмотдел сообщает, что в г. Сулине 

имеется две церкви: Александро-Невская с количеством верующих 674 
чел[овек] и Покровская – 926 чел.; ориентация обеих религ[иозных] общин 
– староцерковники. 

Закрытие Александро-Невской церкви вызывается недостаточностью 
зданий для школ в г. Сулине и обосновано рядом постановлений общих 
собраний рабочих, членов союза и домохозяек. 

На основании постановлений трудящихся в соответствии с § 4 Инст-
рукции НКВД и НКЮ от 19/VI-23 г. Сулинским РИКом 5/III-с[его] г[ода] 
протокол № 75 § 28 / и Сулинским районным съездом Советов 20, 21, 
22/III-с[его] г[ода] было вынесено постановление о закрытии вышеуказан-
ной церкви. 

Постановления Ш[ахтинско]-Д[онецкого] Окр[ужного] Исполкома в 
настоящее время не имеется, но материал по этому вопросу находится в 
ОИКе на рассмотрении, с нашим заключением о возможности и необходи-
мости закрытия указанной церкви. 
 
НАЧ[АЛЬНИК] АДМОТДЕЛА 
НАЧ[АЛЬНИК] МИЛИЦИИ ОКРУГА       /ЛЬВОВ-ИВАНОВ/ 
НАЧ[АЛЬНИК] АДМ[ИНИСТРАТИВНО] 
МИЛ[ИЦЕЙСКОЙ] ЧАСТИ                 /ПОЛОЗЕНКО/ 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 34. Копия. Машинопись1.  
  

                                                           
1 В верхнем левом углу «9/V-29 г. № 3.445» написано синими чернилами. 
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№ 118 
Выписка из протокола заседания Президиума  

Шахтинско-Донецкого окружного исполнительного комитета  
от 9 мая 1929 г. о закрытии Александро-Невской церкви г. Сулина  
 

10 мая 1929 г. 
№ 5/195/ пр. 
10 V 1929 г. 
Кому: Окрадмотделу1 

Для сведения 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 
заседания Президиума Шахтинско-Донецкого Окрисполкома 

от 9/V-29 г. 
 

СЛУШАЛИ: § 195. Постановление XI-го Сулинского Районного 
Съезда Советов от 20 – 22 марта 1929 г. о закрытии в гор. Сулине Алек-
сандро-Невской церкви и о передаче здания церкви под школы I-й и II-й 
ступени. 

Прот[окол] [в документе неразборчиво] засед[ания] № 3 § 4 от 9/V-29. 
ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая острую нужду в помещениях для куль-

турно-просветительных целей /школы/ и требования трудящихся масс о 
закрытии указанной церкви, а также имея в виду незначительность количе-
ства населения, пользующегося этой церковью и вполне могущего быть 
обслуженным имеющегося в гор. Сулине другой церковью, подтвердить 
постановление XI-го Сулинского районного Съезда советов о закрытии в 
гор. Сулине Александро-Невской церкви и о передаче здания этой церкви 
под школы 1 и 2 ступени и, в соответствии с § 4 Инструкции НКВД и 
НКЮ от 19/IV-23 г., циркуляра ВЦИК от 19/IV-23 г. № 0 2814 и циркуляра 
НКВД и НКЮ № 153 от 15/IV-27 г., просить Крайисполком об утвержде-
нии договора с2 закрытия указанной церкви и о расторжении договора с 
Сулинским религиозным обществом с передачей церковного имущества3 
здания под школы. 
 
Подлиный за надлежащими подписями. 
Верно: 
Тех[нический] Секретарь                                                                  Семенов 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 3, 4. Заверенная копия. Машинопись4. 
  

                                                           
1 «Окрадмотделу» вписано карандашом. 
2 Зачеркнуто в документе. 
3 Зачеркнуто в документе. 
4 Вверху документа посередине прямоугольный штамп. 
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№ 119 
Выписка из протокола заседания Президиума  

Донского окружного исполнительного комитета Северо-Кавказского 
края о необходимости закрытия построенного Троицкого  

молитвенного дома в с. Кагальник Азовского района  
 

4 июня 1929 г. 
 

СЛУШАЛИ: § 660. О молитвенном доме в с. Кагальник, Азовского 
района. Докл[адчик] тов. Авдеев. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1/ Принимая во внимание, что группе верующих 
быв[шей] Троицкой церкви в разрешении отстроить сгоревшую церковь 
было отказано, что самовольно выстроенное деревянное молитвенное зда-
ние не отвечает техническим требованиям и опасно в пожарном отноше-
нии – признать необходимым построенное здание закрыть и ликвидиро-
вать культовое имущество. 

2/ Вопрос об использовании здания передать на усмотрение Азовского 
РИКа. 

 
ПРОТОКОЛИСТ                            Слюсарев 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 41. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 120 
Сообщение Сулинского районного административного отделения 

о ходе закрытия церквей в Сулинском районе 
 

15 июня 1929 г. 
Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административное Отделение 
Сулинского Районного Исполнительного Комитета 
Шахтинско-Донецкого Окр[уга] 
Северо-Кавказского Края 
г. Красный Сулин 
Почтовая 1 

№ 1.445 
 

НАЧАЛЬНИКУ ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОКРАДМОТДЕЛА 
 

Сулинское Райадмотделение настоящим сообщает, что на территории 
Сулинского2 района имеется много вынесенных постановлений общих со-
браний гр[ажда]н о закрытии церквей и превращение таковых в культур-
                                                           

1 По тексту надпись карандашом: «Нач. РИКа для исполнения 12.VI<подпись>». В верх-
нем правом углу текст: «№ 660. 1 Июня 1929 г. Адмотделу». В нижнем левом углу штамп. 

2 Имеется в виду Красносулинский район. 
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ные учреждения. Так, например, в хуторе Павловке на основе решения 
общего собрания гр[ажда]н с[ельским]/советом была закрыта церковь и в 
здании церкви был открыт клуб, о чем не были поставлены в известность 
РАО и РИК и последние уже узнали после фактической ликвидации церк-
ви и превращение таковой в Клуб. Церковное имущество, изъятое из церк-
ви, находится на сохранении в с[ельском]/совете, еще не реализовано. По 
Пролетарскому, Владимировскому, Б[ольше]-Федоровскому 
с[ельским]/советам также имеются постановления общих собраний 
гр[ажда]н о закрытии церквей. Имеются постановления Сулинских рабо-
чих о закрытии последней в гор. Сулине церкви. О закрытии всех перечис-
ленных церквей подробных сведений РАО неимеет, но, тем не менее, не 
обходимо отметить отрадное антирилигиозное [так в документе] настрое-
ние среди рабочих и крестьян Сулинского Района. 

После ликвидации Александро-Невской Церкви в гор. Сулине по все-
му району прокатилась волна повсеместного закрытия церквей, что гово-
рит о том, что в течение короткого промежутка времени в Сулинском рай-
оне не [осталось ни] одной церкви, а на месте церквей будут очаги Культу-
ры, о фактической ликвидации церквей будут сообщено дополнительно по 
мере окончательного разрешения вопроса о ликвидации той или иной 
церкви. 
 
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧ[АЛЬНИ]КА РАО:                   ИВАНЩИН 
Делопроизводитель:                     ЕРШОВ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 38. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

  

                                                           
1 В верхней части документа надпись красными чернилами: «Для сведения <подпись> 

22/XI-22 г.». Внизу справа печать «Шахт-Дон. Окр. Адм. Отд. 19/XI-29 г. 3». 
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№ 121 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отдела о закрытии молитвенного дома станицы Старо-Ермаковской 
 

16 июля 1929 г.  
16/VII-29 г. 
№ 3.445 
Д. 4451 

 
СЕВ[ЕРО-] КАВ[КАЗСКОМУ] КРАЙАДМУПРАВЛЕНИЮ 

 
Отдел Адмнадзора 

На № 11.445 от 18/V-29 г. 
 

Шахтинско-Донецкий Окр[ужной] Адмотдел сообщает, что по доне-
сению Начальника Тацинского РАО от 12/VII-29 г. договор с религиозной 
общиной ст. Старо-Ермаковской расторгнут и молитвенный дом [как] та-
ковой закрыт. 

 
Вр[еменный] НАЧАЛЬНИК АДМОТДЕЛА 
НАЧ[АЛЬНИК] МИЛИЦИИ ОКРУГА        ПОЛОЗЕНКО 
Делопроизводитель Адмнадзора                     ТРОЯНОВА 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 46. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 
  

                                                           
1 «16/VII-29 г. № 3.445 Д. 445» написано синими чернилами. 



176 

 

№ 122 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

 отдела о необходимости закрытия Николаевской церкви  
в поселке Обливском 

 
23 июля 1929 г. 

Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 
ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО 
Окружного Исполнительного Комитета 
Северо-Кавказского Края 
23 Июля 1929 г. 
№ 3.445 
г. ШАХТЫ1 

Копия 
Д. 4452 
 

В ПРЕЗИДИУМ ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА 
 

На № 40-5-18 от 4/VI-29 г. 
 
Возвращая при этом переписку по вопросу о закрытии Николаевской 

церкви в пос. Обливском, Окр[ужной] Адмотдел считает, что постановле-
нием Обливского V-го районного съезда советов от 20-22 Марта с[его] 
г[ода] и ходатайство Президиума Обливского РИКа от 30 Мая 1929 г. за № 
7833 о закрытии указанной церкви, вполне обоснованы и вызываются не-
обходимостью, что подтверждается постановлениями собраний избирате-
лей. 

Кроме того, согласно донесения НАЧ[альника]-ка Обливского РАО от 
13/VII-29 г. на наш запрос, несмотря на численность списка группы ве-
рующих Николаевской церкви /500 человек/ фактическая посещаемость 
церкви, выражается в среднем – 10–15 чел[овек], поэтому указанной об-
щине для совершения религиозных обрядов можно предоставить молит-
венный дом соответствующей вместительности. 

Кроме данной церкви в пос. Обливской имеется еще одна церковь, 
вместительностью на 150 человек, находящаяся в ведении религиозной 
общины старообрядческого течения. 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 49. Копия. Машинопись. 
 
 
  

                                                           
1 Печать перечеркнута синими чернилами. 
2 «Д. 445» написано карандашом. 
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№ 123 
Докладная записка Шахтинско-Донецкого административного  

отдела о поступивших ходатайствах по вопросу закрытия церквей 
 

29 июля 1929 г. 
РСФСР. Н.К.В.Д. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 
ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО 
Окружного Исполнительного КОМИТЕТА 
Северо-Кавказского Края 
29 Июля 1929 г. 
№ 3.445 г. 
ШАХТЫ 

Копия 
В ПРЕЗИДИУМ ШАХТ[ИНСКО] ДОН[ЕЦКОГО] ОКРИСПОЛКОМА 

Докладная записка 
 

На Ваш запрос Шахтинско-Донецкий Окр[ужной] Адмотдел сообща-
ет, что по вопросу закрытия церквей в ОАО поступили следующие хода-
тайства: 

1. 26 Марта 1929 г. через Ш[ахтинско] Д[онецкий] Окр[ужной] ИК 
поступило ходатайство Морозовского РИКа о закрытии 2-х церквей в по-
селении Морозовском и хут. Любимове, Морозовского сельсовета и пере-
даче церковных зданий под школу и клуб. 

Окр[ужным] Адмотделом по указанному вопросу дано заключение 
Президиуму ШДОкр[ужного] ИКа, с подтверждением необходимости за-
крытия указанных церквей 27 Марта 29 г. за № 3.445. 

2. 23/IV-29 г. через Шахтинско-Донецкий Окр[ужной] Исполком хо-
датайство Сулинского РИКа, о закрытии Александро-Невской церкви в 
гор. Сулине и передачи здания под школу. Окр[ужным] Адмотделом по 
указанному вопросу дано заключение Президиуму Шахтинско-Донецкого 
Окр[ужного] Исполкома 26/IV-29 г. за № 3.445 о необходимости закрытия 
указанной церкви. 

3. 27/IV-с[его] г[ода] от Шахтинского Горсовета по вопросу закрытия 
Петро-Павловского собора в гор. Шахты и передачи здания такового на 
культ-нужды. Окрадмотделом дано заключение Президиуму Шахт-
Дон[ецкого] Окр[ужного] Исполкома через Шахтинский Горсовет 30/IV-
с[его] г[ода] за № 3.445, о необходимости закрытия собора. 

4. 6 Мая 29 от Константиновского РАО о расторжении договоров с 
Камышинским и Лисичанским религиозными обществами и передаче цер-
ковных зданий на культнужды. Окрадмотделом 17/V-с[его] г[ода] дано 
предложение Константиновскому РАО о более тщательном [расследова-
нии] этого вопроса и представлении исчерпывающего материала для воз-
буждения ходатайства по указанному вопросу перед вышестоящими орга-
нами. 
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5. По возбужденному в 1923 г. ходатайству гр[ажда]нами ст. Ст[аро]-
Ермаковской о закрытии молитвенного дома в указанной станице 
/Тацинского р[айо]на/ 18 Мая с[его] г[ода] поступило постановление Пре-
зидиума ОККрайисполкома об удовлетворении ходатайства, на основании 
чего указанный м[олитвенный] дом закрыт и договор с Старо-Ермаковской 
религиозной общиной расторгнут /донесение Начальника Тацинского РАО 
от 12/VII-29 г./. Указанное помещение намечено для использования под 
культ[урные] нужды. 
 
Нач[альник] Адм[инистративно] Мил[ицейской] Части  /ПОЛОЗЕНКО/ 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 48–48 об. Копия. Машинопись.  
 
 

№ 124 
Выписка из протокола заседания Президиума Донского окружного  
исполнительного комитета Северо-Кавказского края о закрытии  

Успенской церкви в хут. Веселом Мечетинского района 
 

16 августа 1929 г. 
<…> 
СЛУШАЛИ: § 1203. О закрытии Успенской церкви в хут. Веселом, 

Мечетинского района (Докл[адчик] тов. Поль). 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду обнаруженного ряда существенных наруше-

ний договора, заключенного с верующими: а) не производства капитально-
го ремонта за все время пользования молитвенным зданием, с 1922 г., б) 
поверхностного производства текущего ремонта, не отвечающего потреб-
ности, благодаря чему создалась угроза падения колокольни, в) нарушения 
пожарных правил и, принимая во внимание выраженное в постановлениях 
общегражданского собрания и общественных организаций пожелание о за-
крытии церкви, договор с группой верующих расторгнуть, культовое иму-
щество реализовать, а здание церкви передать сельсовету для использова-
ния под клуб. 

Просить КИК санкционировать настоящее решение, поручив Адмот-
делу в 3-х дневный срок составить и представить проект докладной запис-
ки на имя КИКа. 
 
Верно: 
Протоколист                            Слюсарев 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 231. Заверенная копия. Машинопись1. 
  

                                                           
1 В левом верхнем углу неразборчивая надпись черными чернилами. 
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№ 125 
Выписка из протокола заседания Президиума  

Шахтинско-Донецкого окружного исполнительного комитета  
от 17 сентября 1929 г. о закрытии Николаевской церкви  

в поселке Зверево Сулинского района  
 

17 сентября 1929 г. 
 
КОМУ: Сулинский Райисполком и Окрадмотдел 
№ 26/1213 1929 г. 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 1213. О закрытии Николаевской церкви в поселке Зве-

рево, Сулинского района /Решение Президиума Сулинского Рика от 28/VI-
29 г. пр. № 7 с заключением Окрадмотдела от 9/VIII-29 г. за № 3-445/ 

/Докл[адчик] тов. Семенов/ 
ПОСТАНОВИЛИ: § 1213. 1. С решениями Зверевского 

п[оселкового]/совета от 11/VI-29 г. пр. № 16 § 4 и Сулинского Райиспол-
кома от 28/VI-29 г. пр № 7 § 146 о закрытии Николаевской церкви в пос. 
Зверево согласиться. 

2. Предложить Сулинскому Райисполкому в недельный срок предста-
вить исчерпывающие материалы по вопросу о необходимости закрытия 
этой церкви, после чего возбудить об этом ходатайство перед КИКом. 
 
Подлин[ный] за надлежащими подписями. 
Верно: Зав[едующий] прот[окольно] контр[ольной] частью      Чернопятова 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 67. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
  

                                                           
1 По центру документа надпись синими чернилами: «Для сведения <подпись> 7-10-29 г.». 

В нижнем левом углу прямоугольная печать. 
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№ 126 
Постановление Президиума Северо-Кавказского краевого  

исполнительного комитета о расторжении договора с группой 
верующих римско-католического вероисповедания в г. Новочеркасске  

и передаче здания костела Новочеркасскому горсовету  
 

18 сентября 1929 г. 
<…> 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1/ Принимая во внимание, что верующими допущено систематическое 

нарушение п.п. 1, 4 и 11 принятых на себя договорных обязательств; что 
гор. Новочеркасск испытывает значительную нужду в зданиях на культур-
но-просветительные цели — признать необходимым, согласно ст. 36 по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «о религиозных объедине-
ниях» /С. У. 29 г. № 35, ст. 353/ подтвердить постановление Донисполкома 
от 5/IX-28 г. /протокол № 88/ о передаче здания костела Новочеркасскому 
Горсовету для использования его на культурно-просветительные нужды. 

2/ Ликвидацию культового имущества произвести в порядке, преду-
смотр. ст. 40 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. и с соблю-
дением требований ст. 37 означенного постановления. 

<…> 
 
УПРАВДЕЛАМИ ДИКа                         <подпись> 
СТ[АРШИЙ] ДЕЛОПР[ОИЗВОДИТЕЛЬ]            <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 15. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 127 
Распоряжение начальника Административного краевого отдела  

о передаче здания римско-католического костела Новочеркасскому 
горсовету на культурно-просветительские нужды 

 
[не ранее 18 сентября 1929 г.]2 

 
№ 8.440 

Не полежит оглашению 
В. Срочно 

НОВОЧЕРКАССКОМУ РАЙАДМОТДЕЛЕНИЮ 
 

На основании протокольного постановления Президиума Донокрис-
полкома от 5/IX-28 г. и постановления Президиума Крайисполкома от 
                                                           

1 Надпись синими чернилами «Адмотделу для исполнения <подпись>». В нижней части 
документа штамп секретариата Донисполкома от 1.Х.-29 г. и штамп Донского Адмотдела. 

2 Датировано по содержанию документа. 
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18/IX-с[его] г[ода] договор с группой верующих Римско-католической 
церкви, находящейся в Новочеркасске, за нарушение договорных обяза-
тельств расторгнут. С получением сего предлагается Вам молитвенное 
здание указанной общины передать Новочеркасскому Горсовету для ис-
пользования его на культурно-просветительские нужды, ликвидацию куль-
тового имущества провести в порядке, предусмотренном ст. 40 постанов-
ления ВЦИК РСФСР от 8/IV с[его] г[ода] с соблюдением требований дан-
ного постановления. 

Об исполнении донести. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: постановление КИКа. 

 
НАЧАДМКРАЙОТДЕЛА                   Голубятников 
Секретарь                       Кушков 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 12. Копия. Машинопись1. 
 
 

№ 128 
Выписка из протокола заседания Президиума  

Шахтинско-Донецкого окружного исполнительного комитета от 
13 октября 1929 г. о закрытии церкви в хуторе Киреево-Кадамовском  

 
13 октября 1929 г. 

 
КОМУ: Крайисполком, Шахтинский Рик, Окрадмотдел2 и Окрфо. 
 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 1428. Решение Президиума Шахтинского Рика от 

20/IX-29 года пр. № 38 по вопросу о закрытии церкви в хут. Кир-
Кадамовском того же с[ельского]/совета, с заключением Окрадмотдела от 
12/X-29 года за 3445. 

ПОСТАНОВИЛИ: § 1428. С решением Президиума Шахтинского 
РИКа от 20/IV-29 г. пр. № 38 согласиться и возбудить ходатайство перед 
Крайисполкомом о закрытии церкви в хуторе Киреево-Кадамовском, того 
же сельсовета. 
 
Подлин. за надлежащими подписями. 
Верно: 
Зав[едующий] прот[окольно] контр[ольной] частью        Чернопятова 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 156. Л. 12. Заверенная копия. Машинопись1. 

                                                           
1 В нижней части документа печать Окружного Исполнительного Комитета Советов. 

Гормилиция. Таганрог. 
2 Подчеркнуто в документе фиолетовыми чернилами. 
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№ 129 
Выписка из протокола общего собрания бедноты  

Павло-Кундрюческого сельсовета от 23 октября 1929 г.  
о закрытии церкви  

 
23 октября 1929 г. 

 
Копия с копии 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 4 о закрытии церкви. 
ПОСТАНОВИЛИ: § 4 ОТСУТСТВИЕ Культурно-воспитательной ра-

боты среди населения, которое [в] достаточной мере мешает религиозный 
дурман, распускаемый церьковью и что эту работу за отсутствие[м] поме-
щения негде проводить [так в документе]. Общее собрание бедноты счита-
ет необходимым закрыть церьковь, которую посещают 20 стариков, за-
крыть здание, которое превратить под Клуб [так в документе]. 
 
Копия верна: Секретарь С[ельского]/совета               /подпись/ 
Копия с копии верна: ст[арший] Делавод [так в документе]     ИЗВАЖ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 123. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 130 
Выписка из протокола общего собрания Павло-Кундрюческой 

ячейки ВЛКСМ Сулинского района о закрытии Павловской церкви 
 

27 октбря 1929 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛО Членов ВЛКСМ 12 человек, молодежи 79 ч[еловек].  
 
<…> 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
О закрытии Павловской церкви. 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви доклад МОРГУНОВА, который уко-

зал, что церьковь необходимо закрыть и передать под клуб молодежи, в 
котором можно было производить работу всей молодежи, а не тем сторуш-
кам, которые моляться богу. 

ПОСТАНОВИЛИ: Общие собрание молодежи считает, что церьковь 
закрыть необходимо в виду того, что там моляться 3 старушки, а нам мо-
лодежи негде занематься. Мы молодеж целиком и полностью одобряем 
решение общего собрание бедноты, а также решение пленума 
                                                                                                                                                                                     

1 Надпись красным карандашом по центру: «Для сведения <подпись> 28 10 29». В верх-
ней части документа запись от руки: «№ 3.445». Внизу документа: «Д. 445». Внизу документа 
по центру прямоугольная печать с датой «26/1 29». 
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С[ельского]/совета и просим все организации ускорить закрытие Павлов-
ской церькви, что-бы в день [в документе неразборчиво] годовщины ОК-
ТЯБРЯ в церкве отслужить малебень не поповской, а наш советский про-
летарский. 
 
ПРЕД[СЕДАТЕЛЬ] СОБРАНИЯ        /подпись/ 
 
Копия верна: Секретарь ячейки ВЛКСМ                /подпись/ 
Секретарь С[ельского]/совета                 /подпись/ 
Копия с копии верна: 
ст[арший] делопроизводитель         Изварин 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 124. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
 

№ 131 
Выписка из протокола общего собрания  

граждан Павло-Кундрюческого сельсовета от 31 октября 1929 г. 
о закрытии церкви  

 
31 октября 1929 г. 

 
Копия с копии 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 2. О закрытии церкви. 
ПОСТАНОВИЛИ: § 2. Заслушав доклад т. МАРГУКОВА, о закрытии 

церкви, собрание считает закрыть церковь и приспособив ее здания под 
культурный очаг, где и выделить комиссию по учету церковного имущест-
ва [так в документе]. 
 
СЕКРЕТАРЬ С[ельского]/с[овета].                        <подпись> 
КОПИЯ С КОПИИ верна: ст[арший] ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ    Изварин 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 122. Заверенная копия. Машинопись. 
  

                                                           
1 Орфография и пунктуация источника сохранены в соответствии с оригиналом. 
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№ 132 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отдела об использовании Георгиевской церкви  
в хут. Киреево-Кадамовском  

 

[не ранее 2 ноября 1929 г.]1 
 

на № 11.445 от 2/XI-29 г. 
 

г. Ростов н/Д 
 

Шахтинско-Донецкий Окрадмотдел сообщает, что религиозная общи-
на в хут. Киреево-Кадамовском именуется Георгиевской /по названию 
церкви/, по закрытии здание предполагается использовать под культурные 
и общественные учреждения. Кроме указанной церкви других культовых 
зданий в хут. Киреево-Кадамовском не имеется. 
 
ВРИО НАЧ[АЛЬНИКА] Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО]  
ОКРАДМОТДЕЛА                                               ПОЛОЗЕНКО 
Делопроизводитель АДМНАДЗОРА                         Троянова 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 156. Л. 10. Подлинник. Машинопись2. 
 
 
  

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
2 Внизу документа нечитаемая прямоугольная печать. 
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№ 133 
Распоряжение Краевого административного управления  

о приостановке закрытия Успенской церкви  
станицы Владимирской 

 
11 ноября 1929 г. 

Н.К.В.Д. – Р.С.Ф.С.Р. 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Сев[еро] Кав[казского] Краевого 
Исполнительного Комитета 
Отдел адмнадз[ора] 
11 ноября 1929 г. 
№ 11.445 
Ростов на Дону. 
Красноармейская ул. № 154 

Срочно 
 

НАЧАЛЬНИКУ ШАХТИНСКОГО ДОНЕЦКОГО ОКРАДМОТДЕЛА 
 

Ввиду поступившей жалобы от верующих религиозного общества Ус-
пенской церкви ст. Владимирской Шахтинского-[Донецкого] округа о не-
законном изъятии из их пользования храма с запрещением совершать бо-
гослужения, Краевое Адм[инистративное] Управление предлагает срочно 
сделать распоряжение о приостановлении изъятия храма от верующих, 
впредь до решения данного вопроса в соответствующих инстанциях со-
гласно ст. 43 постановления ВЦИК и СНК РСФСР, от 8/IV о религиозном 
объединении с представлением подробной докладной записки по этому 
вопросу с точным указанием количества культовых зданий в с. Владимир-
ском, количество верующих, их ориентация и ближайшее культовое здание 
где бы верующие закрываемого храма могли удовлетворить свои религи-
озные потребности, а также предполагаемое использование. 

Одновременно с этим Краевое Административное Управление обра-
щает Ваше внимание на участившее[ся] закрытие культовых зданий с оче-
видным нарушением существующих законоположений. 

Исполнение [в документе неразборчиво] к 25/XI-с[его] г[ода]. 
 
Нач[альник] КАУ         /Андреев/ 
Нач[альник] ОТД[ЕЛА] Адмнадзора          /Потетюрин/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 32. Подлинник. Машинопись1. 
 
 
  

                                                           
1 В верхнем левом углу надпись: «Донесено <подпись> 14. 11. 29». Внизу слева прямо-

угольная печать: «14/XI-29 г. 3». 



186 

 

№ 134 
Сообщение Сулинского административного отделения  
о закрытии церкви в г. Сулине Александро-Невской церкви  

и  реализации ее имущества  
 

15 ноября 1929 г. 
Р.С.Ф.С.Р.  Н.К.В.Д. 
Административное Отделение 
Сулинского Районного Исполнительного Комитета 
Шахтинско Донецкого Окр[уга] 
Северо Кавказского Края 
г. Красный Сулин 
Почтовая 1 

№ 1.443.1 
 

НАЧАЛЬНИКУ ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОКРАДМОТДЕЛА 
Дополнительно 

 
Сулинское Административное Отделение сообщает, что в гор. Сулине 

Александро-Невская Церковь ликвидирована окончательно и в церковном 
здании открыт Клуб Союза Металлистов, именуемый Клуб «Красных Пар-
тизан». Церковно-Культовое имущество все реализовано, согласно поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР о религиозных объединениях от 8/IV-29 
года ст. 40, т. е. часть здано по договору верующим для переноса в другое 
молитвенное помещение, все ценные вещи из золота, сребра [так в доку-
менте] парчи, колокола и другие сданы Райфо, вещи художественно му-
зейной ценности сданы нарообразу, мебель деревянную и другие мало 
ценные предметы Горсовету, на все имеются описи и расписки в получе-
нии. В общем ликвидация Александро-Невской Церкви прошла благопо-
лучно. 
 
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧ[АЛЬНИКА]КА РАО:          ИВАНЩИН 
Делопроизводитель:                     ЕРШОВ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 9. Подлинник. Машинопись2. 
 
 
  

                                                           
1 «1.443.» написано синими чернилами. 
2 Надпись вверху слева «Сообщить <подпись> 22/X-29 г.» 
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№ 135 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отдела об открытии в здании бывшей Александро-Невской церкви  
г. Сулина клуба Союза Металлистов  
и реализации церковного имущества 

 
 [ноябрь 1929 г.]1 

 
/XI-29 г. 
№ 3.4452 

 
СЕВ[ЕРО] КАВ[КАЗСКОМУ] КРАЙАДМУПРАВЛЕНИЮ 

 
В дополнение к нашему сообщению от 15/XI-29 г. за № 3.445 

Ш[ахтинско]-Д[онецкий] ОКРАДМОТДЕЛ сообщает, что в здании Алек-
сандро-Невской церкви в г. Сулине открыт клуб Союза Металлистов име-
нуемый клубо[м] «Красный Партизан». Церковно-культовое имущество 
реализовано согласно ст. 40 постановления ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г., т. е. 
часть имущества сдана по договору верующим для переноса в другое мо-
литвенное помещение, ценные вещи из золота, серебра, парчи, колокола и 
др[угое] сданы РайФО, вещи художественно-музейной ценности сданы 
Отделу Народного Образования, мебель деревянная и другие малоценные 
предметы сданы Горсовету. На все имеются описи и расписки в получе-
нии. 
 
ВРИО НАЧ[АЛЬНИКА] Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО]  
ОКРАДМОТДЕЛА                                             /ПОЛОЗЕНКО/ 
Делопроизводитель Адмнадзора               /Троянова/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2 .Д. 157. Л. 10. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 136 
Выписка из протокола заседания Президиума 

Таганрогского горсовета о расторжении договора с группой верующих 
Иоанно-Предтеченской церкви г. Таганрога. 

 
22 ноября 1929 г. 

 
СЛУШАЛИ: О расторжении договора с группой верующих Иоанно-

Предтеченской церкви г. Таганрога. 
ПОСТАНОВИЛИ: Отмечая безхозяйственное отношение группы ве-

рующих к переданному им в пользование культового здания и имущества, 
                                                           

1 Датировано по содержанию документа. 
2 «XI-29 г. № 3.445» написано карандашом. 
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выразившегося в недостаточном, как текущем, так и  капитальном ремон-
те, договор с группой верующих на пользование культовым зданием, на 
основании постановления ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г. расторгнуть, имея в 
виду наличие в рабочем поселке Скараманговке острую нужду в зданиях, 
которые можно было бы приспособить под учебные заведения, а также ос-
новываясь на выраженном желании рабочих, составляющих основной кон-
тингент населения Скараманговки о передаче церкви под школу – Иоанно 
Предтеченскую церковь закрыть, культовое имущество передать ближай-
шим религиозным группам, а здание церкви передать ДОНО для использо-
вания под школу 2-й ступени. 

Просить Президиума ДИКа настоящее решение подтвердить. 
 

<подпись> 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 175. Л. 9. Копия. Машинопись1. 
 

 

№ 137 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного от-

дела  о приостановке закрытия церквей в станице Владимирской  
и хуторе Гуково-Гнилушенском  

 
24 ноября 1929 г. 

№ 3.4452 
СЕВ[ЕРО-] КАВ[КАЗСКОМУ] КРАЙАДМУПРАВЛЕНИЮ 

 
На № 11.445 от 4/XI и 11/XI-с. 

 
Согласно донесения Начальника Сулинского РАО от 17/XI-29 г. за № 

445 Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел сообщает, что закрытие церк-
вей в ст. Владимирской и хут. Гуково-Гнилушенском приостановлено. 

Дополнительные сведения Вам будут представлены по получению та-
ковых от РАО. 
 
ВР[ЕМЕННО]И[СПОЛНЯЮЩИЙ]О[БЯЗАННОСТИ] НАЧ[АЛЬНИКА] 
Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО] 
ОКРАДМОТДЕЛА                                               ПОЛОЗЕНКО 
 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ АДМНАДЗОРА                   ТРОЯНОВА 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 19. Заверенная копия. Машинопись. 

                                                           
1 На документе круглая мокрая печать. В левом верхнем углу надпись синими чернилами: 

«3/Доклад в ДИК. 2/XII. <подпись>». 
2 «№ 3.445» написано синими чернилами. 
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№ 138 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отделао необходимости закрытия церкви 
в хут. Власовка Артемовского района 

 
7 декабря 1929 г. 

 
В ПРЕЗИДИУМ ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА 

гор. Шахты 
 

Представляя при сем выписку из протокола общего собрания граждан 
хут. Власовки Артемовского р[айо]на от 2/XII-с[его] г[ода] за № 8 по во-
просу о закрытии церкви – молитвенного здания в указанном хуторе и вы-
писку из протокола Президиума Артемовского Поселкового совета по это-
му же вопросу, Окрадмотдел считает, что в связи с отсутствием в указан-
ном выше хуторе свободных зданий, могущих быть использованными для 
государственных и общественных целей, а также и настойчивого требова-
ния рабочих и крестьян проживающих в указанном хуторе, закрытие ука-
занного молитвенного здания, на основании ст. 36 постановления ВЦИК и 
СНК от 8/IV-29 г. безусловно является необходимым, почему и просьба к 
Президиуму Окрисполкома о вынесении соответствующего решения по 
данному вопросу с ходатайством о его утверждении перед Крайисполко-
мом. 

 
Начальник Ш[ахтинско]-Д[онецкого] Окрадмотдела             /И. Львов/ 
Инспектор                       /И. Ткаченко/ 
 
Верно: Делопроизводитель                          Троянова1 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 176. Л. 2. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

  

                                                           
1 «Верно: Делопроизводитель /Троянова/» написано от руки. 
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№ 139 
Распоряжение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отдела о возврате культового имущества верующим незаконно  
закрытой церкви в селе Пролетарском 

 
7 декабря 1929 г. 

 
НАЧАЛЬНИКУ СУЛИНСКОГО РАО 

НА № 445 от 29/XI-29 г. 
Закрытие церкви в с. Пролетарском произведено неправильно и неза-

конно, а поэтому Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел в дополнение 
распоряжению от 30/XI-29 г. № 3, 445 и циркуляру ОАО № 15 от 1/XII-29 
г. предлагает немедленно возвратить культовое имущество верующим, а 
весь материал по этому вопросу с соответствующим оформлением предос-
тавить Окрадмотделу без напоминаний к 12 Декабря с[его]/г[ода]. 

Одновременно последний раз напоминается о представлении доклада 
с материалами по вопросу закрытия церквей в х[ут].  Гуково[-
]Гнилушенском и ст. Владимир[ов]ской, согласно распоряжений ОАО от 
11/XI-29 с[его]/г[ода] № 3 445. 
 
за НАЧ[АЛЬНИКА] АДМ[ИНИСТРАТИВНО]-ОРГ[АНИЗАЦИОННОГО] 
П[од]/отдела 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ АДМНАДЗОРА                      <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 53. Подлинник. Машинопись1. 

 
 

№ 140 
Выписка из протокола Заседания Президиума Донского  

окружного исполнительного комитета о расторжении договора  
с группой верующих Иоанно-Предтеченской церкви гор. Таганрога 

 
11 декабря 1929 г. 

 
Копия 

12 декабря 1929 г. 
№ 2044 

Адмотделу 
 

СЛУШАЛИ: §§ 2044. Постановление Таганрогского Горсовета от 22 
ноября с[его] г[ода] (протокол № 41) о расторжении договора с группой 
верующих Иоанно-Предтеченской церкви гор. Таганрога. 

Доклад т. Легова. 

                                                           
1 В верхнем левом углу написано от руки: «7/XII-29 г. № 3.445 
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ПОСТАНОВИЛИ: § 2044. Решение Президиума Таганрогского Горсо-
вета о закрытии церкви утвердить, поставив вопрос перед КИКом о санк-
ционировании решения. 

Докладную записку на имя КИКа поручить составить Адмотделу в 3-х 
дневный срок. 
 
ВЕРНО: 
ПРОТОКОЛИСТ                            Слюсарев 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 175. Л. 5. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 141 
Докладная записка Административного отдела Сулинского  

исполнительного комитета о закрытии церквей в Сулинском районе 
 

13 декабря 1929 г.  
Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административное Отделение 
Сулинского Районного Исполнительного Комитета 
Шахтинско-Донецкого Окр[уга] 
Северо-Кавказ[ского] Края 
г. Кр[асный] Сулин 

№ 1445 
 

НАЧ[АЛЬНИКУ] 
 ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОМУ [так в документе] 

ОКРАДМОТДЕЛА 
Копия: Президиуму Сулинского РИКа 

 
Докладная записка 

 
Согласно Вашего распоряжения о представлении Докладной Записки 

с представлением материалов по закрытию церквей в хуторе Пролетар-
ском, в хуторе Гуково-Гнилушенском и ст. Владимировской сообщаю: 

Никаких материалов по закрытию церквей РАО не имеет, а таковые 
с[ельскими]/советами сумировались и направлялись в РИК, что Президиум 
РИКа утверждал и направлял в Окрисполком, которые находясь по всей 
вероятности в Окрисполкоме. Закрытие церквей происходило по инициа-
тиве граждан и местных властей с обсуждением вопроса на организациях и 
собраниях и большинство гр[ажда]н требовало немедленного закрытия 
церквей и передачи под Клубы и даже помогали в уборке из церкви иму-
щества, но есть самый малый процент старух и стариков, которые были 
против закрытия церкви, которые до сего времени не успокаиваются, а 
пишут заявления, якобы их — верующих много и, когда проверишь, ока-
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зываются отдельные лица. По Сулинскому району закрыто церквей: в г. 
Сулине, в хуторе Пролетарском, в хуторе Павло-Кундрюческом в хуторе 
Гуково-Гнилушинском, в хуторе Зайцевском Молитвенный Дом, в пос. 
Зверево, в ст. Владимировской, в хуторе Б[ольше]-Федоровке, осталось 
только в городе Сулине в Казачем хуторе и в хуторе Сулине. Ликвидиро-
вано церквей окончательно и оборудовано под Клубы в городе Сулине Со-
бор, в хуторе Павловке, в х[ут.] Пролетарском и в Б[ольше]-Федоровском, 
в хут. Зайцевском переоборудовано под С[ельский]/совет, имущество 
церквей находится на сохранении с[ельских]/советов за исключением цер-
ковного имущества Сулинского собора, которое передано согласно поста-
новления ВЦИКа, а имущество вышеуказанных церквей не передается до 
утверждения Окрисполкома и КИКа, но что касается закрытия и ликвида-
ции молитвенных зданий и переоборудование под Клубы и 
с[ельский]/совет, происходило без участия РАО и даже не было извещено, 
а все происходило местной властью на основе решения общих собраний 
граждан и Членов религиозного общества ранее подписавших договора, 
которые присоединялись к решению общих собраний граждан, сняв свои 
подписи с договора, следовательно договор был расторгнут, /кроме пяти-
десятки церкви-собора города Сулина, где прошло утверждением выше-
стоящими Исполнительными Комитетами/ остались неликвидированы, но 
закрыты церкви в следующих хуторах: 1/ пос. Зверево, 2/ х[ут.] Гуково-
Гнилушинский, 3/ Ст. Владимировская, которые не лик[в]идируются до 
утверждения вышестоящих Исполнительных Комитетов. С[о] своей сторо-
ны считаю закрытие и ликвидация церквей происходила в общем правиль-
но лишь потому, что большинство сами трудящиеся ставили вопрос о за-
крытии церквей и требовали от местных властей немедленной ликвидации 
и оборудования под Клубы, а также считаю, что возвращать здания и иму-
щество в данное время нецелесообразно лишь потому, что уже церковные 
здания переоборудованы под Клубы и функционируют и будет не поли-
тично после изъятия и вновь передать лишь плохо то, что некоторые 
с[ельские]/советы не ставили в известность. Владимировская церковь была 
закрыта и ключи с[ельского]/сов[ета] отобраны и по проверке имущества и 
по распоряжению РИКа ключи с[ельского]/сов[ета] были переданы цер-
ковному совету, но почему-то религиозное общество не производит рели-
гиозных обрядов, а требует от с[ельского]/совета официального распоря-
жения, а словесному не верит, на основе чего отдельные лица верующих и 
произносят жалобы, считаю так-же как вопрос проработан на общих соб-
раниях гр[ажда]н и всех организациях и есть решение о закрытии и уст-
ройство Клуба ускорить разрешение вопроса об утверждении, а до утвер-
ждения не производить религиозных обрядов. 
 
НАЧ[АЛЬНИК] АДМОТДЕЛА               Афанасьев 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 22. Подлинник. Машинопись. 
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№ 142 

Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного  
отдела о закрытии церквей в Сулинском районе от 19/XII-29 г. 

 
19 декабря 1929 г. 

№ 3.4451 
 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ Сев[еро-] Кав[казского] 
Края 

Отдел Адмнадзора 
 
Во исполнение Вашего распоряжения от 11 и 23 ноября с[его]/г[ода] – 

за № 11.445 – Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел настоящим сообщает, 
что – 

1/ Церковь, находящаяся в ст. Владимирской Сулинского района, со-
гласно имеющихся постановлений общих собраний, союзных и др[угих] 
подлежит закрытию, но она до оф[о]рмления материала по этому вопросу 
еще не закрыта и ключи от здания находятся в церковном совете. 

2/ Церковь, находящаяся в с. Пролетарском, Сулинского района от ве-
рующих изъята и уже переоборудована под клуб – имущество-же находит-
ся на сохранности в с[ельском]/совете до особого на этот счет распоряже-
ния. 

Согласно имеющегося от Начальника Сулинского РАО объяснения, 
закрытие церквей происходило без его ведома, непосредственно 
с[ельскими]/советами, якобы по настоятельному требованию населения и 
даже самих верующих. 

Одновременно с этим сообщается, что весь материал как по первой 
церкви, так и по второй нами при докладной записке от 14/XII-29 г. при № 
3.445 представлен на рассмотрение Президиума Ш[ахтинско]-Д[онецкого] 
Окрисполкома. 
 
НАЧАЛЬНИК Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО] 
ОКРАДМОТДЕЛА                                                                            /ЛЬВОВ/ 
П. П. ИНСПЕКТОР                    /ТКАЧЕНКО/ 
 
Верно: Делопроизводитель                        Троянова2 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 54. Заверенная копия. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 «19/XII-29 г. № 3.445» написано синими чернилами. 
2« Верно: Делопроизводитель Троянова» написано синими чернилами. 
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№ 143 
Заявление общины верующих хутора Дудковского  

о запрещении богослужения в церкви  
 

19 декабря 1929 г. 
 

В Административное Отделение Шахтинского района 
Общины верующих Дудковской церкви 

 
Заявление 

 
Община верующих Дудковской церкви ставит в известность Админи-

стративное Отделение, что богослужение в Дудковской церкви Дудков-
ской ячейкой 18/XII запрещено. Посему Дудковская община верующих 
просит дать ей соответствующее разъяснение, так как община и церковь 
прекратили свое существование. 
19/XII 29 г. 

Члены Совета Шаповалов, неграмотный, за него и за себя расписался 
Калюжнов. 
 
ЦХАД. Ф. Р-495. Оп. 2. Д. 4. Л. 68. Подлинник. Рукопись1. 
 

 
№ 144 

Предложение Окружного административного отдела о расторжении 
договора с группой верующих Иоанно-Предтеченской церкви  

рабочего района Касперовка (г. Таганрог) 
  

19 декабря 1929 г. 
 

Не подлежит оглашению 
АДМУПРАВЛЕНИЮ КРАЙИСПОЛКОМА 

Копия Донокрисполкому 
На № 2044 

19 декабря [1929] г. 
3.440 

На № 2044 
 

Произведенным обследованием 22 июня с[его] г[ода] в порядке осу-
ществления адмнадзора Иоан[н]о-Предтеченской церкви, находящейся в 
районе рабочего поселка Касперовки установлен ряд нарушений договора 
заключенного группой верующих старого толка с Адмотделом на пользо-

                                                           
1 В верхнем правом углу надпись черными чернилами: «Дано разъяснение с/совету и 

ячейке 21/XII-29 г. Подпись». В правом верхнем углу надпись синим карандашом: «0.445». 
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ванием культовым зданием. В общем отмеченные нарушения сводятся к 
невыполнению, как текущего, так и капитального ремонта, следствием че-
го явились следующие разрушения здания: 

1. С наружной стороны здания имеются значительные трещины. 
2. В окнах частично выбиты стекла. 
3. Крыша недостаточно прокрашена и имеются значительные ржавчи-

ны. 
4. Внутри здания полы имеют выбоины, внутренний ремонт, вообще 

не производился. 
5. В здании совершенно не установлено отопление, вследствие чего 

здание сырое. В зимнее время отопление производится временными печа-
ми, что создает угрозы в пожарном отношении. 

6. Занимаемое под сторожку строение состоит из пяти комнат, комна-
ты использовываются не по назначению: одна превращена в инвентарный 
склад, другая в склад угля, третья в склад дров, остальные две служебные. 

На основании изложенного и руководствуясь постановлением ВЦИК 
и СНК от 8/IV с[его]/г[ода] (Изв[естия] ЦИК и ВЦИК № 96, 97 и 98) Адм-
отдел ДИКа просит поставить вопрос на Президиуме Крайисполкома об 
утверждении протокольного постановления Горсовета от 22/XI 
с[его]/г[ода] и Донисполкома от 11/XII-29 г.  копиях при сем прилагаемых 
– о расторжении  договора с группой верующих Староцерковников Иоан-
но-Предтеченской церкви. 

Учитывая острую нужду в рабочем поселке Касперовки в зданиях, ко-
торых можно было бы использовать для культурно-просветительных целей 
и принимая во внимание массовые требования рабочих о закрытии озна-
ченной церкви и передаче здания под школу 2-й ступени по расторжении 
договора от сдачи этого помещения какой-либо группе верующих, необхо-
димо воздержаться. 

Мнение рабочих по этому вопросу было выражено в предложении при 
обсуждении наказа Горсовету в истекшую перевыборную кампанию. 
 
Приложение: 2 выписки. 
 
ВР[ЕМЕННО]И[СПОЛНЯЮЩИЙ]Д[ОЛЖНОСТЬ] НАЧ[АЛЬНИКА] 
ОКР[УЖНОГО]АДМ[ИНИСТРАТИВНОГО]ОТДЕЛА      /Легова/ 
Секретарь                     /Кушков/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 175. Л. 4–4 об. Копия. Машинопись. 
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№ 145 
О создании комиссии по освидетельствованию состояния 

Никольской церкви ст. Мелиховской 
 

26 декабря 1929 г. 
 

Ст[аршему] уч[астковому]  
м[илиционе]ру т. Хальвиту 

Ст. Мелиховская 
26/XII-29 
0.445 
 

Отвечая на Ваш рапорт по вопросу о состоянии Никольской церкви 
предлагаю: 

Для выявления недостатков в упомянутого церковного здания [так в 
документе], в части непроизводства ремонта, создать комиссию под Ва-
шим председательством, одного члена от с[ельского]/совета, партячейки и 
одного специалиста по строительному делу.  

О всех найденных недостатках составить подробный акт в 3-х экземп-
лярах, из коих один экз[емпляр] доставить в РАО, один вручить под рас-
писку церковному совету и третий оставить у себя, после чего предложить 
церковному совету в двухмесячный срок со дня составления акта произве-
сти тщательный ремонт здания. 

Наблюдение выполнения ремонта возлагаю на Вас. 
О ходе ремонта ставить в известность Райадмотделения 

 
<подпись> 

ЦХАД. Ф. Р-495. Оп. 2. Д. 4. Л. 79. Копия. Рукопись. 
  



197 

 

№ 146 
Докладная записка Шахтинско-Донецкого окружного  

административного отдела по вопросу закрытия церкви  
в хут. Гуково-Гнилушенском  

 
28 декабря 1929 г. 

28/XII-29 г. 
№ 3.445 
№ 40-9-18 
от 9/XII-29 г.1 
 

В ПРЕЗИДИУМ Ш[АХТИНСКО] Д[ОНЕЦКОГО] ОКРИСПОЛКОМА 
 

Докладная записка 
 

Представляя при сем переписку на 12 полулистах по вопросу о закры-
тии в хут. Гуково-Гнилушенском, Сулинского района, церкви, считаю что 
в связи с имеющимся настойчивым требованием трудящихся и просьбы 
с[ельского]/совета закрытие указанной церкви на основании п. 36 поста-
новления ВЦИК и СНК от 8/IV-с[его] г[ода] безусловно является необхо-
димым и возможным с последующей передачей с[ельскому]/совету для 
использования под общественные и культурные нужды. 
 
НАЧАЛЬНИК Ш[АХТИНСКО] Д[ОНЕЦКОГО] 
ОКРАДМОТДЕЛА                                                  /И. ЛЬВОВ/ 
 
Верно: Делопроизводитель                Троянова2 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2 Д. 157. Л. 27. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 
  

                                                           
1 «28/XII-29 г. № 3.445 № 40-9-18 от 9/XII-29 г.» написано синими чернилами. 
2 «Верно: Делопроизводитель Троянова» написано синими чернилами. 
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№ 147 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отдела о закрытии церкви в хут. Гуково-Гнилушенском  
Сулинского района1  

 
29 декабря 1929 г. 

 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ Сев[еро-] Кав[казского] 

Края 
 
На № 11.445 от 4-23 ноября 1929 г. 

 
Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел в дополнение к нашему доне-

сению от 24/XI-29 г. за № 3.445 сообщает, что церковь в х[ут.]  Гуково-
Гнилушенском Сулинского района закрыта, но ликвидация имущества не 
производится до утверждения вопроса о закрытии церкви вышестоящими 
организациями, материал по которому в настоящее время находится в Ш-Д 
Окрисполкоме. 

Закрытие церкви произведено с[ельскими]/советами по требованию 
населения без ведома административных органов. 
 
НАЧАЛЬНИК Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО] 
ОКРАДМОТДЕЛА                                               /ЛЬВОВ/ 
ИНСПЕКТОР ОАО                                                /ТКАЧЕНКО/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 25. Копия. Машинопись2. 
 
 

№ 148 
Докладная записка Шахтинско-Донецкого окружного  

административного отдела по вопросу закрытия Николаевской  
церкви в поселке Зверево Сулинского района 

 
31 декабря 1929 г. 

 
ПРЕЗИДИУМУ ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
 

Представляя при сем материал на 12-ти полулистах по вопросу закры-
тия Николаевской церкви в пос. Зверево Сулинского района, нахожу, что 
закрытие ее на основании настоятельного требования трудящихся – союз-
ных, комсомольских и др[угих] организаций, а также и отказа от пользова-

                                                           
1 Имеется в виду Красносулинский район. 
2 В верхнем левом углу написано карандашом: «29/XII-29 г. № 3.445». 
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ния указанной церковью церковного совета при наличии острой нужды в 
зданиях в указанном поселке, могущих быть использованными на государ-
ственные и общественные нужды, на основании постановления ВЦИК и 
СНК от 8/IV-29 г. п. 36, – безусловно является возможным и крайне необ-
ходимым, о чем и надлежит вынести решение, которое просить Крайис-
полком утвердить. 
 
НАЧАЛЬНИК Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО]  
ОКРАДМОТДЕЛА                                                                                 /ЛЬВОВ/
                                                          
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2 .Д. 157. Л. 69. Копия. Машинопись1. 
 
 

№ 149 
Ответ Шахтинско-Донецкого окружного административного  

отдела на предложение о расторжении договора 
с Ново-Израильской религиозной общиной 

 
[1929 г.]2 

 
НАЧАЛЬНИКУ ШАХТИНСКОГО РАО 

 
Препровождая при этом заявление последователей Ново-Израильской 

религиозной общины3 о расторжении с ними договора и снятия их с учета, 
– Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел предлагает произвести расторже-
ние договора, строго придерживаясь постановления ЦИК и СНК от 8/IV-29 
г. 

По исполнении донести ОАО. 
 
ВРИО НАЧАЛЬНИК Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО] 
ОКРАДМОТДЕЛА                                                      /ПОЛОЗЕНКО/ 
Делопроизводитель АДМНАДЗОРА        /ТРОЯНОВА/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 156. Л. 41. Копия. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 В верхнем левом углу » написано синими чернилами: «31/XII-29 г. № 3.445». 
2 Датировано по дате архивного сшива. 
3 Имеется в виду религиозная община Новый Израиль в станице Мелеховской. 
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№ 150 
Количество культовых зданий и служителей культа  

по Шахтинско-Донецкому округу 
 

[1929 г.]1 
 

Тацинский район 
Церквей и молитвенных зданий – 21 
Служителей религиозн[ого] культа – 36 
В 1929 г. закрыт2 один молитвен[енный] дом в ст[анице] Ермаковской. 

 
Обливский район 

Церквей и молитвенных зданий – 29 
Служителей культа – 43 
В Краснощек[овском] С[ельском]/совете – 1 церк[овь] закрыта ввиду отка-
за религиозного общества. 
Возбужден вопрос о закрыт[ии] церкви в пос[елке] Обливском. 

 
Сулинский район 

Церквей и молитвенных зданий – 11, 1 закрыто, о 5 поставлен вопрос о за-
крытии. 
В Зайцевском с[ельском]/совете – 1 цер[ковь] закр[ыта] ввиду отказа рели-
гиозн[ых] обществ. 

 
Морозовский район 

Церквей и молитвенных домов – 38 
Служителей культа – 57 
Возбужден вопрос о закрыт[ии] в ст[анице] Морозовской – 1 цер[ковь] 

 
Каменский район 

Церквей – 21 
Служителей культа – 67 

 
Константиновский район 

Церквей – 35 
Служителей культа – 60 
Возбужден вопрос о закрытии 4-х церквей: 1 – в хут[оре] Лисичкине, 1-й в 
ст[анице] Константиновской и 2-х в хут[оре] Сусацком3. 

 
  

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
2 Подчеркнуто синими чернилами. 
3 Имеется в виду хутор Сусатский, ныне хутор Сусат Семикаракорского района. 
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Шахтинский район 
Церквей – 24 
Служителей культа – 49 
Возбужд[ён] вопрос о закрытии – 1-й в х[уторе] К[иреево]-Кадамовском, и 
1-й в х[уторе] Власов. 

Б[ело]-Калитвенский район 
Церквей – 18 
Служителей культа – 40 

 
Город Шахты 

Церквей – 3 и дома – 3. 1 закрыт 
Служителей культа – было 19. 
 
Самовольные действия местных властей (с[ельских]/советов): 
В Сулинском районе – Владимирском с[ельском]/совете, Пролетарском 
с[ельском]/совете и Гуково-Гнилушенском. В Константиновском районе – 
в х[уторе] Топилинском. 

 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ АДМНАДЗОРА                        Троянова 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 36. Подлинник. Машинопись. 
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№ 151 
Сведения о закрытии церквей Сулинского района  

Шахтинско-Донецкого округа 
 

[1929 г.]1 
 
№
№ 
п/
п 

Наименова-
ния с/советов 
и хуторов 

Наименов. 
церквей 

На основании чего закрыта указав подробно № по-
становления ВЦИКа Крайисполкома, РИКа и 
с/совет 

1. Хутор  
Павловка  
 
П[авлово]-
Кундрюче-
ского 
с[ельского] 
/с[овета] 

Понтили-
мовская 
[так в до-
кументе] 

1) Выписка из протокола общего собрания 
П[авло]-Кундрюческого с[ельского]/с[овета] от 
30/X-29 г. № 17 
2) Выписка из протокола общего собрания бедноты 
П[авло]-Кундрюческого с[ельского]/с[овета] от 
23/X-29 г. № 4 § 4 
3) Выписка из протокола Пленума П[авло]-
Кундрюческого с[ельского]/с[овета] от 26/X-29 г. 
№ 11 § 54 
4) Выписка из протокола общего собрания 
П[авло]-Кундрюческой ячейки ВЛКСМ совместно 
с молодежью от 27/X-29 г. № 2 Все протоколы 
единогласно постановили закрыть церковь. 
5) И подписки 50 человек верующих с их подпися-
ми о закрытии церкви под культурные надобности. 
 

2. Хутор 
М[ало]-
Гнилушен-
ский  
 
Пролетарско-
го с[ельского] 
/с[овета] 

Алексеев-
ская 

1) Выписка из протокола общего собрания хут. 
М[ало]-Гнилушенского от 20/X-29 г. № 1 
2) Выписка протокола Заседан[ия] Пленума Проле-
тарского с[ельского]/с[овета] от 25/X-29 г. № 1 
3) Выписка из протокола Заседания Президиума 
Пролетарского с[ельского]/с[овета] от 18/II-29 г. № 
6 
4) Выписка из протокола общего собрания гр. ху-
тора Пролетарского от 29/X-29 г. № 2. 
5) Выписка из протокола Заседания Церковного 
совета от 10/II-1929 г. № 1. 
 

  

                                                           
1 Датировано по содержанию. 
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№
№ 
п/
п 

Наименова-
ния с/советов 
и хуторов 

Наименов. 
церквей 

На основании чего закрыта указав подробно № по-
становления ВЦИКа Крайисполкома, РИКа и 
с/совет 

3. Хутор Кали-
нин  
 
Г[уково]-
Гнилушен-
ского 
с[ельского] 
/с[овета] 

Николаев-
ская 

1) Выписка из протокола общего собрания хутора 
Калинина. 
2) Выписка из протокола общего собрания хутора 
Марс от 4/X-1929 года. 
3) Выписка из протокола общего собрания Г-
Гнилушанского с[ельского]/с[овета] 
4) Выписка из протокола общего собрания хут. 
Ивановна [так в документе] Г[уково]-
Гнилушенского с[ельского]/совета от 29/X-29 г. 
5) Выписка из протокола общего собрания хутора 
Чуево Г[уково]-Гнилушенского с[ельского]/совета. 
 

4. Поселок Зве-
рево  
 
Зверевский 
пос[елковый] 
сов[ет] 

Николаев-
ская 

1) Выписка из протокол торжествен[ного] 
собр[ания] учащихся 7 и 4-х летки совместно с от-
рядом ЮП и местных представ[ительных] органи-
зации от 12/X-29 г. 
2) Выписка из протокола заседания Президиума 
Зверевского [Неразборчиво] 16/II-29 г. 28 
3) Выписка из пост[ановления] заседания Церков-
ного совета Николаевской церкви от 17/II-29 г. 
4) Выписка из протокола общего собрания рабо-
чих и крестьян пос. Зверево от 19/X-29 г. 
5) Выписка из протокола заседания Президиума 
Зверевского п[оселкового]/совета от 26/4-30 №52 
§ 397 
6) Выписка из протокола общего собрания 
чл[енов] Союза Зверевского узла от 5/II-29 г. № 12 

 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 31. Подлинник. Машинопись. 

 

  



204 

 

1930 ГОД 
 
 

№ 152 
Предложение Административного отделения Константиновского 

 районного исполнительного комитета  
изменить порядок закрытия церквей в сторону упрощения 

 
2 января 1930 г. 

Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административное Отделение 
Константиновского районного 
Исполнительного комитета 
Шахтинско-Донецк[ого] округа 
2/I-1930 г. 
№ 4.444. 
 

В Окружной Административный Отдел  
Ш[ахтинско]-Д[онецкого] О[круга] 

 
По существу циркуляра НКВД от 6 Декабря 1929 года за № 76 

/Бюллетень НКВД № 42/ в Константиновском Райадмотделении в части 
проведения в жизнь Инструкции НКВД от 1 Октября 29 года за № 328, со-
ображения таковы: 

1/ Необходимо порядок закрытия церквей и передачи их в пользова-
ние трудящихся масс упростить, предоставив права Райисполкомам вопро-
сы эти разрешать окончательно. Последней инстанцией окончательного 
разрешения вопросов о закрытии, в случае обжалования действий Райис-
полкомов, установить Окрисполком. 

2/ В случае отказа самих религиозных обществ от дальнейшей экс-
плоатации [так в документе] церквей в религиозных целях, таковые здания 
немедленно принимать и по истечении законных сроков как для обжалова-
ния так и для передачи новым религиозным объединениям, немедленно 
передавать церковные здания для культурных и общественно-полезных 
нужд трудящихся, доводя только для сведения и учета в вышестоящие ор-
ганы. 

[Ст.] 63 инструкции соответственно с изложенным выше изменить. 
Излагая свои соображения РАО исходит из того положения, что в свя-

зи с проведением в данный момент мероприятий на селе /обобществление 
труда/ культурные запросы масс сильно возрастают и в таких помещениях 
как церковные здания ощущается острая необходимость. 

Происходящая в данное время революция в системе сельского хозяй-
ства и общественном быте, в вопросе о боге, религии и церкви опре-
дел[ило] нормы законов, регулирующ[ие] религию. Население в массовом 
порядке в особенности при разрешении вопросов о коллективизации на 
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первый план выдвигает вопросы борьбы с религией, да и сами религиоз-
ные общества одно за другим а также некоторые священники от дальней-
шего служения своему культу отказываются. 

Определенный инструкцией НКВД порядок ликвидации молитвенных 
зданий сложный, требует большой затяжки времени, он не отвечает дейст-
вительному положению вещей а потому должен быть изменен в ближай-
шее время1. 

 
Зам[еститель] Начадмотделения          Зинберг 
Делопроизводитель                          <подпись> 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 30. Подлинник. Машинопись2. 
 
 

№ 153 
Распоряжение начальника Шахтинско-Донецкого окружного админи-

стративного отдела о проверке жалобы  
религиозной общины Успенской церкви ст. Владимирской 

 
3 января 1930 г. 

Административный Отдел 
Шахтинского Исполнительного Комитета 
Северо-Кавказского края 
3 января 1930 г. 
№ 3445 
 

Начальнику Сулинского райадмотдела 
 

Препровождая при этом заявление религиозной общины Успенской 
церкви ст. Владимирской Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел предлага-
ет проверить факты, установить правильность и донести по существу дела 
ОАО. 

Кроме того, предлагается вам в данном вопросе (о разрешении служ-
бы религиозным объединениям) строго придерживаться данных на сей 
счет указаний – распоряжения САС от 15.11., 09.12 и 31.21 – 1929 г. за № 
3.445 а также Постановлением ВЦИК и СИК от 08.04.29. 
  

                                                           
1 Надпись по тексту «Соображения очень хороши [в документе неразборчиво]». 
2 В правом нижнем углу прямоугольная печать. 
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При установлении фактов запрещения местных станичных советов 
отправления религиозных обрядов Вам надлежит разъяснить таковому о 
неосновательности такового запрещения, до окончательного разрешения 
вопроса о закрытии церкви в крае, особенно в том случае, если деятель-
ность религиозного общества не выходит из рамок имеющегося договора и 
уставов. 
 
ВРИО НАЧАЛЬНИК Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО]  
ОКРАДМОТДЕЛА                                                        ПОЛОЗЕНКО 
Делопроизводитель АДМНАДЗОРА                Троянова 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 22. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 154 
Постановление Президиума Шахтинско-Донецкого окружного  

исполнительного комитета о закрытии церкви  
в хуторе Гуково-Гнилушенском 

 
3 января 1930 г. 

Протокол № 46 
3/I-1930 г. 

Копия № 1961 
Окрадмотдел 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОК-
РУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
По вопросу о Ходатайстве Президиума Сулинского РИКа от 16/XI-29 

года протокол № 18/ о закрытии Гуково-Гнилушинской церкви, с заключе-
нием Окрадмотдела от 25/XII-29 г. за № 3.445. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исходя из настоящего требования трудящихся ряда 
хуторов, находящихся близ хут. Гуково-Гнилушинского, Сулинского  
р [айо]на, а именно: х[ут.] Калинина /Общее собрание от 10/X-29 г./, хут. 
Ивановки /от 9/X-29 г./, хут. [в документе неразборчиво] /от 15/X-29 г./, 
хутора Водяного /от 14/X-29 г./, хут. Чуева /от 8/I-30 г./ и самого хут. Гу-
кова от 5/X-29 г., а также Президиума Сулинского РИКа от 16/XI-29 г. о 
расторжении договора пользования зданием церкви хут. Гукова местным 
религиозным объединением и об обращении этого здания под культурный 
очаг для означенных хуторов и, считая, что в условиях настоящего момен-
та устройство клуба для этих хуторов является, безусловно, необходимым 
при отсутствии других зданий для этой цели и на основании 36 ст. поста-
нов[ления] ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. и 64 Инструкции НКВД и 
СНК РСФСР от 1/X-29 г. возбудить ходатайство перед С[еверо] 
К[авказским] КИКом о расторжении означенного договора с тем, чтобы 
здание церкви х[ут.] Гуково-Гнилушинского было передано 
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с[ельскому]/совету этого хутора, а с культовым имуществом было поступ-
лено в едином соответствии с указаниями ст. 40 означенного постановле-
ния ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г. 
 
Подлин[ный] за надлеж[ащими] подписями 
Верно: Зав[едующий] Контр[ольно] Прот[окольной] частью    Чернопятова 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 29. Заверенная копия. Машинопись1. 

 
 

№ 155 
Постановление Президиума Шахтинско-Донецкого окружного  

исполнительного комитета по вопросу закрытия церквей  
в станице Владимирской и хуторах Больше-Федоровке  

и Пролетарском Сулинского района 
 

3 января 1930 г. 
Протокол № 46 
3 1 1930 г. КОПИЯ № 2016 

Окрадмотдел2 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОК-
РУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
По вопросу о закрытии церквей в ст. Владимирской и хуторов 

Б[ольше]-Федоровке и Пролетарском, Сулинского района. 
Докл[адчик] – т. Семенов. 
Постановили: Имея в виду настоятельные требования трудящихся ст. 

Владимирской, хуторов Б[ольше]-Федоровки, Пролетарского, артели «Но-
вый свет» и х[ут.]  Мало-Гнилушинского, Сулинского р[айо]на о растор-
жении договоров с религиозными объединениями церквей ст. Владимир-
ской, хуторов Б[ольше]-Федоровки и Пролетарского и пользовании зда-
ниями церквей по передаче таковых под культурные учреждения, каковые 
требования, изложенные в протоколах общих собраний граждан: 

1. Ст. Владимирской от 27/X-29 г., бедноты той же ста[ни]цы от 24/X-
29 г., членов [в документе неразборчиво] Рабпрос той-же ст[ани]цы от 
25/X – женщин-делегаток от 25/X-29 г., членов союза 
С[ельско]/Х[озяйственных] Раб[очих] и батраков от 27/X-29 г. и о назначе-
нии здания Пленума Владимирского стан/совета от 25/X-29 г. 

                                                           
1 В верхней части документа по центру прямоугольная печать с надписью от руки: «9/I/30 

3». В верхней левой части надпись: «Для сведения до решения КИКа <подпись> 10-1-
[неразборчиво в документе]». 

2«Окрадмотдел» написано карандашом. 
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2. Общих собраний гр[ажда]н х[ут.]  М[алой]-Федоровки от 2/X-29 г., 
х[ут.]  Больш[е] Федоровки от 23/X-29 г., Расширенного Пленума 
Б[ольше]-Федоровского с[ельского]/с[овета] от 1/X-29 г. со ссылкой на 
плохое состояние здания, общего собрания членов артели «Новый свет» 
при х[ут.]  Малой-Федоровки от 27/X-29 г., /Президиума Б[ольше]-
Федоровского с[ельского]/с[овета] от 25/X-с[его] г[ода]. 

3. Общего собрания гр[ажд]н х[ут.]  Пролетарского, Сулинского 
р[айона] от 29/X-29 г., х[ут.]  М. Гнилушинского от 20/X-29 г., бедноты 
х[ут.]  Пролетарского от 20/X-29 г., учеников школы х[ут.]  Пролетарского 
от 29/X-29 г. и Пленума с[ельского]/совета того же хутора от 25/X-29 г. с 
другой стороны и то, что эти требования трудящихся подтверждаются са-
мими [в документе неразборчиво] х[ут.]  Б[ольше]-Федоровки, подавшими 
заявление в местный с[ельский]/совет о расторжении с общиной договора 
[о] пользовании зданием церкви и церковным сов[е]том церкви х[ут.]  
Пролетарского, который на заседании своем 10/XI-29 г. присоединяется к 
постановлениям трудящихся, изложенным выше в отношении церкви 
х[ут.]  Пролетарского на основании 35 и 36 ст.ст. постан[овления] ВЦИК и 
СНК РСФСР от 8/IV-29 г., и Инструкц[ии] НКВД РСФСР от 1/X-29 г. – 
возбудить ходатайство перед С[еверо] К[авказским] Крайисполкомом о 
расторжении договоров о пользовании религиозными объединениями ст. 
Владимир[ов]ской, Сулин[ского] р[айо]на, зданием церкви этой ст[ани]цы, 
х[ут.]  Б[ольше]-Федоровки того же района зданием церкви этого хутора и 
х[ут.]  Пролетарского того же района зданием церкви того же хутора с тем, 
чтобы здания эти были переданы для использования их под культурно-
просветительные учреждения с[ельского]/совета и, названных хуторов, а с 
культовым имуществом было бы поступлено в соответствии с правилами 
ст. 40 пост[ановления] ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г. 
 
Подлин[ный] за надлеж[ащими] подписями. 
Верно. Зав[едующий] контр[ольно] проток[ольной] частью    /Чернопятова/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 41. Копия. Машинопись1. 
 
  

                                                           
1 В верхней левой части документа надпись красными чернилами: «Для сведения с/с [не-

разборчиво в документе] 10-I-30 г.». В верхней части по центру прямоугольная печать с надпи-
сью: «9/I-30 3». 
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№ 156 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного  
отдела Окружному союзу безбожников о количестве закрытых  

церквей по округу на 1 января 1929 г. 
 

7 января 1930 г. 
7/I-30 г. 
№ 3.441 
 

Ш[ахтинско]-Д[онецкому] Окружному Союзу Безбожников 
 
Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел сообщает, что по состоянию на 

1/I-1929 г. по округу числилось культовых зданий – 203 и служителей 
культа ― 394 чел[овек], при чем в течение 29 г. закрыто церквей по поста-
новлениям населения и утверждением Крайисполкома – 3 и 2 по отказу от 
таковых религиозных объединений. 

А также возбужден вопрос о закрытии 13 церквей. Случаи самоволь-
ного закрытие [так в документе] церквей местной властью 
/с[ельскими]/советами/ без надлежащего оформления имели место в Су-
линском районе – в хут. Гуково-Гнилушенском, Пролетарском, Б[ольше]-
Федоровском, Н[ижне]-Кундрюческом, ст. Владимирской и в Константи-
новском районе в хут. Топилинском и только в настоящее время на неко-
торые из них материал находится на рассмотрении в ОИКе. 

Более точных сведений ОАО пока до перерегистрации религиозных 
объединений, т. е. до 1/V-30 г. не имеет. 

При этом прилагаются для ясности сведения по районам. 
 

НАЧАЛЬНИК АДМ[ИНИСТРАТИВНО]  
ОРГ[АНИЗАЦИОННОГО] П[ОД]/ОТДЕЛА       ПОЛОЗЕНКО 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ АДМНАДЗОРА                   ТРОЯНОВА 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 35. Подлинник. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 Написано от руки. 
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№ 157 
Протокол заседания бюро Северо-Кавказского краевого 
Комитета ВКП(б) от 14-го января 1930 г. о запрещении  

на период кампании по коллективизации поднимать на местах  
вопросы о закрытии церквей  

 
14 января 1930 г. 

<…> 
СЛУШАЛИ (2310): 1081. О закрытии церквей и мечетей. (т. Андреев 

А.). 
ПОСТАНОВИЛИ: 1081. а) Категорически запретить, на период кам-

пании по коллективизации, на местах поднимать вопросы о закрытии 
церквей в селах и станицах и, особенно мечетей в национальных областях  

Обязать секретарей Облкомов и Окркомов провести эту директиву и 
строжайше наблюсти за ее выполнением. 

Поручить проследить за исполнением этого постановления на местах 
по линии ПП ОГПУ. 

б) Предложить газетам «Советский Пахарь» и «Молот» и всей окруж-
ной и областной печати поместить в этом духе ряд статей, обязав АППО 
Крайкома дать соответствующие указания. 
 
ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 980. Л. 4. Подлинник. Типографская печать. 
 
 

№ 158 
Распоряжение Шахтинско-Донецкого окружного исполнительного 

комитета о случаях незаконного закрытия церквей 
 

17 января 1930 г. 
 
Шахтинско-Донецкий [в документе неразборчиво] 
Исполнительный Комитет 
Советов [в документе неразборчиво] депутатов 
Секрет Отдел 
гор. Шахты 
Сев[еро]-Кавказского Края 
17/I-1930 г. 
№ 22 сс 

С-СЕКРЕТНО 
Всем Райисполкомам Шахтинско-Донецкого Округа 

Только Всем РИКам 
 

В некоторых районах, за последнее время со стороны местных властей 
имеются случаи закрытия церквей, с грубым нарушением существующих 
на этот счет законоположений, срыв икон, поломки медного церковного 
имущества продажа его Рудметалторгу и т. п. 
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Указанные выше действия проводились в довольно грубой форме, без 
соответствующего учета настроений и широкого массового обсуждения, а 
иногда даже приминялась [так в документе] провокация с целью ускорения 
закрытия церкви. 

Президиум Окрисполкома распалагает такими данными на этот счет, а 
именно: 

СУЛИНСКИЙ р[айо]н: В течение месяца в районе закрыто 7 церквей: 
гор. Сулин, хут. П-Кундрюческий, х[ут.]  Гуков, х[ут.]  Пролетарский, ст. 
Зверево, ст. Владимирская и сл. В[ерхне]-Федоровка. 

При чем все эти церкви закрыты самовольно без всяких утверждений 
и постоновлений [так в документе] даже со стороны ОИКа. При закрытии 
вызывался в сельсовет церковный совет вместе со священником и послед-
ним говорят: 

«Мы постановили закрыть Вашу церковь, не советуем мы вам подни-
мать спора и итти против общественных организаций, а идите и выносите 
постоновление о добровольной передаче церкви». 

ТАЦИНСКИЙ р[айо]н: В Тацинской р[айо]не вынесено постановле-
ние во всех с[ельских]/советах о закрытии всех церквей района, при чем, 
при вынесении этих постановлений, в некоторых с[ельских]/с[оветах] бы-
ли применены такие методы: 

Председатель Процево-Березовского с[ельского]/с[овета], прежде чем 
провести собрание о закрытии церкви, арестовал священника и псаломщи-
ка, и направил их в райадмотдел. 

Председатель же Зазерского с[ельского]/с[овета] по окончании собра-
ния, сразу-же отобрал ключи от церкви, запретил службу. 

Из сл. Скосырской предложено выехать всему церковному клиру, в 
связи с постоновлением о закрытии церкви, что священно-служителями и 
было исполнено. 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ р[айо]н: Церковь х[ут.]  Мостового, Евсеев-
ского с[ельского]/с[овета], обслуживает несколько близ расположенных 
хуторов, а о закрытии этой церкви было проведено собрание только в од-
ном хуторе Мостовом. По вынесению же постоновления в х[ут.]  Мосто-
вом, пред[седатель] с[ельского]/совета пытался сейчас-же отобрать ключи 
от церкви, но верующие ключей не дали и тогда пред[седатель] 
с[ельского]/с[овета] совместно с милиционером отправились взламывать 
двери церкви ломом, но собравшаяся толпа верующих, до этого недопус-
тила и пред[седатель] с[ельского]/с[овета] с милиционером были избиты. 

С целью провакации [так в документе] ускорения закрытия церкви, в 
Константиновском районе подбрасывали оружие к монастырю. 

При условии проведения важных хозяйственно-политических кампа-
ний на селе, приминение [так в документе] грубейших форм и действий по 
отношению закрытия церквей может повлечь за собой ухудшения в на-
строении населения, а так-же возможны массовые волнения. Кулацко-
зажиточная часть несомненно использует данные факты и подобные им с 
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целью антисоветской агитации среди бедняцко-середняцкой части кресть-
янства. 

Учитывая выше изложенное необходимо чрезвычайно осторожно 
подходить к вопросу закрытия церквей, при этом проявлять максимум чут-
кости и организованности. Учитывать согласие населения, предварительно 
передовая этот вопрос на утверждение вышестоящих /окружных/ органи-
заций и только после этого приступать к реализации постоновления общих 
собраний гр[аждан]. 

С имеющимися случаями провокации необходимо решительным об-
разом бороться с применением соответствующих мер взысканий к лицам 
виновных в данных действиях. 

Райисполкомам необходимо свою практическую антирелигиозную 
работу строить с учетом местных условий, не допуская на этой почве не-
желательных последствий. С другой стороны, поспешный метод закрытия 
церквей, проводимый в районах /Сулинский/ вызвал новый прилив ве-
рующих и тот, кто давно перестал ходить в церковь, сейчас идет [нераз-
борчиво в документе] по этому вопросу цирк[уляр] от 4/I-30 г.1 

 
Зам[еститель] Председателя Ш[ахтинско]-Д[онецкого] ОИКа       Дягиль 
Зав[едующий] Секретной частью ОИКа          Яровой 
 
Отп[равлено] 9 экз. из коих: 8 адресатам и 1 в дело. 
 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 1–2. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 159 
Выписка из протокола заседания Президиума Шахтинского  
районного исполнительного комитета от 19 января 1930 г. 

о закрытии церкви в Дудкинском сельсовете 
 

19 января 1930 г. 
 

Копия 
Выписка 

из протокола Заседания президиума Шахтинского Райисполкома 
Шахт[инско] Дон[ецкого] Окр[уга] Сев[еро] Кав[казского] Края. 

19/I-30 г. № 59. гор. Шахты. 
 

Слушали: §§ 1083. Материал Дудкинского с[ельского]/с[овета] о за-
крытии церкви /Докл[адчик] тов. Орлов/. 

                                                           
1 «[Неразборчиво в документе] по этому вопросу цирк. от 4/I-30 г.» написано от руки 

красными чернилами. 
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Постановили: Утвердить, просить Окр[ужной] Исполком о утвержде-
нии под культурное здание просветительной работы. 
 
Председатель                   /Воронин/ 
Секретарь                   /Распопов/ 
 
Копия с копии Верно: 
Секретарь С[ельского]/с[овета]                        <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 156. Л. 37. Заверенная копия. Рукопись1. 
 
 

№ 160 
Донесение Константиновского районного административного  

отделения о случаях закрытия церквей в районе от 25 января 1930 
г. 

 
31 января 1930 г. 

Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административное Отделение 
Константиновского Районного 
Исполнительного Комитета 
Шахтинско-Донецк[ого] Округа 
31/I-1930 г. 
№ 4.444 
с. Константиновская 

 
В Окружной Административный Отдел Ш[ахтинско]-Д[онецкого] 

О[круга] 
На № 41 от 25 Января 30 г. 

 
Константиновское Райадмотделение доносит: 
1) В районе по данное число по постановлению Окрисполкома 

Ш[ахтинско]-Д[онецкого] О[круга] закрыта одна церковь в х[ут.] Лисич-
кином. 

2) Незаконных закрытий церквей было три случая именно: в х[ут.] 
Хрящевском, Тапилинском и Евсеевском. 

3) В силу отказа верующих (религиозных обществ и групп) от тако-
вых приняты церкви: в станице Константиновской, в ст. Семикаракорской, 
Н[ижне]-Кундрюческой, в сл. Б[ольше]-Орловской, в хуторах Апаринском, 
Кемеровском, Н[ижне]-Журавском, В[ерхне]-Журавском, Лисичанском, 
Камышенском и Н[ижне]-Калиновском. Всего 11 церквей. 

4) В отношении 11 церквей находящихся: в ст. У[сть]-Быстрянской, в 
ст. Н[ово]-Золотовской, в хуторах – Сусацком1, Павловском, Трофимов-

                                                           
1 В левом нижнем углу круглая печать. 
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ском, Кузнецовском, Кременском, Евсеевском, Мостовском, Слободском, 
В-Мечетновском и Монаст[ыре]. 

5) Церкви, а также находящееся в них имущество от которых отказа-
лись [сами] религиозные общества от последних приняты специальными 
комиссиями и опечатаны впредь до получения разрешения о их ликвида-
ции. 

По вывешанным на зданиях этих церквей объявлениям [о] переда[че] 
церквей новым религиозным объединениям, желающих не оказалось. 

Церкви закрыты сельсоветами самоуправно в хуторах Евсеевском и 
Хрящевском переоборудованы на клубы, в хут[оре] Тамилинском пере-
оборудование церкви на клуб [так в документе] приостановлено. 

К сведению РАО докладывает, что по отношению Н[ижне]-
Кундрюческой церкви незаконных действий проявлено не было. Церковь 
была опечатана по принятии таковой от Религиозного Общества в связи с 
отказом последнего от дальнейшей эксплоатации [так в документе] здания. 
По вывешенному объявлению нового религиозного объединения желаю-
щего взять здание не нашлось и церковь и находящееся в ней имущество 
продолжало и продолжает оставаться в полной сохранности. 

 
Начадмотделения        /СКОРОБОГАТОВ/2 
Делопроизводитель                <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 42. Подлинник. Машинопись3. 
 
 

№ 161 
Рапорт начальника Артемовского отделения милиции  

о необходимости расторжения договора с религиозной общиной  
хут. Власово-Грушевского 

 
27 января 1930 г. 

 
Начальник Административного отд[еления]  

Ш[ахтинско-]Д[онецкого] О[округа] 
 

Рапорт 
 

Религиозная община, находящаяся в хуторе Власово-Грушевском, в 
1925 году заключила договор с Окр[ужным] Адм[инистративным] Отде-
лом на ее существование со всеми церковными [неразборчиво]. В 1925 го-
                                                                                                                                                                                     

1 Имеется в виду хутор Сусатский. 
2 Подпись красными чернилами. 
3 Внизу надпись чёрными чернилами:  «Возбуждено ходатайство о закрытии по поста-

новлению трудящихся масс перед Райисполкомом и Окрадмотделом», справа внизу штамп 
Шахтинско-Донецкого Административного отдела с надписью «получено: 4/II.30 г.». 
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ду с занимаемого ею здания на колонии рудника Рудо-Управление высе-
лило, община заключила договор с гражданкой Краснянской, где и нахо-
дилась в ее доме с 25 года по 29 и 29 года Краснянская подала заявление в  
о выселении. По постановлении п[оселкового]/совета община была высе-
лена. В августе месяце 29 года община поручила попу Кирееву и псалом-
щику Сушкову приобрести сарай у гр[аждани]на Бокланова за 1500 рублей 
и оборудовать его под молитвенное здание, Киреев и Сушков так и сдела-
ли. Приобретая сарай, они подали заявление п[оселковому]/совету о раз-
решении, Артемовский п[оселковый]/совет разрешил и они построили 
церковь. Узнав же об этом партийные и общественные организации подня-
ли вопрос о роспуске головки п[оселкового]/совета, распустили последних. 
Постановление поселкового совета Окрисполком отменил. Артемовский 
п[оселковый]/совет возбудил дело перед народным судом 2 уч[астка] о 
расторжении договора как незаконно заключенного общиной с Боклано-
вым. [в документе неразборчиво] Января нарсуд разобрав это дело и за-
ключенный договор общиной, т. е. ее руководителями Киреевым и Сушко-
вым расторгнул и постановил немедленно выселить общину из занимаемо-
го ею помещения, здание передав п[оселковому]/совету с уплатой 1500 
рублей в фонд государства, 800 с Бокланова и 700 рублей с общины. Об-
щина обжаловала кассационной комиссии окрсуда, окрсуд решение нарсу-
да 2 участка утвердил и решение нарсуда приведено в исполнение, община 
выселена, но так как религиозная община помещения не имеет, то Арте-
мовский п[оселковый]/совет создал комиссию и при выселении имущество 
перевез в п[оселковый]/совет, т. к. оно государственное и оно там находит-
ся до настоящего времени. Госфинконтроль имущество не принимает, т. к. 
община не распущена. Религиозная община в лице священника Киреева и 
на сие число производит религиозные обряды специально по квартирам 
верующих (крещение, молебны, панихиды, приобщение, исповедание и т. 
д.). Но факт, что община никакого помещения и церковной утвари не име-
ет. Прошу Вашего соответствующего распоряжения о роспуске общины и 
расторжении с последней договора, заключенного с последней 
Окр[ужным] Адм[инистративным] Отделом. 
 
Н[ачальни]к Артемовского отделения милиции                     <подпись> 
 
27/I-30 г. 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 176. Л. 3. Подлинник. Рукопись. 
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№ 162 
Выписка из протокола заседания Бюро Донского комитета  ВКП(б)  

о закрытии собора в г. Новочеркасске от 29 января 1930 г. 
 

29 января 1930 г. 
 

Донской Окружной Комитет Всесоюзн[ой] Коммун[истической] Пар-
тии (б) 

 
строго секретно 

Кому: Новочеркасскому РК, Крайкому1, ДООГПУ 
 

СЛУШАЛИ: § 2238) О закрытии собора в г. Новочеркасске (т. Михе-
ев). 

ПОСТАНОВИЛИ: § 2238) 
1. Одобрить решение Новочеркасского РК ВКП(б) о закрытии собора 

в Новочеркасске согласно постановлений рабочих собраний г. Новочер-
касска, районного съезда советов, пленума Горсовета и других обществен-
ных массовых организаций. 

2. Просить Крайком ВКП(б) утвердить настоящее решение. 
 

Секретарь ДК               Бальян 
 
ЦДНИРО. Ф. Р-7. Оп. 1. Д. 1037. Л. 32. Подлинник. Машинопись2. 
 
  

                                                           
1 Подчеркнуто синими чернилами. 
2 Надпись карандашом «На секретариат». В нижней части документа круглая печать с 

надписью: «ДОНСКОЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ». В правом верхнем углу прямоугольная пе-
чать Северо-Кавказского Крайкома РКП(б). 
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№ 163 
Сообщение административного отдела Донского исполнительного  

комитета о ходе перерегистрации религиозных объединений  
по Донскому округу 

 
30 января 1930 г. 

Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административный Отдел 
Таганрогского Окружного 
Исполнительного Комитета Советов Рабочих, 
Крестьянских и Красноармейских депутатов 
30/I-1930 г. 
№ 440 
Таганрог 

Секретно 
Фракции ДИКа1 

 
Постановлением ВЦИК и СНКа от 8/IV-29 г. предложено провести 

Адмотделом не позже 1/V-30 г. перерегистрацию религиозных объедине-
ний, переоценку культового имущества и проверку выполнения ранее за-
ключенных договоров. 

Указанная работа начата по Донокругу 1 месяц тому назад, но еще 
достаточно не развернулась и проводится на местах без достаточного кон-
троля со стороны Райисполкомов. В процессе этой работы необходимо по 
всему округу разрешать собрания всем религиозным объединениям для 
выборов своих исполнительных органов расторгать договора с сущест-
вующими общинами при обнаружении нарушений и переоценивать иму-
щество. 

Указанная работа неизбежно вызывает эксцессы, т. к. нужно собрание, 
а его не разрешают, нужно переоценить имущество – вокруг переоценки 
ведется агитация кулацкими и антисоветскими элементами. Невыполнение 
договора требует расторжения договора и передачу церкви другой общине. 

Принимая во внимание изложенное и директивы Бюро ДК о закрытии 
церквей и загруженность работой РАО РИКов по борьбе с кулачеством, 
подготовке к весенней посевной кампании, взыскании недоимок и друг[ое] 
прошу ходатайства перед КИКом о перенесении этой работы на июнь ме-
сяц с таким расчетом, чтоб закончить к 15/VII, что дает возможность более 
безболезненно провести указанную работу на местах. 

Впредь до разрешения КИКом указанного вопроса прошу разрешить 
приостановить эту работу по Округу. 
 
Начальник Адмотдела ДИКа          Ляховец 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 318. Подлинник. Машинопись. 

                                                           
1 Подчеркнуто синими чернилами. 
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№ 164 
Сообщение Шахтинско-Донецкого административного надзора  

о количестве ходатайств о закрытии церквей в округе  
за январь 1930 г. 

 
[январь 1930 г.]1 

 
Распалась община Ново-Израильских христиан в ст. Мелеховской 

Шахтинского района. 
Возбуждено ходатайство о закрытии церквей – 62: в г. Каменске – 1; в 

Константиновском районе – 5 церквей;3 (в х[ут.]  Н[ижне]-Калиновском – 
1, х[ут.]  Кузнецовском – 1, ст. Ново-Золотовской – 1, б[ывшего] Бекренев-
ского монастыря – 2 церкви). 
 
Делопроизводитель Адмнадзора        Троянова 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 37. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 165 
Проект постановления закрытия Покровской церкви  

в пос. Морозовском и Троицкой церкви в хут. Любимове  
Морозовского сельсовета 

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 
Ходатайство Президиума Морозовского РИКа о закрытии Покровской 

церкви в пос. Морозовской [так в документе ] и Троицкой в хут. Любимове 
Морозовского С[ельского]/совета, подтвердить, учитывая острую нужду в 
помещениях для культурно-просветительных нужд – школы и клуба и не-
значительное количество населения пользующегося закрываемыми церк-
вами, которого вполне может обслужить остающиеся 2 церкви, а также 
требование трудящихся масс о закрытии церквей, на основании § 4 инст-
рукции НКВД и НКЮ от 19/VI-23 г. и циркуляра ВЦИК от 19/IV-1929 г. 
№-01428 и цирк. НКВД и НКЮ №-153 от 15/IV-27 г. просить Крайиспол-
ком утвердить закрытие вышеуказанных церквей и расторгнуть договора с 
Покровским и Троицким религиозными О[бщест]вами и передать церков-
ные здания под школу и клуба. 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 25. Копия. Машинопись. 
  

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
2 «6» написано простым карандашом. 
3 Подчеркнуто чернилами. 
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№ 166 
Сообщение начальника районного административного отдела  

о закрытых церквях по Сулинскому району и их использовании 
 

[не ранее 1 февраля 1930 г.]1 
 

Шахтинско-Донецкому Окрфо 
 

На В№ 2702 от 1/II-1930 г. 
 

Сообщается что по Сулинскому району закрыты следующие церкв[и]: 
в г. Сулине, имущество все реализовано, с участием Финорганов и Отделов 
Народного Образования, в хуторе Пролетарском, имущество здано [так в 
документе] на хранение с[ельскому]/совету, в х[уторе] Больше-
Федоровском того же с[ельского]/совета закрыто, имущество сдано на 
хранение с[ельскому]/совету, в Павло-Кундрюческом с[ельском]/совете 
закрыта, имущество здано на хранение с[ельскому]/совету и в х[уторе] Гу-
ково-Гнилушанском закрыто, имущество здано на хран[ен]ие 
с[ельскому]/совету, указанное имущество до настоящего времени нереали-
зовано, в связи с тем, что адмотдел пока не имеет возможности, а также и 
другие организации в связи с проводимыми Кампаниями. 

Что и сообщается п. п. нач[альника] Р.А.О. Деревянченко 
 
Делопроизвод[итель]          <Ершов> 
Верно: Делопроизвод[итель]               <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 18. Заверенная копия. Рукопись2. 
 
 

№ 167 
Постановление Президиума Шахтинско-Донецкого окружного  
исполнительного комитета о закрытии церкви в хуторе Крым-

ском 
 

5 февраля 1930 г. 
 

Окрадмотдел3 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОК-

РУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

                                                           
1 Датировано по содержанию. 
2 Пометка вверху слева: «572». В левом верхнем углу неразборчивая печать. 
3 «Окрадмотдел» написано карандашом. 
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По вопросу о: Решение Президиума Шахтинского РИКа от 19/I-30 г. 
пр. № 09 4 1078 о закрытии церкви в хут. Крымском того же 
с[ельского]/сов[ета]. Докл[адчик] тов. Тюрин-Бажанин. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание ряд решений трудящихся – 
как-то: общего собрания гр[ажда]н хут. Крымского от 10/XI-29 г., общего 
собрания колхозников х[ут.]  Крымского от 20/XI-29 г., общего собрания 
женщин от 8/XI-29 г., профячейки совторгслужащих от 9/XI-29 г., педкол-
лектива школы от 8/XI-29 г., батраков и батрачек от 10/XI-29 г., учащихся 
Крымской школы от 10/XI-29 г., членов союза медсантруд Крымской 
больницы от 10/XI-29 г. и членов артели «Красный Богатырь» от 7/XI-29 г. 
о закрытии церкви в хут. Крымском и отдаче этого здания под школу, т. к. 
в здании под школу ощущается острая нужда, а кроме церковного здания 
никакого другого подходящего в хут[оре] нет – на основании 36 ст. поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. просить Крайисполком рас-
торгнуть договор на пользование зданием церкви в х[ут.]  Крымском с ме-
стной религиозной общиной с последующей передачей этого здания в рас-
поряжение местного с[ельского]/совета для переоборудования его под 
школу и с распределением культового имущества в соответствии со ст. 40 
пост[ановления] ВЦИК и СНК от 8/IV-29 года. 
 
Подлин[ный] за надлежащими подписями. 
Верно: Зав[едующий] прот[окольно] контр[ольной] частью      Чернопятова 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 156. Л. 19, 27. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
 

№ 168 
Постановление Президиума Шахтинско-Донецкого окружного 
 исполнительного комитета о закрытии церкви хутора Дудкин-

ского 
 

5 февраля 1930 г. 
 

Окрадмотдел 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО 

ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

Протокол Президиума ОИКа от 19/I-30 г. № 59 §1083 о расторжении с 
религиозной общиной х[ут.]  Дудкинского договора о пользовании здани-
ем церкви. 

Докл[адчик] т. Тюрин-Бажанин. 

                                                           
1 Слева прямоугольная печать: «[в документе неразборчиво]/II-30». В верхней левой час-

ти документа надпись: «Для сведения». Пометки на документе: «Протокол № 55 5/II 1930 г.» 
«Копия № 2202». 
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ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что трудящиеся хутора Дудкинского и 
прилегающих к нему Т[оварищест]в по обработке земли «Завет Ильича» и 
с[ельско]/хоз[яйственной] коммуны «[в документе неразборчиво]» в по-
становлениях общих собраний требуют расторжения договора о пользова-
нии зданием церкви х[ут.] Дудкинского с местной религиозной общиной и 
передачи означенного здания под устройство социально-культурного уч-
реждения, а также, что в хуторе не имеется для последнего подходящих 
зданий, а об устройстве в нем клуба просят общие собрания: х[ут.]  Дуд-
кинского /протокол от 19/XII и 7/I-30 г./, членов Т[оварищест]ва «Завет 
Ильича» от 12/X-29 г., молодежи х[ут.]  Дудкинского от 12/X-29 г., актива 
с[ельского]/совета того же хутора от 10/X-29 г., партсобрания коммуны 
«Иванова» от 12/X-29 г., организационного собрания хуторской ячейки 
СВБ от 11/XII-29 года и, наконец, что в виду отказа быв[шего] священника 
означенной [неразборчиво в документе] религиозной общины совершить 
службу и церковный совет ее в постановлении своем от 10/I-30 г. отказы-
вается от пользования зданием этой церкви, на основании 35 ст. постанов-
ления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 года – просить Сев[еро-] 
Кав[казский] КИК расторгнуть договор о пользовании религиозной общи-
ной х[ут.]  Дудкинского зданием Вознесенской церкви с передачей этого 
здания Дудкинскому с[ельскому]/совету для устройства социально-
культурного учреждения распределением культового имущества ее, со-
гласно ст. 40 постановления ВЦИК и СНК от 8/IV-29 года. 

 
Подлинный за надлежащими подписями. 
Верно: 
Зав[едующий] прот[окольно] контр[ольно] частью            /Чернопятов/ 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 156. Л. 39. Копия. Машинопись1. 
 
 
  

                                                           
1 Вверху слева надпись синими чернилами «Для сведения <подпись> [в документе нераз-

борчиво]». Слева надпись синими чернилами «Помимо ОАО». Вверху справа прямоугольный 
штамп 9/I-30 3. Пометки на документе: «Протокол № 55 5 II 1930 г.», «КОПИЯ № 2704». 
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№ 169 
Постановление Президиума Шахтинско-Донецкого окружного 

 исполнительного комитета о ликвидации Вознесенской православной 
религиозной общины в хут. Власово-Грушевском  

 
6 февраля 1930 г. 

 
Окрадмотдел 

 
Постановление Президиума Шахтинско-Донецкого Окружного Исполни-

тельного Комитета 
 

По вопросу о ликвидации Вознесенской православной религиозной 
общины в хут. Власово-Грушевском. 

Докл[адчик] т. Тюрин-Бажанин. 
Принимая во внимание, что Вознесенская православная религиозная 

община, приобретая через подставных лиц, но фактически в свою собст-
венность строения для надобностей культа, нарушила декрет СНК от 23/I-
1918 г. «Об отделении церкви от государства», – признать необходимым 
указанную общину, в порядке ст. ст. 61 и 62 Инструкции НКВД от 1/X-29 
г., ликвидировать, возложив исполнение настоящего постановления на Ок-
радмотдел. 
 

Подлин[ый] за надлеж[ащими] подписями. 
Верно: 
Зав[едующий] Контр[ольно] Прот[окольной] Частью       Чернопятова 
 

ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 176. Л. 12. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
 
  

                                                           
1 Пометки на документе: «Протокол № 55 6/II-1930 г.», «Копия № 2223». 
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№ 170 
Постановление Президиума Шахтинско-Донецкого окружного  

исполнительного комитета о расторжении договора с религиозной 
 общиной Николаевской церкви пос. Зверево  

 
6 февраля 1930 г. 

 
Окрадмотдел1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОК-
РУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
[О] расторжении договора с религиозной общиной Николаевской 

церкви в пос. Зверево на пользование культовым зданием и имуществом. 
Докл[адчик] т. Тюрин-Бажанин. 
ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая потребность культурных запросов и на-

стойчивые требования рабочих, союзных, комсомольских и др[угих] орга-
низаций пос. Зверево о закрытии Николаевской церкви и о передаче здания 
последнего для культурно-просветительных нужд и в соответствии с по-
становлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О религиозных объеди-
нениях /ст. 36/», – подтвердить постановление Сулинского РИКа от 8/XII-
29 г., /пр. № 20/ и просить Президиум Крайисполкома расторгнуть договор 
с вышеупомянутой религиозной общиной на пользование зданием культа и 
имущества и здание культа передать в ведение Зверевского 
п[оселкового]/совета для использования на культурные нужды. 
 
Подлин[ный] за надлеж[ащими] подписями. 
Верно: Зав[едующий] Контр[ольно] Прот[окольной] частью    Чернопятова 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 71. Заверенная копия. Машинопись2. 
 
 
  

                                                           
1«Окрадмотдел» написано карандашом. 
2 В нижней части документа слева прямоугольная печать: «Получ. 10/II 30, 3». Пометки 

на документе: «Протокол № 55 6. II 1930 Копия № [в документе неразборчиво]». 



224 

 

№ 171 
Донесение Шахтинского районного исполнительного комитета  

о случаях закрытия церквей 
 

11 февраля 1930 г. 
 
Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административное отделение 
Шахтинского районного 
Исполнительного Комитета 
Шахтинско-Донецкого Окр[уга] 
Сов[етов] Раб[очих], Кр[естьянских],  
Каз[ачьих] и Кр[естьянских]  
Деп[утатов] 
Сев[еро] Кав[казского] Края 
11/II-1930 г. 
№ 0.445 
 

Начальнику Шахтинского Окрадмотделения 
Рапорт 

 
На Ваш циркуляр № 41 25-го Января 1930 года, сообщаю о закрытии 

церкви по Шахтинскому району следующее: 
1) Церквей закрытых по утверждению данного вопроса Крайисполко-

мом нет. 
2) Церкви, закрытые без утверждения данного вопроса вышестоящи-

ми организациями, в следующих пунктах: 
I. х[ут.] Табунщиков закрыта 6/XII-29 г. по постановлению общего со-

брания гр[аждан]н, при наличии 75 % подписей правомощных гр[ажда]н и 
утверждению Райисполкомом. 

II. х[ут.] Киреево-Кадамовский. Закрыта 19/I-30 г. по постановлению 
общего собрания гр[ажда]н, при наличии более 2/3 голосов правомочных 
гр[ажда]н, утверждено [неразборчиво] Окрисполкомом. 

III. х[ут]. Голубинский закрыта 21/I-30, по постановлению общего со-
брания РИКом, не утверждено и направлено с[ельскому]/совету для над-
лежащего оформления. 

IV. х[ут.] Чернышевка. Закрыта по постановлению общего собрания 
гр[ажда]н 19/I-30, при наличии большинства голосов и утверждено Райис-
полкомом. 

V. х[ут.] Керчик. Закрыта 19/I-30 г., по постановлению общего собра-
ния гр[ажда]н, при наличии большинства голосов и утверждению Райис-
полкома. 

Церковь закрыта в силу отказа верующих от ее пользования в х[ут.] 
Дудкином. 

Возбуждены ходатайства о закрытии церквей через Шахтинский Рай-
исполком в следующих населенных пунктах: 
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I. х[ут.] Грушевка 
II. х[ут.] Крымский 
III. х[ут.] Ягодин[к]а. 

 
Начальник Шахтинского Райадмотделения            <подпись> 
Делопроизводитель                <подпись> 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 44. Подлинник. Рукопись1. 

 
 

№ 172 
Донесение Административного отдела Обливского районного  

исполнительного комитета о случаях закрытия церквей 
 

11 февраля 1930 г. 
 
Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административное отделение 
Шахтинского районного 
Исполнительного Комитета 
Шахтинско-Донецкого 
Окр[уга] Сов[етов] Раб[очих],  
Кр[естьянских], Каз[ачьих]  
и Кр[естьянских] Деп[утатов]. 
Сев[еро] Кав[казского] Края 
11/II-1930 г. 
№ 0.445 
 

Начальнику Окрадмотдела Ш[ахтинско]-Д[онецкого] Окр[уга] 
 

На циркуляр № 41 от 25 Января сего года, по вопросу закрытия  церк-
вей и молитвенных зданий доношу, что по вверенному мне району неза-
конно закрытие церквей и молитвенных зданий не производилось [так в 
документе]. В 1928 году по утверждению Крайисполкома была закрыта 
одна церковь в хуторе Деевском [в документе неразборчиво] 
с[ельского]/совета и передана в распоряжение религиозной общине х[ут.] 
Паршина, за истекшии [так в документе] же 1929 и настоящий год закры-
тия церквей не производилось, в данный момент религиозными общинами 
хуторов Самохинскаго, Краснощековскаго, Аржановскаго, Обливскаго 
[так в документе] вынесены постановления об отказе от зданий церквей и 
молитвенных помещений и роспуске религиозных общин. 

Выданы разрешения на собрания для обсуждения вопроса о закрытии 
церквей по желанию общины хуторов Паршинскаго, Пичугинскаго, Пет-
ровскаго, Калач-Куртлакскаго, Чернышовскаго и Чистяковскаго. 

                                                           
1 В верхнем левом углу штамп с надписью «получено 13.II-». 
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Имущество от религиозных общин, отказавшихся от церквей, в связи 
с проводимой компанией и перегруженностью работой еще не приняты, но 
будет принято в самом ближайшем времени. 

Вопрос о использовании помещений церквей и молитвенных зданий 
по желанию граждан будет представлен на расмотрение в Окрадмотдел. 
 
Начальник РАО                 <подпись> 
Делопроизводитель                <подпись> 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 45. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 173 
Донесение Тацинского районного административного отделения  

 о случаях закрытия церквей 
 

19 февраля 1930 г. 
Н.К.В.Д. 
Административное Отделение 
[в документе неразборчиво] Район[ного] Исполнительного Комитета 
Шах[тинско]-Дон[ецкого] Окр[уга] 
С [еверо] К[авказского] Края 
19/II-1930 г. 
№ 23 
ст. Тацинская 
 

На Ваш № 41 доношу, что в [в]веренном мне Райадмотделении име-
ются зарегистрированными 15 церквей и коих с одной, т. е. и [так в доку-
менте] ст. Ермаковской договор расторгнут на основании постановления 
Окрисполкома и Крайисполкома, имущество от коих принято, вторая же, т. 
е. Скасырская, каковая подала заявление о принятии от них имущества и 
расторжении с ними договора. В отношении незаконного закрытия церк-
вей по Тацинскому району не имеется, о чем сообщается Вам для сведе-
ния. 
 
Нач[альник] РАО                                Калита2 
Ст[арший] Делопроизводитель                     Дюжев 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 46. Подлинник. Машинопись3. 
 
  

                                                           
1 На документе штамп: «получено … II-30». 
2 Подпись красными чернилами. 
3 В верхней левой части документа печать. В нижней части слева – штамп. 
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№ 174 
Донесение Сулинского районного административного отделения  

о случаях закрытия церквей 
 

28 февраля 1930 г. 
Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административное Отделение 
Сулинского Районного 
Исполнительного Комитета 
Шахтинско-Донецкого Окр[уга] 
Северо-Кавказского Края 
28 Февраля 1930 г. 
№ 783 

 
Шахтинско-Донецкому Окрадмотделу 

На В. № циркуляра 41 
 

Настоящим доношу что по Сулинскому району закрыто церквей и 
других молитвенных зданий: 

1. Закрыто церквей по утверждению Крайисполкома, в гор. Сулине 
одна. 

2. Закрыто церквей незаконно без утверждения вышестоящими ин-
станциями одна, в ст. Владимирской, 27 октября 1929 г., по решению об-
щего собрания граждан, но ликвидация таковой не производилось. Ключи 
находятся в распоряжении церковного Совета, но таковой религиозные об-
ряды не совершает, а требует особого распоряжения, так как решением 
общего собрания закрыта. 

3. Закрыто церквей в силу отказа самих верующих 4, т. е. в х[ут.] Пав-
лово-Кундрюческом, Гуково-Гнилушанском, Зайцевская1, Больше-
Федоровская и Зверевская. 

4. Ходатайства возбуждались через решения общих собраний граж-
дан, с последующим направлением материала о закрытии через Райиспол-
ком. 

Закрытые церковные, здания приспособлены под культурно-
воспитательные учреждения, клубы, избы-читальни и т. д. 

 
Начальник Сулинского РАО        Ильченко 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 48. Подлинник. Рукопись2. 
 
  

                                                           
1 Написано карандашом. 
2 Штамп «Получено 5.III-30 г.». 
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№ 175 
Проект постановления Президиума Донского окружного  

исполнительного комитета о расторжении договора с группой 
 верующих на здание церкви Верхне-Саленовского сельсовета  

 
[февраль 1930 г.]1 

 
От « …» 1930 г. 

СЛУШАЛИ: § О расторжении договора на здание церкви с группой 
верующих В[ерхне]-Соленовского с[ельского]/с[овета] и передачи таковой 
сельсовету для использования на культурно-просветительные нужды насе-
ления /Докл[адчик] тов. Ляховец/ 

ПОСТАНОВИЛИ: Приняв во внимание, что заключенный договор с 
группой верующих В[ерхне]-Саленовского с[ельского]/с[овета] со стороны 
верующих был нарушен /пункт 4./ и что культовое имущество не охраня-
лось, здание церкви, благодаря халатного отношения со стороны верую-
щих систематически нарушалось и не ремонтировалось, а так же и те об-
стоятельства, что 80 % населения с[ельского]/совета хадатуйствует [так в 
документе] о передачи здания церкви для культурно просветительной це-
ли, т. к. другого здания, которое могло бы быть приспособлено для этого в 
распоряжении сельсовета нет, и что фактически группа верующих, состов-
лявшая [так в документе] около 15 % всего населения совета, распалась, 
исходя из означенного Призидиум Донисполкома постановляет: 

Решение Призидиума [так в документе] Новочеркасского Райиспол-
кома от 7/I-30 г. протокол 59 утвердить, возбудив ходатайство перед КИ-
Ком о ликвидации указанной церкви и скорейшего разрешения данного 
вопроса во ВЦИКе. 

Поручить секретариату ДИКа в 3-х дневный срок написать докладную 
записку на имя КИКа. 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 228. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 176 
Проект постановления Президиума Донского окружного  

исполнительного комитета о закрытии  
Троицкой церкви гор. Таганрога. 

 
[февраль 1930 года]2 

 
СЛУШАЛИ: Постановление Президиума Таганрогского Горсовета от 

26/I-30 г. протокол № 45 о закрытии Троицкой церкви гор. Таганрога. 

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
2 Датировано по содержанию документа. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Приняв во внимание, что церковь обслуживает не-
значительную группу в 60-70 чел[овек], а также наказ Таган[рогского] 
Горсовета XIII- го Созыва о передаче городских церквей под клубы и зер-
нохранилища и ходатайства группы гр[ажда]н, проживающих в районе 
расположения церкви о передаче ее под крытый кооперативный рынок для 
организации обслуживания нужд по снабжению жителей данного района, 
предметами первой необходимости в соответствии с указаниями ст. 36-й 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 3/IV-29 г. «О религиозных объе-
динениях» Президиум ДИКа ПОСТАНОВЛЯЕТ: Подтвердить решение 
Президиума Таганрогского Горсовета, возбудив ходатайство перед КИКом 
о ликвидации указанной церкви и скорейшего разрешения данного вопроса 
в ВЦИКе. Поручить Секретариату ДИКа в 3-х дневный срок написать док-
ладную записку на имя КИКа. 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 315. Копия. Машинопись. 
 

 
№ 177 

Докладная записка Окружного административного отдела Донского 
исполнительного комитета о вынесении Горсоветом постановления  

о закрытии Троицкой церкви г. Таганрога 
 

6 марта 1930 г. 
 

Президиуму 
Донского Окружного 

Исполнительного Комитета 
6 Марта 30 

3.443 
На № 9283 от 11/II-30 г. 

 
Докладная записка 

 
Своим решением от 26-го января 1930 г. протокол № 3 Президиум Та-

ганрогского Горсовета постановил закрыть Троицкую церковь, находя-
щуюся по Воронцовскому бульвару и передать ее для оборудования под 
крытый кооперативный рынок, т. к. последняя обслуживает незначитель-
ную группу населения в то время, когда в распоряжении города нет других 
зданий, возможных под приспособление крытого кооперативного рынка 
для обслуживания нужд по снабжению жителей района в расположении 
церкви предметами первой необходимости. Поэтому Президиум Горсовета 
считаясь с наказом XIII- го Созыва о передаче городских церквей под клу-
бы и зернохранилища, а также ходатайства группы гр[ажда]н в 136 чело-
век, проживающих на территории района Троицкой церкви и исходя из 
вышеуказанных обстоятельств в соответствии с указанием ст. 36-й поста-
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новления ВЦИК и СНК РСФСР от 3/IV-29 г. «О религиозных объединени-
ях» своим решением вынес постановление о закрытии данной церкви1. 

Окрадмотдел ДИКа считает необходимым санкционирования данно-
го решения Президиума Горсовета Президиумом ДИКа и вопрос о ликви-
дации указанной церкви своим решение о закрытии передать в Крайиспол-
ком на окончательное разрешение ВЦИКа. 

 
Начокрадмотдела ДИКа:                  /Ляховец/ 
Начканц АО:                    /Кравцов/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 313. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 178 
Обращение обновленческого епархиального управления  

в Шахтинско-Донецкий окружной административный отдел  
с просьбой о разрешении возобновления богослужений  

в церкви хутора Керчик 
 

14 марта 1930 г. 
П[атриаршая]Р[усская]Ц[ерковь] 
Донское 
ЕПАРХИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
14 марта 1930 г. 
№ 198 
гор. Шахты Сев[еро]-Кав[казского] Края 
Кафедральный собор2 
 

Шахтинско-Донецкому Окружному Административному Отделу 
 

Верующие хут. Керчика Шахтинского района неоднократно обраща-
лись к Донскому Епархиальному Управлению с просьбой возбудить хода-
тайство перед кем следует о возобновлении богослужений в церкви хут. 
Керчика и тем более, что числящиеся за их церковью налоги теперь уже 
уплачены, а посему Донское Епархиальное управление просит Шахтинско-
Донецкий Окружной Административный Отдел сделать соответствующее 
распоряжение об открытии церкви в хут. Керчике для продолжения со-
вершения церковных служб. 
 
  

                                                           
1 Подчеркнуто красными чернилами. 
2 Печать обновленческой епархии. 
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Председатель Е[пархиального] У[правления]      Епископ Сергий Донской 
Секретарь           Протоиерей Николай Касьянов 
 
ЦХАД. Ф. Р-495. Оп. 2. Д. 4. Л. 57. Подлинник. Рукопись1. 
 
 

№ 179 
Предложение Шахтинско-Донецкого окружного административного 
отдела об урегулировании вопроса по возобновлению богослужений  

в церкви хут. Керчик 
 

16 марта 1930 г. 
 

НАЧАЛЬНИКУ ШАХТИНСКОГО РАЙАДМОТДЕЛЕНИЯ 
 

Препровождая при этом отношение Епархиального Управления с 
просьбой о возобновлении богослужений в церкви хут. Керчика, 
Ш[ахтинско]-Д[онской] Окрадмотдел предлагает урегулировать настоя-
щий вопрос в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК от 8/IV-29 г. и 
не запрещать совершение служений, не имея никаких оснований к этому, а 
также согласовать вопрос с РИКом и дать соответствующее распоряжения 
сельсоветам. 
 
ВРИО НАЧАЛЬНИКа Ш[АХИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО] 
ОКРАДМОТДЕЛА                                                        ПОЛОЗЕНКО 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ АДМНАДЗОРА         ТРОЯНОВА 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 156. Л. 47. Подлинник. Машинопись2. 
 
  

                                                           
1 В левом нижнем углу мокрая круглая печать: «Донское Епархиальное Управление 

С.К.К.». 
2 Пометки на документе: «16/III-30 г. № 3.445». 
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№ 180 
Заявление от верующих хутора Дудкина об открытии церкви 
в Районный исполнительный комитет Шахтинского района  

 
25 марта 1930 г. 

 
В Районный Исполнительный комитет 

Шахтинского района Шахтинско-Донецкого 
 округа Северо-Кавказского края 25/III-1930 г. 

от граждан верующих хутора Дудкина 
 Шахтинского района 

 
Заявление 

 
Просим Вашего распоряжения открыть удовлетворить нашу просьбу 

Разрешить нам открыть нашу Вознесенскую церковь, проводить в даль-
нейшем свои религиозные обряды. Так как наша Вознесенская церковь 
была закрыта фиктивно ячейкой и активом 17|XII-1929 г. мы, верующие, 
ходатайствуем согласно Постановлению ЦК ВКП (б) от 14/III 1930 удовле-
творить нашу просьбу. 

<…> 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 4. Л. 30. Подлинник. Рукопись1. 
 
 

№ 181 
Предписание Краевого административного управления начальнику 

Донского окружного административного отдела представить  
объяснения о передаче Новочеркасского собора Военведу  

до получения разрешения ВЦИК 
 

[март 1930 г.]2 
 

ВТ 
Не подлежит оглашению 

Срочно 
Начальнику Донского Окрадмотдела 

 
Ввиду полученного распоряжения ВЦИКа, Крайадмуправление пред-

лагает под Вашу ответственность в самом срочном порядке представить 
подробный доклад по вопросу о передаче Новочеркасского Собора Воен-
                                                           

1 По тексту надпись чернилами «Запросить пред.Дудкинского с\Совета, на основании, 
чем таковым не разрешает служить [в документе неразборчиво] в х.Дудкин. 10/IV.30 <под-
пись>». 

2 Датировано по содержанию документа. 
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веду с детальным освещением соображений, побудивших произвести пе-
редачу собора до получения разрешения ВЦИКа. Доклад будет поставлен 
на повестку дня Президиума ВЦИКа. 

Исполнение ожидается к 3/IV с[его] г[ода]. 
 
Начкрайадмуправления          Андреев 
Вр[еменно исполняющий обязанности] Нач[альника]  
Адморготдела               Ткачев 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 231. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 182 
Распоряжение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отдела начальнику Сулинского районного административного  
отделения в связи с незаконным запрещением служб до разрешения 

вопроса о закрытии церкви 
 

март 1930 г. 
Р.С.Ф.С.Р. НКВД 
Административный отдел 
Шахтинско-Донецкого 
Исполнительного Комитета 
Северо-Кавказского края 
[в документе неразборчиво] Марта 1930 г. 
№ 3.445 
г. Шахты 

 
НАЧАЛЬНИКУ СУЛИНСКОГО РАЙАДМОТДЕЛЕНИЯ 

 
Препровождая при этом заявление приходского совета Успенской 

церкви ст. Владимирской о запрещении совершения служений председате-
лем с[ельского]/совета, Ш[ахтинско]-Д[онецкий]  Окрадмотдел категори-
чески предлагает урегулировать этот вопрос в соответствии с существую-
щими законоположениями и указаниями ОАО, данными Вам ранее, и при-
нять соответствующие меры по отношению к председателю 
с[ельского]/совета, который действует незаконно, запрещая совершать 
служения до разрешения вопроса о закрытии указанной церкви в Крайис-
полкоме. 

Об исполнении настоящего распоряжения и принятых мерах сооб-
щить ОАО. 
  

                                                           
1 В верхнем левом углу печать. По тексту нечитаемая надпись. 
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ВРИО НАЧАЛЬНИКа Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО]  
ОКРАДМОТДЕЛА                                                        Полозенко 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ         Троянова 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 3. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 183 
Предписание начальника Сулинского районного административного  

отделения участковым надзирателям предоставить сведения  
по всем закрытым церквам района 

 
[начало апреля 1930 г.]2 

 
В\СРОЧНО 

1930 г. 
ВСЕМ УЧАСТКОВЫМ НАДЗИРАТЕЛЯМ 

Только        4-5-6-73 
 

По поучению настоящего предлагается немедленно проверить по всем 
Советам материалы, послужившие основанием к закрытию церквей, кот-
рые уже были закрыты, одновременно подробно описав за каждую цер-
ковь, при каких обстоятельствах была закрыта, или отказалось само рели-
гиозное общество, или по решению собрания и т.д.  

Собранные сведения немедленно вышлите коннонарочным в Р.А.О. 
 
Начальник Сулинского РАО        /Ивченко/ 
Верно4: ст[арший] делопроизводитель         /Ершов/ 
<…> 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 32. Копия. Машинопись5. 
 
  

                                                           
1 Надпись слева красными чернилами: «К т. Копичеву для исполн. <подпись> 18/III-30 

г.», справа синими: «Получил 25/III-30 г. <подпись>», справа внизу фиолетовыми чернилами: 
«Вх. 1122 18/III-30 г.» 

2 Датировано по содержанию документа. 
3 Цифры написаны чернилами. 
4 «верно» написано чернилами. 
5 Надпись синими чернилами «8 апреля 30 1626». 
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№ 184 
Разрешение Шахтинско-Донецкого Окружного административного 
отдела проводить богослужения службы в Николаевской церкви  

хут. Табунщикова до решения вопроса о ее закрытии 
 

7 апреля 1930 г. 
 

НАЧАЛЬНИКУ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕН[ИЯ]  
СЕВ[ЕРО]-КАВ[КАЗСКОГО] КРАЯ 

 
На №-445 от 30/III-1930 г. 

 
Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел сообщает, что Николаевская 

церковь в х[ут.] Табунщикове от верующих не отбиралась [так в докумен-
те], но Сельсоветом было запрещено совершать служение. Выездом На-
чальника Шахтинского РАО вопрос урегулирован и дано распоряжение 
Сельсовету не чинить препятствий верующим в совершении служений до 
разрешения вопроса о закрытии в КИКе. 
 
ВР[ЕМЕННО]И[СПОЛНЯЮЩИЙ]О[БЯЗАННОСТИ] 
НАЧ[АЛЬНИКА] ОАО           ПОЛОЗЕНКО 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ АДМНАДЗОРА         ТРОЯНОВА 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 156. Л. 31. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 185 
Предписание начальника Каменского районного административного 

отделения старшим участковым милиционерам предоставить  
сведения по всем открытым и закрытым церквам 

 
9 апреля 1930 г. 

Р.С.Ф.С.Р  Н.К.В.Д. 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КАМЕНСКОГО РАЙОННОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
9/IV-30 г. 
г. ШАХТЫ 
 

ВСЕМ СТАРШИМ УЧАСТКОВЫМ МИЛИЦИОНЕРАМ 
 

Только Т. Гостеву2 
 

                                                           
1 Пометки на документе карандашом: «7/IV-30 г. № 3.445». 
2 «т. Гостеву» написано синими чернилами. 
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Предлагается Вам вне всякой очереди предоставить мне сведения о 
всех открытых и закрытых церквях, расположенных на территории вашего 
участка по форме 1. Наименование церкви 2.Местонахождение церкви 
3.Открыта или закрыта. Если закрыта, то к сведению приложить докумен-
ты, на основании которых была закрыта церковь. Сведения предоставить 
согласно распоряжению Окрадмотдела II/IV-30 г., за непредставление в 
срок указанных сведений наложить дисциплинарное взыскание. 
 
Нач[альник] РАО                                  Орлов 
Ст[арший] деловод [так в документе]      Прыгунов 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 4. Л. 23. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 186 
Донесение Адинистративного отдела Константиновского районного 

исполнительного комитета о борьбе с незаконным закрытием церквей 
 

10 апреля 1930 г. 
РСФСР НКВД 
Административное Отделение 
Константиновского Районного 
Исполнительного Комитета 
Шахтинско-Донецк[ого] Округа 
10/IV-1930 г. 
№ 0.03 
ст. Константиновская 
 

В ОКРАДМОТДЕЛ 
на № 61 от 15/IV-30 г. 

 
Константиновское РАО доносит что с циркуляром КАУ № 82 от 23/III 

с[его] г[ода] и постановлением ЦК ВКП(б) о борьбе с искривлениями ди-
ректив партии [в документе неразборчиво]  личный состав ознакомлен на 
Райсовещании 3/IV с[его] г[ода]. 

По искривлениям и перегибам отдельных работников производится 
расследование и виновные привлекаются к ответственности. Предано суду 
– 5 пред[седателей] с[ельских]/советов и 22 других должностных лиц за 
«перегибы», превышение власти и злоупотребление служебным положе-
нием. 

Закрытие церквей с февраля м[еся]ца не производится. На работников, 
допустивших незаконное закрытие церквей, заведены уголовные дела. 

Закрытые церкви на основании постановлений общих собраний не ли-
квидированы. Вопрос о ликвидации находится на разрешении в Крайис-
полкоме. 
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Вр[еменно]и[сполняющий]д[должность]  
Нач[альника] РайАО                    Зильберг 
Делопроизводитель1                <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 53. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 187 
Постановление Бюро Донецкого окружного комитета ВКП(б)  

об утверждении телеграммы о передаче верующим  
незакрытых церквей, освобожденных от хлеба 

 
12 апреля 1930 г. 

 
ОСОБАЯ ПАПКА 

Строго секретно 
Кому: Крайкому ВКП(б) 

Выписка из протокола № [в документе неразборчиво] заседания 
Бюро Донецкого Окркома ВКП(б) Севкавкрая по опросу членов бюро ОК 

от 12/IV-30 г. 
 

СЛУШАЛИ: § 2189. Телеграмму всем РК ВКП(б) (т. Часовников). 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить данную телеграмму т. Часовниковым 

всем РК в следующей редакции: 
«некоторые церкви были С согласия населения временно использова-

ны ДЛЯ ссыпки хлеба тчк 
Данное время ряд церквей разгружены хлеба но местные организации 

их не открывают зпт что вызывает недовольство населения тчк 
Предлагается все освобожденные незакрытые церкви немедленно воз-

вратить общинам зпт решительно присекая малейшие попытки антисовет-
ского элемента использовать это в своих целях». 

<…> 
 
ЦДНИРО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 142. Л. 54. Подлинник. Машинопись. 

 
  

                                                           
1 «Делопроизводитель» написано от руки. 
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№ 188 
Выписка из протокола заседания  

Бюро Донецкого окружного комитета ВКП(б) от 14 апреля 1930 г. 
об открытии церкви в г. Миллерово  

 
14 апреля 1930 г. 

 
ОСОБАЯ ПАПКА 
Строго секретно 

 
Кому: ОСПС, Горсовета, АМО Окркома и Крайкому ВКП(б) 

 
СЛУШАЛИ: 2208. Об открытии церкви в г. Миллерово. (т. Стадников, 

Штахановский, Часовников, Капранов, Козловцев.) 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. В связи с истечением срока заключенного дого-

вора на использование церкви под ссыпку хлеба и неутверждением КИКом 
ходатайства ОИКа и Горсовета о закрытии церкви – предложить фракции 
Горсовета возвратить церковь общине. 

2. Обязать фр[акции] ОМПС и АМО ОК провести среди рабочих и 
служащих города разъяснительную работу. 

 
Секретарь Донецкого ОК ВКП(б)       Белоцкий 
 
ЦДНИРО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 142. Л. 57. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 189 
Выписка из протокола заседания Президиума Донского окружного  

исполнительного комитета о закрытии Троицкой церкви  
г. Таганрога от 15 апреля 1930 г. 

 
15 апреля 1930 г. 

 
СЛУШАЛИ: 8012. Постановление Президиума Таганрогского ГОР-

СОВЕТА от 26/I-30 г. пр. № 45, о закрытии Троицкой церкви г. Таганрога. 
Докл[адчик] тов. Легова. 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что церковь обслуживает незначитель-
ную группу в 60–70 чел[овек], а также наказ Таганрогского Горсовета XIII-
го созыва о передаче городских церквей под клубы и зернохранилища и 
ходатайство групп гр[ажда]н, проживающих в районе расположения церк-
ви о передаче ее под крытый кооперативный рынок, для организации об-
служивания нужд по снабжению жителей этого района предметами первой 
необходимости в соответствии с указаниями ст. 36-й постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 3/IV-29 г. «О религиозных объединениях» – подтвердить 
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решение Президиума Таганрогского Горсовета, возбудив ходатайство пе-
ред КИКом о закрытии Троицкой церкви. 

Поручить АДМОТДЕЛУ в 3-х дневный срок, составить и представить 
докладную записку на имя КИКа1. 
 
Верно: ПРОТОКОЛИСТ              (Слюсарев) 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 314. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 190 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного  

отдела о приостановке закрытия церкви в хуторе Дудкин 
 

[не ранее 17 апреля 1930 г.2 ] 
Шахтинскому РАО 
На № 0.445 от 17/IV-30 г. 

 
Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел разъясняет, что если в хуторе 

Дудкине церковь не закрыта, то закрытия и не должно быть до утвержде-
ния этого вопроса Крайисполкомом. 
 
ЦХАД. Ф. Р-495. Оп. 2. Д. 4. Л. 22. Подлинник. Рукопись3. 
 
 

№ 191 
Постановление заседания Президиума Сулинского районного  
исполнительного комитета по вопросу о разрешении открытия  

церквей в хуторах Гуково-Гнилушенском, Пролетарском  
и станице Владимирской 

 
23 апреля 1930 г. 

Окрисполкому4 
 
Слушали § 608. Ходатайство группы граждан х[ут.] х[ут.] Гуково-

Гнилушинского, Пролетарского и ст. Владимирской о разрешении откры-
тии в указанных хуторах церквей /тов. Медведев/. 

Постановили § 608. Подтвердить постановление президиума РИКа от 
от 2/XI_2 с[его] года протокол 17 § 340 протокол № 18 от 16/XI_2 с[его] 
года § [в документе неразборчиво]  о закрытии этих церквей – расторжения 

                                                           
1 Подчеркнуто карандашом. 
2 Датировано по содержанию документа. 
3 В верхнем левом углу мокрая печать неразборчиво. Сверху печати и текста красными 

чернилами: «К наряду исполнено». По центру «0445». 
4 Написано карандашом. 
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договора с церковными общинами и передачи зданий церкви под культур-
ные учреждения. Просить президиум Ш[ахтинско]-Д[онецкого] Окриспол-
кома возбудить ходатайство перед Крайисполкомом об ускорении утвер-
ждения данного вопроса. 

Констатируя факт подписи в заявлениях школьников и граждан дру-
гого прихода, поручить нач[альнику] РАО проверить правильность по-
следних и к 1/V-30 года доложить об этом [в] президиум РИКа. 

Предложить Пролетарскому с[ельскому]/совету и гражданам того же 
села кои являются набранными по открытии церкви немедленно снять за-
мок с последней впредь до решения этого вопроса в Крайисполкоме. 
 
Выписка с подлинным за надлежащими подписями ВЕРНА: 
Делопроизводитель        Чернышев 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 47. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 192 
Распоряжение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отдела о произвольно закрытых церквях в Сулинском районе 
 

24 апреля 1930 г. 
 

Не подлежит оглаш[ению]2 
СЕКРЕТНО3 

 
НАЧАЛЬНИКУ СУЛИНСКОГО РАЙАДМОТДЕЛЕНИЯ 

 
Из доклада Инспектора ОАО т. КОСТЕНИЧ видно, что надзор Рай-

адмотделения за религиозными общества[ми] и группами верующих чрез-
вычайно ослаблен, что имеются случаи произвольного закрытия церквей 
без достаточного оформления, в результате чего отмечается накопление 
нежелательного настроения и наличие эксцессов, как например, в Проле-
тарском сельсовете. 

Имеющиеся в райадмотделении дела на церковные общества совер-
шенно не отражают действительной картины. Райадмотделение выпустило 
из рук инициативу в части вопроса религиозных обществ. 

Такое положение нетерпимо и дальше продолжаться не может. Ок-
радмотдел с получением сего предлагает: 

Если по состоянию на сегодняшний день закрытие церквей в Проле-
тарском и Гуковском сельсоветах не оформлено постановлением Крайис-
                                                           

1 Надпись вверху: «Адмотделу т. Ткаченко что сделано 19/V <подпись>». В верхней час-
ти слева пометка синими чернилами «869/8690 – 16/V». Вверху неразборчивая надпись. 

2 Написано синими чернилами. 
3 Зачеркнуто в документе. 
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полкома /в РАО данных об оформлении нет/, то принять меры к немедлен-
ному открытию церквей и предоставления их  в распоряжения верующих 
до решения вопроса соответствующих инстанций. 

Настоящее мероприятие должно быть проведено под Вашу ответст-
венность с сообщением результатов по телеграфу. 

В отношении закрытых церквей в Федоровском и Зверевском сельсо-
вете, где уже частично проведено переоборудование, подобрать необходи-
мый материал для скорейшего оформления вопроса в части закрытия, 
Впредь в каждом отдельном случае закрытие церкви – строго руково-
дствоваться постановлением ВЦИКа и данными указаниями по указанному 
вопросу, ни в коем случае не допуская нарушений указанного постановле-
ния местными организациями. 
 
НАЧАЛЬНИК Ш[АХТИНСКО] Д[ОНЕЦКОГО]  
ОКРАДМОТДЕЛА                                            И. ЛЬВОВ 
ЗАВ[ЕДУЮЩИЙ] СЕКРЕТНОЙ ЧАСТЬЮ         КОСТЕНИЧ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 107. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
 

№ 193 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

отдела по вопросу закрытия церкви в поселке Зверево 
 

24 апреля 1930 г. 
 

Не подлежит оглашению2 
Секретно 

 
НАЧАЛЬНИКУ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СЕВ[ЕРО]-КАВ[КАЗСКОГО] КРАЯ 
гор. Ростов н/Д 

На №-05.445 от 30/III-30 г. 
 
Специальное обследование по вопросу закрытия церкви в пос. Зверево 

установило следующие моменты: 
Закрытие церкви произведено до разрешения вопроса в Президиуме 

Крайисполкома под давлением рабочей общественно[с]ти поселка Зверево. 
Вопрос о закрытии церкви стоял три года подряд пунктом наказа при пере-
выборах совета. Кроме того имеется ряд протоколов рабочих собраний, 
собраний женского актива, бедноты и молодежи /территории пос. Зверево/, 
в которых отмечалось необходимость закрытие церкви и использования 

                                                           
1 Пометки на документе синими чернилами: «3 Исх № 144/с 24/IV-30». 
2 Написано синими чернилами. 
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здания под культурные нужды, правда, в настоящий момент церковь заня-
та семенным фондом, но 1 мая предполагается открытие клуба молодежи. 

От 17/XI-29 г. церковный совет отказался от помещения Николаев-
ской церкви, что отражено соответствующим протоколом. Необходимо 
указать на то обстоятельство, что в заявлении верующих от Марта 
м[еся]ца, факты получили неправильное освещение; дело в том, что цер-
ковь построена была в свое время исключительно силами рабочих из же-
лезно-дорожного материала /шпал/ и стоит на полосе отчуждения, кроме 
того основным приходом Николаевской церкви является поселок Зверево, 
а указанные в заявлении хутора, за исключением Пр.[так в документе] 
Русск[ого] и Молоканского принадлежат к другому сельсовету и имеют 
возможность посещать церковь Гуково-Гнилушенского 
С[ельского]/с[овета]. 

При рассмотрении заявления верующих устанавливается, что среди 
подписей совершенно отсутствуют граждане Зверевского 
с[ельского]/совета и все почти подписи принадлежат верующим Долотин-
ского с[ельского]/совета, которые были втянуты священником Николаев-
ской церкви в приход церкви, только в последние годы и, как указано было 
выше, могут пользоваться церковью Г[уково]-Гнилушенского 
с[ельского]/совета. Подытоживая вышеизложенное, необходимо сказать, 
что в отношении закрытия церкви в пос. Зверево, мы стоим перед совер-
шившимся фактом, а считаясь с тем, что церковь в сущности обслуживает 
главным образом поселок Зверево, что указанные в заявлении верующих 
хутора имеют возможность посещать церковь в соседнем населенном 
пункте и что, наконец, желание рабочих масс и граждан Зверевского сель-
совета в части закрытия церкви непоколебимо, Окрадмотдел считает необ-
ходимым подтвердить свою докладную записку от 31/XII-29 г. и ходатай-
ствовать о закрытии Николаевской церкви в пос. Зверево. 

Необходимо добавить, что мнение хуторов указанных в заявлении ве-
рующих по вопросу закрытия церкви действительно выявлено не было, но 
в силу вышеуказанных обстоятельств этот момент можно считать не обя-
зательным. 
 
НАЧАЛЬНИК Ш[АХТИНСКО] Д[ОНЕЦКОГО] 
ОКРАДМОТДЕЛА                                            И. ЛЬВОВ 
ЗАВ[ЕДУЮЩИЙ] СЕКРЕТНОЙ ЧАСТЬЮ         КОСТЕНИЧ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 108. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
  

                                                           
1 Пометки на документе синими чернилами: «4 Исх. 145/с 24/IV-30». 
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№ 194 
Докладная записка Шахтинско-Донецкого окружного  

административного отдела по вопросу закрытия церквей 
 в Сулинском округе 

 
24 апреля 1930 г. 

 
НАЧАЛЬНИКУ ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО ОКРАДМОТДЕЛА 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 
На основании Вашего распоряжения от 22/IV-с.г. мною обследовано 

состояние работы по наблюдению за религиозными обществами в Сулин-
ском районе и в частности вопрос закрытия церкви в пос. Зверево. 

В части общего надзора за религиозными обществами и группами ве-
рующих, необходимо констатировать, что в Сулинском районе такового 
наблюдения нет. Имеющиеся наблюдательны[е] производства совершенно 
не отражают действительной картины, что видно из прилагаемого дела 
Зверевского религиозного О[бщест]в[а]. Райадмотделение совершенно не в 
курсе дела того, что происходит в сельсоветах, так например; в райадмот-
делении не было сведений о том, что в Пролетарском сельсовете женщины 
уже в течение нескольких дней, вооружившись палками, окарауливают за-
крытую сельсоветом церковь, повесив свой замок. 

Закрытие церквей совершенно не оформляется, при чем имеются гру-
бые нарушения постановления ВЦИКа. 

Положение, говорящее о том, что договор может быть расторгнут 
только по утверждению Крайисполкома, при чем данное утверждение 
должно быть объявлено представителям религиозного общества и если в 
двух недельный срок таковое не будет обжаловано во ВЦИК, то решение 
Крайисполкома вступает в силу, в противном случае до окончательного 
решения в высших инстанциях никаких препятствий к совершению обря-
дов чинить нельзя, за исключение случаев, когда здание церкви явно опас-
но для сбора. Не соблюдается1. 

Указанное положение полностью игнорируется. 
Закрытие церквей в Федоровском, Гуковском, Пролетарском сельсо-

ветах не оформлено. При чем, если в Пролетарском с[ельском]/совете к 
переоборудованию церкви еще не приступлено, то в Федоровском – в зда-
нии быв[шей] церкви открыт клуб. Переходя к вопросу о закрытии церкви 
в пос. Зверево, необходимо сказать что имеется налицо только постанов-
ление Окрисполкома, нет даже постановления КИКа, между тем церковь 
переоборудовывается /уже снят купол/ и в настоящее время здание церкви 

                                                           
1«Не соблюдается» написано синими чернилами. 
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предназначеное для культурных надобностей, занято ссыпкой семенного 
фонда. 

При представлении материалов в Окрадмотдел, Райадмотделение не-
правильно информировал о действительном положении вещей, т. к. вопрос 
о закрытии церкви не был проработан в широких массах 5-ти прилегаю-
щих хуторов и постановление о закрытии вынесено только в пределах по-
селка Зверево, где вопрос ставился на рабочих собраниях, на собраниях 
бедноты на собраниях женщин и молодежи, кроме того желание о исполь-
зовании здания церкви для культурных надобностей высказано в наказе 
избирателям при перевыборах нового сельсовета в 29 г. 

Во всяком случае необходимо констатировать, что преждевременное 
закрытие церкви проведено недостаточно оформлено и Райадмотделение в 
этом отношении надлежащего слова не сказало. С точки зрения моральной 
правоты поступка сельсовета в части закрытия церкви необходимо сказать, 
что церковь построена силами рабочих из железно-дорожного материала, 
находится на полосе отчуждения, что фактически основным приходом яв-
ляется поселок Зверево и хутора указанные в заявлении верующих вошли в 
приход в последующий период, при чем имеется церковь в Гуковском 
с[ельском]/совете, находящаяся на расстоянии даже более близко[м] чем 
поселок Зверево. Характерно отметить, что по заявлению Пред[седателя] 
сельсовета, среди подписей верующих, имеющихся на заявлении по вопро-
су закрытия Зверевской церкви, нет ни одной подписи основных прихо-
жан, а все подписи принадлежат гражданам х[ут.] х[ут.]  Долотинского и 
Замчалово. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Дело Зверевского религиозного общества, копии ос-
новных документов, поступивших переводом. 
 
ИНСПЕКТОР 1-го ОТДЕЛЕНИЯ 
 Ш[ахтинско]-Д[онецкого] ОКРАДМОТДЕЛА         КОСТЕНИЧ 
 
24/IV-1930 г. 
г. Шахты. 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л.109. Подлинник. Машинопись. 
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№ 195 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного 

 отдела о законности закрытии Александро-Невской церкви  
г. Сулина 

 
26 апреля 1930 г. 

 
ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКИЙ ОКРИСПОЛКОМ 

На № 40-4-17 от 23/IV-29 г. 
 

Возвращая при этом переписку по вопросу закрытия Сулинской Алек-
сандро-Невской церкви Окрадмотдел, со своей стороны, считает, что по-
становление Сулинского РИКа от 5/III-29 г. № 75 §-28 и постановление 
Сулинского XI-Районного Съезда Советов от 20, 21, 22/III-29 г. о закрытии 
указанной церкви, вполне обоснованны и вызываются необходимостью, 
что подтверждается целым рядом постановлений собраний избирателей, 
общих собраний рабочих, союзов и домохозяек. 

§ 4-й Инструкции НКВД и НКЮ от 19/VI-23 г. гласит, что закрытие 
церквей может производиться: 1/ Если в данной местности ощущается ост-
рый недостаток в помещениях для жилищных, санитарно-медицинских, 
или культурно-просветительных целей, 2/ Если закрытия церкви требуют 
трудящиеся массы, в данном случае на лицо имеется и то и другое. 

В силу вышеизложенного на основании Циркуляра ВЦИК от 19/IV-23 
г. № 02814 и Циркуляра НКВД и НКЮ № 153 от 15/IV-27 г. Окруж[ному] 
Исполкому необходимо возбудить ходатайство перед С[еверо-] 
К[кавказским] Крайисполкомом о закрытии указанной Александро-
Невской церкви и расторжении договора на право пользования культовым 
имуществом с Сулинским Александро-Невским религиозным обществом. 

Для наиболее веского обоснования постановлений Сулинского РИКа 
и Съезда Советов, необходимо затребовать от указанного РИКа цифровые 
данные о количестве населения, пользующегося закрываемой церковью и о 
вместительности остающихся церквей в гор. Сулине, а также об ориента-
ции верующих граждан, как закрываемой, так и остающихся церквей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Переписка н[а] 135 листах и проект постановления 
Президиума О[областного] И[сполнительного] К[омитета]. 

 
НАЧ[АЛЬНИК] АДМОТДЕЛА 
НАЧ[АЛЬНИК] МИЛИЦИИ ОКРУГА       /ЛЬВОВ-ИВАНОВ/ 
НАЧ[АЛЬНИК] АДМ[ИНИСТРАТИВНО] 
МИЛ[ИЦЕЙСКОЙ] ЧАСТИ                                                     /ПОЛОЗЕНКО/ 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 168. Л. 22. Копия. Машинопись1. 
  

                                                           
1 Пометка на документе синими чернилами: «26/IV-29 г. № 3.445». 
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№ 196 
Директива Северо-Кавказского краевого административного  

управления об открытии незаконно закрытых церквей 
 

27 апреля 1930 г. 
НТ/МК Н.К.В.Д. – Р.С.Ф.С.Р. 
Административное Управление 
Сев[еро]-Кав[казского] Краевого 
Исполнительного Комитета 
отдел Адм[инистративно]  
орг[анизационный] отд[ел] 
27 апреля 1930 г. 
№ 05.445 

Не подлежит оглашению 
 

Начальнику Шахтинско-Донецкого  
Окружного Административного Отдела 

 
Поступившие и поступающие материалы с жалобами верующих на 

действия местных органов власти и должностных лиц округа, связанные с 
осуществлением мероприятий по проведению в жизнь законодательства об 
отделении церкви от Государства, свидетельствуют о наличии ошибок и 
искривлений в указанной области работы, исправление которых на основе 
имеющихся директив Центра составляет срочную задачу административ-
ных органов. 

В целях скорейшего устранения допущенных ошибок и в соответст-
вии с действующим законодательством по отделению церкви от Государ-
ства, Северо-Кавказское Краевое Административное Управление предла-
гает: 

1/ Церковь в х[ут.]  В[ерхне]-Журавском Константиновского района 
ОТКРЫТЬ и передать в пользование верующим, так как постановление о 
закрытии вынесено ничтожным меньшинством населения1. 

2/ Церковь в ст. Ново-Золотовской Константиновского района от-
крыть и передать вновь образовавшейся религиозной общине, с соблюде-
нием требований инструкции НКВД № 328 от 1/X-1929 г. /Бюл. НКВД № 
37 – 1929 г./ в части регистрации нового религиозного объединения2. 

3/ Николаевскую церковь в х[ут.] Табунщикове Шахтинского района 
ОТКРЫТЬ /вторичное требование/ по мотивам, указанным в отношении от 
30/III-1930 г. № 05.4453. 

                                                           
1 Слева приписка красным карандашом «НЕТ», справа простым карандашом «Закрыта. 

Дон. КАУ 18/V-с/г.» 
2 Слева приписка красным карандашом «НЕТ», справа простым карандашом «Закрыта. 

Донесено КАУ 18/V-с/г.» 
3 Абзац перечеркнут карандашом, справа приписка карандашом «Сообщено КАУ 18/V-30 

г. – открыта.» 
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4/ Церковь в х[ут.]  Дудкинском Шахтинского района открыть и пере-
дать верующим, по отсутствию мнения большинства населения, в том чис-
ле и примыкающего к религиозной общине1. 

5/ Успенскую церковь ст. Владимирской Сулинского района ОТ-
КРЫТЬ, как закрытую с явным нарушением постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8/IV-1929 г. /С. У. № 35 ст. 353/2. 

6/ Алексеевскую церковь х[ут.]  Пролетарского Сулинского района 
открыть, с передачей религиозной общине по нарушении постановления 
ВЦИКа и СНК РСФСР от 8/IV–1929 г. /С. У. № 35 ст. 353/. 

Если данное культовое здание приспособлено под обслуживание 
культурных обществ, то необходимо принять меры, обеспечивающие ре-
лигиозные потребности верующих, в порядке ст. 10 постановления ВЦИК 
и СНК от 8/IV–1929 г., одновременно передать находящееся на хранении 
культовое имущество3. 

7/ Вознесенскую церковь х[ут.]  Власово-Грушевского ОТКРЫТЬ, как 
помещавшуюся в частном наемном помещении и находившуюся в распо-
ряжении верующих на праве арендного пользования /ст. 5 постановлен[ия] 
НКВД от 11/IV–1929 г. № 123/4. 

8/ Михайло-Архангельскую церковь х[ут.] Грушевского Шахтинского 
района ОТКРЫТЬ, в виду заявления группы верующих, имеющего более 
600 подписей5. 

9/ Христово-Рождественскую церковь сл. Большой Орловки ОТ-
КРЫТЬ и передать вновь образовавшейся религиозной общине, так как 
церковь обслуживает кроме Б[ольшой] Орловки, хут. Четырехярский, Об-
ливное, Денисовка, ближайшее же культовое здание находится на расстоя-
нии не менее 15 [неразборчиво в документе] и многочисленность верую-
щих около 1500 чел. Формальное нарушение ст. ст. 34 и 35 постановления 
ВЦИК и СНК от 8/IV-1929 г. произошло по уважительным причинам6. 

10/ Николаевскую церковь в хут. Обливском открыть, в виду очевид-
ного нарушения ст. 36 постановления ВЦИКа и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. 
и прохождения жалобы в соответствующих инстанциях7. 

11/ Иоанно-Богославскую церковь ст. Верхне-Кундрюченской8 ОТ-
КРЫТЬ /вторичное предложение/. 

                                                           
1 Абзац перечеркнут карандашом, справа приписка карандашом «Открыта. Сообщено 

КАУ 18/V-30 г.» 
2 Абзац перечеркнут карандашом. Справа приписка карандашом «Открыта. Сообщено 

КАУ 18/V-30 г.» 
3 Слева приписка красным карандашом: «НЕТ», справа простым карандашом «Закр. Дон. 

КАУ 18/V-с/г.» 
4 Слева приписка красным карандашом: «НЕТ», справа простым карандашом «Закрыта. 

Донесено КАУ 18/V-с/г.» 
5 Справа простым карандашом «Открыта. Сообщено КАУ 18/V-30 г.» 
6 Справа красными чернилами «(приложение)» и простым карандашом «КАУ 18/V-30 г.» 
7 Слева простым карандашом «открыть», справа – «КАУ 18/V-30 г.» 
8 Пометка простым карандашом сверху «х. Мостовской», справа абзаца – «Сообщено 

КАУ 18/V-30 г. Открыта», а также неразборчивая пометка. 
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12/ Покровская церковь ст. Морозовской – обязать верующих испра-
вить колокольню, в соответствии с требованием общественной безопасно-
сти, назначив определенный срок на переоборудование и после заключе-
ния компетентного технического надзора церковь возвратить верующим. 

13/ Екатерининская церковь ст. Красно-Донецкой – сообщить количе-
ство культовых зданий в данной местности, их расстояние, ориентации ве-
рующих по каждому культовому зданию, мотивы, послужившие к закры-
тию данной церкви, план предполагаемого использования, а также все 
имеющиеся постановления по этому вопросу. Если не произведено еще 
переоборудование, то здание культа оставить в пользовании верующих 
впредь до разрешения вопроса в компетентных инстанциях1. 

14/ Крестовоздвиженская церковь сл. Скосырской Тацинского района 
в дополнение к имеющемуся материалу необходимы следующие сведения: 
наименование ориентации верующих, в пользовании которых находится 
Крестовоздвиженская церковь, количество культовых зданий в данной ме-
стности, постановление общего собрания верующих, имеется-ли возмож-
ность удовлетворить верующих другим зданием2. 

15/ Рождество-Богородицкая церковь в х[ут.] Таловом, Тацинского 
района, представить следующие данные: постановление населения 
/количество голосов/, отношение верующих к факту закрытия культздания, 
количество верующих и возможность предоставления другого помещения 
верующим для удовлетворения их религиозных потребностей, план пред-
полагаемого использования и имеющиеся средства для переоборудования3. 
ния3. 

16/ Церковь в х[ут.] Крымском, Шахтинского района – в дополнение в 
имеющемуся материалу представить следующие данные: мнение боль-
шинства населения о закрытии культздания, в каком состояния, в каком 
состоянии в данное время находится церковь /переоборудована ли/, учиты-
вались ли интересы верующего населения, т. е. в смысле предоставления 
другого культового здания, план предполагаемого использования данного 
культового здания, а также средства, имеющиеся в распоряжении сельсо-
вета, на использование храма не по прямому назначению4. 

17/ Георгиевская церковь хутора Киреево-Кадамовского – сообщить 
количество верующего населения, расстояние от ближайшего храма, про-
изведено-ли переоборудование церкви5 и возможности в смысле предос-
тавления верующим помещения для исполнения их религиозных потреб-
ностей. Не было-ли жалоб верующих на незаконные действия местных 
властей в Район или Округ6. 

                                                           
1 Слева пометка простым карандашом «Откр.», справа – «Закр.» 
2 Слева простым карандашом «Откр.» справа – «КАУ 18/V.», абзац перечеркнут каран-

дашом. 
3 Слева карандашом «Откр.», справа – «Донесено КАУ 29/V-30 г.» 
4 Слева карандашом «Откр.», справа – «Донесено КАУ 3/VI-30 г.», абзац перечеркнут. 
5 Подчеркнуто простым карандашом. 
6 Слева карандашом «Откр.», справа – «Открыта. Сообщено КАУ 18/V-30 г. и 27/V-30 г.» 
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18/ Ильинская церковь в хут. Кузнецовском, Константиновского рай-
она – произвести расследование и выявить мнение большинства населения, 
так как собрание отдельных групп проводились одним лицом, что усмат-
ривается из имеющихся материалов1. 

19/ Вознесенская церковь в хут. Сусатском, Константиновского рай-
она – сообщить количество церквей в данной местности, количество ве-
рующих и произведено ли переоборудование церкви2. 

20/ Спасо-Преображенская церковь, хут. Краснощековского, Облив-
ского района – выявить количество верующих и не было-ли жалоб верую-
щих на действия местной власти в районе или Округе, а также возможно 
ли взамен здания культа предоставить верующим другое помещение3. 

21/ Церковь в хут. Кременском, Константиновского района – в допол-
нение к имеющемуся материалу, представить следующие сведения: коли-
чество культовых зданий, количество верующих, их ориентации 
/сергиевцы, обновленцы и т. д./, были-ли действия местных властей обжа-
лованы верующими в район или Округ4. 

22/ Николаевская церковь ст. Усть-Быстрянской, Константиновского 
района – сообщить были-ли возражения со стороны верующих, так как от-
каз от церкви был решен только приходским советом и количество культо-
вых зданий в данной местности5. 

23/ Казанская церковь в хут. Топиленском, Семикаракорского района 
– в дополнение к имеющемуся материалу дать следующие сведения: воз-
вращено ли верующим данное культовое здание /имеется своевременное 
распоряжение по этому вопросу/, есть ли еще церковь в данной местности 
и в пользовании какой ориентации верующих она находится.6 

24/ Покровская церковь в хут. Н[ижне]-Журавском, Константиновско-
го района – препровождается жалоба верующих на расследование по су-
ществу и впредь до рассмотрения вопроса в соответствующих инстанциях 
церковь должна быть оставлена в пользовании верующих7. 

25/ Церковь в хут. Чернышевском, Шахтинского района – препровож-
дается жалоба верующих на срочное8 расследование по существу и впредь 
до рассмотрения вопроса здание культа вернуть верующим9. 

26/ Церковь в хут. Голубинском, Шахтинского района – препровожда-
ется жалоба верующих для расследования и привлечения виновных к от-
ветственности за допущения действий, оскорбляющих религиозные чувст-
ва верующих. Культовое здание вернуть в пользование верующих. Испол-
                                                           

1 Вверху карандашом «Незакрыта.», справа – «Донесено в КАУ. 31/V-30 г. Запрошено» 
2 Справа карандашом «КАУ 18/V Запрошено.» 
3 Справа карандашом «Жалоб нет. Донесено 18/V-30 г. Запрошено.» 
4 Справа карандашом «Донесено в КАУ 31/V-30 г. Запрошено.» 
5 Справа карандашом «Донесено КАУ 31/V-30 г. Запрошено.» 
6 Справа карандашом «Донесено КАУ 18/V-30 г. Запрошено.» 
7 Ниже карандашом «Донесено КАУ 18/V-30 г.» Справа неразборчивая надпись каран-

дашом. 
8 «срочное» вписано красными чернилами. 
9 Справа карандашом «Закрыта. Донесено КАУ 18/V-30 г.» 
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нение ожидается в кратчайший срок с донесением о результатах к 15/V- 
с[его] г[ода]. 

 
НАЧ[АЛЬНИК] КРАЙАДМУПРАВЛЕНИЯ       Андреев 
ВР[ЕМЕННО]И[СПОЛНЯЮЩИЙ]Д[ОЛЖНОСТЬ]  
НАЧ[АЛЬНИКА] АДМОРГОТДЕЛА                             Ткачев 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 80–82. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 197 
Предписание Окружного административного отдела  

предоставить материал по предполагаемому закрытию церкви  
в хут. Крымском 

 
[начало мая 1930 г.]1 

 
Срочно 

НАЧАЛЬНИКУ ШАХТИНСКОГО РОА 
 

В дополнение к имеющемуся материалу, ныне находящемуся на рас-
смотрении в Крайисполкоме по вопросу закрытия церкви в х[ут.] Крым-
ском предлагается не позже 12/V-с[его] г[ода] предоставить в ОАО сле-
дующие сведения – наименование ориентации верующих, в пользовании 
которых находится указанная церковь,  мнение большинства населения о 
закрытии культового здания, в каком состоянии в данное время  находится 
церковь, /переоборудована ли/ время ея постройки, /указывать год/, учиты-
вались ли интересы верующего населения, т. е. в смысле  предоставления 
им другого культового здания, план предполагаемого использования дан-
ного культового здания, а также средства, имеющиеся в распоряжении 
сельсовета на использование храма не по прямого назначению и в каких 
населенных пунктах вблизи от х[ут.]  Крымского имеются церковные зда-
ния. Не было ли жалоб верующих на незаконные действия местных вла-
стей, и что по ним предпринять. 

До разрешения данного вопроса в Крайисполкоме церковное здание, 
как таковое, не закрывать. 
 
Начальник Ш[АХТИНСКО] Д[ОНЕЦКОГО]  
ОКРАДМОТДЕЛА. 1930 г.                                        Львов 
ВРИО НАЧАЛЬНИКА АДМОРГОРДЕЛА      Ткаченко 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 4. Л. 7. Подлинник. Машинопись2. 

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
2 В верхнем левом углу нечитаемая печать. 
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№ 198 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного  

отдела о жалобе церковной общины  
закрытой Александро-Невской церкви г.Сулина 

 
3 мая 1930 г. 

 
НАЧАЛЬНИКУ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Сев[еро-]Кав[казского] Края 
На № 05.445 от 27/IV-30 г. 

 
Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел настоящим сообщает, что по-

становление С[еверо-]К[авказского] Крайисполкома от 6/VII-29 г. о закры-
тии Александро-Невской церкви в г. Сулине было объявлено верующим 
07/VIII-29 г. /7 Августа/, на каковое от последних была подана жалоба не-
посредственно во ВЦИК и 13/VIII – Сулинскому РИКу /РАО/, о чем ОАО 
своевременно донесено не было и известно только из жалобы верующих, 
прилагаемой при этом, каковая представлена Сулинском РАО на наш за-
прос от 5/V-с[его]/г[ода]. 

За несвоевременное донесение ОАО о подаче жалобы верующими ре-
лигиозного объединения Александро-Невской церкви г. Сулина на б. Нач-
ка Сулинского РАО наложено дисциплинарное взыскание. 

Приложение: Жалоба церковного совета Ал[ександро]-Невской церк-
ви г. Сулина. 
 
ВРИО НАЧАЛЬНИКА Ш[ахтинско]-Д[онецкого]  
ОКРАДМОТДЕЛА           /ТКАЧЕНКО/ 
СЕКРЕТАРЬ               /МОРОЗОВ/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 14. Копия. Машинопись1. 
 
  

                                                           
1 Пометки в левом верхнем углу карандашом: «3/V-30 г. № 3.445». 
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№ 199 
Распоряжение Шахтинско-Донецкого окружного административного  

отдела о предоставлении сведений по закрытию церкви  
в хут. Крымском  

 
4 мая 1930 г. 

 
Срочно 

НАЧАЛЬНИКУ ШАХТИНСКОГО РАО 
 
В дополнение к имеющемуся материалу, ныне находящемуся на рас-

смотрении в Краймсполкоме по вопросу «закрытия церкви в х[ут.]  Крым-
ском» предлагается не позже 12/V-с.г. представить в ОАО следующие све-
дения: наименование ориентации верующих в пользовании, которых нахо-
дится указанная церковь, мнение большинства населения о закрытии 
культздания, в каком состоянии в данное время находится церковь 
/переоборудована ли/, время ея постройки /указать год/, учитывались ли 
интересы верующего населения, т. е. в смысле представления им другого 
культового здания, план предполагаемого использования данного культо-
вого здания, а также средства, имеющиеся в распоряжении сельсовета на 
использование храма не по прямому назначению и в каких населенных 
пунктах по бокам  расположенных от х[ут.]  Крымского имеются церков-
ные здания и указать расстояние. 

Не было ли жалоб верующих на незаконные действия местных вла-
стей, и что по ним предпринято. 

До разрешения данного вопроса в Крайисполкоме церковное здание, 
как таковое не закрывать. 
 
НАЧАЛЬНИК Ш[АХТИНСКО] Д[ОНЕЦКОГО]  
ОКРАДМОТДЕЛА                                    /И. Львов/ 
ВРИО НАЧАЛЬНИКА АДМОРГОТДЕЛА    /Ткаченко/ 
 
Верно:                    Троянова1 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 156. Л. 20. Заверенная копия. Машинопись2. 
  

                                                           
1 «Верно: Троянова» написано карандашом. 
2 Пометки на документе карандашом: «4/V-1930 г. № 3.445». 
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№ 200 
Выписка из протокола заседания Бюро фракции ВКП(б),  

Президиума областного исполнительного комитета  
по вопросу об открытии церквей в Шахтинско-Донецком округе 

 
8 мая 1930 г. 

 
Н[ачальнику]ку Окрадмотдела1 

Выписка из протокола № 8 
Заседания Бюро Фракции ВКП(б), Президиума ОИКа, от 8/V-30 г. 
 
Слушали: § 154. О положении вопроса с закрытием церквей в Округе. 

(Докл[адчик] т. Тарасюк). 
Т. т. Львов, Бунов, Катенев. 
Постановили: 
1. Открытие церквей, кои приспособлены под клубы и др[угие] куль-

турно-просвет[ительские] учреждения села, считать невозможным. Вместе 
с тем просить ОК ВКП(б) развить агит-массовую работу в сельских мест-
ностях и, в особенности в тех пунктах, где церкви, приспособленные под 
культурные учреждения. 

2. С мнением Окр[ужного] Отделения ОГПУ, об открытии 9-ти церк-
вей, а именно: 

1) Хут. Сусатский, Константин[овского] р[айо]на 
2) Сл. Большая Орловка, Константин[овского] р[айо]на 
3) Ст[ани]ца Нижне-Кундрюченская, Константин[овского] р[айо]на 
4) Хут. Мостовой, Константин[овского] р[айо]на2 
5) Хут. Черышевский, Обливского р[айо]на 
6) Сл. Скасырская, Тацинского р[айо]на 
7) Ст[ани]ца Краснокутская, Обливского р[айо]на 
8) Сл. Чистяковская, Обливского р[айо]на 
9) Ст. Обливская, Обливского р[айо]на 
Согласиться. Предложить Окр[ужному] Адмотделу провести в жизнь 

настоящий пункт решения. 
3. В отношении остальных церквей, предложить т. Тарасюк и тов. 

Львову представить соображения к следующему заседанию фракции. 
4. Просить ОК ВКП(б) санкционировать данное решение. 

 
Подлин[ный] за надлеж[ащими] подписями. 
Верно: Тех[нический] Секретарь Фракции ОИКа        Яровой 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 89. Заверенная копия. Машинопись. 
  

                                                           
1 Написано красным карандашом. 
2 П. 2,3,4 отмечены синими галочками, 8, 9 – красными. 
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№ 201 

Постановление Президиума Северо-Кавказского краевого  
исполнительного комитета об отмене приостановки регистрации 

 религиозных объединений в связи с посевкампанией 
 

10 мая 1930 г. 
 

Копия1 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗ[ИДИУМА] СЕВ[ЕРО]-КАВКАЗСК[ОГО] 
КРАЕВОГО ИСПОЛНИТ[ЕЛЬНОГО] КОМИТЕТА 

 
Протокол № 103 
10/V-30 г. 
По вопросу о регистрации религиозных общин. Докл[адчик] т. Фомин В. 
В. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
1.  В отмену ранее данного распоряжения о приостановлении регист-

рации религиозных общин, в связи с проведением по краю посевкампании, 
вновь разрешить проведение регистрации указанных общин во всех окру-
гах края /за исключением нацобластей/. 

2. Обязать Крайадмуправление и Окрисполкомы недопускать каких 
либо толкований в процессе перерегистрации, об отобрании церквей. 

3. Обязать Крайадмуправление производить лишь регистрацию целых 
общин и ни в коем случае не допускать индивидуальной переписи верую-
щих. 
 
Подл[инный] за надлежащими подписями. 
Верно:           /Подпись/ 
Копия верна: Д[елопроизводи]тель ОИКа        Попова2 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 95. Заверенная копия. Машинопись3. 
 
  

                                                           
1 Написано от руки. 
2 «Д-тель ОИКа Попова» написано от руки. 
3 В нижней части документа Штамп Донского Адмотдела  с пометкой «получено 18/V.- 

30». В верхней части документа по центру надпись от руки «Окрадмотделу для сведения». По-
метки на документе от руки: «Исх. № 869/8690 18/V-30 г.», «Исп. 19/V-30 г. Цирк. ОАО № 79». 
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№ 202 
Предписание Краевого административного управления  

о расследовании незаконного закрытия церкви хут. Веселого  
 

12 мая 1930 г. 
 

Срочно 
Не подлежит оглашению 

Начальнику Донского Окрадмотдела 
№ 05.445. 12/V-30 г. 

 
Во ВЦИК поступила жалоба от верующих хут. Веселого Мечетинско-

го района о том, что без надлежащего оповещения верующих местными 
властями закрыта Успенская церковь, якобы по постановлению Президиу-
ма Краевого Исполнительного Комитета, при чем были допущены дейст-
вия, оскорбляющие религиозные чувства верующих /курение табаку в 
храме, надевание венцов на голову, ломка икон и т. д./ и в данное время 
происходит продажа культового имущества. 

Усматривая в действии местных властей грубое извращение дейст-
вующих законов об отделении церкви от государства, Краевое Админист-
ративное Управление предлагает срочно произвести расследование и если 
произведенным расследованием указанные факты подтвердятся, то при-
влечь виновных к ответственности, о чем сообщить КАУ. Одновременно 
предлагается Вам указать мотивы, послужившие к закрытию указанной 
церкви без оформления данного вопроса в соответствующих инстанциях 
/ст. 36 Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г./. Впредь до разрешения 
вопроса во ВЦИКе прекратить переустройство культового здания и ликви-
дацию имущества. Если имеется постановление общегражданского собра-
ния о закрытии церкви, приложить таковое к материалам, а также указать, 
какие возможности будут представлены верующим в смысле удовлетворе-
ния их религиозных потребностей. 

Исполнение ожидается 21/V-с[его]/г[ода]. 
 
Нач[альник] СК Крайадмуправления        Андреев 
Вр[еменно]и[сполняющий]д[олжность]  
Нач[альник] Адм[инистративного] 
Орг[анизационного] Отдела             Ткачев 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 220. Подлинник. Машинопись1. 
  

                                                           
1 В нижней части документа печать: «НГ/АМ НКВД РСФСР Административное Управ-

ление Сев.-Кавк. Краевого Исполнительного Комитета Отдел Адм. Орг.» 
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№ 203 
Сообщение Окружного административного отдела о незаконном 

 закрытии Николаевской церкви ст. Багаевской 
 

[не ранее 13 мая 1930 г.]1 
 

Срочно. Не подлежит оглашению. 
АДМУПРАВЛЕНИЮ КРАЙИСПОЛКОМА. 

 
На В[аше]/отношение от 13/V-с[его] г[ода] за № 05.445 сообщается, 

что произведенным расследованием по жалобе верующих Николаевской 
церкви ст[аницы] Багаевской установлено незаконное закрытие указанной 
церкви. В настоящее время на Президиуме Райисполкома ставится вопрос 
о привлечении к ответственности председателя сел[ьского]/Совета. 

О результатах Вам будет донесено дополнительно. 
 

Вр[еменный] Начокрадмотдела ДИКа           Легова 
Вр[еменный] Начканц АО                Сербинова 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп.1. Д.174. Л. 411, 417. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 204 
Предписание Окружного административного отдела начальнику 

Мечетинского районного административного отделения открыть  
церковь, закрытую по причине перехода общины  

в другую ориентацию 
 

[не ранее 17 мая 1930 г.]2 
 

Срочно. Секретно 
Начальнику Мечетинского РАО 

 
Препровождая при сем копию отношения КАУ от 17-го Мая с[его] 

г[ода] за № 05.445 Адмотдел предлагает немедленно дать объяснение по 
существу жалобы верующих и, если имеет место, что церковь закрыта по 
признакам перехода общины в другую ориентацию3, предлагается немед-
ленно таковую открыть. 
  

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
2 Документ датирован по содержанию. 
3 Имеется в виду церковь Рождества Иоанна Предтечи слободы Гуляй-Борисовки. 
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Ответ ожидается к 25-му Мая с[его] г[ода]. 
 

Вр[еменный] Начокрадмотдела РИКа:         /Легова/ 
Начканц Адмотдела ДИКа:                   /Ясюнас/ 

 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 382. Копия. Машинопись1. 

 
 

№ 205 
Донесение начальника Шахтинско-Донецкого окружного  

административного отдела об открытиях незаконно 
закрытых церквей  

 
18 мая 1930 г. 

 
НАЧАЛЬНИКУ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СЕВ[ЕРО-]КАВ[КАЗСКОГО] КРАЯ 
 

На № 05. 415 от 27/IV-30 г. 
 

Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел настоящим сообщает, что до 
получения Вашего распоряжения по вопросу о незаконно закрытых церк-
вях, таковые были открыты в следующих местностях: 
1. Николаевская церковь в х[ут.]Табунщикова Шахтинского района; 
2. в х[ут.] Дудкинском, того-же района. 
3. Успенская церковь в ст. Владимирской Сулинского района. 
4. Михайло-Архангельская в х[ут.] Грушевском Шахтинского района. 
5. Георгиевская церковь в х[ут.] Киреево-Кадамовском того-же района. 

Согласно Вашего распоряжения открываются церкви: 
1) Иоанно-Богословская в В[ерхне]-Кундрюческом с[ельском]/совете, 

при чем 4/V-с[его] г[ода], от Константиновского РАО поступило донесе-
ние, что [таковая] открыта 13/IV-с[его]/г[ода]. 

2) Кресто-Воздвиженская в сл. Скасырской Тацинского р[айо]на. 
3) Вознесенская в х[ут.] Сусатском Константиновского р[айо]на, при чем 
сообщается, что в указанном хуторе имеется еще одна церковь – Скорбя-
щенская – не закрытая, точных сведений о числе верующих нет, но по до-
несению Нач[альни]ка Константиновского РАО одна церковь была-бы 
достаточна для обслуживания верующих; 

4) Христо-Рождественнская в сл. Б[ольшая]-Орловка, Константинов-
ского района. 

5) Николаевская в пос. Обливском /райцентр/. 
Кроме того, открываются церкви, не упомянутые в 

В[ашем]/распоряжении от 27/IV-с[его] г[ода]. 

                                                           
1 Надпись «№ 3.40 20/V-30 г.» 
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В ст. Н[ижне]-Кундрюческой Константиновского района и в хуторах 
Чернышевском, Чистяковском и Красно-Кутском – Обливского района. 

Что-же касается церквей в хуторах – Пролетарском, Сулинского рай-
она, Верхне-Журавском и Н[ово]-Золотовском, Константиновского района 
и в хуторах Власово-Грушевском и Чернышевском Шахтинского района, 
то в силу того, что здания уже коренным образом переоборудованы и ис-
пользуются под культурные нужды местного населения, таковые возвра-
щены верующим быть не могут. 

По существу вопроса о вышеуказанных церквях, Ш[ахтинско]-
Д[онецкий] Окрадмотдел сообщает, что в недалеком расстоянии от х[ут.] 
Чернышевского /3 километра/ имеется открытая церковь, а верующие ху-
торов Пролетарского и Власово-Грушевского могут возбудить ходатайство 
о предоставлении им другого помещения. 

В отношении церковного здания в х[ут.]  Н[ижне]-Журавском Кон-
стантиновского р[айо]на, то таковая по донесению Нач[альни]ка КАО 
17/V-с[его] г[ода] будет передана вновь организованному религиозному 
обществу. 

Топилинская церковь верующим не возвращалась, т. к. совершенно 
разорена. Ближайшая церковь находится в расстоянии 3 км в х[ут.]  Золо-
таревском. 

По вопросу закрытия церкви /Спасо-Преображенской/ в ст. Красно-
щековской сообщается согласно донесения Нач[альни]ка Обливского РАО, 
что указанная церковь закрыта вследствие отказа самих верующих – отказ 
от ответственности учредителей пятидесятки, уход священника, распылен-
ность верующих по другим религиозным объединениям. Церковь деревян-
ная, построена в 1913 году. 

В отношении выполнения остальных пунктов Вашего распоряжения, 
Окрадмотделом запрошены сведения с мест и по получении таковых Вам 
будет донесено. 
 
ВрИО Начальника Ш[ахтинско]-Д[онецкого] Окрадмотдела /Ткаченко/ 
Секретарь           /Морозов/ 
 
Верно: Делопроизводитель                 Троянова1 

 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 87–88. Заверенная копия. Машинопись2. 

 
  

                                                           
1 Написано карандашом. 
2 Пометки на документе карандашом: «№ 3.445». 
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№ 206 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного  
отдела о невозможности возвращения здания церкви верующим  

хут. Пролетарского 
 

18 мая 1930 г. 
 

Не подлежит оглашению 
 

НАЧАЛЬНИКУ СУЛИНСКОГО РАЙАДМОТДЕЛЕНИЯ 
 

Ввиду переоборудования церковного здания в х[ут.]  Пролетарском и 
недопустимости восстановления такового в первоначальный вид в настоя-
щее время – Ш[ахтинско]-Д[онецкий] Окрадмотдел сообщает, что измене-
ния существующего положения не предвидится, о чем Вам необходимо 
довести до сведения верующих, одновременно объявив им о возможности 
возбуждения ходатайства перед с[ельским]/советом о предоставлении им 
другого помещения для совершения религиозных обрядов, при подыска-
нии которого возможна передача верующим культового имущества по до-
говору. 

Реализация имущества до разрешения вопроса в КИКе – ни в коем 
случае не допустима. 
 
ВРИО НАЧАЛЬНИКА Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКОГО] 
ОКРАДМОТДЕЛА                                                         /ТКАЧЕНКО/ 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ АДМНАДЗОРА       /ТРОЯНОВА/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 64. Копия. Машинопись1. 

 
 

№ 207 
Сообщение служителей религиозного культа об обстоятельствах 
 закрытия Преображенского храма станицы Старочеркасской 

 
26 мая 1930 г. 

 
В Административный Отдел Новочеркасского Рика 

 
В дополнение к поданному заявлению двадцатки на предмет растор-

жения и передачи храма Преображенского ст[ани]цы Старочеркасской со-
общаем следующее: 27 марта с[его]/г[ода], когда колхозные рабочие при-
ступили к работе, граждане-прихожане Преображенской церкви ст. Старо-
черкасской противодействовали этой работе вплоть до открытых кулачных 
                                                           

1 Пометки на документе карандашом: «18/V-30 г. № 3.445». 
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действий против милицейской охраны местных властей. В это время на 
колокольне Преображенской церкви была произведена набатная тревога 
для созыва населения и выступления против власти; в результате сего ока-
залось убитыми со стороны граждан два человека и десять ранено. 

В день страстной седьмицы и Пасхи общиной Преображенской церк-
ви (Сергиевской ориентации) было решено пустить тарелочный сбор для 
оказания помощи высланным кулакам, что и было сделано. На собранные 
деньги было куплено шесть пудов хлеба и других продуктов. Вышеизло-
женными действиями явно нарушены пункты: а) договора на пользование 
храмом — § 3 г и б) § 17 б закона от 2 апреля 1922 г. о религиозных объе-
динениях. 
 
1930 г. Мая 26 д[ня]. 
Служители рел[игиозного] культа ст-цы Старочеркасской. П. Тухольников 
и Андрей Авелин 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 348. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 208 
Сообщение Административного отдела Мечетинского районного  
исполнительного комитета о ситуации в Иоанно-Предтеченской  

церкви  слободы Гуляй-Борисовка и церкви Рождества Богородицы  
станицы Мечетинской 

 
26 мая 1930 г. 

 
Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административное Отделение 
Мечетинского Районного 
Исполнительного Комитета 
Донского Округа 
26 Мая 1930 г. 
№ 107/с. 

Секретно 
Начальнику Адмотдела ДИКа 

На № 3.443 от 22/V-30 г. 
 
Настоящим Адмотдел Мечетинского РИКа сообщает, что случаев за-

крытия церквей в Мечетинском районе в 30 году не было, за исключением 
29 г. в сентябре м[еся]це по Веселовскому сел[ьскому]/Совету, на что в на-
стоящее время ведется расследование, о результатах будет сообщено. 

Что же касается Гуляй-Борисовской церкви, то мною было запрошено 
Адмотдела ДИКа, как быть в тех случаях, когда был договор заключен с 
группою обновленческой и фактически, нерасторгнувши договора, извест-
ным своим мошеническим путем перешли в другую ориентацию. Адмот-
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делом ДИКа сообщено, что постольку, поскольку договор существует с 
одной ориентацией, не могут быть передано до расторжению договора 
другой ориентации и впоследствии вторично было подано заявление Ти-
хоновской ориентации от 9 мая за № 440, через Адмотдел Мечетинского 
РИКа предложено объявить гр. Даценко Федору Васильевичу о том, что 
Адмотделом ДИКа отказано в расторжении договора, существующей при 
упомянутой церкви общиной обновленческого типа. Что же касается за-
крытия таковой, то РАО не закрывалось и ключи до сего времени находят-
ся у церковного совета Обновленческого течения. 

Здесь нужно сказать, что она сама по себе закрылась, т. к. 5-6 
м[есяц]цев отсутствуют священники и она стоит закрыта. 

Что касается Мечетинской церкви, то примерно в январе или феврале 
м[еся]це «поп» был судим за спекуляцию хлебом и просидел более 3-х ме-
сяцев в РИДе, и на место его был прислан другой «поп», так называемый 
Зеленский и, по освобождению попа Тищенко, ему было предложено при-
быть в распоряжение Непорхального [так в документе]1 церковного совета 
для назначение на другое место. Когда ему было предложено перейти в 
другое место, он отказался. После этого у них завелась борьба между «по-
пами», тут же с Обновленческого течения Тищенко перешел в Тихонов-
ское, [так в документе] где и был принят, перетащил за собой известную 
группу верующих и впоследствии, чувствуя себя так же хозяевами церкви 
и начался получаться захват церкви. 

После переговоров как членами Райсполкома так и Райкома, пришли к 
такому заключению, что из имеющихся директив со стороны адмотдела 
ДИКа считаем, что церковь Рождество Богородицы должно остаться за 
группой Обновленческого течения, а вновь организованная группа должна 
подыскать себе дом под молитвенное здание, после ее регистрации. Что же 
касается закрытия таковой, то таковых случаев не было, а наоборот, после 
того, как в числах 15 мая были похищены ключи течением Тихоновским, 
также по договоренности с пред[седателем] РИКа церковь была открыта и 
замки сломаны, ключи переданы новому течению. 

Все же нужно сказать, что в последнее время происходит почти еже-
дневные скандалы между обоими течениями, доходило даже до избиения 
одним течением другого. 

Что же касается в отношении курения табаку и одевания венцов нуж-
но сказать, что таких случаев в районе никто из верующих не заявлял на 
комиссиях, которые работали по проверке культувого имущества, этот 
случай, если был, то можно будет отнести за счет Веселовской церкви, ко-
торая была передана по постановлению ДИКа и то, преждевременно, ска-
зать утвердительно нельзя, это можно будет только установить после про-
изведенного расследования, а таковое в настоящее время производится, и 
построенный в указанном отношении от 23 мая с[его] г[ода] за № 3.443 я 
считаю неверным, т. к. указанные дефэкты [так в документе] Адмотдела 
                                                           

1 Имеется в виду епархиального. 
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ДИКа построены исключительно на Мечетинском р[айо]не, ни на чем не-
обосновано и на тех лишь только голословных заявлениях, непроверенных.  
Я считаю необходимым изменить пример, построенный на Мечетинском 
РАО. 

Все приведенные мною выше случаи, которые имели место в р[айо]не, 
мною описано все подробно, прошу дать соответствующее указание 

1. Кому должна быть передана церковь ст. Мечетинской, группе Об-
новленческой, ранее заключившей договор, или же вновь организованной 
группе Тихоновского течения. 

2. По Гуляй-Борисовскому с[ельскому]/совету, не расторгнувший до-
говор с ранее заключенным Обновленческим течением, подлежит ли пере-
дачи вновь организованной группе Тихоновского течения. 

Неполучая до сего времени твердого указания на мои запросы, со 
Стороны Адмотдела ДИКа, впоследствии получается, что неверное руко-
водство со стороны Мечетинского РАО [так в документе]. 

 
Нач[альник] РАО                Колесников 
Ст[арший] Делопроизводитель        Черный-Швец 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 384-385. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 209 
Сообщение Шахтинско-Донецкого окружного административного от-

дела по вопросу открытия церквей в Сулинском районе 
 

27 мая 1930 г. 
 

ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОМУ ОКРИСПОЛКОМУ 
На №-869/8690 от 21 мая 1930 г. 

 
Шахтинско-Донецкий Окрадмотдел сообщает, что по вопросу откры-

тия церквей в Сулинском районе нами проделано следующее: 
В отношении церкви в ст. Владимирской, нами дано распоряжение об 

открытии церкви и не препятствии совершению служений верующих до 
разрешения вопроса о закрытии в СККрайисполкоме и Нач[альник] Су-
линского РАО донес 23 апреля, что церковь открыта. 

Что же касается церкви в хуторе Пролетарском, то, в виду того, что 
таковая переоборудована и приспособлена под культурное учреждение, на 
основании постановления Бюро Фракции ВКП/б/ ОИКа от 8 мая с[его] 
г[ода] /протокол №-8/, Окрадмотделом 18 мая с[его] г[ода] сообщено Су-

                                                           
1 По тексту надпись синим карандашом: «К № Собрать все материалы и донести в КПУ 

срочно по запросу 29/V с/г.» Вверху пометка чернила «№ 3483/с 27/V». 
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линскому РАО о возможности предоставления верующим другого поме-
щения, но церковное здание, как переоборудованное, не возвращать. 

По вопросу закрытия или открытия церкви в хуторе Гуково-
Гнилушенском пока еще ничего не предпринято, до получения указаний из 
Крайадмуправления. 
 
ВРИО Начальника Ш[ахтинско] Д[онецкого] Окрадмотдела /Ткаченко/ 
Секретарь           /Морозов/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 48. Копия. Машинопись1. 
 
 

№ 210 
Обвинительное заключение по делу 

 бывшего председателя Веселовского сельсовета Лащинина И.Ф.,  
проведшего незаконное закрытие церкви в хут. Веселом  

 
28 мая 1930 г. 

 
Копия 

 
27 июня 1929 года Общегражданским собранием хутора Веселого бы-

ло вынесено решение об отчуждении церковного здания под народный 
дом. Каковое решение было утверждено Мечетинским Районным Испол-
нительным Комитетом и Донисполкомом. После чего Донисполкомом бы-
ло прислано Веселовскому с[ельскому]/с[овету] свое решение, что договор 
с группой верующих расторгнуть, культовое имущество реализовать, а 
здания церкви передать с[ельскому]/с[овету] для использования под клуб. 
Просить КИК санкционировать настоящее решение. 

Но бывш[ий] Председатель Веселовского с[ельского]/с[овета] Лащи-
нин Иван Федорович, получив указанное решение ДИКа и, не дожидаясь 
никакой санкции КИКа, а также не поставив в известность о закрытии 
церкви группу верующих, произвел изъятие церковного имущества, где 
также во время производимого изъятия указанного имущества со стороны 
бывш[его] Председателя с[ельского]/с[овета] Лащинина были допущены 
действия, оскорбляющие религиозные чувства, как то: выбрасывания икон 
с церкви наружу и курения табаку в храме. Чем самым является нарушения 
[так в документе] постановления ВЦИК и СНК Р.С.Ф.С.Р. ст. 26 от 8/IV-29 
года об отделении церкви от Государства. После чего изъятое церковное 
имущество, как то: несколько колоколов и мелкие вещи были проданы. 

Привлеченный в качестве обв[иняемого] Лащинин признал себя ви-
новным и объяснил, что он этого и не хотел делать до получении санкции 

                                                           
1 Пометки на документе карандашом: «27/V-30 г. № 3.445». 
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КИКа, но член бюро ячейки ВКП(б) тов. Дегтярев Михаил Лукьянович на-
стоял, чтобы изъять указанное имущество. 

Ввиду изложенного, Лащинин Иван Федорович 32 лет, рабочий, бед-
няк, не лишен избирательных прав, грамотный, женатый, член ВКП(б), су-
дившийся по ст. 133 и 110 УК, происхождения из рабочих хутора Веселого 
Мечетинского района Дон[ского] Окр[уга] обвиняется в том, что он буду-
чи Председателем Веселовского с[ельского]/с[овета] незаконно, т. е. без 
оформления соответствующих инстанций, произвел закрытие Веселовской 
церкви и изъятие церковного имущества, т. е. в преступлении, предусмот-
ренном ст. 110 ч. 1 УК. 

Вследствие этого названный Лащинин подлежит народному суду 11 
участка Дон[ского] Окр[уга]. 
 
Составлено 28 мая 1930 года, хут. Веселый. 
 
Инспектор милиции 17 уч[астка].           /Забрудский/ 
<…> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 224. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 211 
Сообщение Константиновского районного административного  

отделения о Бекреневском монастыре   
 

30 мая 1930 г.  
Р.С.Ф.С.Р. 
Н.К.В.Д. 
Административное 
ОТДЕЛЕНИЕ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОННОГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
Шахтинско-Донецк[ого] Округа 
30 мая 1930 г. 
№ 3.440. 
с. Константиновская 

срочно. 
ОКРАДМОТДЕЛ 

На № 3.440 от 18/V с[его]/г[ода]. 
На Ваше предписание Константиновское РАО сообщает: 
1/ В нашем районе имеется только один бывший монастырь 

/Бекреневский/, который находится на расстоянии 6-и клм. от пристани на 
р. Дон /Мариинская пристань/. На территории монастыря находится 
с[ельско]/х[озяйственная] коммуна, которой заняты все постройки, кроме 
2-х церквей, которыми пользуются бывшие монахини, причем одна цер-
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ковь превращена ими в жилое помещение, где живут не только бывшие 
монахини, но и приезжие богомольцы. 

2/ Одна из церквей кирпичная, построена в 1913 году, размер 12 х 18 
саж[еней], может быть использована под школу или клуб, но с известной 
переделкой. Вторая церковь деревянная, небольшая, старая, особой ценно-
сти не представляет. 

На территории быв[шего] монастыря имеются 6 кирпичных жилых1 
помещений с общим количеством 44 комнаты, при чем одно здание к жи-
лью почти не годно. Кроме этого там же имеется 7 глинобитных деревен-
ских хат. Имеется конюшня, баз и 3 деревянных амбара. Все постройки це-
ликом заняты с[ельско]/х[озяйственной] коммуной, в количестве 68 се-
мейств. 

Неиспользованных помещений не имеется, наоборот, коммуна остро 
нуждается помещением под школу [так в документе]. 

3. Ввиду того, что на территории монастыря находится 
с[ельско]/х[озяйственная] коммуна, которой полностью используются все 
строения быв[шего] монастыря и которая также нуждается в помещениях 
обоих церквей [так в документе], без ликвидации этой 
с[ельско]/х[озяйственной] коммуны на территории быв[шего] Бекренев-
ского монастыря, никакого учреждения расположить нельзя. Ликвидиро-
вание же с[ельско]/х[озяйственной] коммуны, по нашему мнению, не целе-
сообразно. 

Одновременно просим ускорить разрешение вопроса о закрытии 
церкви в Бывшем Бекреневском монастыре, которыми пользуются не ве-
рующие какого-нибудь определенного населенного пункта, а туда приез-
жают много богомольцев из разных мест и даже из Ростова. Постоянное 
скопление богомольцев сильно вредит работе с[ельско]/х[озяйственной] 
коммуны. 

Ваше распоряжение к 25/V выполнить было невозможно, т. к. оно бы-
ло получено только 25/V и для исполнения необходимо нужно было [так в 
документе] выезжать на место. 

 
Зам[еститель] Нач[альника] РАО               /ЗИНБЕРГ/ 
Дел[опроизводи]тель                    ЧЕБОРАКОВ/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 166. Л. 15. Подлинник. Машинопись2. 
 
  

                                                           
1 «жилых» вписано чернилами. 
2 В верхнем левом углу надпись чернилами «АДМ. Донести СКАУ по существу его за-

проса. 5/VI <подпись>». В левой части документа прямоугольный штамп с пометками черни-
лами «Получено 4/VI-30 № 3». 



266 

 

№ 212 
Распоряжение Краевого административного управления  

об открытии церкви в сл. Гуляй-Борисовке Мечетинского района  
 

[ май 1930 г.]1 
<…> 
От церковного совета Рождественско-Предтеченской церкви сл. Гу-

ляй-Борисовка Мечетинского района поступило заявление, что Мечетин-
ским Райадмотделением отдано распоряжение о закрытии церкви и о за-
прещении верующим исполнять религиозные требы в связи с тем, что ве-
рующие на общем собрании постановили перейти из обновленческой ори-
ентации в Сергеевскую. 

Краевое Административное Управление предлагает под Вашу личную 
ответственность открыть церковь в сл. Гуляй-Борисовке, одновременно 
указывает на недопустимость подобных явлений, идущих в разрез с инст-
рукцией НКВД от 1/X-29 г. № 328. 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 383. Подлинник. Машинопись2. 
 
 

№ 213 
Состояние религиозных объединений  
по Шахтинско-Донецкому округу 

 
1 июня 1930 г. 

 
Из имеющихся 186 церковных зданий, закрыто по постановлению 

Крайисполкома 3: 
В гор. Сулине 1 
В гор. Шахтах 1 
В ст. Ермаковской, Тацинского района 1 

ПО ШАХТИНСКОМУ РАЙОНУ: 
В хут. Чернышевском 1 
В хут. Голубенском 1 

Самовольно местными властями, без возбуждения вопроса о закрытии. 
Возбуждены ходатайства и имеются постановления Окрисполкома о 

закрытии церквей в хуторах: Киреево-Кадамовском, Табунщиков, хуторе 
Крымском, хуторе Дудкине, но церкви открыты. 

ПО СУЛИНСКОМУ РАЙОНУ: Возбуждены ходатайства и имеются 
постановления Окрисполкома о закрытии церквей в ст. Владимирской, ху-
торе Б[ольше]-Федоровском, хуторе Пролетарском, хуторе Гуково-
Гнилушинском, пос. Зверево, причем, в ст. Владимирской церковь открыта 

                                                           
1 Документ датирован по содержанию. 
2 В нижней части документа штамп Донского Окрадмотдела. 
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в настоящее время, в остальных же – закрыты, и переоборудованы, кроме 
церкви в хуторе Гуково-Гнилушенском. 

В хуторе Зайцевском церковь закрыта из-за отказа религиозной общи-
ны ее использовать. 

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. Возбуждено ходатайство и имеется постанов-
ление Окрисполкома о закрытии церкви /Христорождественской/ в гор. 
Каменске. 

ПО МОРОЗОВСКОМУ РАЙОНУ – возбуждено ходатайство и имеет-
ся постановление Окрисполкома, но без заключения ОАО, о закрытии По-
кровской церкви в поселении Морозовском. 

ПО ОБЛИВСКОМУ РАЙОНУ – возбуждено ходатайство и имеются 
постановления Окрисполкома о закрытии церквей в пос. Обливском и ху-
торе Краснощековском, причем эти церкви были закрыты, но распоряже-
нием ОАО от 17 мая с[его] г[ода] Николаевская церковь в поселении Об-
ливском передана верующим. 

ПО ТАЦИНСКОМУ РАЙОНУ – возбуждены ходатайства и имеются 
постановления Окрисполкома о закрытии церквей, молитвенных домов в 
хуторе Крюковом, В[ерхне]-Обливском, Н[ово]-Марьевском, Процико-
Березовском, Скасырском, х[ут]. Михайловом, пос. Тацинском и в х[ут]. 
Таловом, причем, указанные церкви в большинстве случаев открыты, за 
исключением хутора Михайлова и Процино-Березовского. 

ПО КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНУ. Возбуждены ходатайства и 
имеются постановления Окрисполкома о закрытии церквей Николаевской 
в ст. Константиновской, в х[ут.] Лисичанском, ст. Усть-Быстрянской, хут. 
Кременском, хуторе Нижне-Калиновском, ст. Мариинской, хуторе Верхне-
Журавском, хуторе Сусатском – 2, ст. Ново-Золотовской, хуторе Кузне-
цовском, из них за отказом религиозных общин закрыты: в хуторе Лиси-
чанском, в ст. Константиновской, а остальные закрыты самовольно мест-
ными властями, не ожидая постановления Крайисполкома, за исключением 
церкви в ст. Мариинской и Скорбященской церкви в хуторе Сусатском. 
Кроме того, дано распоряжение ОАО о предоставлении верующим до 
окончательного разрешения вопроса церквей в хуторе Нижне-
Калиновском, Вознесенской церкви в хуторе Сусатском. 

Самовольно местными властями закрыты церкви в хуторе Евсеевском, 
хуторе Ермилове, в ст. Нижне-Кундрюченской, в хуторе Апаринском, ху-
торе Хрящевском, в хуторе Камышном, в хуторе Топилинском, в ст. Семи-
каракорской, хуторе Большеорловке, [так в документе] хуторе Комарове, 
хуторе Павлове, хуторе Слободском, причем мотивировка закрытия боль-
шей частью выражалась в отказе религиозных объединений от использова-
ния указанных зданий церквей, но, по поданным впоследствии жалобам 
верующих некоторых религиозных объединений выяснилось, что этот от-
каз был не совсем добровольный и Окрадмотделом было дано распоряже-
ние о возвращении верующим зданий церквей в х[ут.] Павловом, ст. 
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Н[ижне]-Кундрюческой, ст. Б[ольшой]-Орловке и в х[ут.]  Н[ижне]-
Журавском. 

Закрытые ранее церкви: в х[ут.] Мостовом, Константиновского района 
– открыта 13/IV-с[его] г[ода]; в ст. Чернышевской, сл. Чистяковской и сл. 
Петровой – открыты в начале Апреля м[еся]ца с[его] г[ода] и в пос. Облив-
ском /Обливского района/ – в Мае м[еся]це. 

 
Делопроизводитель Адмнадзора      /Троянова/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 90. Копия. Машинопись. 

 
 

№ 214 
Ходатайство Окружного исполнительного комитета  
о санкционировании закрытия собора в г. Шахты 

 
6 июня 1930 г. 

 
Р.С.Ф.С.Р. 
Ш[АХТИНСКО]-Д[ОНЕЦКИЙ]  
ОКРИСПОЛКОМ 
Секретная часть 
6/VI-1930 г. 
№ 255 с 

Секретно 
 

СЕВ[ЕРО]-КАВ[КАЗСКОМУ] КРАЕВОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ 

 
Крайисполком своим постановлением от 2/XI-29 г. утвердил закрытие 

собора в г. Шахтах. Здание собора находится в центре города и занимает 
довольно большую площадь, при чем здание это ни под какие культурные 
цели не может быть использовано, вследствие своего специфического 
внутреннего устройства, а по этому ОИК постановил: «Собор разобрать и 
на его месте построить «Дом Социалистической Культуры» и городской 
сквер». 

Окрисполком убедительно просит КИК санкционировать это решение 
ОИКа. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ШАХТ[ИНСКО] ДОН[ЕЦКОГО] 
ОИКа                     /Катенев/1 
 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 56. Подлинник. Машинопись2. 

                                                           
1 В документе зачёркнуто. 
2 Внизу слева приписка красными чернилами «Копия». 
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№ 215 
Постановление Президиума Северо-Кавказского краевого 

исполнительного комитета по вопросу о нарушениях 
действующего законодательства в области отделения церкви 

от государства местными органами власти 
 

14 июня 1930 г. 
 

Не подлежит оглашению 
Протокол № 27. П. 4. 
от 25/V-30 г. 
 

По вопросу: О нарушениях действующего законодательства в области 
отделения церкви от государства местными органами власти в Сев[еро] 
Кав[казском] Крае. /Докл[адчик] т. Грушко/. 

Постановили: Констатировать наличие в некоторых округах Края ис-
кривлений и искажений преподанных директив части закрытия молитвен-
ных зданий особенно в сельских местностях, без учета конкретной обста-
новки. 

б/ Отметить недопустимость закрытия церковных зданий с грубым от-
ступлением от действующего законодательства по проведению мероприя-
тий по отделению церкви от государства в Шахтинско-Донецком округе 
/31 здание культа/ без прохождения вопросов о фактическом изъятии зда-
ний культа в вышестоящих инстанциях, что свидетельствует о недостаточ-
ном руководстве со стороны окружных организаций деятельностью сель-
советов и в отсутствии ответственности должностных лиц округа за явное 
нарушение законов, гарантирующих верующему трудовому населению 
удовлетворение религиозных нужд и потребностей. 

в/ В целях предотвращения повторения неправомерных и безответст-
венных действий местных органов власти, обратить внимание Окриспол-
комов Края на необходимость точного и безоговорочного выполнения дей-
ствующего законодательства в области отделения церкви от государства, 
не допуская расторжения договоров и закрытия зданий культа без утвер-
ждения Крайисполкома, а при наличии жалоб верующих Президиума 
ВЦИКа. 

В случаях грубого нарушения законодательства об отделении церкви 
от государства и, в особенности, самовольного закрытия церквей и препят-
ствования верующему населению в удовлетворении религиозных потреб-
ностей, привлекать к ответственности должностных лиц, допускающих 
подобные действия. 

г/ Предложить всем Обл[астным] Окрисполкомам в срочном порядке 
пересмотреть все решения местных органов власти за последние ½ года о 
закрытии церквей и молитвенных домов в сельских местностях. 1 
                                                           

1 В тексте все подчеркнуто синими чернилами. 
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д/ Не допускать незаконных изъятий зданий культа у верующего на-
селения в нац[иональных] Областях С[еверо-]К[авказского] Края. 

е/ Предложить Комиссии в составе представителей 
Адм[инистративного] Управления, Крайпрокуратуры /созыв/ и ППОГПУ в 
течение месячного срока рассмотреть все вопросы, связанные с закрытием 
церквей, как по имеющимся в КИКе материалам, так и путем выездов на 
места и свои практические предложения внести на обсуждение фракции 
КИКа. 

Поручить указанной комиссии обратить особое внимание на закрытие 
церквей, которые в настоящее время переоборудованы, приспособлены и 
переданы различн[ым] культ[урным] просвет и друг[им] учреждениям. 
 
П. п. Зам[еститель] Пред[седателя] Крайисполкома        Иванов 
Верно:                  <Подпись> 
<…> 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 112. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
 

№ 216 
Ходатайство Районного административного отделения о расторжении  

договора с группой верующих Преображенской церкви  
ст. Старочеркасской  

 
15 июня 1930 г. 

 
С [овершенно] Секретно 

Начальнику Адмотдела ДИКа 
 

Препровождается заявление группы верующих Преображенской 
церкви ВВЦЕ"овского течения на 13 п[олу]/л[истах] с ходатайством о рас-
торжении договора с группой верующих этой-же церкви Серафимовского 
течения за нарушение договора § 4 «г» и § 17 «б», а также заявление При-
ходского совета той-же церкви Серафимовского течения на 4 
п[олу]/л[истах] протестующих против священников ВВЕЦ"овского тече-
ния за то, что они ходили по их приходу и собирали подписи для заключе-
ния с Райадмотделением договора на эту же церковь – на Ваше распоряже-
ние. 

Со своей стороны, Адмотделение ходатайствует о расторжении дого-
вора с группой верующих Преображенской церкви ст. Старочеркасской за 
нарушение договора, заключенного с Новочеркасским Адмотделением от  
                                                           

1 На подписях круглая печать Краевого Исполнительного Комитета. Надпись от руки «[в 
документе неразборчиво] срочно т.Ткаченко». В верхнем левом углу надпись простым каран-
дашом «ОГПУ и ОАО [в документе неразборчиво] засед. фракции.» В верхнем правом углу 
штамп «Вход. № 160 с 14/VI 1930 г.» 
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«  »…… года §§ 3 «г» и 17 «г» выразившего в том, что: 1/7 Марта с[его] 
г[ода] эта группа верующих во время массового беспорядка в ст. Старо-
черкасской созывала население путем тревоги в колокола для массовых 
беспорядков. 

2) Эта же группа верующих в Пасхальные дни собирала денежные 
средства для оказания помощи высланным кулакам. В общем эта группа 
верующих настроена явно-контрреволюционно против соввласти, благода-
ря ея руководителей. 
 
Нач[альник] Райадмотделения            Дзенит 
Начканцелярии                 Сосницкий 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 346. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 217 
Сообщение Сулинского районного исполнительного комитета  

о передаче закрытого молитвенного дома Зайцевского  
религиозного объединения сельсовету 

 
18 июня 1930 г. 

Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административное отделение 
Шахтинского районного Исполнительного 
Комитета Шахтинско-Донецкого Окр[уга]  
Северо-Кавказского края 
г. Сулин, 
Почтовая 1 

 
Шахтинско-Донецкому Окрадмотделу 

 
На В/№ 3.445 Сулинское РАО сообщает, что в Зайцевском религиоз-

ном объединении церковного здания не было, а был молитвенный дом, ко-
торый в настоящее время по соглашению данного религиозного о[бщест]ва 
закрыт 21/XI-1929 года, а помещение передано в распоряжение Зайцевско-
го с[ельского]/совета, а также и сумма оборотов молитвенного дома, на что 
имеются акт церковного совета от 21/XI-1929 года. 
 
Начальник Сулин[ского] РАО        Ивщенко 
Ст[арший] Делопроизводитель                  Изварин 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 7. Подлинник. Машинопись2. 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 157. Л. 127. Подлинник. Машинопись1. 
                                                           

1 В нижней части документа печать Административного отделения Новочеркасского Рай-
онного Исполнительного Комитета 15/VI-1930 г. № 682. 

2  Пометки на документе синими чернилами: «18 июня»  и «2447». 
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№ 218 
Сообщение начальника Районного исполнительного комитета  

о закрытии церкви в хуторе Павловка  
Павло-Кундрюченского сельского совета 

 
21 июня 1930 г. 

 
ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОМУ ОКРАДМОТДЕЛУ 

 
При этом представляется Копии материала по закрытию церквей в ху-

торе Павловка Павлово-Кундрюческого с[ельского]/совета, указанная цер-
ковь закрыта в ноябре м[еся]це 1929 г. 

Приложение упомянутое. 
 
Начальник РАО            Ивченко 
Ст[арший] Делопроизводитель         Изварин 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 9. Подлинник. Машинопись2. 
 
 

№ 219 
Сообщение Краевого административного управления о закрытии  

Петропавловского собора в г. Шахты 
 

25 июня 1930 г. 
 
Н.К.В.Д. – Р.С.Ф.С.Р.  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
Сев[еро]-Кав[казского] Краевого  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
отдел Адм[инистративно] Орг[анизационный]  
25 июня 1930 г.  
№ 05.445.  
Ростов на Дону 

Не подлежит оглашению 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ШАХТИНСКО-ДОНЕЦКОГО  
ОКРИСПОЛКОМА 

 
Крайадмуправление сообщает, что постановление Крайисполкома от 

27/X-29 г. о закрытии Петропавловского собора в г. Шахты 28/II с[его] 
г[ода] утверждено ВЦИКом, в силу чего особых разрешений на снос 
б[ывшего] культового здания не требуется. 

                                                                                                                                                                                     
1 В нижней правой части документа прямоугольный штамп с пометками «30/VI 30, 3». 
2 Пометки на документе синими чернилами: «21 июня» и «2462». 
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За НАЧАЛЬНИКА СК КРАЙАДМУПРАВЛЕНИЯ      Андреев 
<…> 
 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 55. Подлинник. Машинопись1. 

 
 

№ 220 
Письмо Президиума Донского исполнительного комитета  
в Северо-Кавказский краевой исполнительный комитет  

с ходатайством о закрытии Успенской церкви  
в хуторе Веселом Мечетинского района 

 
[не ранее 27 июня 1930 г.]2 

 
В хут. Веселом Мечетинского района Донского округа, целый ряд 

общегражданских собраний трудового крестьянства, а также местных 
профессиональных, общественных и партийных организаций вынесли ре-
шения о закрытии местной Успенской церкви, и передаче культового зда-
ния для использования под культурно-просветительское учреждение. 

Основными мотивами, побудившими вынести означенное решение 
являются: нецелесообразное использование здания в интересах незначи-
тельного меньшинства местного населения, входящего в состав группы ве-
рующих – по преимуществу стариков и старух и кулацкого элемента; от-
сутствие зданий, которые можно было-бы использовать для культурных 
нужд и невозможность в силу этого в достаточной степени развернуть 
культурно-просветительскую работу среди молодежи. 

Произведенным 7-го Августа 1929 года обследованием выполнения 
группой верующих договора на пользование зданием заключенного в 1922 
году, обнаружена запущенность здания, а также целый ряд нарушений, 
как-то: 

1/ Капитальный ремонт за все время пользования зданием с 1922 года 
не производился, текущий ремонт производился в 1926 году и 1928 году, 
весьма поверхностно, вследствие этого с южной стороны здания имеются 
существенные разрушения, стена частично выпирает и требует переборки 
нижних венцов. 

2/ Деревянная колокольня в силу своей частичной ветхости и недоста-
точного надзора не выдерживает тяжести давления колоколов и не исклю-
чена возможность разрушения и падения таковой. 

3/ Имеет место недопустимое пренебрежение к требованиям принятия 
противопожарных мероприятий, так, в пономарке через деревянный пото-
                                                           

1 В нижней части документа красными чернилами «Сообщить об ответе Политпросвету, 
Горсовету, Гор комхозу. <подпись> 3/VII-30». Штамп «Вход. № 479с 29/VI 1930 г. Д. №». 
Справа розовыми чернилами «Исх 287-288-289. 5/VII-30.» 

2 Датировано по содержанию документа. 
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лок проведена труба временной железной печки, что весьма опасно в по-
жарном отношении. 

На основании изложенного и руководствуясь постановлением ВЦИК 
и СНК от 8-го Апреля с[его] г[ода] /опубл[икованного] в Известиях за №№ 
96, 97 и 98 с[его] г[ода]/, Президиум Донского Исполнительного Комитета 
в заседании своем от 16 Августа 1929 г. вынес решение о расторжении до-
говора с группой верующих хут. Веселого и закрытия церкви и передачи 
здания сельсовету для переоборудования под клуб. Средства для этой цели 
имеются в виде сумм, поступивших от самообложения. 

Веселовский Сельсовет, не дожидаясь подтверждения данного поста-
новления ДИКа Сев[еро] Кав[казского] Краевого Исполкома, вышеупомя-
нутую Успенскую церковь закрыл и переоборудовал таковую под клуб, за-
тратив средства из сумм самообложения, и произвел ремонт здания быв-
шей церкви. 

Административным Отделом Донисполкома получено предписание 
Крайадмуправления от 27-го Июня с[его] г[ода] за № 65.445 о возвраще-
нии бывшей Успенской церкви группе верующих. 

А посему, учитывая, что Успенская церковь закрыта уже более 10 ме-
сяцев, и что таковая переоборудована и использовывается [так в докумен-
те] под клуб, на что затрачены средства самообложения — Президиум До-
нисполкома просит санкционировать закрытие Успенской церкви в хут. 
Веселом Мечетинского района. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОНИСПОЛКОМА: 
СЕКРЕТАРЬ ДОНИСПОЛКОМА: 
Верно:                 <подпись>1 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 213. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

  

                                                           
1 Слово «Верно» написано карандашом. 
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№ 221 
Сообщение Административного отдела Донского исполнительного 

комитета о невозможности передачи верующим  
Успенской церкви хут. Веселого  

 
7 июля 1930 г. 

 
Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Исполнительный Комитет 
Совета Рабочих, Крестьянских, 
Казачьих и Красноармейских Депутатов 
Донского округа 
Отдел Административный 
7 Июля 1930 г. 
№ 5.445 
г. Таганрог 

Не подлежит оглашению 
 

Нач-ку Сев[еро] Кав[казского] Крайадмуправления 
На № 05.445 от 27/VII-30 г. 

 
Настоящим Адмотдел ДИКа доводит до Вашего сведения о том, что 

Ваше предложение о передаче закрытой Успенской церкви в х[ут.] Весе-
лом верующим до настоящего времени в жизнь не проведено, т. к. Донис-
полкомом возбуждено ходатайство перед Крайисполкомом о санкциони-
ровании закрытия Успенской церкви. 

Копия докладной записки на имя КИКа при сем прилагается. 
 
Приложение: упомянутое. 
 
Вр. Начокрадмотдела ДИКа        /Михитарьянц/ 
Начканц АО           /Ясюнас/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 212. Подлинник. Машинопись. 
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№ 222 
Постановление участкового инспектора Шахтинского районного  

административного отделения о незаконном соревновании  
председателей колхозов по закрытию церквей 

 
15 июля 1930 г. 

 
Постановление № 767 

 
1930 года июля 15 дня гор. Шахты [в документе неразборчиво] я, уча-

стковый инспектор Сельмилиции 1 участка Шахтинского РАО Милиции, 
рассмотрел материал расследования по обвинению Председателя Голубин-
скаго Сельсовета т. Агибалова Якова Васильевича, т. е. в преступлении, 
предусмотренном Ст. 110 УК. 

Нашел, в Декабре месяце 1929 года бывший Председатель Голубин-
скаго С[ельского]/сов[ета] т. Яков Васильевич заключил договор на социа-
листическое соревнование с председателем Евсеевского 
С[ельского]/сов[ета]  того же месяца без всякой подготовительной работы 
закрыл церкви в хуторах Голубинка1 и Чернышки2, что крайне вызвало не 
довольствие [так в документе] со стороны [неразборчиво в документе] ве-
рующих, пред тем, как закрыть церковь, Агибалов не соизволил собрать 
подписи [неразборчиво в документе] гр[ажда]н. 

<…> 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 156. Л. 50. Подлинник. Рукопись. 
 
 
  

                                                           
1 Имеется в виду хутор Голубинский. 
2 Имеется в виду хутор Чернышевский. 
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№ 223 
Сообщение Городского административного отдела г. Таганрога  

о Никольской церкви и ее предполагаемом использовании 
 

[сентябрь 1930 г.1] 
 
Н.К.В.Д. 
Городской Совет 
Крестьянских и Красноармейских депутатов 
гор. Таганрога 
Административный отдел 
[в документе неразборчиво] сентября 1930 г. 
№ 3.443 Таганрог 
С[еверо]-К[авказский] Кр[ай] 

Копия2 
Не подлежит оглашению 

Сев[еро] Кав[казское] Крайадмуправление. 
 

На В[аше]/отношение [так в документе] от 16/VII-с[его]/г[ода] за № 
05445 Горадмотдел сообщает: здание Никольской церкви находится в 
пользовании группы верующих обновленческой ориентации, количество 
верующих 540 человек, указанное здание предполагается использовать под 
культурно-просветительные нужды, на что у Наробраза имеются необхо-
димые средства. 
 
ВРНАЧТАГГОРАДМОТДЕЛА          /Стахурский/ 
Делопроизводитель          /Берзина/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 309. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 224 
Сообщение Зверевского поселкового совета о закрытии церкви 

 
11 декабря 1930 г. 

 
Сулинская раймилиция 

 
Зверевский пос[елковый] совет сообщает, что бывшая в нашем посел-

ке церковь закрыта с января 1930 г. решением общих собраний, как посел-
ка, а также и хуторов М. Зверево. рус. прохорово [так в документе] Михай-
ловки и Малаканский и передана таковая под клуб молодежи, что и требо-
валось Наказом избирателей при Выборах советов в 1929 г., в данный мо-

                                                           
1 Число и месяц нечитаемы. 
2 Написано синими чернилами. 
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мент Временно сдана под ссыпку чистосортного Зерна. Который на днях 
очистит. 
11/XII-30 
 
Пред[седатель] п[оселкового] совета       Соловьев 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 10. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 225 
Сообщение о закрытии в г. Шахты  

синодального Петропавловского собора 
 

[1930 г.] 
 
Шахты Петропавловский Собор – синодальный. 

Закрыт 5/XI-1929 г. Вопрос о закрытии церкви заранее был подготов-
лен всеми партийными и советскими органами и был согласован с Крайор-
ганизациями, с нашей стороны была проведена достаточная работа и за-
крытие не вызвало никаких эксцессов. 
1930 г. 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 4. Л. 58. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 226 
Сообщение Областного исполнительного комитета  

прокурору Шахтинско-Донецкого округа о случаях незаконного  
закрытия церквей председателями Голубинского сельсовета Шахтин-
ского района и Евсеевского сельсовета Константиновского района  

 
[1930 г.]1 

 
С[овершенно]-Секретно 

Окр[ужному] Прокурору, Ш[ахтинско]-Д[онецкого] Округа, С-К. Края 
 

По имеющимся сведениям в Президиуме ОИКа Председатель Евсеев-
ского с[ельского]/совета /Константиновского района/ АНУПРИЕНКО и 
председатель Голубинского с[ельского]/с[овета] /Шахтинского района/ 
АГИБАЛОВ, заключили между собой договор на соревнование по закры-
тию церквей и на следующий день после этого /во второй половине Декаб-
ря м[еся]ца п[рошлого]/г[ода]/ в хуторе Евсеевке без соответствующей 
подготовки церковь была по решению незначительного большинства голо-

                                                           
1 Датировано по датировке врхивного сшива. 
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сов закрыта, куполы и кресты которой долгое время валялись /а может 
быть валяются и сейчас/ расбросанными в ограде. 

Ануприенко решил пойти дальше и немедленно закрыть церковь и в 
хут. Мостовом, где тоже без достаточной подготовки этот вопрос был по-
ставлен на общем собрании и 139 голосами против 138 решено было цер-
ковь закрыть. При чем совсем не учли того, что церковь, находящаяся в 
х[ут.]  Мостовом обслуживает еще прилегающиеся хутора. Верющие при-
знали такое решение незаконным и на требование выдать 
с[ельскому]/совету ключи, церковный совет отказался, тогда 
пред[седатель] с[ельского]/с[овета] Ануприенко, участковый милиционер 
и уполномоченный из округа по коллективизации ПОПОЛИТОВ подошли 
к церкви с ломом с целью взломать дверь. Это вызвало ярость со стороны 
верующих, главным образом женщин, при криках которых толпа возросла 
до 250 чел[овек] и здесь были нанесены побои, как пред[седателю] 
с[ельского]/совета так и Пополитову. У милиционера выпал, а может быть 
и выбили наган, а когда Ануприенко стал попросту удирать, то милицио-
неру наган вернул кто-то из толпы. После этого Ануприенко решил взять 
церковь приступом, для чего собрал человек 20 комсомольцев, а сам с лик-
видатором неграмотности Батыльниковым сел на лошадь и начал насту-
пать на толпу, но встретил снова сопротивление, после чего написал в РИК 
о том, что у него «восстание». Вопрос улажен представителями с Райис-
полкома, но на дверях церкви в хут. Мостовом все-же висят два замка – 
один церковного совета, другой с[ельского]/совета. Дежурство и наблюде-
ние верующих продолжаются и настроение верующих попрежнему напря-
женное. 

Примерно при таких же обстоятельствах подготовки и несколько ме-
нее острого реагирования со стороны верующих были закрыты две церкви 
в Голубинском с[ельском]/совете соревнующимся на этой почве председа-
телем АГИБАЙЛОВЫМ. 

Президиум Ш[ахтинско]-Д[онецкого] Окрисполкома предлагает Вам 
немедленно привлечь к ответственности виновных, творящих безобразия в 
деле закрытия церквей. 

В месте с этим сообщается для сведения, что ОИКом дано распоряже-
ние всем РИКам о прекращении закрытия церквей в сельских местностях, 
на время проведения сплошной коллективизации и весенней посевной 
кампании /исх. № 29-с от 26/I-30 г./ однако непрекращая углубленной под-
готовительной работы по вопросу закрытия церквей. 
 
Председатель Ш[ахтинско]-Д[онецкого] ОИКа          /КАТЕНЕВ/ 
Зав[едующий] Секретной-частью         /С. Л. Яровой/ 
Верно: Зав[едующий] Секретной частью ОИК 4а               /С. Л. Яровой/ 
 
ЦХАД. Ф. Р-278. Оп. 2. Д. 111. Л. 3. Копия. Машинопись1. 

                                                           
1 Вверху слева написано синими чернилами «Д № 92». 
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№ 227 
 Прошение религиозной общины Успенской церкви  

ст. Владимирской прокурору Шахтинско-Донецкого округа  
в связи с закрытием церкви  

 
[1930 г.]1 

 
Прокурору Шахтинско-Донецкого Округа г. Шахты 

от религиозной общины Успенской церкви 
ст. Владимирской 

 
Прошение 

 
27 октября 1924 г. общегражданское собрание граждан станицы Вла-

димирской постановило закрыть нашу Успенскую Церковь; собрание про-
водилось при следующих обстоятельствах.  Президиум собрания до реше-
ния вопроса о закрытии церкви постановил удалить из залы не только чле-
нов церковного совета, но и  их семьи, хотя они и не лишены права голоса, 
когда постановление было объявлено, то большая половина присутствую-
щих на собрании верующих оставила зал. На собрание были допущены с 
правом голоса ученики школ Ш.К.М. и 1-й ступени, не достигшие совер-
шеннолетнего возраста, чем нарушено правило советских законов. По 
окончании собрания, пред[седатель] Стан[ичного] Совета, опечатав цер-
ковь, отобрал ключи, но 1-го ноября, проверив по описи церковное имуще-
ство, возвратил обратно ключи приходскому совету, обязав одного из чле-
нов сохранять церковное имущество, но совершать богослужение в церкви 
воспретил. 

Приходской совет, считая, что религиозная община Успенской церкви 
существует и договор, заключенный в 1924 г. с Шахтинским Окр[ужным] 
Исполкомом Крестьянских и Красноармейских депутатов, не расторгнут, 
обратился в районное Сулинское административное отделение с просьбой 
о разрешении производить богослужения в церкви, начальник администра-
тивного отдела потребовал списки верующих, за их личной подписью, 
считая, что религиозная община уже не существует <…> Приходской Со-
вет составил списки верующих.За своеручной подписью 236 человек 4 но-
ября представили в административный отдел, но никакой резолюции не 
получили. Не имея средств к содержанию сторожа и не получая разреше-
ния на богослужения, приходской совет обратился с просьбой в краевой 
административный отдел, где прошение принято и рассмотрено и 15 нояб-
ря за № 3445 препровождено в Окр[ужной] Админ[истративный] Отдел г. 
Шахты <…> отдел потребовал вторичные списки верующих, и снова пред-
ложил сойтись с местным советом, но местный совет не идет ни на какие 
просьбы, предлагает Приходскому совету отказаться от церкви, подав о 
                                                           

1 Датировано по датировке архивного сшива. 



281 

 

том заявление. А так как приходской совет не имеет на то уполномочия от 
верующих, то вынужден составить вторые списки, но никакой резолюции 
до сих пор не последовало. Из всего вышеизложенного видно, Районный 
Админ[истративный] Отдел и Владимирский Стан[ичный] Совет явно на-
рушают Постановление В.Ц.И.К. и С.Н.К. от 8 апреля 29 г. А потому рели-
гиозное общество просит разрешить Богослужение в нашей Успенской 
Церкви до расследования настоящего дела и утверждения Ц.И.К. Причем 
сообщаем, что религиозное общество, состоящее из верующих стан. Вла-
димирской и хуторов Прохорова и Беликова лишены возможности выпол-
нять религиозные обряды, так как в окружности на 20 верст нет ни одной 
открытой церкви, финансовый же отдел требует выполнения платежей, но 
церковных средств нет. Производить же сбор по верующим воспрещается 
Стан[ичным] Советом. 
 
Верующие религиозной общины Успенской церкви        [7 подписей] 
 
ЦХАД. Ф. Р-459. Оп. 2. Д. 5. Л. 23–24. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 228 
Ведомость состояния религиозных обществ и групп верующих  

в Шахтинско-Донецком округе 
 

[1930 г.]2 
 

Всего обществ и групп верующих на территории Ш[ахтинско-] 
Д[онецкого] Округа 199, из них: 

В гор. Шахты, Сулине и Каменске – 11. 
Молитвен[нных] зданий 186, из них в городах – 9. 
 

По районам: 
В гор. Шахты – 3  

Шахтинском районе – 23  

Сулинском –11  из них 2 в городе. 

Б[ело]-Калитвенском – 17  

Каменском – 23  из них 4 в городе. 

Тацинском – 15  

Морозовском – 31  

Обливском – 16  

Константиновском – 47  
186  

 

                                                           
1 По тексту нечитаемая надпись от руки. 
2 Датировано по датировке архивного сшива. 
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Из всего указанного количества 186 церковных зданий закрыто: 
 
а/ по постановлению Крайисполкома – 3: 

в гор. Сулине – 1 
в гор. Шахты – 1 
в ст. Ермаковской Тац[инского] р[айо]на – 1 

 
Жалоб от верующих на незакон[нное] закрытие указанных церквей в ОАО 
не поступало. 

 

б/ В связи с отказом верующих, но без окончат[ельного] утверждения дан-
ного вопроса Крайисполкома1: 
По Константиновскому району – 15  из них уже после закрыт[ия] 

имеют положительное решение 
ОкрИКа – 7. 

По Сулинскому району – 3 Тоже – 1 

По Обливскому району – 4 Тоже – 2 
По Тацинскому району – 1 Тоже – 1 
23 11 

 
Жалоб по ним о незаконном закрытии поступило в ОАО только 1 по церк-
ви х[ут.] Н[ижне]-Калиновского Константиновского Р[айо]на. 

Закрыто с[ельскими]/советами на основании ходатайств и требований 
трудящихся без утверждения данного вопроса Крайисполкомом: 

 
По Константиновскому р[айо]ну – 9 из них уже имеют последующ[ее] решение 

ОИКа, утвержд[ено] закрытие – 4  
По Сулинскому р[айо]ну – 3 Тоже – 3 

Обливскому р[айо]ну – 2 Нет 
Тацинскому р [айо]ну – 1 Пост[ановление] ОИКа, утвер[ждено] 

закр[ытие] – 1 
Шахтинскому р[айо]ну – 6 Тоже 
Морозовскому р[айо]ну – 2 Нет 
Б[ело]-Калитвенскому р[айо]ну – 2 Нет 
25 11 

 
Из указанного количества 25 закр[ытых] церковных зданий – открыто по 
предложению Окрадмотдела, как незаконно закр[ытых] – 7, а именно: 
  

                                                           
1 Подчеркнуто синими чернилами. 
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В Шахтинском районе – 3 
В Морозовском районе – 2 
Б[ело]-Калитвенском – 2 
7 

 
Жалоб на незаконное закрытие поступило в ОАО всего 15, непосред-

ственно в ОАО – 6 и через Крайадмуправление – 9. 
г/ Возбуждено ходатайств о закрытии зданий, но они еще не закрыты, 

согласно требований трудящихся и в связи с отказами от их пользования 
верующими: 

 
По Константиновскому р[айо]ну – 4 имеют пост[ановление] 

ОИКа утвер[ждено] 
закр[ытие] – 2 

Тацинскому р[айо]ну – 7 Тоже – 5 
Каменскому р[айо]ну – 1 Тоже – 1 
Морозовскому р[айо]ну – 1 Тоже – 1 
13 9 
 
Жалоб по этим ходатайствам от верующих в ОАО не поступало. 
Предложено Начальникам Райадмотделений привлечь к уголовной 

ответственности за незаконное закрытие по 9 церковным зданиям, а имен-
но: 

 
По Константиновскому р[айо]ну – 5 
По Обливскому р[айо]ну – 3 
По Сулинскому р[айо]ну – 1 
9 

 
Из всех вынесенных 31-го постановления ОКРИКа по вопросам за-

крытия церковных зданий – 15 рассматривались без заключения и ведома 
Окрадмотдела. 
 
ЦХАД. Ф. Р-156. Оп. 2. Д. 160. Л. 112–113. Копия. Машинопись. 
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№ 229 
Список церквей, костелов, кирок, синагог и прочих молитвенных до-

мов по Мечетинскому району Донского округа 
[1930 г.] 

 
1 2 3 4 5 

№ 
по 
п. 

Наименование молитвенно-
го здания. 

Какой ориентации. 

Местонахождение мо-
лит[венного] здания. 

Город, улица, село како-
го с[ельского]/совета. 

Примеча-
ние 

1. Рождество-Предтеченская Обновленческая Г[уляй-] Борисовский 
С[ельский/Совет] 

 

2. Покровская Старо-Церков[ная] Ленинский 
С[ельский]/С[овет] 

 

3. Общ[ина] Поморского Со-
гласия 

Старо-Церковн[ая] Кавалерский 
С[ельский]/С[овет] 

 

4. Троицкая " Казаченский 
С[ельский]/С[овет]. 

 

5. Покрово-Пресвятой Бого-
родицы 

" х[ут]. Авилов. Объеди-
ненного 
С[ельского]/С[овета] 

 

6. Николаевская " Егорлыкский 
С[ельский]/С[овет] 

 

7. Покровская " Егорлыкский 
С[ельский]/С[овет] 

 

8. Пантилеймоновская Католики Н[ово]-Кузнецовский 
С[ельский]/С[овет] 

 

9. Рождество-Богородицкая Обновленцы Мечетинский 
С[ельский]/С[овет] 

 

10. Преображенская Ст. Церковники Мечетинский 
С[ельский]/С[овет] 

 

11. Покровская " тлобинский [так в доку-
менте] 
С[ельский]/С[овет] 

 

12. Благовещенская Баптисты Б[ольше]-Грузской 
С[ельский]/С [овет] 

 

13. Николаевская Обновленцы Ново-Роговской 
С[ельский]/С[овет]. 

 

14. Молитвенный дом Баптисты В. Хомутянский С [ель-
ский]/С[овет] 

 

15. Вознесенская Ст. Церковники Россошинский С [ель-
ский]/С[овет] 
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1 2 3 4 5 
16. Рождество-Богородицкая " Н[ово-] Александров-

ский С[ельский]/Совет  
 

17. Успенская " Веселовский 
С[ельский]/С[овет]. 

Закрыта 
7/I-30 г. по 
постанов-
лению об-
щего соб-
рания ве-
рующих и 
передана 
под 
Нар[одный
] Дом. 

 
Нач[альник] Р.А.О.            /Колесников/ 
Делопроизводитель Р/ЗАГСа               /Дьяченко/ 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 273. Подлинник. Машинопись. 
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1931 ГОД 
 

№ 230 
Выписка из протокола заседания Комиссии по рассмотрению  

вопросов, связанных с закрытием церквей по Северо-Кавказскому 
 краю от 17 января 1931 г. о расторжении договора с религиозной  

общиной Кресто-Воздвиженской церкви г. Таганрога  
 

17 января 1931 г. 
 

Кому – Таганрогскому Горсовету 
11 марта 1931 г. № 060 

 
СЛУШАЛИ: 2. О расторжении договора с религиозной общиной Кре-

сто-Воздвиженской церкви г. Таганрога на пользование зданием культа и 
имуществом. 

ПОСТАНОВИЛИ: 2. Принимая во внимание, что Крестовоздвижен-
ская церковь являлась архиерейской церковью и имеет признаки домовой, 
прихода своего не имеет, а также, что в данное время она находится на 
территории домов населенных рабочими, что актом осмотра, специально 
выделенной комиссией, обнаружено халатное отношение верующих к пе-
реданному им по договору имуществу, а также учитывая острый жилищ-
ный кризис и отсутствие соответствующего помещения под курсы ПВО, 
согласно ст. 36 постановлен[ия] ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О ре-
лигиозных объединениях» /С. У. № 35 – 29 г. ст. 353/ постановление Та-
ганрогского Горсовета от 28/X-30 г. № 38 утвердить, договор с вышеупо-
мянутой религиозной общиной на пользование зданием культа и имущест-
вом – расторгнуть и здание культа передать под курсы ПВО. 

Ликвидацию культового имущества произвести в порядке предусмот-
ренном ст. 39 и 40 вышеназванного постановления с соблюдением ст. 37 
того-же постановления. 
 
Подлинный за надлежащими подписями. 
ВЕРНО: 
Протокол № 3 комиссии утвержден постановлением Президиума КИКа от 
28/II-31 г. протокол № 1. 
Кореспондент КИКа                          <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 173. Л. 320. Копия. Машинопись1. 
  

                                                           
1 В нижней части документа штамп Таганрогского городского Совета и круглая печать. 
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№ 231 
Донесение Административного отделения Азовского районнного  
исполнительного комитета по поводу жалобы группы верующих  

старого толка г. Азова 
 

28 апреля 1931 г. 
Р.С.Ф.С.Р. Н.К.В.Д. 
Административное Отделение 
Азовского Районного Исполнительного Комитета 
Донского Округа 
28/IV 1930 г. 
№ 1445 

Секретно 
Начальнику Адмотдела ДИКа 

На №№ 3.443 от 11 и 27 Апреля 1930 г. 
 

Доношу, что с группой верующих старого толка договор был расторг-
нут в начале Января 1929 г., согласно Вашего распоряжения № 3.445 от 
2/I-29 г., акт расторжения и приемо-сдаточную ведомость представлены 
Вам от 13/II-29 г., при № 1.445. 

После этого в сентябре 1929 г., означеная группа подняла вопрос об 
утверждении их общины, признающей временный высший церковный со-
вет [так в документе] и разрешить пользоваться для религиозных целей 
зданием Рождество-Богородицкой церкви г. Азова, ныне занимаемой груп-
пой верующих нового толка названой церкви, путем заключения с ними 
договора, вся переписка была направлена Вам от 10/IX-29 г., при № 1.444, 
а в просьбе верующим было отказано, ввиду того, что имеющиеся в городе 
4 церкви вполне могут обслужить их верующих, на что Вами дано было 
свое согласие от 5/X-29 г., № 3.444. 

В своем последнем заявлении, поданном Вам, группа жалуется на 
Азовское РАО, что якобы оно в течении полугода не сообщило им резуль-
тата на ранее поданое заявление. 

Ставлю Вас в известность, что об отказе было словестно объявлено 
гр[ажданке] Водолазской, являющейся главным лицом названой группы и 
руководителем. 

Принимая во внимание изложенное, нахожу нецелесообразным об ут-
верждении вновь их общины и заключения с ними договора на аренду ка-
кого-либо здания под религиозные нужды, потому, что эта группа моля-
щихся по заявлениям некоторых лиц ведет себя безобразно, своему старцу 
священнику Константину омывает тело, а после этой водой лечит раны и 
исцеляется и т. д. 
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По этому поводу ведется негласное наблюдение, пока не давшее по-
ложительных результатов. 
 
Замначадмотделения АзРИКа            Ходаркевич 
Ст[арший] делопроизводитель:           Иванов 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 174. Л. 278. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 232 
Выписка из протокола заседания Горсовета от 9 ноября 1931 г. 
об использовании здания закрываемой церкви пос. Касперовка 

г.Таганрога  
 

9 ноября 1931 г. 
 

СЛУШАЛИ: № 1324. Об использовании здания закрываемой церкви 
на Касперовке. (Докл[адчик] тов. Погожий) 

ПОСТАНОВИЛИ: С заключением Горкомхоза об использовании по-
мещения церкви под клуб-кино согласиться. Здание церкви передать УЗП, 
предложив ему, по закрытии церкви, немедленно приступить к необходи-
мому оборудованию и открытию в нем кино. 

Для оформления закрытия здания и передачи его УЗП, организовать 
комиссию под председательством Члена Президиума Горсовета тов. Губа-
рева и членов: Литвиновой (Комхоз) и Стаценко (ГОРФО). 
 
Верно: Управделами Горсовета             (Слюсарев) 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 175. Л. 162. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 233 
Выписка из протокола заседания Президиума Всероссийского 

центрального исполнительного комитета  
о закрытии Иоанно-Предтеченской церкви г. Таганрога 

 
[1930 г.] 2 

 
СЛУШАЛИ: Ходатайство верующих об отмене постановления Пре-

зидиума Северо-Кавказского Крайисполкома о закрытии Иваново-
Предтеченской церкви в г. Таганроге. 

/Вн. Комиссией/ 

                                                           
1 По тексту надпись чернилами «№3519/с 31/V-30». 
2 Датировано по архивному сшиву. 
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Д. № ЦП 819.04/153 
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство верующих отклонить, указанную 

церковь ликвидировать. 
 
Секретарь ВЦИК             Киселев 
Верно:                            <подпись> 
 
ТФ ГАРО. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 175. Л. 163. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 
 
 

1932 ГОД 
 
 

№ 234 
Выписка из протокола собрания рабочих строительного отдела  

и хозяйственной части РКА «Крыленко» 
о закрытии Покровской церкви г. Шахты 

 
26 апреля 1932 г. 

 
Слушали: тов. Корогодина о закрытии Покровской церквы [так в до-

кументе]. Он сказал, что церковь есть религиозный обман среди рабочего 
района и что [надо] бы избавиться от этого религиозного дурмана и обмана 
среди рабочего района. По этому есть выгода сломать [церковь] и весь ма-
териал передать на постройку трамвайной линии. 

Постановили: Единогласно церковь закрыть, сломать и весь стройма-
териал передать на постройку трамвайной линии. Мы рабочие 
строи[тельного] отдела, совместно с хоз[яйственной] частью вызываем 
всех рабочих нашего района последовать нашему примеру. 
 
26/IV-32 г. 

 
Верно: секретарь                  <подпись> 

 
ЦХАД. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 160. Л. 106. Копия. Рукопись1. 
 
  

                                                           
1 В левом нижнем углу прямоугольная печать Райкома с отметкой синими чернилами 

«28/IV 423 х/с». 
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№ 235 
Сообщение Постоянной центральной комиссии по рассмотрению  

религиозных вопросов при Президиуме ВЦИК о ликвидации  
Троицкой церкви станицы Семикаракорской 

21 мая 1932 г. 
 

В Президиум С[еверо-] К[авказского] Крайисполкома 
гор. Ростова-на-Дону 

 
Ваши постановления: 
1) <…> от 28.II.1931 года о ликвидации Троицкой церкви в ст. Семи-

каракорской Константиновского района — вследствие отклонения хода-
тайств верующих, вступили в законодательную силу. 

<…> 
 
Ответ[ственный] Секретарь Комиссии                  (С. Воробьев) 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1533. Л. 269. Копия. Машинопись. 
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1933 ГОД 
 
 

№ 236 
Постановление Шахтинского районного исполнительного  
комитета о закрытии церкви Мечетновского сельсовета  

от 25 января 1933 г. 
 

25 января 1933 г. 
<…> 
Слушали: Материалы общих собраний избирателей Мечетновского 

с[ельского]/совета  с просьбой о закрытии церкви. /Докл[адчик] – Левиц-
кий/. 

Постановили: 1. Удовлетворить требования колхозников и трудящих-
ся единоличников Мечетновского с[ельского]/совета о закрытии церкви и 
о передаче церковного здания под культпросветучреждения. 

2. Церковное имущество закрытой церкви передать по соответствую-
щим актам Богураевскому религиозному обществу. 

3. Просить Президиум Крайисполкома утвердить данное постановле-
ние. 
 
Председатель                         /Григорьев/ 
Секретарь                  /Левицкий/ 
Верно: Управделами РИКа           Лазарев 

 
ЦХАД. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 332. Л. 14. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

№ 237 
Выписка из протокола заседания Постоянной комиссии по вопросам 

культов при Президиуме Северо-Кавказского Краевого  
исполнительного комитета от 3 марта 1933 г. о передаче  

Александринской церкви г. Ростова-на-Дону в совместное  
пользование русской и греческой общинам  

 
3 марта 1933 г. 

 
г. Ростов на Дону 

 
СЛУШАЛИ: Заявление верующих русской религиозной общины 

/Сергиевской ориентации/ о передаче им греческой церкви в г. Ростове для 
совместного и одновременного пользования с Греческой религиозной об-
щиной. 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии со ст.ст. 4 и 27 постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. о религиозных объединениях зарегист-
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рировать русскую общину при Греческой церкви. Заключение договора на 
пользование зданием и имущества культа оформить, руководствуясь ст. 30 
к 41-й Инструкции Центральной Комиссии по вопросам культов в порядке 
проведения в жизнь законодательства о культах /Бюлл. № 2-1932 г./ 
 
за надлежащими подписями 
Верно:                 Гавриленко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 337. Л. 52. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 238 
Выписка из протокола заседания Постоянной комиссии по вопросам 

культов при Президиуме Северо – Кавказского Краевого  
исполнительного комитета от 3 марта 1933 г. о закрытии  

Владимирской старообрядческой церкви в Ростове-на-Дону 
 

3 марта 1933 г. 
 

Председатель – т. Гроза 
Секретарь – Гавриленко 
 

СЛУШАЛИ: 9. О закрытии Владимирской Старообрядческой церкви в 
г. Ростове. 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая целый ряд постановлений рабочих и 
служащих гор. Ростова о закрытии Владимирской Старообрядческой церк-
ви по Конкринской улице № 39 и об использовании ее под курсы – ПВО а 
также, что верующие данной религиозной общины, в ввиду своей мало-
численности свои религиозные потребности могут удовлетворять в старо-
обрядческой церкви, расположенной против, в соответствии со ст.ст. 36 и 
43 постановления ВЦИКа и СНК РСФСР от 8/IV-29 г о религиозных объе-
динениях /С.N 35 -29 г. ст. 353/ договор с религиозной общиной на пользо-
вание зданием и имуществом культа Владимирской церкви расторгнуть и 
здание культа передать ОСОАВИАХИМУ для пользования под курсы 
ПВО. 

Ликвидацию культового имущества произвести в порядке, предусмот-
ренном ст.ст. 37 того же закона. 
 
ВЫПИСКА ВЕРНА:                          <подпись> 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1547. Л. 8. Заверенная копия. Машинопись2. 
  

                                                           
1 Надпись чернилами «Утверждено. Председатель Комиссии. 10/III.33. прот. № 90». 
2 Документ заверен мокрой печатью. 
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№ 239 
Выписка из протокола Постоянной комиссии по вопросам культов 
при Президиуме Северо-Кавказского Краевого исполнительного  

комитета о регистрации русской религиозной общины  
в церкви, принадлежавшей греческой религиозной общине  

г. Ростова-на-Дону 
 

10 марта 1933 г. 
 

СЛУШАЛИ: Заявление верующих русской религиозной общины 
/Сергиевской ориентации/ о передаче им греческой церкви в гор. Ростове 
для совместного и одновременного пользования с Греческой религиозной 
общиной. 

ПОСТАНОВИЛИ: В соотв[етствии] со ст.ст. № 27 постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О религиозных объединениях» зареги-
стрировать русскую общину при греческой церкви. 

Заключение договора на пользование зданием и имуществом культа 
оформить, руководствуясь ст. 30 и 41-й Инструкции Центральной комис-
сии по вопросам культов «О порядке проведения в жизнь законодательства 
и культах» /Бюлл. № 2 1932 г./. 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 338. Л. 59. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 240 
Постановление Постоянной центральной комиссии по рассмотрению 
 религиозных вопросов при Президиуме ВЦИК о передаче греческой  

церкви г. Ростова-на-Дону в пользование греческому обществу 
 

[не ранее 10 марта 1933 г.]1 
<…> 
СЛУШАЛИ: По постановлению президиума Северо-Кавказского 

крайисполкома от 10 марта 1933 г. о передаче русскому религиозному об-
ществу греческой церкви в г. Ростове на Дону для совместного пользова-
ния с греческим религиозным обществом. /Вн. группой ВКП(б) Президиу-
ма ВЦИК/ 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление президиума Северо-Кавказского 
крайисполкома отменить, предложить Азово-Черноморскому крайиспол-
кому предоставить означенную церковь в пользование исключительно ре-
лигиозного общества. 
 
  

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
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Секретарь ВЦИК (подпись)               А. Киселев 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 337. Л. 45. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 241 
Сообщение Районного исполнительного комитета  

об использовании закрытой Покровской церкви г. Шахты 
 

12 апреля 1933 г. 
 

СЕВКАВКРАЙИСПОЛКОМ 
(Комиссии по культам) 

 
На Ваше отношение от 7/IV-33 г. № 015, Шахтинский Райисполком 

направляет Вам копию протокольного заявления с подписью верующих о 
закрытии Покровской церкви, подлинник которого хранится в Шахтин-
ском Горсовете и выписку из протокола заседания Горсовета от 2/II-33 г., 
сообщаем, что закрытая церковь используется под Трамвайное Депо, кото-
рое в данное время находится в стройке. 

Одновременно сообщаем, что в гор. Шахтах имеется еще одна цер-
ковь, Александровская, где в данное время и производится отправление 
религиозных культов верующими. 

 
Ответственный Секретарь РИКа       /Головин/ 
Управделами РИКа          /Лазарев/ 

 
ЦХАД. Ф. 33. Оп. 1. Д. 332. Л. 19. Копия. Машинопись2. 
 
 

№ 242 
Выписка из протокола заседаний  

Батайского рабочего поселкового совета о закрытии Николаевской 
церкви поселка Батайск 

 
19 апреля 1933 г. 

 
СЛУШАЛИ: О закрытии Никольской церкви /Докл[адчик] Костюк/. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Учитывая неоднократные требования рабочих, 

внесение в наказ при перевыборах с[ельского]/совета в 1930 году, а в осо-

                                                           
1 По тексту приписка от руки «16.VIII Благовещенская церковь передана в пользование 

одной греческой общине». Слева внизу мокрая круглая печать: «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ». 

2 Пометки на документе чернилами: «12/IV-33 г. 0/0 2», «По рассмотрению материалы 
возвратить». 
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бенности Поселкового Совета 1932–1933 года, по всем кустам избиратель-
ных участков и требования по подписям <…> удовлетворить просьбу ра-
бочих о закрытии Никольской церкви. 

<…> 
3. Учитывая, что здание Никольской церкви предназначено использо-

вать под Рабочий клуб, сделав в 1933 году внутреннее переоборудование с 
тем, чтобы в 1934 году произвести капитальное переоборудование. 

4. Поручить т.т. Точеному и Андрееву закрытие Никольской церкви, 
приурочить ко дню 1-го мая 1933 г. 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1541. Л. 76. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 243 
Выписка из протокола заседания Постоянной комиссии по вопросам 

культов при Президиуме Северо-Кавказского Краевого 
 исполнительного комитета от 25 апреля 1933 г.  

о закрытии Николаевской церкви поселка Батайск 
 

25 апреля 1933 г. 
 

Утверждено президиумом КИКа 4/VI-33 г. протокол № 98 
 

СЛУШАЛИ: 1.О закрытии Николаевской церкви в рабочем поселке 
Батайск. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание требование трудящегося 
населения пос. Батайск (98,5%) о закрытии Николаевской церкви и о пере-
оборудовании ее под клуб и учитывая, что церковь расположена вблизи 
железной дороги и что при намечаемом расширении сети путей, она вой-
дет в черту отчуждения железной дороги, а также что в рабочем пос. Ба-
тайск, кроме Николаевской церкви, есть еще 3 церкви, в соответствии со 
ст.ст. 36 и 43 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. о религи-
озных объединениях (С.У. № 35-29 г. ст. 353) договор с религиозной об-
щиной  на пользование зданием и имуществом культа Николаевской церк-
ви расторгнуть и здание культа передать в сельсоветы для использования 
под рабочий клуб. 

Ликвидацию культового имущества произвести в порядке предусмот-
ренном ст. 39 и 40 вышеуказанного  закона с соблюдением ст.37 того же 
закона. 
 
Подлинный за надлежащими подписями. 
Выписка верна: 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1541. Л. 77. Копия. Машинопись. 
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№ 244 
Выписка из протокола заседания Постоянной комиссии по вопросам 

культов при Президиуме Северо-Кавказского Краевого  
исполнительного комитета о закрытии Преполовенской церкви  

станицы Нижнегниловской от 25 мая 1933 г. 
 

25 мая 1933 г. 
 

Утвержден През[идиумом] КИКа 4/VI-33 г. 
 протокол № 98 

 
СЛУШАЛИ: О закрытии церкви в ст. Нижнегниловской (пригород г. 

Ростова). 
ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая целый ряд постановлений колхозников, 

рабочих и трудящихся единоличников ст. Нижнегниловской о закрытии 
Преполовенской церкви и об использовании ее под клуб и что для удовле-
творения религиозных потребностей есть другое культовое здание, распо-
ложенное на расстоянии 2-3 кварталов, в соответствии со ст.ст. 36 и 43 по-
становления ВЦИКа и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. о религиозных объедине-
ниях (С.У. № 35-29 г. ст. 353 договор с религиозной общиной на пользова-
ние зданием и имуществом культа Преполовенской церкви расторгнуть и 
здание культа передать сел[ьскому]/Совету для переоборудования под 
клуб. 

Реализацию культового имущества произвести в порядке предусмот-
ренном ст.ст. 39 и 40 вышеуказанного закона с соблюдением ст. 37 того же 
закона. 
 
Верно:                 Гавриленко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1548. Л. 3. Подлинник. Машинопись. 
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№ 245 
Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК от 10 сентября 
1933 г. о ликвидации Николаевской церкви в рабочем пос. Батайск  

 
10 сентября 1933 г. 

<…> 
Слушали: Постановление президиума Северо-Кавказского крайиспол-

кома от 4 июня 1933 г. о ликвидации Николаевской церкви в рабочем по-
селке Батайск. (Вн. Комиссией) Д. № СК-3 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление президиума Северо-Кавказского 
Крайисполкома утвердить, указанную церковь ликвидировать. 
 
И. о. секретаря ВЦИК           Новиков 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1541. Л. 1. Подлинник. Машинопись1. 

 
 

№ 246 
Выписка из протокола заседания  

Президиума ВЦИК о ликвидации старообрядческой церкви  
в Ростове-на-Дону 

10 сентября 1933 г. 
<…> 
Слушали: Постановление президиума Северо-Кавказского крайиспол-

кома от 10 марта 1933 г. о ликвидации старообрядческой церкви (Канкрин-
ская ул. в г. Ростове на Дону) (Вн. Комиссией) Д. № СК-2 

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Президиума Северо-Кавказского 
крайисполкома утвердить, указанную церковь ликвидировать. 
 
И.о. секретаря ВЦИК           Новиков 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1547. Л. 3. Подлинник. Машинопись2. 
 

 
  

                                                           
1 Надпись синими чернилами: «14 закончено 21./IX.О.Б.». В нижней части документа 

квадратная мокрая печать «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет». На печати 
надпись от руки: «21.IX.33 г. СК-2». 

2 Внизу приписка от руки «II закончено 21/IX-33 г. СК-2. 16.\IX.33. Верно <подпись>». В 
левом нижнем углу квадратная печать «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ». 
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1934 ГОД 
 
 

№ 247 
Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК о ликвидации 

Преполовенской церкви станицы Нижнегниловской 
 

1 апреля 1934 г. 
 
Кому: Азово-Черноморскому райисполкому и представителю, Прокурору 
республики. 
 

СЛУШАЛИ: Постановление президиума Северо-Кавказского крайис-
полкома от 4.VI-33 г. о ликвидации Преполовенской церкви ст. Н[ижне-] 
Гниловской (пригород гор. Ростова н/Д). 
(Вн. Комиссией). 

Д. № СК-2. 
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Президиума Крайисполкома утвер-

дить, указанную церковь ликвидировать. 
 
Секретарь ВЦИК              (А. Киселев) 
Верно: 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1548. Л. 1. Заверенная копия. Машинопись1. 

 
 

№ 248 
Сообщение Азово-Черноморского краевого исполнительного комитета 

о передаче греческой церкви г. Ростова  
в пользование греческого общества 

 
21 октября 1934 г. 

<…> 
Постановление Президиума ВЦИКа от 1 августа 1934 г., по вопросу 

передачи греческой церкви гор. Ростова в пользование исключительно 
греческого религиозного общества – проведено в жизнь. 
  

                                                           
1 В левом верхнем углу чернилами пометка: «Закончено». 
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16 августа 1934 г. договор на пользование зданием и имуществом 
Греческой церкви заключен с Греческой общиной 31 августа н[ынешнего] 
г[ода], об этом сообщите в комиссию по вопросам культов при Президиу-
ме ВЦИКа. 
 
Зав[едующий] Орготделом Аз[ово]-Чер[номорского] 
Крайисполкома                                                      Галынский 
Референт по в/культа               Гавриленко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 337. Л. 38. Подлинник. Машинопись. 
 
 
 
 

1935 ГОД 
 

 
№ 249 

Жалоба в Постоянную центральную комиссию по рассмотрению рели-
гиозных вопросов при Президиуме ВЦИК религиозного общества 

 слободы Латона 
 

14 января 1935 г. 
<…> 
В 1933 году уступили храм для посевного зерна до конца сева. В 1934 

году  тоже уступили храм для ссыппункта сроком на 2 месяца с 8 августа 
до 8 октября сего года, по соглашению, с условием алтари оставить для ре-
лигиозной общины для богослужения. Когда насыпали зерно, по распоря-
жению Совета северный алтарь засыпали зерном. От этого на иконостасе 
на иконах подавили много стекла. <…> 19 октября с[его] г[ода] членов 
церковного совета вызвали в сел[ьский]/Совет, предлагали из главного ал-
таря выбрать церковную утварь. Члены церковного совета воздержалися 
[так в документе] и просили главный алтарь оставить для богослужения. 

22 октября сего года весовщик элеватора Матвеекурганского района 
Хелеменко Тимофей Петрович, представитель Шкатулкин, самочинно 
вторглися [так в документе] в главный алтарь, начали обдирать престол. 
Члены церковного совета просили не делать этого, они не обращали вни-
мания, продолжая свое дело <…>. После всего этого на замок наложили 
печать <…>. Не откажите открыть наш храм. В нашей общине зарегистри-
ровано в 1930 году 557 душ. Наш храм построили из жженого кирпича и 
закончили в 1913 году. 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 322. Л. 79. Подлинник. Рукопись. 
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№ 250 
Выписка из протокола № 15 заседания Постоянной комиссии по во-

просам культов при Президиуме Северо-Кавказского Краевого 
 исполнительного комитета от 11 мая 1935 г.  

о закрытии церкви в хут. Рогожкино 
 

29 мая 1935 г. 
 

СЛУШАЛИ: § 20. Материалы о закрытии церкви в х[уторе] Рогожки-
но Азовского района. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что актом технического осмотра уста-
новлено, что здание культа пришло в негодность и грозит обвалом, ве-
рующие  от производства ремонта отказались, в соответствии со ст.ст. 36 и 
43 постановления ВЦИКа и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О религиозных 
объединениях» /С.У. № 35 – 29 г. ст. 353/ решение Презид[иума] Азовско-
го РИКа от 20/VIII-34 г. протокол № 91, о закрытии церкви в хут. Рогож-
кино – утвердить. 

Здание культа снести, согласно указаний ст. 53 вышеуказанного зако-
на. 

Реализацию культового имущества произвести в порядке ст.ст. 39 и 40 
того же закона. 
 
Верно:                 Гавриленко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 326. Л. 68. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 251 
Выписка из постановления Президиума Пролетарского районного ис-
полнительного комитета по вопросу использования церковного зда-

ния ст. Пролетарской  
24 июля 1935 г. 

 
№ 44 

ст. Пролетарская 
 

СЛУШАЛИ: Постановление Президиума Пролетарского 
с[ельского]/совета от 21/VII-35 г. по вопросу использования церковного 
здания на культурные нужды. 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что после расторжения договора с ранее 
существующей общиной верующих в связи с невыполнением последней 
договора в части ремонта арендуемого здания, здание же вследствие его 
ветхости по заключению тех[нической] Комиссии без этого ремонта ис-
пользовано быть не может (см. акт), другого общества верующих же 
имеющих [так в документе] взять в аренду церковное здание не оказалось, 
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несмотря на сделанное об этом объявление с[ельским]/советом – Президи-
ум Райисполкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Поддерживая решение с[ельского]/совета и решения общих собра-

ний колхозов расположенных в ст. Пролетарской и собраний трудящихся – 
просить комиссию по культам при Краевом Исполкоме в порядке ст. 35 и 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-1929 года указанное здание 
передать в распоряжение Пролетарского с[ельского]/совета использования 
его в культурных целях, так как в ст. Пролетарской это здание является 
единственным подходящим для этой цели. 

2. Впредь до решения Краевой комиссии по культам по вопросу ис-
пользования здания – обязать Председателя с[ельского]/совета обеспечить 
сохранность церковного имущества. 
 
Верно: Отв[етственный] Секретарь РИКа                 (Пасека) 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 341. Л. 72. Копия. Машинопись1. 
 
 

№ 252 
Выписка из протокола Президиума Пролетарского районного испол-
нительного комитета о расторжении договора с обществом верующих 

на молитвенное здание 
 

15 декабря 1935 г. 
 

ст. Пролетарская 
№ 42 

 
СЛУШАЛИ: Ходатайство Пленума Пролетарского с[ельского]/совета 

о расторжении договора с обществом верующих на молитвенное здание 
(церквы) [так в документе]. (Д[окладчик] тов. Шаповалов). 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство УТВЕРДИТЬ. 
 
Верно: Отв[етственный] Секретарь РИКа                      
Пасека 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 341. Л. 74. Заверенная копия. Машинопись2. 
 
  

                                                           
1 В нижней части документа круглая печать. 
2 В нижней части документа круглая печать. 
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№ 253 
Протокол заседания Президиума Пролетарского сельсовета  

Пролетарского района об использовании здания  
Флоро-Лаврской церкви 

 
21 декабря 1935 г. 

 
Копия 

21/XII-1935 г.  
ст. Пролетарская 

 
Присутствуют: члены Президиума Шаповалов,  Черноволюк, Захаров, Ки-
далов, Шелков, [в документе неразборчиво], Плакущев и Яковлев, от сек-
ций Молчанов, Соболева и Приоброженская. 
Председатель Шаповалов. 
Секретарь Захаров. 
 

СЛУШАЛИ: § 1. О здании молитвенного дома Фроло-Лавровской 
церкви1 ст. Пролетарской. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что согласно ст.ст. 34 и 35 постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-1929 года в течение 6 дней заявления от 
другой общины верующих на аренду молитвенного здания Фроло-
Лавровской церкви ст[ани]цы Пролетарской не поступило и учитывая же-
лание трудящихся ст[ани]цы Пролетарской о использовании этого церков-
ного здания под культурные надобности (под клуб) и имея в виду, что в ст-
це Пролетарской в наличии более подходящего здания нет, Президиум 
пролетарского с[ельского]/совета постановляет: 

1.Удовлетворить просьбу трудящихся об использовании церковного 
здания под культурные цели – клуб. 

2. Просить Президиум Пролетарского [в документе неразборчиво] ис-
полкома поддержать настоящее ходатайство перед комиссией по культам 
при Азчеркрайисполкоме. 

 
Подлинный подписали: Председатель Шаповалов, Секретарь Захаров. 
 
Верно: Секретарь                 <подпись> 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 341. Л. 73. Заверенная копия. Рукопись2. 
  

                                                           
1 Подчеркнуто синими чернилами. 
2 В нижней части документа круглая печать. 



303 

 

1936 ГОД 
 
 

№ 254 
Письмо священника староцерковной Софиевской общины секретарю 
Ростовского Горсовета о желательности передачи Александрийской 

церкви обновленцам 
 

20 января 1936 г. 
 

Секретарю Ростовского на Дону Горсовета 
Конфиденциально тов. Киселеву 

 
В связи с предстоящим закрытием Александро-Невского Собора ос-

новные его владельцы обновленцы намереваются принести совету настоя-
тельную просьбу компенсировать их за собой самой незначительной ста-
роцерковнической точкой Александрийской церковью, что на закрытом 
Софиевском кладбище. С закрытием Александро-Невского Собора (кафед-
рального) обновленцы теряют главный штабной пункт обновленческого 
движения и остаются на весь Ростов и его ближайшие окрестности с одной 
лишь Всехсвятской церковью, тогда как у нас, староцерковников, остается 
5 точек в самом Ростове (Александрийская Греческая, Шаховская, Сера-
фимовская и Троицкая), три в Батайске, одна в Койсуге, и одна в Ольгин-
ской. <…> 

С 1930 г. после ареста и высылки Ростовского Архиепископа Серафи-
ма Александрийская церковь, имеющая во главе священника «серафимов-
ца» Георгия Суримова стала гнездом староцерковного кликушества, груп-
пируя возле себя самых отъявленных мракобесов – гнездом, возмущаю-
щим даже нас, староцерковников. 

Поэтому я, руководитель самой большой староцерковной Софиевской 
общины, объединяющей в себе большинство староцерковных общин Рос-
това, от имени своего причта и мирян-руководителей общины подаю свой 
голос за то, чтобы: 

1. Александрийская церковь была передана нашим религиозным про-
тивникам – обновленцам. 

2. Чтобы Александровская община – эта отвратительное даже с нашей 
точки зрения кликушеское гнездо было расформировано, а духовенство 
распределено по остальным староцерковным храмам. 
 
1936 г. января 20 дня.          Ф. Делавериди 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 337. Л. 29. Подлинник. Машинопись. 
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№ 255 
Донесение Гуковского участка Шахтинскому горсовету  
об отсутствии религиозных общин на его территории 

 
3 апреля 1936 г. 

Р.С.Ф.С.Р. 
Уполномоченный [в документе неразборчиво] 
Городского Совета Рабоче-Крестьянских 
и Красноармейских Депутатов 
Гуковского участка 
3 апр. 1936 г. 
№ 47 
ст. Гуково 

Шахтинскому Горсовету 
На в/№ 82 от 20/4-36 г. 

 
Сообщается, что на территории Гуковского участка ш. 15–16 религи-

озных общин и служителей религиозных культов не имеется. 
 

Секретарь                            <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 67. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 256 
Сообщение Коксовского поселкового совета Шахтинскому горсовету  

о количестве религиозных общин на его территории 
 

8 апреля 1936 г. 
Р.С.Ф.С.Р. 
Коксовский Поселковый совет 
Шахтинского Горсовета 
Азово-Черном[орского] Края 
8/IV-1936 г. 
№ 50/д 

Шахтинскому Горсовету 
Сведения 

 
Коксовский п[оселковый]/совет сообщает, что на территории 

п[оселкового]/совета имеется религиозных общин одна1 и служителей ре-
лигиозных культов один2 (священник) для регистрации будут высланы к 
указанному времени. 

 
  

                                                           
1 Подчеркнуто синими чернилами. 
2 Подчеркнуто синими чернилами. 
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Пред[седатель] п[оселкового]/совета                       <подпись> 
Секретарь                            <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 66. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 257 
Распоряжение секретаря Азово-Черноморского краевого 

 исполнительного комитета горсовету г. Шахты предоставить  
сведения о закрытых молитвенных зданиях по Шахтинскому району 

 
15 апреля 1936 г. 

Азово-Черноморский 
Краевой Исполнительный комитет 
15 апреля 1936 г. 
№ 15-1500 
 

Не подлежит оглашению1 
Председателю Шахтинского Горсовета 

тов. Деревянко2 
 

Под Вашу личную ответственность предлагаю в декадный срок дать 
следующие сведения: 

1.Общее количество закрытых молитвенных зданий, разных религи-
озных течений (церкви, кирхи, мечети, синагоги, костелы и др.) до 1.1.1936 
г. – 4 

Из них: 
а) количество молитвенных зданий переоборудованных и использо-

ванных под культурно-просветительные учреждения – 3 
б) тоже закрытых и использованных под склады – 1 
в) тоже закрытых, но до сих пор неиспользованных — 
2. Общее количество незакрытых молитвенных зданий разных рели-

гиозных течений по состоянию на 1.1.1936 года – 5 
Из них: 
а) функционирующих – 4  
б) не функционирующих, но юридически не оформленных –1 
3. Количество зарегистрированных служителей культа разных религи-

озных течений – 43 
 
  

                                                           
1 Написано синими чернилами. 
2 Написано синими чернилами. 
3 Цифры по тексту проставлены синими чернилами. 
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ОТВЕТ[СТВЕННЫЙ] СЕКРЕТАРЬ  
АЗЧЕРКРАЙИСПОЛКОМА                                                             К. Щиров 
Верно:                 Гавриленко 
 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 91. Подлинник. Машинопись1. 
 

 
№ 258 

Сообщение Октябрьского районного совета Шахтинскому горсовету 
 об отсутствии религиозных общин на его территории 

 
[не ранее 20 апреля 1936 г.] 

 
Октябрьский Районный Совет 
Шахтинского горсовета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 
Азово-Черном[орского] Края 
[в документе неразборчиво] апреля 1936 г. 
№ 9/о 

Шахтинскому Горсовету 
На № 82 от 20/IV-36 г. 

 
Октябрьский райсовет сообщает, что религиозных общин и служите-

лей религиозных культов /священников/ на территории Октябрьского рай-
совета не имеется. 
 
Зам[еститель] Пред[седателя] Окт[ябрьского]  
р[айонного]/с[овета]                                                                      Куличенков 
Ответ[ственный] Секретарь р[айонного]/совета   Филиппов 
 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 65. Подлинник. Машинопись. 

 
  

                                                           
1 По тексту надпись синими чернилами «Тов. Левченко. Составить сведения и дать то-

же». В правом верхнем углу штамп Секретариата Горсовета. 
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№ 259 
Сообщение Каменоломненского поселкового совета Шахтинскому 
 горсовету об отсутствии религиозных общин на его территории 

 
27 апреля 1936 г. 

РСФСР 
КАМЕНОЛОМНЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
[в документе неразборчиво] РАЙОНА 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО КРАЯ 
27/IV-1936 г. 
№ 180 
Пос. Каменоломня 
 

Шахтинскому Горсовету ответ [в документе неразборчиво] 
тов. Левченку 

 
На № 82 от 20/IV-1936 года сообщило [так в документе], что религи-

озных общин и служителей культов в Каменоломненском 
п[оселковом]/совете не имеется. 
 
Председатель                           <подпись> 
Секретарь                            <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 63. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 260 
Сообщение Молотовского поселкового совета Шахтинскому  

горсовету об отсутствии религиозных общин на его территории 
 

[апрель 1936 г.]1 
Р.С.Ф.С.Р. 
Поссовет им. Молотова 
Шахтинского района 
Аз[ово] Черном[орского] Края 
[в документе неразборчиво] Апреля 1936 г. 
№ 175 Евдокимовское п/о 

Шахтинскому Горсовету 
 

Молотовский п[оселковый]/совет сообщает на ваше отношение от за 
№ 82 от 20/IV-36 года о том, что на территории нашего поссовета религи-
озных общин и служителей религиозных культов не имеется. 
 
  

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
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Председатель Молотовского пос[елкового]совета           <подпись> 
Секретарь п[оселкового]/совета                        <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 27. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 261 
Выписка из протокола заседания президиума  

Раздорского районного исполнительного комитета 
 Азово-Черноморского края о закрытии церкви Донской иконы  

Божией Матери станицы Раздорской 
 

12 мая 1936 г. 
 

ст. Раздорская 
 

СЛУШАЛИ: Постановление расширенного заседания Пленума Раз-
дорского с[ельского]/совета с участием колхозников, рабочих и служащих 
ст. Раздорской от 11-го мая 1936 г. о закрытии Раздорской церкви ст. Раз-
дорской н[а]/Дону, именуемая «Донская» [так в документе]. /Докл[адчик] 
Тов. Толстов – Пред[седатель] c[ельского]/с[овета]/. 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что из числа избирателей, имеющих 
права гражданства – 904 чел[овек], проживающих в ст. Раздорской рабо-
чих, служащих, колхозников, требуют закрытия церкви, подкрепляя свои 
требования подписями в количестве 943 чел[овек] /39 чел[овек]. Сверх уч-
тенных по с[ельскому]/совету/ – объясняется приливом за счет недавно 
прибывших в Райцентр, а также единогласное постановление Пленума 
Раздорского с[ельского]/совета […] с ходатайством и поддержкой просьбы 
граждан о закрытии церкви, находящейся в ст. Раздорской, именуемая 
«Донская», Президиум Раздорского Райисполкома – 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: Удовлетворить просьбу и ходатайство граждан 
рабочих, служащих и колхозников ст. Раздорской и утвердить постановле-
ние Пленума Раздорского с[ельского]/совета от 11-го мая с[его]/г[ода] о 
закрытии церкви в ст. Раздорской, именуемая «Донская»1. 
  

                                                           
1 Зачеркнуто в документе. 
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С своей стороны [так в документе] просить Аз[ово]-Чер[номорский]-
КИК утвердить настоящее постановление, постановление Пленума мест-
ного Раздорского с[ельского]/совета разрешения использования церкви 
под Дом соцкультуры и клуб «Ворошиловских кавалеристов», в чем район 
и ст. Раздорская крепко нуждаются. 
 
председатель РИКа                   МАКАРЬЯНЦ 
ВЕРНО: И. О. СЕКРЕТАРЯ РИКа            СУХОРУЧЕНКО 

 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 333. Л. 41. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 262 
Постановление Постоянной комиссии по вопросам культов  

при Президиуме Северо-Кавказского Краевого исполнительного  
комитета от 1 июня 1936 г. о закрытии церкви  

в хут. Соколово-Кундрюченском  
 

1 июня 1936 г. 
 

Утверждено: 
Президиумом Азчеркрайисполкома 

от 13 июня 1936 г. 
/пр. № 61/ 

<…> 
48. СЛУШАЛИ: Решение президиума Красно-Сулинского горсовета о 

закрытии церкви на х[ут.] [так в документе] Соколово-Кундрюченском. 
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с тем, что актом технического осмотра ус-

тановлено, что здание церкви в х[ут.]  Соколово-Кундрюченского ветхое и 
грозит обвалом, и, по заключению комиссии, подлежит сносу, согласно 
ст.ст. 36 и 43 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8.IV-29 г. «О религи-
озных объединениях» – решение президиума Красно-Сулинского горсове-
та о закрытии и сносе здания церкви на х[ут]. Соколово-Кундрюченском – 
утвердить. 
  

                                                           
1 В левом нижнем углу документа написано карандашом: «Закрыть». Ниже: «Церковь без 

хоз». В правом нижнем углу написано от руки чернилами: «[в документе  неразборчиво] объяв-
лено решение жалобы не было». Печать Раздорского районного исполнительного комитета. 
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Ликвидацию культового имущества произвести в порядке ст.ст. 39 и 
40 вышеуказанного закона. 

Здание культа снести согласно указаниям ст. 53 того же закона. 
 
Председатель                        Щиров 
Секретарь                 Гавриленко 
 
Верно:                 Гавриленко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 326. Л. 105. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 263 
Постановление Постоянной комиссии по вопросам культов  

при Президиуме Северо – Кавказского Краевого исполнительного 
 комитета о закрытии Пятницкой церкви в ст. Манычской от 1 июня 

1936 г. 
 

1 июня 1936 г. 
 

Багаевскому РИКу 
Копия 

 
Утверждено Президиумом Азчеркрайисполкома  

от 13 июня 1936 г. протокол № 61 
 

СЛУШАЛИ: В соответствии со ст.ст. 36 и 43  постановления  ВЦИК и 
СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» /С.У. № 
35–29 г. ст. 353/ решение Президиума Багаевского райисполкома о закры-
тии Пятницкой церкви в ст. Манычской – утвердить. 

Реализацию культового имущества произвести в порядке ст.ст. 39 и 40 
вышеуказанного закона с соблюдением ст. 37 того же закона. 

Предложить Райисполкому в указанный срок сообщить, как будет ис-
пользовано здание Пятницкой церкви. 
 
Председатель                                 Щиров 
Секретарь                 Гавриленко 
Верно                 Гавриленко 
 
С подлинным верно: Секретарь Райфо                         Поцелуев 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 325. Л. 20. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 264 
Постановление Постоянной комиссии по вопросам культов  

при Президиуме Северо-Кавказского Краевого исполнительного  
комитета о закрытии церкви ст. Раздорской 

 
13 июня 1936 г. 

<…> 
51. СЛУШАЛИ: Решение президиума Раздорского Райисполкома о 

закрытии церкви в ст. Раздорской. 
ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии со ст.ст. 36 и 43 от 8/IV-29 г. «О 

религиозных объединениях» /С.У. № 35-29 г. ст. 353/ – решение Прези-
диума Раздорского райисполкома о закрытии Богородицкой церкви в ст. 
Раздорской и переоборудовании ее под клуб «Ворошиловских кавалери-
стов» утвердить. 

Ликвидацию культового имущества произвести в порядке ст.ст. 39 и 
40 вышеуказанного закона, с соблюдением ст. 37 того же закона. 
 
Председатель               Щиров 
Секретарь                 Гавриленко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 333. Л. 17. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
 

№ 265 
Решение Постоянной комиссии по вопросам культов при Президиуме 

Северо – Кавказского Краевого исполнительного комитета 
о закрытии Николаевской церкви  

станицы Обливской 
 

15 июня 1936 г. 
<…> 
СЛУШАЛИ: Материал о закрытии Николаевской церкви ст. Облив-

ской Обливского района. 
ПОСТАНОВИЛИ: В связи в тем, что актом технического осмотра ус-

тановлено, что здание Николаевской церкви ст. Обливской требует капи-
тального ремонта, а также учитывая, что верующие в срок, установленный 
им для ремонта (8 месяцев) его не выполнили, руководствуясь ст. 43 по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О религиозных объеди-
нениях» - решение президиума Северо-Донского окрисполкома о растор-
жении договора с религиозной общиной на пользование зданием и имуще-
ством культа Николаевской церкви ст. Обливской — утвердить. 
  

                                                           
1 На документе печать Всероссийского центрального исполнительного комитета. 
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<…> 
 
Верно: референт                Гавриленко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 326. Л. 20. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 266 
Постановление Постоянной комиссии по вопросам культов  

при Президиуме Северо-Кавказского Краевого исполнительного  
комитета от 1 июля 1936 г. о передаче здания и имущества  

Греческой церкви другой общине 
 

1 июля 1936 г. 
<…> 
СЛУШАЛИ: Решение Президиума Ростовского Горсовета о растор-

жении договора с религиозной общиной на пользование зданием и имуще-
ством культа Греческой церковью в г. Ростове-на-Дону и передаче ее по 
договору другой общине. 

ПОСТАНОВИЛИ: в виду того, что греческой религиозной общиной, 
заключившей договор на пользование имуществом и зданием культа Гре-
ческой церкви допущены нарушения пункта 5 «б» договора, а также отсут-
ствие большинства членов «двадцатки», в соответствии ст.43 постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. о религиозных объединениях – ре-
шение Президиума Ростовского Горсовета от 5/V-35 г. (протокол № 60 
§2493) – утвердить передачу здания и имущества Греческой церкви другой 
общине оформить согласно указаний ст. 27 и 28 того же закона. 
 
Председатель               Щиров 
Секретарь                          Гавриленко 
Верно:                            <подпись> 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 337. Л. 65. Подлинник. Машинопись. 
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№ 267 
Выписки из протокола заседания Президиума Федоровского районого  

исполнительного комитета о закрытии Николаевской церкви  
Весело-Вознесеновского сельсовета от 28 июля 1936 г 

 
28 июля 1936 г. 

 
СЛУШАЛИ: Решение президиума В[есело-]Вознесеновского 

с[ельского]/совета о закрытии церквей от 2.VII-36 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что здание Николаевской церкви 

В[есело-]Вознесеновского с[ельского]/совета в течение 8-ми лет не ремон-
тировалось и угрожает придти в полную негодность, согласно техническо-
го акта, составленного Райтехникой в присутствии представителя религи-
озной общины требует затрат на ремонт здания в сумме 37.200 руб., а так-
же на вывешенное объявление В[есело]-Вознесеновского 
с[ельского]/совета о проведении ремонта и церкви и эксплуатации здания 
Николаевской церкви считать потерявшим силу. 

1. Решение Президиума В[есело-]Вознесеновского с[ельского]/совета 
о закрытии Николаевской церкви — УТВЕРДИТЬ. 

2. Разрешить В[есело-]Вознесеновскому с[ельскому]/совету разобрать 
верх церковного здания и использовать материал на строительство школ, 
нижнюю часть здания переоборудовать под клуб. 
 
Пред[седатель] Федоровского Райисполкома     /Брюховецкий/ 
Секретарь РИКа               /Каменский/ 
 
Верно: Зам[еститель] общ[его] Отд[ела] РИКа    Керученко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 324. Л. 66. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
  

                                                           
1 В нижнем левом углу круглая черная печать Федоровского районного исполнительного 

комитета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Азово-Черноморского Края. 
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№ 268 
Сведения о религиозных общинах Шахтинского района  

на 1 января 1936 г. 
 

[июль 1936 г.]1 
 

Не подлежит оглашению 
Отв[етственному] Секретарю Крайисполкома т. Щирову 

г. Ростов н/Д 
 

По В[ашему]/требованию представляю сведения о религиозных об-
щинах по Шахтинскому району: 

1. Общее количество закрытых молитвенных зданий, разных религи-
озных течений до 1 января 1936 г.…………………………………………….4 

Из них: 
а) количество молитвенных зданий, переоборудованных и использо-

ванных под культпросвет учреждения……………………………………….3 
б) тоже закрытых и использованных под склады……………………...1 
2. Общее количество незакрытых молитвенных зданий разных рели-

гиозных течений по состоянию на 1 янв. 36 г.………………………………5 
Из них: 
а) функционирующих…………………………………………………….4 
б) не функционирующих, но юридически не оформленных…………..1 
3. Количество зарегистрированных служителей религиозных тече-

ний………………………………………………………………………………4 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА              <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 92. Подлинник. Машинопись2. 
 
  

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
2 Слева вверху синими чернилами «29/VII-1936 г. Левченко 82». 
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№ 269 
Выписка из протокола  заседания Президиума  

Родионо-Несветаевского районного исполнительного комитета  
о закрытии церкви слободы Аграфеновки от 17 августа 1936 г. 

 
17 августа 1936 г. 

 
СЛУШАЛИ: О предоставлении группе верующих сл. Аграфеновка 

Одигириевской церкви под эксплуатацию. 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что церковный совет Аграфеновской 

Одигитриевской церкви своим решением отказался заключать договор на 
эксплуатацию церкви с сел[ьским]/Советом, а также отказался произво-
дить ремонт, все церковное имущество передать сел[ьскому]/Совету. В си-
лу чего в предоставлении церкви на эксплоатацию [так в документе] без 
выполнения выше поставленных условий — ОТКАЗАТЬ. 

Просить КИК комиссии по культам разрешить окончательно закрыть 
церкву [так в документе] и использовать ее для культурно-бытового строи-
тельства. 
 
Пред[седатель] РИКа                  Б. Карпов 
Зав[едующий] отделом РИКа                Битюцкий 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 324. Л. 4. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 270 
Постановление Президиума Егорлыкского районного  

исполнительного комитета об отказе верующим  
станицы Егорлыкской  

в открытии молитвенного дома для проведения богослужений 
 

1 сентября 1936 г. 
 

СЛУШАЛИ: заявление верующих ст. Егорлыкской о разрешении им 
открывать дом для проведения богослужения. 

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с тем, что в ближайшей ст. Мечетинской 
имеется Церковь [так в документе], где беспрепятственно проводятся бо-
гослужения и где верующие ст. Егорлыкской могут удовлетворять свои 
желания, в ходатайстве в открытии дома для богослужения и также в про-
ведении богослужения в домах колхозников отказать2. 
 
  

                                                           
1 В нижнем левом углу круглая печать Несветаевского исполнительного комитета. 
2 «отказать» выделено курсивом в документе. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙИСПОЛКОМА          /СМИРНОВ/ 
И.О. ОТВЕТ[СТВЕННОГО] СЕКРЕТАРЯ РИКа      Рябухин 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 324. Л. 90. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 271 
Сообщение Азово-Черноморского краевого исполнительного  

комитета в Постоянную центральную комиссию по рассмотрению  
религиозных вопросов при Президиуме ВЦИК по поводу жалобы 

 верующих хутора Рубашкин Мартыновского района 
 

8 сентября 1936 г. 
 

ВЦИК (Комиссия по вопросам культа) 
Москва 

 
В х[ут]. Рубашкине Мартыновского района церковь закрыта поста-

новлением президиума АзчерКИКа и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О рели-
гиозных объединениях». 

За закрытие здания б[ывшей]/церкви и переделку его под школу голо-
совала вся колхозная масса и 99% единоличников. 

Учитывая, что за последнее время церковная двадцатка распалась, 
здание начало разрушаться, а в помещении для школы ощущалась большая 
потребность, расторжение договора с церковным советом явилось крайней 
необходимостью. 

При ликвидации церковного имущества соблюдены все требуемые за-
коном правила и жалоба очень незначительной группы верующих является 
необоснованной. 
 
За референта по вопросам культа              Лягущенко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 326. Л. 88. Подлинник. Машинопись1. 
 
  

                                                           
1 Пометки на документе: «На № 2/АЗ от 4/IX-36 г.г. № 15-1500», «7/IX-лд». 
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№ 272 
Сообщение Федоровского районного исполнительного комитета 

о ходе закрытия Николаевской церкви  
Весело-Вознесеновского сельсовета 

 
9 сентября 1936 г. 

 
ИНСТРУКТОРУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТА 
 
РСФСР 
ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
СОВЕТОВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ 
И КРСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО КРАЯ 
ОТДЕЛ (ОБЩИЙ) 
24 сентября 1936 г. 
№ 12 № 2 
 

Федоровский Райисполком сообщает, что Николаевская церковь 
В[есело-]Вознесеновского сельсовета с. Федоровка в течении 8-ми месяцев 
не ремонтируется и согласно технического акта – здание церкви к даль-
нейшей эксплуатации без капитального ремонта – непригодно. В[есело-
]Вознесеновским сел[ьским]/Советом, согласно постановлению ВЦИК и 
СНК РСФСР от 8/IV-29 г. ст. 34, было вывешено объявление, заявивших о 
желании взять церковь в эксплуатацию с условием ремонта – не оказалось. 

Президиум сел[ьского]/Совета вышел с ходатайством перед Прези-
диум РИКа о запрещении вышеуказанной церкви [так в документе]. Хода-
тайство В[есело-]Вознесеновского сел[ьского]/Совета РИКом удовлетво-
рено, решение Президиума РИКа направлено 8/VIII-1936 года в Крайис-
полком для утверждения, но ответа из КИКа до сих пор не получено. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: копия тех-акта, объявления и выписки из протокола 
президиума РИКа. 
 
Пред[седатель] Федоровского Райисполкома        Брюховецкий 
Ответ[ственный] Секретарь РИКа              Каменский 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 324. Л. 65. Подлинник. Машинопись1. 
 
 
  

                                                           
1 В нижнем левом углу квадратная черная мокрая печать: «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 29.IX-36». 
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№ 273 
Сообщение Азовского районного исполнительного комитета  
о закрытии церкви в хуторе Рогожкино Азовского района 

 
29 сентября 1936 г. 

№ 529 
 

ВЦИК Комиссия по вопросам культа на № 2/аз от 3/IX-1936 
 

Направляя при этом переписку по вопросу закрытия церкви в хут. Ро-
гожкино сообщаем, что последняя закрыта согласно постановления Прези-
диума Азово-Черноморского Крайисполкома от 29/V-1935 г. протокол № 
15 <…> как непригодная к пользованию ввиду ветхости. Здание культа ис-
пользовано на строительство школы и клуба, а культовое имущество, на-
ходящееся в пользовании верующих, реализовано в порядке ст.ст. 39 и 40 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О религиозных объе-
динениях». 
<…> 
 
Ответ[ственный] секретарь РИКа                 Литвинов 
Зав[едующий] общим отделом РИКа             /Нидерштрассер 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 326. Л. 67. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 274 
Сообщение Азово-Черноморского Краевого исполнительного  

комитета по поводу жалобы верующих  
хут. Соколово-Кундрюченского 

 
30 сентября 1936 г. 

 
ЦИК С.С.С.Р. 

В комиссию по вопросам культа 
 

На ваш запрос по жалобе верующих х[ут.] Соколово-Кундрюченского 
на закрытие церкви, сообщаем, что материал по данному вопросу был рас-
смотрен в Комиссии по вопросам культа и решение президиума Красно-
Сулинского горсовета о сносе здания церкви – утверждено президиумом 
Азово-Черноморского Крайисполкома. 

Основание к указанному решению было следующее: акт осмотра тех-
нической комиссии, которым установлено, что здание церкви х[ут.] Соко-

                                                           
1 На документе печать Всероссийского центрального исполнительного комитета. 
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лово-Кундрюченского деревянное, ветхое, имеет оседание и ряд сквозных 
трещин, грозит обвалом. 

Осмотр здания церкви был произведен технической комиссией с уча-
стием представителя от верующих. 

Решение президиума Азово-Черноморского Крайисполкома по дан-
ному вопросу в срок, предусмотренный законом, верующими не был об-
жалован. 

По сообщению Красно-Сулинского горсовета, церковь уже снесена и 
материал использован для строительства. 

<…> 
 
Зав[едующий] орготделом  
Азово-Черноморского Крайисполкома                                             Голенский 
Референт Комиссии по вопросам культа            Гавриленко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 326. Л. 104. Подлинник. Машинопись1. 
  

                                                           
1 Пометки на документе: «На № 2/АЗ – 7.VIII-36 г. № 15-1500». 
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1937 ГОД 
 

№ 275 
Постановление Президиума Литвиновского районного  
исполнительного комитета Северо-Донского округа 
о закрытии церкви хут. Ленин от 22 января 1937 г. 

 
22 января 1937 г. 

 
<…> 
СЛУШАЛИ: Жалобу Богословской религиозной общины о возвраще-

нии молитвенного здания-церкви (Вдовенко). 
ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что Ивано-Богословская община (рели-

гиозная) пользовалась зданием церкви до ее занятия под гос[ударственное] 
складирование хлеба не в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР  от 8 апреля 1929 г. /СУ – 1929 г № 35, ст. 353, тт. 27-28-29/, что 
религиозная община нарушала это постановление, пользовалось зданием 
церкви не имея никакого договора и церковное здание привело в полураз-
рушенное состояние.  

Учитывая также поголовное требование населения х[ут.] Ленина (где 
находилось здание – церква [так в документе]): колхозников и рабочих, 
прилегающих к хутору Рудакову, об окончательном закрытии церкви и пе-
редачи церковного здания под клуб, в просьбе Ивано-Богословского рели-
гиозного общества отказать, поставив вопрос перед КИКОМ о присылке 
технической комиссии для осмотра  здания церкви и окончательного ее за-
крытия. 
 
П. п. Предрайисполкома            /Попов/ 
ВЕРНО: Ответственный секретарь РИКа      Вдовенко 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 325. Л. 14. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
  

                                                           
1 Слева внизу круглая черная печать. 
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№ 276 
Заключение Постоянной центральной комиссии по рассмотрению 
 религиозных вопросов при Президиуме ВЦИК по делу о закрытии 

церкви  в станице Раздорской Азово-Черноморского края 
 

27 июня 1937 г. 
 

Церковь закрыта постановлением Президиума Крайисполкома от 13 
июня 1936 г. 

Здание предполагается использовать под клуб «Ворошиловских кава-
леристов». 

План переоборудования и смета имеются. 
Средства на переоборудование 25 000 р. из районного бюджета. 
<…> 
Верующие в жалобах указывают, что церковь сначала была изъята под 

хлеб, а теперь закрывается совсем. 
<…> 

 
ПОЛАГАЮ: Церковь закрыть под клуб. 
 
Инструктор-консультант               Узков 
27.VI. 1937 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 333. Л. 5. Подлинник. Рукопись1. 
 
 

№ 277 
Постановление Постоянной комиссии по вопросам культов  

при Президиуме Северо – Кавказского Краевого исполнительного ко-
митета о закрытии церкви в хуторе Курлацком Неклиновского района 

 
1 июля 1937 г. 

 
Утверждено презид[иумом] 

Аз[овско-]Чер[номорского] Крайисполк[ома] 
16/VII-1937 г. 

(протокол № 114) 
 

СЛУШАЛИ: Материал о закрытии церкви в х[уторе] Курлацком Не-
клиновского района. 

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с тем, что общиной верующих х[утора] 
Курлацкого нарушен договор, сторож проживает в крестильне, имущество 

                                                           
1 В правом нижнем углу рукописная пометка: «Согласен. 15/VII-37». Подпись неразбор-

чива. 
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и сама церковь находятся в бесхозяйственном состоянии, а также, учиты-
вая требования большинства населения х[ут.] Курлацкого о закрытии 
церкви и переоборудовании ее под клуб, руководствуясь ст. 29 и 43 поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объе-
динениях» постановление Неклиновского Райисполкома – утвердить. 

Реализацию культового имущества произвести в порядке ст.ст. 39 и 40 
вышеуказанного закона. 
 
Председатель Комиссии                  (М. Годецкий) 
Секретарь                 (Гаврилова) 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 332. Л. 10. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 278 
Постановление Постоянной комиссии по вопросам культов 

 при Президиуме Северо-Кавказского Краевого исполнительного 
 комитета о расторжении договора с общиной  
Александринской церкви г. Ростова-на-Дону 

 
16 июля 1937 г. 

 
Утверждено През[идиумом] 

Аз[ово-][Чер]номорского 
Крайисполкома 

16/VII-37 г. 
(протокол № 114) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Комиссии по вопросам культа при Крайисполкоме от 1 июля 1937 г. 

 
СЛУШАЛИ: Материал о расторжении договора на пользование зда-

нием и имуществом культа Александринской церкви г. Ростова н/Д и лик-
видации общины. 

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с тем, что общиной Александринской 
церкви гор. Ростова н[а]/Дону нарушен договор в части пользования зда-
нием и имуществом как-то: устройство хоров без разрешения соответст-
вующих организаций, не хранение денег в сберегательной кассе и т.д., ру-
ководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8-го апреля 1929 г. 
«О религиозных объединениях» ст. 29 – договор с общиной Александрин-
ской церкви гор. Ростова расторгнуть, общину ликвидировать. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ           М. Годецкий 
СЕКРЕТАРЬ         Гаврилова 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 336. Л. 7. Подлинник. Машинопись. 
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№ 279 
Выписки из протокола заседания 

Президиума Базковского районного исполнительного комитета  
о закрытии храмов в хуторах Базковском и Грачевском 

 
1 августа 1937 г. 

 
СЛУШАЛИ § 11 303: О выполнении постановления РИКа от 15/VII-

с[его] г[ода] о производстве ремонта Базковской и Грачевской церквей. 
ПОСТАНОВИЛИ: Вследствие того, что установленный срок, т.е. 

30/VII с[его] г[ода] о ремонте церкви не произведен [так в документе] и 
руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О ре-
лигиозных объединениях» и инструкцией от 16/I-31 г. о порядке проведе-
ния в жизнь законодательства о культах § п. 3–4 договора, заключенного с 
Базковским и Грачевским религиозными объединениями на пользование 
церквями, считать расторгнутыми и просить Крайисполком закрыть ука-
занные церкви и в дальнейшем их использование назначается для складов 
хранения зерна. 
 
пред[седатель] РИКа                    Чукарин 
Секретарь                  Лосев 
Верно: управляющий делами РИКа                        <подпись> 
  
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 327. Л. 61. Заверенная копия. Машинопись1. 
 
 

№ 280 
Сообщение Азово-Черноморского краевого исполнительного комитета  

о закрытии греческой церкви в г. Ростов-на-Дону 
 

31 августа 1937 г. 
<…> 
Сообщаем, что решение комиссии по культам при Президиуме Азово-

Черноморского Крайисполкома о закрытии греческой церкви объявлено 
исполнительному органу греческой религиозной общины 7/VIII-37 г. и ни-
каких жалоб со стороны общины до настоящего времени не поступало. 

Греческая церковь помещается в центре города Ростова, окружена це-
лым рядом учреждений и организаций, рядом с церковью помещается 
школа. 

Принимая во внимание вышеизложенное и добровольное согласие ис-
полнительного органа общины верующих о закрытии греческой церкви, 
Крайисполком постановил церковь закрыть, переоборудовав ее под школу, 
тем более что по плану г. Ростова на месте греческой церкви д[олжна] 

                                                           
1 В левом нижнем углу круглая печать. 
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б[ыть] построена школа и общине верующих греческой церкви предоста-
вить Александринскую церковь. 

Ежедневно в Крайисполком обращаются члены исполнительного ор-
гана греческой церкви с просьбой ускорить закрытие греческой церкви и 
предоставление им другого молитвенного здания. 

<…> 
 
И. о. Ответ[ственного] секретаря  
Азово-Черноморского Крайисполкома      Годецкий 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 337. Л. 6. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 281 
Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК 

о закрытии церкви в ст. Раздорской 
 

10 сентября 1937 г. 
<…> 
СЛУШАЛИ: Постановление Президиума Азово-Черноморского край-

исполкома от 13.VI-36 г. о закрытии церкви в ст. Раздорской, того же 
р[айо]на. 

(Вн. Комиссией по вопросам культа при Президиуме ЦИК СССР). 
Д. № АЗ-2. 
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Президиума Азово-Черноморского 

крайисполкома утвердить. Церковь закрыть. Здание передать под клуб. 
 
Председатель ВЦИК            (М. Калинин) 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 333. Л. 1. Подлинник. Машинопись1. 
 
 

№ 282 
Сообщение Постоянной центральной комиссии по рассмотрению 

религиозных вопросов при Президиуме ВЦИК 
об утверждении перехода греческой общины  

в Александринскую церковь г. Ростова-на-Дону 
 

11 сентября 1937 г. 
 

Копия: НКИД. 2-й Западный Отдел 
 

Поскольку между греческим религиозным обществом Ростова на До-
ну и Ростовским Горсоветом достигнуто обоюдное соглашение в части пе-
                                                           

1 На документе печать Всероссийского Центрального исполнительного комитета. 
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рехода греческого религ[иозного] общества в Александринскую церковь, 
постольку постановление Аз[овско]-Черном[орского] Крайисполкома в 
части ликвидации греческой церкви и переоборудования ее под школу 
надлежит считать вошедшим в законную силу и специального разрешения 
Президиума ВЦИК для этого не требуется. Вопрос можно считать исчер-
панным, о чем и ставим Вас в известность. 
 
Отв[етственный] Секретарь Комиссии           /Агеев/ 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 337. Л. 3. Копия. Машинопись. 
 
 

№ 283 
Постановление Комиссии по вопросам культов при президиуме  

Ростовского областного исполнительного комитета  
от 7 октября 1937 г. о закрытии церкви  

в слободе Большая Мартыновка Мартыновского района 
 

7 октября 1937 г. 
 

Утверждено президиумом 
Ростоблисполкома 

15/XI-1937. протокол № 3 
 

СЛУШАЛИ: 15) о закрытии молитвенного здания в сл. Б[ольшой]-
Мартыновке Мартыновского района 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая требования трудящихся сл. Б[ольшая]-
Мартыновка, а также отсутствие в райцентре Мартыновского района клу-
ба, руководствуясь ст. 36 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 
г. «О религиозных объединениях» – решение президиума Мартыновского 
райисполкома утвердить. 

Реализацию культового имущества произвести в порядке ст.ст. 39 и 46 
того же закона, с соблюдением ст. 7. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ          ЛУГАНСКИЙ 
СЕКРЕТАРЬ            ГАВРИЛОВА 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 331. Л. 4. Заверенная копия. Машинопись. 
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№ 284 
Выписка из протокола заседания Президиума  
Шахтинского горсовета от 27 октября 1937 г. 

о закрытии Александро-Невской церкви г. Шахты 
 

27 октября 1937 г. 
 

ВЦИК РСФСР г. Москва 
 

СЛУШАЛИ: Результат проверки Александро-Невской церкви в связи 
с изъятием органами НКВД священно-служителей церкви. /тов. СТАНКЕ-
ВИЧ/. 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что договор на пользование зданием и 
имуществом церкви с 31/I-33 г. в Горсовете не перерегистрировался, цер-
ковный совет общества распался и в данное время никого из членов Совета 
не имеется, священно-служители церкви изъяты органами НКВД, при про-
верке имущества более ценных предметов /серебро, ковры и проч./, не ока-
залось, здание церкви не ремонтировалось и приведено в ветхое состояние 
– /течь в крыше/, президиум Горсовета постановляет — Александро-
Невскую церковь в г. Шахты закрыть. 

Просить президиум ВЦИК РСФСР данное решение утвердить. 
 
Председатель                    И. КОТЕЛЕВСКИЙ 
Секретарь           А. РЕДЬКИНА 
 
ВЕРНО: 
УПРАВДЕЛАМИ ГОРСОВЕТА                     Н. КРЫЛОВ 
 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 41. Подлинник. Машинопись. 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 328. Л. 132. Копия. Машинопись1. 
 
 

№ 285 
Выписка из протокола заседания Президиума  

Базковского районного исполнительного комитета 
 г. об использовании церковных зданий от 27 ноября 1937 г. 

 
27 ноября 1937 г. 

<…> 
СЛУШАЛИ: § 7/486: О состоянии церковных зданий. 
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с тем, что религиозных общин при 

В[ерхне]-Чирской церкви не существует с 1935 года, а в В[ерхне]-

                                                           
1 Слева квадратная мокрая печать – 21.ХI.36 г. 
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Наполовской1 церкви с 1930 года, здания церкви занимаются под склад-
ским помещением, здание также не ремонтируется и приходит в негод-
ность. 

Учет и отчетности нет, имущество и пожертвование храма не учиты-
ваются, расходываются [так в документе] священниками, воруют, расхи-
щают общественную собственность, за что и прогнали с работы. 

Исходя из вышеизложенного, президиум РИКа постановляет: 
1. Ввиду того, что религиозных общин в вышеуказанных церквах не 

существует, а поэтому церква [так в документе] считать закрытыми. 
2. В целях целесообразного использования церковных зданий пере-

оборудования и перестройки их под культурные учреждения, поручить 
зав[едующему] Районо тов. Королеву предоставить свои соображения на 
очередное заседание президиума РИКа о приспособлении зданий церквей 
под клубы и избы-читальни, а также составить смету расходов на переуст-
ройство. 
 
пред[седатель] РИКа                        Белов 
Секретарь                  Лосев 
 
Верно: управ[ляющий] делами РИКа         [подпись неразборчива] 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 327. Л. 59. Заверенная копия. Машинопись. 
 
 

№ 286 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии церкви в хут. Грачев 
 

13 декабря 1937 г. 
 

Копия 
СЛУШАЛИ: Постановление президиума Базковского Райисполкома и 

ходатайство областного земельного отдела о закрытии Грачевской церкви 
и передаче ее Грачевской МТС для использование [так в документе] под 
здание МТС. 

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с тем, что Грачевская церковь в настоящее 
время бездействует, общины верующих не существует, а также учитывая 
нуждаемость Грачевской МТС в здании МТС, руководствуясь ст. 39-й по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 июня2 1929 г. «О религиозных объ-
единениях», удовлетворить ходатайство Райисполкома Базковского района 
и Областного земельного отдела – Грачевскую церковь закрыть и передать 

                                                           
1 В документе допущена явная опечатка в названии населенного пункта. 
2 Имеется в виду Постановление от 8 апреля 1929 года. 
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Грачевской МТС для переоборудования под машинно-тракторные мастер-
ские. 
 
Председатель Облисполкома        Муравьев 
Верно: Зам[еститель] зав[едующего]  
протокольным сектором Ростоблисполкома                                     Пташкина 
Верно: управлением отделами РИКа         Сиськов 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 7. Л. 112. Подлинник. Машинопись1. 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 327. Л. 58. Заверенная копия. Машинопись2. 
 
 

№ 287 
Выписка из протокола заседания Президиума 

ВЦИК о расторжении договора с общиной Александринской церкви  
г. Ростова-на-Дону и передачи её греческому обществу 

 
25 декабря 1937 г. 

 
СЛУШАЛИ: Постановление Президиума Азово-Черноморского край-

исполкома от 16/VII-1937 г. о расторжении договора с религиозным обще-
ством Александринской церкви гор. Ростова-на-Дону (православной) и 
предоставлении ее греческому религиозному обществу взамен закрывае-
мой греческой церкви 

(Вн. Комиссией по вопросам культа). 
Д № АЗ/2. 
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Президиума Крайисполкома утвер-

дить. Договор с религиозным обществом Александринской церкви рас-
торгнуть, предоставив ее в пользование греческого религиозного общест-
ва. Греческую церковь закрыть. 
 
Председатель ВЦИК              М. Калинин 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 337. Л. 1. Подлинник. Машинопись3. 
 
  

                                                           
1 Надпись синими чернилами «Отменено. См. пр.69 п.3 от 27/I -39 г.» 
2 Пометки на документе: «13 декабря 1937 г. Прот. № 6 пункт 383». На документе печать 

[бледная, текст неразборчив]. 
3 На документе печать Всероссийского центрального исполнительного комитета. 
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№ 288 
Выписка из протокола заседания Президиума ВЦИК  

о закрытии церкви хутора Курлацкого от 25 декабря 1937 г. 
 

25 декабря 1937 г. 
 

Ростовскому облисполкому и представителю, 
Неклиновскому райисполкому. 

Прокурору РСФСР, 
Комиссии по вопросам культа 

 
СЛУШАЛИ: Постановление Президиума Азово-Черноморского 

Крайисполкома от 13/VII-1937 г. о закрытии церкви хутора Курлацкого, 
Неклиновского района, ныне Ростовской области 

(Вн. Комиссией по вопросам культов) 
Д. № АЗ-2. 
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Президиума Крайисполкома утвер-

дить, церковь закрыть. Здание передать под клуб. 
 
Председатель ВЦИК              М. Калинин 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 332. Л. 5. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 289 
Сведения поселковых советов Шахтинско-Донецкого округа  

о наличии религиозных общин на 1937 г. 
 

[1937 г.]1 
 

Ольховский – церковь закрыта в виду того, что н[е]/предложено отре-
монтировать ее [так в документе], община отказалась, просит дом 
д[ля]/молитв, с[ельский]/с[овет] не предоставляет. 

Ягодин – церковь работает. 
Александро-Невская церковь в г. Шахты Горсоветом опечатана. Гор-

совет[ом] возбуждено ходатайство перед ВЦИКом о закрытии. 
Шахты; группа Адвентистов 7-го дня. Не регистрирована. с 32 года. 

[так в документе] обитает нелегально. 
Сведения: 
Киреево-Кадамовский с[ельский]/совет. Церковь – служитель культа 

Шелякин отказался от службы, мотивируя это старостью. 3/X-37 г. Пока 
церковь не работает. 

                                                           
1 Датировано по содержанию документа. 
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Керчик – церковь 3 года стоит закрыта, с[ельский]/совет предложил 
сделать ремонт [в] церкви, но община не соглашается, нет средств. 

Х[ут.] Власовка: молитвен[ное] здание п[оселковым]/советом опеча-
тано. 

Председателю Коксовского сельсовета. На В[ашей]/территории име-
ется церковь, от которой община отказалась, срочно создать комиссию для 
проверки передачи имущества. 
 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 33–34. Подлинник. Рукопись. 
 
 

№ 290 
Письмо Постоянной центральной комиссии по рассмотрению  

религиозных вопросов при Президиуме ВЦИК 
Новочеркасскому горсовету о церкви станицы Грушевской  

 
[1937 г.]1 

 
Ново-Черкасскому Горсовету. Азово-Черноморского Края 

Копия: г. Ростов на Дону Крайисполком, Комиссии по вопросам культов 
 

Церковь в ст. Грушевской изъята из пользования религиозной общины 
временно, которая до сих пор не возвращена. Хуже еще то, что Горсовет 
аккуратно взимает финплатежи с религиозного общества, тогда как факти-
чески зданием церкви пользуются другие. 

Такая,  с позволения сказать, «борьба» с религией полезна только вра-
гам советской власти. Пора прекратить подобную практику и нужно заста-
вить кого следует уважать советские законы. Просьба проверить и испра-
вить допущенные ошибки с результатами, не откажите уведомить. 

Приложение на 5 листах. 
 
Ответственный секретарь Комиссии           /Агеев/ 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 327. Л. 70–70 об. Копия. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 Датировано по дате архивного дела. 
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№ 291 
Письмо Постоянной центральной комиссии по рассмотрению  

религиозных вопросов при Президиуме ВЦИК о церкви слободы 
Маньково-Березовой Милютинского района 

 
[1937 г.]1 

 
Гор. Ростов-на-Дону. Крайисполком 

Комиссии по вопросам культов 
 

Церковь сл. Маньково-Березовой, Милютинского района, в 1933 была 
«времена» взята под ссыпку хлеба на 2 месяца. Прошло не два, а 31 месяц, 
а церковь не возвращена верующим, РИК изъял культовое имущество, 
сторожку занимает пожарная команда, здание находится в бесхозяйствен-
ном состоянии. 

Налицо грубейшее нарушение существующего законодательства о ре-
лигиозных культах. 

Необходимо срочно возвратить церковь верующим или же оформить в 
установленном порядке ее закрытие и принять меры к тому, чтобы впредь 
подобные незаконные действия не повторялись. 

Принятые Вами меры сообщите. 
 
Отв[етственный] секретарь Комиссии           /Агеев/ 
Инструктор-консультант                     /Узков/ 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 325. Л. 17–17 об. Копия. Машинопись. 
  

                                                           
1 Датировано по дате архивного дела. 
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1938 ГОД 
 

№ 292 
Сообщение Ростовского областного исполнительного комитета  

в Постоянную центральную комиссию по рассмотрению религиозных  
вопросов при Президиуме ВЦИК о закрытии Фроло-Лаврской церкви  

в станице Пролетарской1 Пролетарского района 
 

11 января 1938 г.  
 

ЦИК СССР – комиссии по вопросам культа 
 

На Ваш № 2/АЗ от 25/XII-37 г. сообщаем, что Фроло-Лавровская цер-
ковь в ст. Пролетарской, Пролетарского района закрыта по решению пре-
зидиума б[ывшего] Азово-Черноморского Крайисполкома от 9/II-36 г. про-
токол № 44, согласно ходатайства граждан ст. Пролетарской о закрытии 
церкви и переоборудовании ее под клуб. 

По сообщению Пролетарского Райисполкома, община верующих рас-
палась. 

Направляем все дела по церкви ст. Пролетарской на 108 листах. 
 
Ответсекретарь Ростовского Облисполкома         В. Максимов 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 341. Л. 3. Подлинник. Машинопись2. 

 
 

№ 293 
Разъяснение к отчету Шахтинского горсовета о закрытых  
и действующих культовых зданиях на 1 января 1938 г. 

 
[не ранее января 1938 г.]3 

 
Закрытых церквей по р[ай]ону значится 4, из них 2 в г. Шахты. По-

кровская церковь использована под гараж Трампарка и Александровский 
Собор снесен и использован под строительство. 

Закрыта 1 церковь по [неразборчиво] с[ельскому]/совету и использо-
вана под школу и 1 церковь по Артемовскому п[оселковому]/совету ис-
пользована под культурное общежитие. 

Не функционирующих церквей в р[ай]оне 4. 3 из них находятся под 
зерном и 1 Киреево-Кадом[овским] с[ельским]/советом ничем не исполь-
зована. 

                                                           
1 В дореволюционный период станица Великокняжеская. 
2 Пометки на документе: «№ 15-1500». 
3 Датировано по содержанию документа. 
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Все вышеуказанные церкви приведены в ветхое состояние, в силу чего 
по Коксовскому п[оселковому]/совету община отказалась от этой церкви. 

Также нами возбуждено ходатайство об официальном закрытии церк-
ви в г. Шахты. 
 
Председ[седатель]                <подпись> 
Секретарь                            <подпись> 
 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 541. Л. 43. Подлинник. Рукопись. 

 
 

№ 294 
Выписка из протокола  заседания 

Президиума ВЦИК о закрытии церквей в слободе  
Большая Мартыновка и в станице Пролетарской от 14 апреля 1938 г. 

 
14 апреля 1938 г. 

<…> 
СЛУШАЛИ: Постановления президиума Ростовского облисполкома 

от 15.XI.1937 г. о закрытии церкви в с. Мартыновка1 Мартыновского рай-
она и Азово-Черноморского крайисполкома от 9.II-1936 г. о закрытии 
церкви в ст. Пролетарской того же района (ныне Ростовской области) 

/Вн. Комиссией по вопросам культа/ 
Д. № АЗ/2 и 2/АЗ 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Церкви в с. Б[ольшая] Мартыновка Мартынов-

ского района и в ст. Пролетарской Пролетарского района Р[остовской] 
О[бласти] считать ликвидированными. 

2. Обратить внимание президиума Ростовского облисполкома на за-
держку в представлении материалов по данному делу о закрытии церкви в 
ст. Пролетарской. 
 
Председатель ВЦИК              М. Калинин 
 
ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 341. Л. 1. Подлинник. Машинопись2. 

 
  

                                                           
1 Имеется в виду слобода Большая Мартыновка. 
2 На документе печать Всероссийского Цетрального Исполнительного Комитета. 
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№ 295 
Выписка из протокола заседания Комиссии  

по вопросам культа при Президиуме Ростовского областного  
исполнительного комитета о закрытии Александро-Невской 

церкви в г. Шахты  
 

29 июля 1938 г. 
<…> 
57. Слушали: О закрытии Александро-Невской церкви в г. Шахты. 
Постановили: В связи с тем, что община отсутствует и церковь нахо-

дится в бесхозяйственном состоянии, пришла в ветхость, руководствуясь 
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-29 г. «О религиозных объе-
динениях» — церковь закрыть. 

Реализацию культового имущества произвести в порядке ст.ст. 39 и 40 
вышеуказанного постановления. 

Решение комиссии утверждено президиумом Облисполкома (прото-
кол № 34 пункт 17) от 7/VIII-38 г.1 

 
Выписка верна                           <подпись> 

 
ЦХАД. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 80. Л. 44. Подлинник. Машинопись2. 
 
 

№ 296 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии церкви в с. Куйбышево от 2 ноября 1938 г. 
 

2 ноября 1938 г. 
 

СЛУШАЛИ: постановление президиума Куйбышевского райисполко-
ма о закрытии церкви в с. Куйбышево. 

ПОСТАНОВИЛИ: учитывая, что большинство населения с. Куйбы-
шево высказалось за закрытие церкви в с. Куйбышево и использование ее 
помещения для общественных надобностей, решение президиума Куйбы-
шевского райисполкома утвердить – церковь в с. Куйбышево на основании 
ст. 36-й постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О рели-
гиозных объединениях» – закрыть.  

<8 подписей> 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 72. Л. 192. Подлинник. Машинопись3. 
 
  
                                                           

1 «7/VIII-38 г.» написано от руки. 
2 Пометки на документе: «Шахтинскому Горсовету» написано от руки. Штамп секрета-

риата Горсовета от 10 августа 1938 г. Слева внизу круглая печать Ростовского облисполкома. 
3 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «Копия». 
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№ 297 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

 комитета о закрытии церкви в ст. Мечетинской от 2 ноября 1938 г. 
 

2 ноября 1938 г. 
 

СЛУШАЛИ: постановление президиума Мечетинского райисполкома 
о закрытии церкви в ст. Мечетинской. 

ПОСТАНОВИЛИ: учитывая, что большинство населения ст. Мече-
тинской высказалось за закрытие церкви в ст. Мечетинской и использова-
ние ее помещения для общественных надобностей, решение президиума 
Мечетинского райисполкома утвердить – церковь в ст. Мечетинской на 
основании ст. 36-й постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 
г. «О религиозных объединениях» закрыть. 

<8 подписей> 
 

ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 72. Л. 193. Подлинник1. Машинопись. 
 

 
№ 298 

Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 
 комитета о закрытии церкви в Нижне-Грачевском сельском совете  

от 7 ноября 1938 г. 
 

7 ноября 1938 г. 
 

СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Н[ижне]-Грачевском 
с[ельском]/совете (постановление президиума Тарасовского райисполко-
ма). 

ПОСТАНОВИЛИ: ввиду того, что церковь пришла в негодность, и 
грозит обвалом, что установлено актом технической комиссии, решение 
Тарасовского райисполкома о закрытии церкви, на основании постановле-
ния ВЦИК И СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., утвердить. 

 
<5 подписей2> 

 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 76. Л. 247. Подлинник3. Машинопись. 

 
  

                                                           
1 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «Копия». 
2 Три подписи синим карандашом, одна – красным, одна – чернилами. 
3 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «Копия». 
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№ 299 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

 комитета о закрытии церкви в Терновском сельсовете  
Мальчевского района от 9 ноября 1938 г. 

 
9 ноября 1938 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Терновском с[ельском]/совете 

Мальчевского района. (Постановление президиума Мальчевского РИКа от 
17/X-38 г.)  

ПОСТАНОВИЛИ: учитывая, что церковь три года не работает, имеет-
ся отказ исполоргана общины от здания и уплаты налогов, ходатайство 
колхозников и президиума Райисполкома о закрытии церкви и использо-
вании здания для культурных нужд удовлетворить – церковь в Терновском 
с[ельском]/совете закрыть.  

<3 подписи1> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 73. Л. 67. Подлинник2. Машинопись. 
 
 

№ 300 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 
 комитета о закрытии церкви в хуторе Меркулов от 20 ноября 1938 г. 

 
20 ноября 1938 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии Меркуловской церкви (постановление прези-

диума Базковского райисполкома от 3/X-38 г.) 
ПОСТАНОВИЛИ: ввиду того, что Меркуловская церковь три года не 

работает, община распалась, и здание церкви находится в бесхозяйствен-
ном состоянии и никем не ремонтируется, решение Базковского райиспол-
кома о закрытии Меркуловской церкви на основании постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. утвердить. 

<3 подписи3> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 75. Л. 208. Подлинник4. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 Одна подпись карандашом, две – чернилами. 
2 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «5 экз.» 
3 Две подписи красным карандашом, одна – чернилами. 
4 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «5 экз.» 
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№ 301 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

 комитета о закрытии церкви в станице Мариинской от 27 ноября 
1938 г. 

 
27 ноября 1938 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в ст. Мариинской1 (постановление 

президиума Цимлянского райисполкома) 
ПОСТАНОВИЛИ: учитывая отказ общины верующих от ремонта 

церкви и ходатайство трудящихся об использовании здания церкви на 
культурные нужды, решение Цимлянского райисполкома о закрытии церк-
ви, на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., 
утвердить. 

<5 подписей2> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 76. Л. 248. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 302 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 
комитета о закрытии церкви в Хомутовском сельсовете от 27 ноября 

1938 г. 
 

27 ноября 1938 г. 
 

СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Хомутовском с[ельском]/совете 
(постановление президиума Кагальницкого райисполкома). 

ПОСТАНОВИЛИ: учитывая просьбу трудящихся о закрытии церкви и 
использовании ее под постройку школы в пос. Злодейском, решение Ка-
гальницкого райисполкома о закрытии церкви, на основании постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., утвердить. 

<5 подписей3> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 76. Д. 249. Подлинник. Машинопись.  
  

                                                           
1 В документе ошибочно указано «ст. Маркинской». 
2 Три подписи синим карандашом, одна – красным, одна – чернилами. 
3 Три подписи синим карандашом, одна – красным, одна – чернилами. 
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1939 ГОД 
 

№ 303 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

 комитета о закрытии церкви в Вареновском сельском совете  
Неклиновского района от 2 января 1939 г. 

 
2 января 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Вареновском с[ельском]/совете Не-

клиновского района (решение президиума РИКа от 12/XI-38 г.) 
ПОСТАНОВИЛИ: руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР от 8 апреля 1929 г., ходатайство большинства трудящихся 
с[ельского]/совета о закрытии Александро-Невской церкви и использова-
нии ее здания под школу-десятилетку удовлетворить, церковь закрыть. 

 
<3 подписи1> 

 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 86. Л. 118. Подлинник2. Машинопись. 

 
 

№ 304 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

 комитета о закрытии церкви в Лютовском сельском совете  
Криворожского района от 8 января 1939 г. 

 
8 января 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Лютовском с[ельском]/совете Кри-

ворожского района (решение президиума Криворожского райисполкома от 
14/IX-38 г.) 

ПОСТАНОВИЛИ: учитывая, что церковное здание бесхозяйственно и 
пришло в негодность, постановление президиума Криворожского райис-
полкома о закрытии церкви в Лютовском с[ельском]/совете и использова-
ния здания под строительство школы на основании постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. утвердить. 

<7 подписей3> 
  
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 88. Л. 222. Подлинник4. Машинопись. 
 
  
                                                           

1 Одна подпись красным карандашом, две – чернилами. 
2 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «5 экз.» 
3 Одна подпись красным карандашом, три – синим, три – чернилами. 
4 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «8 экз.» 
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№ 305 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии Михаило-Архангельской церкви  
гор. Новочеркасска 8 января 1939 г. 

 
8 января 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии М[ихаило]-Архангельской церкви гор. Ново-

черкасска (постановление Новочеркасского Горсовета от 3/X-38 г.) 
ПОСТАНОВИЛИ: учитывая, что группа верующих М[ихаило]-

Архангельской церкви распалась, исполнительного органа и ревизионной 
комиссии не существует, церковное здание не используется и находится в 
бесхозяйственном состоянии1, решение Новочеркасского Горсовета, руко-
водствуясь постановлением ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г.2, утвердить – 
церковь закрыть. 
 

<6 подписей3> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 88. Л. 245. Подлинник. Машинопись. 

 
 

№ 306 
Протокол заседания Бюро Кагальницкого РК ВКП (б)  

об ошибках, допущенных при закрытии церкви  
в станице Хомутовской 

 
22 января 1939 г. 

 
Присутствовали: члены бюро т.т.: Кавалерчик, Алексеев, Кошкин, Само-
делкин, Слесаренко. 

 
СЛУШАЛИ: Об ошибках, допущенных при закрытии церкви в стани-

це Хомутовской (т.т. Слесаренко, Бондаренко, Сивенко, Ермилов, Кошкин, 
Петров, Алексеев, Самоделкин, Кавалерчик). 

ПОСТАНОВИЛИ: Отметить, что в ст. Хомутовской при закрытии 
церкви допущена грубейшая политическая ошибка, которая на руку только 
классовым врагам, а именно: закрытие церкви производили при богослу-
жении в церкви и в момент хода служения попа с верующими, которых 
было около 30 человек, в церковь вошли предстансовета, парторг, предсе-
датель колхоза, инспектор милиции и комсомольцы с гармонией, и прервав 
служение, начали читать решение Облисполкома о закрытии церкви. 
                                                           

1 «И находится в состоянии» написано синими чернилами. 
2 «Руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г.» обведено зелеными 

чернилами. 
3 Одна подпись красным карандашом, одна – синим, четыре – чернилами. 
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Такое действие произведено по указанию председателя Райисполкома 
тов. Слесаренко, который дал по телефону распоряжение председателю 
сельсовета Кравцову немедленно закрыть церковь, не дожидаясь оконча-
ния богослужения этого дня в церкви. 

Бюро РК ВКП (б) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
За допущение грубой политической ошибки, выразившейся в даче 

распоряжения о немедленном закрытии церкви, не учитывая, что как в 
день воскресения производится в церкви богослужение. Тов. Слесаренко 
Ф.П. (пред[седатель] РИКа) объявить выговор без занесения в личное дело. 

Освободить от работы парторга парторганизации при колхозе «Трудо-
вой казак» тов. Бондаренко Ф.Н. за политическую близорукость, допущен-
ную при закрытии церкви. 

Указать Тов. Сивенко и тов. Ермилову за то, что они поплелись за не-
правильной политической ориентацией в действиях при закрытии церкви. 

Поручить первичной парторганизации при РайФО обсудить поведе-
ние сочувствующего Лантратова, который производил инструктаж комсо-
мольской организации ст. Хомутовской, ориентируя на неправильные дей-
ствия при закрытии церкви. 

Поручить партчасти РИКа обсудить на президиуме Райисполкома о 
действиях при закрытии церкви председателя Хомутовского сельсовета 
Кравцова. 

Поручить зав[едующему] Отделом партпропаганды и агитации РК 
ВКП (б) тов. Пивоварову усилить развертывание антирелигиозной пропа-
ганды в ст. Хомутовской. 

Отметить, что тов. Кошкин, как 3-й секретарь не реагировал на сооб-
щение председателя хомутовского сельсовета Кравцова, не придал значе-
ния, при каких обстоятельствах они решили закрыть церковь. 

Признать, что Райком ВКП (б) слишком поздно обсудил данный во-
прос, так как данный случай произошел 4-го января 1939 года. 

Поручит РК ВЛКСМ обсудить на бюро о поведении секретаря 
ВЛКСМ в ст. Хомутовской при закрытии церкви и получившего инструк-
таж о действиях по этому вопросу от человека, которого никто на это не 
уполномачивал. 
 
Секретарь РК ВКП (б)             /Кавалерчик/ 
 
ЦДНИРО. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 141. Л. 27. Подлинник. Машинопись. 
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№ 307 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

 комитета о закрытии Петропавловской церкви Насонтовского  
сельсовета Белокалитвенского района от 27 января 1939 г. 

 
27 января 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии Петропавловской церкви Насонтовского 

сельсовета Б[ело]-Калитвенского района. 
ПОСТАНОВИЛИ: руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР от 8 апреля 1929 г., ходатайство большинства трудящихся Насон-
товского1 сельсовета о закрытии Петропавловской церкви и использовании 
ее под н[ачальную]/среднюю удовлетворить, церковь закрыть. 
 

<6 подписей2> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 91. Л. 47. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 308 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета от 27 января 1939 г. о закрытии церкви  
в Верхне-Кундрюченском сельсовете Раздорского района 

 
27 января 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в В[ерхне]-Кундрюченском 

с[ельском]/совете Раздорского района /Решение президиума Раздорского 
Райисполкома/. 

ПОСТАНОВИЛИ: ввиду того, что община распалась и здание молит-
венного дома находится в бесхозяйственном состоянии, решение Раздор-
ского Райисполкома о закрытии молитвенного дома и использовании его 
под школу, на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 
1929 г., утвердить.  

<6 подписей3> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 91. Л. 48. Подлинник. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 «Насонтовского» написано синими чернилами. 
2 Три подписи красным карандашом, три – чернилами. 
3 Три подписи красным карандашом, три – чернилами. 
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№ 309 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 
комитета о закрытии церкви в хуторе Дубенцовском Романовского 

района от 8 февраля 1939 г. 
 

8 февраля 1939 г. 
 

СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в станице1 Дубенцовской, Романов-
ского района /постановление Романовского РИКа, протокол № 133/. 

ПОСТАНОВИЛИ: учитывая ходатайство колхозников хутора Дубен-
цы о закрытии церкви и передачи ее под строительство школы и отказ цер-
ковного совета от дальнейшего использования церковного здания, - руко-
водствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О 
религиозных объединениях», решение президиума Романовского РИКа о 
закрытии церкви в ст. Дубенцовской2 утвердить. Здание использовать под 
строительство школы. 

<6 подписей3> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 93. Л. 121. Подлинник4. Машинопись. 
 
 
 

№ 310 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии церкви в Петровском сельсовете  
Чернышевского района от 8 февраля 1939 г. 

 
8 февраля 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Петровском сельсовете Чернышев-

ского района (постановление Чернышевского РИКа, протокол № 28). 
  

                                                           
1 Неточность в документе. В Романовском районе был хутор Дубенцов. 
2 «в ст. Дубенцовской» написано синими чернилами. 
3 Три подписи красным карандашом, одна – синим, одна – зеленым, одна – чернилами. 
4 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
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ПОСТАНОВИЛИ: учитывая, что церковь не функционирует с 1936 г., 
пришла в негодность, от ремонта община верующих отказалась. Ходатай-
ство колхозников колхозов «Путь Ленина» и «Коминтерна» и друг.1 удов-
летворить2 и решение президиума Чернышевского РИКа о закрытии церк-
ви, на основании постановления ВЦИКа и Совнаркома РСФСР от 8 апреля 
1929 г. «О религиозных объединениях» – утвердить. Церковное здание ис-
пользовать под строительство школы. 

<6 подписей3> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 93. Л. 122. Подлинник4. Машинопись. 
 
 

№ 311 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии церкви в Гусевском сельсовете  
Глубокинского района от 8 февраля 1939 г. 

 
8 февраля 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Гусевском сельсовете Глубокинско-

го района /постановление Глубокинского РИКа, протокол № 15/. 
ПОСТАНОВИЛИ: учитывая, что большинство колхозников Гусевско-

го сельсовета высказались за закрытие церкви и использование ее под 
школу десятилетку, руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», – решение президиума 
Глубокинского РИКа о закрытии церкви в Гусевском сельсовете утвер-
дить. Здание использовать под строительство школы. 

<6 подписей5> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 93. Л. 123. Подлинник6. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 Зачеркнуто в документе. 
2 «удовлетворить» вписано от руки чернилами. 
3 Три подписи красным карандашом, одна – синим, одна – зеленым, одна – чернилами. 
4 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
5 Три подписи красным карандашом, одна – синим, одна – зеленым, одна – чернилами. 
6 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
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№ 312 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии церкви в Красно-Кутском сельсовете  
Чернышевского района от 8 февраля 1939 г. 

 
8 февраля 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Красно-Кутском сельсовете Чер-

нышевского района /постановление Чернышевского РИКа, протокол № 2/. 
ПОСТАНОВИЛИ: учитывая, что церковь не функционирует с 1934 г., 

пришла в негодность, и руководствуясь постановлением ВЦИК и Совнар-
кома РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», ходатай-
ство колхозников Красно-Кутского сельсовета удовлетворить1 и решение 
президиума Чернышевского райисполкома о закрытии церкви утвердить. 
Церковное здание использовать под культурные нужды.  

 
<6 подписей2> 

 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 93. Л. 124. Подлинник3. Машинопись. 
 
 
 

№ 313 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии церкви в Большовском станичном совете 
 от 8 февраля 1939 г. 

 
8 февраля 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Большовском стансовете 

(пост[ановление] президиума Романовского райисполкома, протокол № 
135) 
  

                                                           
1«удовлетворить» написано синими чернилами. 
2 Три подписи красным карандашом, одна – синим, одна – зеленым, одна – чернилами. 
3 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
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ПОСТАНОВИЛИ: учитывая наличие отказа церковного совета от ре-
монта здания и просьбу их1 передать церковь в ведение сельсовета для по-
стройки 7-ми летней2 школы, решение президиума Романовского райис-
полкома о закрытии церкви в Большовском с[ельском]/совете и использо-
вании помещения под стройку школы, руководствуясь постановлением 
ЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» – 
утвердить. 

<6 подписей3> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 93. Л. 125. Подлинник4. Машинопись. 
 
 

№ 314 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии церкви в Киселевском сельсовете  
Заветинского района от 8 февраля 1939 г. 

 
8 февраля 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Киселевском с[ельском]/совете За-

ветинского района. 
ПОСТАНОВИЛИ: руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК 

РСФСР от 8 апреля 1929 г., ходатайство большинства трудящихся Кисе-
левского сельсовета о закрытии церкви и использовании ее под среднюю 
школу удовлетворить – церковь закрыть. 

<6 подписей5> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 93. Л. 126. Подлинник6. Машинопись. 
 
 
  

                                                           
1 Зачеркнуто зеленым карандашом. 
2 Зачеркнуто красным карандашом. 
3 Три подписи красным карандашом, одна – синим, одна – зеленым, одна – чернилами. 
4 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
5 Три подписи красным карандашом, одна – синим, одна – зеленым, одна – чернилами. 
6 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
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№ 315 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии церкви в хуторе Усть-Койсуг  
Азовского района от 8 февраля 1939 г. 

 
8 февраля 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в хут. Усть-Койсуг Азовского района. 
ПОСТАНОВИЛИ: учитывая отказ церковной общины от аренды 

церкви, руководствуясь постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 
1929 г. «О религиозных объединениях», – решение президиума Азовского 
райисполкома о закрытии церкви1 в хут. Усть-Койсуг – утвердить. 

Церковное здание передать райисполкому для использования под 
культурные нужды в хут. Усть-Койсуг. 

<8 подписей2> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 93. Л. 138. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 316 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета от 25 июля 1939 г. о закрытии Серафимовской церкви  
в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону  

 
25 июля 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии Серафимовской церкви в Ж[елезно]-

Д[орожном] районе г. Ростова-на-Дону. 
ПОСТАНОВИЛИ: принимая во внимание, что в связи с отсутствием 

юридически оформленной общины верующих, договор на использование 
церковного здания не заключен, и, фактически, отправление в здании 
церкви религиозных обрядов в течение полутора года не производится, ру-
ководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., 
решение Жел[езно]-Дор[ожного] райсовета о закрытии церкви и передаче 
здания на культурные нужды района утвердить. 
 

<4 подписи3> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 139. Л. 75. Подлинник4. Машинопись. 
 
  
                                                           

1 «церкви» написано синими чернилами. 
2 Одна подписть карандашом, пять  –  красным карандашом, одна чернилами. 
3 Две подписи чернилами, две – красным карандашом. 
4 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
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№ 317 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии Александро-Невской церкви  
Верхне-Таловского сельсовета Криворожского района  

от 25 июля 1939 г. 
 

25 июля 1939 г. 
 

СЛУШАЛИ: о закрытии Александро-Невской церкви 
В[ерхне]/Таловского с[ельского]/совета Криворожского района. 

ПОСТАНОВИЛИ: учитывая, что здание церкви пришло в негодность 
и не может быть восстановлено, что установлено актом тех[нической] ко-
миссии, руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 
1929 г., постановление Криворожского райисполкома о закрытии церкви 
утвердить, здание снести, материалы от разборки использовать на строи-
тельство школы. 

<5 подписей1> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 139. Л. 74. Подлинник2. Машинопись. 
 
 

№ 318 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии церкви в станице Подгоринской 
  Подгоринского сельсовета от 16 сентября 1939 г. 

 
16 сентября 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: решение президиума Дубовского райисполкома о закры-

тии церкви в станице Подгоринской Подгоринского сельсовета. 
ПОСТАНОВИЛИ: принимая во внимание, что в течение 2-х лет в 

церкви не производится отправление религиозных обрядов, что члены 
церковного совета от использования здания и производства в нем ремонта 
отказались, в связи с чем здание церкви разрушается, решение Дубовского 
райисполкома о закрытии церкви утвердить, и церковь закрыть. 

 
<2 подписи3> 

 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 163. Л. 17. Подлинник. Машинопись. 
 
  

                                                           
1 Одна подпись карандашом, три – красным карандашом, одна – чернилами. 
2 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
3 Одна подпись чернилами, одна – красным карандашом. 
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№ 319 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии Покровской старообрядческой общины 
Андреевского района г. Ростова-на-Дону от 8 октября 1939 г. 

 
8 октября 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии Покровской Старообрядческой общины Анд-

реевского района г. Ростова-на-Дону. 
ПОСТАНОВИЛИ: в связи с отказом общины верующих от использо-

вания здания церкви, руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8 апреля 1929 г., постановление Андреевского Райсовета и Ро-
стгорсовета о закрытии Покровской общины утвердить, церковь использо-
вать под культурные мероприятия. 

<2 подписи1> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 169. Л. 54. Подлинник2. Машинопись3. 
 
 

№ 320 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета о закрытии Одигитриевской церкви Шумилинского  
сельсовета Верхне-Донского района от 8 октября 1939 г. 

 
8 октября 1939 г.  

 
СЛУШАЛИ: о закрытии Одигитриевской церкви Шумилинского 

сельсовета В[ерхне]-Донского района. 
ПОСТАНОВИЛИ: в связи с тем, что актом технической комиссии ус-

тановлено, что здание церкви грозит обвалом, руководствуясь постановле-
нием ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., постановление В[ерхне]-
Донского райисполкома о закрытии церкви утвердить. 

<2 подписи4> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 169. Л. 60. Подлинник5. Машинопись6. 
 
 
  

                                                           
1 Одна подпись красным карандашом, вторая – синим. 
2 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз. 11/X». 
3 Слева внизу надпись синими чернилами «<подпись> 1/Х-39 г. <подпись>». 
4 Одна подпись красным карандашом, вторая – синим. 
5 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз. 11/X». 
6 В нижнем левом углу надпись синими чернилами: «<подпись> 1/Х-39 г. <подпись>». 
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№ 321 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета от 8 октября 1939 г. о закрытии церкви  
в хут. Криушинском Боковского района  

 
8 октября 1939 г.  

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в х[ут.] Криушинском Боковского 

района. 
ПОСТАНОВИЛИ: в связи с тем, что церковь не функционирует, и 

учитывая просьбу трудящихся о закрытии церкви, руководствуясь поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., постановление Бо-
ковского Райисполкома о закрытии церкви и использовании ее под школу 
утвердить. 

<2 подписи1> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 169. Л. 61. Подлинник2. Машинопись3. 
 
 

№ 322 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета от 8 октября 1939 г. о закрытии Успенской церкви  
Кочетовского сельсовета Семикаракорского района  

 
8 октября 1939 г.  

 
СЛУШАЛИ: об Успенской церкви Кочетовского с[ельского]/совета 

Семикаракорского района. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принимая во внимание невыполнение общиной 

верующих договора от 17/II-32 г. в части производства необходимого ре-
монта, как это подтверждается актами от 26/VII-39 г. и 3/IX-39 г., договор 
от 17/II-32 г. расторгнуть на основании ст. 43 Постановления ЦИК и СНК 
РСФСР от 8 апреля 1929 г. 

2. Церковь закрыть, церковное здание использовать под клуб, культо-
вое имущество передать по принадлежности в порядке ст. 40-й Закона от 8 
апреля 1929 г. 

<2 подписи4> 
 

ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 169. Л. 62. Подлинник5. Машинопись1. 

                                                           
1 Одна подпись красным карандашом, вторая – синим. 
2 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз. 11/X». 
3 В нижнем левом углу надпись красным карандашом: «<подпись> 16/Х-39 г.» и подпись 

синими чернилами. 
4 Одна подпись красным карандашом, вторая – синим. 
5 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз. 11/X». 
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№ 323 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета от 19 декабря 1939 г.о закрытии церкви  
в Веселовском сельсовете Таганрогского района  

 
19 декабря 1939 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Веселовском с[ельском]/совете Та-

ганрогского района. 
ПОСТАНОВИЛИ: учитывая ходатайство преобладающего большин-

ства населенных пунктов Веселовского с[ельского]/совета о закрытии 
церкви, руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 
1929 г., постановление Таганрогского Райисполкома от 27/XI-39 г. о за-
крытии церкви и использовании ее под культурные нужды утвердить. 

 
<3 подписи2> 

 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 188. Л. 26. Подлинник3. Машинопись4. 
 
 

№ 324 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 
комитета от 19 декабря 1939 г. о реконструкции и приспособлении 
здания бывшей церкви в станице Ольгинской Аксайского района  

под психиатрическую колонию  
 

19 декабря 1939 г. 
 

СЛУШАЛИ: о реконструкции и приспособлении здания б[ывшей] 
церкви в ст. Ольгинской Аксайского района под психиатрическую коло-
нию. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Утвердить прилагаемое проектное задание для 
составления проекта и смету на проектно-сметные работы в сумме 58904 р. 
72 к. по реконструкции и приспособлению здания б[ывшей] церкви в ст. 
Ольгинской, Аксайского района под психколонию. 

2) В изменение § 3 постановления президиума Облисполкома от 2/X- 
с[его] г[ода] (протокол № 144 п. 1) увеличить план капиталовложений на 
составление проектно-сметного материала на реконструкцию и приспо-
собление здания б[ывшей] церкви в ст. Ольгинской под психколонию с 
20,0 до 58,9 т. р. с финансированием из областного бюджета за счет 
уменьшения годового лимита финансирования по следующим объектам 
                                                                                                                                                                                     

1 В левом нижнем углу две подписи: одна красным карандашом, вторая – чернилами. 
2 Две подписи красным карандашом, одна – чернилами. 
3 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
4 В левом нижнем углу подпись чернилами. 
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нижелимитного медико-санитарного строительства, утвержденного прези-
диумом Облисполкома 4/VII-39 г. (протокол № 110 п. 13): 

а) – надстройке общежития фармшколы в Ростове на 12,5 т. р. 
б) – общежитию фельдшерско-акушерской школы в Шахтах на 26,4 т. 

р. 
3) Утвердить прилагаемый титульный список на составление проект-

но-сметного материала на реконструкцию и приспособление здания 
б[ывшей] церкви в ст. Ольгинской под психколонию. 

4) Принять к сведению, что ориентировочная стоимость реконструк-
ции и приспособления б[ывшей] церкви в ст. Ольгинской под психколо-
нию – 845,0 т. р. 

Обязать Облздравотдел – тов. Петриченко представить [на] утвержде-
ние президиума Ростоблисполкома генеральную смету данного строитель-
ства, составленную на основе технических проектов и смет, составляемых 
проектными конторами Совхозстроя и Ростоблпроект. 
 

<2 подписи1> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 188. Л. 54–54 об. Подлинник2. Машинопись. 
  

                                                           
1 Обе подписи красным карандашом. 
2 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
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1940 ГОД 
 
 

№ 325 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 

комитета от 4 января 1940 г. о закрытии церкви  
в хуторе Коминтерн Тацинского района  

 
4 января 1940 г.  

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в х[ут.] Коминтерн Тацинского рай-

она. 
ПОСТАНОВИЛИ: учитывая ходатайство преобладающего большин-

ства населения х[ут.]  Коминтерн о закрытии церкви, руководствуясь по-
становлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., – постановление 
Тацинского райисполкома от 22/III-39 г. о закрытии церкви и использова-
нии ее под школу – утвердить. – 

<3 подписи1> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 200. Л. 41. Подлинник2. Машинопись3. 

 
 

№ 326 
Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 
комитета от 4 января 1940 г. о закрытии церкви в Аграфеновском 

сельсовете Родионо-Несветаевского района 
 

4 января 1940 г. 
 

СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в Аграфеновском с[ельском]/совете 
Род[ионово]-Несветаевского района. 

ПОСТАНОВИЛИ: в связи с требованием большинства трудящихся сл. 
Аграфеновка о закрытии церкви, руководствуясь постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., постановление Род[ионово]-
Несветаевского райисполкома от 27/XI-39 г. о закрытии церкви утвердить. 
 

<3 подписи4> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 200. Л. 40. Подлинник5. Машинопись6. 
  

                                                           
1 Две подписи чернилами, одна – розовым карандашом. 
2 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
3В левом нижнем углу две подписи синими чернилами и машинопись: «24/XII-лд». 
4 Две подписи чернилами, одна – розовым карандашом. 
5 В левом верхнем углу синими чернилами от руки написано «6 экз.» 
6 В левом нижнем углу две подписи синими чернилами и машинопись: «24/XII-лд». 
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№ 327 

Постановление Президиума Ростовского областного исполнительного 
комитета о закрытии Успенской церкви Поповского сельсовета 

Вешенского района от 16 февраля 1940 г. 
 

16 февраля 1940 г. 
 

СЛУШАЛИ: о закрытии Успенской церкви Поповского 
с[ельского]/совета Вешенского района.  

ПОСТАНОВИЛИ: учитывая ходатайство преобладающего большин-
ства населения1 х[ут.] Поповского о закрытии церкви, руководствуясь по-
становлением ВЦИК и СНК РСФСР2 от 8 апреля 1929 г., постановление 
президиума Вешенского райисполкома от 30/VIII-39 г. о закрытии церкви 
и использовании ее под строительство средней школы утвердить. 

 
<2 подписи3> 

 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 210. Л. 15. Подлинник4. Машинопись5. 
 
 

№ 328 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 17 марта 1940 г. о закрытии церкви  
в с. Федосеевка Заветинского района  

 
17 марта 1940 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в с. Федосеевка Заветинского района. 

(Докл[адчик] – т. Саенко6). 
РЕШИЛИ: учитывая ходатайство преобладающего7 большинства 

граждан с[ела] Федосеевки о закрытии церкви, руководствуясь постанов-
лением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., решение Заветинского 
райисполкома о закрытии церкви и использовании ее под среднюю школу 
утвердить. 

<2 подписи8> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 216. Л. 76. Подлинник. Машинопись9. 

                                                           
1 «населения» вписано синими чернилами. 
2 «РСФСР» вписано от руки синими чернилами. 
3 Одна подпист чернилами, одна – розовым карандашом. 
4 В верхнем левом углу чернилами написано: «17/II». 
5 В левом нижнем углу две подписи синими чернилами и машинопись: «24/XII-лд». 
6 «т. Саенко» написано синими чернилами. 
7 «преобладающего» вписано поверх текста синими чернилами. 
8 Одна подпись чернилами, вторая – синим карандашом. 
9 В левом нижнем углу подпись синими чернилами и машинопись: «АЧ.16/III. –». 
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№ 329 

Решение Ростовского областного исполнительного комитета  
от 17 марта 1940 г. о закрытии Преображенской церкви  

Мелиховского сельсовета Раздорского района  
 

17 марта 1940 г. 
 

СЛУШАЛИ: о закрытии Преображенской церкви Мелиховского 
с[ельского]/совета Раздорского района. Докл[адчик] – т. Саенко1. 

РЕШИЛИ: в соответствии с ходатайством преобладающего большин-
ства населения о закрытии церкви, руководствуясь постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., решение Раздорского райисполкома о 
закрытии церкви и передаче ее под школу утвердить. 
 

<2 подписи2> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 216. Л. 77. Подлинник. Машинопись3. 
 
 

№ 330 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 17 марта 1940 г. о закрытии церкви в хуторе Лихом  
Зверевского района  

 
17 марта 1940 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в х[ут.] Лихом Зверевского района. 

Докл[адчик] – т. Саенко4 
РЕШИЛИ: в связи с отказом церковного совета от дальнейшей аренды 

здания церкви и отсутствия других лиц, желающих взять в пользование 
здание для нужд культа, согласно сделанного с[ельским]/советом объявле-
ния, в порядке ст. ст. 34–35 закона от 8 апреля 1929 г. и в соответствии с 
ходатайством преобладающего большинства населения, утвердить Поста-
новление президиума Зверевского райисполкома от 7/VIII-39 г. о закрытии 
церкви и использовании ее под клуб. 

<2 подписи5> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 216. Л. 78. Подлинник. Машинопись. 
  

                                                           
1 «Т. Саенко» написано синими чернилами. 
2 Одна подпись чернилами, вторая – синим карандашом. 
3 В левом нижнем углу подпись синими чернилами и машинопись: «АЧ.17/III. –». 
4 «т.Саенко» написано синими чернилами. 
5 Одна подпись чернилами, вторая – синим карандашом. 
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№ 331 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  
от 11 июля 1940 г. о закрытии церкви в с. Большие Салы  

 
11 июля 1940 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в с. Большие Салы. Докл[адчик] – т. 

Князев1. 
РЕШИЛИ: учитывая ходатайство преобладающего большинства насе-

ления Б[ольше]-Сальского с[ельского]/совета, решение Исполкома Мясни-
ковского райсовета от 31/V-40 г. о закрытии церкви «Сурп-Гамнарцум» и 
передаче ее в распоряжение Б[ольше]-Сальского с[ельского]/совета утвер-
дить. Здание церкви использовать под культурные нужды. 

<2 подписи2> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 237. Л. 135. Подлинник3. Машинопись4. 
 
 

№ 332 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 11 июля 1940 г. о закрытии церкви в хуторе Ново-Марьевка  
 

11 июля 1940 г. 
 

СЛУШАЛИ: решение Президиума Скосырского райисполкома от 
29/VII-39 года о закрытии церкви в хут. Ново-Марьевка (Докл[адчик] – т. 
Князев5). 

РЕШИЛИ: учитывая ходатайство преобладающего большинства ху-
торского населения, отказ церковной общины от капитального ремонта и 
отсутствие желающих заключить договор на использование церкви для ре-
лигиозных нужд, решение Президиума Скосырского райисполкома от 
29/VII-1939 г. о закрытии церкви в хут. Ново-Марьевка утвердить. 
 

<2 подписи6> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 237. Л. 135. Подлинник7. Машинопись8. 
  

                                                           
1 «т. Князев» написано синими чернилами. 
2 Подписи карандашом. 
3 В верхнем левом углу синими чернилами написано «6 экз.» 
4 В левом нижнем углу подпись синими чернилами. 
5 «т. Князев» написано синими чернилами. 
6 Одна подпись карандашом, вторая – чернилами. 
7 В верхнем левом углу синими чернилами написано «6 экз.» 
8 В левом нижнем углу подпись синими чернилами и машинопись: «АЧ.14/IV.-». 
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№ 333 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 11 июля 1940 г. о закрытии церкви в ст. Тацинской  
 

11 июля 1940 г.  
 

СЛУШАЛИ: решение исполкома Тацинского райсовета от 22/III-40 г. 
о закрытии церкви в ст. Тацинской. Докл[адчик] – т. Князев1. 

РЕШИЛИ: учитывая ходатайство преобладающего большинства насе-
ления ст. Тацинской и хут. Н[ово]-Андреевка, отказ общины верующих и 
отсутствие желающих заключить договор на использование церкви для ре-
лигиозных нужд, решение Исполкома Тацинского Райсовета от 22/III-40 г. 
о закрытии Николаевской церкви в ст. Тацинской и использовании здания 
под культурные нужды утвердить. 

<2 подписи2> 
 

ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 237. Л. 137. Подлинник3. Машинопись4. 
 
 

№ 334 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 11 июля 1940 г. о закрытии церкви в ст. Дубовской  
 

11 июля 1940 г. 
 

СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в ст. Дубовской. Докл[адчик] – т. 
Князев5. 

РЕШИЛИ: в связи с отказом религиозного общества от производства 
ремонта церковного здания и отсутствием желающих принять здание в 
аренду, ходатайство Исполкома Дубовского райсовета о закрытии церкви 
удовлетворить, использовав здание церкви под культурные нужды. 
 

<2 подписи6> 
 

ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 237. Л. 138. Подлинник7. Машинопись8. 
 
  

                                                           
1 «т. Князев» написано синими чернилами. 
2 Одна подпись карандашом, вторая – чернилами. 
3 В верхнем левом углу синими чернилами написано «6 экз.» 
4 В левом нижнем углу машинопись: «АЧ.14/IV.-». 
5 «т. Князев» написано синими чернилами. 
6 Одна подпись карандашом, вторая – чернилами. 
7 В верхнем левом углу синими чернилами написано «6 экз.» 
8 В левом нижнем углу машинопись: «АЧ.14/IV.-». 
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№ 335 
Протокол заседания Ростовского областного исполнительного  
комитета о расторжении договора на аренду Преображенской  

церкви в хуторе Обуховка Елизаветинского сельсовета1  
 

15 октября 1940 г. 
<…> 
СЛУШАЛИ: Решение Исполкома Азовского райсовета от 28.VIII – 40 

г. /протокол № 46 §17/ о расторжении договора на аренду Преображенской 
церкви в хут. Обуховка Елизаветинского с[ельского]/совета. 

РЕШИЛИ: 1. Принимая во внимание, что произведенной проверкой 
установлено нарушение религиозным обществом договора и правил культа 
/невыполнение предусмотренного договором ремонта, неправильный учет 
и хранение культового имущества/, на основании ст. 43 Постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8. IV-29 г. решение Исполкома Азовского райсо-
вета от 28.VIII – 40 г. о расторжении договора Преображенской церкви ут-
вердить. Предложить Исполкому Азовского райсовета определить даль-
нейшее использование церковного здания в порядке ст.ст. 44 и последую-
щих закона от 8.IV-29 года. 

<2 подписи> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 255. Л. 18. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 336 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 5 ноября 1940 г. о закрытии церкви в ст. Вешенской  
 

5 ноября 1940 г. 
 

СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в ст. Вешенской. Докл[адчик] – т. 
Князев2. 

РЕШИЛИ: 1. Учитывая ходатайство подавляющего большинства на-
селения (3016 человек из 3088) о закрытии церкви в ст. Вешенской – ре-
шение Исполкома Вешенского Райсовета от 11 июня 1940 г. о закрытии 
церкви и использовании материалов для постройки школы3 – утвердить. 
  

                                                           
1 Решение не было приведено в исполнение. 
2 «т. Князев» написано синими чернилами. 
3 Зачеркнуто красным карандашом. 
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2. Реализацию материалов произвести в порядке Положения о гос-
фондах1. 

<подпись2> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 260. Л. 129. Подлинник. Машинопись3. 
 
 
 
 

1941 ГОД 
 
 

№ 337 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 4 января 1941 г. о закрытии церкви  
в станице Нижне-Кундрюческой  

 
4 января 1941 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в ст. Н[ижне]-Кундрюче[н]ской. 

Докл[адчик] – т. Саенко4. 
РЕШИЛИ: в связи с отказом церковного совета от использования зда-

ния церкви и отсутствия желающих арендовать здание, а также, учитывая 
ходатайства преобладающего большинства населения, утвердить решение 
Исполкома Раздорского райсовета от 8/IV-40 г. о закрытии Н[ижне]-
Кундрюче[н]ской церкви и использовании здания под клуб. 

<2 подписи5> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 286. Л. 63. Подлинник. Машинопись6. 
 
  

                                                           
1 Зачеркнуто красным карандашом. 
2 Красным карандашом. 
3 В левом нижнем углу подпись синими чернилами. 
4 «Докладчик – т. Саенко» написано синими чернилами. 
5 Красным карандашом. 
6 В левом нижнем углу подпись синими чернилами. 
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№ 338 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 4 января 1941 г. о закрытии церкви  
в станице Еланской Вешенского района  

 
4 января 1941 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в ст. Еланской Вешенского района. 

Докл[адчик] – т. Саенко1. 
РЕШИЛИ: принимая во внимание, что церковь в станице Еланской не 

функционирует в течение нескольких лет и что преобладающее большин-
ство населения, а также церковный совет, ходатайствуют о закрытии церк-
ви, решение Исполкома Вешенского Райсовета от 29 мая 1940 г. о закры-
тии церкви утвердить. 

<2 подписи2> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 286. Л. 65. Подлинник. Машинопись3. 
 
 

№ 339 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 12 марта 1941 г.о закрытии Покровской церкви  
хутора Средне-Лопатинского Верхне-Донского района  

 
12 марта 1941 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии Покровской церкви, находящейся в хуторе 

Средне-Лопатинском, Песковско-Лопатинского сельсовета Верхне-
Донского района. Докл[адчик] – т. Саенко4. 

РЕШИЛИ: ввиду того, что Покровская церковь с 1930 года верующи-
ми не арендуется5 не используется6, и, согласно акта комиссии от 4/II-1941 
1941 г., подлежит только7 сносу, как пришедшая в ветхость и угрожающая 
обвалом, утвердить решение Исполкома Верхне-Донского райсовета депу-
татов трудящихся от 18/II-с[его] г[ода] о закрытии Покровской церкви в 
хуторе Средне-Лопатинском.  
  

                                                           
1 Докладчик – т. Саенко» написано синими чернилами. 
2 Красным карандашом. 
3 В левом нижнем углу подпись синими чернилами. 
4 Докладчик – т. Саенко» написано синими чернилами. 
5 Зачеркнуто в документе. 
6 «используется» написано синими чернилами . 
7 Зачеркнуто в документе. 
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Снос здания произвести по согласованию с Райфо и Районо. Материа-
лы от разборки реализовать в порядке положения о госфондах1. 
 

<2 подписи2> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 298. Л. 5. Подлинник. Машинопись3. 
 
 

№ 340 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  
от 12 марта 1941 г. о закрытии церкви в станице Орловской  

 
12 марта 1941 г.  

 
СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в ст. Орловской. Докл[адчик] – т. Са-

енко4. 
РЕШИЛИ: в связи с заявлением церковного совета о неиспользовании 

церковного здания с 1937 г. и ходатайством граждан, утвердить решение 
Исполкома Орловского райсовета от 17/IV-40 г. о закрытии церкви в ст. 
Орловской. 

<2 подписи5> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 298. Л. 6. Подлинник. Машинопись6. 
 
 

№ 341 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 20 марта 1941 г. о закрытии молитвенного дома  
в селе Христичево Александровского района  

 
20 марта 1941 г. 

 
СЛУШАЛИ: о закрытии молитвенного дома в селе Христичеве, Алек-

сандровского района. Докл[адчик] – т. Саенко.7 
  

                                                           
1 «Снос здания произвести по согласованию с Райфо и Районо. Материалы от разборки 

реализовать в порядке положения о госфондах» написано синими чернилами. 
2 Одна подпись карандашом, вторая – красным карандашом. 
3 В левом нижнем углу две подписи синими чернилами. 
4 «Докладчик – т. Саенко» написано синими чернилами. 
5 Подписи карандашом. 
6 В левом нижнем углу две подписи синими чернилами. 
7 «Докладчик – т. Саенко» написано синими чернилами. 
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РЕШИЛИ: 1. Учитывая ходатайство преобладающего большинства 
граждан (свыше 600 чел[овек]), утвердить решения Сессии Христичанско-
го сельсовета от 16/V-40 года и Исполкома Александровского райсовета от 
6/VII-40 г. о закрытии молитвенного дома в с. Христичеве, Александров-
ского райсовета, для использования этого здания под школу. 

2. В соответствии с этим отклонить ходатайство гр.гр. Клещева, Про-
копенко, Храмуха, Дынник, Солоденко, Кучеренко и Сумцова (всего 7 
чел[овек]) об оставлении молитвенного здания. 

<2 подписи1> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 300. Л. 41. Подлинник. Машинопись2. 
 
 

№ 342 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 17 июня 1941 г. об использовании кирпича,  
полученного от разборки церкви с. Круглое  

 
17 июня 1941 г.  

 
СЛУШАЛИ: решение исполкома3 Азовского райсовета от 9/II-41 г. об 

об отпуске кирпича на строительство и ремонт школ и другие цели, полу-
ченного от разборки Круглянской церкви, принадлежащего Кугейской 
МТС. Докл[адчик] – т. Хиренко4. 

РЕШИЛИ: ввиду того, что строительный материал, полученный от 
разборки здания церкви в с. Круглом, в 1939 году продан Круглянским 
с[ельским]/советом Кугейской МТС, решение Исполкома Азовского рай-
совета от 9/II-1941 года об отпуске этого материала без согласия МТС на 
строительство школ и другие цели отменить, как противоречащее закону. 
 

<2 подписи5> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 321. Л. 15. Подлинник. Машинопись6. 
 
  

                                                           
1 Одна подпись карандашом, вторая – чернилами. 
2 В левом нижнем углу подпись карандашом. 
3 «исполкома» написано синими чернилами. 
4 «т. Хиренко» написано синими чернилами. 
5 Подписи карандашом. 
6 В верхнем левом углу надпись синими чернилами «14/VI». В левом нижнем углу под-

пись чернилами. 
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№ 343 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 17 июня 1941 г. о закрытии Архангело-Михайловской церкви  
Нижне-Ольховского сельсовета и Покровской церкви  

Николо-Покровского сельсовета  
 

17 июня 1941 г.  
 

СЛУШАЛИ: решение Исполкома Криворожского райсовета от 29/III-
41 г. о закрытии Архангело-Михайловской церкви Н[ижне]-Ольховского 
с[ельского]/совета и Покровской церкви Николо-Покровского 
с[ельского]/совета. 

Докл[адчик] – т. Лисицкий1. 
РЕШИЛИ: принимая во внимание, что церкви в Н[ижне]-Ольховском 

и Николо-Покровском сельсоветах не функционируют с 1936-37 г. и в на-
стоящее время пришли в состояние разрушения, утвердить решение Ис-
полкома Криворожского райсовета от 29/III-41 г. о закрытии указанных 
церквей, здания передать в госфонд для реализации в установленном по-
рядке. 

<3 подписи2> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 321. Л. 46. Подлинник. Машинопись. 
 
 

№ 344 
Решение Ростовского областного исполнительного комитета  

от 17 июня 1941 г. о закрытии Михайловской церкви  
в хуторе Золотовском и церкви в станице Богоявленской  

Константиновского района  
 

17 июня 1941 г.  
 

СЛУШАЛИ: о закрытии Михайловской церкви в хут. Золотовском и 
церкви в ст. Богоявленской, Константиновского района. Докл[адчик] – т. 
Лисицкий3. 

РЕШИЛИ: в связи4 учитывая с ходатайствованием5 подавляющего 
большинства населения о закрытии церквей, а также учитывая6 неисполь-
зование церковных зданий в течение нескольких лет, а также7 и1 отсутст-

                                                           
1 «т. Лисицкий» написано синими чернилами. 
2 Две подписи карандашом, одна – красным карандашом. 
3 «т. Лисицкий» написано синими чернилами. 
4 «В связи» написано синими чернилами. 
5 «ванием» приписано чернилами. 
6 «о закрытии церквей, а также учитывая» написано синими чернилами. 
7 Зачеркнуто в документе. 
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вие религиозного общества, решение Исполкома Константиновского рай-
совета от 23/IV-1941 г. (пр. № 91 п. 3) и от 8/V-41 г. (пр. № 92 п. 18) о за-
крытии церквей в хут. Золотовском и станице Богоявленской Константи-
новского района утвердить. 

<3 подписи2> 
 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 321. Л. 48. Подлинник. Машинопись. 
 

 
№ 345 

Решение Ростовского областного исполнительного комитета  
от 18 июля 1941 г. о закрытии церкви в хуторе Пичугине  

Чистяковского сельсовета  
 

18 июля 1941 г. 
 

СЛУШАЛИ: о закрытии церкви в хут. Пичугине Чистяковского 
с[ельского]/совета. Докл[адчик] – т. Хоренко. 

РЕШИЛИ: принимая во внимание ходатайство колхозников колхоза 
«Сталинский клич» и непроизводство церковной общиной необходимого 
ремонта церковного здания, вследствие чего здание разрушается, утвер-
дить решение исполкома Чернышевского райсовета от 6/III-1940 г. о за-
крытии церкви в хут. Пичугине Чистяковского с[ельского]/совета. 

Здание, ввиду его ветхости, разрешить разобрать. 
<2 подписи3> 

 
ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 329. Л. 23. Подлинник. Машинопись4. 
 
  

                                                                                                                                                                                     
1 «и» вписано от руки чернилами. 
2 Одна подпись карандашом, две – чернилами. 
3 Одна подпись карандашом, вторая – чернилами. 
4 В левом верхнем углу написано синими чернилами «7 19/VII-41 г.». В левом нижнем 

углу машинопись: «19/VII-лд». 
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№ 346 
Учетные карточки о закрытии церквей, молитвенных домов, часовен 

области с указанием протоколов и дат принятия постановлений  
Комиссии по культам при Крайисполкоме1 

1933–19412 
 

 
Азовский РИК 
 
О закрытии кладбищенской церкви в г. Азове (протокол № 3 от 8/Х-33 г.) 
Об использовании молитвенного дома в х[ут.] Алитуб под клуб (протокол 
№ 1 от 29/I-34 г.) 
О расторжении договора с религиозной общиной в части пользования зда-
нием сторожки ст. Ольгинской (протокол № 1 от 29/I-34 г.) 
О закрытии Вознесенской церкви с[ела] Александровки (протокол № 4 от 
16/VIII-34 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Кугеи (протокол № 1 от 11/V-35 г.) 
О закрытии Александро-Невской церкви в с[еле] Павловка (протокол № 1 
от 11/V-35 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Рогожкино (протокол № 1 от 11/V-35 г.) 
О закрытии Иоанно-Богословской церкви в с[еле] Пешково (протокол № 1 
от 28/I-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Высочино (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Головатово (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
Жалоба верующих х[ут.] Рогожинского3 о возврате им церкви или разре-
шении открыть молитвенный дом (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
Жалоба верующих Александро-Невской церкви в г. Азове о разрешении 
им богослужения (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии Вознесенский церкви в селе Круглом (протокол № 1 от 28/II-38 
г.) 
О закрытии Георгиевской церкви в х[ут.] Донском4 (протокол № 1 от 28/II-
38 г.) 
О закрытии церкви в Высочинском с[ельском]/с[овете] (протокол № 3, 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 п[ункт] 86) 
О закрытии церкви в Стеф[анидино]-Дарском с[ельском]/с[овете] (прото-
кол № 3, пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 п[ункт] 86) 

                                                           
1 Архивное дело имеет название «Учетные карточки о закрытии церквей, молитвенных 

домов, часовен области с указанием протоколов гор- и райисполкомов «А-Ш» (Азовский – 
Шахтинский)». Однако проведенный анализ и сравнение с архивными источниками, отложив-
шимися в ГАРФ, показал, что в деле упомянуты номера протоколов и дат их принятия не гор- и 
райисполкомов, а Комиссии по культам при Крайисполкоме. 

2 Для удобства использования, в постраничных ссылках мы даем страницы документов, 
объединенных по принадлежности к районным или городским исполнительным комитетам. 

3 Ныне хут. Рогожкино Азовского района. 
4 В дореволюционный период хут. Государевский Елизаветинской станицы. 
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О закрытии церкви в Семибалкинском с[ельском]/с[овете] (протокол № 3, 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 п[ункт] 86) 
О закрытии церкви в Маргаритовском с[ельском]/с[овете] (протокол № 3, 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 п[ункт] 86) 
О закрытии церкви в Порт-Катонском с[ельском]/с[овете] (протокол № 3, 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 п[ункт] 86) 
О закрытии церкви в Елизаветинском с[ельском]/с[овете] (протокол № 3, 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 п[ункт] 86) 
О закрытии церкви в Займо-Обрывском с[ельском]/с[овете] (протокол № 3, 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 п[ункт] 86) 
О закрытии церкви Кагальницкого с[ельского]/с[овета] (протокол № 3, 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 п[ункт] 86) 
О закрытии церкви в х[ут.] Усть-Койсуг  (пр[отокол] 71 § 47 от 8/II-39 г.) 
О закрытии Александро-Невской церкви (от 3/V-39 г., пр[отокол] 91 и 19) 
О закрытии церкви в г. Азове  (пр[отокол] 134 п[ункт] 39 от 28/VII-39 г.) 
О закрытии Преображенской церкви хутора Обуховка ( пр[отокол]№ 60 
п[ункт] 8 от 15/X-40 г.)1 
 
 
Александровский РИК 
 
О закрытии Преображенской церкви в с[еле] Александровка (протокол № 4 
от 5/IX-35 г.) 
О закрытии Казанской церкви с[ела] Елизаветовка (протокол № 4 от 5/IX-
35 г.) 
О закрытии Преображенской церкви в с[еле] Александровка (протокол № 5 
от 27/XI-35 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Совдар2 (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Совдар (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
Жалоба уполномоченного религиозной общины ст. Александровской на 
отказ РИКа об открытии молитвенного дома (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии Иоанно-Богословской церкви в с[еле] Совдар (протокол № 3 от 
1/VII-37 г.) 
О закрытии церкви в Совдарском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
п[ункт] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Христичево (протокол 89 от 20/III-41 г.)3 
 
 
Алексеево-Лозовский РИК 
 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 1–3 об. 
2 В Дореволюционный период село Царь-Дар. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 4–4 об. 
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О закрытии Покровской церкви в с[еле] Павловском (протокол № 1 от 
11/V-35 г.) 
О закрытии Иоанно-Богословской церкви в с[еле] Кутейниково (протокол 
№ 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии Благовещенской церкви в х[ут.] Сетраково (протокол № 4 от 
29\VII-36 г.) 
О закрытии Богородицкой церкви в с[еле] Греково-Степаново (протокол № 
4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии Скорбященской церкви в с[еле] Журавка (протокол № 1 от 
9/III-37 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Камышинском (протокол 34 п[ункт]  17 от 
7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Ольховчанском с[ельском]/с[овете] (протокол 34 от 
7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Сохрановском с[ельском]/с[овете] (протокол 34 от 
7/VIII-38 г.)1 
 
 
Анастасиевский РИК 
 
О закрытии церкви в с[еле] Новониколаевка (протокол № 1 от 28/II-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Мало-Кирсановка (протокол № 2 от 10/III-36 г.) 
О закрытии церкви в п[ункт] Григорьевка (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Латоново (протокол № 5 от 26/XII/-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Авило-Федоровка (протокол № 5 от 26/XII-36 
г.)2 
 
 
Аксайский район 
 
О закрытии церкви в ст. Ольгинской (протокол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии церкви в ст. Старочеркасской (протокол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии Димитриевской церкви (протокол № 1 от 28/II-38 г.)3 
О закрытии церкви в ст. Александровке Аксайского района4 
 
 
Багаевский РИК 
 
О закрытии церквей в хуторах Арпачин, Карпово, Федулово (протокол № 1 
от 11/V-35 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 5–5 об. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 6. 
3 Название населенного пункта в документе не указано. 
4 Номер протокола и дата в документе не указаны. ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 7. 
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О закрытии Рождество-Богородицкой церкви в х[ут.] Ажинове (протокол 
№ 1 от 28/I-36 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в ст. Багаевской и 2-ой церкви (протокол 
№ 2 от 10/III-36 г.) 
О закрытии Пятницкой церкви в ст. Маныческой (протокол № 3 от 1/VI-36 
г.) 
Заявление верующих Николаевской церкви в ст. Багаевской о деревянной 
пристройке к часовне (протокол № 4 от 29/VIII-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Елкине (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в Елкинском с[ельском]/с[овете] (протокол № 1 от 
28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в Кудиновском с[ельском]/совете (протокол № 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 п[ункт] 86)1 
 
 
Базковский РИК 
 
Материал о закрытии церкви в х[ут.] Варваринском (протокол № 3 1/VI-36 
г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Чукаринском (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Верхнечирском (протокол № от 26/XII-36 г.) 
О закрытии Базковской церкви (протокол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии Грачевской церкви (протокол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии Грачевской церкви (пост[ановление] ПРЕ облика от 13/XII-37 
г.  пр[отокол] № 6 п[ункт]  383) 
О закрытии церкви в Больше-Наполовском с[ельском]/с[овете] (протокол 
34 п[ункт] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви Меркуловской (протокол № 53 от 20/XI-38 г.)2 
 
 
Батайский РИК 
 
О закрытии Николаевской церкви в п[ос.] Батайске (протокол № 2 от 25/V-
33 г.) 
О закрытии Димитриевской церкви в пос. Батайске (протокол № 4 от 28/I-
36 г.) 
О закрытии Успенской церкви в с[еле] Койсуге (протокол № 3 от 1/VI-36 
г.) 
О закрытии Георгиевской церкви в с[еле] Кулешовке (протокол № 4 от 
29/VII-36 г.) 
О закрытии Покровской церкви в п[ос.] Батайске (пр[отокол] 3 
пост[ановление] 2/X-38 г. пр[отокол] 44 п[ункт] 86) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 8–8 об. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 9–9 об. 



368 

 

О закрытии Вознесенской церкви в Койсуге (пр[отокол] 3 пост[ановление] 
2/X-38 г. пр[отокол] 44 п[ункт] 86) 
О закрытии Михайловской церкви в пос. Батайске  (пр[отокол] 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пос[тановления] 86)1 
 
 
Белокалитвенский РИК 
 
О передаче старообрядческого молитвенного дома в с[еле] Белая Калитва в 
пользу горняцкой МТС (протокол № 1 от 29/I-34 г.) 
О закрытии Введенской церкви (протокол № 4 от 7/X-37 г.)2 
О закрытии церкви в Божковском с[ельском]/совете (протокол № 4 от 7/X-
37 г.) 
О закрытии церкви в Гатаевском3 с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии Петропавловской церкви Насонтовского с[ельского]/с[овета] 
(протокол 69 пос.22 от 27/I-39 г.) 
О закрытии Петропавловской церкви в Богураевском с[ельском]/с[овете] 
(протокол № 79  пос[тановление] 28 от 20/III-39 г.) 
О закрытии Екатерининской церкви ст. Краснодонецкой4 (протокол № 111 
от 7/VII-39 г.) 
О закрытии церкви в с[ельском]/с[овете]Богатове (протокол № 24 §26 от 
15/IV-40 г.)5 
 
 
Боковский РИК 
 
О закрытии церкви в х[ут.] Кружилинском (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии церкви в Ц-Крывском6 с[ельском]/с[овете] (протокол № 34  
пос[тановление]17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Боковском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 пос.17 
от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Криушинском  с[ельском]/с[овете] (протокол № 146 
§34 от 8/X-39 г.)7 
 
 
Больше-Крепинский РИК 
 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 10–10 об. 
2 Здесь имеется в виду Введенская церковь рабочего поселка Белая Калитва. 
3 Скорее всего, здесь описка. Такой населенный пункт в списках не числится. 
4 В дореволюционный период ст. Екатерининская.  
5 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 11–11 об. 
6 Такой населенный пункт в списках населенных пунктов не числится. 
7 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 12. 
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О закрытии Покровской церкви в сл. Большая Крепкая (протокол № 1 от 
11/V-35 г.) 
О сносе здания церкви в пос. Большекрепинском и использовании ее на 
строительство школы (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Советинском (протокол № 3 от 1/VI-36 г.)1. 
 
 
Верхне-Донской РИК 
 
О закрытии Михаило-Архангельской церкви в ст. Казанской (протокол № 
1 от 11/V-35 г.) 
О закрытии церкви в Шумилинском  с[ельском]/с[овете] (протокол 14 Б от 
8/X-39 г.) 
О закрытии Покровской церкви2 (протокол № 87 от 12/III-41 г.)3 
 
 
Веселовский РИК 
 
О закрытии церкви в х[ут.] Дальнем (протокол № 2 от 19/VI-35 г.) 
О закрытии Покровской церкви в х[ут.] Свобода (протокол № 2 от 19/VI-35 
г.) 
О закрытии Николаевской церкви в х[ут.] Маныч-Балабинка (протокол № 
3 от 1/VIII-35 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Западненском (протокол № 3 от1/VIII-35 г.) 
О закрытии Покровской церкви в х[ут.] Верхне-Соленом (протокол № 3 от 
1/VIII-35 г.) 
О закрытии Владимирской церкви в х[ут.] Малая Западенка (протокол № 1 
от 28/I-36 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в х[ут.] Маныч-Балабинка (протокол № 
2 от 10/III-36 г.) 
О закрытии Троицкой церкви в х[ут.] Казачьем (протокол № 5 от 26/XII-36 
г.) 
О закрытии молитвенного дома в х[ут.] Казачьем (протокол № 1 от 28/II-38 
г.)4 
 
 
Вешенский РИК 
 
О закрытии Троицкой церкви в ст. Вешенской (протокол № 4 от 29/VII-36 
г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 13. 
2 Название населенного пункта в документе не указано. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 14. 
4 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 15–15 об. 
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О закрытии церкви в х[ут.] Ушаковском (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии Преображенской церкви в х[ут.] Ушаковском (протокол № 1 
от 29/III-37 г.) 
О закрытии Преображенской церкви в х[ут.] Ушаковском (протокол № 3 
от 1/VII-37 г.) 
О закрытии Дударевской церкви1 (протокол 158 пос[тановление] 15 от 
16/XI-39 г.) 
О закрытии Антиповской церкви2 (протокол 158 пос[тановление] 16 от 
16/XI-39 г.) 
О закрытии Успенской церкви Поповского с[ельского]/с[овета] (протокол 
9 от 16/II-40 г.) 
О закрытии церкви в ст. Вешенской (протокол 64 от 5/XI-40 г.) 
О закрытии церкви в ст. Еланской (протокол 75 от 4/I-41 г.) 
О закрытии Преображенской церкви в х[ут.] Ващаевском (протокол № 84 
пос[тановление] 34 от 95/II-41 г.)3 
 
 
Волошинский РИК 
 
О закрытии церкви в Никаноровском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Мальчевско-Полненском  с[ельском]/с[овете] (прото-
кол № 34 пос[тановление] 17 от7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Д.-Обливском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в с[еле] Волошине (протокол № 1 от 
2/III-37 г.) 
О закрытии Вознесенской церкви в сл. Сулине и Архангела Михаила в сл. 
Нижняя Камышинка (протокол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии Жено-Мироносицкой церкви в сл. Греково [в документе не-
разборчиво]-Журавского с[ельского]/с[овета] (протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви Троицкой в сл. Рогалик (протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии Казанской церкви в сл. Нижненагольной (протокол № 1 от 
28/II-38 г.)4 
 
 
Глубокинский РИК 
 
О закрытии церкви в с[еле] Самбурове (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 

                                                           
1 Имеется в виду церковь хут. Дударевского. 
2 Имеется в виду церковь хут. Антиповского. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 16–16 об. 
4 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 17–18 об. 
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О закрытии Троицкой церкви в х[ут.] Караичеве 9 протокол № 4 от 29/VII-
36 г.) 
О закрытии церкви в пос. Глубоком (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в Плешаковском с[ельском]/совете (протокол № 4 от 
7/X-37 г.) 
О закрытии церкви в Пиховском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Гусевском с[ельском]/с[овете] (протокол № 71 
пос[тановление] 34 от 8/II-39 г.) 
О закрытии церкви в Калитвенском с[ельском]/с[овете] (протокол № 108 
от 28/VI-39 г.)1 
 
 
Дубовский РИК 
 
О закрытии церкви в х[ут.] Кривянском (протокол № 3 от 1/VIII-35 г.) 
Об изъятии сторожки из пользования верующих с[л.] Ильинке (протокол 
№ 3 от 1/VIII-35 г.) 
О закрытии часовен в сл. Ильинской и Андреевской (протокол № 5 от 
27/XI-35 г.) 
О закрытии Успенской церкви в х[ут.] Моисеевом (протокол № 5 от 27/XI-
35 г.) 
О закрытии церкви в ст. Баклановской (протокол № 5 от 27/XI-35 г.) 
Об использовании страховых сумм за сгоревшую церковь в х[ут.] Могиле-
ве на достройку дома Соц [иалистической] Культуры в пос. Дубовке (про-
токол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в Ильинском с[ельском]/с[овете] (протокол № 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 пос[тановление] 86) 
О закрытии Барабанщиковской церкви2  (пр[отокол] 79 пос[тановление] 27 
от 20/IV-39 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Алдабульском Баклановского с/с (пр[отокол] 
101 пос[тановление] 23 от 31/V-39 г.) 
О закрытии церкви в ст. Андреевской  (пр[отокол] 108 от 28/VI-39 г.) 
О закрытии Подгоренской церкви  (пр[отокол] 140 пос[тановление] 12 
пост[ановление] от 16/IX-39 г.) 
О закрытии церкви в ст. Дубовской (протокол № 41 11/VII-40 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Ковалеве Баклановского с[ельского]/с[овета] от 
25/II-41 г.  пр[отокол] 84 пос[тановление] 34)3 
 
 
Егорлыцкий РИК 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 19. 
2 Имеется в виду церковь хут. Барабанщикова. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 20–21. 
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Об изъятии из пользования религиозной общины сторожки при Николаев-
ской церкви ст. Егорлыкской (протокол № 1 от 11/V-35 г.) 
О снятии колоколов Николаевской церкви ст. Егорлыкской (протокол № 1 
от 11/V-35 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в ст. Егорлыкской (протокол № 3 от 
1/VI-36 г.)1 
 
 
Заветинский РИК 
 
О закрытии церкви Киселевского с[ельского]/с[овета] (пр[отокол] 71 
пос[тановление] 37 от 8/II-39 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Федосеевке (пр[отокол] 16 пос[тановление] 36 
(30) от 17/III-40 г.)2 
 
 
Зверевский РИК 
 
О закрытии Аникинской церкви Аникинсккого с[ельского]/совета (прото-
кол № 3 пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пос[тановление] 86.) 
О закрытии церкви в ст. Владимирской Зверевского р[айо]на3 
О закрытии церкви в х[ут.] Лиховском  (пр[отокол] 16 пос[тановление] 32 
от 17/III-40 г.)4 
 
 
Зимовниковский РИК 
 
Об отказе в регистрации общины верующих евангелистов-христиан в пос. 
Зимовники (протокол № 3 от 1/VIII-35 г.) 
О закрытии Михаило-Архангельской церкви в х[ут.] Нижнежировском 
(протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии Вознесенской церкви в сл. Верхне-Серебряковской (протокол 
№ 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии Вознесенской церкви в сл. Верхне-Серебряковской (протокол 
№ 1 от 9/III-37 г.) 
О закрытии церкви в М[окро]-Гашунском с[ельском]/с[овете] (протокол № 
34 пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии Петропавловской церкви в пос. Зимовники  (пр[отокол] 82 
пос[тановление] 12 от 8/IV-39 г.)5 
                                                           

1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 22. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 23. 
3 Номер протокола и дата в документе не указаны. 
4 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 24. 
5 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 25–25 об. 
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Кагальницкий РИК 
 
О закрытии Рождество-Богородицкой церкви в х[ут.] Зеленая Роща (прото-
кол № 1 от 28/I-36 г.) 
О прекращении колокольного звона в ст. Кагальницкой и Хомутовской 
(протокол № 2 от 10/III-36 г.) 
О закрытии Иоанно-Богословской церкви в х[ут.] Ивановке (протокол № 2 
от 10/III-36 г.) 
О закрытии молитвенного дома в ст. Кагальницкой (протокол № 3 от 1/VI-
36 г.) 
Жалоба верующих б[ывшей] Покровской общины ст. Кагальницкой о пре-
доставлении им молитвенного помещения (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
Заявление верующих х[ут.] Зеленая Роща о возврате церкви (протокол № 5 
от 26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в Хомутовском с[ельском]/с[овете]  (пр[отокол] 54 
пос[тановление] 56 от 27/XI-38 г.)1 
 
 
Кашарский РИК 
 
О закрытии церкви в Новокалитвенском с[ельском]/с[овете] (протокол № 
108 пос[тановление] 41 от 28/VI-39 г.) 
О закрытии церкви в Вяженском и Каменском с[ельских]/советах   
(пр[отокол] 108 пос[тановление] 43 от 28/VI-39 г.) 
О закрытии церкви в Нижнекалиновском с[ельском]/с[овете] (протокол № 
108 от 28/VI-39 г.)2 
 
 
Каменский Горсовет 
 
О закрытии церкви в х[ут.] Богдановском (протокол № 1 от 11/V-35 г.) 
О закрытии церквей в г. Каменске (протокол № 2 от 10/III-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Волченском (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии Покровской и Христо-Рождественской церквей в г. Каменске 
(протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
Заявление группы верующих религиозной общины Покровской церкви о 
запрещении совершать в молитвенном доме религиозные обряды (прото-
кол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии Христорождественской церкви в г. Каменске (протокол 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.)1 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 26–26 об. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 27. 
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Калмыцкий РИК 
 
О закрытии хурула в Новониколаевском с[ельском]/с[овете] (протокол № 
34 пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.)2 
 
 
Киевский РИК 
 
О закрытии церкви в с[еле] Голодаевка (протокол № 2 от 19/VI-35 г.) 
О закрытии Вознесенской церкви в сл. Фомино-Свечниковой (протокол № 
2 от 19/VI-35 г.)3 
 
 
Константиновский РИК 
 
О закрытии молитвенного дома в х[ут.] Карнауховском и церкви в х[ут.] 
Пирожок (протокол № 2 от 25/V-33 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Рабичево-Задонском (протокол № 2 от 25/V-33 
г.) 
Заявление КЗУ о передаче Константиновской МТС лесоматериалов с за-
крытой в 1929 г. церкви (протокол № 3 от 2/VI-34 г.) 
Жалоба религиозной общины (обновленческой ориентации) ст. Констан-
тиновской об отказе РИКа в регистрации общины (протокол № 5 от 26/XII-
36 г.) 
О закрытии церкви ремонтного срока на 6 месяцев в Золотовском 
с[ельском]/с[овете].4 
О закрытии Покровской церкви Константиновского района (протокол № 
33 пос[тановление] 7 от 27/V-40 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Золотовском и в ст. Богоявленской (протокол 
№ 110 от 17/VI-41 г.)5  
 
 
Колушкинский РИК 
 
О закрытии церкви в сл. Шарпаевке (протокол № 1 от 28/I-36 г.) 
О закрытии церкви в Ефремово-Степановке (протокол № 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 

                                                                                                                                                                                     
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 28–28 об. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 29. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 29 а. 
4 Номер протокола и дата в документе не указаны. 
5 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 30–30 об. 
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О закрытии церкви в Колушкинском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Большинском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
п[ункт]17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Б[ольше]-Горском с[ельском]/с[овете] (протокол № 
34 пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.)1 
 
 
Красносулинский Горсовет 
 
О закрытии Покровской церкви в г. Сулине (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Соколово (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Алексеевке (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии молитвенного дома (протокол № 91 от 3/V-39 г.)2 
 
 
Криворожский РИК 
 
О закрытии церкви х[ут.] Треневка (протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в Лютовском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 66 
пос[тановление] 37 от 8/I-39 г.) 
О закрытии церкви в Верхнеталовском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 66 
пос[тановление] 38 от 8/I-39 г.) 
О закрытии церкви в Н[ово]-Покровском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 
78 пос[тановление] 39 от 14/III-39 г.) 
О закрытии церкви в Н[ижне]-Ольховском с[ельском]/с[овете] (протокол 
114 от 17/VII-39 г.) 
О закрытии церкви в Верхнеталовском с[ельском]/с[овете] (протокол 116 
от 25/VII-39 г.) 
О закрытии Архангеломихайловской церкви в Н[ижне]-Ольховском 
с[ельском]/с[овете] (протокол № 110 от 17/VI-41 г.)3 
 
 
Куйбышевский РИК 
 
О закрытии церкви в сл. Миллеровой (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии церкви в Денисово-Алексеевском с[ельском]/с[овете] (прото-
кол № 34 пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Куйбышево (протокол № 50 пос[тановление] 
33 от 2/XI-38 г.)4 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 31. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 32–33. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 34–34 об. 
4 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 35. 
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Литвиновский РИК 
 
О закрытии церкви в [в документе неразборчиво]-Березовском 
с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Кононове (протокол № 34 пос[тановление] 17 
от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Ильинском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Ленинском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.)1 
 
 
Мальчевский РИК 
 
О закрытии церкви в с[еле] Криворожье (протокол № 4 от 16/VIII-34 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Дегтевке (протокол № 3 от 1/VIII-35 г.) 
О сносе церквей в сл. Дегтево (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии молитвенного дома в колонии Андреевке (протокол № 5 от 
26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Колодезей (протокол № 1 от 9/III-37 г.) 
О закрытии церкви в Туриловском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.)2 
 
 
Мартыновский РИК 
 
О закрытии молитвенного дома в х[ут.] Сальском Кагальнике (протокол № 
3 от 1/VIII-35 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Рубашкине (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии молитвенного здания в сл. [Большая]-Мартыновка (протокол 
№ 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии церкви в селе Малоорловка3 (протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в Большеорловском с[ельском]/с[овете] (протокол № 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пос[тановление] 86)4 
 
 
Матвеево-Курганский РИК 
 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 36. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 37–37 об. 
3 Имеется в виду церковь слободы Малой Орловки. 
4 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 38–38 об. 
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О закрытии церкви в с[еле] Кировском (протокол № 2 от 10/III-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Большая Кирсановка (протокол № 3 от 1/VI-36 
г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Матвеев-Курган (протокол № 3 от  1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Александровском (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии Константиновской церкви в с[еле] Политотдельском (протокол 
№ 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Алексеевке (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
Жалоба уполномоченного религиозной общины х[ут.] Алексеевки на не-
правильное закрытие церкви (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в с[ельском]/с[овете] Ряженском (протокол № 1 от 
28/II-38 г.)1 
 
 
Мечетинский РИК 
 
О закрытии Рождество-Богородицкой церкви в с[еле] Новоалександровка 
(протокол № 3 от 1/VIII-35 г.) 
О закрытии Рождество-Богородицкой церкви в с[еле] Новоалександровка 
(протокол № 5 от 27/XI-35 г.) 
Об изъятии сторожки из пользования религиозной общины в х[ут.] Ново-
кузнецовском (протокол № 2 от 10/III-36 г.) 
Жалоба религиозной общины с[еле] Новоалександровского об отказе ВИ-
Ка в регистрации (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в Новокузнецовском с[ельском]/с[овете] (протокол № 
34 пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Ленинском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44 пос.86) 
О закрытии церкви в ст. Мечетинской  (пр[отокол] 50 пос[тановление] 33 
от 2/XI-38 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Гуляй-Борисовке (пр[отокол] 35 
пос[тановление] 2 9/VI-40 г.)2 
 
 
Мигулинский РИК 
 
О закрытии церкви в ст. Мигулинской (протокол № 1 от 9/III-37 г.) 
О закрытии церквей в х[уторах] Верхняковском и Павловском (протокол 
№ 1 от 9/III-37 г.) 
О закрытии церкви в Скельновском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 39–39 об. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 40–40 об. 



378 

 

О закрытии церкви в Мрыховском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Батальщиковском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пос[тановление] 86) 
О закрытии церкви в Алексеевском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пос[тановление] 86) 
О закрытии церкви в Мешковском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 78 
пос[тановление] 38 от 14/III-39 г.) 
О закрытии церкви в Нижнетиховском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 78 
пос[тановление] 40 от 14/III-39 г.)1 
 
 
Миллеровский Горсовет 
 
О закрытии церкви Архангельской церкви в с[еле] Алексеево-Лозовском 
(протокол № 1 от 29/I-34 г.) 
О сносе здания церкви в г. Миллерово (протокол № 3 от 1/VII-37 г.)2 
 
 
Милютинский РИК 
 
О закрытии Лукичевской церкви (протокол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии в ст. Милютинской Николаевской церкви (протокол № 4 от 
7/X-37 г.) 
О закрытии церкви Николо-Березовского с[ельского]/с[овета] (пр[отокол] 
103 от 7/VI-39 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Степано-Савченском (пр[отокол] 108 
пос[тановление] 44 от 28/VI-39 г.)3 
 
 
Морозовский РИК 
 
О закрытии церкви в с[еле] Орловском (протокол № 4 от 16/VIII-34 г.) 
О закрытии церкви в ст. Морозовской (прот[окол] 34  пост[ановление] 17 
от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Покровском с[ельском]/с[овете]  (пр[отокол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Костино-Быстрянском с[ельском]/с[овете] 
(пр[отокол] 3 пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пост[ановление] 
86) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 41–41 об. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 42. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 43. 
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О закрытии церкви в Грузиновском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пост[ановление] 86)1 
 
 
Мясниковский РИК 
 
О закрытии церкви в х[ут.] Калинине (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии армяно-григорианской церкви в с[еле] Чалтырь (протокол № 1 
от 9/III-37 г.) 
О закрытии церкви в Хоперском с[ельском]/с[овете] (протокол 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви по Крымскому с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 101 
пост[ановление] 26 от 31/V-39 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Большие Салы (пр[отокол] 41 от 11/VII-40 г.)2 
 
 
Неклиновский РИК 
 
О закрытии Покровской церкви в с[еле] Покровка (протокол № 3 от 1/VIII-
35 г.) 
Об использовании страховой премии за сгоревшее здание церкви в х[ут.] 
Самбекском (протокол № 1 от 28/I-36 г.) 
О пересмотре решения комиссии от 28/I-36 г. пр[отокол] № 1 о выплате 
страховой премии за сгоревшую церковь в х[ут.] Самбекском (протокол № 
2 от 10/III-36 г.) 
О закрытии Рождество-Богородицкой церкви в х[ут.] Курлацком (протокол 
№ 3 от 1/VI-36 г.) 
Жалоба испол[нительного] органа Святодуховской церкви в с[еле] Троиц-
ком на изъятие сторожки из их пользования (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Курлацком (протокол № 2 от 23/IV-37 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Курлацком (протокол № 3 от 1/VII-37 г.)3 
 
 
Неклиновский РИК 
 
О закрытии церкви в Николаевском с[ельском]/с[овете] (протокол 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Синявском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии Вареновской церкви (протокол № 64  пост[ановление] 44 от 
2/I-39 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 44. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 45–45 об. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 46–46 об. 
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О закрытии Святодуховской церкви Троицкого с[ельском]/с[овете] 
(пр[отокол] 101 пост[ановление] 27 от 31/V-39 г.)1 
 
 
Николаевский РИК 
 
О закрытии церкви в ст. Мариинской (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии Николаевской церкви (протокол № 1 от 28/II-38 г.)2 
О закрытии церкви в Гапкинском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Цимлянском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.)3 
 
 
Новочеркасск Горсовет 
 
О закрытии Сошественской церкви в Генеральском с[ельском]/совете 
(протокол № 3 от 11/VI-34 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в г. Новочеркасске (протокол № 1 от 
11/V-35 г.) 
О передаче Дмитриевской кладбищенской церкви религиозной общине об-
новленческой ориентации (протокол № 3 от 1/VIII-35 г.) 
Жалоба старообрядческой религиозной общины об изъятии из их пользо-
вания церкви (протокол № 3 от 1/VIII-35 г.) 
Жалоба верующих Варваринской церкви ст. Грушевской об изъятии из их 
пользования сторожки (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
Заявление верующих старообрядческой религиозной общины о предостав-
лении им одного придела в действующих церквях г. Новочеркасска (про-
токол № 5 от 26/XII-36 г.) 
Заявление группы верующих (сергиевской ориентации) о предоставлении 
им церкви в г. Новочеркасске (протокол № 1 от 9/III-37 г.) 
О закрытии Покровской церкви в ст. Кривянской (протокол № 3 от 1/VII-
37 г.) 
О закрытии церкви в ст. Заплавской Новочеркасского района (протокол № 
1 от 2 8/II-38 г.) 
О закрытии Тихоновской церкви в Кривянском с[ельском]/с[овете] (прото-
кол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в Красюковском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34  
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Бессергеневском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34  
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 47. 
2 Название населенного пункта в документе не указано. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 48. 
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О закрытии церкви в Успенском с[ельском]/с[овете] (протокол № 34  
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии дома «Лютеран»1 (протокол № 34 пост[ановление] 17 от 
7/VIII-38 г.) 
О закрытии Александро-Невской церкви в г. Новочеркасске (пр[отокол] 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пост[ановление] 86) 
О закрытии Варваринской и Иоанно-Богословской церквей в Грушевском 
с[ельском]/с[овете] Новочеркасского района (пр[отокол] № 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пост[ановление] 86) 
О закрытии Михаило-Архангельской церкви (протокол № 66 
пост[ановление] 53 от 8/I-39 г.)2 
О закрытии Георгиевской церкви (протокол № 76 § 15 от 4/III-39 г.)3 
О закрытии церкви в х[ут.] Мишкино (протокол № 108 пост[ановление] 39 
от 28/VI-39 г.)4 
 
 
Обливский РИК 
 
О закрытии Николаевской церкви в ст. Обливской (протокол № 3 от 1/VI-
36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Трухинском (протокол № 4 от 29/VII-36 г.)5 
 
 
Октябрьский район 
 
О закрытии церкви в х[ут.] Ягодинском (протокол № 101  пост[ановление] 
25 от 31/V-39 г.) 
О закрытии церкви в Керченском с[ельском]/с[овете] (протокол № 111  
пост[ановление] 10 от 7/VII-39 г.)6 
 
 
Орловский РИК 
 
О закрытии церкви в ст. Орловской (протокол № 1 от 11/V-35 г.) 
О закрытии церкви в ст. Орловской (протокол № 3 от 1/VIII-35 г.) 
О закрытии Троицкой церкви в х[ут.] Донском (протокол № 2 от 10/III-36 
г.) 
О закрытии церкви в ст. Орловской (протокол № 2 от 10/III-36 г.) 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Скорее всего, здесь имеется в виду Михаило-Архангельская церковь г. Новочеркасска. 
3 Скорее всего, здесь имеется в виду Георгиевская церковь г. Новочеркасска. 
4 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 49–51. 
5 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 52. 
6 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 53. 
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О закрытии Покровской церкви в х[ут.] Кундрюченском (протокол № 3 от 
1/VI-36 г.) 
Заявление верующих религиозной общины [хут.] Донской об открытии 
молитвенного дома (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии Преображенской церкви в х[ут.] Новоселове (протокол № 5 от 
26/XII-36 г.) 
О закрытии Никольской церкви в с[еле] Каменная Балка (протокол № 1 от 
9/III-37 г.) 
О закрытии Никольской церкви в с[еле] Каменная Балка (протокол № 3 от 
1/VII-37 г.) 
О закрытии Троицкой церкви в Новосельском с[ельском]/с[овете] (прото-
кол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в ст. Орловской (протокол № 87 12/III-41 г.)1 
 
 
Песчанокопский РИК 
 
О сносе Ильинской церкви в ст. Песчанокопской (протокол № 1 от 11/V-35 
г.) 
О закрытии Николаевской церкви в с[еле] Россыпном (протокол № 3 от 
1/VIII-35 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в с[еле] Россыпном (протокол № 5 от 
27/XI-35 г.) 
О закрытии Покровской церкви в с[еле] Песчанокопском (протокол № 4 от 
29/VII-36 г.) 
О закрытии Богословской церкви с[ела] Жуковского (протокол № 4 от 
29/VII-36 г.) 
О закрытии Дмитриевской церкви в с[еле] Летник (протокол № 5 от 
26/XII-36 г.) 
О закрытии Дмитриевской церкви в с[еле] Летник (протокол № 1 от 9/III-
37 г.) 
О закрытии церкви в ст. Песчанокопской (протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии молитвенного дома в Жуковском с[ельском]/с[овете]  
(пр[отокол] 3 пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пос[тановление] 
86)2 
 
 
  

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 54–55. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 56–56 об. 
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Пролетарский РИК 
 
Жалоба испол[нительного] органа Кирилло-Мефодиевской церкви в ст. 
Платовской о занятии церкви под ссыпку хлеба (протокол № 2 от 25/V-33 
г.) 
О закрытии церкви в ст. Буденновской (протокол № 5 от 27/XI-35 г.) 
О закрытии Флоро-Лавровской церкви в ст. Пролетарской (протокол № 1 
от 28/I-36 г.) 
О закрытии кирхи в х[ут.] Бекеровском (протокол № 4 от 29/VII-36 г.)1 
 
 
Раздорский РИК 
 
О закрытии церкви в х[ут.] Ещеулове (протокол № 1 от 11/V-35 г.) 
О закрытии церкви в ст. Раздорской (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви в ст. Мелиховской (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
Об использовании церковной сторожки в ст. Раздорской под библиотеку 
(протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О сносе здания бездействующей часовни в х[ут.] Каныгинском (протокол 
№ 3 от 1/VII-37 г.) 
Ходатайство Раздорского райисполкома об изъятии церковной сторожки в 
х[ут.] Крымском (протокол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Апаринском (протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в Ольховском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Верхнекундрюченском с[ельском]/с[овете] 
(пр[отокол] 69 пост[ановление] 23 от 27/I-39 г.) 
О закрытии церкви Преображения Мелиховского с[ельского]/с[овета] 
(пр[отокол] 16 пост[ановление] 31 от 17/III-40 г.) 
О закрытии церкви в ст. Нижнекундрюченской  (пр[отокол] 75 от 4/I-41 г.)2 
 
 
Родионово-Несветайский РИК 
 
О снятии колоколов в сл. Агафеновке и Родионово-Несветайской (прото-
кол № 1 от 11/V-35 г.) 
О закрытии церкви в сл. Родионово-Несветайской (протокол № 1 от 11/V-
35 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в сл. Родионово-Несветайской (протокол 
№ 2 от 19/VI-35 г) 
О закрытии Николаевской церкви в сл. Родионово-Несветайской (протокол 
№ 3 от 1/VIII-35 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 57. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 58–59. 
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О закрытии Александро-Невской церкви в сл. Барило-Крепинской (прото-
кол № 5 от 27/XI-35 г.) 
О закрытии кирхи в х[ут.] Вайцендорф (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии о Димитриевской церкви в сл. Аграфеновке (протокол № 5 от 
26/XII-36 г.) 
О закрытии о Димитриевской церкви в сл. Аграфеновке (протокол № 3 от 
1/VII-37 г.) 
О закрытии церкви в Аграфеновском с[ельском]/с[овете] (протокол 168 
пос[тановление] 16 от 4/I-40 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Тузловка (протокол 61 пост[ановление] 30 от 
22/X-40 г.)1 
 
 
Ростовский Горсовет 
 
О расторжении договора с Никольской религиозной общиной на пользова-
ние зданием и имуществом культа (пос[тановление] през[идиума] КНКа от 
11/III-32 г.) 
Заявление уполномоченных б[ывшей] Успенской религиозной общины 
ориентации ВЦС о передаче им Вознесенской церкви на Братском клад-
бище (протокол № 1 от 3/III-33 г.) 
Заявление верующих религиозной общины сергеевской ориентации в пе-
редаче им Греческой церкви для совместного и одновременного пользова-
ния с греческой религиозной общиной (протокол № 1 от 3/III-33 г.) 
Заявление религиозной общины адвентистов 7-го дня о ликвидации их об-
щины (протокол № 1 от 3/III-33 г.) 
О закрытии Владимирской старообрядческой церкви (протокол № 1 от 
3/III-33 г.) 
Заявление б[ывшей] религиозной общины при церкви на Братском клад-
бище о предоставлении им пустующей часовни там же (протокол № 2 от 
25/V-33 г.) 
Постановление През[идиума] Рост[овского]совета о порядке использова-
ния местных кладбищенских бесхозяйственных памятников, оград и т. д. 
на строительство крематория безвозмездно (протокол № 2 от 25/V-33 г.) 
О закрытии церкви ст. Нижнегниловской (протокол № 2 от 25/V-33 г.) 
О закрытии Солдатской синагоги (протокол № 3 от 8/X-33 г.) 
О расторжении договора Софиевской религиозной общины в части поль-
зования бывшим церковным домом (сторожка) (протокол № 3 от 8/X-33 г.) 
О закрытии Михаило-Архангельской церкви в ст. Александровской – при-
городе г. Ростова (протокол № 3 от 8/X-33 г.) 
О закрытии Серафимовской церкви в ст. Верхнегниловской (протокол № 4 
от 17/XII-33 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 60–60 об. 
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О закрытии Успенской церкви армяно-григорианского вероисповедания 
(протокол № 1 от 29/I-34 г.) 
О передаче ведения дел по г. Ростову и его пригородам Горсовету (прото-
кол № 2 от 8/IV-34 г.) 
О закрытии молитвенного дома в х[ут.] Щепкино1 (протокол № 2 от 8/IV-
34 г.) 
Заявление архиепископа Анатолия Кванина о регистрации его в гор. Рос-
тове-на-Дону правящим епископом Ростовской епархии (протокол № 3 от 
11/VI-34 г.) 
О закрытии старого собора2 и Николаевской часовни (протокол № 1 от 
11/V-35 г.) 
О закрытии Солдатской синагоги в г. Ростове (протокол № 2 от 19/VI-35 г.) 
О закрытии Успенской церкви в ст. Ольгинской (протокол № 3 от 1/VIII-35 
г.) 
Заявление религиозной общины софиевской церкви о расторжении с ними 
договора на пользование зданием и имуществом культа (протокол № 4 от 
5/IX-35 г.) 
О закрытии Преображенской церкви ст. Старочеркасской (протокол № 4 от 
5/IX-35 г.) 
О расторжении договора с еврейской религиозной общиной на аренду мо-
литвенного дома по 24 линии № 2 (протокол № 5 от 27/XI-35 г.) 
О закрытии Армяно-Григорианской, Вознесенской и Успенской церквей 
(протокол № 5 от 27/XI-35 г.) 
О закрытии Александро-Невской церкви в г. Ростове (протокол № 1 от 
28/I-36 г.) 
О закрытии армянской Никольской церкви в г. Ростове (протокол № 1 от 
28/I-36 г.) 
О расторжении договора с религиозной общиной на пользование зданием 
и имуществом культа Греческой церкви в г. Ростове и передаче ее по дого-
вору другой общине (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви при б[ывшем] Армянском монастыре в пос. Мяснико-
ван (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
Жалоба греческой общины на расторжение с ними договора на пользова-
ние зданием и имуществом греческой церкви (протокол № 4 от 29/VII-36 
г.) 
Заявление граждан Тупицына и Баландина о возвращении здания старого 
собора3 в г. Ростове (протокол № 3 от 1/VII-37 г.) 
О закрытии греческой церкви в г. Ростове (протокол № 3 от 1/VII-37 г.) 
Материал о расторжении договора на пользование зданием и имуществом 
культа Александрийской церкви в г. Ростове (протокол № 3 от 1/VII-37 г.) 

                                                           
1 В хут. Щепкино был баптистский молитвенный дом. 
2 Имеется в виду собор Рождества Богородицы г. Ростова-на-Дону. 
3 Имеется в виду собор Рождества Богородицы г. Ростова-на-Дону. 
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О закрытии Армяно-Григоро-Вознесенской церкви в г. Ростове (протокол 
№ 3 от 1/VII-37 г.) 
О закрытии мусульманской мечети в г. Ростове-на-Дону (протокол № 4 от 
7/X-37 г.) 
О закрытии Вознесенской церкви на Братском кладбище (протокол № 4 от 
7/X-37 г.) 
О закрытии Шаховской церкви в Ленгородке г. Ростова (пос[тановление] 
През[идиума] от 4/I-38 г.) 
О закрытии в пос. Олимпиадовка церкви (протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви Софиевской (пр[отокол] 34  пост[ановление] 17 от 
7/VIII-38 г.) 
О закрытии дома адвентистов 7-го дня (прот[окол] 34  пост[ановление] 17 
от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии Троицкой церкви в ст. Верхнегниловской  (пр[отокол] 3 
пос[тановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44  пост[ановление] 86) 
О закрытии кладбищенской церкви по 10 линии  (пр[отокол] 103 
пост[ановление] 25 от 7/VI-39 г.) 
О закрытии Серафимовской церкви Ж[елезно]-д[орожного] района 
(прот[окол] 116 от 25/VII-39 г.) 
О закрытии Покровской церкви старообряд[ческой] [в] Андр[еевском] 
р[айо]/не (пост[ановление] 146 от 8/X-39 г.) 
О закрытии Серафимовской церкви в ж[елезно]д[орожном] районе г. Рос-
това-на-Дону. (протокол № 116 , пост[ановление] 17 от 25/VII-39 г.)1 
 
 
Развиленский РИК 
 
О закрытии Казанской церкви в ст. Красная Поляна (протокол № 1 от 
11/V-35 г.) 
О закрытии Георгиевской церкви в с[еле] Развильном (протокол № 3 от 
1/VIII-35 г.) 
О закрытии Казанской церкви в с[еле] Красная Поляна (протокол № 2 от 
10/III-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Николаевка (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии Казанской церкви в с[еле] Богородицком (протокол № 2 от 
23/IV-37 г.) 
О закрытии церкви в Поливянском с[ельском]/с[овете] (протокол 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Краснополянском с[ельском]/с[овете]  (пр[отокол] 62 
пост[ановление] 40 от 26/XII-38 г.)2 
 
 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 61–66. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 67–67 об. 
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Ремонтненский РИК 
 
О закрытии церквей в с[еле] Киши и Богородском (протокол № 2 от 8/IV-
34 г.) 
О закрытии Покровской церкви в ст. Ремонтной (протокол № 1 от 11/V-35 
г.) 
О закрытии Покровской церкви в ст. Ремонтной (протокол № 2 от 19/VI-35 
г.) 
О закрытии Николаевской церкви в с[еле] Кормовом (протокол № 5 от 
27/XI-35 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в с[еле] Кормовом (протокол № 2 от 
10/III-36 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в с[еле] Кормовом (протокол № 4 от 
29/VII-36 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в с[еле] Кормовом (протокол № 5 от 
26/XII-36 г.) 
О закрытии Валуевской церкви (протокол № 4 от 7/X-37 г.)1 
 
 
Романовский РИК 
 
О закрытии церкви в х[ут.] Морозове (протокол № 4 от 5/IX-35 г.) 
О закрытии церкви в ст. Романовской (протокол № 5 от 27/XI-35 г.) 
О закрытии Покровской церкви в х[ут.] Зад[адоно-]Кагальни[цком] (про-
токол № 1 от 28/I-36 г.) 
О закрытии церкви в ст. Соленовской (протокол № 4 от 29/VII-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Потапове (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Титове (протокол № 3 от 1/VII-37 г.) 
О закрытии церкви в Кр[асно]-Ярском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г.) 
О закрытии церкви в Большовском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 71 
пос[тановление] 36 от 8/II-39 г.) 
О закрытии церкви в Дубенцовском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 71 от 
8/II-39 г.)2 
 
 
Самарский РИК 
 
О закрытии Вознесенской церкви в пос. Новобатайск (протокол № 1 от 
11/V-35 г.) 
О закрытии Вознесенской церкви в с[еле] Новобатайск (протокол № 3 от 
1/VIII-35 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 68–68 об. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 69–69 об. 
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О закрытии Александро-Невской церкви с[ела] Васильево-Петровского 
(протокол № 3 от 1/VIII-35 г.) 
О закрытии Святодуховской церкви в с[еле] Самарском (протокол № 1 от 
28/I-36 г.) 
О закрытии Вознесенской церкви в с[еле] Новобатайск (протокол № 5 от 
26/XII-36 г.) 
Заявление верующих с[ела] Самарского об открытии молитвенного дома 
(протокол № 1 от 9/III-37 г.) 
О закрытии церкви в Новониколаевском с[ельском]/с[овете] (протокол № 
34 пос.17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Кочеванчик Новониколаевского 
с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 101  пост[ановление] 28 от 31/V-39 г.) 
О закрытии церкви Весело-Побединской  (пр[отокол] 13 §17 от 29/II-40 г.)1 
 
 
Сальский РИК 
 
О закрытии церкви в с[еле] Сандата (протокол № 3 от 8/X-33 г.) 
О закрытии и сносе бездействующей церкви в с[еле] Новый Егорлык (про-
токол № 2 от 10/III-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Березовке (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Новый Маныч (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии Покровской церкви в с[еле] Сандата (протокол № 5 от 26/XII-
36 г.) 
О закрытии Покровской церкви в с[еле] Сандата (протокол № 1 от 9/III-37 
г.) 
О закрытии Михаило-Архангельской церкви с[еле] Крученая Балка (про-
токол № 2 от 23/IV-37 г.) 
О закрытии молитвенного дома в с[еле] Романовке (протокол № 2 от 
23/IV-37 г.) 
О закрытии Иоанно-Богословской церкви в с[еле] Ивановке (протокол № 2 
от 23/IV-37 г.) 
О закрытии Рождество-Богородицкой церкви в с[еле] Воронцово-
Николаевском (протокол № 2 от 23/IV-37 г.) 
О закрытии Преображенской церкви в с[еле] Екатериновском (протокол № 
4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии церкви в Треневском с[ельском]/с[овете] (протокол № 1 от 
28/II-38 г.) 
О закрытии церкви с[еле] Бараники (протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в Сандатовском с[ельском]/с[овете] (прот[окол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.)2 
 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 70–70 об. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 71–72. 
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Селивановский РИК 
 
О закрытии Покровской и Николаевской церквей в ст. Селивановской и 
х[ут.] Кутейниковском (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии Пономаревской церкви (протокол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии церкви в Верхнесвечниковском с[ельском]/с[овете] 
(пр[отокол] 3 пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пос[тановление] 
86)1 
 
 
Семикаракорский РИК 
 
О закрытии Казанской церкви в ст. Семикаракорской (протокол № 3 от 
1/VIII-35 г.) 
О закрытии Пантелеймоновской церкви в х[ут.] Слободском (протокол № 
4 от 5/IX-35 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Кузнецовском (протокол № 5 от 27/XI-35 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Золотаревском (протокол № 5 от 27/XI-35 г.) 
О закрытии Вознесенской церкви в ст. Новозолотовской (протокол № 4 от 
29/VII-36 г.) 
Заявление верующих ст. Золотовской о возвращении им церкви (протокол 
№ 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии церкви в Сусатском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Семикаракорском с[ельском]/совете (пр[отокол] 34 
пос.17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии кладбищенской церкви в Семикаракорском с[ельском]/с[овете] 
(пр[отокол] 3 пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44  пост[ановление] 
86) 
О закрытии Никольской церкви Большемечетного с[ельском]/с[овете] 
(пр[отокол] 86  пост[ановление] 3 от 17/IV-39 г.) 
О закрытии церкви Кочетовского с[ельском]/с[овете] (пос[тановление] 146 
§ 35 от 8/X-39 г.)2 
 
 
Скосырский РИК 
 
О закрытии церкви в ст. Скосырской (протокол № 4 от 5/IX-35 г.) 
О закрытии церкви в ст. Скосырской (протокол № 1 от 28/I-36 г.) 
О закрытии молитвенного здания в х[ут.] Чернозубово (протокол № 4 от 
7/X-37 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 73. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 74–75. 
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О закрытии церкви в х[ут.] Карпово-Обрывском Скосырского р[айо]на 
(протокол № 121, пост[ановление] 22 от 7/VIII-39 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Качалине Скосырского р[айо]на (протокол № 
121,  пост[ановление] 28 от 7/VIII-39 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Новомарьевка (протокол № 41 от 11/VII-40 г.)1 
 
 
Таганрогский Горсовет 
 
О закрытии Митрофановской церкви в г. Таганроге (протокол № 3 от 8/X-
33 г.) 
О закрытии Петропавловской церкви в г. Таганроге (протокол № 3 от 8/X-
33 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в с[еле] Лотошниково (протокол № 1 от 
29/I-34 г.) 
О закрытии Покровской церкви в пос. Натальевском (протокол № 1 от 29/I-
34 г.) 
О закрытии Марие-Магдалинской церкви в пос. Милентьево (протокол № 
1 от 29/I-34 г.) 
О закрытии Кресто-Воздвиженской церкви в с[еле] Троицком (протокол № 
2 от 8/IV-34 г.) 
Заявление Комиссии культов Таганрогского горсовета о разрешении изъ-
ять церковные ценности во всех церквах города вследствие имевшихся 
случаев хищения (протокол № 3 от 11/VI-34 г.) 
О закрытии Покровской церкви в с[еле] Покровка (протокол № 4 от 
16/VIII-34 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Ивановке (протокол № 4 от 16/VIII-34 г.) 
О закрытии Троицкой церкви в г. Таганроге (протокол № 1 от 11/V-35 г.) 
О ликвидации кирхи в г. Таганроге (протокол № 5 от 27/XI-35 г.) 
О ликвидации группы верующих адвентистов 7-го дня в г. Ростове (прото-
кол № 1 от 28/I-36 г.) 
О пересмотре решения комиссии от 28/I-36 г. пр[отокол] № 1 о выплате 
страховой премии за сгоревшую церковь в х[ут.] Самбекском Неклинов-
ского р[айо]-на (протокол № 2 от 10/III-36 г.) 
О закрытии армяно-григорианской церкви в г. Таганроге (протокол № 2 от 
10/III-36 г.) 
Об отсрочке выплаты страховой премии Неклиновскому РИКу за сгорев-
шую церковь на х[ут.] Самбек (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
Заявление служителя культа Дробницкого об отказе Таганрогского Горсо-
вета о взятии его на учет (протокол № 1 от 3/III-37 г.) 
Жалоба верующих греческой церкви г. Таганрога о вселении к ним другой 
общины (протокол № 2 от 23/IV-37 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 76–76 об. 
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Жалоба верующих греческой церкви об отказе Таганрогского горсовета во 
взятии на учет служителя культа гр. Конькова (протокол № 2 от 23/IV-37 
г.) 
О ликвидации общины евангелистов-христиан в г. Таганроге (протокол № 
3 от 1/VII-37 г.) 
О закрытии церкви Всехсвятской (протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в Параскеевском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви Римско-Католической (пр[отокол] 34 пост[ановление] 
17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии Никольской церкви (пр[отокол] 3 пост[ановление] от 2/X-38 г. 
пр[отокол] 44  пост[ановление] 86) 
О закрытии Константино-Еленовской церкви (пр[отокол] 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пост[ановление] 86) 
О закрытии церкви в Лакедемоновском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 108 
пост[ановление] 38 от 28/VI-39 г.) 
О закрытии церкви в Веселовском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 165 
пост[ановление] 17 от 19/XII-39 г.)1 
 
 
Тарасовский РИК 
 
О закрытии церкви в х[ут.] Пушкинском (протокол № 3 от 1/VI-36 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Дячкино (протокол № 3 от 1/VII-37 г.) 
О закрытии Христорождественской церкви Митякинской (протокол № 3 от 
1/VII-37 г.) 
О закрытии церкви в сл. Верхнетарасовке (протокол № 3 от 1/VII-37 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Плотина (протокол № 3 от 1/VII-37 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] 2-м Нижнемитякинском Чеботовского 
с[ельского]/совета Тарасовского р[айо]на (пр[отокол] № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Рогах Еланского сельсовета (протокол № 4 от 
7/X-37 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Прогной Прогнойского с[ельского]/совета 
(протокол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Верхнемитякинском (протокол № 4 от 7/X-37 
г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Чеботовка (протокол № 4 от 7/X-37 г.) 
О закрытии в х[ут.] Елань церкви (протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви Курн[аков]о-Липовского с[ельском]/с[овете] 
(пр[отокол] 34 пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Каюковском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 77–79 об. 
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О закрытии в Нижнеграчевском с[ельском]/с[овете] церкви 
(пос[тановление] № 54 пост[ановление] 54 от 27/XI-38 г.)1 
 
 

Тацинский РИК 
 
О закрытии церквей в с[еле] Зазерском и Голокалитвенском (протокол № 4 
от 16/VIII-34 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Новороссошанском (протокол № 5 от 26/XII-36 
г.) 
О закрытии церкви в Зазерском с[ельском]/с[овете] (прот[окол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Тацинском с[ельском]/с[овете] (прот[окол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Ермаковском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г.  пр[отокол] 44  пост[ановление] 86) 
О закрытии церкви в х[ут.] Коминтерн (пр[отокол] 168 пост[ановление] 17 
от 4/I-40 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Крылове, Николаев, Жирновском Крыловского 
с[ельском]/совете   (пр[отокол] 13 § 15 от 29/II-40 г.) 
О закрытии церкви в ст. Тацинской (пр[отокол] 41 от 11/VII-40 г.)2 
 
 
Федоровский РИК 
 
О закрытии Вознесенской церкви в с[еле] Федоровке (протокол № 5 от 
27/XI-35 г.) 
О закрытии Успенской церкви в с[еле] Ханженкове (протокол № 3 от 1/VI-
36 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в ст. Верхневознесеновской (Весело-
Вознесенка) (протокол № 5 от 26/XII-36 г.) 
О закрытии Николаевской церкви в с[еле] В[есело]-Вознесенском (прото-
кол № 3 от 1/VII-37 г.) 
О закрытии церкви Ефремовского с[ельском]/совете (пр[отокол] № 4 от 
7/X-37 г.)3 
 
 
Целинский РИК 
 
О закрытии церквей, мечетей и кирхи (протокол № 5 от 27/XI-35 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 80–81. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 82–82 об. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 83. 
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О закрытии церкви в с[еле] Сысоево-Александровке (протокол № 5 от 
26/XII-36 г.) 
Жалоба верующих Трехсвятительской церкви с[ела] Среднеегорлыцкого о 
предоставлении им всего здания церкви (протокол № 1 от 9/III-37 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Средний Егорлык и Лопанке (пр[отокол] 93 
пос[тановление] 13 от 7/V-39 г.)1 
 
 
Цимлянский РИК 
 
Об использовании 2-х деревянных пустующих церквей в х[ут.] Пригорен-
ском и х[ут.] Овчиниковом под строительство МТС (протокол № 4 от 
17/XII-33 г.) 
О закрытии церкви Лозновского с[ельского]/с[овета] (протокол № 1 от 
28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в Камышевском с[ельском]/с[овете] (протокол 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Терновском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Новоцимлянском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Лозновском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пост[ановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Мариинском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] № 54 
пост[ановление] 55 от 27/XI-38 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Чикалов Цимлянского с[ельского]/с[овета] 
(пр[отокол] 78 пост[ановление] 37 от 14/III-39 г.) 
О закрытии церкви х[ут.] Черкасского Карповского с[ельского]/с[овета] 
(пр[отокол] 81 пост[ановление] 31 от 2/IV-39 г.) 
О закрытии церкви в Карповском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 81 
пост[ановление] 30) 
О закрытии церкви в Хорошевском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 82 
пост[ановление] 11 от 8/IV-39 г.) 
О закрытии церкви в Терновском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 91 
пост[ановление] 22 от 3/V-39 г.) 
О закрытии церкви в Кумшацком с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 111 от 
7/VII-39 г.)2 
 
 
  

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 84. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 85–86. 
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Чернышевский РИК 
 
О закрытии церкви в х[ут.] Секретеве (протокол № 4 от 5/IX-35 г.) 
О закрытии церкви в с[еле] Чистяково (протокол № 4 от 5/IX-35 г.) 
О закрытии церкви в сл. Калач-Куртлак (протокол № 4 от 5/IX-35 г.) 
О закрытии церкви в сл. Калач-Куртлак (протокол № 1 от 28/I-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Секретеве (протокол № 1 от 28/I-36 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Чистяковском (протокол № 1 от 28/I-36 г.) 
О закрытии церкви Калач-Куртлакском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 71 
пос[тановление] 35 от 8/II-39 г.) 
О закрытии церкви в Петровском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 71 
пост[ановление] 33 от 8/II-39 г.) 
О закрытии церкви в Леоновском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 103 7/VI-
39 г) 
О закрытии церкви в х[ут.] Пичугине Чистяковского с[ельского]/с[овета]  
(пр[отокол] 118 от 18/VII-41 г.)1 
 
 
Чертковский РИК 
 
Жалоба религиозной общины Николаевской церкви пос.Чертково об изъя-
тии из их пользования и передаче ее верующим обновленческой ориента-
ции (протокол № 4 от 5/IX-35 г.) 
О закрытии Никольской церкви в пос. Чертково (протокол № 3 от 1/VII-37 
г.) 
О закрытии Крестовоздвиженской церкви в селе Тарасовке (протокол № 1 
от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в Михайлово-Александровском с[ельском]/с[овете] 
(протокол № 1 от 28/II-38 г.) 
О закрытии церкви в Шептуховском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 34 
пос[тановление] 17 от 7/VIII-38 г.) 
О закрытии церкви в Новоселовском с[ельском]/с[овете] (пр[отокол] 3 
пост[ановление] от 2/X-38 г. пр[отокол] 44 пост[ановление] 86) 
О закрытии Покровской церкви в Маньковском с[ельском]/с[овете] 
(пр[отокол] 91 пост[ановление] 21 от 3/V-39 г.)2 
 
 
Шахтинский Горсовет 
 
О расторжении договора с Введенской религиозной общиной сергеевской 
ориентации на пользование зданием и имуществом культа в ст. Усть-
Белокалитвенской (протокол № 1 от 3/III-33 г.) 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 87–87 об. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 88–88 об. 
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О закрытии церкви в х[ут.] Мечетном (протокол № 1 от 3/III-33 г.) 
О закрытии церкви в х[ут.] Табунщиково (протокол № 2 от 25/V-33 г.) 
О закрытии Покровской церкви в г. Шахты (протокол № 2 от 25/V-33 г.) 
О закрытии церкви в сл. Власово-Аютинской (протокол № 2 от 8/IV-34 г.) 
О закрытии церкви Александро-Невской (пр[отокол] 34 пос[тановление] 
17 от 7/VIII-38 г.)1 
 
 
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Копия. Рукопись. 
  

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 89. 



396 

 

ХРОНОЛОГИЯ ЗАКРЫТИЯ ЦЕРКВЕЙ В 1920–1930-Х ГОДАХ 
 
 

Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

1920 ГОД 
Таганрог 6 домовых 

церквей1 
10.10.1920 Закрыты согласно 28 ст. инст-

рукции НКЮ НКВД и Нарком-
проса от 10 октября 1920 г. как 
находящиеся при учебных заве-
дениях, больницах и т. п. 

ТФ ГАРО.  
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

2-й Госруд-
ник  
(Несветай) 

 1920 Закрылась «сама по себе за от-
сутствием верующих» 

ЦХАД.  
Ф. Р-278. 
Оп. 2. Д. 6. 

Л. 6. 

1921 ГОД 
Бекреневский 
монастырь 
Мариинская 
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

16.09.1921 Произведено уплотнение в мона-
стыре и в освобожденных поме-
щениях организован Сельско-
Хозяйствен[ный] Техникум 

ГАРО.  
Ф. Р-97. 

Оп. 1. Д. 49. 
Л. 278 об. 

1922 ГОД 
1-й Госруд-
ник2 

 10.11.1922 Церковь закрыта постановлением 
Союза рабочих 1-го Госрудника 
от 10/XI-22 за № 61. 
 
В помещении церкви находился 
склад с зерном, по разгрузке ко-
торого предполагалось открыть 
столовую для рабочих 

ЦХАД.  
Ф. Р-278. 
Оп. 2. Д. 6. 

Л. 57. 
 

ЦХАД.  
Ф. Р-278. 
Оп. 2. Д. 6. 

Л. 6. 

1-й Госруд-
ник3 

молитвен-
ный дом 
евангели-

стов 

10.11.1922 Переоборудован в квартиры для 
рабочих 

ЦХАД.  
Ф. Р-278. 
Оп. 2. Д. 6. 

Л. 6. 

  

                                                           
1 В советском делопроизводстве название церквей указывалось редко. В настоящей таб-

лице приводятся названия храмов, нами идентифицированные. Во многих случаях названия 
определить не удалось либо по причине двух или нескольких церквей в населенном пункте (в 
подобном случае неясно, какая из церквей имеется в виду), либо по причине изменения наиме-
нования населенного пункта. В некоторых случаях в документе указывается не населенный 
пункт, а сельский совет. В подобном случает также идентифицировать церковь достаточно 
сложно, поскольку в сельсовет могли входить несколько населенных пунктов, в которых могли 
быть церкви. 

2 Бывший Парамоновский. 
3 Бывший Парамоновский. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

1923 ГОД 
Рудник  
«Мировая 
Коммуна»1 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

18.01.1923 Помещение использовано частью 
под больницу, частью под конто-
ру рудника. Храм находился на 2 
этаже рудничной конторы 

ЦХАД. 
Ф. Р-278. 
Оп. 2. Д. 6. 

Л. 6. 

Петропавлов-
ка Мокро-
Еланчикской 
волости  
немецкая  
колония  

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

10.02.1923 Закрыта постановлением плену-
ма немецкой секции подотдела 
национальных меньшинств Та-
ганрогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящаяся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-413. 

Оп. 1. Д. 244. 
Л. 58. 

Равнополь  
Голодаевско-
го р-на 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом  

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Желобок 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом  

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

  

                                                           
1 Бывший РОПИиТ. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Новиковка 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом  

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106 – 109. 

Ясиновка 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Ново-
Грековская 
Советинского 
р-на 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Мало-
Екатеринин-
ская  
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Широкая  
Ново-
Васильевка 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Солнцево 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Старо-
Роговка Мат-
веево-
Курганского 
р-на 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Николайпо-
лье 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Новая Марь-
евка 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Ново-
Надежда 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

Без даты 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Роговка 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Петровка 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Адрияновка 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Любимое 
Дмитриев-
ского р-на 
немецкая  
колония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Греково-
Елизаветин-
ская 
немецкая  
колония 
 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Левинская  
Федоровский 
р-на 
немецкая  
колония 
 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Графская 
немецкая  
колония 
 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Атаманская 
немецкая  
колония 
 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Оболонская 
немецкая  
колония 
 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Петропавлов-
ская 
Амвросиев-
ского р-на 
немецкая  
колония 
 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Криничка 
немецкая  
колония 
 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

февраль 
1923 

Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Макарьев-
ский рудник 

Макариев-
ская 

февраль 
1923 

Церковь переоборудована под 
школу соцвуза 

ЦХАД. 
Ф. Р-278. 
Оп. 2. Д. 6. 

Л. 6. 

Таганрог  Дворец 
Александ-
ра I-го 
домовая 
церковь 

февраль 
1923 

Закрыта согласно 28 ст. инструк-
ции НКЮ НКВД и Наркомпроса 
от 10 октября 1920 г. 
Предполагалось использовать 
как музей 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 

1. Д. 169. 
Л.11. 

 
ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 

1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Таганрог 3 часовни 1923 Закрыты постановлением трудя-
щихся г. Таганрога. Предполага-
лось использовать как строи-
тельный материал 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 170. 
Л. 106–109. 

Власово-
Грушевский  
хутор 

Вознесен-
ская 

июль 1923 Верующие ходатайствовали пе-
ред Окрликвидкомом об откры-
тии молитвенного дома в х. Вла-
сово-Грушевский на заявление 
верующих наложена резолюция 
т. Благушина «в ходатайстве от-
казать а имущество сдать в Пет-
ро-Павловский собор в гор. Шах-
ты», что и было исполнено при 
содействии Власово-
Грушевского с/совета и расписки 
о сдаче были представлены в 
окрликвидком при отношении 
РИК от 1/VIII-23 

ЦХАД. 
Ф. Р-278. 
Оп. 2. Д. 6. 
Л. 57, 69. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Власово-
Аютинский  
хутор 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

15.11.1923 Было условно разрешено Нико-
лаевскому церковному Совету 
открыть церковь, находящуюся в 
хут. Власово-Аютинском для со-
вершения богослужения с ого-
воркой ускорить дело регистра-
ции устава в Губернии 

ЦХАД. 
Ф. Р-278. 
Оп. 2. Д. 6. 

Л. 92. 

Таганрог лютеран-
ская цер-

ковь 

14.12.1923 Закрыта как не представившая на 
регистрацию устав в ГУБМЕ-
КОСО 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 166. Л. 

7. 

Новая Наде-
жда Матвее-
во-
Курганского 
р-на 
 
немецкая ко-
лония 

лютеран-
ский мо-

литвенный 
дом 

14.12.1923 Закрыт постановлением пленума 
немецкой секции подотдела на-
циональных меньшинств Таган-
рогского Уездного Комитета 
КП(б)У и уездного исполкома с 
участием председателей сельсо-
ветов и учителей немецких коло-
ний Таганрогского уезда как на-
ходящийся под одной крышей со 
школой 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 

1. Д. 166. Л. 7 
об. 

1924 ГОД 
Ростов-на-
Дону 

Владимир-
ская цер-

ковь 
при быв-
шем доме 
«Трудолю-

бия» 

16.05.1923 
 

2.01.1924 
 

Закрыта постановлением Прези-
диума ДИК 
Постановление Президиума ДИК 
от 16/V-1923 г. о закрытии Вла-
димирской церкви отменено 

ГАРО.  
Ф. Р-97. 

Оп. 1. Д. 60. 
Л. 6–6 об. 

Ростов-на-
Дону 

Михаила 
Архангела 
на терри-
тории уни-
верситет-
ских кли-

ник 

5.01.1924 Постановление: «Церковь за-
крыть. Предложить Адмотделу 
Университетское имущество пе-
редать по акту Университету, а 
церковное — группе верующих» 

ГАРО.  
Ф. Р-97. 

Оп. 1. Д. 60. 
Л. 8–8 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Таганрог св. Илии 
пророка 
бывшего 
Афоно-

Ильинско-
го подво-

рья 

9.01.1924 Переоборудована под жилые по-
мещения. 9.01.1924 было отказа-
но в возобновлении богослужеб-
ной деятельности 

ТФ ГАРО.  
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 166. Л. 

11. 

Ростов-на-
Дону 
Ленгородок 

Иоанно-
Предтечен-

ская 

16.04.1924 Закрыта постановлением Прези-
диума ДИК. Церковь разобрана, 
строительный материал исполь-
зован для нужд кооператива 
«Красный город сад» 

ГАРО.  
Ф. Р-97. Оп. 
1. Д. 60. Л. 

65. 

Таганрог свт. Нико-
ля Чудо-
творца 

11.11.1924 
 
 
 
 
 
 

11.12.1924 

Закрыта постановлением Тагокр-
ликвидкома ввиду невыполнения 
религиозной общиной Николь-
ской церкви ремонта храма, пре-
дусмотренного пунктом 4 дого-
вора 
 
Утверждено решение Ликвида-
ционной Комиссии Малым Пре-
зидиумом Окрисполкома 

ТФ ГАРО.  
Ф. Р-10. Оп. 

1. Д. 171. 
Л. 105, 106. 

 
 
 

 
ТФ ГАРО.  
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 170. Л. 

172. 

Ростов-на-
Дону 

Еврейский 
молитвен-
ный дом 

«Бет-
Кадеш» 

24.12.1924 Предложить ДОМХу принять 
меры к расторжению договоров с 
религиозными обществами «Бет-
Кадеш» по Тургеневской ул. № 
21 и по Воронцовской ул. № 47 

ГАРО. 
Ф. Р-1798. 
Оп. 1. Д. 97. 

Л. 94.  
Оп. 1. Д. 106. 

Л. 439.  
Ф. Р-1790. 
Оп. 1. Д. 98. 
Л. 109 об. 

Петровский  
поселок  
Матвеево-
Курганского 
р-на 

иконы Бо-
жией Ма-
тери «Жи-
воносный 
Источник» 

28.12.1923 Отношение Матвеево-
Курганского РИКа от 28/XII-23 г. 
за № 59/с о закрытом молитвен-
ном доме в поселке Петровском, 
каковой находится под одной 
крышей со школою. 
ПОСТАНОВИЛИ: 2. Означен-
ный дом закрепить за школой, 
предложить Общине верующих 
подыскать соответствующее по-
мещение. 

ТФ ГАРО.  
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 166. Л. 

11. 

  



406 

 

Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

1926 ГОД 
Ростов-на-
Дону 

свт. Нико-
ля Чудо-
творца 

9.01.1926 
 
 
 

2.02.1926 

Постановление Горсовета 
 
 
 
Постановление заседания Боль-
шого Президиума Донского Ок-
ружного Исполнительного Ко-
митета 

ГАРО.  
Ф. Р-1798. 

Оп. 1. Д. 113. 
Л. 66 об. 

 
Д. 129. 

Л. 555 об. 

Ростов-на-
Дону 

св. Алек-
сандра 

Невского 

9.01.1926 
 
 
 

2.02.1926 

Постановление Горсовета 
 
 
 
Постановление заседания Боль-
шого Президиума Донского Ок-
ружного Исполнительного Ко-
митета 

ГАРО.  
Ф. Р-1798. 

Оп. 1. Д. 113. 
Л. 66 об. 

 
Д. 129. 

Л. 555 об. 

Грушевская 
станица 

Иоанно-
Богослов-

ская 
 

14.10.1926 Постановление секретного засе-
дания Большого Президиума До-
нисполкома расторгнуть договор 
об аренде с православной груп-
пой верующих 

ГАРО.  
Ф. Р-1798. 
Оп. 3. Д. 34. 

Л. 42. 

1927 ГОД 
Таганрог Еврейский 

молитвен-
ный дом по 
ул. Сверд-
лова, № 96. 

1.08.1927  Постановление Таганрогского 
Окрисполкома от 1/VIII-27 г. 
(прот. № 39, п. 835) 

ГАРО.  
Ф. Р-1485. 
Оп. 8. Д. 76. 

Л. 414.  

1928 ГОД 
Манычско-
Балабинский 
поселок 
Багаевского 
района 

Покров-
ская 

10.02.1928 Закрыта протоколом № 10 
общего собрания граждан слобо-
ды Манычско-Балабинской. 
Деревянное здание разобрано на 
школу и медпункт 

ТФ ГАРО.  
Ф. Р-10. 

Оп. 1. Д. 174. 
Л. 185–187. 

Ростов-на-
Дону, Ворон-
цовская ули-
ца, № – 78-80 

Хоральная 
синагога 

5.06.1928 Постановление Президиума До-
нисполкома о расторжении дого-
вора на аренду 

ГАРО.  
Ф. Р-1798. 
Оп. 3. Д. 57. 

Л. 65. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Ростов-на-
Дону 

Покров-
ская 

5.06.1928 Постановление Президиума До-
нисполкома о расторжении дого-
вора на аренду 

ГАРО.  
Ф. Р-1798. 
Оп. 3. Д. 57. 

Л. 95. 
Л. 61, 61 об. 

Ростов-на-
Дону 

Успенская 5.06.1928 Постановление Президиума До-
нисполкома о расторжении дого-
вора на аренду 

ГАРО.  
Ф. Р-1798. 
Оп. 3. Д. 57. 

Л. 95. 
Л. 61, 61 об. 

Шахты св. Алек-
сандра 

Невского 

21.08.1928 Постановление о расторжении 
договора с общиной верующих 
(синодальной ориентации) Алек-
сандро-Невской церкви в гор. 
Шахтах. «Передать Александро-
Невскую церковь гор. Шахты со 
всем культовым  имуществом в 
пользование надлежаще органи-
зованной и оформленной религи-
озной общины староцерковников 
(тихоновской ориентации)» 

ЦХАД.  
Ф. Р-186. 

Оп. 1. Д. 80. 
Л. 1. 

1929 ГОД 
Морозовский 
поселок 

Покров-
ская 

12.02.1929 
 
 
 

21.02.1929 
 
 
 

27.03.1929 

Постановление Президиума Мо-
розовского с/совета /пр. № 2/ 
 
Постановление Президиума Мо-
розовского РИКа (пр. № 88 § 
1916) 
 
Постановление Шахтинско-
Донецкого Окрадмотдела 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 168. 
Л. 26. 

Любимов  
хутор 

Троицкая 12.02.1929 
 
 
 

21.02.1929 
 
 
 

27.03.1929 
 

Постановление Президиума Мо-
розовского с/совета /пр. № 2/ 
 
Постановление Президиума Мо-
розовского РИКа (пр. № 88 § 
1916) 
 
Постановление Шахтинско-
Донецкого Окрадмотдела 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 168. 
Л. 26. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Лисичанский  
(Лисичкин) 
хутор 

Георгиев-
ская 

6.05.1929 
 
 

17.05.1929 

Постановление Константинов-
ского РАО о расторжении дого-
вора 
«Дано предложение Константи-
новскому РАО о более тщатель-
ном расследовании этого вопроса 
и представлении исчерпывающе-
го материала для возбуждения 
ходатайства по указанному во-
просу перед вышестоящими ор-
ганами» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 168. 
Л. 48–48 об. 

Камышин-
ский хутор 

Архангела 
Михаила  

6.05.1929 
 
 

17.05.1929 

Постановление Константинов-
ского РАО о расторжении дого-
вора 
«Дано предложение Константи-
новскому РАО о более тщатель-
ном расследовании этого вопроса 
и представлении исчерпывающе-
го материала для возбуждения 
ходатайства по указанному во-
просу перед вышестоящими ор-
ганами» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 168. 
Л. 48–48 об. 

Старо-
Ермаковская 
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

12.07.1929 
 
 
 
 

18.05.1929 

Расторгнут договор об аренде по 
донесению начальника Тацин-
ского РАО от 12/VII-29 г. Мо-
литвенный дом закрыт 
 
«Постановление Президиума 
Крайисполкома об удовлетворе-
нии ходатайства, на основании 
чего указанный молитвенный 
дом закрыт и договор с[о] Старо-
Ермаковской религиозной общи-
ной расторгнут» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 168. 
Л. 46. 

 
 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 168. 
Л. 48–48 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Кагальник 
село 

Троицкий 
молитвен-
ный дом 

4.06.1929 «Принимая во внимание, что 
группе верующих бывшей Тро-
ицкой церкви в разрешении от-
строить сгоревшую церковь было 
отказано, что самовольно вы-
строенное деревянное молитвен-
ное здание не отвечает техниче-
ским требованиям и опасно в 
пожарном отношении – признать 
необходимым построенное зда-
ние закрыть и ликвидировать 
культовое имущество» 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 174. Л. 

41. 

Обливский 
хутор 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

20-22.05. 
1929 

 
 

30.05.1929 
 
 
 

23.07.1929 

Постановление Обливского V-го 
районного съезда советов от  
 
Ходатайство Президиума Облив-
ского РИКа за № 7833 о закры-
тии указанной церкви 
 
Постановление Шахтинско-
Донецкого Окружного Адмотде-
ла 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 168. 
Л. 49. 

Веселый  
хутор 

Успенская 16.08.1929 Постановление заседания Прези-
диума Донского Окружного Ис-
полнительного Комитета С.-К. 
Края  
 
«Веселовский Сельсовет, не до-
жидаясь подтверждения данного 
постановления ДИКа Сев. Кав. 
Краевого Исполкома, вышеупо-
мянутую Успенскую церковь за-
крыл и переоборудовал под клуб, 
затратив средства из сумм само-
обложения, и произвел ремонт 
здания бывшей церкви» 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 173. Л. 

231. 
 
 
 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 173. Л. 
213. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Новочеркасск католиче-
ский кос-

тел 

5.09.1928 
 
 
 
 
 
 

18.09.1929 

Постановление Донисполкома 
(прот. № 88) о передаче здания 
костела Новочеркасскому Горсо-
вету для использования его на 
культурно-просветительские ну-
жды 
 
Постановление Президиума 
Крайисполкома о расторжении 
договора с группой верующих и 
о передаче здания костела Ново-
черкасскому Горсовету для ис-
пользования на культурные нуж-
ды города 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 

1. Д. 174. 
Л. 10, 11. 

Киреево-
Кадамовский 
хутор 

Георгиев-
ская 

20.09.1929 
 
 

12.10.1929 
 
 

13.10.1929 

Ходатайство Шахтинского РИКа 
о закрытии церкви 
 
Решение Шахтинского Окрадм-
отдела 
 
Решение Шахтинско-Донецкого 
Окрисполкома 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2 Д. 156. 
Л. 7, 12. 

Павловка  
хутор 
 
Павлово-
Кундрюче-
ского сель-
ского совета 

Пантелеи-
моновская  

23.10.1929 
 
 
 

26.10.1929 
 
 

27.10.1929 
 
 
 
 

30.10.1929 

Постановление общего собрания 
бедноты Павло-Кундрюческого 
с/с 
 
Постановление Пленума Павло-
Кундрюческого с/с 
 
Постановление Павло-
Кундрюческой ячейки ВЛКСМ 
совместно с молодежью 
 
Постановление общего собрания 
Павло-Кундрюческого с/с  
 
«Церковь закрыта в ноябре м-це 
1929 г.» 

ЦХАД. 
Ф. Р-459. 
Оп. 2. Д. 5. 

Л. 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦХАД. 
Ф. Р-459. 
Оп. 2. Д. 5. 

Л. 9. 

  



411 

 

Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Калинин  
хутор 
 
Гуково-
Гнилушен-
ского сель-
ского совета 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

октябрь 
1929 

1) Выписка из протокола общего 
собрания хутора Калинина. 
2) Выписка из протокола общего 
собрания хутора Марс от 4/X-
1929 года. 
3) Выписка из протокола общего 
собрания Гуково-Гнилушанского 
с/с 
4) Выписка из протокола общего 
собрания хут. Ивановка   Гуково-
Гнилушенского с/с от 29/X-29 г 
5) Выписка из протокола общего 
собрания хутора Чуево Гуково-
Гнилушенского с/совета 

ЦХАД. 
Ф. Р-459. 
Оп. 2. Д. 5. 

Л. 31. 
 

Сулин город св. Алек-
сандра 

Невского 

20–
22.03.1929 

 
 
 
 
 

9.05.1929 
 
 
 

15.11.1929 

Постановление XI-го Сулинского 
Районного Съезда Советов о за-
крытии в гор. Сулине Александ-
ро-Невской церкви и о передаче 
здания церкви под школы I-й и 
II-й ступени. 
 
Постановление заседания Прези-
диума Шахтинско-Донецкого 
Окрисполкома 
 
Александро-Невская Церковь 
ликвидирована окончательно и в 
церковном здании открыт Клуб 
Союза Металлистов, именуемый 
Клуб «Красных Партизан» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 3, 4, 9. 

Шахты Петропав-
ловский 
собор 

27.04.1929 
 
 

30.04.1929 
 
 

2.11.1929 
 
 
 

5.11.1929 

Постановление о закрытии Шах-
тинского Горсовета  
 
Постановление Шахтинского 
Адмотдела  
 
Постановление Крайисполкома 
 
 
Закрыт 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 168. 
Л. 28. 

 
 
 

ЦХАД. 
Ф. Р-278. 

Оп. 2. Д. 111. 
Л. 56. 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-459. 
Оп. 2. Д. 4. 

Л. 58. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Власовка  
хутор 
Артемовского 
района 

 2.12.1929 
 
 

7.12.1929 

Постановление граждан хутора 
 
Постановление Окрадмотдела 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 176. 
Л. 2. 

Таганрог Иоанно-
Предтечен-

ская 

22.11.1929 
 
 
 

11.12.1929 

Постановление Президиума 
Таганрогского Городского Сове-
та XIII Созыва 
 
Постановление о закрытии Пре-
зидиума Донского Окружного 
Исполнительного Комитета С. К. 
Края 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 175. Л. 

9. 
 
 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 175. Л. 

5. 

Дудковский 
хутор 

Вознесен-
ская 

18.12.1929 Богослужение запрещено Дуд-
ковской ячейкой 

ЦХАД. 
Ф. Р-495. 
Оп. 2. Д. 4. 

Л. 68. 

Мелеховская 
станица 

свт. Нико-
ля Чудо-
творца 

26.12.1929 Создана комиссия для осмотра 
церкви 

ЦХАД. 
Ф. Р-495. 
Оп. 2. Д. 4. 

Л. 79. 

Гуково-
Гнилушин-
ский хутор 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

29.12.1929 Церковь закрыта. Закрытие церк-
ви произведено с/советом по тре-
бованию населения без ведома 
административных органов 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 25. 

Евсеевский 
хутор 

Рождества 
Богороди-

цы 

декабрь 
1929  

Церковь была закрыта по реше-
нию незначительного большин-
ства голосов (139 голосами про-
тив 138), купола и кресты «дол-
гое время валялись разбросан-
ными в ограде» 

ЦХАД. 
Ф. Р-278. 

Оп. 2. Д. 111. 
Л. 3. 

Мостовой  
хутор 

 декабрь 
1929  

Церковь была закрыта по реше-
нию незначительного большин-
ства голосов (139 голосами про-
тив 138) 

ЦХАД. 
Ф. Р-278. 

Оп. 2. Д. 111. 
Л. 3. 

Павлово-
Кундрюче-
ский хутор 

Пантелеи-
моновская 

1929  ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 22. 

Зайцевский 
хутор 

 1929  ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 22. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Ермаковская 
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

1929  ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 36. 

1930 ГОД 
Мало-
Гнилушен-
ский1  хутор 
Сулиновского 
района 

Алексеев-
ская 

18.02.1929 
 
 
 

14.03.1929 
 
 
 

20.10.1929 
 
 

25.10.1929 
 
 

29.10.1929 
 
 
 

3.01.1930 
 
 
 

Постановление Заседания Прези-
диума Пролетарского с/с № 6  
 
Постановление Шахтинско-
Донецкого Окрисполкома. 
Под клуб 
 
Постановление общего собрания 
хут. Мало-Гнилушенского  
 
Постановление Заседания Пле-
нума Пролетарского с /с 
 
Постановление общего собрания 
граждан хутора Пролетарского 
 
Постановление Президиума 
Шахтинско-Донецкого Окружно-
го исполкома о закрытии 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 40. 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-459. 
Оп. 2. Д. 5. 

Л. 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 41. 

Владимир-
ская станица 

Успенская 14.03.1929 
 
 
 

11.11.1929 
 

3.01.1930 

Постановление Шахтинско-
Донецкого Окрисполкома. 
 
 
Закрытие приостановлено 
 
Постановление Президиума 
Шахтинско-Донецкого Окружно-
го исполкома о закрытии 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 32, 40, 19. 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 41. 

  

                                                           
1 Он же хутор Пролетарский. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Больше-
Федоровский 
хутор 

свт. Нико-
ля Чудо-
творца 

14.03.1929 
 
 
 

3.01.1930 

Постановление Шахтинско-
Донецкого Окрисполкома. 
Под клуб 
 
Постановление Президиума 
Шахтинско-Донецкого окружно-
го исполкома о закрытии  

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 40. 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 41. 

Марьевка  
село 

Покров-
ская 

до 
9.01.1930 

Церковь заперта сельсоветом ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 174. Л. 

262. 

Батайск ? до 
9.01.1930 

В праздник Рождества Христова 
была произведена попытка за-
крытия церкви, окончившаяся 
эксцессами 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 174. Л. 

262. 

Ново-
Роговская 
Кущевский 
район 

 до 
9.01.1930 

Председатель сельсовета неодно-
кратно вызывал местного свя-
щенника и предлагал ему поки-
нуть село, так как церковь под-
лежит закрытию 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 174. Л. 

262. 

Новочеркасск ? 29.01.1930 Постановление Бюро Донкома 
ВКП(б) 

ЦДНИРО. 
Ф. 7. Оп. 1. 
Д. 1037. Л. 

32. 

Грушевка  
хутор 

 январь 
1930 

В январе 1930 возбуждено хода-
тайство о закрытии 

ЦХАД. 
Ф. Р.-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 44. 

Ягодино-
Кадамовский 
хутор 

Архангела 
Михаила 

январь 
1930 

В январе 1930 возбуждено хода-
тайство о закрытии 

ЦХАД. 
Ф. Р.-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 44. 

Крымский  
хутор 

Одигитри-
евская 

январь 
1930 

 
 

5.02.1930 

В январе 1930 возбуждено хода-
тайство о закрытии  
 
 
Постановление Президиума 
Шахтинско-Донецкого Окружно-
го Исполнительного Комитета и 
отдаче здания церкви под школу 

ЦХАД. 
Ф. Р.-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 44. 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 156. 
Л. 19, 27. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Зверево  
поселок 
 

 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

октябрь, 
февраль 

1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.02.1930 

1) Выписка из протокола торже-
ственного собрания учащихся 7 и 
4-х летки совместно с отрядом 
ЮП и местных представителей 
организации от 13/X-29 г. 
2) Выписка из протокола заседа-
ния Президиума Зверевского по-
селкового совета 16/II-29 г. № 28 
3) Выписка из постановления за-
седания церковного совета Ни-
колаевской церкви от 17/II-29 г. 
4) Выписка из протокола общего 
собрания рабочих и крестьян 
пос. Зверево от 19/X-29 г. 
5) Выписка из протокола заседа-
ния Президиума Зверевского по-
селкового совета от 26/4-30 № 52 
§ 397 
6) Выписка из протокола общего 
собрания членов Союза Зверев-
ского узла от 5/II-29 г. 
№ 12 
 
Постановление Президиума 
Шахтинско-Донецкого Окружно-
го Исполнительного Комитета о 
расторжении договора с общи-
ной 
 
«Церковь закрыта с января 1930 
г. решением общих собраний как 
поселка а также и хуторов пос. 
Зверево и передана под клуб мо-
лодежи. Временно сдана под 
ссыпку чистосортного зерна» 

ЦХАД. 
Ф. Р-459. 
Оп. 2. Д. 5. 

Л. 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 157. 
Л. 71. 

 
 
 

ЦХАД. 
Ф. Р-459. 
Оп. 2. Д. 5. 

Л. 10. 

Самохинский 
хутор 

 февраль 
1930 

Вынесено постановление об от-
казе от здания церквей и роспус-
ке религиозной общины 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 45. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Красноще-
ковская ста-
ница 

Рождества 
Богороди-

цы 

февраль 
1930 

Вынесено постановление об от-
казе от здания церквей и роспус-
ке религиозной общины 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 45. 

Аржановский 
хутор 

 февраль 
1930 

Вынесено постановление об от-
казе от здания церквей и роспус-
ке религиозной общины 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 45. 

Верхне-
Соленовский 
с/совет 

 февраль 
1930 

«Решение Президиума Новочер-
касского Райисполкома от 7/I-30 
г. протокол 59 утвердить, возбу-
див ходатайство перед КИКом о 
ликвидации указанной церкви и 
скорейшего разрешения данного 
вопроса во ВЦИКе» 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 174. Л. 

228. 

Керчик хутор  19.01.1930 
 
 
 

16.03.1930 

Закрыта постановлением общего 
собрания граждан и утвержде-
нию райисполкома 
 
Разрешено проведение богослу-
жений обновленцам 

ЦХАД. 
Ф. Р.-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 44. 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 156. 
Л. 47. 

Таганрог Троицкая март  
1930 

Постановление Таганрогского 
горсовета 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 173. Л. 

315. 

Миллерово  
город 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

14.04.1930 «В связи с истечением срока за-
ключенного договора на исполь-
зование церкви под ссыпку хлеба 
и неутверждением КИКом хода-
тайства ОИКа и Горсовета о за-
крытии церкви – предложить 
фракции Горсовета возвратить 
церковь общине» 

ЦДНИРО. 
Ф. 75. Оп. 1. 
Д. 142. Л. 57. 

Обливский  
хутор 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

февраль 
1930 

 
 

27.04.1930 

Вынесено постановление об от-
казе от здания церквей и роспус-
ке религиозной общины 
 
Постановление об открытии как 
незаконно закрытой 
 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 45. 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Верхне-
Журавский  
хутор 

Трехсвяти-
тельская 

27.04.1930 Постановление об открытии как 
незаконно закрытой. 
«Закрыта. Донесено КАУ 18/V-
1930» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Ново-
Золотовская 
станица 

 27.04.1930 Постановление об открытии как 
незаконно закрытой. 
«Закрыта. Донесено КАУ 18/V-
1930» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Табунщиков 
хутор 

 6.12.1929 
 
 
 

27.04.1930 

Закрыта постановлением общего 
собрания граждан и утвержде-
нию Райисполкомом 
 
Постановление об открытии как 
незаконно закрытой. 
«Сообщено КАУ 18/V-30 г. ― 
открыта» 

ЦХАД. 
Ф. Р.-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 44. 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Дудкинский 
(Дудковский)  
хутор 

Вознесен-
ская 

27.04.1930 Постановление об открытии как 
незаконно закрытой. 
«Открыта. Сообщено КАУ 18/V-
30 г.» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Владимир-
ская станица 

Успенская 27.04.1930 Постановление об открытии как 
закрытой с нарушениями. 
«Открыта. Сообщено КАУ 18/V-
30 г.» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Пролетарский 
хутор 
Сулинского 
района 

Алексеев-
ская 

27.04.1930 Постановление об открытии с 
передачей религиозной общине. 
«Сообщено КАУ от 18/V-30 г. – 
закрыта» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Власово-
Грушевский  
хутор 

Вознесен-
ская 

6.02.1930 
 
 
 
 
27.04.1930 

Постановление Президиума 
Шахтинско-Донецкого Окружно-
го Исполнительного Комитета 
 
Постановление об открытии «как 
помещавшуюся в частном наем-
ном помещении и находившуюся 
в распоряжении верующих на 
праве арендного пользования» 
«Закрыта. Донесено КАУ 18/V-
30 г.» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 2. Д. 176. 
Л. 12. 

 
 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Грушевский  
хутор 

Архангела 
Михаила 

27.04.1930 Постановление об открытии «в 
виду заявления группы верую-
щих, имеющего более 600 под-
писей». Церковь была открыта. 
«Открыта. Сообщено КАУ 18/V-
30 г.» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Большая  
Орловка  
слобода 

Рождества 
Христова 

27.04.1930 Постановление об открытии как 
закрытой с нарушениями. «Фор-
мальное нарушение произошло 
по уважительным причинам» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Верхне-
Кундрючен-
ская станица 

Иоанна 
Предтечи 

27.04.1930 Открыть 
(вторичное предложение) 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Морозовская 
станица 

Покров-
ская 

27.04.1930 «Обязать верующих исправить 
колокольню, в соответствии с 
требованием общественной 
безопасности, назначив опреде-
ленный срок на переоборудова-
ние и после заключения компе-
тентного технического надзора 
церковь возвратить верующим» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Краснодо-
нецкая ста-
ница1 

св. вмч. 
Екатерины 

27.04.1930 «Если не произведено еще пере-
оборудование, то здание культа 
оставить в пользовании верую-
щих впредь до разрешения во-
проса в компетентных инстанци-
ях» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Скасырская 
слобода 

Крестовоз-
движен-
ская 

27.04.1930 Для принятия решения о закры-
тии необходимо собрать сведе-
ния 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Таловой  
хутор Тацин-
ский район 

Рождества 
Богороди-

цы 

27.04.1930 Для принятия решения о закры-
тии необходимо собрать сведе-
ния 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Крымский 
хутор 

Одигитри-
евская 

27.04.1930 Для принятия решения о закры-
тии необходимо собрать сведе-
ния 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

  

                                                           
1 Екатерининская станица. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Киреево-
Кадамовский 
хутор 

Георгиев-
ская  

19.01.1930 
 
 
 
27.04.1930 

Закрыта по постановлению об-
щего собрания граждан, утвер-
ждено Окрисполкомом. 
 
Для принятия решения о закры-
тии необходимо собрать сведе-
ния 

ЦХАД. 
Ф. Р.-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 44. 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Кузнецовский 
хутор 

св. пророка 
Илии  

27.04.1930 Для принятия решения о закры-
тии необходимо собрать сведе-
ния 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Сусатский  
хутор1 

Вознесен-
ская 

27.04.1930 Для принятия решения о закры-
тии необходимо собрать сведе-
ния 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Красноще-
ковский  
хутор  
Обливского 
р-на 

Преобра-
женская 

27.04.1930 Для принятия решения о закры-
тии необходимо собрать сведе-
ния, в т. ч. о возможности пре-
доставления др. здания вместо 
церкви 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Кременской 
хутор 

Рождества 
Богороди-

цы 

27.04.1930 Для принятия решения о закры-
тии необходимо собрать сведе-
ния 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Усть-
Быстрянская 
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

27.04.1930 Для принятия решения о закры-
тии необходимо собрать сведе-
ния: «были-ли возражения со 
стороны верующих, так как отказ 
от церкви был решен только 
приходским советом» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Топилинский 
хутор 

Казанской 
иконы Бо-
жией Ма-

тери 

27.04.1930 Для принятия решения о закры-
тии необходимо собрать сведе-
ния 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Нижне-
Журавский  
хутор 

Покров-
ская 

27.04.1930 «Препровождается жалоба ве-
рующих на расследование по 
существу и впредь до рассмотре-
ния вопроса в соответствующих 
инстанциях церковь должна быть 
оставлена в пользовании верую-
щих» 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

  

                                                           
1 Ныне хут. Сусат Семикаракорского района Ростовской области. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Чернышев-
ский хутор 
Шахтинского 
р-на 

Пантелеи-
моновская 

19.01.1930 
 
 
 
27.04.1930 

Закрыта по постановлению об-
щего собрания граждан и утвер-
ждено Райисполкомом 
 
«впредь до рассмотрения вопроса 
здание культа вернуть верую-
щим» 

ЦХАД. 
Ф. Р.-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 44. 

 
ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Голубинский 
хутор 

Покров-
ская 

21.01.1930 
 
 
 
 
 
27.04.1930 

Закрыта постановлением общего 
собрания. РИКом не утверждено 
и направлено с/совету для над-
лежащего оформления 
 
Культовое здание вернуть в 
пользование верующих 

ЦХАД. 
Ф. Р.-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 44. 

 
 
 

ЦХАД. 
Ф. Р-156. 

Оп. 1. Д. 160. 
Л. 80–82. 

Гуляй-
Борисовка  
слобода 

Рождества 
Иоанна 

Предтечи 

до 
23.05.1930 

Церковь закрыта «потому что 
верующие на общем собрании 
постановили перейти с обнов-
ленческой в сергиевскую ориен-
тацию» 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 174. Л. 

282. 

Веселый  
хутор  

Успенская до 
23.05.1930 

Закрыта «без всякого оформле-
ния данного вопроса в соответст-
вующих инстанциях» 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 174. Л. 

282. 

Старочеркас-
ская станица  

Преобра-
женская 

15.06.1930 Ходатайство районного Адмот-
деления о расторжении договора 
с группой верующих Преобра-
женской церкви 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 174. Л. 

346. 

Таганрог свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

июль  
1930 

Намеченная к закрытию Николь-
ская церковь в г. Таганроге по-
становлением Горсовета предна-
значена передаче Наробразу под 
культурно-просветительные цели 

ТФ ГАРО. 
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 173. Л. 

312. 

Зайцевский 
хутор 

 21.11.1929 Закрыта, помещение передано в 
распоряжение Зайцевского 
с/совета 

ЦХАД. 
Ф. Р-459. 
Оп. 2. Д. 5. 

Л. 7. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

1931 ГОД 
Таганрог Крестовоз-

движен-
ская 

17.01.1931 Краевая комиссия: «постановле-
ние Таганрогского Горсовета от 
28/X-30 г. № 38 утвердить, дого-
вор с вышеупомянутой религи-
озной общиной на пользование 
зданием культа и имуществом — 
расторгнуть и здание культа пе-
редать под курсы ПВО» 

ТФ ГАРО.  
Ф. Р-10. Оп. 
1. Д. 173. Л. 

320. 

Семикара-
корская ста-
ница 

Троицкая 28.02.1931 Постановление Президиума Се-
веро-Кавказского Крайисполко-
ма 

ГАРФ.  
Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 

1533. Л. 269. 

Ростов-на-
Дону 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

11.03.1932 Постановление Президиума КИ-
Ка о расторжении договора на 
пользование зданием и имущест-
вом культа  

ГАРО.  
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61. 

1933 ГОД 
Усть-
Белокалит-
венская ста-
ница  
[ныне г. Бе-
лая Калитва] 

Введенская 3.03.1933 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о расторжении 
договора с Введенской религиоз-
ной общиной сергиевской ориен-
тации на пользование зданием и 
имуществом культа 
(прот. № 1 от 3.03.1933)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 89. 

Мечетной  
хутор 

Георгиев-
ская 

3.03.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 3.03.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 89. 

Ростов-на-
Дону 

молитвен-
ный дом 
адвенти-
стов 7-го 

дня 

3.03.1933 Заявление религиозной общины 
адвентистов 7-го дня о ликвида-
ции их общины  
(прот. № 1 от 3.03.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Нижнегни-
ловская ста-
ница 
[ныне Ростов-
на-Дону] 

Преполо-
венская  

25.05.1933 
 
 
 
 

1.04.1934 

Постановление Постоянной Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Северо-Кавказского 
Крайисполкома 
 
Постановление Президиума 
ВЦИК 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 

1548. Л. 3. 
 
 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 

1548. Л. 1. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Табунщиков 
хутор 

 25.05.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 25.05.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 89. 

Шахты город Покров-
ская 

25.05.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 25.05.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 89. 

Карнаухов-
ский хутор 

св. ап. Ио-
анна Бого-

слова 

25.05.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 25.05.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 30. 

Пирожок  
хутор 

Богоявлен-
ская 

25.05.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 25.05.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 30. 

Рабичево-
Задонский  
хутор 

Введения 
во храм 

Богороди-
цы 

25.05.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 30. 

Платовская  
станица 

Кирилло-
Мефодиев-

ская 

25.05.1933 Жалоба исполнительного органа 
церкви в ст. Платовской о заня-
тии церкви под ссыпку хлеба 
(прот. № 2 от 25.05.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 57. 

Ростов-на-
Дону 

часовня 
при  

Вознесен-
ской церк-

ви 

25.05.1933 Заявление б. религиозной общи-
ны при церкви на Братском клад-
бище о предоставлении им пус-
тующей часовни там же (прот. № 
2 от 25.05.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Ростов-на-
Дону 

Владимир-
ская старо-
обрядче-

ская 

3.03.1933 
 
 
 
 
 
 
 

10.09.1933 

Постановление о расторжении 
договора на пользование зданием 
и имуществом культа. Здание 
Владимирской церкви передать 
ОСОАВИАХИМУ для пользова-
ния под курсы ПВО 
 
Постановление Президиума 
ВЦИК 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 

1547. Л. 8. 
 
 
 
 
 
 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 

1547. Л. 3. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Батайск свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

19.04.1933 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.04.1933 
 
 
 
 

10.09.1933 

«Удовлетворить просьбу рабочих 
о закрытии Никольской церкви. 
<…> Учитывая, что здание Ни-
кольской церкви предназначено 
использовать под Рабочий клуб, 
сделав в 1933 г. внутреннее пе-
реоборудование с тем, чтобы в 
1934 г. произвести капитальное 
переоборудование. 
Поручить т.т. Точеному и Анд-
рееву закрытие Никольской 
церкви, приурочить ко дню 1-го 
мая 1933 г.» 
 
Постановление Постоянной Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Северо-Кавказского 
Крайисполкома 
 
Постановление Президиума 
ВЦИКА 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 

1541. Л. 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 

1541. Л. 77. 
 
 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 

1541. Л. 1. 

Азов Иоанно-
Предтечен-
ская клад-
бищенская 

8.10.1933 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о закрытии клад-
бищенской церкви в г. Азове 
(протокол № 3 от 8/Х-33 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1. 

Ростов-на-
Дону 

Софиев-
ская 

8.10.1933 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о расторжении 
договора Софиевской религиоз-
ной общины в части пользования 
бывшим церковным домом (сто-
рожка)  
(прот. № 3 от 8.10.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Александров-
ская станица 
[ныне Ростов-
на-Дону] 

Архангела 
Михаила 

8.10.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 8.10.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Сандата село  8.10.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 8.10.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71. 

Таганрог Митрофа-
новская 

8.10.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 8.10.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77. 

Таганрог Петропав-
ловская 

8.10.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 8.10.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77. 

Верхне-
Гниловская 
станица 
[ныне Ростов-
на-Дону] 

преп. Се-
рафима 

Саровского 

17.12.1933 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 17.12.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Пригорен-
ский хутор 

 17.12.1933 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома об использова-
нии деревянной пустующей 
церкви под строительство МТС 
(прот. № 4 от 17.12.1933)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85. 

Овчиников 
хутор 

 17.12.1933 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома об использова-
нии деревянной пустующей 
церкви под строительство МТС 
(прот. № 4 от 17.12.1933) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85. 

1934 ГОД 
Алитуб 
хутор 

 29.01.1934 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома об использова-
нии молитвенного дома под клуб 
(прот. № 1 от 29.01.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1. 

Белая Калит-
ва город 

старооб-
рядческий 
молитвен-
ный дом 

29.01.1934 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о передаче ста-
рообрядческого молитвенного 
дома в пользу горняцкой МТС 
(прот. № 1 от 29.01.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 11. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Алексеево-
Лозовское 
село 

Архангель-
ская 

29.01.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 29.01.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 42. 

Ростов-на-
Дону 

Успенская 
армяно-

григориан-
ская 

29.01.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 29.01.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Лотошниково  
село 

свт. Нико-
ля Чудо-
творца 

29.01.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 29.01.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

Натальевский 
поселок 

Покров-
ская 

29.01.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 29.01.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

Мелентьево  
поселок 

св. Марии  
Магдалины 

29.01.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 29.01.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

Щепкино  
хутор 

баптист-
ский мо-

литвенный 
дом 

8.04.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 8.04.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Киши село  8.04.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 8.04.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 68. 

Богородское 
село 

 8.04.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 8.04.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 68. 

Троицкое  
село 

Кресто-
Воздви-
женская 

8.04.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 8.04.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

Власово-
Аютинский 
поселок 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

8.04.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 8.04.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 89. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Генеральский 
с/совет 

Сошествия 
Св. Духа 

11.06.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 11.06.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49 –51. 

Александров-
ка 
село 

Вознесен-
ская 

16.08.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 16.08.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1. 

Криворож-
ская слобода  
 

Троицкая 16.08.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 16.08.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 37. 

Орловский  
поселок 

Архангела 
Михаила 

16.08.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 16.08.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 44. 

Покровка  
село 

Покров-
ская 

16.08.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 16.08.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

 

Ивановка  
село 

 16.08.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 16.08.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

 

Зазерское  
село 

 16.08.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 16.08.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 82. 

Голокалит-
венское 
 село 

 16.08.1934 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 16.08.1934) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 68. 

1935 ГОД 
Кугеи село Петропав-

ловская 
11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-

миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1. 

Павловка  
село 

св. Алек-
сандра 

Невского 

11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Павловское  
село 

Покров-
ская 

11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 5. 

Арпачин  
хутор 

Владимир-
ской иконы 
Божией 
Матери 

11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 8. 

Карпов хутор  11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 8. 

Федулов  
хутор 

Казанская 11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 8. 

Большая 
Крепкая  
слобода 

Покров-
ская 

11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 13. 

Казанская  
станица 

Архангела 
Михаила 

11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 14. 

Богдановский 
хутор 

 11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 28. 

Ещеулов  
хутор 

Покров-
ская 

11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 58. 

Красная  
Поляна 

Казанской 
иконы Бо-
жией Ма-

тери 

11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 67. 

Новочеркасск 
город 

свт. Нико-
ля Чудо-
творца 

11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Таганрог Троицкая 11.05.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

Рогожкино  
хутор 

Вознесен-
ская 

11.05.1935 
 
 

29.05.1935 

Постановление Северо-
Кавказской комиссии по вопро-
сам культов 
Постановление Президиума Азо-
во-Черноморского КИКа 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 326. 
Л. 68. 

Дальний  
хутор 

Рождества 
Богороди-

цы 

19.06.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 19.06.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 15–15 об. 

Свобода  
хутор 

Покров-
ская 

19.06.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 19.06.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 15–15 об. 

Голодаевка  
слобода 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

19.06.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 19.06.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 29 а. 

Фомино-
Свечников 
поселок 

Вознесен-
ская 

19.06.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 19.06.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 29 а. 

Ростов-на-
Дону 

Солдатская 
синагога 

25.05.1933 
19.06.1935 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 25.05.1933) 
(прот. № 2 от 19.06.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Ремонтное 
село 

Покров-
ская 

11.05.1935 
19.06.1935 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935)  
(прот. № 2 от 19.06.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 68. 

Манычско-
Балабинский 
поселок 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

1.08.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 15–15 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Западненский 
хутор 

 1.08.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 15–15 об. 

Верхне-
Соленый  
хутор 

Покров-
ская 

1.08.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 15–15 об. 

Кривянская 
станица 

Покров-
ская 

1.08.1935 Постановление о закрытии 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 

Зимовники  
поселок 

Петропав-
ловская 

1.08.1935 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома об отказе в реги-
страции общины верующих 
евангелистов-христиан  
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 25. 

Дегтева  
слобода 

Собора 
Иоанна 

Предтечи 

1.08.1935 Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 37–37 об. 

Сальский  
Кагальник 
хутор 

 1.08.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 38. 

Покровское  
село 

Покров-
ская 

1.08.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 46. 

Новочеркасск 
город 

Дмитриев-
ская клад-
бищенская 

1.08.1935 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о передаче 
Дмитриевской кладбищенской 
церкви религиозной общине об-
новленческой ориентации (прот. 
№ 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49. 

Орловская  
станица 

Димитри-
евская  

 
 

11.05.1935 
1.08.1935 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 5. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Родионово-
Несветайская 
слобода 

 11.05.1935 
19.06.1935 
1.08.1935 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 
(прот. № 2 от 19.06.1935) 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 60. 

Ольгинская 
станица 

? 1.08.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Развильное 
село 

Георгиев-
ская 

1.08.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 67. 

Новобатайск 
поселок 

Вознесен-
ская 

11.05.1935 
1.08.1935 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 11.05.1935) 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 70. 

Васильево-
Петровское  
село 

св. Алек-
сандра 

Невского 

1.08.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 70. 

Семикара-
корская ста-
ница 

Казанской 
иконы Бо-
дией Мате-

ри 

1.08.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 74. 

Елизаветовка 
село 

Казанской 
иконы Бо-
жией Ма-

тери  

5.09.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 5.09.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 4–4 об. 

Старочеркас-
ская станица 

Преобра-
женская 

5.09.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 5.09.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Морозов ху-
тор 

Рождества 
Богороди-

цы 

5.09.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 5.09.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 69. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Слободской 
хутор 

Пантелеи-
моновская 

5.09.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 5.09.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 74. 

Секретев ху-
тор 

 5.09.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 5.09.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 87. 

Чистяково 
село 

 5.09.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 5.09.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 87. 

Калач-
Куртлак 
поселок 

Иоанно-
Богослов-

ская 

5.09.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 5.09.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 87. 

Александров-
ка село 

Преобра-
женская 

5.09.1935 
27.11.1935 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 5.09.1935) 
 (прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 4–4 об. 

Ильинская 
слобода 

часовня 27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 

Андреевский 
хутор 

часовня 27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 

Моисеев ху-
тор 

Успенская 27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 

Баклановская 
станица 

Рождества 
Богороди-

цы 

27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 

Новоалексан-
дровка село 

Рождества 
Богороди-

цы 

1.08.1935 
27.11.1935 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 40. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Россыпное 
село 

свт. Нико-
ля Чудо-
творца 

1.08.1935 
27.11.1935 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.08.1935) 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 56. 

Буденновская 
станица 

 27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 57. 

Больше-
Крепинская 
слобода 

св. Алек-
сандра 

Невского 

27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 60. 

Ростов-на-
Дону 

Еврейский 
молитвен-
ный дом 

27.11.1935 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о расторжении 
договора с еврейской религиоз-
ной общиной на аренду молит-
венного дома по 24 линии № 2 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

 

Ростов-на-
Дону 

Армяно-
Григориан-

ская 
Вознесен-

ская 
Успенская 

27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

 

Кормовое  
село 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 68. 

Романовская 
станица 

Архангела 
Михаила 

27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 69. 

Кузнецовский 
хутор 

св. пророка 
Илии 

27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 74. 

Золотарев-
ский хутор 

Одигитри-
евская 

27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 74. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Таганрог кирха 27.11.1935 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о ликвидации 
кирхи (протокол № 5) 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

 

Федоровка 
село 

Вознесен-
ская 

27.11.1935 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 27.11.1935) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 83. 

1936 ГОД 
Пешково село Иоанно-

Богослов-
ская 

28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Новоникола-
евка село 

 28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома  
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 6. 

Шарпаевка  
поселок 

Богоро-
дицкая 

28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 31. 

Пролетарская 
станица1 

Флоро-
Лавровская 

28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 57. 

Ростов-на-
Дону 

св. Алек-
сандра 

Невского 

28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Ростов-на-
Дону 

армянская 
Николь-
ская 

28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Задоно-
Кагальниц-
кий хутор 

Богоявлен-
ская 

28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 69–69 об. 

  

                                                           
1 В дореволюционный период Великокняжеская станица. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Скасырская 
слобода 

Крестовоз-
движен-
ская 

29.07.1936 
28.02.1936 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936)  
(прот. № 1 от 28.02.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 76. 

Ростов-на-
Дону 

молитвен-
ный дом 
адвенти-
стов 7 дня 

28.02.1936 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома адвентистов 7-го 
дня в г. Ростове (прот. № 1 от 
28.02.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

 

Калач-
Куртлак 
поселок 

Иоанно-
Богослов-

ская  

28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 87–87 об. 

Секретев  
хутор 

 28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 87–87 об. 

Чистяковский 
хутор 

 28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 87–87 об. 

Самарское 
село 

Святоду-
ховская 

28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 70–70 об. 

Зеленая Роща 
хутор 

Рождества 
Богороди-

цы 

28.02.1936 
 
 
 

26.12.1936 

Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936)  
Заявление верующих х. Зеленая 
Роща о возврате церкви  
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 26–26 об. 

 

Малая Запа-
денка хутор 

Владимир-
ской иконы 
Божией 
Матери 

28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 15–15 об. 

Ажинов  
хутор 

Рождества 
Богороди-

цы 

28.02.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 8. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Мало-
Кирсановка  
слобода 

Рождества 
Христова 

10.03.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома  
(прот. № 2 от 10.03.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 6. 

Багаевская  
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

10.03.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 10.03.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 8. 

Маныч-
Балабинская 
слобода 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

10.03.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 10.03.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 15–15 об. 

Ивановка  
хутор 

Иоанно-
Богослов-

ская 

10.03.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 10.03.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 26–26 об. 

Кировское 
село 

 10.03.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 10.03.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 39–39 об. 

Новокузне-
цовский  
хутор 

 10.03.1936 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома об изъятии сто-
рожки из пользования религиоз-
ной общины  
(прот. № 2 от 10.03.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 40–40 об. 

 

Донской  
хутор 

Троицкая 10.03.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 10.03.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 54. 

Орловская 
станица 

Димитри-
евская 

10.03.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 10.03.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 54. 

Красная  
Поляна село 

Казанская 10.03.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 10.03.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 67. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Новый  
Егорлык 
село 

 10.03.1936 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о закрытии и 
сносе церкви 
 (прот. № 2 от 10.03.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

 

Таганрог армяно-
григориан-
ская цер-

ковь 

10.03.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 10.03.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

Соколово-
Кундрючен-
ский 
хутор 

св. Михаи-
ла Малеина 

1.06.1936 «Постановление Комиссии по 
вопросам культа при президиуме 
Крайисполкома: решение прези-
диума Красно-Сулинского горсо-
вета о закрытии и сносе здания 
церкви на х[ут]. Соколово-
Кундрюченском – утвердить.» 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 326. 
Л. 105. 

Манычская  
станица 

св. Пара-
скевы Пят-

ницы 

1.06.1936 «Постановление Комиссии по 
вопросам культов при Прези-
диуме Крайисполкома: решение 
Президиума Багаевского райис-
полкома о закрытии Пятницкой 
церкви в ст. Манычской – утвер-
дить.» 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 325. 
Л. 20. 

Обливская 
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

1.06.1936 Решение о закрытии Комиссии 
по вопросам культа при Прези-
диуме Крайисполкома  

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 326. 
Л. 20. 

Высочино 
село 

Рождества 
Богороди-

цы 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Головатово 
село 

Успенская 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома  
(прот. № 3 от 1.06.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Манычская  
станица 

св. Пара-
скевы Пят-

ницы 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 8. 

Варварин-
ский хутор 

Покров-
ская 

1.06.1936 Материал о закрытии церкви  
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 9–9 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Чукаринский 
хутор 

 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 9–9 об. 

Койсуг село Успенская 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 10. 

Большекре-
пинский по-
селок 

Покров-
ская 

1.06.1936 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о сносе здания 
церкви и использовании его на 
строительство школы (прот. № 3 
от 1.06.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 13. 

Советинский 
хутор 

 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 13. 

Егорлыкская 
станица 

Николаев-
ская 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 22. 

Кагальницкая 
станица 

Покров-
ская 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 26–26 об. 

Сулин город Покров-
ская 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 32–33. 

Соколово-
Кундрюче-
ский хутор 

св. Михаи-
ла Малеина 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 32–33. 

Рубашкин 
хутор 

 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 38. 

Большая 
Кирсановка 
слобода 

Троицкая 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 39–39 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Матвеев-
Курган 
село 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 39–39 об. 

Александров-
ское село 

 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 39–39 об. 

Политотдель-
ское село 

Констан-
тиновская 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 39–39 об. 

Курлацкий 
хутор 

Рождества 
Богороди-

цы 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 46–46 об. 

Обливская 
станица 

 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 52. 

Кундрючен-
ский хутор 

Покров-
ская 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 54 

Раздорская  
станица 

Донской 
иконы Бо-
жией Ма-

тери 

1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 58 

Ростов-на-
Дону 

Греческая 
церковь 

1.06.1936 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о расторжении 
договора с религиозной общиной 
на пользование зданием и иму-
ществом культа Греческой церк-
ви в г. Ростове и передаче ее по 
договору другой общине (прот. 
№ 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

 

Николаевка 
село 

 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 67 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Березовка  
село 

 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

 

Новый  
Маныч село 

 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

Пушкинский 
хутор 

 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80. 

Ханженковка 
село 

Успенская 1.06.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.06.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 83. 

Кутейниково 
село 

Иоанно-
Богослов-

ская 

29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 5. 

Сетраково 
хутор 

Благове-
щенская 

29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 5. 

Греково-
Степаново 
село 

Собора 
Пресвятой 
Богороди-

цы 

29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 5. 

Батайск Димитри-
евская 

29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 10 

Кулешовка 
село 

Георгиев-
ская 

29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 10. 

Кружилин-
ский хутор 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 12. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Вешенская  
станица 

Троицкая 29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 16. 

Самбурово 
село 

 29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 19. 

Караичев  
хутор 

Троицкая 29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 19. 

Волченский  
хутор 

Троицкая 29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 28. 

Алексеевка 
село 

 29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 32–33. 

Миллерово  29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 35. 

 

Дегтево  
слобода 

Собора 
Иоанна 

Предтечи 

29.07.1936 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о сносе церкви 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 37–37 об. 

 

Алексеевка  
хутор 

 29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 39–39 об. 

Мариинская 
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 48. 

Трухинский  
хутор 

 29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 52. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Жуковское 
село 

Иоанно-
Богослов-

ская 

29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 56–56 об. 

Бекеровский 
хутор 

кирха 29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 57. 

Мелиховская 
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 58. 

Вайцендорф кирха 29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 60–60 об. 

Мясниковань 
[ныне Ростов-
на-Дону] 

Армянский 
монастырь 
Сурб-Хач 

29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Соленовский  29.07.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 69–69 об. 

Аграфеновка 
слобода 

Одигитри-
евская 

17.08.1936 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Родионо-Несветаевского 
райисполкома 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 324. 
Л. 4. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Раздорская 
станица 

Донской 
иконы Бо-
жией Ма-

тери 

11.05.1936 
 
 
 
 
 

12.05.1936 
 
 
 
 

13.06.1936 
 
 

 
10.09.1937 

Постановление расширенного 
заседания Пленума Раздорского 
с[ельского]/совета с участием 
колхозников, рабочих и служа-
щих ст. Раздорской 
 
Постановление заседания прези-
диума Раздорского райисполкома 
Азово-Черноморского Края 
 
Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома 
 
Постановление Президиума Все-
российского Центрального Ис-
полнительного Комитета Сове-
тов 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 333. 
Л. 41. 

 
 
 
 

Там же 
 
 
 
 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 333. 
Л. 17. 

 
ГАРФ. 

Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 333. 

Л. 1. 

Азов город Александ-
ро-Невская 

26.12.1936 Жалоба верующих о разрешении 
им богослужения  
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Совдар село Иоанно-
Богослов-

ская 

29.07.1936 
 
 
 
 

26.12.1936 

Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 
 
Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 4–4 об. 

Григорьевка 
поселок 

Георгиев-
ская 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 6. 

Латона село Успенская 26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 6. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Авило-
Федоровка  
хутор 

 26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 6. 

Елкин хутор Архангела 
Михаила 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 8. 

Верхнечир-
ской хутор 

Рождества 
Богороди-

цы 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 9–9 об. 

Казачий  
хутор 

Троицкая 26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 15–15 об. 

Глубокий  
поселок 

 26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 19. 

Нижнежи-
ровский  
хутор 

Михаило-
Архангель-

ская 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 25–25 об. 

Верхне-
Серебряков-
ский поселок 

Вознесен-
ская 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 25–25 об. 

Кагальницкая 
станица 

Покров-
ская 

26.12.1936 Жалоба верующих б. Покровской 
общины ст. Кагальницкой о пре-
доставлении им молитвенного 
помещения  
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 26–26 об. 

 

Каменск  
город 

Покров-
ская 
и 

Христоро-
ждествен-

ская 

10.03.1936 
26.12.1936 

Постановления Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о закрытии По-
кровской и Христо-
Рождественской церквей  
(прот. № 2 от 10.03.1936) 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 28. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Андреевка 
колония 

 26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 37–37 об. 

 

Калинин  
хутор 

 26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 45–45 об. 

Новоселов  
хутор 

Преобра-
женская 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 54. 

Аграфеновка 
слобода 

Димитри-
евская 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 60–60 об. 

Кормовое  
село 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

10.03.1936 
29.07.1936 
26.12.1936 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 10.03.1936)  
(прот. № 4 от 29.07.1936)  
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 68–68 об. 

 

Потапов  
хутор 

св. Алек-
сандра 

Невского 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 69–69 об. 

Новобатайск 
село 

Вознесен-
ская 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 70–70 об. 

Сандата село Покров-
ская 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

Селиванов-
ский поселок 

Покров-
ская 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 73. 

Кутейников-
ский поселок 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 73. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Новозолотов-
ская станица 

Вознесен-
ская 

29.07. 1936 
 
 
 

26.12.1936 

Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 29.07.1936)  
Заявление верующих ст. Золо-
товской о возвращении им церк-
ви (прот. № 5 от 26.12.1936) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 74–75. 

 

Новороссо-
шанский  
хутор 

 26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 82 

Сысоево-
Александров-
ка село 

 26.12.1936 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 5 от 26.12.1936)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 84. 

1937 ГОД 
Журавка село Скорбя-

щенская 
9.03.1937 Постановление о закрытии Ко-

миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 5–5 об. 

Волошино 
село 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

9.03.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 17–18 об. 

Верхне-
Серебряков-
ский поселок 

Вознесен-
ская 

9.03.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 25–25 об. 

Колодези  
хутор 

свт. Тихона 
Задонского 

9.03.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 37–37 об. 

Мигулинская 
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

9.03.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 41 

Верхняков-
ский хутор 

Иоанно-
Богослов-

ская 

9.03.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 41 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Павловский  
хутор 

? 9.03.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 41 

Чалтырь Армяно-
григориан-
ская цер-

ковь 

9.03.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 45–45 об. 

Летник село Дмитриев-
ская 

26.12.1936 
9.03.1937 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома  
(прот. № 5 от 26.12.1936) 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 56–56 об. 

 

Сандата село Покров-
ская 

9.03.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

Богородицкое 
село 

Казанская 23.04.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 23.04.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 67–67 об. 

Каменная 
Балка 
село 

Михаила 
Архангела 

23.04.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 23.04.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

Романовка 
село 

 23.04.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 23.04.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

Ивановка  
село 

Иоанно-
Богослов-

ская 

23.04.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 23.04.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

Воронцово-
Николаевское 
село 

Рождества 
Богороди-

цы 

23.04.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 23.04.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

Совдар село Иоанно-
Богослов-

ская 

1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 4–4 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Миллерово ? 1.07.1937 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о сносе здания 
церкви (прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 42. 

 

Курлацкий  
хутор 

 23.04.1937 
1.07.1937 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 2 от 23.04.1937) 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 46–46 об. 

 

Кривянская  
станица 

Покров-
ская 

1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

Каменная 
Балка 
село 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

9.03.1937 
1.07.1937 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 54–55. 

 

Каныгин  
хутор 

часовня 1.07.1937 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о сносе здания 
бездействующей часовни в х. 
Каныгинском  
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 58–59. 

 

Аграфеновка 
слобода 

Димитри-
евская 

1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 60–60 об. 

Ростов-на-
Дону 

греческая 
церковь 

1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Ростов-на-
Дону 

Армяно-
григориан-
ская Воз-
несенская 

1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

 

Титов хутор Рождества 
Богороди-

цы 

1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 69–69 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Таганрог - 1.07.1937 Постановление Комиссии по во-
просам культа при Президиуме 
Крайисполкома о ликвидации 
общины евангелистов-христиан 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

 

Дячкино  
слобода 

Трехсвяти-
тельская 

1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

Митякинская 
станица 

Рождества 
Христова 

1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

Верхнетара-
совка поселок 

свт. Тихона 
Задонского 

1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

Плотина  
хутор 

 1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

Чертково  
поселок 

Николь-
ская 

1.07.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 88–88 об. 

Базковский 
хутор 

 1.08.1937 Церковь закрыта постановлением 
Президиума Базковского райис-
полкома 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 327. 
Л. 61. 

Ростов-на-
Дону 

Греческая 
церковь 

август 1937 
 

 
11.09.1937 

Церковь закрыта в августе 1937 
г. 
 
 
Греческой общине предоставлена 
Александринская церковь г. Рос-
това-на-Дону 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 337. 
Л. 6. 

 
ГАРФ. 

Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 337. 

Л. 3. 

Ольгинская 
станица 

? 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 7. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Старочеркас-
ская станица 

? 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 7. 

Базки хутор  7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 9–9 об. 

Белая Калит-
ва город 

Введения 
во храм 

Пресвятой 
Богороди-

цы 

7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 11. 

Ушаковский 
хутор 

Преобра-
женская 

 
 

9.03.1937 
1.07.1937 
7.10.1937 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 
(прот. № 1 от 9.03.1937) 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 16–16 об. 

 

Сулин  
слобода 

Вознесен-
ская 

7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 17–18 об. 

 

Нижняя  
Камышенка 
слобода 

Архангела 
Михаила 

7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 17–18 об. 

Плешаков 
хутор 

Троицкая 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 19. 

Большая 
Мартыновка 
слобода 

Троицкая 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 331. 
Л. 4. 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 38–38 об. 

Лукичевский 
хутор 

 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 43. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Милютинская 
станица 

Николаев-
ская 

7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 43. 

Ростов-на-
Дону 

мусуль-
манская 
мечеть 

7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Ростов-на-
Дону 

Вознесен-
ская на 

Братском 
кладбище 

7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Екатеринов-
ское село 

Преобра-
женская 

7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

Пономарев 
хутор 

Архангела 
Михаила 

7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 73. 

Чернозубово 
село 

Тихвин-
ской иконы 
Божией 
Матери 

7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 76–76 об. 

Нижнемитя-
кинский 2-й 
хутор  
Чеботовского 
с/совета 

 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937)  

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

Рога хутор 
Еланского 
с/совета 

 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

Прогной  
хутор 

 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

Верхнемитя-
кинский  
хутор 

 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Чеботовка  
хутор 

Успенская 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

Весело-
Вознесенская 
слобода 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

29.07.1936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.12.19367
.10.1937 

Постановление заседания Прези-
диума Федоровского Райиспол-
кома: Разрешить Весело-
Вознесеновскому с/совету разо-
брать верх церковного здания и 
использовать материал на строи-
тельство школ, нижнюю часть 
здания переоборудовать под 
клуб. 
 
Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома  
(прот. № 5 от 26.12.1936) 
(прот. № 3 от 1.07.1937) 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 324. 
Л. 66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 83. 

Ефремовский 
с/совет 

 7.10.1937 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 83. 

 

Верхнечир-
ская станица 

Покров-
ская 

27.11.1937 Церковь закрыта постановлением 
Президиума  
Базковского райисполкома 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 327. 
Л. 59. 

Грачев хутор Усекнове-
ния главы 
Иоанна 

Предтечи 

1.08.1937 
 
 
 

7.10.1937 
 
 
 
 

13.12.1937 

Церковь закрыта постановлением 
Президиума Базковского райис-
полкома 
 
Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 4 от 7.10.1937) 
 
Постановление Президиума Рос-
товского Областного Исполни-
тельного Комитета: «Грачевскую 
церковь закрыть и передать Гра-
чевской МТС для переоборудо-
вания под машинно-тракторные 
мастерские» (прот. № 6, п. 383) 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 327. 
Л. 61. 

 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 9–9 об. 

 
 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 7. 
Л. 112. 
ГАРФ. 

Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 327. 

Л. 58. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Ростов-на-
Дону 

Александ-
ринская 

16.07.1937 
 
 
 

25.12.1937 

Церковь закрыта постановлением 
Президиума исполкома от 
16.VII.1937 г. 
 
Протокол Президиума Всерос-
сийского Центрального Испол-
нительного комитета: «Поста-
новление Президиума Крайис-
полкома утвердить. Договор с 
религиозным обществом Алек-
сандринской церкви расторгнуть, 
предоставив ее в пользование 
греческого религиозного обще-
ства. Греческую церковь за-
крыть». 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 336. 
Л. 2. 

 
ГАРФ. 

Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 337. 

Л. 1. 

Курлацкий 
хутор  
Неклиновско-
го района 

 1.07.1937 
 
 
 
 
 

16.07.1937 
 
 
 
 

25.12.1937 

Церковь закрыта постановлением 
Комиссии по вопросам культов 
при Президиуме Азовско-
Черноморского Крайисполкома 
 
Утверждено презид[иумом] 
Аз[овско-]Чер[номорского] 
Крайисполк[ома] 16/VII-1937 г. 
 
Постановление Президиума Все-
российского Центрального Ис-
полнительного комитета: «По-
становление Президиума Край-
исполкома утвердить, церковь 
закрыть. Здание передать под 
клуб». 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 332. 
Л. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 332. 
Л. 5. 

1938 ГОД 
Ростов-на-
Дону 
Ленгородок 

Шаховская  4.01.1938 О закрытии Шаховской церкви в 
Ленгородке г. Ростова 
(пост. през. от 4/I-38 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Пролетарская 
станица 

Флоро-
Лаврская 

9.02.1936 Закрыта по решению президиума 
Азово-Черноморского Крайис-
полкома от 9/II-36 г. (прот. № 
44), согласно ходатайства граж-
дан ст. Пролетарской о закрытии 
церкви и переоборудовании ее 
под клуб 

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 341. 
Л. 3 

Казачий  
хутор 

Троицкая 28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 15–15 об. 

 

Круглое село Вознесен-
ская 

28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Донской  
хутор 1  

Георгиев-
ская 

28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Елкин хутор Архангела 
Михаила 

28.02.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 8–8 об. 

 

Нижнена-
гольная  
слобода 

Казанская 28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 17–18 об. 

Треневка  
хутор 

 28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 34. 

Малоорловка 
село 

 28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 38–38 об. 

Ряженое село  28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 39–39 об. 

  

                                                           
1 В дореволюционный период Государевский (Государев) хутор. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Заплавская 
станица 

Одигитри-
евская 

28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

Кривянская 
станица 

Тихонов-
ская  

28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

Новоселовска 
слобода 

Троицкая 28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 54–55. 

Песчанокоп-
ский поселок 

Покров-
ская 

11.05.1935 
29.07.1936 
28.02.1938 

Постановления о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома  
(прот. № 1 от 11.05.1935) 
(прот. № 4 от 29.07.1936) 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 56–56 об. 

Апаринский 
хутор 

св. пророка 
Илии 

28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 58–59. 

Олимпиадов-
ка поселок 

Покров-
ская 

28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Треневский 
хутор 

 28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

Бараники  
село 

 28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 
 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 

 

Таганрог 
 

Всех  
святых 

28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Елань хутор  28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

 

Лозновский 
с/совет 

 28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 

 

Тарасовка 
село 

Крестовоз-
движен-
ская 

28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 88–88 об. 

 

Михайлово-
Александров-
ский с/совет 

 28.02.1938 Постановление о закрытии Ко-
миссии по вопросам культа при 
Президиуме Крайисполкома 
(прот. № 1 от 28.02.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 88–88 об. 

 

Большая 
Мартыновка 

Троицкая 15.11.1937 
 
 

14.04.1938 

Постановления президиума Рос-
товского облисполкома  
 
Постановление ВЦИК  

ГАРФ. 
Ф. Р-5263. 

Оп. 1. Д. 341. 
Л. 1. 

Шахты св. Алек-
сандра 

Невского 

27.10.1937 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.07.1938 

Постановление президиума  
Шахтинского горсовета: «Дого-
вор на пользование зданием и 
имуществом церкви с 1931 г. по 
1933 г. в горсовете не перереги-
стрировался, церковный совет 
общества распался и в данное 
время никого из членов Совета 
не имеется, священнослужители 
изъяты органами НКВД… Алек-
сандро-Невскую церковь в г. 
Шахты закрыть» 
 
Церковь закрыта постановлением 
Комиссии по вопросам культа 
при Президиуме Ростовского 
облисполкома от 29.07.1938 

ЦХАД. 
Ф. Р-186. 

Оп. 1. Д. 541. 
Л. 41. 
ГАРФ. 

Ф. Р-5263. 
Оп. 1. Д. 328. 

Л. 132. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦХАД. 
Ф. Р-186. 

Оп. 1. Д. 80. 
Л. 44. 

Совдар  
село 

св. ап. Ио-
анна Бого-

слова 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 4–4 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Камышин-
ское село 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 5–5 об. 

Ольховчан-
ский с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 5–5 об. 

Сохранов-
ский с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 5–5 об. 

Гатаевский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 11–11 об. 

 

Боковский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 12. 

 

Никаноров-
ский с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 17–18 об. 

 

Мальчевско-
Полненский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 17–18 об. 

 

Обливский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 17–18 об. 

 

Пиховский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 19. 

 

Мокро-
Гашунское  
поселение 

Казанская 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 25–25 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Каменск  
город 

Рождества 
Христова 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 28–28 об. 

 

Новоникола-
евский 
с/совет 

калмыцкий 
хурул 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 29. 

 

Ефремово-
Степановка 
слобода 

архидиако-
на Стефана 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 31. 

 

Колушкин-
ский с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 31. 

 

Большинский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 31. 

 

Больше-
Горский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 31. 

 

Денисово-
Алексеевский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 35. 

 

П-
Березовский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 36. 

 

Кононов  
хутор 

св. ап. Ио-
анна Бого-

слова 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 36. 

 

Ильинский  
поселок 

св. пророка 
Илии 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 36. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Туриловский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 37–37 об. 

 

Новокузне-
цовский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 40–40 об. 

 

Скельнов-
ский с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 41–41 об. 

 

Морозовская 
станица 

Покров-
ская 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 44. 

 

Покровский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 44. 

 

Хоперский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 45–45 об. 

 

Николаев-
ский с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 47. 

 

Синявский  
хутор 

Всех свя-
тых 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 47. 

 

Гапкин хутор Архангель-
ская 

 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 48. 

 

Цимлянская 
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 48. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Красюков-
ский с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

 

Бессергенев-
ская станица 

свт. Алек-
стия, ми-
трополита 
Москов-
ского 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

 

Успенская  
слобода 

Успенская 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

 

Ольховский  
хутор 

Казанская 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 58–59. 

 

Ростов-на-
Дону 
 

Софиев-
ская  

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Ростов-на-
Дону 
 

молитвен-
ный дом 
адвенти-
стов 7-го 

дня 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Поливянский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 67–67 об. 

 

Новоникола-
евский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 70–70 об. 

 

Сандата село  7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 71–72. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Сусат хутор Вознесен-
ская 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 74–75. 

 

Семикара-
корская ста-
ница 

? 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 74–75. 

 

Таганрог 
 

Римо-
католиче-

ский  
костел 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

 

Курнаково-
Липовская 
слобода 

Благове-
щенская 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

 

Каюковский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

 

Зазерский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 82–82 об. 

 

Тацинская 
станица 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 82–82 об. 

 

Камышев-
ский с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол 34 п. 17 от 7/VIII-38 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 

 

Терновский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 

 

Новоцимлян-
ский с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Лозновский 
с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 

 

Шептуховка 
село 

Покров-
ская 

7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 88–88 об. 

 

Новоселов-
ский с/совет 

 7.08.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 34 п. 17 от 7.08.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 88–88 об. 

 

Высочино 
село 

Рождества 
Богороди-

цы 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Стефаниди-
нодар село 

Рождества 
Богороди-

цы 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Семибалки 
село 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Маргаритово 
село 
 

Благове-
щенская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Порт-Катон 
село 

Покров-
ская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Еслизаветин-
ская станица 

Покров-
ская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Займо-Обрыв 
село 

Преобра-
женская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Кагальник 
село 

Покров-
ская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1–3 об. 

Кудинов  
хутор 

Троицкая 2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 8–8 об. 

 

Больше-
Наполовский 
хутор 

 2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 9–9 об. 

 

Батайск  
поселок 

Покров-
ская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 10–10 об. 

 

Койсуг село Вознесен-
ская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 10–10 об. 

 

Батайск  
поселок 

Михайлов-
ская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 10–10 об. 

 

Ильинский 
с/совет 

св. Илии 
пророка 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 

 

Аникин хутор Вознесен-
ская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 24. 

 

Ленинский 
с/совет 

 7.08.1938 
2.10.1938 

Постановления о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета  
(прот. № 34 п. 17 от 7.08.1938) 
(прот. № 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 36. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 40–40 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Большеор-
ловский 
с/совет 

Рождества 
Христова 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 38–38 об. 

 

Мечетинская 
станица 

Рождества 
Богороди-

цы 

20.11.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 50 п. 33 от 2.11.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 40–40 об. 

 

Алексеевский 
с/совет 

 2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 41–41 об. 

 

Костино-
Быстрянский 
с/совет 

 2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 44. 

Грузиновский 
с/совет 

? 2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 44. 

 

Новочеркасск 
город 

св. Алек-
сандра 

Невского 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

 

Грушевская 
станица 

св. вмч. 
Варвары 

и 
Иоанно-
Богослов-

ская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

 

Жуков хутор Покров-
ская 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 56–56 об. 

 

Гниловская 
станица 
[ныне Ростов-
на-Дону] 
 

Троицкая 2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Красноярский 
хутор 

св. пророка 
Илии 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 69–69 об. 

 

Верхнесвеч-
ников хутор 

св. Алек-
сандра 

Невского 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 73. 

 

Семикара-
корская  
станица 

кладби-
щенская  

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 74–75. 

 

Таганрог 
 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 3 
пост. от 2/X-38 г. Пр. 44 п. 86) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

 

Таганрог 
 

свв. Кон-
стантина и 

Елены 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

 

Ермаковская 
станица 

Богоро-
дицкая 

2.10.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 3 от 2.10.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 82–82 об. 

 

Мечетинская Рождества 
Богороди-

цы 

2.11.1938 Постановление Президиума Рос-
товского Областного исполни-
тельного комитета (прот. № 50 п. 
33-А от 2.11.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 72. 

Л. 193. 

Куйбышево  
село 

 2.11.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 50 п. 33 от 2.11.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 72. 

Л. 192. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 

Л. 35. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Меркулов  
хутор 

Казанская 20.11.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета: 
«ввиду того, что Меркуловская 
церковь три года не работает, 
община распалась, и здание 
церкви находится в бесхозяйст-
венном состоянии и никем не 
ремонтируется, решение Базков-
ского райисполкома о закрытии 
Меркуловской церкви утвер-
дить» 
(прот. № 53 от 20.11.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 75. 

Л. 208. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 9–9 об. 

 

Мариинская 
станица 
 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

27.11.1938 Постановление Президиума Рос-
товского Областного исполни-
тельного комитета 
(прот. № 54 п. 56 от 27.11.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 76. 

Л. 248. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 

Хомутовская 
станица 

Казанская 27.11.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 54 п. 56 от 27.11.1938) 
 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 76. 

Л. 249. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 26–26 об. 

Нижнегра-
чевский 
с/совет 

 27.11.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 54 п. 56 от 27.11.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 80–81. 

 

Краснопо-
лянский 
с/совет 

 26.12.1938 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
№ 62 п. 40 от 26.12.1938) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 67–67 об. 

 

1939 ГОД 
Вареновский 
с/с 

 2.01.1939 Постановление Президиума Рос-
товского Областного исполни-
тельного комитета 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 86. 

Л. 118. 

  



466 

 

Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Новочеркасск Архангела 
Михаила 

8.01.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 66 п. 53 от 8/I-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 88. 

Л. 245. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

Верхне-Талов 
хутор 

Вознесен-
ская 

8.01.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
66 п. 38 от 8/I-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 34–34 об. 

 

Лютов хутор Рождества 
Богороди-

цы 

8.01.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
66 п. 37 от 8/I-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 88. 

Л. 222. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 34–34 об. 

Насонтов  
хутор 

Петропав-
ловская 

27.01.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол 69 п. 22 от 27/I-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 91. 

Л. 47. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 11–11 об. 

Верхне-
Кундрючен-
ская станица 

Иоанна 
Предтечи 

27.01.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
69 п. 23 от 27/I-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 91. 

Л. 48. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 58–59. 

Дубенцов-
ский хутор 
Романовского 
района 

Архангела 
Михаила 

8.02.1939 Постановление Президиума Рос-
товского Областного исполни-
тельного комитета (пр. 71 от 8/II-
39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 93. 

Л. 121. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 69–69 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Петровский 
с/совет  
Чернышев-
ского р-на 

 8.02.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
71 п. 33 от 8/II-39 г.)  
«церковь не функционирует с 
1936 г., пришла в негодность, от 
ремонта община верующих отка-
залась» 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 93. 

Л. 122. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 87–87 об. 

 

Гусевский 
с/совет 

 8.02.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 71 п. 34 от 8/II-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 93. 

Л. 123. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 

Л. 19. 

Краснокут-
ский с/совет 
Чернышев-
ского р-на 

Казанская 8.02.1939 Постановление Президиума Рос-
товского Областного исполни-
тельного комитета 
«церковь не функционирует с 
1934 г., пришла в негодность» 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 93. 

Л. 124. 

Большовский 
станичный 
совет 

 8.02.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
71 п. 36 от 8/II-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 93. 

Л. 125. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 69–69 об. 

Усть-Койсуг 
хутор 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

8.02.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
71 § 47 от 8/II-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 93. 

Л. 138. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 

Л. 1 

Киселевский 
с/совет 
Заветинский 
р-н 

 8.02.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
71 п. 37 от 8/II-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 93. 

Л. 126. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 

Л. 23. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Новочеркасск Георгиев-
ская 

4.03.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 76 § 15 от 4/III-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

 

Мешкова  
слобода 

Троицкая 14.03.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
78 п. 38 от 14/III-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 41–41 об. 

 

Нижне-
Тиховский  
хутор 

 14.03.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
78 п. 40 от 14/III-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 41–41 об. 

 

Н-
Покровский 
с/совет 

 14.03.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
78 п. 39 от 14/III-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 34–34 об. 

 

Чикалов  
хутор 

 14.03.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
78 п. 37 от 14/III-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 

 

Богураев  
хутор 

Петропав-
ловская 

20.03.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 79 п. 28 от 20/III-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 11–11 об. 

 

Черкасский 
хутор  
Карповского 
с/с 

Пентелеи-
моновская 

2.04.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
81 п. 31 от 2/IV-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 

 

Хорошевский 
с/совет 

 8.04.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
82 п. 11 от 8/IV-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 

 

Зимовники  
поселок 

Петропав-
ловская 

8.04.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
82 п. 12 от 8/IV-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 25–25 об. 

 

Большеме-
четной хутор 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

17.04.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
86 п. 3 от 17/IV-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 74–75. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Барабанщи-
ков поселок 

св. Алек-
сандра 

Невского 

20.04.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
79 п. 27 от 20/IV-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 

 

Азов св. Алек-
сандра 

Невского 

3.05.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (от 
3/V-39 г., пр. 91 и 19) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1 

Терновский 
с/совет 

 3.05.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
91 п. 22 от 3/V-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 

 

Маньковская 
слобода 

Покров-
ская 

3.05.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
91 п. 21 от 3/V-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 88–88 об. 

 

Средний 
Егорлык 

 7.05.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
93 п. 13 от 7/V-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 84. 

 

Кочеванчик 
хутор 

 31.05.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
101 п. 28 от 31/V-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 70–70 об. 

 

Ягодинский 
хутор 

Архангела 
Михаила  

31.05.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 101 п. 25 от 31/V-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 53. 

 

Троицкая 
слобода 

Святоду-
ховская 

31.05.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
101 п. 27 от 31/V-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 47. 

 

Крымский  
хутор 

Одигитри-
евская 

31.05.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
101 п. 26 от 31/V-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 45–45 об. 

 

Алдабуль-
ский хутор 

 31.05.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
101 п. 23 от 31/V-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Ростов-на-
Дону 

кладби-
щенская 

церковь по 
10 линии 

7.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
103 п. 25 от 7/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

 

Леонов хутор Вознесен-
ская 

7.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
103 от 7/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 87–87 об. 

 

Николо-
Березовский 
с/совет 

 7.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
103 от 7/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 43. 

Лакедемо-
новка село 

 28.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
108 п. 38 от 28/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

 

Мишкин  
хутор 

св. Иоанна 
Предтечи 

28.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 108 п. 39 от 28/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 49–51. 

 

Степано-
Савченский  
хутор 

 28.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
108 п. 44 от 28/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 43. 

 

Калитвенская 
станица 

Успенская 28.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 108 от 28/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 19. 

 

Новокалит-
венский 
с/совет 

 28.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 108 п. 41 от 28/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 27. 

 

Вяженский и 
Каменский 
с/советы 

 28.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
108 п. 43 от 28/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 27. 

Андреевская 
станица 

 28.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
108 от 28/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Нижне-
Калинов  
хутор 

Троицкая 28.06.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 108 от 28/VI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 27. 

Кумшацкая  
станица 
 

Богоявлен-
ская 

7.07.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
111 от 7/VII-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 

 

Качалин  
хутор 

 7.07.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 121, п. 28 от 7/VIII-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 76–76 об. 

 

Карпово-
Обрывская  
слобода 

Одигитри-
евская 

7.07.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 121, п. 22 от 7/VIII-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 76–76 об. 

 

Керченский  
хутор 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

7.07.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 111 п. 10 от 7/VII-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 53. 

 

Краснодо-
нецкая  
станица1 

св. вмч. 
Екатери-
нины 

7.07.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 111 от 7/VII-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 11–11 об. 

 

Нижне-
Ольховская 
слобода 

Архангела 
Михаила 

17.07.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 114 от 17/VII-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 34–34 об. 

 

Ростов-на-
Дону 

преп. Се-
рафима 

Саровского 
 

25.07.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (прот. 
116 п. 17 от 25/VII-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 139. 
Л. 74;  

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

 

  

                                                           
1 В дореволюционный период Екатерининская станица. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Верхне-
Таловский 
с/совет  
Криворож-
ский р-н 

св. Алек-
сандра 

Невского 
 

25.07.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол 116 от 25/VII-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 139. 
Л. 75. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 34–34 об. 

Азов ? 28.07.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
134 п. 39 от 28/VII-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 1 

Подгорнен-
ский хутор  
Дубовского 
райисполко-
ма 
 

 16.09.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
140 п. 12 пост. от 16/IX-39 г.) 
«в течение 2-х лет в церкви не 
производится отправление рели-
гиозных обрядов, что члены цер-
ковного совета от использования 
здания и производства в нем ре-
монта отказались» 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 163. 
Л. 17. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 

Ростов-на-
Дону 

Покров-
ской ста-
рообрядче-
ской об-
щины 

8.10.1939 Постановление Президиума Рос-
товского Областного исполни-
тельного комитета 
в связи с отказом общины ве-
рующих от использования здания 
церкви (пост. 146 от 8/X-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 169. 
Л. 54. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 61–66. 

Кочетовская 
станица 

Успенская 8.10.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пост. 
146 § 35 от 8/X-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 74–75. 

 

Шумилин-
ский с/совет 
Верхне-
Донского  
р-на 

Одигитри-
евская 

8.10.1939 Постановление Президиума Рос-
товского Областного исполни-
тельного комитета 
в связи с тем, что актом техниче-
ской комиссии установлено, что 
здание церкви грозит обвалом 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 169. 
Л. 60. 

Кочетовского 
сельсовета 

Успенской 8.10.1939 Постановление Президиума Рос-
товского Областного исполни-
тельного комитета 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 169. 
Л. 62. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Криушинский 
хутор 
Боковского р-
на  

 8.10.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол № 146 §34 от 8/X-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 169. 
Л. 61. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 

Л. 12. 

Шумилин-
ский хутор 

Одигитри-
евская 

8.10.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол 14 Б от 8/X-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 14. 

 

Дударевский 
хутор 

Вознесен-
ская 

16.11.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол 158 п. 15 от 16/XI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 16–16 об. 

 

Антиповский 
хутор 

 16.11.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (про-
токол 158 п. 16 от 16/XI-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 16–16 об. 

 

Ольгинская 
станица 

Успенская 19.12.1939 Постановление Президиума Рос-
товского Областного исполни-
тельного комитета 
о реконструкции и приспособле-
нии здания бывшей церкви в ст. 
Ольгинской Аксайского района 
под психиатрическую колонию 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 188. 
Л. 54–54 об. 

Веселовский 
с/совет 

 19.12.1939 Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
165 п. 17 от 19/XII-39 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 188. 
Л. 26. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 77–79 об. 

Карповский 
с/совет 

 ? Постановление о закрытии Пре-
зидиума Ростовского Областного 
исполнительного комитета (пр. 
81 п. 30) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 85–86. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

1940 ГОД 
Аграфеновка 
слобода  
Родионо-
Несветаев-
ского р-на 

Одигитри-
евская 

4.01.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(протокол 168 п. 16 от 4/I-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 60–60 об. 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 200. 
Л. 40. 

Коминтерна  
хутор 
Тацинского 
района 

 4.01.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(пр. 168 п. 17 от 4/I-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 200. 
Л. 41. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 82–82 об. 

Попов хутор 
Вешенского 
р-на 

Успенская 16.02.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(протокол 9 от 16/II-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 210. 
Л. 15. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 16–16 об. 

Крылов ху-
тор, Николаев 
хутор, Жир-
новский ху-
тор Крылов-
ского 
с/совета 

 29.02.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(пр. 13 § 15 от 29/II-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 82–82 об. 

Веселая По-
беда слобода 

 29.02.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(пр. 13 §17 от 29/II-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 70–70 об. 

Федосеевка 
село 
Заветинского 
р-на 

 17.03.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(пр. 16 п. 36 (30) от 17/III-40 г.) 
 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 216. 
Л. 76. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 

Л. 23. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Мелиховская 
станица 

Преобра-
женская 

17.03.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(пр. 16 п. 31 от 17/III-40 г.) 
 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 216. 
Л. 77. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 58–59. 

Лиховской 
хутор  
Зверевского 
р-на 

 17.03.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(пр.16 п. 32 от 17/III-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 24. 
ГАРО. 

Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 216. 

Л. 78. 

Богатов хутор  15.04.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(протокол № 24 §26 от 15/IV-40 
г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 11–11 об. 

Константи-
новская  
станица 

Покров-
ская 

27.05.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(протокол № 33 п. 7 от 27/V-40 
г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 30–30 об. 

Гуляй-
Борисовка 
слобода 

Рождества 
Иоанна 

Предтечи 

9.06.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(пр. 35 п. 2 9/VI-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 40–40 об. 

Ново-
Марьевка 
хутор 

 29.07.1939 
 
 

11.07.1940 

Решение Президиума Скосыр-
ского райисполкома от 29/VII-
1939 г.  
Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(протокол № 41 от 11/VII-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 237. 
Л. 135. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 76–76 об. 

Тацинская  
станица 

 22.03.1940 
 
 

11.07.1940 

Решение исполкома Тацинского 
райсовета  
 
Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(пр. 41 от 11/VII-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 237. 
Л. 137. 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 82–82 об. 

Большие  
Салы 
село 

 11.07.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 237. 
Л. 135. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Дубовская  
станица 

 11.07.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(протокол № 41 11/VII-40 г.) 
 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21.  
ГАРО. 

Ф. Р-3737. 
Оп. 2. Д. 237. 

Л. 138. 

Обуховка  
хутор 

Преобра-
женская 

15.10.1940 Решение Исполкома Ростовского 
Областного Совета 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 255. 
Л. 18. 

Тузловка  
хутор 

 22.10.1940 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(протокол 61 п. 30 от 22/X-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 60–60 об. 

Вешенская 
станица 

? 11.06.1940 
 
 
 

11.07.1940 
 
 
 

5.11.1940 

Решение Исполкома Вешенского 
Райсовета от 11 июня 1940 г. о 
закрытии церкви  
 
Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета  
 
Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
(протокол 64 от 5/XI-40 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 260. 
Л. 129. 

 
 
 
 
 
 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 16–16 об. 

1941 ГОД 
Нижне-
Кундрюче-
ская станица 

Рождества 
Христова 

8.04.1940 
 
 
 

4.01.1941 

Решение Исполкома Раздорского 
райсовета от 8/IV-40 г. о закры-
тии 
 
Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 286. 
Л. 63. 

Еланская  
станица 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

4.01.1941 Решение о закрытии Ростовского 
Областного исполнительного 
комитета (протокол 75 от 4/I-41 
г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 16–16 об. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 286. 
Л. 65. 

Ващаевский 
хутор 

Преобра-
женская 

25.02.1941 Решение о закрытии Ростовского 
Областного исполнительного 
комитета (протокол № 84 п. 34 от 
25/II-41 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 16–16 об. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Ковалев  
хутор  
Баклановско-
го с/совета 

 25.02.1941 Решение о закрытии Ростовского 
Областного исполнительного 
комитета (протокол № 84 п. 34 от 
25/II-41 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 20–21. 

Средне-
Лопатинский 
хутор  
Песковско-
Лопатинского 
сельсовета 
Верхне-
Донского р-
на 

Покров-
ская 

18.02.1941 
 
 
 

12.03.1941 

Решение Исполкома Верхне-
Донского райсовета депутатов 
трудящихся от 18/II-41 
 
Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 298. 
Л. 5. 

Орловская 
станица 

Димитри-
евская 

17.04.1940 
 
 

12.03.1941 

Решение Исполкома Орловского 
райсовета от 17/IV-40 г. 
 
Решение о закрытии Ростовского 
Областного исполнительного 
комитета (протокол № 87 12/III-
41 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 298. 
Л. 6. 

 
ГАРО. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 54–55. 

Христичево  
хутор 
Александров-
ский р-н1 

Покров-
ская 

20.03.1941 Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 300. 
Л. 41. 

Нижне-
Ольховский 
с/совет 

Архангела 
Михаила 

29.03.1941 
 
 

17.06.1941 

Решение о закрытии Исполкома 
Криворожского райсовета от 
29/III-41 г. 
Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета  
«не функционирует с 1936-37 г. и 
в настоящее время пришла в со-
стояние разрушения»  

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 321. 
Л. 46. 

Николо-
Покровский 
с/совет 

Покров-
ская 

29.03.1941 
 
 

17.06.1941 

Решение о закрытии Исполкома 
Криворожского райсовета от 
29/III-41 г. 
Решение Ростовского Областно-
го исполнительного комитета 
«не функционирует с 1936-37 г. и 
в настоящее время пришла в со-
стояние разрушения» 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 321. 
Л. 46. 

  

                                                           
1 Ныне Азовский район. 
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Населенный 
пункт 

Название 
храма 

Дата  Пояснение  Ссылка  

Золотовский 
хутор 

Архангела 
Михаила 

17.06.1941 Решение о закрытии Ростовского 
Областного исполнительного 
комитета 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 321. 
Л. 48. 

Богоявлен-
ская станица 

Рождества 
Христова 

17.06.1941 Решение о закрытии Ростовского 
Областного исполнительного 
комитета 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 321. 
Л. 48. 

Нижне-
Ольховский 
с/совет 

Архангела 
Михаила  

17.06.1941 Решение о закрытии Ростовского 
Областного исполнительного 
комитета (протокол № 110 от 
17/VI-41 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-4173. 

Оп. 6. Д. 303. 
Л. 34–34 об. 

Пичугин 
 хутор  
Чистяковско-
го сельсовета 

свт. Нико-
лая Чудо-
творца 

18.07.1941 Решение о закрытии Ростовского 
Областного исполнительного 
комитета (пр. 118 от 18/VII-41 г.) 

ГАРО. 
Ф. Р-3737. 

Оп. 2. Д. 329. 
Л. 23. 

Ф. Р-4173. 
Оп. 6. Д. 303. 
Л. 88–88 об. 
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УКАЗАТЕЛЬ МОНАСТЫРЕЙ, ХРАМОВ, ЧАСОВЕН,  
МОЛИТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 

Государственный архив Российской федерации (ГАРФ)  
 
Ф. Р-5263. Постоянная комиссия по вопросам культов при Президиуме 
Всероссийского центрального исполнительного комитета (1929 – 1934). 
Постоянная комиссия АО вопросам культов при Президиуме Центрально-
го исполнительного комитета Союза СССР (1934 – 1938). 
 

1. Оп. 1. Д. 321. Статистические сведения городских Советов г.г. Та-
ганрога и Ростова-на-Дону о молитвенных зданиях всех направле-
ний. 7 – 11 мая 1937 г. 

2. Оп. 1. Д. 322. Переписка Комиссии культов при Президиуме ЦИК 
СССР с Крайисполкомом и краевой культкомиссией о закрытии и 
налогообложении церквей в ряде населенных пунктов края. 15 мая 
1934 – 3 марта 1937 г. 

3. Оп. 1. Д. 323. Перепиская Комиссии по вопросам культов при Пре-
зидиуме ЦИК СССР с Крайисполкомом, Крайкульткомиссией и 
райисполкомами по различным вопросам закрытия молитвенных 
зданий и регистрации служителей культа в ряде районов края. 11 
ноября 1935 – 25 сентября 1937 г. 

4. Оп. 1. Д. 324. Переписка Комиссии по вопросам культов при Пре-
зидиуме ЦИК СССР в Крайисполкомом, крайкульткомиссией и 
райисполкомами по различным вопросам закрытия молитвенных 
зданий в ряде районов края. 2 января 1936 – 8 августа 1937 г. 

5. Оп. 1. Д. 325. Переписка Комиссии по вопросам культов при Пре-
зидиуме ЦИК СССР в Крайисполкомом, крайкульткомиссией и 
райисполкомами по различным вопросам закрытия молитвенных 
зданий в ряде районов края. Т. II. 4 января 1936 – 3 сентября 1937 г. 

6. Оп. 1. Д. 326. Переписка Комиссии по вопросам культов при Пре-
зидиуме ЦИК СССР в Крайисполкомом, крайкульткомиссией и 
райисполкомами по различным вопросам закрытия молитвенных 
зданий в ряде районов края. Т. III. 27 февраля 1936 – 29 октября 
1937 г. 

7. Оп. 1. Д. 327. Переписка Комиссии по вопросам культов при Пре-
зидиуме ЦИК СССР в Крайисполкомом, крайкульткомиссией и 
райисполкомами по различным вопросам закрытия ряда церквей на 
территории области. Т. I. 8 мая 1935 – 26 апреля 1938 г. 

8. Оп. 1. Д. 328. Переписка Комиссии по вопросам культов при Пре-
зидиуме ЦИК СССР в Крайисполкомом, крайкульткомиссией и 
райисполкомами по различным вопросам закрытия ряда церквей на 
территории области. Т. II. 1 апреля 1935 – 3 марта 1938 г. 
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9. Оп. 1. Д. 331. Дело о закрытии церкви в с. Мартыновка Азово-
Черноморского края, и о переоборудовании здания под школу. 17 
декабря 1937 – 14 апреля 1938 г. 

10. Оп. 1. Д. 332. Дело о закрытии церкви в хут. Курлацком Неклинов-
ского района и о переоборудовании здания под колхозный клуб. 13 
ноября 1937 – 10 июня 1938 г. 

11. Оп. 1. Д. 333. Дело о закрытии церкви в ст. Раздорской Азово-
Черноморского края и о переоборудовании здания под клуб «Во-
рошиловских кавалеристов». 5 мая 1935 – 16 сентября 1937 г. 

12. Оп. 1. Д. 336. Дело о расторжении договора с религиозной общи-
ной Александринской церкви в г. Ростова-на-Дону. 23 августа 1937 
– 10 сентября 1937 г. 

13. Оп. 1. Д. 337. Дело о расторжении договора с религиозным обще-
ством Александринской церкви в г. Ростова-на-Дону и представле-
нии ее греческому религиозному обществу. Т. I. 9 октября 1936 – 
27 декабря 1937 г. 

14. Оп. 1. Д. 338. Дело о расторжении договора с религиозным обще-
ством Александринской церкви в г. Ростова-на-Дону и представле-
нии ее греческому религиозному обществу. Т. II. 9 ноября 1936 – 
27 декабря 1937 г. 

15. Оп. 1. Д. 339. Дело о расторжении договора с религиозным обще-
ством Александринской церкви в г. Ростова-на-Дону и представле-
нии ее греческому религиозному обществу. Т. III. 9 ноября 1936 – 
27 декабря 1937 г. 

16. Оп. 1. Д. 341. Дело о закрытии церкви в станице Пролетарской 
Азово-Черноморского края. 5 апреля 1936 – 19 апреля 1938 г. 

17. Оп. 1. Д. 1533. Статистические сведения о религиозных объедине-
ниях по Северо-Кавказскому краю. Т. I. 1 марта 1931 – 25 ноября 
1932 г. 

18. Оп. 1. Д. 1534. Статистические сведения о религиозных объедине-
ниях по Северо-Кавказскому краю. Т. II. 1 марта 1931 – 13 августа 
1932 г. 

19. Оп. 1. Д. 1536. Переписка Постоянной Комиссии по вопросам 
культов с Северо-Кавказским Крайисполкомом, Крайкульткомис-
сией, районными и городскими исполнительными комитетами и 
др. организациями о закрытии церквей, регистрации служителей 
культа, налогах и по др. культовым вопросам. 1 января 1933 – 8 
сентября 1934 г. 

20. Оп. 1. Д. 1537. Переписка Постоянной Комиссии по вопросам 
культов с Северо-Кавказским Крайисполкомом, Крайкульткомис-
сией, районными и городскими исполнительными комитетами и 
др. организациями о закрытии церквей ряде населенных пунктов 
Северо-Кавказского края. 14 января 1935 – 15 декабря 1936 г. 
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21. Оп. 1. Д. 1538. Переписка Постоянной Комиссии по вопросам 
культов с Северо-Кавказским Крайисполкомом, Крайкульткомис-
сией, районными и городскими исполнительными комитетами и 
др. организациями о закрытии ряда молитвенных зданий на терри-
тории края. 21 июня 1935 – 22 сентября 1937 г. 

22. Оп. 1. Д. 1539. Переписка Постоянной Комиссии по вопросам 
культов с Северо-Кавказским Крайисполкомом, Крайкульткомис-
сией, районными и городскими исполнительными комитетами и 
др. организациями о закрытии молитвенных зданий в ряде насе-
ленных пунктов края. 26 января 1936 – 29 мая 1937 г. 

23. Оп. 1. Д. 1540. Переписка Постоянной Комиссии по вопросам 
культов с Северо-Кавказским Крайисполкомом, Крайкульткомис-
сией, районными и городскими исполнительными комитетами и 
др. организациями о закрытии церквей, регистрации служителей 
культа, о регулировании колокольного звона и др. 1934–1936 г. 

24. Оп. 1. Д. 1541. Дело о закрытии церкви в раб. пос. Батайске и о пе-
реоборудовании здания под рабочий клуб железнодорожников. 16 
июня 1933 – 21 сентября 1933 г. 

25. Оп. 1. Д. 1547. Дело о закрытии Старообрядческой церкви в г. Рос-
тове-на-Дону и о переоборудовании здания под курсы ПВО. 7 сен-
тября 1933 – 10 октября 1933 г. 

26. Оп. 1. Д. 1548. Дело о закрытии церкви в ст. Нижне-Гниловской в 
пригороде Ростова-на-Дону и о переоборудовании здания под клуб. 
11 августа 1933 – 8 апреля 1934 г. 

 
 
Ф. Р-5407. Центральный Совет Союза воинствующих безбожников СССР 
 

27.  Оп. 2. Д. 39. Статьи, заметки и прочая корреспонденция о закры-
тии церквей и отдаче их под школы, клубы и другие общественные 
учреждения. 2 января – 9 апреля 1928 г. 

 
 
Центр документации новейшей истории Ростовской области  
(ЦДНИРО) 
 
Ф. 7. Северо-Кавказский Краевой Комитет ВКП(б) 
 

28. Оп. 1. Д. 980. Протокол № 56 заседания бюро Северо-Кавказского 
Крайкома ВКП(б) и материалы к нему. 14 января 1930 г. 

29. Оп. 1. Д. 1037. Протокол № 31 заседания секретариата Северо-
Кавказского Крайкома ВКП(б) и материалы к нему. 1 февраля 1930 
г.  
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Ф. 9. Ростовский обком КПСС 
 

30. Оп. 3. Д. 158. Информации, справки, отчёты о работе Обллито, об 
организации отделов культурно-просветительской работы, о серь-
езных недостатках в деле бытового обслуживания и воспитания де-
тей в детских домах. О состоянии положений и деятельности Рус-
ской православной церкви в области. 11 января – 30 декабря 1945 г. 

 
Ф. 50. Кагальницкий райком ВКП(б) 
 

31. Оп. 1. Д. 141. Протоколы заседаний бюро РК ВКП(б) №№ 33 – 46. 
2 января 1939 г. – 11 апреля 1939 г. 

 
Ф. 75. Донецкий окружной комитет ВКП(б) 
 

32. Оп. 1. Д. 130. Циркуляры, письма секретаря окружного комитета о 
проведении коллективизации, об антипасхальной кампании, о ши-
роком вовлечении батрачек, беднячек, середнячек в разрешение 
всех важнейших хозяйственно-политических вопросов,  о реализа-
ции сельскохозяйственных машин и инвентаря по заявкам колхоза 
и др. 16 января 1930 г. – 24 апреля 1930 г. 

33. Оп. 1. Д. 142. Выписки из протоколов заседаний бюро Окружного 
Комитета ВКП(б) (Особая папка). 8 января 1930 г. – 26 мая 1930 г. 

 
Ф. 118. Шахтинско-Донецкий окружком ВКП(б). 1920–1930 
 

34. Оп. 1. Д. 40. Планы работ, доклады заведующего отделом агитпро-
пработы окружкома КП(б)У, секретарей Каменского райкома 
КП(б)У, 2 и 3 кусткомов КП(б)У об агитационно-пропагандистской 
работе. 27 марта 1923 г. – 14 июля 1923 г. 

35. Оп. 1. Д. 39. Отчеты, политдоклады секретарей Каменского, Ле-
нинского, Сулиновского райкомов КП(б)У, 1–5 кусткомов КП(б)У 
о деятельности партийных комитетов КП(б)У. 10 января – 30 де-
кабря 1923 г. 

 
 
Государственный архив Ростовской области (ГАРО) 
 
Ф. Р-97. Исполнительный комитет Донского областного Совета рабочих, 
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов (Дониспорлком, 
ДИК). 1919–1924 
 

36. Оп. 1 Д. 49. Протоколы заседаний пленумов и президиумов Донис-
полкома II, III, IV созывов. 2 января 1921 – 9 августа 1922 г. 
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37. Оп. 1 Д. 54. Протоколы № 1 – 87 заседаний Президиума Дониспол-
кома V созыва. 13 декабря 1922 – 5 декабря 1923 г. 

38. Оп. 1. Д. 60. Протоколы № 1 – 36 заседаний Президиума Донис-
полкома VI созыва. 15 декабря 1923 – 9 июля 1924 г. 

 
Ф. Р-1798. Донской Окружной Исполнительный Комитет Советов рабо-
чих, крестьянских и казачьих депутатов (Донисполком, ДИК). 1924 – 1930 
 

39. Оп. 1. Д. 97. Протоколы заседаний Президиума Ростокрисполкома 
VI созыва от 11 июня по 21 января 1925 г. 11 июля 1924 г. – 12 де-
кабря 1924 г. 

40. Оп. 1. Д. 104. Протоколы №№ 21 – 25 заседаний Президиума Рос-
товского-на-Дону окрисполкома VI созыва от 8 октября 1924 г. по 
5 ноября 1924 г. и материалы к ним. 8 октября 1924 г. – 5 ноября 
1924 г. 

41. Оп. 1. Д. 105. Протоколы №№ 26 – 30 заседаний Президиума Рос-
товского-на-Дону окрисполкома VI созыва от 15 ноября по 28 но-
ября 1924 г. и материалы к ним.15 ноября 1924 г. – 28 ноября 1924 
г. 

42. Оп. 1. Д. 106. Протоколы № 31 – 35 заседаний Президиума Ростов-
ского-на-Дону окрисполкома VI созыва от 3 декабря 1924 г. по 29 
декабря 1924 г. и материалы к ним. 3 декабря 1924 г. –  29 декабря 
1924 г. 

43. Оп. 1. Д. 111. Протоколы №№ 1 – 80 заседаний президиума Донис-
полкома VII созыва за февраль – декабрь 1925 г. 7 февраля 1925 г. 
– 23 декабря 1925 г. 

44. Оп. 1. Д. 113. Протоколы №№ 64 – 116 заседаний Президиума До-
нисполкома VII созыва за октябрь 1925 – май 1926 г. 7 октября 
1925 г. – 20 мая 1926 г. 

45. Оп. 1. Д. 749. Циркуляры Донисполкома за август-октябрь 1930 г. 
15 августа 1930 г. – 1 октября 1930 г. 

46. Оп. 3. Д. 34. Протоколы секретных заседаний Президиума Донис-
полкома за 1926-27 г. Апрель 1926 г. – март 1927 г. 

 
 
Ф. Р-3737. Исполнительный комитет Ростовского областного Совета рабо-
чих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов и его преемни-
ки. Исполнительный комитет Ростовского областного Совета депутатов 
трудящихся. 11.11.1937 – 1965 
 

47. Оп. 2. Д. 7. Протокол № 6 заседания Президиума Ростовского об-
ластного исполнительного комитета от 17 декабря 1937 г. и мате-
риалы к нему. 
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48. Оп. 2. Д. 72. Протокол № 50 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 27 октября 1938 г. – 2 нояб-
ря 1938 г. 

49. Оп. 2. Д. 73. Протокол № 51 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 9 ноября 1938 г.  

50. Оп. 2. Д. 75. Протокол № 53 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 20 ноября 1938 г.  

51. Оп. 2. Д. 76. Протокол № 54 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 26 –  27 ноября 1938 г.  

52. Оп. 2. Д. 86. Протокол № 64 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 27 декабря 1938 – 2 января 
1939 г. 

53. Оп. 2. Д. 88. Протокол № 66 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 5 – 8 января 1939 г. 

54. Оп. 2. Д. 91. Протокол № 69 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 25 – 27 января 1939 г. 

55. Оп. 2. Д. 93. Протокол № 71 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 5 – 7 февраля 1939 г. 

56. Оп. 2. Д. 139. Протокол № 116 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 25 июля 1939 г. 

57. Оп. 2. Д. 163. Протокол № 140 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 16 сентября 1939 г. 

58. Оп. 2. Д. 169. Протокол № 146 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 8 октября 1939 г. 

59. Оп. 2. Д. 188. Протокол № 165 заседания Президиума Ростовского 
областного исполнительного комитета. 17 – 19 декабря 1939 г. 

60. Оп. 2. Д. 200. Протокол № 168 заседания Президиума Ростоблис-
полкома. 4 января 1940 г. 

61. Оп. 2. Д. 210. Протокол № 9 заседания Президиума Ростоблиспол-
кома. 16 – 17 февраля 1940 г. 

62. Оп. 2. Д. 214. Протокол №  13 заседания Президиума Ростоблис-
полкома. 27 февраоя – 2 марта 1940 г. 

63. Оп. 2. Д. 216. Протокол № 16 заседания Президиума Ростоблис-
полкома. 13 – 17 марта 1940 г. 

64. Оп. 2. Д. 237. Протокол № 41 заседания Президиума Ростоблис-
полкома.10 – 13 июля 1940 г. 

65. Оп. 2. Д. 255. Протокол № 60 заседания Президиума Ростоблис-
полкома. 15 – 18 октября 1940 г. 

66. Оп. 2. Д. 260. Протокол № 64 заседания Президиума Ростоблис-
полкома. 5 ноября 1940 г. 

67. Оп. 2. Д. 286. Протокол № 75 заседания исполкома Ростоблсовета. 
2–8 января 1941 г. 

68. Оп. 2. Д. 298. Протокол № 87 (ч. II) заседания исполкома Ростоб-
лсовета. 12 марта 1941 г. 
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69. Оп. 2. Д. 300. Протокол № 89 заседания исполкома Ростоблсовета. 
17 – 20 марта 1941 г. 

70. Оп. 2. Д. 321. Протокол № 110 заседания исполкома Ростоблсовета. 
17 – 19 июня 1941 г. 

71. Оп. 2. Д. 329. Протокол № 118 заседания исполкома Ростоблсовета. 
18 – 24 июля 1941 г. 

72. Оп. 2. Д. 963. Протокол № 76 заседания Облисполкома. 30 декабря 
1949 г. 

 
 

Ф. Р-4173. Уполномоченный Совета по делам русской православной церк-
ви при Совнаркоме СССР по Ростовской области 
 

73. Оп. 6. Д. 303. Учетные карточки о закрытии церквей, молитвенных 
домов, часовен области с указанием протоколов гор- и райиспол-
комов «А-Ш» (Азовский — Шахтинский) 1933—1941. 

 
Ф. Р-1485. Северо-Кавказский Краевой Исполнительный комитет 
 

74. Оп. 8 Д. 76. Постановление распорядительного заседания Северо-
Кавказского краевого исполнительного комитета о финансирова-
нии Прикумского русско-американского товарищества, Ростово-
Нахичеванского н/Д городского Совета о проведении майских 
праздников в 1928 г. Протоколы заседаний Президиума Крайис-
полкома за 1927 г. Заключения по вопросу о разрешении постройки 
зданий религиозного культа. Выписки из протоколов заседаний 
Малого Президиума КИКа. Июль 1927 – март 1928 г. 

 
 
Таганрогский филиал Государственного архива Ростовской области 
(ТФ ГАРО) 
 
Ф. Р-10. Исполнительный комитет Таганрогского окружного Совета рабо-
чих, крестьянских и красноаврмейских депутатов. 1917–1932 
 

75. Оп. 1. Д. 164. Описи, акты и переписка с Окрисполкомом о закры-
тии греческого монастыря в г. Таганроге и ликвидации его имуще-
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ритории округа и переписка о закрытии молитвенных зданий. 1 ок-
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ября 1931 г. 

 
Ф. Р-413. Исполнительный комитет Таганрогского уездного Совета рабо-
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окрисполкома о закрытии церквей в Шахтинском районе и пере-
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94. Оп. 2 Д. 157. Протоколы и выписки из протоколов заседаний пре-
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Горсоветом, Константиновским административным отделом и дру-
гими по вопросу отделения церкви от государства. 25 января 1929 
– 24 сентября 1929 г. 

96. Оп. 2 Д. 176. Материалы о закрытии религиозного объединения в 
хуторе Власовка, Артемовского района по просьбе рабочих и кре-
стьян. 5 ноября 1929 – 14 июля 1930 г. 

 
Ф. Р-186. Шахтинский Городской Исполнительный Комитет Совета депу-
татов трудящихся (Горисполком) 
 

97. Оп.1 Д. 80. Материалы религиозного объединения Александро-
Невской церкви (Постановления, протоколы и выписки из прото-
колов, договоры, акты, опись имущества, анкеты, списки учредите-
лей религиозной общины и др.). 22 августа 1928 – 29 июля 1938 г. 

98. Оп. 1. Д. 541. Постановления ВЦИК и СНК РСФСР о религиозных 
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(типографическая копия). Анкеты на служителей религиозного 
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тинского района. Сведения поссоветов о наличии религиозных об-
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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АО – Административный отдел 
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ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет Совета ра-
бочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов 
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 
ГАРО – Государственный архив Ростовской области 
ГАРФ – Горсударственный архив Российской федерации 
ГПУ – Государственное политическое управление 
Губисполком – губернский исполнительный комитет 
Губликвидком – Губернский ликвидационный комитет 
Губотдел – губернский отдел 
ДИК (Донисполком) – Донской исполнительный комитет 
ДОИК – Донской окружной исполнительный комитет 
Донком РКП (б) – Донской комитет  
ДОНОКРИСПОЛКОМ – Донской окружной исполнительный комитет 
и. о. – исполняющий обязанности  
КАУ – краевое административное управление  
КГБ – Комитет государственной безопасности 
КИК – Краевой исполнительный комитет 
КНС – Комитет незаможных селян (Комитет бедноты) 
КП(б)У – коммунистическая партия (большевиков) Украины 
Крайадмуправление – Краевое административное управление 
Крайэкономсовет – Краевой экономический совет 
КСМ – коммунистический союз молодежи 
КСМУ– коммунистический союз молодежи Украины 
Ликвидком – ликвидационная комиссия 
Местхоз – местное хозяйство 
Наркомвнудел – Народный комиссаритат внутренних дел  
Наробраз – народный комиссариат образования 
Начканц – Начальник канцелярии  
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
НКГБ – народный комиссариат государственной безопасности 
НКЮ – Народный комиссариат юстиции 
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление 
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ОИК – окружная исполнительная комиссия 
Окрадмотдел – окружной административный отдел 
Окрбюст – окружное бюро юстиции 
Окрик – Окружной исполнительный комитет ? 
Окрисполком – окружной исполнительный комитет 
Окрликвидком – окружная ликвидационная комиссия 
ОкрОНО – окружной отдел народного образования 
Окрфо – Окружной финансовый отдел  
Орготдел – Организационный отдел  
п. – пункт  
ПВО курсы – курсы противовоздушной обороны  
Под/отдел Нацмена – подотдел национальных меньшинств  
ПомначГПУ – помошник начальника ГПУ  
пос. – посёлок  
пост. – постановление  
пр. – протокол  
Предликвидком – Председатель Ликвидационной комиссии 
ПУСКВО – политическое управление Северо-Кавказского военного округа 
Райадмотделение – Районное административное управление 
Райпарком – районный партийный комитет 
Райфо – Районный финансовый отдел  
РАО – Районный административный округ  
Ревтрибунал – революционный трибунал 
РИК – районный исполнительный комитет 
РК КСМ – районный комитет коммунистического союза молодежи 
РКП (б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 
р-н – район 
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия 
РСФСР – Российская советская федеративная социалистическая республи-
ка 
с. – село 
С/С – сельский совет 
с/совет – сельский совет 
с/х – сельское хозяйство, сельско-хозяйственный 
СВБ – Союз воинствующих безбожников  
Севкавкрайисполком – Северо-Кавказский краевой исполнительный коми-
тет 
СК Крайадмуправление – Северо-Кавказское Краевое административное 
управление 
С-К. Края – Северо-Кавказского края  
СККАУ – Северо-Кавказское Краевое административное управление 
сл. – слобода   
СНК – Совет народных комиссаров  
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СО ОГПУ – секретный отдел Объединенного государственного политиче-
ского управления 
Совнарком – Совет народных комиссаров СССР 
СОУ – Секретно-оперативное управление  
СПО – Секретно-политический отдел 
СПП – Совет православных приходов 
ст. – станица  
Тагупарком – Таганрогский уездный партийный комитет 
тов. – товарищ 
ТФ ГАРО – Таганрогский филиал Государственного архива Ростовской 
области 
УКОМ – уездный комитет 
хут. – хутор  
ЦДНИРО – Центр документации новейшей истории Ростовской области 
ЦК КПУ – Центральный комитет коммунистической партии Украины 
ЦК РКП (б) – Центральный комитет Российской коммунистической партии 
(большевиков) 
ЦК РКСМ – Центральный комитет революционного коммунистического 
Союза молодежи 
ЦХАД – Центр хранения архивной документации г. Шахты Ростовской 
области 
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